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Введение

1. Наша РодиНа

СССР — страна социализма. На земном шаре есть 
только одна социалистическая страна. Это наша родина.

Она самая большая страна во всём мире. На севере 
её вечные льды, а на юге — летом так жарко, что вызре-
вают апельсины и лимоны, растут чай и хлопок.

По природным богатствам наша страна занимает 
первое место в мире. Всё, что нужно для жизни, име
ется в нашей стране.

Ни в одной стране мира нет такой дружбы наро-
дов, как в СССР. В 16 союзных республиках живёт 
до 50 разных народов, около 200 миллионов человек. 
Все они объединились в один братский союз — С о ю з 
 С о в е т с к и х  С о ц и а л и  с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к, 
или, сокращённо, СССР. Все народы СССР трудятся 
на общую пользу. В СССР нет капиталистов и поме-
щиков, как в других странах. В СССР нет эксплуатации 
человека человеком. Все мы работаем на себя, на всё 
общество.

Из отсталой страны наша родина стала самой пере-
довой и могучей.



Вот почему мы так любим свою родину, так гордимся 
нашим СССР — с т р а н о й  с о ц и а л и з м а.

Путь к социализму указала нам в е л и к а я  п а р -
т и я  к о м м у н и с т о в  б о л ь ш е в и к о в.  Она руко-
водила борьбой наших отцов и матерей, борьбой рабо-
чих и крестьян, когда они свергали власть царя, поме-
щиков и капиталистов. Под руководством коммунисти-
ческой партии мы создали рабочекрестьянскую власть, 
мы построили социализм.

Народы нашей страны с успехом отбили все попытки 
нападения на СССР. Советский Союз разгромил герман-
ский фашизм и японских захватчиков. Наша страна 
стала ещё более могучей.

Чему научит эта книжка. Она расскажет вам, 
как жили люди в старину, как боролись народы СССР 
со своими угнетателями и врагами, как они добились, 
что наша родина стала страной социализма. Из этой 
книжки вы узнаете также о жизни и борьбе народов 
и в других странах.

Это всё и называется и с т о р и е й.
Мы любим нашу родину и мы должны хорошо 

знать её замечательную историю. Кто знает  историю, 
тот лучше поймёт и теперешнюю жизнь, тот лучше 
 будет     бороться  с врагами нашей страны и укреплять 
 социализм.
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I 
Наша родина 

в далёком прошлом

2. КаК люди жили в далёКом пРошлом

Откуда мы узнаём о жизни людей в отдалён-
ные времена. Однажды дети рыли яму на берегу 
речки.  Нашли в земле диковинные кости и камни. 
Понесли находку к учителю в школу.

— Вы, ребята,  — говорит учитель,  — нашли очень 
 интересные вещи. Это кости древних больших зве-
рей. Когдато, очень 
давно, эти звери води-
лись в наших местах. 
Теперь они вымерли. 
А камень  — это орудие, 
каким люди, жившие 
в давние времена, уби-
вали диких животных.

Учитель привязал 
камень к палке, и полу-
чился тяжёлый молоток.

Учитель рассказал ребятам, что по всему СССР учё-
ные производят раскопки и по находкам узнают, 
как жили люди в самые далёкие времена.

«Вот такие молотки были у перво-
бытных людей», — сказал учитель.
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Жизнь первобытных людей. Около полумил-
лиона лет назад почти вся наша страна была покрыта 
толстым слоем льда.

Шли века за веками, и постепенно лёд таял. Таял 
он с юга. На юге и появились первые люди.

Жизнь их была очень тяжёлой. Кругом бродили 
дикие звери — громадные мамонты, медведи. Пря-
тались от них люди в пещерах и в землянках. Люди 
питались кореньями, ягодами, мясом убитых живот-
ных, одевались в шкуры зверей, которых им удавалось 
убить. Охотились люди сообща, и им удавалось убивать 
даже такого сильного зверя, как мамонт. Сообща люди 
и потребляли свою добычу.

Прошли ещё века. Люди научились сами добывать 
огонь, делать орудия из камня, дерева, костей. Изо-
брели лук, стрелы. Постепенно люди научились при-
ручать диких животных и стали заниматься скотовод-
ством. Ещё через тысячелетия люди научились сеять 
полезные растения и начали заниматься земледелием. 
Для жилья люди строили шалаши, избушки, кибитки 
из шкур  скота, а из льна делали одежду.

Долгое время люди обходились каменными и костя-
ными орудиями. Много тысяч лет прошло, пока люди 
научились добывать руду, плавить медь и дру-
гие металлы.

В те давние времена у людей всё было общее — ору-
дия и добываемая пища. Все были равны в своей тяжё-
лой трудовой жизни.

3. от Рода К госудаРству

Роды и племена. В одиночку было невозможно 
охотиться на крупных зверей, ловить рыбу сетями, 
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 вырубать  лес для пашни. Поэтому в старину родствен-
ники не расходились, а жили вместе р о д а м и, ино-
гда в несколько сот человек. Всё у них было общее. Ору-
диями пользовались сообща. На охоту и на рыбную 
ловлю ходили вместе, землю обрабатывали общими 
усилиями. Добычу и урожай делили между собою. 
Скот был общий. Работами руководили выбор-
ные старейшины.  Общие дела решались на собра-
ниях всего рода. Род  защищал своих. Если чужой уби-
вал человека, то родственники мстили за убитого. 
Между различными родами происходили частные 
войны изза пашен, пастбищ, лесов и рыбных ловель.

Несколько соседних родов составляли п л е м я. 
В племени бывало несколько тысяч человек. Все люди 
одного племени говорили на одном языке, держа-
лись одних и тех же обычаев. У племени был выборный 
вождь.

Много веков жили люди родами и  племенами. 
Постепенно роды стали делиться на семьи. Семьи 
помноголюднее и посильнее стали завладевать участ-
ками земли, частью скота и вести собственное хозяй-
ство, перестали делиться с  другими тем, что  добы
вали.  Они забирали себе и пленников и  заставляли 
их работать на себя.  Таким образом в  племени   поя
вилось   неравенство.   Вместо общей собственности 
на добываемые продукты и орудия появилась част-
ная  собственность. У одних членов рода имущества 
стало  больше, у других меньше. Появились  богачи 
и  бедняки.

Богачи и военные вожди воинственных и силь-
ных племён делали набеги на соседей, забирали  людей 
в плен и превращали их в подневольных р а б о в. 
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 Вожди   племён и богачи получали рабов больше, чем 
другие воины.

У кого скоплялось много рабов, те становились 
ещё богаче. Богатые вожди собирали вокруг себя 
отряды воинов, кормили, содержали и снабжали их ору-
жием. С  этими отрядами вожди делали новые набеги. 
Награб ленную добычу и пленников после таких набе-
гов они оставляли себе и своим воинам.

Не только рабов, но и собственных своих соплемен-
ников вожди и богатые люди принуждали работать 
на себя и отбирали у них часть их добычи.

Так появились в племени угнетатели — богачи 
и угнетённые — бедняки.

Государство. Небольшая кучка богатых людей 
стала жить за счёт огромного большинства трудя-
щихся, притесняла и грабила их. Вожди, при  помощи 
своих дружин, заставляли рабов и соплеменников 
повиноваться себе. Они стали полными  господами 
в своих племенах.  Таких вождей племён  называли 
князьями,  царями, ханами. Чтобы держать людей 
в  повиновении,  князья, ханы и цари увеличивали свои 
дружины, заводили свои суды и устанавливали разные 
наказания.

Не довольствуясь господством над собственным 
 племенем, они подчиняли себе и соседние, более 
 слабые племена. Так образовывались государства.

4. дРевНейшие госудаРства в Нашей стРаНе

Первые государства в Закавказье и в  Средней 
Азии. Самые древние государства в нашей  стране 
 возникли на юге Закавказья. Это было около 3000  лет 
назад. Первое государство   Закавказья  называлось 
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У р á р т у .  Оно находилось в районе Арарата 
у Ван ского озера. На территории этого государства 
сло жились впоследствии Грузия и Армения. У царей 
Урарту было много рабов, которые строили им дворцы, 
рыли каналы для орошения царских полей и садов.

Цари Урарту вели постоянные войны с сосед-
ними  государствами. Войны были очень жестокими. 
Это  видно из надписи, которую по приказанию одного 
из царей Урарту его рабы выбили на скале:

«Шестьдесят четыре тысячи человек частью я смерти 
предал, частью живыми увёл».

Такие же государства были и в Средней Азии. 
Это были государства родоначальников нынешних 
узбеков, таджиков, туркмен. Их правители также 
постоянно воевали со своими соседями.

В древнейших государствах Закавказья и Средней 
Азии было много городов. Для защиты от врагов вок
руг городов возводились высокие каменные стены. 
 Искусные мастера и рабы строили дома для бога-
чей,  помещения для складов товаров и для торговли. 
В  городах жило много ремесленников, шла оживлён-
ная  торговля.

Жители городов изобрели азбуку и научились читать 
и писать. Так, в Грузии более 2000 лет назад была изо-
бретена азбука. В городах появились первые учёные, 
стали развиваться науки и искусство.

Народы, жившие в древности в Сибири и 
в   Восточной Европе. В южной Сибири и у  Чёрного 
моря издавна жили многочисленные племена кочев
никовскотоводов. Под начальством своих  царей 
они переходили в степях с одного места на   другое 
со стадами  рогатого скота и табунами лошадей



10

в  поисках  хороших  пастбищ. 
 Около 2500 лет  назад среди этих 
племён особенно  выделялись 
своим  могуществом кочевники 
с к и ф ы. Под  властью  скифских 
 царей было много  кочевых 
и оседлых землевладельческих 
племён и  рабов.

Более 2500  лет назад на 
 северные берега Чёрного моря 
приплыли на кораблях пере
селенцы из Греции.  Греки 
 построили здесь несколько 
 городов и   повели  большую  тор-

говлю со   скифами. Они покупали у  скифов скот, хлеб, 
рыбу и отправляли за море в   Грецию.   Постепенно гре-
ческие города  разрослись и  объединились в целое 
государство.

Богатые греческие правители и купцы сами 
не  работали. Всю работу для них выполняли рабы, 
 большей  частью из скифов, взятых в плен. 2000 лет 
 назад скифырабы под руководством раба 
С а в м á к а  подняли восстание против своих угне-
тателей и  захватили власть в свои руки. Но восста-
ние рабов было подавлено иноземными войсками, 
прибывшими изза моря.

В IV веке нашей эры на греческие города  напали 
 сильные кочевники г  н н ы  и разгромили их. Гроз-
ный  владыка гуннов А т т и л а  в  V  веке из степей 
Причерноморья пошёл походом на народы Западной 
Европы и покорил многие их них. Но после смерти 
Атиллы его царство распалось под натиском других 

Раб в кандалах.
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 кочевников, пришедших из  Азии. В VI  веке на  месте 
владений гуннов на Волге образовалось государство 
кочевников х а з á р, а выше по Волге — государ-
ство б о л г á р.

С хазарами и болгарами много лет воевали жившие 
по соседству с ними с л а в я н с к и е  п л е м е н а.

5. славяНе

Славяне и их соседи. Пятнадцать столетий назад 
славянские племена занимали земли на берегах Бал-
тийского моря, по Днепру и по Дунаю, и в  верховьях 
Оки и Волги. Впоследствии славяне, жившие в Восточ-
ной Европе, образовали три больших народа — русских, 
украинцев, белорусов.

На востоке их соседями были приволжские пле-
мена — предки современных м á р и,  м о р д в ы 
и других народов, а дальше — болгарское и хазар-
ское государства.

На юге славяне воевали с кочевниками причерно-
морских степей. Воевали они и с богатым и культурным 
для того времени греческим государством Византией. 
Греческие мастера строили замечательные здания, 
дворцы и церкви. У греков были писатели, музыканты, 
живописцы. Они выделывали красивые ткани из шёлка, 
посуду, изделия из золота и серебра.

В Византии было много хорошо вооружён-
ных солдат. Но храбрые и мужественные славяне 
нередко били греческие войска. В середине IX века они 
вели успешную войну с греками и даже напали на сто-
лицу Византии — Царьград.

На Западе славянам приходилось воевать с герман-
скими племенами и варягами.
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Занятия славян. Древние славяне занимались охо-
той и сбором мёда диких пчёл. Позже главным их заня-
тием стало земледелие.

Славяне выжигали участок леса и в землю, удоб-
ренную золой, бросали зерно. При этом способе полу-
чался хороший урожай, но через 3 — 4 года земля исто-
щалась, приходилось выжигать новый участок леса. 
На степных землях почву разрыхляли мо тыгами 
и потом сеяли зерно, но и при этом способе земля пере-
ставала родить через 4 — 5 лет. Приходилось бросать 
старые участки и разрабатывать новые. Такая работа 
на пашне с очень несовершенными орудиями выполня-
лась сообща — р о д о м.

Когда появилась соха с железным наконечни-
ком, в соху стали запрягать лошадь. Навоз от скота 
шёл на удобрение. Удобренная и лучше обработан-
ная пашня давала теперь больше продуктов. С неболь-
шого участка пашни могла прокормиться семья. Необ-
ходимость в обработке пашни большим объединением 
людей стала исчезать.

На участках земли закреплялись отдельные 
семьи, считавшие участки своей собственностью. 
Вожди родов и племён захватывали большие участ-
ки земли и заставляли своих рабов обрабатывать их. 
На этих же участках работали свободные, но обед-
невшие люди разных родов. Владельцы сох и лошадей 
давали в пользование соху или лошадь за часть уро-
жая и от этого богатели. Прежнее равенство исчезло, 
среди родичей появились угнетатели и угнетённые, 
богатые землевладельцы и бедные пахари. В IX  веке 
у славян уже были б о я р е — землевладельцы и бога-
чи, а также к н я з ь я — правители племён.



Князья и бояре торговали с греками и дру-
гими  соседями хлебом, мёдом и воском, но больше 
всего торговали рабами, захваченными в плен княже-
скими или боярскими д р у ж и н а м и.

Торговля велась в укреплённых пунктах на торго-
вых дорогах, большей частью по берегам больших рек. 
К IX веку образовалось несколько славянских княжеств. 
Центром каждого из них был какойлибо город, где жил 
князь со своей дружиной.

К этому времени у славян было несколько городов. 
Главными из них были Киев и Новгород.
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II 
Киевское государство

6. обРазоваНие КиевсКого КНяжества

Набеги варягов. В IX веке на земли славян, жив-
ших вокруг Новгорода и по Днепру, совершали 
набеги разбойничьи шайки варягов — жителей Скан-
динавии. Варяжские князья со своими дружинами заби-
рали у славян меха, мёд и воск, уводили в плен людей. 
Захваченную добычу и пленников они нагружали 
в лодки и по рекам и озёрам, соединявшим Балтий-
ское море с Чёрным, отправлялись торговать к грекам 
в Византию. Этот путь назывался «путь из варяг в греки». 
Он шёл от Финского залива по реке Неве, Ладожскому 
озеру, реке Волхову к озеру Ильменю. Отсюда лодки 
поднимались вверх по реке Ловати, а затем перетаски-
вались сухим путём — волоком — до Днепра. На Дне-
пре проезду мешали пороги, тоесть большие камни, 
преграждавшие реку. Здесь приходилось выгружаться 
и по берегу перетаскивать лодки и поклажу. Кочевав-
шие в окрестностях воинственные печенеги пользо-
вались этим и нередко нападали здесь на проезжих 
купцов. Из Днепра варяжские лодки попадали в Чёр-
ное море и по нему, держась ближе к берегу, плыли 
до Византии.
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Славяне вместе с соседними племенами часто вос-
ставали против варяговграбителей и прогоняли их 
за море. Но отдельным варяжским дружинам удава-
лось возвращаться на славянские земли и подчинять 
себе местных славянских князей, облагать население 
данью.

Начало Киевского княжества. В конце IX  века 
в Новгороде, как рассказано в старинных записях, был 
князь из варягов — Рюрик. Покорённые им славяне 
платили ему дань. После смерти Рюрика князем стал 
воинственный Олег. Он не остался в Новгороде, а спу-
стился вниз по Днепру, добрался до Киева, завладел им 
и сделал его своим главным городом.

С начала X  века Киевское княжество славян назы
вается К и е в с к о й  Р у с ь ю.

Олег объединил под своей властью много славянских 
племён и наложил на них тяжёлую дань. Часть славян-
ских князей была истреблена, часть из них подчини-
лась Олегу и вместе с ним собирала дань со славянского 
населения.

Варяжские князья и дружинники не обладали более 
высокой культурой, чем славяне; они скоро смешались 
со славянами и усвоили их язык, веру, имена, обычаи.

Князь Олег проявил энергичную деятельность. При 
нём Киев был сильно укреплён. На границах госу-
дарства были поставлены в защиту от кочевых наро-
дов сторожевые крепости. По преданию, Олег с огром-
ным войском, частью на лодках, а частью верхом 
на конях, пошёл в поход на Византию. Он разорил 
окрестности Царьграда и осадил его. Греческий импе-
ратор (так  называли главного правителя греков) дал 
Олегу большой выкуп: много золота, дорогих тканей, 
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вина и рабов. Греки в 911 году заключили с Олегом 
договор о торговле.

Олег сильно укрепил Киевскую Русь. Он собрал под 
свою власть разрозненные славянские племена и кня-
жества. С Киевской Русью начали считаться и в Визан-
тии, и в соседних западных государствах.

Князь Игорь. После смерти Олега стал княжить 
сын Рюрика Игорь. При нём расширение  Киевской Руси 

Князь Олег.



17

продолжалось. Игорь много воевал, как и Олег. При 
нём были походы на Кавказ и на Византию. Греки 
дали  Игорю большой и ценный выкуп. По договору 
с греками он обязался защищать Византию от набегов 
кочевников.

Каждую осень Игорь собирал с населения 
дань — ходил «по людям», и потому сбор дани назы-
вался «полюдьем». К приезду князя с дружиной жители 
посёлков заготовляли меха, мёд, воск, хлеб. Полю-
дье было тяжёлой повинностью для населения.

Раз князь Игорь собирал дань со славянского 
 племени — древлян, которые жили на правом  берегу 

Полюдье. Князь с дружиной собирает дань с населения. Население 
 принесло  шкуры зверей, воск, мёд. Княжеский слуга по счёту принимает 

и отмечает на дощечке количество принесённой дани.
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Днепра. Древляне дали ему всё, что он требовал. Игорь 
ушёл, но ему показалось мало собранного. Он вернулся 
обратно и потребовал дани вторично. Древляне ска-
зали: «Если повадится волк в стадо ходить, то зарежет 
всё стадо. Убьём его». Они разгромили дружину князя, 
а его самого привязали за ноги к пригнутым верхушкам 
деревьев, и, когда отпустили деревья, князь был разо-
рван на части.

7. КНягиНя ольга и КНязь святослав

Княгиня Ольга. После смерти Игоря стала кня-
жить его жена Ольга. Она жестоко отомстила древлянам 
за смерть мужа. Дружина Ольги осадила главный город 
древлян. Целый год она стояла со своим войском 
у стен города и не могла его взять. Тогда она, по пре-
данию, прибегла к хитрости. Она потребовала от древ-
лян совсем лёгкой дани — по три голубя и по три воро-
бья от каждого двора. Древляне на такую дань согласи-
лись. По приказанию Ольги к лапкам голубей и воробьёв 
привязали просмолённые пучки пакли, зажгли их 
и выпустили птиц. Голуби и воробьи полетели каждый 
в своё гнездо, и сразу начался пожар во всём городе. Вой-
ска Ольги бросились на горящий город и перебили мно-
гих его защитников. Ольга обложила древлян тяжёлой 
данью. Но затем она установила для всех племён точ-
ные размеры дани и тем упорядочила её сбор. Ольга 
ездила в Византию учиться у греков управлять государ-
ством и там познакомилась с греческой верой.

У славян тогда была ещё языческая вера. Они 
не понимали явлений природы и боялись их. Буря 
сносила их жилища. От молнии загорались дома, дере-
вья. Солнце выжигало посевы. Люди считали  богами 
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солнце, ветер и грозу. Они делали их изображения 
из дерева и камня и приносили им в жертву животных, 
а иногда детей и пленных. Так они хотели задобрить 
выдуманных ими грозных богов.

Ольге очень нравилось, как греческие попы всюду 
проповедовали, что власть царя священна. Ольга 
видела, что греческая вера — отличное средство 
для того, чтобы укрепить власть князя и сплотить раз-
розненные славянские племена в одно государство.

Поэтому она сама приняла греческую веру — хри-
стианство — и уговаривала своего сына Святослава 
 сделать то же. Но Святослав отказался. Он считал, 
что объединить славян и создать сильное государ-
ство можно только оружием.

Князь Святослав. После Ольги киевским кня-
зем стал Святослав. Всю свою жизнь он провёл в похо-
дах. Во время похода он спал на земле, у костра, под 

Князь с дружиной. Старинный рисунок.
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 открытым небом, подложив под себя подстилку и седло 
под голову. Ел Святослав что придётся — конину, мясо 
зверей, испечённое на угольях. Будучи неустраши-
мым, он предупреждал неприятеля о своём нападении 
и посылал сказать: «Иду на вы» («иду на вас»).

Святослав покорил многие племена на реке Оке, раз-
грабил города болгар на Волге, ч е р к е с о в на Кубани 
и разгромил хазарское царство. С этого времени хазар-
ское царство перестало существовать. Киевское же кня-
жество укрепилось и усилилось. Под властью киевского 
князя оказалось всё При черноморье.

Потом Святослав начал войну с б о л г а р а м и, 
жившими на Дунае. Он взял у них много городов 
и задумал перенести на Дунай свою столицу из Киева. 
Хитрый византийский император, боясь такого силь-
ного и воинственного соседа, как Святослав, при-
влёк к нападению на Киев кочевников п е ч е н é г о в, 
живших тогда в степях у Чёрного моря. В то время 
как Свято слав отгонял от Киева печенегов, болгары 
на Дунае сговорились с греками о совместной борьбе 
против Свято слава. В новой войне с болгарами и гре-
ками Свято слав был побеждён. На обратном пути в Киев 
он попал у Днепровских порогов в засаду к печенегам 
и был ими разбит. В бою пал и сам Святослав. Из его 
черепа печенежский князь сделал чашу и пил из неё 
на пирах.

8. КиевсКие КНязья вводят Новую веРу 
и  заКоНы.

Походы князя Владимира. Сын Святослава Вла-
димир, овладев Киевским княжеством после дли-
тельной борьбы со своими братьями, по примеру 
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отца пошёл походом на своих непокорных поддан-
ных. Он усмирил восставшие племена на севере 
и ограбил города болгар на Волге. Потом Влади-
мир двинулся со своей дружиной на Польшу и завое-
вал несколько  городов. Владимир подчинил себе сла-
вянское Полоцкое княжество и земли некоторых 
л и т о в с к и х  племён — соседей славян на западе 
у Балтийского моря. Так усиливалось и крепло Киев
ское княжество при Владимире. С ним ещё больше 
стала считаться Византия. Владимир помог Визан-
тии подавить вспыхнувшее восстание греческого вой-
ска. За эту  помощь император Византии выдал за него 
замуж свою сестру. Владимир решил принять хри-
стианство. Он считал, что принятие греческой веры 
и родство с императором Византии укрепит его власть.

Введение христианства. В 988 году Владимир раз-
рушил все изображения старинных славянских языче-
ских богов в Киеве. Киевлян загнали в воду, в  Днепр. 
Привезённые из Царьграда греческие попы читали над 
стоящим в воде народом свои молитвы. Это называлось 
крещением.

Не раз бунтовал народ против новой веры, 
но все бунты были подавлены дружиной князя.

Христианство в своё время было в сравнении 
с язычеством шагом вперёд в развитии России. Вме-
сте с христианством среди славян распространи-
лась греческая культура и образованность. Визан-
тийские мастера обучали славян строить и украшать 
дома и церкви.  Учёные греческие монахи создали 
славянскую азбуку. Ею и стали пользоваться 
в Киевском государстве. Князь давал греческим 
попам и монахам деньги и отводил им земли. Монахи 
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писали  пославянски церковные  книги, переводя их 
с греческого языка. Они записывали также все про-
исходившие важные события. Такие записи велись 
«из лета в лето» (из года в год) и назывались лето-
писью. Из летописей можно многое узнать об исто-
рии восточных славян и соседних стран. Об этом вре-
мени рассказывают нам также народные песни и ска-
зания —  б ы л и н ы. В былинах есть много рассказов 
об удали славянских богатырей и об их борьбе с напа-
давшими на  Киевское государство кочевниками.

Князь Ярослав Мудрый. После смерти Влади-
мира киевским князем стал Ярослав, которого про-
звали Мудрым.

При Ярославе был составлен первый свод законов 
Киевского государства — «Русская Правда». В «Русской 
Правде» изложены правила, как оберегать права рабо-
владельцев, землевладельцев и  купцов.

9. стихийНые НаРодНые восстаНия 
в  КиевсКом КНяжестве

Как правили князья и бояре Киевским кня-
жеством. У киевского князя была большая дру-
жина — войско из бояр и служилых людей. Род-
ственники князя и бояре управляли городами 
и землями по поручению князя. Некоторые из бояр вла-
дели  большим количеством земель и по своему богат-
ству соперничали с князьями.

Князь, его войско, бояре, попы и монахи — все 
они  жили за счёт труда рабов и землевладель-
цев — смердов. С м é р д ы  владели небольшими 
участками земли, имели своё мелкое хозяйство 
и были свободными, то есть не закрепощёнными. При 
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первых киевских князьях они платили им только дань, 
за  сбором которой в полюдье и ходили князья.

В Киеве и других городах жили ремесленники, тор-
говцы и городская беднота. Купцы торговали со смер-
дами и ремесленниками, доставляли товары князьям, 
боярам и их войску. Купцы держали ремесленников 
в зависимости. Крупные купцы вели торговлю с дру-
гими странами.

Свободные ремесленники строили дома,  церкви, 
мосты, шили одежду, делали посуду, оружие. В сыро-
дутных горнах они плавили руду и добывали  же лезо. 
По городам и сёлам работали кузнецы.

Жители городов управлялись общим  собранием горо-
жан — вечем. В е ч е  избирало из богатых и знатных 
людей городских начальников. Без согласия веча князь 
не мог набирать войско и начинать войну. Поэтому 
он во многом должен был слушаться веча. Князья стара-
лись забрать в свои руки власть над городами и насиль-
ничали над смердами по деревням.

Князья и бояре закрепощали смердов. В XI  веке 
князья и бояре очень усилили угнетение народа. Они 
устанавливали свои законы, творили суд и расправу. 
Так, при Ярославе Мудром за убийство боярина с винов-
ного брали 80  гривен (или 16 килограммов  серебра), 
а за убийство смерда — всего 5 гривен.

Князья и бояре захватывали земли и объявляли их 
своими владениями. Живших на захваченной земле 
смердов заставляли работать на княжеской и боярской 
пашне, строить мосты, укрепления. Малопомалу сво-
бодных земледельцев делали зависимыми крестьянами, 
тоесть крепостными. Новыми восстаниями против 
князей и бояр отвечали смерды на эти порядки.
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Стихийные восстания против князей и бояр 
в городах. Много восстаний в XI и XII  веках было 
в Киеве, Новгороде и других городах. Князья и бояре 
со своими дружинами без особых усилий подавляли эти 
восстания, так как восстания были стихийными, бессо-
знательными. В 1113  году в Киеве против княжеской 
власти, купцовростовщиков и богатого КиевоПечер-
ского монастыря восстал угнетённый городской люд. 
Его поддерживали смерды. Тогда испугавшиеся бояре 
и купцы поспешили призвать к себе князем перея-
славского князя В л а д и м и р а  М о н о м а х а. Вла-
димир это восстание подавил. Опасаясь новых восста-
ний, он несколько облегчил уплату долгов ростовщи-
кам и провёл небольшие улучшения положения части 
земледельцев.

Владимира Мономаха хорошо знали в Византии 
и Европе. Для того времени он был образованным чело-
веком. Его мать была дочерью византийского импера-
тора, сестра — замужем за германским императором. 
Сам он был женат на дочери английского короля. Вла-
димир Мономах был последним сильным киевским 
князем.

10. НовгоРодсКая земля

Раздробление Киевского княжества. В XII веке 
Киевское княжество разделилось между сыновьями, 
внуками и родственниками Владимира Мономаха. 
Между ними происходили постоянные войны за княже-
ства и города. В этих войнах князья без пощады грабили 
смердов и горожан, заставляя их  участвовать в своих 
походах. Жестоко расправлялись друг с другом кня-
зья. Побеждённым они выкалывали глаза, морили 
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в тюрьмах голодом. Отдельные князья богатели и ста-
новились независимыми от главного великого князя 
в Киеве. Так в XII веке разбогатели и усилились 
на западе от Киева Г а л и ц к о  В о л ы н с к о е 
к н я ж е с т в о, на севере — С у з д а л ь  с к о  Р о -
с т о в с к о е  и  Н о в г о р о д с к о е  к н я ж е -
с т в а.  Киевская земля разорялась от набегов коче-
вого народа — половцев — с юга. О борьбе с ними 
в конце XII века до нас дошло древнее художествен ное 
 произведение «Слово о полку Игореве».

Ещё больше разорялась Киевская земля от хищни-
ческого грабежа со стороны князей и бояр. Крестьяне 
не в силах были терпеть их насилия и уходили с Днепра 
куданибудь подальше — на Оку, на Волгу. Стала падать 
и киевская торговля. Купцы начали ездить из Европы 
в Азию другими путями, минуя Киев. Киев начал терять 
значение главного города. К началу XIII века Киев запу-
стел. На первое место по торговле с заграницей выдви-
нулся Новгород.

Управление Новгородской землёй. Новгород 
 стоял на пути к Балтийскому морю, по берегам кото-
рого находились немецкие и шведские города. Новго-
родские купцы и бояре вели большую торговлю со сво-
ими  соседями — немцами и шведами. Они  получали 
от них материи, оружие и другие изделия, а  взамен 
продавали им меха и продукты сельского хозяй-
ства. Чтобы доставать меха для заграничной тор-
говли, нов городские   бояре и купцы завоевали земли 
на севере и на востоке и заставляли местных жите-
лейзвероловов отдавать им свою добычу.   Новгород 
стал  таким   образом главным   городом очень большой 
страны. В нём было несколько тысяч домов. В то  время 
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как  Киев приходил в упадок, новгородские бояре 
и   купцы богатели от  грабежей   покорённых народов 
и торговли с иностранцами.

Иностранные купцы выгружают свои товары на пристани 
в Новгороде.

Всеми делами Новгородской земли управляли бояре, 
богатые купцы и высшее духовенство. Они созы-
вали жителей Новгорода на общее собрание — вече, 
но дела решались так, как хотели богатые и силь-
ные бояре. Избиравшийся на вече начальник Новго-
рода — п о с а д н и к  всегда был из крупных бояр. 
Князь в Новгороде был ограничен в  своих  правах.

Против господства бояр и купцов много раз вос
ставали и жители Новгорода, и смерды соседних 
 деревень, и покорённые племена.
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Но дальше стихийного мятежа эти восстания не шли. 
Боярскую и купеческую силу народ сломить не смог 
ввиду своей несознательности и неоргани зованности.

Вече в Новгороде. На вече городские ремесленники выступают против 
бояр и богатых купцов со своими требованиями.

Борьба новгородцев со шведами и немцами. 
В начале XIII века на Новгородскую землю напали 
шведы. Они наступали со стороны Балтийского моря 
и реки Невы, где теперь находится Ленинград. Нов-
городцы разбили шведов на Неве. Победителя шве-
дов князя Александра, командовавшего новгородцами, 
прозвали за эту победу Невским.

В 1242 году пытались захватить Новгород-
скую землю и немецкие рыцари. Они появились 
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на берегах Балтийского моря в XII веке и беспощад-
но грабили и истребляли жившие здесь славянские, 
литовские и другие племена. Немцы построили здесь 
свои крепости и города и ещё больше усилили свои 
зверства. Они навязывали жителям свою веру, унич
тожали их свободу, обращали в крепостных.

Немецкие «псырыцари» с сильным войском на пали 
на Новгородскую землю, разоряли города и уг рожали 
Новгороду. Великий русский полководец князь Алек-
сандр Невский собрал свои войска и дал немцам реши-
тельный бой на льду Чудского озера. Битва была очень 
упорной — лёд покраснел от крови. В этом  Л е д о в о м 
п о б о и щ е  немцы не выдер жали натиска храбрых 
новгородских вои нов и побежали. До самой границы 
своих земель Александр Нев ский преследовал врага. 
Так новгород цы решительно  отразили врага и отстояли 
свою землю от немецких  насильников.

11. суздальсКая Русь.

Ростово-Суздальская земля. С давнего вре-
мени между Волгой и Окой жили мордвá, мéря, весь 
и другие племена. Жили здесь и славяне. К X веку в этом 
крае были уже славянские города Ростов и Суздаль.

Из разорённых кочевниками южных областей Киев-
ского княжества приходили сюда славянеземледельцы, 
убегавшие от насилий князей и бояр. Но и здесь кня-
зья и бояре захватывали земли и заставляли населе-
ние работать на себя.

Сначала РостовоСуздальская земля мало привле-
кала внимание князей Киевского государства. Но дело 
изменилось в XII веке, когда эта далёкая окраина засе-
лилась. Сын Владимира Мономаха князь Юрий 
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Долгорукий пришёл сюда из Киева с сильной дружиной 
и укрепил здесь свою власть, подчинив себе владения 
отдельных бояр и мелких князей. В числе захваченных 
им владений был посёлок Москва.

Но ещё прочнее закрепился в РостовоСуздаль-
ской Руси сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюб-
ский. Он воевал с Новгородом, с болгарами на  Волге 
и с мордовскими племенами. Затем он захватил Киев 
и  стал   великим русским князем обширных владений 
почти всего Киевского государства.

Владимиро-Суздальское княжество. Своей сто-
лицей Андрей Боголюбский сделал город Влади-
мир на реке Клязьме. С этого времени его княже-
ство  стало называться ВладимироСуздальским. 

Княжеский двор.



Андрей Боголюбский старался подчинить свой власти 
всех местных князей и бояр.

Недовольные самовластием Андрея Боголюб-
ского бояре составили заговор и убили князя. Вместо 
Андрея Боголюбского князем стал Всеволод. Он ото-
брал у непокорных бояр их сёла и земли и сурово нака-
зал тех, кто пытался объявить себя самостоятельными 
 князьями.

Всеволод снарядил несколько походов на Новго-
род и распространил свою власть на Киев. Он воевал 
с болгарами и мордвой на Волге. Но Всеволоду не уда-
лось установить прочную власть над другими мелкими 
князьями и боярами. После его смерти ВладимироСуз-
дальское княжество раздробилось на мелкие владе-
ния. Каждый князь и боярин старался жить сам по себе 
и не подчинялся великому князю. Раздроблённые мел-
кие княжества враждовали между собою.

Единого, крепкого государства не было. Каж-
дый богатый владелец старался добыть себе больше 
земли и власти. Князья непрерывно воевали между 
собою. Постоянные походы разоряли крестья нское 
население. Когда в XIII веке на русские княжества 
напали завоевателимонголы, они не встретили здесь 
настоящего объединённого отпора. ВладимироСуз-
дальская земля была раздроблена на мелкие части 
и не могла  отстоять своей независимости.
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III 
Восточная Европа под властью 

монгольских завоевателей

12. моНголы-завоеватели 
и  татаРо-моНгольсКое иго

Монголы в XII веке. Монголы были скотово-
дамикочевниками. Жили он там, где теперь нахо-
дится  Монгольская Народная Республика.

В XII  веке монголы разделялись на большие воин-
ственные племена во главе с ханами. У ханов было много 
скота и пастбищ. Подвластные племена платили ханам 
дань. Ханы воевали друг с другом и со  своими соседями 
изза дани, изза пастбищ.

В начале XIII  века среди монгольских ханов возвы-
сился талантливый полководец Чингисхан. Он собрал 
огромную армию из разных племён и подчинил себе 
восточные тюркомонгольские народы.

Как ураган, неслась конница Чингисхана на врагов. 
Деревянные стены крепостей Чингисхан сжигал глиня-
ными гранатами с нефтью. Каменные стены он разби-
вал большими машинами. Ничто не могло остановить 
его натиска.

Завоевание Чингисханом Средней Азии и Кав-
каза. Покорив Северный Китай, Чингисхан двинул свои 
войска в Среднюю Азию и завоевал её.
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Из Средней Азии, обогнув южные берега Каспий-
ского моря, войска Чингисхана прошли на Кавказ 
и завоевали Армению и Грузию. В Грузии монголы 
встретили сильное сопротивление. Грузия в это 
время была более могущественным государством, чем 
Армения. Храбро сражались грузины, но монголы 
их разбили и обложили Грузию и Армению тяжёлой 
данью. Сотни лет Средняя Азия и народы Закавказья 
оставались под властью монголов.

Монгольская конница в походе.

Хан Батый и завоевание им русских княжеств. 
Покорив все народы Кавказа, монгольская армия 
в 1223  году на реке Калке разбила соединённые силы 
славянских князей и половцев. С богатой добычей мон-
голы ушли к себе в Азию.

Через 13 лет на Волге снова появились  монголы. 
Во главе их стоял хан Б а т ы й  — внук умершего 
Чингисхана. На этот раз монголы напали на русских 
с  востока. Батый разгромил царство волжских болгар 
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и мордву, затем поодиночке 
перебил войска русских кня-
зей, в 1240 году взял Киев 
и пошёл на Западную Европу. 
Получив отпор от чехов, Батый 
повернул назад и в низовьях 
Волги основал своё государ-
ство — Золотую Орду со сто-
лицей Сарай. Это был бога-
тый город с каменными двор-
цами, садами, с монетным 
двором. Хан Золотой Орды 
стал властителем завоёван-
ных им земель. Князья оста-
лись на своих местах, но были 
подчинены хану.

В пользу хана татаромон-
голы собирали с  населения 
дань. Для сбора дани были поставлены в городах 
наместники хана с военными отрядами. При сборе 
дани никого не щадили:

«…у кого денег нет, у того дитя возьмёт;
у кого дитяти нет, у того жену возьмёт;
у кого жены нет, того головой возьмёт»

(тоесть возьмёт в плен и продаст в рабство). 
Так говорилось в народной песне.

Так как против татар — сборщиков дани всё время 
поднимались восстания, то ханы Золотой Орды пере-
дали потом сбор дани самим русским князьям.

Так началось татарское, или, вернее, татаромон-
гольское иго.

Хан Батый.
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13. мосКва и пеРвые мосКовсКие КНязья

Москва. На холме, где теперь стоит Кремль, 
в начале XII века был посёлок Москва. Впервые в лето-
писи Москва упоминается в 1147 году. В 1156 году 
она была обнесена деревянной стеной.

Татаромонголы хана Батыя сожгли Москву и дере-
вянные стены её укреплений. Жители частью  погибли, 
частью разбежались по окрестным лесам.  Но посте
пенно население вновь собиралось к Москве и  занялось 
 обработкой земли.

К XIV веку Москва стала столицей небольшого 
 княжества. Москва находилась в центре русских земель, 
и это помогало московским князьям объеди нить 
вокруг неё другие княжества. Москва была окружена 
лесами, и это облегчало ей борьбу с врагами и особенно 
с татарами. Расположение Москвы на удобных реч-
ных путях давало князьям возможность  собирать боль-
шие пошлины со всех товаров, которые перевозились 
по реке Москве.

Иван Калита. Особенно усилилась Москва при 
князе Иване (1328 — 1341), которого прозвали «Кали-
той», тоесть мешком с деньгами. Подарками и лестью 
Калита расположил к себе своего повелителя — хана 
Золотой Орды — и получил от него право соби-
рать для хана дань со всех русских земель. Часть этой 
дани Калита утаивал для себя и своего княжества. 
На скопленные деньги он покупал сёла, волости и даже 
целые княжества. Иван Калита наговаривал татарам 
на князейсоседей и натравливал на них татарского 
хана. Татары по его  доносам убивали князей и разо-
ряли их княжества.  Калита эти разорённые княжества 
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присоединял к своему Московскому княжеству. Хан 
сделал Калиту  старшим над другими русскими князь-
ями, объявил его «великим» князем. В начале княже-
ния у Калиты было всего 4 города; умирая, своим детям 
он оставил 97 сёл и городов.

Так собирал Калита разрозненные русские кня же с
тва в одно государство вокруг Москвы.

Потомки Калиты были такие же « собиратели». 
В  конце XIV века Московское княжество стало на
столько сильным, что внук Калиты, выдающийся 
 полководец князь Дмитрий решил открыто высту-
пить против татарского ига. В 1380 году на Кулико-
вом поле на реке Дон он разбил войска татар во главе 
с ханом Мамаем. Победа на Куликовом поле  имела 
 величайшее историческое значение: она сплотила рус-
ский народ в борьбе за свою национальную независи-
мость, вдохнула в него веру в свои силы и расшатала 
устои татарского ига. Однако через два года  татары 
собрали силы, напали на Москву и взяли её, заставив 
платить им дань, но меньшую, чем раньше.

Молодое Московское княжество всё же крепло. 
 Старый враг — Золотая Орда  —слабел. Но у запад-
ных границ Московского княжества появился новый 
 сильный противник — Литовское государство, сое 
динившееся с Польшей.

Литовское государство и его отношение 
к Москве. Литовские племена были соседями сла-
вян и жили на западе, у Балтийского моря. К XIII веку 
литовские племена соединились под властью одного 
князя и в XIII и XIV веках завладели белорусскими 
землями, частью украинских и русских земель. Литва 
стала большим государством. В конце XIV века она 
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подошла совсем близко к великому княжеству Москов-
скому и захватила город Смоленск. Литовский князь 
Ягайло, женившись на польской королеве, стал коро-
лём польским и литовским.

Союз Литвы с Польшей очень усилил оба эти госу-
дарства. Они теперь ещё сильнее стали теснить Москов-
ское великое княжество.

Тяжело жилось украинцам, белорусам и русским 
под властью своих князей и бояр. Но ещё тяжелее ста-
ла их жизнь под властью польских и литовских захват-
чиков, сделавших всех крестьян крепостными.

Польские паны заставляли крестьян менять их 
православную греческую веру на католическую, кото-
рой придерживались они сами. Особенно настаивали 
на перемене веры польские паны на Украине. В горо-
дах паны не допускали украинцев и белорусов зани-
маться торговлей, ремёслами. Всё управление горо-
дами паны держали в своих руках. Паны мечтали 
подчинить себе всё Московское княжество. Но на них 
нападали немецкие рыцари, засевшие на берегах Бал-
тийского моря. Немцы грабили литовские и поль-
ские города и опустошали земли. Бороться с нем-
цами и воевать с Москвой в одно и то же время не хва-
тало сил. Тогда Литва заключила мир с Московским 
княжеством.

Объединёнными силами  польские, литовские и рус-
ские войска разгромили немцев при деревне Г р ю н -
в а л ь д  (1410 г.). Русские отряды, особенно москов-
ские полки, прославили себя в этой битве. Однако 
вскоре после этого Литва и Польша вновь усилили 
свои нападения на Московское государство. Чтобы 
одолеть Москву, паны заключили союз с татарами.
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14. тамеРлаН и упадоК золотой оРды

Тамерлан. В то время как молодое Москов-
ское  княжество, объединяясь под властью одного 
князя,  росло и крепло, само монгольское государство 
всё больше  и больше дробилось. Только время от вре-
мени среди монголов появлялись отдельные ханыза-
воеватели.  Одним из таких завоевателей был Тамерлáн.

Тамерлан родился в Средней Азии в 1336 году. 
 Когда  он подрос, то стал во главе шайки удальцов 
и переходил на службу то к одному, то к другому прави-
телю.  Выдвинулся Тамерлан впервые при подавлении 
народного восстания в городе Самарканде (Средняя 
Азия). Жестоко расправившись с восставшими, Тамер-
лан вскоре объявил себя ханомправителем и сделал 
 Самарканд своей столицей.

Тамерлан завоевал ряд соседних государств. 
В  1395  году он разгромил хана Золотой Орды Тохта-
мыша и этим помог Москве быстрее освободиться 
от татарского ига.

Тамерлан был свиреп и жесток. После взятия 
одного города он закопал живыми 4 тысячи человек. 
При  взятии другого города он приказал своим вои-
нам доставить ему 70 тысяч голов жителей и сложить 
из них башню.

Какие бы страны ни покорял Тамерлан, он ото всюду 
привозил в Среднюю Азию лучших мастеровремес-
ленников. В свою столицу Самарканд, об украшении 
которой он очень заботился, он привёз до 150 тысяч та-
ких мастеров.

Узбеки в Средней Азии. После смерти Тамерлана 
в  1405  году завоёванные им государства постепенно 
снова стали самостоятельными.



В XV веке Среднюю Азию завоевали кочевни-
киузбеки, жившие раньше на землях современ-
ного Казахстана. Узбеки прочно закрепились в Сред-
ней Азии. Узбекские ханы стали во главе государств — 
Х о р е з м а  и Б у х а р ы.
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IV 
Создание Русского национального 

государства

15. РасшиРеНие мосКовсКого госудаРства 
пРи иваНе III и КоНец татаРо-моНгольсКого ига

Присоединение Новгорода и освобожде-
ние Московского государства от власти татарского 
хана. Для борьбы с татарами и литовскопольскими 
панами московские князья старались расширить свои 
владения и укрепить свою власть над всеми русскими 
землями. Этого добился Иван III. Он стал великим 
князем в 1462 году. Московское княжество в это время 
всё ещё было под властью, хотя уже обессиленного, 
хана Золотой Орды. Иван обманывал хана, уверяя его 
в своей преданности, но потихоньку старался нако-
пить силы и выйти из подчинения татарам. Иван  III 
объединил под своей властью соседние с Москвой 
княжества — Тверское, Рязанское и другие. Все эти 
княжества были против объединения под властью 
одного князя и заключили союзы с татарами и Литвой 
против Москвы. Но Иван III добился того, что Москов-
ское государство стало при нём крепким и еди-
ным Русским национальным государством. Оставался 
обособленным только Новгород.

В конце XV  века Иван  III пошёл войной на Новго-
род. Новгородские бояре заключили союз с Литвой. 
Но это не спасло их. Иван  III разбил новгородские 
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 войска, и  Новгород также стал частью единого Рус-
ского государства. К этому времени Золотая Орда рас-
палась на три ханства: К а з а н с к о е, А с т р а х а н -
с к о е  и К р ы м с к о е. От неё отделилось С и б и р -
с к о е  ц а р с т в о  на реке Иртыше. Московские 
князья от этого распада Золотой Орды выиграли. Теперь 
Золотая Орда была не страшна укрепившемуся Рус-
скому государству.

Выбрав удачный момент, Иван III объявил хану Золо-
той Орды, что он не признаёт за ним власти над Мос
квой. Тогда хан пошёл на Ивана  III войной.  Войска 
противников встретились на реке Угре, но ни один их 
них не осмелился вступить в решительный бой. Так 
они простояли друг против друга несколько меся-
цев. Начались морозы. У хана не было кормов для кон-
ницы, кроме того, он в  это время получил сведения 
о волнениях в Орде — и хан повернул обратно. Иван III 
 оказался таким образом «победителем». Так в 1480 году 
кончилось татаромонгольское иго, длившееся  свыше 
двухсот лет.

Вскоре Орда окончательно захирела и распалась.
Война Ивана III с Литвой и Польшей. В 1500 году 

началась война между Иваном III и польсколитовским 
королём. Польсколитовские войска были наголову раз-
биты, а их главного предводителя русские войска взяли 
в плен. Король тогда заключил союз с прибалтийскими 
немцами — рыцарями. Немцы вначале имели успех, 
но затем русские войска перешли в наступление, раз-
громили немцев и разорили их земли.

Война кончилась перемирием на 6 лет. За Иваном III 
остались отвоёванные им от панов русские и белорус-
ские земли.
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При Иване III владения Русского государства увели-
чились в 3 раза.

Иван III — «государь всея Руси». После взятия 
Византии турками в 1453 году Иван III женился на гре-
ческой царевне Софии Палеолог.

Иван  III говорил теперь, что 
он наследник византийских импе-
раторов. Древний герб Византии 
(двуглавый орёл) Иван  III сде-
лал гербом Московского государ-
ства. Иван стал именовать себя 
«государем всея Руси».

Иван начал усиленно укра-
шать Москву. Изза границы 
он выписал в Москву итальян-

ских ремесленников, техников и художников. Неболь-
шой московский Кремль Иван III перестроил в большой 
каменный замок с невиданными до тех пор в Москве 
зданиями. Кремлёвские стены и башни, построенные 
итальянцами, и  теперь ещё живо напоминают о вре-
мени Ивана III.

Иван ввёл в кремлевском дворце пышные порядки 
двора греческих императоров.

Но усиление власти московского князя вело к усиле-
нию гнёта бояр над широкими массами крестьянства.

16. КаК угНетали КРестьяН в мосКовсКом 
 госудаРстве в XV веКе

Барщина и оброк. Повсюду в Московском княже-
стве были владения князя, бояр и монастырей. Вла-
дельцы земель жили с семьями, слугами и охраной 
в  отдельной от крестьян усадьбе, обнесённой  высокой 

Герб Московского государ-
ства при Иване III.
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оградой. Во все стороны от господского двора рас-
кинулись деревни. Крестьяне жили в низеньких кур-
ных избушках без полов, окон и труб. Землю крестьяне 
пахали деревянной сохой.

Участки земли, которые обрабатывали и с кото рых 
кормились крестьяне, стали теперь не крестьянскими, 
а княжескими, боярскими или монастырскими. За эту 
землю крестьяне должны были делать для владельца 
всё, что он от них потребует. Они пахали господскую 
землю, молотили и мололи господский хлеб, косили 
и свозили сено на господскую усадьбу, строили господ-
ский двор, хоромы, мосты, копали пруды и рвы.

Но всего этого было мало князьям, боярам и мона-
стырям. Им казалось, что на себя крестьяне всё ещё 
пашут много, а на господина мало. Владельцы начали 
отбирать для себя часть обрабатываемых крестья-
нами участков земли. Они требовали, чтобы кресть-
яне ещё больше работали на господской пашне. Все 
эти работы назывались б а р щ и н о й.

Кроме барщины, крестьяне отдавали своим гос-
подам ещё продукты своего хозяйства: хлеб, скотину, 
кур, яйца, молоко, масло и прочее. Это называлось 
 о б р о к о м. Кто из крестьян не выполнял барщины 
или оброка, того господа жестоко наказывали: били 
палками до полусмерти, сажали в тюрьму.

Прикрепление крестьян к земле. Крестьянин мог 
уйти от своего господина, но должен был оставить 
ему двор с постройками и заплатить все долги, кото-
рых было немало. Крестьянину приходилось искать 
другого господина, который пустил бы его на свою 
землю. У нового господина были те же условия поль-
зования землёй, что и у старого. Уйти из кабалы 



крестьянин никуда не мог, разве только бежать 
на земли, где не было господ. Но таких вольных земель 
становилось всё меньше и меньше.

Владельцам земли было невыгодно, чтобы кре стьяне 
уходили от них, когда хотели. Бояре и монастыри стали 
позволять крестьянам переходить к другим владель-
цам только после окончания всех летних работ. Иван III 
издал в 1497  году закон, по которому крестьянин мог 
переходить от одного господина к другому только глу-
бокой осенью, в Юрьев день.

Так усилилось прикрепление крестьян к господской 
земле. Господин имел право судить своих крестьян 
и бить их неповиновение.

Кроме боярских и монастырских владений, при 
 Иване  III появились владения помещиковдворян 
из служилых военных людей, из княжеских и бояр-
ских слуг. За участие в походах и за охрану границ они 
 получали от князя плату землями с жившими на них 
крестьянами. С этих земель, обрабатываемых крестья-
нами и подчинённых власти помещика, помещик дол-
жен был прокормить себя и свою семью, завести себе 
военное снаряжение и коня и выводить в поход опреде-
лённое число воинов.

Князь помещал служилых людей на захваченных 
им землях. Такие земли назывались  п о м е с т ь я м и, 
а  владельцы их — помещиками. Бояре же владели 
землями по наследству — от отца к сыну, и их владе-
ния назывались в о т ч и н а м и, или «отчинами».
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V 
Расширение Русского 

государства

17. иваН IV и РазгРом поволжсКих татаР

Царь-самодержец. Внук Ивана  III, будущий царь 
Иван  IV Грозный, рано лишился отца; бояре отра-
вили его мать и на целых десять лет забрали власть 
в свои руки.

В 1547  году семнадцатилетний Иван первым 
из московских государей объявил себя самодержавным 
царём и стал управлять государством самостоятельно, 
не доверяя боярам и опираясь на дворянпоме щиков.

Иван  IV для упрочения своей власти считал очень 
важным, чтобы в его государстве люди воспитыва
лись на чтении книг, прославляющих царскую власть. 
Иван  IV использовал для этой цели изобретённое 
на Западе печатание книг и завёл в Москве типогра-
фию. В ней книги печатались под его особым наблю-
дением. Первым русским печатником этой типогра-
фии был Иван Фёдоров.

Завоевание Казани и Астрахани. Укрепляя свою 
силу и власть, Иван  IV продолжал завоевательную 
 политику своего деда, Ивана  III, и отца, Василия  III, 
отвоевавшего у Литвы Смоленск. Иван  IV решил сна-
чала захватить татарские ханства на Волге. Осенью 
1552  года Иван  IV с большим войском и множеством 
пушек  осадил Казань — столицу Ка занского ханства.
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Осада продол-
жалась всю осень. 
Татары сражались 
с отчаянной отва-
гой и упорством. 
По указанию ца-
ря был подо-
рван тайный под-
земный ход из Ка-
зани  к воде, и жи-
тели города выну-
ждены были пить 
испорченную воду 
из луж и колодцев. 
Казанцы продол-
жали отстаивать 
свой город. Без от-
дыха, день и ночь 
они отбивались 
от осаждающих.

Царь приказал 
сделать подкопы 

под стены и бочками с порохом взорвал их. Жесто-
кий бой закипел в  городских воротах, в проломах 
стен. Войска Ивана  IV — их было до 150 тысяч — одо-
лели татар. Казань была присоединена к Москов-
скому государству.

В Казань было переселено много московских служи-
лых людей и купцов; татарам же разрешалось жить только 
в подгородной слободе. Захваченные земли раздавали 
помещикам. Всюду в Казанском ханстве были построены 
крепости, в которых стояли московские войска. Строить 

Иван Фёдоров в типографии.
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крепости заставляли силой всех жителей Казанского 
ханства: т а т а р,  м о р д в у,  м а р и й ц е в,  ч у в а -
ш е й,   б а ш к и р.  С покорением Казани они все 
попали под власть Ивана IV.

В 1556 году войска Ивана  IV взяли город Астра-
хань на Волге, столицу н о г а й с к и х  т а т а р. Весь 
 волжский путь оказался в руках русского царя.

Церковь Василия Блаженного, построенная в Москве Иваном  IV 
после взятия Казани.
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После этого Иван  IV захватил северовосточную 
часть Кавказа и на реке Терек построил несколько кре-
постей. Ч е р к е с с к и е  и  к а б а р д и н с к и е 
 князья стали поступать к нему на службу.

Русское государство из национального стало пре-
вращаться в многонациональное, тоесть состоящее 
из разных народов.

18. РаспРава с бояРами и войНы иваНа IV

Опричнина. Захватив земли татар на Волге и укре-
пившись на Северном Кавказе, Иван IV начал войну 
с прибалтийскими немцами, с Польшей, Литвой 
и шведами. Иван IV хотел пробиться к берегам Бал-
тийского моря и вступить в сношения с западноевро-
пейскими народами. Шведы и немцы не пропускали 
в Москву иностранных мастеров и всеми силами ме-
шали русской торговле.

После первых поражений в войне Иван раскрыл измену 
крупных боярвотчинников. Эти изменники переходили 
на службу к полякам и литовцам. Царь Иван повёл жесто-
кую борьбу с боярами, которые противились объедине-
нию страны, укреплению самодержавной власти царя. 
Многих бояр и их сторонников он казнил, других ссылал 
в отдалённые части государства. Их земли он отбирал, 
раздавая мелким помещикам (дворянам). Борьба с боя-
рами нужна была Ивану IV, чтобы окончательно сломить 
всех этих мелких царьков, какими были бояре, и укре-
пить единую власть. Для борьбы с ними Иван IV образо-
вал из помещиков особый отряд в несколько тысяч чело-
век и назвал их «опричниками».

Опричники  имели свою особую  форму. К седлу 
опричника были привязаны собачья голова и метла. 
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Это были знаки его 
должности: вынюхи-
вать, выслеживать вра-
гов царя и выметать 
изменниковбояр.

Много бояр истреби-
ли Иван IV и его оприч-
ники. Земли казнённых 
Иван раздавал оприч-
никам и другим поме-
щикам. Таким путём 
Иван Грозный укреп-
лял самодержавную 
власть в Русском цар-
стве, уничтожая бояр-
ское имущество.

Этим он как бы за-
канчивал Калитой со-
бирание разрознен-
ных удельных княжеств 
в одно сильное государ-
ство.

Крестьяне и казаки. 
При Иване IV положе-
ние крестьян очень ухудшилось. К концу его царство-
вания было воспрещено крестьянам уходить от своих 
владельцев даже в Юрьев день. Тогдато и сложилась 
поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

От грабежа и насилий помещиков и  опричников 
крестьяне бежали из центра Русского  царства в  степи, 
на южные его окраины, и заселяли их.  Много  беглых 
крестьян поселилось на Дону и  Днепре.  Вскоре здесь 

Царь Иван Грозный (1530—1584  гг.). 
С картины В. Васнецова.
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выросли поселения, жители которых  назывались 
к а з а к а м и.

Война за Прибалтийские земли. 24 года воевал 
Иван Грозный, чтобы иметь выход к Балтийскому морю. 
В начале войны русские войска разгромили немец-
ких рыцарей и захватили ряд городов. Но кончилась 
война неудачей для Русского государства. В войну вме-
шались Польша, Швеция, Дания. Поляки и литовцы 
забрали Прибалтику и отняли у Грозного завоёванные 
им в начале войны белорусские земли. Шведы отняли 
у него берега Финского залива. Удобный морской путь 
для торговли с заграницей был снова потерян.

Ивану Грозному пришлось вести торговлю с ино-
странными государствами лишь по неудобному, замер-
зающему на несколько месяцев в году Белому морю. 

Этот путь случайно открыл 
один английский капитан. 
Он хотел перебраться через 
Северный Ледовитый  океан 
в Индию, но бурей его загнало 
в устье реки Северной Двины, 
где потом был создан порто-
вый город Архангельск.

Присоединение Сибир-
ского царства. В конце 
XVI  века к Московскому цар-
ству были присоединены земли 
Западной Сибири. В Сибирском 
царстве жили татары и другие 
сибирские народы. Правил ими 
хан Кучум. Богатые владельцы 
земель на Урале — купцы Ермак.



Строгановы в 1581  году отправили против Кучума 
небольшой отряд наёмных войск из казаков, хорошо 
вооружённых огнестрельным оружием. Этот отряд 
казаков под командой Ермака разбил многочисленные 
войска хана Кучума, вооружённые луками и стрелами.

Иван Грозный наградил Ермака военными дос
пе хами и шубой со своего плеча, а его казаков бога-
тыми подарками. Кучуму, однако, потом удалось раз-
бить отряд Ермака. Сам Ермак погиб в реке Иртыше 
во время ночного нападения кучумовских воинов. 
Кучум снова восстановил свою власть в Сибирском цар-
стве, но не надолго. Посланные из Москвы воеводы 
с войсками через несколько лет окончательно поко-
рили Сибирское царство.

Владения России при Иване IV расширились во мно-
го раз. Его царство стало одним из крупнейших госу-
дарств в мире.
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VI 
Крестьянские войны 

и  восстания угнетённых 
 народов в XVII веке

19. пеРвая КРестьяНсКая войНа в  РуссКом 
 госудаРстве

Царь Борис Годунов и начало крестьянских  вос-
станий. В 1584  году Иван  IV умер. Незадолго до сво
ей смерти он в припадке гнева ударом посоха в висок 
убил своего старшего сына Ивана. Осталось ещё два 
сына — слабоумный Фёдор и маленький Димитрий. 
Царём стал слабоумный Фёдор Иванович. При Фёдоре 
царством управлял брат жены царя Борис Годунов, 
бывший опричник Ивана Грозного. Маленький Дими-
трий, живший со своею матерью в городе Угличе, умер 
или был умерщвлён сторонниками Годунова.

В 1598 году после смерти Фёдора царём стал Бо-
рис Годунов.

Положение крестьян при Годунове очень ухуд шилось. 
Крестьяне бежали от бояр и помещиков на Украину 
и Дон. В стране три года подряд был неурожай. Наступил 
страшный голод. Крестьяне ели мякину, кошек, собак, 
доходило до людоедства. Начались разные болезни; 
по дорогам валялись трупы; их некому было хоро-
нить. В разных местах поднимались крестьяне и гро-
мили своих угнетателей — бояр и помещиков. Волне-
ния  народа начались и в городах.



53

Первая попытка польских панов порабо-
тить Русское государство. Старые враги Русского госу-
дарства, польские паны, решили воспользоваться удоб-
ным моментом — волнениями в России — и порабо-
тить её. С этой целью они распустили слух, что сын Ива-
на Грозного Димитрий вовсе не умер в Угличе, а бежал 
от Бориса Годунова в Польшу. Поляки подыскали под
ходящего человека и под видом царевича Ди митрия 
отправили его со своими отрядами в Москву. Этот 
Лжедимитрий должен был свергнуть с царского пре-
стола Бориса Годунова и стать вместо него царём. 
На Украине к Лжедимитрию присоединились недоволь-
ные боярами казаки с Дона и Днепра.

Царь Борис Годунов в это время умер, а царские вой-
ска не оказали сопротивления Лжедимитрию. Лжеди-
митрий беспрепятственно дошёл до Москвы и торже-
ственно вступил в неё как настоящий царь. Мать умер-
шего царевича Димитрия была подкуплена боярами 
и всенародно признала самозванца  своим сыном. Лже-
димитрий стал царём.

Поляки радовались — их план удался: в Москве 
сидел царём их ставленник. Лжедимитрий женился 
на полячке Марине Мнишек и отдал во владение её 
отцу много земель. Пришедшие с Мариной в Москву 
поляки заняли лучшие должности, стали насильничать 
и грабить народ. Лжедимитрий открыто пренебрегал 
старинными русскими обычаями.

В народе начались волнения против поляков и нового 
царя. Бояре, воспользовавшись волнениями, соста-
вили заговор против Лжедимитрия и убили его. Труп 
самозванца сожгли на костре, а пепел забили в пушку 
и выстрелили в ту сторону, откуда пришёл самозванец.
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Царём стал крупный вотчинник, родовитый боя-
рин Василий Шуйский, избрание которого на Красной 
площади в Москве подстроили бояре и богатые купцы 
во время восстания народа против поляков.

Крестьянский вождь Иван Болотников. При Шуй-
ском восстания крестьян продолжались. В это время 
у них появился энергичный предводитель И в а н  Б о -
л о т н и к о в. Болотников был раньше крепостным од-
ного боярина и бежал от него. Он побывал в Турции, 
Италии, много повидал. К Болотникову, талантливо-
му полководцу, толпами шли крестьяне, мелкие служи-
вые люди, казаки. Со своей армией, собранной на юге, 
Болотников в 1606  году направился к Москве, что-
бы свергнуть власть боярского царя Василия Шуйского 
и поставить другого, «доброго» царя.

По дороге в городах и деревнях восставшие хватали 
царских начальников, истребляли бояр и помещиков, 
разоряли их поместья, уничтожали дома богатых купцов. 
К армии Болотникова присоединялись и отряды мел-

ких помещиков, недо-
вольных боярским 
самовластием и бояр-
ским царём Шуйским.

Болотников оса-
дил Москву. Поме-
щики, приставшие 
к Болотникову, скоро 
поняли, что его победа 
приведёт к ослабле-
нию власти поме-
щиков. Во время боя 
под Москвой помещи-Крестьяне идут в армию Болотникова.
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чьи отряды изменили Болотникову и перешли на сто-
рону бояр и царя Шуйского. Армия Болотникова потер-
пела поражение.

Подготовляя новое наступление на Москву, Бо
лотников отступил сначала к Калуге, а потом к Туле. 
Шуйский с большим войском осадил Болотникова 
в Туле. Армия восставших мужественно защища-
лась, но была побеждена. Оно и понятно. Кресть-
яне не имели тогда такого союзника и руководителя, 
как рабочий класс. Да и сами крестьяне были несозна-
тельны. Они воевали не против царизма и помещичь-
его строя, а против плохого царя и плохих помещиков, 
за «хорошего» царя и «хороших» помещиков.

В 1607 году Иван Болотников был взят в плен. Бояре 
выкололи ему глаза и потом утопили его в проруби. 
 Побеждённому крестьянству стало ещё хуже: Шуй-
ский издал новые указы, усиливавшие неволю крепост-
ных. Теперь помещик в течение целых 15 лет мог разы-
скивать и возвращать себе бежавших от него крестьян. 
 Восстания продолжались.

20. боРьба с польсКими захватчиКами

Польские захватчики и изгнание их из Москвы. 
Польские паны, после неудачи их первой попытки 
 поработить Россию, предприняли вторую попытку. Они 
выдвинули нового самозванца. Был пущен слух, что 
в Москве по ошибке убит другой человек, а Лжедими-
трий спасся. С новым Лжедимитрием шло 10 тысяч 
польского войска. Он с войском подошёл к Москве 
и в подмосковном селе Тушине расположился лагерем, 
требуя, чтобы Шуйский отдал ему престол. Шуйский 
призвал на помощь шведов. Шведы, воспользовавшись 
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слабостью московского правительства, захватили Нов-
город. В это же время к Смоленску подступил польский 
король Сигизмунд с войском, разбил московские отряды 
и осадил Смоленск. Враги по кускам рвали Россию.

Московские дворяне свергли с престола Шуй-
ского и заставили его подстричься в монахи. В это же 
время был убит Лжедимитрий II. Между тем народные 
волнения продолжались. Московские бояре не могли 
справиться с восставшими. Тогда вместо Шуйского мо-
сковские бояре, спасая своё положение, избрали царём 
польского царевича Владислава, сына короля Сигиз-
мунда. «Лучше служить королевичу, чем  быть поби-
тыми от своих же холопей», — говорили бояре. Осе-
нью 1610  года польское войско с помощью бояр всту-
пило в Москву и заняло Кремль. Польские паны 
захватили много сокровищ из казны московских царей. 
Захватчики забирали себе имения, раздавали земли 
свои сторонникам, притесняли и грабили русский народ.

Через полгода, весной 1611  года, поднялись москви-
чи против польских притеснителей. На улицах Мо-
сквы были построены заграждения из столов, ларей, 
брёвен. Изза них москвичи обстреливали поляков. 
С крыш домов они разили их пулями и камнями. 
 Поляки стали жечь Москву. Выгорела дотла большая 
часть города. Поляки укрепились за стенами Кремля.

Осенью 1611  года русский народ поднялся против 
польских захватчиков.

Во главе похода против засевших в Москве поля-
ков стал нижегородский земский староста К о з ь -
м а  М и н и н. На собранные им в городах деньги сна-
рядили большое ополчение. Военным начальником был 
выбран к н я з ь  П о ж а р с к и й. Часть крестьянских 
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отрядов, боровшихся с помещиками, влилась в ополче-
ние. И это решило дело. Ополчение подошло к Москве 
и осадило засевших  в Кремле поляков. В 1612  году 
Кремль был взят, и поляки бежали из Москвы.

Много героев выдвинул русский народ в борьбе 
с польскими захватчиками. Одним из таких героев был 
крестьянин И в а н  С у с а н и н. Польский отряд 
заставил его быть проводником. Сусанин, жерт-
вуя своей жизнью, завёл отряд в лесные дебри. Суса-
нин был зарублен поляками, но польский отряд не мог 
выбраться из леса и погиб.

В 1613 году в Москве созвали выборных от по
мещиков, купцов и казаков. Царём они избрали Ми
хаила из рода бояр Романовых.

Минин призывает народ на борьбу с поляками.
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Поляки вынуждены были очистить все  захваченные 
ими земли, но Смоленск остался в их руках. Только 
 через пять лет после войны шведы возвратили Рос-
сии Новгород, но всё побережье Финского залива с рус-
скими городами осталось за Швецией.

Разгром крестьянского движения. Новый царь 
повёл жестокую борьбу против ещё не утихшего народ-
ного движения. Много вооружённых отрядов беглых 
крестьян и казаков бродило вокруг Москвы и по всей 
стране. Царь посылал войска и воевод для расправы 
с отрядами и участниками восстаний. В Москве снова 
заработали приказы (царские канцелярии) с дьяками 
и подьячими, снова, как и раньше, застонал народ 
от воевод и от приказных.

Щедрой рукой раздавал царь Михаил поместья 
и большое жалование помещикам.

Царь Михаил защищал интересы избравших его 
помещиков.

21. восстаНия гоРожаН и угНетёННых 
 НаРодов в XVII веКе

Восстания в городах. После смерти царя Михаи-
ла московским царём стал его сын Алексей. По его распо-
ряжению в 1646 году был введён тяжёлый налог на соль. 
Это налог усилил возмущение народа. Опасаясь вос-
стания, царь Алексей приказал налог отменить. Но де-
ло было не только в этом налоге. Когда его отменили, 
народ в Москве всё же поднялся против своих угнета-
телей. В  1648  году в Москве народ поднял «бунт», как 
называли в то время народные восстания. Хорошо по-
мнил народ  обиды царских слуг и чиновников. Народ 
потребовал от царя выдать на расправу главных из них.
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Царь обещал исполнить просьбу восставших. 
Но народ стали бить нагайками и топтать лошадьми. 
Тогда толпа разгромила дома особенно ненавист-
ных бояр и царских слуг, из которых некоторые были 
убиты. Войска царя восстание подавили. В том же 
1648  году были подавлены восстания и в других горо-
дах. После этих восстаний царь созвал в Москве пред-
ставителей бояр, помещиков и купцов — Земский 
собор. В  1649  году они установили для помещиков 
право разыскивать и возвращать бежавших от них 
крестьян в течение всей их жизни. Крестьяне были 
окончательно закрепощены. Сёла и дворы крестьян-
ские были все переписаны. Скрываться крестьянам 
стало очень трудно. Ремесленникам и мелким торгов-
цам тогда же было запрещено переходить на житьё 
из одного города в другой без разрешения.

Земский собор 1649 года.
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В городах ремесленники жили в слободах, назы
вавшихся по занятиям жителей — Кожевники, Гончары, 
Оружейники. Много таких слобод было в Москве — 
крупнейшем городе государства. В москов ских сло-
бодах в кривых узких переулках стояли маленькие 
домики с двумятремя крохотными окошками.

Мало зарабатывали ремесленники. Жилось им тя-
жело — грабили их воеводы и купцы.

Восстания ремесленников и городской бедноты 
 продолжались. Особенно большие размеры такое 
 восстание приняло в Пскове и Новгороде в  1650  году. 
К  восстанию городской бедноты примкнули и кресть-
яне. На подавление этого восстания царю Алексею при-
шлось послать большое войско.

Поднималась городская беднота и в последую-
щие годы. Так, большое восстание в Москве произошло 

Ремесленники на торговой площади продают свои изделия.
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в 1662  году. Во время этого восстания царские вой-
ска убили и потопили в реке Москве несколько тысяч 
восставших.

Башкирское восстание. В том же году 
на Урале под нялся народ Башкирии, завоёванной 
царём Иваном IV вскоре после взятия Казани. К баш-
кирам примкнули татары. Восставшие захватили обоз 
с оружием, достали порох. Три года бились они 
с московскими войсками, осаждали царские крепости, 
но были разбиты.

22. боРьба уКРаиНы за своё освобождеНие 
от гНёта польсКих паНов, за воссоедиНеНие 

с Россией

Богдан Хмельницкий и война крестьян  Украины 
с польскими панами. Украина с XIII—XIV веков нахо-
дилась под игом польсколитовских панов. Они окон-
чательно превратили всех крестьян в крепостных. 
За малейшие проступки паны казнили своих крепост-
ных. При некоторых польских домах посто ян но стояли 
виселицы. Поляки силой заставляли украинский народ 
принимать их веру.

В панской неволе изнывали крестьяне и в самой 
Польше, и в Белоруссии. Бежали от панов крепост-
ные на Днепр, где за порогами построили небольшое 
укрепление и назвали его Запорожской Сечью, а себя 
з а п о р о ж с к и м и  к а з а к а м и.

Другая часть казаков жила в городах и поселе
ниях. Казаки разделялись по зажиточности на богатых 
и бедных.

Казаки соединялись в полки. Их главный начальник 
выбирался казаками. Он назывался г е т м а н о м.
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Крестьяне и казаки часто восставали против гос
подства польских панов.

В 1648 году украинский народ поднялся на освобо-
дительную войну против панского гнёта.  Руководил 
 восставшим народом выдающийся государственный 
деятель и полководец Б о г д а н  Х м е л ь н и ц к и й. 
Главной силой в этой войне были крестьяне.

Люди из войска Богдана Хмельницкого, переоде-
тые нищими и монахами, ходили по сёлам  Украины 
и  звали  крестьян на борьбу с панами. Украинский 
 на род  поддержали белорусские крестьяне, сочувство
вали ему и польские крестьяне, которые также стра-
дали от гнёта своих помещиков. Постоянную 
помощь и   поддержку украинскому народу оказывал 
народ  России.

Крестьяне громили панские имения. Много было 
одержано побед над панскими войсками, но война 
 продолжалась и несла большое разорение украин-
скому народу. Разорять Украину панам помогал крым-
ский хан.

Своё спасение от иноземных угнетателей украинцы 
видели в объединении с великим русским народом.

Воссоединение Украины с Россией. Выра-
жая стремление украинского народа к союзу с брат-
ским русским народом, Хмельницкий обратился к рус-
скому правительству с предложением об объединении 
Укра ины с Россией.

В городе Переяславле в январе 1654 года на раде 
( собрании) было принято решение о воссоединении 
украинского и русского народов в едином государстве.

Россия могла защитить Украину не только от пан-
ской Польши, но и от крымского хана и Турции.
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Крестьянство Украины освободилось от панской 
 неволи. Никто украинцам не навязывал чужой веры.

Скоро Россия начала войну с панской Польшей. 
 После долгой войны паны вынуждены были  отказаться 
от всех украинских земель на левом берегу Днепра 
и  города Киева — на правом.

23. войНа РазиНа с бояРами и помещиКами

Казаки на Дону. Из беглых крестьян на юге — 
на Дону и его притоках — возникли большие посёлки 
донских казаков — станицы.

В середине XVII  века у казаков на Дону 
не было равенства. Одни казаки захватили луч-
шие земли, обзавелись хозяйством, торговали, стали 
зажиточными, или домовитыми. Другие оставались 
неимущими, голытьбой. Голытьбе приходилось идти 
в кабалу к богатым казакам или жить грабежом. Цар-
ские воеводы ловили беглых и возвращали их поме-
щикам. Много ненависти накопилось у голытьбы про-
тив московских помещиков. Голытьбу поднял на вос-
стание казак   С т е п а н  Т и м о ф е е в и ч  Р а з и н.

Разин и его борьба с боярами и помещиками. 
Один иностранец, который в то время был в Москов-
ском государстве, так писал о Разине: «Вид его величе-
ственный, осанка благородная, выражение лица гордое, 
роста высокого, лицо рябоватое. Он обладал способно-
стью внушать страх и любовь».

Степан собрал вокруг себя много голытьбы. 
Его  выбрали атаманом, то есть главным началь-
ником. К Разину присоединилось много казаков 
и других людей, озлобленных против царских воевод 
и помещиков.
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Весной 1670  года с 7 тысячами людей Разин напал 
на Царицын на Волге (ныне Сталинград) и взял его. Здесь 
перешло на его сторону и царское войско — стрельцы. 
Потом Разин пошёл на Астрахань и взял её после двух 
дней осады. Богатых купцов, бояр, царских начальни-
ков казаки перебили. Астраханского воеводу Разин 
сбросил с колокольни. В Астрахани разинцы назначили 
своих правителей из казаков.

С захваченным в Астрахани военным снаряже-
нием Разин двинулся вверх по Волге. Он брал города, 
расправлялся с царскими воеводами и приказными. 
 Пос ланные от Разина шли к крестьянам и призывали 
их в ряды восставших.

По зову Разина крестьяне поднимали восстания, 
убивали своих помещиков, жгли усадьбы, шли целыми 
 отрядами для соединения с войском Разина. Народы 
Поволжья — чуваши, татары, мордва, марийцы — выс
тупали вместе с русскими крестьянами. Не мешало им 
и то, что они говорили на разных языках. Ненависть 
к царю и помещикам сплачивала их в одну семью.

Разгром движения крестьян и казнь Разина. 
Царь и помещики собрали войска и полки из наём-
ных иностранных солдат и двинули их против Разина. 
Трудно было Разину одолеть эти хорошо вооружённые 
силы. Под Симбирском он дал им бой. Разин был ранен. 
Армия его разбита. С небольшим отрядом Разину 
удалось уйти на Дон. Богатые казаки на Дону схва-
тили Разина и выдали его царю. Царь пригово-
рил Разина «казнить злою смертью».

В 1671 году Степан Разин был казнён в Москве.
Жестоко расправился царь Алексей и с восставшими 

крестьянами. Тысячи восставших были изрублены, 
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засечены кнутом, вздёрнуты на виселицы. Повстан
ческое движение крестьян было разгромлено.

Во время восстания Разина, как и во время вос
стания Болотникова, у крестьян не хватало такого 
надёжного союзника, как организованный рабочий 

Казнь Степана Тимофеевича Разина.
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класс. Не хватало также понимания задач восстания: 
жечь и разорять помещиков они умели, но какие новые 
порядки нужно построить, куда вести дело, — этого они 
не понимали.

В этом была их слабость.

24. подчиНеНие НаРодов восточНой сибиРи.

Покорение Восточной Сибири. Отряды казаков 
проникали по рекам в Сибирь, перетаскивая лодки 
волоком с одной реки на другую. Казак Семён  Дежнев 
во  главе небольшого отряда первый пробрался морем 
до пролива между Азией и Америкой. Его именем 
 назван крайний восточный мыс Азии (мыс Дежнева).

За казаками двигались в глубь Сибири москов-
ские воеводы, которые селились во вновь устраивае
мых городах и оттуда командовали  казачьими отря
дами. Победить местных жителей казакам  помогало 
огне стрельное оружие, которого многие из  народов 
 Сибири не знали. В течение ста лет шло подчине-
ние народов Восточной Сибири власти русского 
царя. К концу XVII  века под этой властью была почти 
вся  Сибирь. Х а к  с с ы,  о й р о т ы, б у р я т -
м о н г о л ы, э в е н к и, я к  т ы, жившие здесь, 
стали платить дань — яск — русскому царю.

Угнетение народов Сибири. По всей Сибири были 
построены небольшие деревянные крепости. В них 
сидели воеводы с войсками. Из крепостей воеводы 
 ходили за сбором ясака с местного населения.

Воеводы заставляли местное население пахать земли 
вблизи крепостей и собранным хлебом кормили свои 
отряды. В Сибирь насильно переселяли и русских 
 крестьян или же приманивали их разными льготами.
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Князьков из местного населения воеводы подку-
пали, чтобы с их помощью легче было обирать корен-
ное население. Воеводы нередко продавали людей 
из местного населения в рабство в Среднюю Азию. 
Вое воды посылали казаков на завоевание новых наро-
дов.  Казак Хабаров со своей дружиной в 1651  году 
добрался до реки Амур. На своём пути он сжигал все 
сопротивлявшиеся ему селения; жители разбегались 
по лесам.

С царскими воеводами и войсками шли русские 
купцы, попы и монахи. Купцы спаивали народы Сибири 
водкой и у пьяных забирали за бесценок самые луч-
шие меха. Попы и монахи захватывали земли у насе-
ления, строили церкви и монастыри и обирали мест-
ных жителей, насильно заставляя их креститься и давать 
им подарки.

Власть царского правительства легла тяжёлым игом 
на покорённые народы Сибири. Много раз поднимали 
они восстания, убивали насильников, жгли крепости 
и города. Но воеводы и купцы собирали новые военные 
силы и жестоко расправлялись с восставшими.

Якутская крепость, построенная русскими в Сибири в XVII в.
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25. хозяйство и упРавлеНие госудаРством 
в России в КоНце XVII веКа

Помещичье хозяйство. Разгромив крестьян-
ские восстания, помещики ещё более усилили нажим 
на крепостное крестьянство. Они требовали от кре-
стьян уплаты оброка деньгами. Кроме этого, всё больше 
крупы, муки, масла, яиц, кур, баранов, сукна, холста 
отнимали они у крестьян. Много всякого добра поедали 
сами помещики, но многое они и продавали на сто-
рону. На сотнях подвод везли из помещичьих дворов 
в города на рынок зерно, лён, сало, кожи. Часть товаров 
продавалось внутри страны, часть вывозилась за гра-
ницу. Помещики были очень заинтересованы в том, 
чтобы земледелие давало им как можно больше дохода. 
Так помещики богатели за счёт грабежа крестьян.

Промышленность и торговля. Заводов и фабрик 
в России в конце XVII века было очень мало. Они только 
впервые появились в России. При царе Алексее расши-
рили пушечный двор (завод), где мастера лили пушки 
и колокола для церквей. В городах Кашире и Туле рабо-
тали железоделательные и оружейные заводы. В стране 
имелись небольшие рудники и мастерские, на кото-
рых работали мастера из ремесленников и крепост-
ные крестьяне. Мастеровспециалистов выписывали 
изза границы. На металлургических заводах молот 
и мехи небольших домен, где плавилась руда, приво-
дились в движение водой. Вода текла по желобу и, как 
на водяной мельнице, вращала колесо. К колесу были 
приделаны механизмы, которые раздували мехи, под-
нимали и опускали молот.

Все здания заводов были деревянные. Кроме пушеч-
ного завода, в Москве имелась только одна каменная 
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фабрика — мануфактура, где крепостные ткачи изго-
товляли вручную ткани для царского двора.

Были ещё поташные заводы в Поволжье и солеварни 
на Севере и на Урале.

Торговля в России, с присоединением Украины 
и  зах ватом Сибири, сильно возросла. Торговля шла 
по  всему государству. Товары возили на дальние рас-
стояния,  летом по рекам на баржах, а зимой на санях.

Десятки английских и голландских кораблей при-
возили изза границы иностранные товары, вывозили 
из России через Архангельск лес, меха, кожи, поташ, 
смолу, зерно, воск, мёд, икру. Каждый год Россия 
вывозила за границу товаров более чем на 15 миллио-
нов золотых рублей. Голландцы и англичане старались 
держать всю торговлю России в своих руках. Чтобы 
отстоять свою самостоятельность в торговле, России 

Завод с вододействующими мехами.
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нужно было иметь свой флот и более удобные морские 
порты, чем замерзающий на многие месяцы Архан-
гельск.  Такие порты имелись на Чёрном и Балтий-
ском морях, но Чёрное море было тогда в руках крым-
ских татар и турок, а берегами Балтийского моря 
завладели шведы.

Управление государством. В России всеми делами 
правил царь — самодержавный повелитель. Он жил 
в Москве, в Кремле. У царя были советники — бояре, 
которых он собирал время от времени.  Совет бояр 
при царе назывался боярской думой. Все вопросы 
царь решал по собственному усмотрению, но по важ-
ным делам он советовался с боярами.

Царь  управлял государством че рез свои канце-
лярии, которые  назывались приказами. Начальни-
ками приказов было бояре по назначению царя. При-
казов было больше 50. В приказах сидели дьяки и 

подья чие. Они 
 писа ли бумаги, 
принимали про-
шения. Государ-
ство было разде-
лено на несколько 
больших уездов. 
Уезды у правля-
лись воеводами.

Кроме посто-
янного войска — 
стрельцов и рат-
ных людей, царь 
А л е ксе й  з а в ёл 
наемные войска 

Наёмные иностранные солдаты в России 
с ружьямимушкетами в руках.
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из хорошо вооружённых иностранцев. Но таких войск 
было мало.

Боярская дума и приказы работали очень плохо. 
Всё  управление государством нуждалось в решитель-
ной  переделке.

26. КультуРа в России в XVII веКе

Культура. Весь строй жизни в России того вре-
мени был отсталым, но хуже всего обстояло дело 
с грамотностью. Население огромной страны почти 
сплошь было неграмотным. Даже в столице госу-
дарства —  Москве — школ и грамотных людей было 
очень мало.

В Москве появились отдельные образованные люди 
из помещиков, побывавших за границей. Они жили так, 
как жили богатые люди в Западной Европе, хорошо 
знали иностранные языки и любили читать научные 
книги. Таких людей было немного. На их связи с ино-
странцами бояре и царские чиновники смотрели косо.

Только царя и близких к нему бояр лечили иностран-
ные лекари — доктора. Русских лекарей тогда не было. 
Народ лечился у знахарей. Они лечили молитвами, 
нашёптываниями, водой, обкуривали больных,  поили 
их разными настойками, от которых многие больные 
умирали.

Театров тогда не было. Только для царя Алексея был 
устроен первый театр, где представление продолжа-
лось иногда целый день. А вечером царь шёл в баню 
смывать «грех», так как смотреть представление счита-
лось грехом.

Попы учили людей слушаться царя, бояр, помещиков. 
«Вся власть от бога, — говорили попы, — бог терпел 



и вам велел». Кто не признавал учения церкви или 
читал запрещённые книги, того подвергали наказа-
ниям, иногда даже сжигали.

Бояре и купцы носили большие бороды и  длинные 
кафтаны. Женщины у бояр, дворян и богатых  купцов 
закрывали лицо густой кисеёй. Им запрещали встре-
чаться и говорить с чужими мужчинами.  Простой 
 народ не считался с этими нравами своих угнетателей. 
У горожан, ремесленников и крепостных крестьян жен-
щина было более свободной.

Царь и помещики с помощью церкви держали 
 народы России в темноте и невежестве.

Россия нуждалась в серьёзных преобразованиях. 
Иначе она могла остаться некультурной и отсталой 
страной и потерять свою независимость. Царёмпре-
образователем, укрепившим Российское  государство 
помещиков и купцов, явился Пётр I.
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VII 
Россия XVIII века — империя 

помещиков и купцов

27. войНы петРа I и НаРодНые восстаНия

Война с турками и путешествие Петра  I за гра-
ницу. В самом конце XVII века русским царём стал сын 
Алексея — Пётр  I. По вступлении на царство умный 
и деятельный молодой царь вскоре начал заводить 
новые порядки. Он совсем перестал считаться с бояр-
ской думой и очень подружился с жившими в Москве 
иностранцами. Он привлекал их к себе на службу 
и заводил новые войска на иностранный лад, отстраняя 
стрельцов, как силу старины.

В 1695 году Пётр начал войну с Турцией, чтобы про-
бить дорогу к Чёрному морю. Он построил на Дону 
флот из 29 кораблей и с войском, обученным ино-
странцами, напал на турецкую крепость Азов и взял её. 
Во   время этой войны Пётр ещё более убедился в необ-
ходимости перестроить всю жизнь в стране и перенять 
у  европейцев их технику военного и морского дела.

Пётр выехал за границу. В Западной Европе в это 
время передовыми странами были Голландия и Англия. 
В Голландии он с топором в руках работал на корабель-
ных верфях. В Англии он изучил в совершенстве кора-
бельное дело. Около двух лет пробыл Пётр  I за грани-
цей и многому научился. В России началось  восстание 
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стрельцов, недовольных новыми порядками, заве-
дёнными Петром, и требовали возврата к  старому. 
Это было реакционное восстание. Пётр вернулся 
изза границы и лично руководил расправой с вос-
ставшими стрельцами, которые тянули Россию назад. 
 Стрелецкие полки были расформированы.

Начало войны со шведами. В 1700 году Пётр  I 
 начал войну со шведами за побережье Балтий-
ского моря. Шведы имели лучшую в мире армию 
и хороший флот. Королём шведским был в это время 
Карл  XII. Карл ударил на войска Петра, осаждавшие 

Пётр I (1672—1725 гг.).
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шведскую крепость Нарву, раз-
бил их наголову, забрал всю 
артиллерию и много пленных.

Пётр, однако, не растерял-
ся. Он приказал снять колокола 
в церквях и перелить их на пуш-
ки. 250 молодых людей были 
посажены учиться грамоте 
и началам математики, что-
бы сделать из них артиллери-
стов и мастеров. Из крепост-
ных крестьян было набрано но-
вое войско и обучено военному 
делу.

На содержание войска нужны были большие деньги. 
Пётр обложил налогами бани, мельницы, постоялые 
дворы, даже дубовые гроба, цену на соль повысил вдвое. 
За бегство крестьян от помещиков Пётр ввёл усиленные 
наказания. Он приказал разорить все поселения беглых 
крестьян в верховьях Дона. У башкир отнимали лоша-
дей для кавалерии.

В 1703 году Пётр занял болотистое устье реки Невы, 
построил здесь крепость и город Петербург (ныне 
Ленинград), который при Петре стал столицей госу-
дарства. На постройку крепости и города Пётр согнал 
со всей России массу крепостных крестьян. Тысячами 
они гибли здесь от голода и болезней. Народ отвечал 
на эти муки восстаниями.

Народные восстания. При Петре I восстали башки-
ры, татары, удмурты. В 1707 году поднялось восстание 
казаков и крестьян на Дону. Во главе восставших был ка-
зак К о н д р а т и й  А ф а н а с ь е в и ч  Б у л а в и н. 

Солдаты регулярной армии 
Петра I.
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Восставшие взя-
ли ряд горо-
дов. Пётр по-
слал на Булави-
на целую армию. 
В это вре мя бо-
гатые казаки сос
та вили заговор 
и  напали на хутор, 
где жил Булавин. 
Атаман отстрели-
вался до послед-
ней пули. Не же-
лая отдать себя 

в руки врагов, Булавин последнюю пулю пустил в себя.
Для года боролись восставшие с войсками Петра. 

 Восставшие селения крестьян на Дону были сожжены. 
Захваченных повстанцев почти поголовно  казнили. 
Много тысяч беглых были возвращены помещикам.

Причины поражения Булавина были те же, что 
и в предыдущих восстаниях крестьян и казаков.

Подавив народные восстания, Пётр сосредоточил все 
силы на борьбу со шведами.

28. войНа петРа I со швецией 
и  восточНыми стРаНами

Разгром шведов. Шведский король Карл  XII, 
 использовав измену украинского гетмана Мазепы, 
через Польшу вторгся со своей армией на Украину. 
В 1709 году под Полтавой сошлись шведы и русские.

Шведские войска были разбиты русской регуляр-
ной армией. В этой битве особенно отличился сам 

Последние минуты Булавина.
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Пётр  I. Карл  XII и Мазепа бежали в Турцию. Карл убе-
дил турок начать войну с Россией. Началась снова вой
на с Турцией.

Пётр выставил против турок сорокатысячную 
армию. Турки же собрали войско в пять раз большее. 
На реке Прут войска Петра были окружены. Пришлось 
 заключить с турками невыгодный мир и возвращать 
им крепость Азов.

После неудачи с турками Пётр решил добить шве-
дов и окончательно закрепить за Россией бере-
га Балтийского моря. Он забрал у шведов Ригу, Ре-
вель, построил сильный флот. В морском бою шведский 
флот был разбит.

Война со шведами продолжалась долго, 21 год. 
В конце концов шведы подписали мир, по которому 
к России отошли земли у берегов Рижского и Финского 
заливов.

Борьба Петра I за побережье Каспийского моря. 
Пётр  I решил также укрепиться на берегах Каспий
ского моря, через которое шли пути на Восток — 
в Среднюю Азию, в Индию и в Иран. Он собрал 
армию в 80 тысяч человек и повёл её из Астрахани 
в поход на владения Ирана. Пётр заранее сговорился 
с грузинскими князьями, бывшими под властью Ирана, 
и с армянскими купцами, которые должны были помо-
гать ему в войне с шахом — правителем Ирана.

Но кроме сухопутной армии, Пётр отправил ещё 
 войска на судах. Эти войска высаживались в городах 
на   берегах Каспийского моря и захватывали их. Пётр 
овладел городами Дербентом и Баку.

В городах Азербайджана, захваченных Петром, 
жили тогда народы, покорённые иранскими царями 



78

за 200 — 300 лет до походов Петра I. Азербайджанцы всё 
время боролись с иранскими завоевателями за свою 
независимость и против их притеснений. Поэтому 
 коренные жители Азербайджана не оказали войскам 
Петра серьёзного сопротивления.

29. РефоРмы петРа I

Реформы в управлении государством. Пётр  I 
 добился своей цели. Берега Балтийского моря были 
в руках России. Россия приблизилась к Европе. Пётр вёл 
неустанную борьбу с отсталостью России и переделы-
вал её порядки на европейский лад.

Вместо боярской думы Петр учредил сенат из назна-
ченных им лиц. Вместо 50 приказов Пётр завёл 12 кол-
легий, которые ведали армией и флотом, иностран-
ными делами, хозяйством и судом. В сенате и колле-
гиях всеми делами управляли дворяне.

Пётр поделил всю Россию на 8 губерний. Во главе гу-
бернии он поставил губернатора, который правил краем, 
ведал набором солдат и денежными сборами.

Чтобы укрепить силу и власть дворян, Пётр передал 
им поместья в полное их владение. В 1721  го ду, после 
победы над шведами, Пётр принял титул императора. 
С этого времени Россия стала называться Р о с с и й -
с к о й  и м п е р и е й.

Реформы в хозяйстве. Для увеличения дохо-
дов государства Пётр ввёл подушную подать, зас
та вив платить её всех крестьян мужского пола 
от мала до велика. При Петре были заведены суконные 
и  другие   м а н у ф а к т у р ы  (фабрики). На ручных 
станках  работали рабочиекрепостные. Купцам дава-
лись деньги на устройство новых мануфактур.
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В Англии в это время на мануфактурах работало 
уже много свободных наёмных рабочих. Пётр, чтобы 
обеспечить купцов рабочими, приписывал к заво-
дам целые сёла крестьян. При Петре было уже больше 
200 мануфактур. В Туле сильно расширились оружей-
ные заводы. На Урале выросли новые железоделатель-
ные заводы.

Купцы и заводчики быстро богатели. Пётр дал 
 купцам в городах собственное управление.

Просвещение. Большое внимание Пётр уделял 
 образованию, стараясь привить его даже насильно. 
Дворянскую молодежь Пётр посылал за границу для 
обучения кораблестроению и иностранным языкам. 

Внутренний вид шёлковой мануфактуры при Петре I.
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Были открыты школы, где обучали морскому делу, 
 инженерному искусству, медицине и другим наукам. 
Учителями в школах были англичане, голландцы, 
 шведы, немцы и другие иностранцы, которых Пётр 
приглашал на службу в Россию.

Пётр приказал по всем губерниям открывать 
 цифирные школы, где дворянские дети должны были 
обязательно учиться грамоте — чтению и письму, 
арифметике и геометрии. Неграмотным дворянам Пётр 
 запрещал даже жениться.

Пётр завёл по европейскому образцу первую в Рос-
сии газету «Ведомости» и упростил для неё русскую 
азбуку.

До Петра новый год считался с первого сентя-
бря. Пётр приказал вести счёт, как это делалось за гра-
ницей, с первого января. Новый календарь был вве-
дён с  1  января 1700  года по новому летоисчислению, 
 которое применяется и в настоящее время.

Пётр приказал дворянам срезать бороды, надеть 
 парики и короткие камзолы и кафтаны, какие носили 
в Западной Европе. Длинное платье и бороду разреша-
лось носить только священникам и крестьянам.

Пётр приказал устраивать в домах своих прибли-
жённых вечера с европейскими танцами и играми, 
так  называемые ассамблеи.

При Петре  I Россия значительно продвинулась 
 вперёд, но оставалась страной, где всё держалось 
на крепостном угнетении и царском произволе. Усиле-
ние Российской империи при Петре I было достигнуто 
за счёт гибели сотен тысяч трудящихся, за счёт разо-
рения народа. Пётр I сделал очень много для создания 
и укрепления государства помещиков и купцов.
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30. двоРяНсКая импеРия в XVIII веКе

Господство дворян. Пётр I в 1725 году. После смерти 
Петра I придворные круги дворян, опираясь на дворян-
ские гвардейские полки, устраивали заговоры и свер-
гали неугодных им императоров с престола. Дольше 
других царствовали императрица Анна Ивановна 
и Елизавета Петровна.

В их царствование было несколько войн с Турцией, 
Швецией и другими государствами. Из вновь захва-
ченных земель дворяне получали новые поместья 
с крестьянами.

Особенно прославились русские войска во время 
Семилетней войны, когда были разгромлены немецкие 
войска и был взят город Берлин в 1760 г.

В Петербурге дворяне настроили себе великолеп-
ные дворцы, устраивали в них пышные празднества 
и балы. Императорский двор и знать России теперь 
во всём подражали французским королям и их 
придворным.

Дворяне учились говорить пофранцузски, мужчины 
одевались во французские бархатные камзолы. Шёл-
ковые чулки обтягивали их ноги. Башмаки на высо-
ких каблуках были украшены драгоценными пряжка-
ми, на голове был завитой, обсыпанный пудрой парик. 
Женщины были разодеты в дорогие платья из тончай-
шего шёлка и кружев. На головах они носили причудли-
вые французские причёски.

Расфранчённые дворяне в напудренных париках 
сами работать не умели и не хотели. Но для работы на за-
водах, для постройки дворцов дворянам нужны были 
учёные и специалисты. Их приглашали изза границы, 
что обходилось очень дорого.
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Ещё Пётр задумал основать Академию наук, которая 
и была открыта в год его смерти. Все академики были 
иностранцы. При Академии обучали студентов. Но дворя-
не не хотели учиться, крестьян же в Академию не пускали.

М. В. Ломоносов. Великим русским учёным был кре-
стьянин села Денисовки (недалеко от города Архан-
гельска) — Михаил Васильевич Ломоносов. С далёкого 
севера он добрался до Москвы и поступил в школу, выдав 
себя за дворянского сына, иначе его не приняли бы 
школу. Живя впроголодь, Ломоносов благодаря настой-
чивому труду в пять лет прошёл восьмилетний курс 
обучения. Способного юношу для продолжения образо-
вания отправили на казённый счёт за границу. По воз-
вращении в Россию Ломоносов был назначен членом 
Академии наук.

Императрица Елизавета Петровна, окружённая свитой, 
идёт на прогулку.
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Ломоносов был вы-
дающимся учёным 
в области физики, химии 
и в других науках. Он сде-
лал много крупнейших 
научных открытий. Ло-
моносов положил на-
чало русской науке и пер-
вый писал литературные 
произведения на чи-
сто русском языке, очи-
стив его от многих уста-
ревших славянских слов.

По предложению 
Ломоносова в 1755  году 
в Москве был основан 
первый университет. На университетском дворе теперь 
стоит памятник М.В.  Ломоносову. Ломоносов умер 
в 1765 году во время царствования Екатерины II.

Императрица Екатерина II. В 1762  году дворяне 
 посадили на русский престол Екатерину  II, убив при 
её содействии её мужа Петра III.

При Екатерине II ещё более были расширены  права 
дворян. Екатерина  II раздала дворянам свыше мил
лиона крестьян. Для того, чтобы иметь средства для 
своей роскошной жизни, дворяне стали ещё сильнее 
притеснять крестьян.

Барщина дошла до того, что крестьяне почти всё 
время должны были работать на помещика. Всё делали 
крепостные помещику — они были и  земледельцами, 
и  кузнецами, и поварами, и лакеями, и  охотниками, 
даже артистами. Крестьянину для работы на себя 

Великий русский учёный академик 
М.В. Ломоносов (1711 — 1765 гг.).
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оставалось только праздники и ночь. При Екатерине II 
оброк увеличился почти в пять раз.

Дворяне торговали крестьянами. За женщину пла-
тили 20—30 рублей, за грамотного или ремесленника 
100—200 рублей. Маленького ребенка можно было 
купить за 10—20 копеек. Собак помещики ценили 
дороже.

Помещики всячески издевались над  крестьянами. 
Помещица Салтычиха до смерти избивала своих кре-
постных, обваривала их кипятком, огнём палила 
волосы. Она погубила более ста человек.

Это ужасное положение приводило крестьян 
к восстаниям.

31. КРестьяНсКая войНа под РуКоводством 
 пугачёва

Начало и ход крестьянской войны.  Первыми вос-
стали казаки на реке Яик (теперь река Урал). Царское 
правительство лишало уральских казаков их вольно-
стей, облагало их обременительными налогами, стре-
мясь превратить казаков в таких же крепостных, 
как крестьяне центральной России. Казацкие стар-
шины брали с рядовых казаков лишние налоги и при-
сваивали назначенное казакам жалованье.

В 1773 году казацкая беднота выступила против 
своих притеснителей.

Во главе восстания стал донской казак Емельян Ива-
нович П у г а ч ё в, сильный, умный и мужественный 
человек.

Казаки захватили ряд крепостей и осадили Оренбург.
К Пугачёву присоединились крепостные рабочие 

уральских заводов. Прикреплённые к заводам крестьяне 
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проклинали каторжную заводскую работу. Ещё в  начале 
царствования Екатерины II из 200 тысяч заводских кре-
стьян участвовало в восстании около 50 тысяч.

Рабочие охотно вступали в армию Пугачёва. Они 
снабжали его войска оружием, пушками и ядрами. 
Из заводских рабочих вышли предводители отрядов 
 пугачёвского войска — Хлопуша и Белобородов.

Тогда же к восстанию примкнули башкиры. Дворяне 
отбирали земли у башкир и заводили здесь железодела-
тельные заводы. Ограбленные башкиры не раз подни-
мали восстания. Восстания подавлялись.

Емельян Иванович Пугачёв.
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Теперь опять поднялись башкиры и влились со своей 
конницей в армию Пугачёва. Одним из их руково-
дителей был С а л а в а т  Ю л а е в. Это был храб-
рый молодой повстанец, много помогавший Пугачёву 
своим войском.

В это же время в Поволжье восстали крепостные 
крестьяне: русские, татары, чуваши, мордва, марийцы. 
Пугачёв выдавал себя за императора Петра III. Он гово-
рил, что дворянам и его жене, злодейке Екатерине  II, 
не удалось его убить и он спасся. От имени Петра  III 
 Пугачёв подписывал приказы и рассылал по всей 
стране манифесты, призывая в них к истреблению 
 дворян, заявляя, что он освобождает крестьян от вла-
сти помещиков, солдатских наборов, податей.

Пугачёв судит помещиков. С картины В. Г. Перова.
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Всё Поволжье и Урал, а также часть Си-
бири были охвачены восстанием. Имения помещиков 
подвергались разгрому. Крестьяне захватывали поме-
щичьи земли, а запасы барского хлеба отвозили в ар-
мию Пугачёва.

Со своими войсками Пугачёв подошёл к Казани 
и осадил крепость.

Войска Екатерины  II скоро начали теснить армию 
Пугачёва. Пугачёву пришлось отступать на юг вниз 
по Волге. Бывшие на его пути поволжские города 
 сдавались Пугачёву без боя. Но закрепиться в них 
он не мог.

Подавление крестьянской войны. В августе 
1774 года Пугачёв дошёл до Царицына. Через несколько 
дней в сражении с отрядом царских войск он потерпел 
поражение и бежал с остатками своей армии в степь. 
Здесь предатели из богатых казаков  выдали его цар-
ским властям.

Пугачёва заковали в цепи и в большой деревянной 
клетке отвезли в Москву. 10 января 1775 года на Болот-
ной площади палачи казнили отважного руководителя 
крестьянской войны — Емельяна Ивановича Пугачёва.

Салавату Юлаеву вырвали ноздри и на лбу калё-
ным железом выжгли слова — «вор и убийца». После 
 этого его привезли в Башкирию и били кнутом в каж-
дом  селении, где он руководил восстанием. Пытки были 
нестерпимы, и Салават покончил с собой.

Крестьяне храбро и стойко боролись, но, задав
ленные темнотой, они не представляли ясно, чего 
нужно добиваться. Разъединённые, они не могли 
создать прочной организации и крепкой армии 
для борьбы. 
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Вот почему крестьяне и угнетённые наро-
ды были разбиты.

32. пРисоедиНеНие Новых земель 
К  России в КоНце XVIII веКа

Присоединение Крыма. Суворов. В царствование 
Екатерины II у турок был отвоёван Азов. К России был 
присоединён Крым, которым до этого управляли татар-
ские ханы, подчинявшиеся Турции. На юге Крыма была 
построена морская крепость Севастополь, оплот рус-
ского флота на Чёрном море.

В войне с турками прославился великий русский 
полководец Александр Васильевич С у в о р о в.

Он начал военную службу с простого солдата. Суво-
ров вёл суровый образ жизни: питался солдатской 
пищей, закалял себя.

С 25 тысячами войск Суворов разбил 100тысячную 
армию турок.

Одновременно с присоединением Крыма оконча-
тельно отошла к России вся Левобережная Украина. 
Гетманство на Украине было уничтожено. В Запорож-
скую Сечь ввели русские войска, и Сечь была разру-
шена навсегда. Её земли захватили царские генералы. 
Часть запорожцев перевели на Кубань (Се верный Кав-
каз), часть из них ушла в Турцию, а бедных казаков 
и крестьян заставили работать как крепостных. Екате-
рина  II уравняла украинских старшин в правах с рус-
скими дворянами.

Раздел Польши. Польша в XVIII  веке очень осла-
бела. Правили Польшей крупнейшие помещикипаны, 
постоянно враждовавшие между собой. Королевская 
власть была слаба.
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Пользуясь слабостью панской Польши, Австрия, 
Пруссия и царица Екатерина  II договорились между 
собой о разделе земель польского государства. При  
разделе Польши к России перешли белорусские и укра-
инские земли на правом берегу Днепра. Большую часть 
земель захватила Австрия.

В 1794 году в Польше под руководством Костюшко 
произошло восстание поляков за восстановле-
ние Польши. Австрия, Пруссия и Россия послали 
против него войска. Костюшко был разбит. В бою 

Александр Васильевич Суворов (1730—1800 гг.).
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его тяжело ранили и взяли в плен. От Польши к России 
отошла Литва.

С этого времени Польша на долгие годы перестала 
существовать как самостоятельное государство.

Завоевания в Казахстане и на дальнем Севере. 
У казаховскотоводов в XVIII  веке были три государ-
ства — жуза. Правили жузами ханы и султаны. Казахская 
знать и купцы вели торговлю с Россией и соседними госу-
дарствами Средней Азии — Кокандом и Бухарой, а также 
с Китаем. Все эти государства старались подчинить 
казахов своей власти, пользуясь их междоусобицами.

Ранее всего казахи была завоёваны монголами. 
Монгольские племена около 200  лет порабощали 
казахов и нападали на них до самого присоедине-
ния Казахстана к России. Казахи несколько раз про-
сили русских царей о принятии их в русское поддан-
ство. В 1731 году Младший жуз присоединился к России 
по просьбе хана Абульхайыра. Русские цари, восполь-
зовавшись этим, принялись завоёвывать всю Среднюю 
Азию. Екатерина в завоёванных областях строила кре-
пости, ставила там гарнизоны русских солдат. Царские 
агенты проводили политику грабежа казахских земель. 
Против политики царизма не раз поднимался казах-
ский народ.

В 1783 году во главе восставшего казахского народа 
стал храбрый С а р ы м  Д а т о в. Четырнадцать 
лет боролся с  врагами казахский народ под руковод-
ством своего неустрашимого вождя Сарыма, ставшего 
народным героем. Сарым был убит, восстание подав-
лено. Войска Екатерины проникли вглубь казахских 
степей и построили там крепости. В первой половине 
XIX веке был присоединён весь Казахстан.



К концу XVIII века власти России были подчи-
нены и последние земли северных народов Сибири. 
Царские отряды пробрались через Берингов пролив 
на север Америки и установили власть России над Аля-
ской. В XIX веке русские цари продали Аляску за бесце-
нок американскому правительству, не зная, что на Аля-
ске много золота.

В конце царствования Екатерины  II началось окон-
чательное завоевание Азербайджана.
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VIII 
Царская Россия 

в конце XVIII в. и в первой 
половине XIX в.

33. буРжуазНая Революция во фРаНции 
и  боРьба с Ней еКатеРиНы II и павла I

Свержение королевской власти во Франции. 
В конце XVIII века в Западной Европе произошли боль-
шие события, которые отразились на жизни всех стран, 
в том числе и России. Во Франции вспыхнула револю-
ция. 14 июля 1789 года восставший в Париже народ взял 
штурмом королевскую тюрьму Б а с т и л и ю. Заклю-
чённых из тюрьмы выпустили на свободу. На Басти-
лии был поднят революционный флаг.

Революция быстро охватила всю страну. Во всех горо-
дах восстали ремесленники, мелкие торговцы и немно-
гочисленные тогда рабочие. Крестьяне повсеместно 
нападали на дворянские имения, захватывали барскую 
землю и требовали полной отмены крепостного права. 
Многие дворяне бежали за границу.

Опираясь на революционный народ, буржуазия зах
ватила власть в свои руки. Во Франции победила бур-
жуазная революция.

Король Людовик  XVI пытался бежать из Фран-
ции. Екатерина  II приказала своему послу в Париже 
выдать королю русский паспорт для въезда в Россию. 
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Но по дороге король был пойман и возвращён в Париж.
Крепостнические государства Англия и Пруссия, при 

поддержке бежавших от революции фран цузских дво-
рян, начали войну с буржуазнореволю ционной Фран-
цией. Король знал о контрреволюционных замыслах 
интервентов и тайно им помогал.

Революционное правительство Франции органи
зовало оборону страны. Во Франции была объяв-
лена республика, а Людовик XVI был казнён как измен-
ник народа.

После казни короля во Франции стали у власти рево-
люционерыякобинцы, представлявшие интересы кре-
стьян и ремесленников. Вождями их были Робеспьер 
и Марат, прозванный «другом  народа». При якобинцах 
крестьяне окончательно были  освобождены от крепост-
ной зависимости.

Восставший народ Парижа штурмует королевскую тюрьму 
 Бастилию.
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Марат (1744—1793 гг.).

Земля у помещиков была отобрана революцион-
ным правительством и продавалась всем желающим. 
Много помещичьей земли было куплено крестьянами, 
но часть её попала в руки буржуазии.

Якобинцы не были последовательными револю
ционерами. Они стояли за частную собственность 
на землю, фабрики, заводы. Они запрещали рабо-
чим бастовать и бороться с капиталистами.

Революционный народ поднялся на защиту своей 
страны. Республиканская армия разгромила вой-
ска интервентов и выгнала их из Франции. Теперь 
войска Франции сражались за своими пределами 
и освобождали другие народы от власти королей 
и дворянкрепостников.
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Боясь усиления могущества буржуазнодемокра
тической Франции, сильная промышленная страна 
Англия начала с ней войну.

Внутренние и внешние контрреволюционеры боро-
лись с революцией всеми средствами. Они подсылали 
убийц к вождям революции и убили Марата. Якобинцы 
объявили тогда врагам народа беспощадный террор.

Но скоро крупной буржуазии Франции снова уда-
лось захватить власть в свои руки. Руководители яко-
бинцев были казнены. Вождём буржуазной Франции 
стал генерал Н а п о л е о н  Б о н а п а р т.

Буржуазная революция освободила француз-
ский народ от власти короля и помещиков, но устано-
вила власть буржуазии. Буржуазия победила потому, 
что  рабочий класс во Франции был слаб и  неорганизован, 
а крестьяне, освободившиеся от власти помещиков 
с помощью буржуазии, поддержали буржуазию. Фран-
цузская революция уничтожила гнёт помещиков 
и укрепила гнёт буржуазии — капиталистов.

Борьба Екатерины  II и Павла  I с буржуаз-
ной революцией. Екатерина  II боялась, как бы рево-
люция не вспыхнула и в её империи. В России уже были 
люди, которые сочувствовали революции. Один из самых 
просвещённых и передовых людей того времени дво-
рянин Радищев написал книгу под назва нием «Путе-
шествие из Петербурга в Москву», в которой открыто 
выступил против крепостного права и самодержавия 
и сочувствовал восстаниям крестьян против помещи-
ков. Екатерина  II сослала Радищева в  Сибирь, а книгу 
его приказала сжечь.

Борьбу с буржуазной революцией во Франции 
 Екатерина  II считала своей главной задачей. Она 
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охотно принимала в Рос-
сии бежавших из Франции 
дворян и всем русским, 
находившимся в Париже, 
приказала из Фран-
ции уехать. Екатерина  II 
помогала всем государ-
ствам, воюющим с Фран-
цией. Она давала Австрии 
деньги, уступила Пруссии 
часть земель Польши, обе-
щала послать на помощь 
им русские вой   ска  и гото-
вила свою армию к походу. 

Лишь внезапная смерть в 1796 году помешала ей начать 
войну с буржуазной Францией.

После смерти Екатерины II царём стал её сын  Павел I, 
который продолжал борьбу с буржуазной революцией. 
Он закрыл в России все частные типографии, запре-
тил читать французские книги и говорить о революции 
во Франции.

Павел   I начал воевать с Францией и послал против 
неё Суворова. Суворов одержал несколько побед в север-
ной Италии и совершил героический поход через Альпы. 
Однако союзники — Австрия и Пруссия — не помогли 
Суворову. Русская армия осталась без продовольствия. 
Павел  I отозвал войска Суворова и заключил с Фран-
цией мир. К этому времени Наполеон Бонапарт про-
извёл во Франции государственный переворот про-
тив революции и сделался полновластным правите-
лем. Павел I, видя, что Наполеон борется с революцией, 
вступил с ним в союз.

А.Н. Радищев (1749—1802 гг.).
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Переговоры с Наполеоном привели к разрыву Рос-
сии с Англией. Из союзника Англии Павел превратился 
в её врага. Дворяне, недовольные союзом Павла  I 
с Францией, с помощью английского посла в Петер-
бурге составили заговор и убили Павла.

34. цаРь алеКсаНдР I. 
отечествеННая войНа 1812 года

Присоединение Грузии. Вступивший на престол 
после убийства Павла сын его Александр  I принимал 
участие в заговоре против отца. Александр I про должал 
начатое Петром и Екатериной  II завоевание берегов 
Чёрного моря и богатых земель Кавказа. Прежде всего 
он укрепился в Грузии.

В Грузии, как и в тогдашней России, господство
вали помещики. Крестьяне, не разгибая спины, 
работали на них с утра до вечера. Жили крестьяне 
в сложенных из камней саклях, в землянках. Боль-
шую часть урожая полей и садов у них отнимали 
их господа — помещики. Правители соседних с Гру-
зией государств (Турции и Ирана) делали опусто-
шительные набеги на богатые грузинские земли 
и ещё более разоряли крестьян.

После одного нападения, когда иранцы увели 
в плен больше 10 тысяч грузин, царь Грузии обратился 
за помощью к Павлу  I. В столицу Грузии, Тбилиси, 
были введены царские войска; в 1801  году Грузия 
окончательно присоединилась к России. Разоритель-
ные набеги иранских царей на Грузию прекратились.

Грузия стала владением царской России. В суды 
и другие учреждения были посажены русские  чинов
ники. Они требовали, чтобы просители  говорили 
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во всех учреждениях Грузии только на русском языке, 
которого не знал грузинский народ. Крепостное право 
в Грузии продолжало существовать. Жестоко притес-
няемые грузинские крестьяне не раз поднимали вос-
стания против своих помещиков и царских чиновни-
ков, но с помощью грузинских князей и дворян царские 
войска беспощадно их подавляли. Опираясь на дворян
крепостников Грузии, Александр  I прочно укрепился 
в Закавказье.

Завоевание Финляндии и Бессарабии. В 1805 году 
Александр  I, восстановив военный союз с Англией, 
начал войну с Наполеоном I, объявившим себя импера-
тором Франции.

Наполеон разбил войска Александра I и потребовал, 
чтобы Россия прекратила торговлю с главным против-
ником Франции — Англией. Побеждённому Алексан-
дру  I пришлось согласиться. Наполеон обещал за это 
не мешать русскому императору воевать с Швецией 
и  Турцией. Сам Наполеон подчинил господству Фран-
ции почти все народы Западной Европы.

Вскоре Александр I объявил войну Швеции и быстро 
занял своими войсками принадлежавшую шведам Фин-
ляндию. Русская армия перешла зимой по льду Ботни-
ческого залива и угрожала столице Швеции. Шведский 
король должен был в 1809 году заключить мир и согла-
сился на передачу России Финляндии.

Через 3 года Александру  I удалось завоевать у Тур-
ции захваченную ею Бессарабию — область между Дне-
стром и Прутом.

Отечественная война 1812 года. Но союз России 
с Францией продолжался недолго. Помещики и куп-
цы были очень заинтересованы в свободной торговле 
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с Англией и требовали у царя разрыва с Наполеоном. 
Дворяне боялись также, что под влиянием буржуаз-
ной Франции, где крепостничество было  уничтожено, 
их господство в России будет ослаблено. Александр  I 
уступил. Торговля с Англией возобновилась.

Тогда Наполеон  I с огромным войском, более чем 
в 500 тысяч человек, напал на Россию летом 1812 года. 
Русских войск было всего около 200  тысяч человек. 
Они отступали, уничтожая по пути все запасы про-
довольствия и снаряжения. Скоро Наполеон захватил 
Литву и Белоруссию и двинулся на Москву. Вторжение 
Наполеона в Россию подняло русский народ на Оте-
чественную войну с захватчиками: крестьяне начали 
партизанскую войну.

В борьбе против Наполеона участвовали украинцы, 
белорусы, татары, башкиры и другие народы нашей 
страны.

Во главе русской армии был поставлен любимый 
ученик Суворова, великий полководец фельдмар-
шал Михаил  К у т у з о в.

В конце августа под Москвой у села Бородино про-
изошло самое крупное сражение. Упорно боро-
лись русские войска с неприятелем, разорявшим их 
страну. Больше 50 тысяч русских полегло в этой крова-
вой битве, но сила русской армии не была сломлена.

Потери французов были огромны, но пере-
вес оставался ещё на их стороне. Кутузов решил 
сдать без боя Москву Наполеону и отступить, чтобы со-
хранить армию.

Французы заняли Москву. В городе начались боль-
шие пожары. Сгорело много домов. В Москве французы 
остались без продуктов.
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Приближалась зима. Удержаться французам в Мо-
скве было невозможно. Наполеон с войском начал от-
ступать по дороге, разорённой при походе на Москву. 
Его попытка отступать другим путём не удалась — дру-
гие дороги были заняты русскими войсками.

Михаил Илларионович Кутузов (1745—1813 гг.).
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Кутузов неотступно преследовал отступающие 
войска Наполеона. Партизаны нападали и истреб-
ляли отдельные французские отряды. При переправе 
через р. Березину Наполеон едва избежал полного раз-
грома остатков своей армии и личного плена. Из всей 
огромной армии Наполеона уцелело и вернулось из Рос-
сии за границу только 30 тысяч человек.

Наполеон собрал новое войско и стал продолжать 
войну. Но теперь против него в союзе с Россией выс
тупили Пруссия, Австрия, Англия и Швеция. Под горо-
дом Лейпцигом они разбили Наполеона. Союзники 
перешли границу Франции и заняли Париж.

Победители Наполеона восстановили во Фран-
ции власть старых французских королей и князей. 
Французами стал править брат короля, казнён-
ного во время революции. Наполеона сослали 
на далёкий остров в Атлантическом океане. Во всех 

В 1812 году. Отступление французской армии. С картины Прянишникова.
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других государствах Европы, завоёванных раньше 
Наполеоном, снова начали управлять прогнанные им 
короли и князья.

Александру  I за его борьбу с Наполеоном союзники 
отдали часть Польши с городом Варшавой.

Чтобы бороться с революцией в Европе, русский царь, 
прусский король и австрийский император заклю-
чили между собой реакционный «Священный союз». 
Они поклялись помогать друг другу в борьбе с народ-
ными восстаниями. Главой этого союза был русский 
царь Александр  I. Царская Россия стала жандармом 
Европы.

35. деКабРисты

Тайные общества дворянских революцио-
неров. Александр  I держал под ружьём огромную 
армию. Войска, расположенные ближе к европей-
ской границе, перевели жить в особые военные посе-
ления, где они несли военную службу и, обрабатывая 
землю, сами содержали себя. Начальником этих поселе-
ний был жестокий и грубый генерал Аракчеев.

И без того тяжёлая жизнь солдат, служивших в армии 
целых 25  лет, стала хуже каторги. Весь день они про-
водили то на работе в поле, то на военном учении. 
Даже женили их по выбору офицеров. За малейшую 
провинность солдат и крестьян безжалостно избивали 
палками, часто до смерти.

Этот произвол царя и крепостнический строй 
сильно возмущали передовых людей из дворян. Мно-
гие из них служили офицерами. В заграничных похо-
дах, во Франции они видели, что без крепостного права 
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крестьяне живут лучше, что наёмный труд в имениях 
и на фабриках выгоднее, чем крепостной. Они видели, 
что в городах Западной Европы люди живут богаче, 
культурнее, чем в России.

Эти дворяне мечтали о такой же жизни у себя 
на родине. Они организовали тайные революцион ные 
общества: «Северное общество» и «Южное общество».

Члены «Северного общества» хотели уничтожить 
крепостное право, тоесть власть дворян над кресть-
янами, но почти всю землю решили оставить поме-
щикам. Они считали необходимым сохранить царя 
и только признавали нужным ограничить его власть. 
В  этом обществе главными руководителями были 
поэт и друг Пушкина Рылеев и офицеры — Трубецкой 
и  Каховский.

На Украине, в царских войсках, возникло «Южное 
общество» во главе с образованным и смелым полков-
ником Пестелем. Он считал, что нужно дать крестьянам 
не только свободу, но и землю. Пестель хотел, чтобы 
в России была республика. Царя и его семью он предла-
гал убить.

Но члены этих тайных обществ были дворянами 
и  боялись призвать к восстанию народ. Они  помнили 
о крестьянском восстании против дворян при Екате-
рине  II. Революцию они хотели сделать только при 
 помощи войск, которыми они командовали.

Восстание декабристов. В 1825  году Александр  I 
умер. Детей у него не было. Царствовать должен был 
его брат Николай.

Утром 14 декабря 1825  года офицеры — члены «Се-
верного общества» в Петербурге вывели на площадь 
перед сенатом свои полки и отказались приносить 
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присягу царю Николаю  I. К ним присоединились гвар-
дейские матросы. Восставшие ожидали приказаний 
своего главного руководителя князя Трубецкого. Но 
он струсил и на площадь не явился, восстание оста-
лось без руководства. Николай вызвал верные ему вой-
ска и окружил ими восставшие полки.

Около восставших собрались крепостные, масте-
ровые, рабочиестроители. Они кидали поленьями 
и   камнями в солдат, оставшихся на стороне Николая. 
Но и тут дворянереволюционеры побоялись восполь-
зоваться их помощью.

Николай послал к восставшим для переговоров губер-
натора. Каховский убил губернатора.  Николай I не был 
уверен в своих войсках и долго не решался действовать 
силой. Только к вечеру, когда подвезли артиллерию, 

14 декабря 1825 года в Петербурге. Николай I приказал стрелять из   пушек 
по восставшим.
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он приказал стрелять из пушек по восставшим. Грянули 
выстрелы. Восставшие и народ разбежались. На пло-
щади остались сотни убитых и раненых.

Через две 
н е д е л и  н а 
Украине около 
Киева офицеры 
из «Южного 
общества» под-
няли восстание 
в Черниговском 
п ол к у. О н и 
повели свой 
полк на соеди-
нение с дру-
гими войсками, 
со ст оя в ш и м и 
в   организации. 
Вой ска, послан-
ные Николаем  I для подавления восстания, разбили 
этот полк.

Подавив восстание, Николай  I арестовал 
его участников и жестоко расправился с ними. 
Пять главных руководителей (Пестель, Рылеев, Кахов-
ский, МуравьёвАпостол и БестужевРюмин) были 
повешены. В Сибирь было сослано больше 100 офи-
церовзаговорщиков. Сотни солдат прогнали «сквозь 
строй» (дали каждому по нескольку сот ударов пал-
ками), многих сослали на каторгу и в действующую 
армию на Кавказ.

Восставших в декабре 1825  года дворянрево
лю ционеров стали называть д е к а б р и с т а м и. 

П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, М. П. БестужевРю-
мин, С. И. МуравьёвАпостол, П. Г. Каховский  — 

пять декабристов, казнённых Николаем I.
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Их было немного, и они не были связаны с наро-
дом. Но декабристы первые организованно и открыто 
выступили с оружием в руках против самодержавия 
в самой царской столице. Их дело не погибло. Его про-
должали следующие поколения револю ционеров.

Николай I, став царём, главной задачей считал борьбу 
с революцией и всячески охранял старые, крепостниче-
ские порядки.

36. в цаРстве жаНдаРмов и чиНовНиКов

Николай  I. О царе Николае  I, когда он был маль
чиком, его учитель говорил: «Я никогда не  видал книги 
в его руках; единственное его занятие — фронт и сол-
даты». Такой человек стал императором России.

Николай  I был очень напуган восстанием 14  де
кабря  1825  года. Для борьбы с революцией он создал 
особую полицию — жандармов. Начальник жандар-
мов подчинялся только самому царю.

За всем населением был установлен тщатель-
ный надзор. Жандармы и тайные агенты поли-
ции рыс кали по всему государству. Они подслушивали 
все  толки в народе и частные разговоры. По малей-
шему подозрению, по непроверенному доносу людей 
арестовывали.

Николай  I управлял Россией через дворянчи нов
ников, среди которых было много взяточников и каз-
нокрадов. Чиновники в учреждениях и судах вымо-
гали у населения взятки, издевались и насильничали 
над людьми.

Жестокую палочную дисциплину установил 
в России Николай  I. При нём били солдат, крестьян, 
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арестованных, били всех, кто шёл против поме
щиков и царя. Били розгами, плетьми, кнутами, 
палками.

Крестьян заставляли ещё больше работать на поме-
щика. У них отнимали всю землю, увеличивали бар
щину и оброк.

Крестьяне не выдержали такой каторжной жизни 
и восставали против произвола крепостников. Они 
убивали наиболее  жестоких помещиков, поджи-
гали и громили их усадьбы, отказывались работать 
на барщине и платить оброк. Волнения крестьян 
продол жались.

Царские войска и полиция беспощадно подав-
ляли  недовольных крестьян и сурово расправлялись 
с ними.

Жить в царской России было невыносимо тяжело.
Великие русские писатели. Великий украин-

ский поэт Шевченко. При Николае  I жил гениаль-
ный русский поэт Александр Сергеевич П у ш к и н. 
Он написал прекрасные произведения («Евгений Оне-
гин», «Борис Годунов», «Капитанская дочка» и мно-
гие другие), которыми мы гордимся и сейчас. Пушкин 
создал русскую литературу.

Пушкин родился в 1799  году в Москве, в дворян-
ской семье. Окончив дворянскую школу —  лицей 
в Царском селе (теперь город Пушкин под Ленин-
градом), он стал известным писателем и сбли зился 
с   декабристами.  В  своих стихотворениях он  резко 
осуждал крепостное право и самодержавие. 
 Печатать такие стихо творения  было нельзя, их пере
писывали  от  руки,   читали тайно и распространяли 
 повсюду.
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Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837 гг.).

Об этих стихотворениях узнал царь  Александр  I, 
и Пушкин был сослан сначала на юг, а потом 
на два года в свою деревню. До конца жизни Пушкин 
находился под постоянным надзором жандармов. Осо-
бенно тяжело жилось ему при Николае I, который знал 
о близких отношениях Пушкина с декабристами. Про-
изведения Пушкина печатались лишь тогда, когда 
это разрешал сам Николай I.

Царь ненавидел Пушкина. Придворная знать тра-
вила и оскорбляла великого поэта. Николай  I хорошо 
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знал об этой травле, но не принимал никаких мер 
даже тогда, когда дело дошло до дуэли. Пушкин дрался 
на дуэли с одним из своих обидчиков и был убит им 
в начале 1837 года.

Свободной мысли не было места в царстве жандар-
мов. Николай  I сослал в действующую армию на Кав-
каз другого знаменитого поэта — Михаила Юрьевича 
Л е р м о н т о в а. Царь отправил его под пули горцев 
за то, что поэт заклеймил в своём стихотворении убийц 
Пушкина — придворных паразитов. На Кавказе Лер-
монтов был убит на дуэли одним офицеромбездельни-
ком. Узнав об этом, Николай  I сказал: «Собаке — соба-
чья смерть».

Третий крупнейший писатель того времени — Нико-
лай Васильевич Г о г о л ь  описал господство и про-
извол чиновников Николая I. В его замечательных про-
изведениях «Мёртвые 
души» и «Ревизор» тяжё-
лая жизнь крепостниче-
ской России изображена 
ярко и правдиво.

При Николае  I умер 
затравленный жандармами, 
больной туберкулёзом зна-
менитый русский литера-
турный критикреволю-
ционер Виссарион Григорь-
евич Б е л и н с к и й.

Тяжело жилось в нико-
лаевской России и круп-
нейшему русскому ком-
позитору М.  И. Глинке. 

Виссарион Григорьевич 
Белинский (1811—1848 гг.).
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Михаил Иванович Г л и н к а 
сочинил первую националь-
ную русскую оперу «Руслан 
и Людмила». В ней он пере-
дал музыку народных песен 
не только русского народа, 
но и других народов России. 

Дворяне не поня-
ли красоты этого замеча-
тельного произведения, 
и оперу Глинки скоро пе-
рестали показывать в теа-
трах. Возмущённый Глин-
ка уехал из России. Умер 
он за границей.

Жестоко расправился 
Николай  I и с украинским 
поэтомреволюционером 

и художником Тарасом Григорьевичем Ш е в ч е н к о. 
Шевченко был вначале крепостным и выкупился 
на свободу.

В своих стихах он писал об угнетении украинского 
и других народов царской России, о тяжёлой жизни 
крепостных, о самовластии царей и панов и бесправии 
народа.

Николай  I отдал Шевченко в солдаты и сослал 
в Казахстан, запретив поэту даже писать и рисо-
вать. Десять лет мучили Шевченко в солдатской 
казарме, но не сломили его духа. Он продол-
жал тайком писать стихи. Полностью их напечатали 
на Украине только при  советской власти в сборнике 
его стихов «Кобзарь».

Тарас Григорьевич Шевченко 
(1814—1861 гг.).
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37. пРисоедиНеНие КавКаза

Присоединение Азербайджана и Армении. 
В начале XIX века к России присоединилась Грузия. 
 Вскоре после этого было закончено присоединение 
к России Азербайджана и Армении, которые сотни лет 
страдали под игом иранских правителей. Шах Ирана 
неоднократно пытался снова захватить эти земли. 
Однако  русские войска каждый раз разбивали войска 
Ирана.

Кроме Ирана, на Грузию и Армению часто  нападала 
и Турция. Турецкие войска разрушали города и сёла, 
угоняли скот, опустошали поля, вырезали население 
 целых городов, уводили в рабство тысячи жителей.

После присоединения Грузии, Азербайджана 
и Армении к России грабительские нападения Тур-
ции стали получать решительный отпор. Турция теперь 
не могла безнаказанно разорять грузин, армян, азер-
байджанцев. Тогда турецкий султан задумал под-
нять на войну против России мелкие отсталые пле-
мена горцев. Племена горцев жили в высоких, мало-
доступных горах Кавказа. Эти горы затрудняли 
 сношения России с Грузией,  Арменией и Азербай-
джаном. Через горы проходило очень мало дорог. 
Если бы горцы повели войну против России, то Турции 
легче было бы вновь напасть на Закавказье.

Движение горцев под руководством Шамиля. 
Раздроблённые племена горцев находились под вла-
стью разных князей и помещиков. Один из бога-
тых горцев Шамиль объявил себя владыкою всех пле-
мён. Он начал возбуждать мусульман против русских 
и набирать в свои отряды отсталых горцев. Шамиль опи-
рался на помещиков и князей, ненавидевших Россию. 
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Турецкий султан подкупил Шамиля, он давал ему деньги, 
оружие и обещал помощь войсками. Шамилю помо-
гала также и Англия. Она стремилась ослабить Россию 
и захватить Кавказ. Англия уже в те годы была жесто-
кой угнетательницей многих миллионов людей в Азии, 
Африке и других странах. Захват Кавказа Англией 
или Турцией был бы огромным несчастьем для народов 
Кавказа.

Отряды Шамиля постоянно нападали на кубанские 
станицы и грузинские сёла. Много крестьян захваты-
вал при набегах Шамиль. Он предавал их казни или де-
лал рабами. Особенно усилились набеги Шамиля, когда 
началась в 1853 году война России с Турцией, Англи-
ей и Францией. Русским войскам было трудно бороть-
ся с отрядами Шамиля, которые после набегов прята-
лись в неприступных ущельях, в дремучих чащах гор-
ных лесов. Но русские войска всё же побеждали отряды 
Шамиля.

Разгром Шамиля и окончательное присоедине-
ние Кавказа. Сначала Шамилю удавалось обманывать 
народные массы горцев тем, что он будто бы ведёт 
освободительную войну за независимость. Но потом 
народ понял этот обман. Он увидел, что эта война 
несёт ему только страдания и разорение. Горцы также 
не желали быть под властью Турции и Англии. Передо-
вые люди Кавказа стремились к объединению с Россией.

Народные массы были недовольны тем, что Шамиль 
и поставленные им чиновники установили жестокую 
власть над горцами и разоряли их. Шамиль хотел мас
совыми казнями заставить горцев продолжать войну 
против России. Он истреблял целые селения недоволь-
ных горцев. Но народ не подчинился Шамилю. Отряды 
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Шамиля стали редеть. На высокой горы в ауле Гуниб 
(Дагестан) Шамиль был окружён русскими войсками 
и  взят в плен. Вскоре после этого Кавказ был оконча-
тельно присоединён к России. Народы Кавказа полу-
чили безопасность от внешних врагов.

Царское правительство, разбив Шамиля, не избави-
ло горцев Кавказа от гнёта местных помещиков. Кро-
ме того, царь установил здесь власть своих чиновников.

Однако присоединение народов Кавказа к России 
помогло им ближе сойтись с русским народом. Они 
 познакомились с передовой русской культурой. В даль-
нейшем народы Кавказа совместно с русским наро-
дом  боролись против царя, помещиков и капиталистов.

38. Революция 1848 года в евРопе. 
КаРл маРКс и фРидРих ЭНгельс

Революция 1848 года и Николай I. К середине 
XIX  века промышленность в Европе уже сильно раз-
вилась. В ряде государств возникли крупные промыш-
ленные центры, стало много фабрик и заводов с новы-
ми машинами, быстро строились железные дороги. 
Фабриканты и заводчики получали огромные барыши. 
Появились богачимиллионеры. В их руках оказались 
сила и власть в государстве.

Растущая промышленность требовала всё больше 
и больше рабочих рук. Образовался многочислен-
ный рабочий класс, которого не было раньше, — про-
летариат. Он начал открытую борьбу с капиталистами 
за свои права. Особенно прославился парижский про-
летариат в революции 1848 года.

22 февраля 1848 года в Париже вспыхнула революция, 
которая быстро охватила города Франции. Король бежал 
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за границу. Во Франции была объявлена буржуаз-
ная республика.

Но революция во Франции не принесла никакого 
облегчения рабочим. В конце июня 1848 года париж-
ский пролетариат выступил против своих хозяевкапи-
талистов и буржуазного республиканского правитель-
ства. Три дня рабочие геройски сражались. Их жёны 
и дети делали свинцовые пули, помогали строить бар-
рикады, под пулями солдат носили бойцам пищу. Бур-
жуазия двинула против рабочих хорошо вооружён-
ные войска. Рабочие были плохо организованы, ору-
жия у них не хватало, они не имели поддержки 
со стороны крестьян, и восстание было подавлено. 
 Буржуазия жестоко расправилась с побеждёнными: 
тысячи человек были расстреляны, брошены в тюрьмы 
и сосланы на каторгу. Буржуазия торжествовала победу.

Июньское восстание парижских рабочих в 1848 году.
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При первых известиях о революции в Париже 
и брожении в Пруссии и Австрии Николай I двинул 
свою армию к границе Пруссии и Австрии. Он выжи-
дал момент, чтобы своими войсками задушить нена-
вистное ему революционное движение.

Вслед за Францией революция разразилась во мно-
гих государствах Европы. В австрийской столице 
Вене восставшие рабочие, студенты и другие горо
жане сбросили власть дворян. Император бежал 
из Вены. 

В Берлине 18 часов дрались на баррикадах револю-
ционные рабочие и заставили короля уступить. В Прус-
сии было образовано новое правительство, крепостное 
право было уничтожено.

Рабочие и горожане восставали против королей, 
дворян и отчасти капиталистов и в других странах 
Европы.

Революция охватила часть Австрийской импе-
рии — Венгрию, и Николай I по просьбе импе-
ратора Австрии послал туда свои войска и пода-
вил революцию.

Так боролся с революцией царь Николай I — жан-
дарм Европы.

Но никакие силы не могли задушить подняв шийся 
в революции 1848 года молодой класс — пролетариат.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Гениальными 
учителями и вождями пролетариата были М а р к с 
и  Э н г е л ь с.

В 1848 году они выступили как вожди революци-
онных рабочих в Германии. Марксу тогда было 30  лет, 
а его другу Энгельсу — 28 лет. Они были первыми рево-
люционерамикоммунистами и ещё до революции 



Карл Маркс (1818—1883 гг.).



Фридрих Энгельс (1820—1895 гг.).
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основали Союз коммунистов и написали знамени-
тый «Коммунистический манифест». В этом мани-
фесте они призывали рабочих всего мира на борьбу 
со своими врагами — капиталистами. С тех пор их при-
зыв — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — стал 
знаменем рабочих всего мира.

После разгрома революции в Германии Маркс 
и Энгельс вынуждены были уехать из Германии 
и поселились в Англии. В тяжёлых условиях приходи-
лось им жить и работать. Семья Маркса очень нужда-
лась. Энгельс помогал, сколько мог, своему другу 
и делил с ним неудачи и радости.

Но тяжёлая жизнь не сломила великих револю-
ционеров. Они неустанно продолжали начатое ими 
 великое дело освобождения трудящихся от гнёта 
ка питалистов.

Они написали много книг, из которых рабочие 
узнали, как бороться с капиталистами и как побеждать 
их.

Маркс и Энгельс учил рабочих, что между угне-
тёнными и угнетателями всегда шла жесто-
кая борьба. При капитализме такая борьба неиз-
бежна между буржуазией и рабочими, и она должна 
кончиться победой рабочего класса. Рабочий класс 
свергнет власть буржуазии и утвердит свою револю-
ционную власть — диктатуру пролетариата. Победив-
ший пролетариат построит новое — коммунистиче-
ское общество, в котором не  будет ни классов, ни угне-
тения людей.

Маркс и Энгельс призывали рабочих всех стран 
объединиться в единую могучую коммунистическую 
партию.
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39. цаРсКая Россия пеРед РефоРмой 1861 года

Развитие промышленности. До середины XIX века 
промышленность в крепостной России развива
лась медленно. Только одна десятая часть всего насе-
ления государства жила в городах. На фабриках 
и заводах работало только 500 тысяч рабочих. Среди 
них было много крепостных, отпущенных помещи-
ками на оброк и работавших на фабриках по найму. 
На   фабриках только начали заводить машины и паро-
вые двигатели. На Волге и Днепре появились лишь 
первые пароходы. Построена была только одна боль-
шая железная дорога — между Москвой и Петербургом.

Фабриканты и заводчики не могли строить много 
фабрик и заводов, так как было мало свободных 
людей, которые могли бы стать наёмными рабочими. 
Кроме того, и продавать товары в России было трудно, 
крепостные крестьяне покупали их мало.

Увеличение населения в городах, рост числа фабрик 
и заводов усиливали в России внутреннюю торговлю 
хлебом. Много русского хлеба помещики везли за гра-
ницу, особенно в промышленную Англию. Они хотели 
иметь больше хлеба для продажи и ещё сильнее стали 
притеснять крепостных.

Многим помещикам стало ясно, что крепостное 
право тормозит развитие помещичьего хозяйства, что 
наёмные рабочие лучше обрабатывают землю и что 
содержание их обходится дешевле. Они заговорили 
о необходимости уничтожения крепостного права.

Крымская война. Чтобы быть полным хозяином 
на берегах Чёрного моря, чтобы окончательно вытес-
нить турок с кавказских земель и свободно провозить 
через проливы в Европу помещичий хлеб,  Николай  I 
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в 1853  году затеял новую войну с ослабев шей к тому 
времени Турцией. Но Англия и Франция не хотели, что-
бы Россия усилилась и разгромила Турцию. Они заклю-
чили между собой союз и объявили Николаю I  войну.

Флот союзников вошёл в Чёрное море. Их военные 
корабли имели паровые двигатели и сильную артил-
лерию, а у Николая I имелся только парусный флот. 
Неприятель высадил в Крыму большую армию и оса-
дил Севастополь. Противник был вооружён пушками 
и ружьями, которые стреляли вдвое дальше, чем у рус-
ских. Такова была военная техника отсталой, крепост-
ной России. Царские генералы не имели даже хорошей 
карты Крыма. Снабжение армии было в руках взяточ-
ников и казнокрадов.

Морская крепость Севастополь не имела укрепле-
ний с суши. В короткий срок население и войска насы-
пали земляные валы и на холмах установили бата-
реи. Парусный флот Николая I не мог вступить в бой 
с флотом противника. Свои корабли русские затопили 
у входа в Севастопольскую гавань — вражеский флот 
в неё теперь войти уже не мог.

Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев. Оборо-
ной Севастополя руководил адмирал Нахимов. Русские 
солдаты героически сражались, упорно защищая город. 
Наконец, главное укрепление — Малахов курган, кото-
рый называли дверью в Севастополь, после жестокого 
обстрела был взят французами.

Севастополь был совершенно разрушен. Больше дер-
жаться в нём стало нельзя. Гарнизон оставил развали 
в крепости. Поражение николаевской России было пол-
ное. Николай I неожиданно умер ещё во время осады 
Севастополя. Царём стал Александр II.



В 1856 году в Париже был заключён мир. России было 
запрещено иметь военный флот и крепости на Чёр-
ном море. Но Севастополь остался за Россией.

Поражение России в Крымской войне показало 
 крайнюю отсталость крепостной России.

После войны крестьянские волнения начались 
по всей стране, и царь Александр II заявил на собра-
нии дворян: лучше освободить крестьян «сверху», 
чем ждать, пока они восстанут и сами освободят себя 
«снизу».

А. И. Герцен. Против 
крепостного права и цар-
ского произвола решитель-
но выступил писатель 
и демократ Александр Ива-
нович Г е р ц е н.

Николай I выслал Герце-
на из столицы. Вернувшись 
из ссылки, Герцен уехал 
за границу. Здесь, вме-
сте со своим другом Ога-
рёвым, Герцен уже во вре-
мя царствования Алексан-
дра II стал печатать журнал 
«Колокол» в первой воль-
ной русской типографии в Лондоне. В журнале он горя-
чо защищал дело освобождения крестьянства и угне-
тённых народов. За чтение «Колокола», который тайно 
привозили в Россию, людей арестовывали и ссылали 
в Сибирь.

Александр Иванович Герцен 
(1812—1870 гг.),
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IX 
Рост капитализма в Царской 

 России

40. отмеНа КРепостНого пРава в России

Манифест Александра II от 19 февраля 
1861  года. Царь Александр  II, боясь того, что кресть-
яне вос станут  и  сами разгромят снизу крепостниче-
ские по рядки, 19  февраля 1861 года подписал манифест 
об  освобождении крестьян. Крестьяне объявлялись сво
бодными, их нельзя было продавать и покупать, они 
перестали быть собственностью дворян.

Но крестьянам оставили мало земли — меньше, 
чем у них было до реформы. Землю им дали плохую, луч-
шую землю помещики взяли себе. Помещики отрезали 
себе необходимые крестьянам угодья, както: леса, луга, 
выгоны. Землю помещики разделили так, что помещи-
чьи поля отделяли земли крестьян от дорог к водопою, 
к лесу, к пастбищу. Крестьяне вынуждены были просить 
помещиков, чтобы они дали им возможность пользо-
ваться участками помещичьей земли на каких угодно 
условиях.

Крестьян за свою землю и освобождение заста вили 
платить помещикам выкуп, причём земля была оце-
нена вдвое, втрое дороже, чем она стоила. Крестьяне 
в течение сорока с лишним лет заплатили помещикам 
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за своё освобождение около двух мил лиардов рублей 
выкупа.

Ещё больше грабили крестьян царь и помещики 
в Крыму, на Украине и на Кавказе. В Крыму они забрали 
себе все лучшие земли на побережье Чёрного моря. 
Здесь были дворцы и имения царя, царской семьи 
и придворной знати, которые оставили всю землю себе. 
Очень мало земли получили крестьяне и на Украине. 
Помещики не хотели отдавать им плодородный чер-
нозём. В Грузии крестьяне, кроме огромного выкупа, 
 должны были много лет попрежнему работать 
на помещиков и давать им одну треть урожая со своих 
виноградников и полей.

Такая отмена крепостного права вызвала сильные 
волнения крестьянских масс по всей стране. Кресть-
яне требовали полной свободы и передачи им необхо-
димой земли  бесплатно. 
На усмирение кре-
стьян были двинуты вой-
ска, с которыми у крестьян 
происходили кровавые 
схватки, кончавшиеся сот-
нями убитых и раненых.

Н. Г. Чернышевский. 
Интересы крестьян защи-
щали лучшие, образован-
ные люди того времени. 
Одним из них был вели-
кий русский учёный и на-
роднический революцио-
нер Николай Гаврилович 
Ч е р н ы ш е в с к и й.

Николай Гаврилович 
Чернышевский (1828—1889 гг.)
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Он ещё в детстве наблюдал тяжёлую жизнь крепост-
ных крестьян и волжских бурлаков. Во время подго-
товки реформы Чернышевский написал много статей, 
в которых требовал, чтобы крестьянам дали полную 
волю и всю землю помещиков бесплатно.

После манифеста 19 февраля Чернышевский вместе 
с другими народническими революционерами призы-
вал крестьян поднять восстание против царя и поме-
щиков. Для этого Чернышевский написал воззвание 
«К барским крестьянам», которое перехватили цар-
ские жандармы.

Александр  II посадил Чернышевского в Петропав-
ловскую крепость, а потом сослал на каторгу. От  своих 
убеждений стойкий революционер не отказался, и царь 
продержал его в сибирской тюрьме и на поселении 
целых 19  лет. Маркс, Энгельс и Ленин высоко ценили 

Чернышевского как выдаю-
щегося учёного, твёр-
дого и смелого народниче-
ского революционера.

Поэт Н. А.  Некрасов. 
В эти же годы писал свои 
стихотворения талантли-
вый русский поэт Николай 
Алексеевич Н е к р а с о в. 
В его простых стихах ярко 
показана горькая жизнь 
крестьян в царской России. 
Он писал о том, как  жестоко 
издевались над людьми при 
крепостном праве и как бес-
пощадно эксплуатировали 

Николай Алексеевич Некрасов 
(1821—1877 гг.)
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крестьян после реформы помещики и капиталисты. 
«Вместо цепей крепостных люди придумали много 
иных», — писал Некрасов.

Стихи Некрасова были любимыми песнями рево
люционеров того времени. Их и сейчас поёт русский 
народ.

Перемены в управлении. При крепостном праве 
помещик сам управлял своими крестьянами и судил 
их.

После крестьянской реформы для управле-
ния в каждом селе был поставлен сельский старо-
ста. Несколько деревень и сёл объединяли в волость, 
кото рой управлял волостной старшина. Волостной 
старшина и сельские старосты выбирались из кре-
стьянбогатеев. Они были подчинены царским чинов-
никам, выколачивали у крестьян подати и помогали 
полиции усмирять крестьян. В волостях избирались 
волостные судьи, которые судили крестьян по мел-
ким делам. Волостные судьи могли приговаривать 
крестьян к наказанию розгами, к штрафу и к аресту. 
Для крестьян и уголовных преступников были сохра-
нены телесные наказания.

В губерниях и уездах выбирались земские 
управы, которые заведывали школами, больни-
цами, по чинкой мостов и дорог. Деньги на всё 
это брали с крестьян. В земские управы крестьян выби-
ралось мало — по одному человеку от 3000 дворов. Кре-
стьянскими представителями в земских управах боль-
шей частью были кулаки. Всеми делами в земских 
управах руководили помещики. В городах для управ-
ления городскими делами были созданы городские 
думы, причём право выборов в думу было предостав-
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лено только фабрикантам, купцам и богатым домовла-
дельцам.

Изменён был порядок военной службы. В армию 
стали брать всех, кому исполнилось 21 год. Срок посто-
янной военной службы был сокращён до 6 лет. Но как 
и раньше, крестьяне служили в армии про стыми солда-
тами, а дворяне — офицерами.

Царь и помещики и после реформы сохранили 
власть в своих руках, владели огромным количеством 
лучших земель и держали крестьян под строгим надзо-
ром полиции и чиновников.

Но с отменой крепостного права в России 
стало больше новых фабрик и заводов, быстрее 
стали строить железные дороги, шире стала разви-
ваться  торговля. Крепостная Россия становилась капи
талистической страной.

41. боРьба поляКов за Независимость. 
 войНы алеКсаНдРа II

Польское восстание 1863 года. Уже много лет 
поляки во главе с польским дворянством готовились 
к освобождению Польши от власти русского царя. В Вар-
шаве революционеры образовали «Народный комитет», 
который подготовил восстание.

Созданный русским дворянством «Народный коми-
тет» в 1863 году поднял восстание и объявил себя поль-
ским правительством.

Восстание охватило Польшу, часть Литвы, 
часть Белоруссии. Повсюду собирались отряды 
повстанцев. Восставшие были вооружены пистоле-
тами, охотничьими ружьями, пиками и саблями. 
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Уклоняясь от решительных сражений с крупными 
отрядами русских войск, они начали партизан-
скую войну. Отряды восставших скрывались в лесах 
и оттуда нападали на царские войска. За полтора года 
произошло свыше тысячи таких мелких сражений.

Особенно сильное восстание было в Белоруссии. 
Здесь, под руководством К а с т у с я  К а л и н о в  с к о г о, 
вооружённые косами и топорами, крестьяне жгли 
помещичьи усадьбы, истребляли мелкие отряды рус-
ских войск, убивали помещиков, царских чиновников 
и офицеров.

На подавление восстания Александр II послал целую 
армию. Только через 18 месяцев царские генералы 
смогли разгромить храбро сражавшихся повстанцев. 
В Белоруссии и Литве их подавлением ру ководил жесто-
кий генерал Муравьёв. Он беспощадно вешал пленных. 
Храбрый Кастусь Калиновский тоже был взят в плен 
и повешен.

После подавления восстания царское правительство 
сослало в Сибирь десятки тысяч поляков.

Во время восстания царь Александр  II поспешил 
 издать закон об отмене в Польше и Литве крепостного 
права на менее тяжёлых для крестьян условиях, чем 
в других губерниях России: отменялись крестьянские 
повинности, в Литве крестьяне получили свои прежние 
земельные наделы за более низкую цену, чем в осталь-
ных губерниях, а в Польше бес платно. Это нужно было 
царю, чтобы привлечь на свою сторону крестьян про-
тив польских помещиков.

Завоевание Средней Азии. В то же время царь 
Александр II начал решительные завоевания в Средней 
Азии.
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Укрепившись в захваченном Казахстане, цар-
ская Россия в течение 10 лет завоевала Киргизию. 
Упорно сопротивлялись киргизы русским войскам, 
но их сопротивление было сломлено.

Двигаясь по течению реки СырДарьи, русские 
отряды начали наступать на город узбеков — Ташкент. 
Ожесточённо защищали узбеки свои земли, дважды 
пришлось русским брать город Ташкент. Укрепились 
они в нём только в 1865 году.

Через три года после занятия Ташкента русские 
 отряды захватили древний город Бухары — Самар-
канд (когдато бывший столицей Тамерлана). Прави-
тель Бухары — амир — признал над собой власть рус-
ского царя и должен был отдать ему плодороднейшие 
земли.

Затем подчинены были владения хивинского хана. 
Хан также признал себя зависимым от русского царя. 
Вслед за этим было завоёвано Кокандское ханство.

Воинственные племена Туркмении в течение 
12  лет боролись с царскими войсками за свою незави-
симость. Они отбили сильные отряды русских войск 
от своей главной крепости Г е о к  Т е п е  и уступили 
её лишь после сокрушительного наступления русских 
с сильной артиллерией. Затем был занят царскими вой-
сками Ашхабад.

В конце XIX века завоёван был Россией горный 
 Памир — «крыша мира».

Так в течение 30 лет упорных войн были завоёваны 
царской Россией земли народов Средней Азии.

Вслед за русскими войсками в Среднюю Азию двига-
лись царские чиновники и торговцы. Они брали с насе-
ления тяжёлые налоги, отбирали у них земли и имуще-
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ство, обсчитывали и обманывали при торговле. Грабить 
покорённые народы им помогали подкуп ленные царём 
ханы, старшины и муллы.

На удобных землях стали сеять хлопок из амери-
канских семян. Хлопок был нужен растущим текстиль-
ным фабрикам России. Все выгоды от посева хлопка 
попадали в руки местных богачей и русских фабрикан-
тов, которые наживались на труде закабалённой бед-
ноты — узбеков, туркмен и таджиков.

Народы Средней Азии отданы были в полную власть 
царских генералов, дворян и капиталистов. Не раз 
угнетённые массы поднимали восстание, но сила была 
на стороне русских дворян, которым помогала зажи-
точная часть коренного населения.

Средняя Азия стала колонией царской России.
Война с Турцией. В конце царствования Алексан-

дра  II (в 1877 г.) Россия воевала с Турцией. Захватить 
проливы из Чёрного моря в Средиземное русскому 
царю не удалось и на этот раз. По мирному дого-
вору с Турцией Россия получила крупный торго-
вый порт на Чёрном море — Батуми. В результате 
этой войны были освобождены от турецкого владыче-
ства славянские народы на Балканах (болгары, сербы 
и др.), а также Румыния. Несмотря на огромный пере-
вес сил России над Турцией, изза отсталости России 
война стоила ей огромных жертв: сотни тысяч плохо 
вооружённых солдат погибали зря.

42. I иНтеРНациоНал и паРижсКая КоммуНа

I Интернационал. Маркс и Энгельс счита-
ли революционное движение европейских рабочих 
в 1848 году лишь началом борьбы пролетариата за своё 
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 освобождение. Они знали, что борьба эта будет труд-
ной и что буржуазия будет отстаивать своё господ-
ство. Великие вожди пролетариата считали, что для ус
пешной борьбы с буржуазией пролетариату необходимо 
организовать свою международную партию.  Поэтому 
они создали первое международное объединение 
пролетариата.

В 1864 году на съезде представителей рабочих в Лон-
доне, по предложению Маркса и Энгельса, было осно-
вано «Международное товарищество рабочих» — Пер-
вый Интернационал. Вождём I  Интернационала был 
Карл Маркс. I Интернационал объединял рабочее движе-
ние разных стран. Маркс выработал для этого движения 
единую программу. Около десяти лет Маркс руководил 
I  Интернационалом и организовывал рабочие массы. 
Верным его помощником был Энгельс.

Маркс и Энгельс упорно и настойчиво защи-
щали интересы рабочего класса и вели посто-
янную борьбу со всеми, кто указывал пролета-
риату неверные и вредные пути. Маркс и Энгельс 
неустанно разоблачали тех, которые, называя себя 
социалистами, а на деле являясь сторонниками капи-
талистов и предателями рабочих, убеждали рабочих, 
что социализм можно построить мирным путём, без 
свержения власти буржуазии. Маркс и Энгельс также 
неустанно разъясняли, какой огромный вред прино-
сят те люди, которые считали себя революционерами, 
но шли против установления власти рабочих, против 
диктатуры пролетариата. Они говорили, что такие 
взгляды выгодны только врагам рабочего класса, 
капиталистам. Эти взгляды были вредны потому, 
что они примиряли рабочих с капиталистической 



131

эксплуатацией, ослабляли силу пролетариата и облег-
чали капиталистам расправу с рабочими.

Парижская Коммуна. В 1870  году началась 
война между Пруссией и Францией. В этой войне побе-
дила Пруссия. Французские войска были разбиты. Фран-
цузский император Наполеон  III и его армия попали 
в плен. В Париже началась революция рабочих и мел-
кобуржуазных городских масс. Но у власти встала бур-
жуазия. Прусские войска двигались в Париж. Тогда 
в Париже была создана вооружённая армия граждан — 
«национальная гвардия», в которой было много рабо-
чих.

Немцы подошли к Парижу и осадили его. Рабо-
чие батальоны поднялись на защиту своего города 
и поклялись умереть, но не отдавать города врагу. 
В кольце вражеских войск население Парижа стойко 
держалось в течение четырёх с половиной меся-
цев. Рабочие и их семьи голодали. Буржуазное пра-
вительство, боясь выступления рабочих против бур-
жуазии, пошло на прямую измену — втайне от народа 
оно договорилось с немцами о сдаче им Парижа. 
Но рабочие оставались вооружёнными. Немецкие вой-
ска, видя грозную силу парижских рабочих, не осмели-
лись войти в город.

Тогда министр буржуазного правительства, през
ренный изменник, враг народа — Тьер послал отряд 
солдат, чтобы внезапно отнять у рабочих пушки. 
Но женщиныработницы заметили приближение 
этого отряда и подняли тревогу. Национальная гвар-
дия отбила пушки. Многие солдаты перешли на сто-
рону народа и тут же расстреляли двух своих гене-
ралов. Тогда Тьер, министры, генералы, буржуазия, 



132

спекулянты, чиновники и попы сбежали из Парижа 
в Версаль.

18 марта 1871  года власть в Париже перешла 
в руки рабочего класса. Рабочий класс образовал 
своё правительство — Парижскую Коммуну. Некото-
рые из членов Парижской Коммуны были социалисты, 
члены I Интернационала.

Маркс и Энгельс призывали Коммуну к наступле-
нию на Версаль, где укрылось буржуазное правитель-
ство Тьера. Но Коммуна не решилась пойти на такой 
шаг. Нерешительность Парижской Коммуны объясня-
ется тем, что в неё входило много мелкобуржуазных 
колеблющихся революционеров, веривших в «добрые 
намерения» буржуазии. Маркс жестоко критиковал эту 
их нерешительность. Тем временем войска Тьера тес-
ным кольцом охватывали Париж.

Коммуна передала в руки рабочих фабрики бежав-
шей буржуазии. Церкви и монастыри были прев ращены 
в народные клубы. Всё делалось, чтобы улучшить 
положение трудящихся. Было издано распоряжение, 
чтобы рабочие из тёмных и сырых подвалов переселя-
лись в дома богачей.

Весь мир с напряжением следил за великой борь-
бой парижских пролетариев. Но коммунары находи-
лись в осаде, они были отрезаны от остальной Франции. 
Им не удалось наладить союз рабочих и крестьян про-
тив буржуазии, не удалось привлечь на свою сторону 
крестьянство.

Геройски боролись коммунары с многочислен-
ными и хорошо вооружёнными войсками вер-
сальского буржуазного правительства. Женщины 
и дети сражались рядом с мужчинами. 21  мая вой-
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ска Тьера ворвались в Париж. Германские войска помо-
гали Тьеру. Буржуазия жестоко расправилась с ком-
мунарами. В течение недели десятки тысяч мужчин, 
 женщин и детей были расстреляны. Ещё больше рабо-
чих бросили в тюрьму и сослали на дальние острова, 
на каторгу.

Парижская Коммуна была разгромлена. Она про-
существовала 71  день и навеки осталась в памяти 
пролетариата. Каждый год рабочие приносят венки 
на могилу коммунаров на одном из кладбищ Парижа, 
где у стены расстреливали героев Коммуны.

Парижская Коммуна погибла, потому что у рабочих 
не было ещё своей рабочей, марксистской, революци-
онной партии, способной без колебаний повести рабо-
чих против буржуазии. И ещё потому, что рабочие 

Бой коммунаров с войсками Тьера на одной из площадей Парижа.
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не имели поддержки крестьян, не понимали значения 
союза рабочих и крестьян. Через пять лет после паде-
ния Парижской Коммуны, в 1876 году I  Интернационал 
прекратил своё существование.

Значение I Интернационала было огромно. Это было 
первое международное объединение рабочих, послу-
жившее образцом для Коммунистического Интерна-
ционала, основанного Лениным.

Маркс умер в 1883 году, а Энгельс в 1895   году. 
Их учение направило на верный путь борьбу рабо-
чих за коммунизм и легло в основу деятельности 
В. И. Ленина и нашей коммунистической партии.

43. Капитализм в России

Жизнь рабочих и крестьян при капитализме. 
 После реформы 1861  года десятки миллионов кре-
стьян продолжали жить в ужасной нищете и бесправии. 
Земли у них было мало. Чтобы прокормиться и уплатить 
подати, крестьянам приходилось брать в аренду землю 
у помещиков или занимать у них деньги. Помещики 
заставляли крестьян обрабатывать барскую землю кре-
стьянскими лошадьми и орудиями на кабальных усло-
виях. 

Помещики, как пауки, высасывали из крестьян всё, 
что могли. К концу XIX  века половина всех крестьян 
стала бедняками, либо совсем не имевшими лошадей, 
либо имевшими одну отощавшую лошадёнку. Серед-
няки ещё коекак вели своё хозяйство. Если же слу-
чался недород или неурожай, середняки нищали, 
попадали в ещё большую зависимость от помещиков 
и от крестьянкулаков и должны были на них работать, 
как батраки.
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Бурлаки на Волге. С картины И. Е. Репина.

Крестьян, кроме помещиков, обирали и угнетали 
 кулаки.

Разорённые крестьяне уходили в города. 
Города росли быстро, в них развивалась промышлен-
ность. В конце XIX  века в России было уже больше 
2  миллионов рабочих. Образовались крупные про-
мышленные центры: в Петербурге и Нижнем Новгороде 
(ныне город Горький) — машиностроительные заводы; 
в Туле, на Урале и в Донецком бассейне — метал-
лургические заводы; в Московской, Владимирской, 
Костромской и Ярославской губерниях — текстиль-
ные фабрики.

В эти места и направлялись разорённые крестьяне. 
Много рабочих требовалось и на строительство желез-
ных дорог. К концу XIX  века железных дорог в Рос-
сии было уже больше 30 тысяч километров, начата была 
 постройка дороги через Сибирь.

Сюда, на обширные сибирские земли, двину-
лись сотни тысяч крестьянских семей. В суровых при-
родных условиях Сибири они упорно трудились над 
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освоением богатейшего края. Крестьяне проникали 
в глухую тайгу. Старинные владения России массами 
заселяли разорявшиеся крестьяне.

Не лучше была жизнь рабочих. Заводчики 
и фабриканты заставляли рабочих, не только муж-
чин, но и женщин и детей, работать по 13—14  часов 
в сутки. Часто рабочий день продолжался 17—18 часов. 
 Заставляли работать и в праздники. Отпусков не было.

За такой каторжный труд платили гроши, потому 
что масса голодных стояла у ворот фабрик и заводов 
и просила дать им работу.

По всякому поводу с рабочих брали штраф — удер-
живали часть заработка. На фабриках было грязно, 
сыро, темно, не было даже форточек в окнах.

Рабочие требуют от хозяина повысить им заработную плату.
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Жили рабочие в тесных и грязных домахказармах, 
где на одних и тех же койках спали рабочие разных 
смен: только вставали одни, как на их места ложились 
другие.

Одинаково бесправны были в царской России 
и рабочий и крестьянин. Но рабочие на фабриках 
и заводах скорее начали объединяться и выступать 
против своих угнетателей. А за ними потом пошли 
и крестьяне.

Народники. Передовой роли рабочего класса 
не поняли многие русские революционеры того вре-
мени. Они неправильно считали, что вся сила в кресть-
янстве и что от власти царя и помещиков можно осво-
бодиться путём одного лишь крестьянского вос стания. 
Они не понимали того, что одни крестьяне, без союза 
с рабочим классом, не могут победить царизм и поме-
щиков.

Эти революционеры вскоре после крестьян-
ской реформы 1861  года во многих городах России 
стали организовывать тайно от властей революцион-
ные кружки из молодёжи, большей частью из студентов. 
В кружках горячо обсуждался вопрос о том, как помочь 
крестьянству. Было решено идти по деревням («в народ», 
как тогда говорили) и призывать крестьян к восстанию 
против царя и помещиков. Потомуто этих революцио-
неров и назвали н а р о д н и к а м и. Но за народни-
ками крестьяне не пошли.

Тогда народники решили продолжать борьбу без 
народа, своими силами. Они задумали начать с убий-
ства царя и организовали тайное общество, которое 
назвали «Народная воля». Много сил и времени они 
потратили на то, чтобы подготовить убийство царя. 
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Лишь 1 марта 1881  года народникам удалось брошен-
ной бомбой убить Александра II.

Но ничего из этого не вышло. Вместо одного уби-
того царя или министра появлялся другой, ещё более 
лютый. Царём стал сын Александра  II — Александр  III, 
при котором рабочим и крестьянам стало жить ещё 
хуже. Почти всех революционеров «Народной воли» 
царские жандармы выследили и арестовали. По прика-
занию Александра  III пятерых из них повесили, а дру-
гих на всю жизнь посадили в крепость или сослали 
на каторгу.

Неудача народников была не случайной. Выбран-
ный ими путь борьбы с царизмом, путь террора, был 
 ошибочным и очень вредным для революции.

Деятельность народников была вредной потому, что 
они мешали рабочему классу понять его ведущую роль 
в революции и тормозили создание марксистской рабо-
чей партии, отвлекали внимание трудящихся от борьбы 
со всем классом угнетателей бесполезными убийствами 
отдельных представителей этого класса и тормозили 
создание союза рабочих и крестьян.

В 1887 году небольшая группа революционеров снова 
попыталась убить царя (Александра III), но неудачно. 
Организаторы покушения — старший брат Ленина 
Александр Ульянов и его товарищи — были схва-
чены жандармами и повешены. Повторная ошибка 
принесла тот же вред.

Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) то-
гда было уже 17 лет. Узнав о казни брата, он сказал: 
«Нет, мы не пойдём таким путём. Не таким путём надо 
идти». Ленин был прав. Только организованный ра-
бочий класс, в союзе с крестьянством, руководящий 
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кресть ян ством, мог одер-
жать полную победу над 
властью царя и помещиков.

Русские учёные,  писа-
тели и художники. Во 
 второй половине XIX  века 
было много талантливых 
учёных, писателей, худож-
ников и композиторов.

В это время жили ве ликие 
русские учёные. Дмит рий 
Иванович М е н д е л е -
е в  сделал выдаю щиеся от-
крытия в химии. Он   много 
трудился над  изу чением 
природных богатств на-
шей страны. Иван Михайло-
вич С е ч е н о в  впервые 
 научно объяснил работу че-
ловеческого мозга. Николай 
Егорович  Ж у к о в с к и й 
открыл законы, которые 
необходимо знать при по-
стройке самолётов. Его на-
зывают «отцом русской 
авиации». Александр Сте-
панович  П о п о в  изобрёл 
радио.

Величайший русский 
писатель Лев Николае-
вич Т о л с т о й  начал пи-
сать свои произведения 

Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834—1907 гг.).

Александр Степанович Попов 
(1859—1905 гг.).
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ещё молодым, когда  участвовал в войнах с горцами 
Кавказа и в защите Севастополя во время Крымской 
войны. Наиболее крупные свои произведения Тол-
стой написал после того, как оставил военную службу 
и поселился в своём имении «Ясная Поляна» (недалеко 
от города Тулы). В главном его произведении «Война 
и мир» в яркой художественной форме рассказано 
о войне России с Наполеоном I в 1812 году. В своих про-
изведениях Толстой описал жизнь помещиков при кре-
постном праве и при капиталистическом строе. В конце 
своей жизни он стал писать и о безвыходном положе-
нии крестьян после реформы 1861 года. Толстой не был 
сторонником революции. Но он видел тяжёлую жизнь 
крестьян и  бичевал произвол царских чиновников, по-
мещиков и капиталистов.

В те же годы жили и великие русские худож-
ники. Илья Ефимович Р е п и н  и Василий Иванович 

Илья Ефимович Репин 
(1844—1930 гг.).

Лев Николаевич Толстой  
(1828—1910 гг.).
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 С у р и к о в. Репин родился на Украине в семье солдата 
и с детства любил рисовать. Суриков родился в Сибири 
в казацкой семье. Репин и Суриков хорошо знали жизнь 
крестьянина, так как сами вышли из народа. Их кар-
тины известны всему миру.

Во второй половине XIX века жили и создавали круп-
нейшие музыкальные произведения великие русские 
композиторы — М у с о р г с к и й, Р и м с к и й 
К о р с а к о в, Б о р о д и н, Ч а й к о в с к и й.

Мусоргский написал оперу «Борис Годунов», 
а РимскийКорсаков — оперы «Снегурочка» и «Садко». 
В своих операх они широко использовали песни наро-
дов, живущих в России. Все эти прекрасные произведе-
ния мы часто слушаем и в наше время.

44. Рабочее движеНие 70 — 90-х годов. 
в. и. леНиН. 

Первые рабочие союзы. Ещё при царе Алек
сандре II рабочие начали борьбу с капиталистами.

Рабочие сообща предъявляли хозяину фабрики или 
завода требования об улучшении своего положения 
и отказывались начинать работу, пока хозяин не удо-
влетворит эти требования. Это называется стачкой.

Чтобы успешнее бороться с капиталистами, рабочие 
стали объединяться в союзы.

Первый — «Южнороссийский союз» возник в Одессе 
в 1875 году. Союз готовился к борьбе с самодержа-
вием и призывал рабочих объединяться для борьбы 
за революцию. Но скоро участники его были аресто-
ваны. Его руководителя Заславского сослали на каторгу, 
где он и умер.
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В Петербурге через три года был организован 
«Северный союз русских рабочих», во главе которого 
стояли столяр Халтурин и слесарь Обнорский. Этот 
союз уже начинал принимать участие в рабочих стач-
ках, руководил ими. Царское правительство разгро-
мило и этот  рабочий союз.

Но рабочее движение охватывало всё новые 
и новые районы. Всё тяжелее жилось рабочему, 
всё больше грабили его капиталисты.

Фабрикант Морозов беспощадно штрафовал сво-
их рабочих. Под видом штрафов он отбирал у них ⅓ за-
работка. В 1885 году восемь тысяч рабочих текстильной 
фабрики Морозова в ОреховоЗуеве не выдержали это-
го грабежа и объявили стачку. Фабрика остановилась.

Стачка эта была заранее организована. Руководил 
ею передовой рабочий Моисеенко, который был рань-
ше членом «Северного союза русских рабочих». Вместе 

Совещание рабочих перед Морозовской стачкой.
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с группой своих това-
рищейткачей он напи-
сал требования к фабри-
канту, и рабочие утвердили 
эти требования на тайном 
совещании.

Морозов отказался ис-
полнить требования рабо-
чих и добился ареста од-
ного из их руководите-
лей. Толпа ткачей силой 
освободила арестованно-
го товарища. Морозов вы-
звал на фабрику войска, 
которые разбили рабочих. 
600 человек стачечников были арестованы, несколько 
десятков из них было отдано под суд.

Такие стачки происходили в России на многих фаб-
риках. В следующем году царское правительство, на-
пуганное ростом рабочего движения и стачками, ока-
залось вынужденным издать закон, по которому фаб-
риканты уже не могли так нагло обсчитывать рабочих.

Рабочие поняли, что организованной борьбой 
они много могут добиться.

С учением Маркса и Энгельса передовые рабо-
чие России впервые начали знакомиться в рабочих 
кружках и союзах.

Группа «Освобождение труда». В России тогда же 
появились пролетарские революционеры — сторон-
ники учения Маркса, которые считали, что руководя-
щая роль в революционном движении должна принад-
лежать пролетариату.

Георгий Валентинович Плеханов 
(1856—1918 гг.).
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Одним из таких революционеров был Георгий Вален-
тинович П л е х а н о в, первый пропагандист мар-
ксизма в России.

Уехав за границу, Плеханов в 1883 году образо-
вал революционную марксистскую группу «Освобо-
ждение труда». Группа переводила на русский язык ра-
боты Маркса и Энгельса и распространяла их в России. 
Она указывала также на огромный вред для рабочего 
движения учения народников и их способов борьбы.

В России стали быстро развиваться кружки, в кото-
рых изучали произведения Маркса. Но и группа «Осво-
бождение труда» и эти кружки не были ещё связаны 
с рабо чим движением.

Это сделал Ленин, 
который организовал 
партию большеви-
ков и  повёл рабочий 
класс и крестьян-
ство на борьбу с цар-
ским правительством, 
п о м е щ и к а м и 
и буржуа зией.

В .  И .  Л е н и н  — 
вождь рабоче-
го класса и основа-
тель большевизма. 
Владимир Ильич Ле-
нин (Ульянов) родил-
ся в 1870  го ду в горо-
де Симбирске (теперь 
Ульяновск). В школе 
он отлично учился.Ленин в школе.
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В 17 лет Ленин стал студентом Казанского универ-
ситета, но скоро был исключён за участие в революци-
онном движении студентов. Тогда он стал готовиться 
к сдаче экзаменов за всю университетскую программу. 
Эти экзамены он выдержал.

В Казани же Ленин вошёл в марксистский кружок, 
изучал сочинения Маркса и Энгельса и всех поражал 
своими знаниями.

В 1883 году Ленин переехал в Петербург и здесь стал 
заниматься с рабочими в кружках.

Ленин объединил в Петербурге все рабочие кружки 
в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 
и этим подготовил создание действительно революци-
онной рабочей партии. По его предложению такие же 
союзы организовались и в других городах.

В. И. Ленин в рабочем кружке в Петербурге (в 90х годах).
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Владимир Ильич Ленин (в 90х годах).

Ленин беспощадно боролся с народниками 
и со  всеми теми, кто неверно объяснял учение Маркса.

Ленин вникал в каждую мелочь жизни рабочих, 
 писал для рабочих листовки и книги, призывая к упор-
ной борьбе с капиталистами.

Царским сыщикам удалось арестовать Ленина. Его 
долго держали в тюрьме, а потом сослали на три года 
в Сибирь.

Организованные Лениным «Союзы борьбы» сде-
лали первую попытку объединиться в партию. С этой 



целью был созван I съезд Российской социалдемокра-
тической партии (РСДРП) в 1898 году в городе Минске. 
Но создать партию на этом съезде не удалось.

Вернувшись из ссылки, Ленин уехал за границу и там 
стал издавать первую марксистскую газету. Она назы-
валась «Искра».

Газета «Искра» печаталась на тонкой папирос-
ной бумаге, чтобы легче было разными тайными спосо-
бами привозить её изза границы в Россию.

Ленин писал в «Искре» статьи, призывая рабочих 
объединиться в революционную политическую партию 
для борьбы с самодержавием и капиталистами.

Ленинская «Искра» подготовила создание пар-
тии большевиков.

Борьба рабочих разгоралась и скоро охва-
тила окраины России, в том числе и Закавказье, где 
вёл работу с конца девяностых годов прошлого века 
ученик Ленина товарищ Сталин.
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X 
Первая буржуазная революция 

в России

45. НаКаНуНе Революции

Обуховская оборона и Ростовская стачка. С начала 
XX века революционная борьба рабочих усилилась. 
Рабочие устраивали забастовки, выходили на демон-
страции и поднимались на борьбу против капиталистов 
и царского правительства.

Царём был в это время Николай II. (Он начал цар-
ствовать в 1894 году.)

В 1901 году в Петербурге, в день празднования 1 Мая 
(праздник рабочих всего мира), забастовали рабо-
чие военного Обуховского завода. Они предъявили 
свои требования начальству. Растерявшаяся адми-
нистрация не знала, что делать, и спрашивала рабо-
чих: «Этак, что же вы, не только нас, но скоро и мини-
стров потребуете уволить?» — «Не только министров, 
но и самого царя», —  отвечали им забастовщики.

Начальство завода вызвало полицию и войска 
для усмирения рабочих. Но забастовщики на  заводе 
и   вокруг  него соорудили баррикады и прибывших 
 усмирителей встретили градом камней и облом-
ками железа. Полиция и солдаты открыли стрельбу. 
В течение  нескольких часов рабочие бились с вой-
сками.
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Разгон стачечников.

Было убито и тяжело ранено несколько рабочих. 
Эта борьба рабочих получила название О б у х о в -
с к о й  о б о р о н ы. Около 800 участников обо-
роны было арестовано, многие из них были надолго 
упрятаны в тюрьмы и сосланы на каторгу.

Весть о герояхобуховцах облетела всю страну. 
По всем уголкам необъятной России поднимались 
на борьбу рабочие.

В 1902 году в городе РостовенаДону произо-
шла большая стачка железнодорожников. К ним при-
мкнули рабочие других заводов. Стачкой и собра-
ниями рабочих руководил комитет РСДРП. Члены 
комитета открыто выступали на собраниях, призы-
вали рабочих к решительной и стойкой борьбе до пол-
ной победы над царской властью. Несколько дней про-
ходили за городом митинги рабочих. На эти собрания 
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сходилось до 30 тысяч рабочих РостованаДону. Поли-
ция и местные ростовские войска ничего не могли 
поделать с забастовщиками.

Власти Ростова, чтобы подавить забастовку, вызвали 
казаков из соседних городов. Только тогда стачка была 
прекращена.

Ростовская стачка показала, что рабочий класс Рос-
сии поднялся уже на открытую политическую борьбу 
с царской властью.

Крестьянское движение. За рабочими  поднялись 
и  крестьяне. Весной и летом 1902 года на Украине 
и в Поволжье борьба крестьян охватила больше 300 сёл 
и деревень. Крестьяне уничтожали помещичьи имения, 
делили между голодными помещичий хлеб, захваты
вали помещичьи земли.

Против крестьян были посланы войска. В крестьян 
стреляли, их секли до смерти розгами. Тысячи крестьян 
арестовали и посадили в тюрьму. Крестьянское дви-
жение было подавлено. Крестьяне ещё не понимали, 
что для победы над помещиками нужно прежде всего 
унич тожить царскую власть.

Ленин в газете «Искра» призывал крестьян 
вести борьбу против царской власти совместно с рабо-
чими. Но работе в деревне социалдемократов, сторон-
ников «Искры», мешала возникшая в начале XX века 
партия социалистовреволюционеров (эсеры). Эта пар-
тия, под видом защиты крестьян, защищала интересы 
кулаков и старалась проводить неверную программу 
народников.

Ленин вёл настойчивую борьбу против эсеров.
Создание Российской социал-демократиче-

ской рабочей партии. Ленинская «Искра» сплачивала 
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вокруг себя разрозненные социалдемократиче-
ские организации в России. То, что не удалось сде-
лать раньше — создать революционную пролетарскую 
партию, теперь удалось.

В 1903 году за границей тайно собрался 
II  съезд РСДРП. Из разных городов России съеха-
лось на съезд 43  делегата. На съезде была принята 
 программа партии, разработанная В. И. Лениным. 
В ней говорилось о главной задаче партии рабочего 
класса — организации социалистической револю-
ции, установлении диктатуры пролетариата, о победе 
социализма. Но чтобы осуществить главную задачу, 
в программе говорилось, что партия должна добиться 
осуществления, прежде всего, ближайшей её 
задачи — свергнуть в России царское самодержа-
вие, создать демократическую республику, устано-
вить для рабочих 8часовой рабочий день, уничтожить 
в деревне все остатки крепостного права, прирезать 
землю крестьянам.

Для осуществления этих великих задач Ленин тре-
бовал, чтобы в партию принимали лишь стойких бор-
цов за рабочее дело, проверенных друзей рабочего 
класса. Партия, говорил Ленин, должна быть пере-
довым отрядом рабочего класса, а её члены дол-
жны быть беззаветно преданы революции. Ленин тре-
бовал, чтобы членом партии мог быть только человек, 
принимающий её программу и участвующий лич-
ной работой в одной из её организаций. Против 
этого требования Ленина выступили Мартов, Троцкий 
и некоторые другие делегаты. Они предлагали в пар-
тию принимать всех желающих и всех тех, кто обе-
щает хоть чемнибудь оказывать содействие партии, 
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но не требовали обязательной работы в её организа-
циях и подчинения партийной дисциплине. Такое 
предложение ослабляло партию, как руководи-
теля рабочего класса, так как в партию могли проник-
нуть неустойчивые, враждебные партии люди из бур-
жуазии.

Вслед за этим противники Ленина, возглавляе-
мые Мартовым и Троцким, предлагали рабочим 
для борьбы с царизмом заключить союз не с трудя-
щимся крестьянством, а с буржуазией. Ленин разобла-
чал вред предложений Мартова и Троцкого и доказывал, 
что рабочему классу никак нельзя вступать в соглаше-
ние с буржуазией, что она предаст рабочих. Рабочим 
нужно соединиться не с буржуазией, а с революцион-
ным крестьянством и идти вместе на бой против царя 
и помещиков. Ленин и его сторонники стояли за то, 
чтобы после свержения царизма и помещиков немед-
ленно начать борьбу с капиталистами, борьбу за социа-
лизм.

Съезд избрал Центральный Комитет партии 
и редакцию газеты «Искра», которым поручил руково-
дить работой партии. В Центральный Комитет и редак-
цию «Искры» были избраны сторонники Ленина, они 
получили на съезде большинство голосов, за что их 
стали называть б о л ь ш е в и к а м и, а его противни-
ков, получивших меньшинство на съезде, — м е н ь -
ш е в и к а м и. Большинство социалдемократических 
организаций России после съезда поддержало больше-
виков.

На II съезде товарища Сталина не было, он нахо-
дился в тюрьме. В 1904 году он бежал из сибирской 
ссылки и повёл за большевиками рабочих Закавказья.
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Передовые рабочие крепко верили Ленину и Ста-
лину. Таких рабочих тогда были тысячи.

Под руководством РСДРП летом 1903 года в круп-
ных городах Украины и Кавказа произошли первые 
всеобщие стачки рабочих. Остановились все фабрики 
и заводы. Рабочие собирались тысячами на у лицах 
и площадях. Ораторы говорили речи о революции. 
Рабочие устраивали шествия — демонстрации с крас-
ными флагами — знамёнами пролетарской борьбы 
за социализм. Стянув в города войска, царское прави-
тельство подавило эти стачки.

Но стачки оказали своё действие — они ускорили 
и приблизили революцию.

46. Революция Началась. 

Война с Японией. Царь Николай II всеми мерами 
пытался задушить революцию. Приближённые царя 
советовали ему скорее начать давно подготовляв-
шуюся войну с Японией. Они считали, что война 
задержит революцию. «Лучше война, чем револю-
ция», — советовали Николаю II его придворные.

Но войну начали первыми японцы. В январе 
1904 года без всякого объявления войны они вероломно 
напали на построенную Россией крепость на Жёл-
том море — ПортАртур, где стояли русские военные 
корабли, и лучшие из них взорвали минами.

Япония перевезла со своих островов войска морем 
в Маньчжурию. Хорошо вооружённая и обученная 
японская армия стала бить отсталую царскую армию, 
плохо вооружённую и руководимую бездарными гене-
ралами — взяточниками и ворами.
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Японцы взяли крепость ПортАртур, нанесли пора-
жение царской армии у Мукдена. В узком Цусимском 
проливе японцы уничтожили последние военные суда 
царской России, присланные из Балтийского моря.

Разбитое в войне царское самодержавие заключило 
позорный мир с Японией. Япония забрала у России 
половину острова Сахалина, ПортАртур и укрепилась 
в Корее.

Кровавое воскресенье и первый Совет рабо-
чих депутатов. Неудачная русскояпонская война 
ещё более усилила ненависть народа к царскому прави-
тельству. Война не задержала революцию, а ускорила её.

В начале января 1905 года забастовал в Петер-
бурге большой Путиловский завод (теперь Кировский).

Вскоре в Петербурге началась всеобщая стачка. 
На заводах шли бурные сходки и собрания. Рабочие 
искали выхода из своего бедственного и бесправного 
положения. Они выдвинули требования восьмичасо-
вого рабочего дня, свободы объединения в союзы, сво-
боды печати и слова. Рабочие требовали также передачи 
помещичьей земли крестьянам и созыва Учредитель-
ного собрания для изменения государственного строя 
в России.

Для борьбы с рабочим движением 
за несколько месяцев до стачки царским правитель-
ством было создано «Общество рабочих» во главе 
с провокатором попом Гапоном. Когда началась стачка, 
Гапон на собраниях своего общества уговаривал рабо-
чих устроить шествие к царю и написать ему про-
шение (петицию). В эту петицию рабочие включили 
все свои требования. Большевики уговаривали рабо-
чих не слушать Гапона. «Свободу и землю добывают 



155

не просьбами к царю, — говорили они, — их надо 
завоевать с оружием в руках». Но Гапон убедил рабочих 
пойти с этим прошением к царю. У Гапона было скры-
тое намерение: устроить кровопролитие рабочих и тем 
 ослабить рабочее движение.

9 января 1905 года ранним морозным утром тол-
пы рабочих с жёнами и детьми двинулись к Зимнему 
дворцу. Всего собралось свыше 140 тысяч человек.

Залпами встретили царские войска безоружный 
народ. Более тысячи людей было убито, зарублено шаш-
ками, задавлено казацкими лошадьми. Улицы Петер-
бурга были залиты кровью рабочих.

Рабочие в этот день получили кровавый урок. Для 
всех стало ясно, что нельзя верить царю и его слу-
гам. Вечером того же дня на окраинах рабочие начали 
строить баррикады. На баррикадах развевались крас-
ные флаги. Рабочие нападали на офицеров, полицей-
ских и разоружали их. Большевики руководили борь-
бой рабочих.

Взрыв возмущения кровавым злодеянием царя про-
нёсся по всей стране. Рабочие бросали работу, выхо-
дили на улицу с революционными песнями, с лозунгом 
« Долой царское самодержавие». Революция скоро охва-
тила всю страну.

Всю весну продолжались массовые стачки и выступ-
ления рабочих.

В мае 1905 года в городе текстильных фабрик — 
И в а н о в о  В о з н е с е н с к е — началась особенно 
упорная стачка. Руководителями рабочих были боль-
шевики.

За городом, на речке Талке тысячами соби-
рались рабочие. Они избрали для руководства 



9 
ян

ва
ря

 1
90

5 
го

да
 н

а 
пл

ощ
ад

и 
у 

Зи
м

не
го

 д
во

рц
а 

бы
ли

 р
ас

ст
ре

ля
ны

 с
от

ни
 р

аб
оч

их
.



157

своей борьбой с царской властью и фабрикантами 
депутатов, образовавших Совет.

Это был о д и н  и з  п е р в ы х  С о в е -
т о в  р а б о ч и х  д е п у т а т о в  в России. Еже-
дневно собирался на заседания этот Совет, окру-
жённый тысячами рабочих. На рабочих собраниях 
выступали большевики, стоявшие во главе Совета. 
Толпа жадно слушала рево люционные речи орато-
ров. Героическая борьба рабочих продолжалась больше 
двух месяцев. Рабочие и их семьи голодали, но не сда-
вались. По распоряжению царского губернатора вой-
ска стали стрелять в рабочих. Наконец, у рабочих 
силы иссякли. По предложению Совета на 40тысяч-
ном собрании рабочих было решено стачку прекратить. 

Крестьяне захватывают помещичье имение.
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Стачка закалила рабочих и подготовила их к дальней-
шей, ещё более упорной борьбе.

Крестьянское движение. С весны 1905 года нача-
лись волнения крестьян. В центре России и в Повол-
жье крестьяне захватывали землю, лес, вывозили из по-
мещичьих амбаров хлеб и делили его между голодны-
ми. Они жгли усадьбы помещиков, требовали раздела, 
а в ряде мест захватывали помещичьи земли. Испуган-
ные помещики бежали из своих поместий под охрану 
войск и полиции. Царское правительство посылало про-
тив крестьян солдат и казаков. Войска расстреливали, 
сажали в тюрьму и пороли крестьян. Но  крестьяне, под-
держиваемые рабочими в городах, не прекращали борь-
бы. Крестьянское движение с каждым днём ширилось.

В Г р у з и и  крестьяне прекратили уплату повин-
ностей помещикам. В ряде мест они захватили земли, 
пастбища, леса, не признавали ни каких царских вла-
стей. Делами управляли сами крестьяне.

В Л а т в и и  и Э с т о н и и  весной и летом 
1905 года восстали батраки. Они вооружились и образо-
вали революционные крестьянские комитеты. Опира-
ясь на эти организации, они выгнали из деревень Лат-
вии и Эстонии помещиков — немецких баронов.

Крестьяне У к р а и н ы  и Б е л о р у с с и и  также 
поднялись на борьбу с царским правительством и поме-
щиками.

III съезд РСДРП. В Лондоне в апреле 1905  года 
по настоянию Ленина был созван I I I   с ъ е з д  РСДРП. 
Всего в партии тогда насчитывалось до 8 ½ тысяч чле-
нов. На съезд съехались делегаты от 20  большевист-
ских комитетов партии. Меньшевики отказались при-
нимать участие в работе съезда и на съезд не явились.
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Ленин на съезде говорил, что для победы революции 
необходимо: создать и укрепить союз рабочих и кре-
стьян, соединёнными силами начать вооружённое вос-
стание, свергнуть царя и создать революционное пра-
вительство рабочих и крестьян. Крестьяне должны 
создать свои революционные комитеты и забрать безо 
всякого выкупа у помещиков всю землю. Рабочие дол-
жны возглавить и поддержать эту борьбу крестьян.

Далее Ленин говорил, что после свержения власти 
царя и помещиков большевики должны повести рабо-
чих и беднейших крестьян на борьбу с капиталистами 
и кулаками, на борьбу за социалистическую револю-
цию.

III съезд принял все эти ленинские предложения.
Делегаты вернулись в Россию и с огромной энергией 

стали проводить в жизнь решения съезда.
В то же время вместе с Лениным руководил  борьбой 

за победу революции Сталин, работавший в Закав-
казье. Сталин укреплял здесь большевистские коми-
теты, подготовлял большевистский съезд, создал под-
польную типографию, писал листовки к рабочим, 
учил и сплачивал революционных рабочих и кре-
стьян и руководил подготовкой вооружённого восста-
ния. Товарищ Сталин положил много трудов для того, 
 чтобы сплотить рабочих и трудящиеся народы Закавка-
зья и всей России в единую семью.

47. подготовКа вооРужёННого восстаНия

Восстание на броненосце «Потёмкин». Револю-
ция перекинулась и в армию. В июне 1905 года на Чёр-
ном море на броненосце «Потёмкин» вспыхнуло вос-
стание матросов.
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Восстание на броненосце «Потёмкин» в июне 1905 года.

Броненосец стоял на якоре недалеко от Одессы, 
в которой бастовали рабочие. Матросы знали о собы-
тиях в Одессе, были очень возбуждены и рвались 
в бой на помощь к рабочим, которые призывали их 
к борьбе.
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Однажды во время обеда ктото из матросов 
 крикнул:

— Ребята, в борще черви!
Офицеры корабля кормили моряков гнилым мясом, 

а деньги присваивали себе.
Этот случай с червями в борще ускорил  вспышку. 

Среди матросов поднялся ропот. Явился командир 
корабля и приказал матросам разойтись. Матросы 
не послушались. Командир приказал арестовать 
30 матросов и расстрелять их. Сердца матросов заки-
пели от гнева и обиды. По призыву  матроса Матю-
шенко, они вооружились и с криком «Бей извергов!» 
кинулись на ненавистных офицеров, убили их и побро-
сали за борт.

Над «Потёмкиным» взвился красный флаг.
Царь послал на усмирение «Потёмкина»  военные 

суда. Но матросы этих судов отказались стрелять 
по   восставшему броненосцу. «Потёмкин», однако, 
не  мог долго держаться без угля и продовольствия. 
Не было на нём и достаточно опытных руководителей
большевиков.

Потёмкинцы вынуждены были уйти в Румынию 
и сдались тамошним властям.

Несмотря на неудачу восстания на «Потёмкине», оно 
окрылило рабочих. Они видели, что флот и армия начи-
нают переходить на сторону революции.

Октябрьская всеобщая стачка. К осени 
1905 года революционное движение охватило всю 
страну. С каждым днём ряды стачечников попол-
нялись рабочими новых фабрик и заводов. На ули-
цах рабочие устраивали собрания и нередко вступали 
в схватки с разгонявшей их полицией и войсками.
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В начале октября на московских железных дорогах 
началась стачка, вскоре охватившая железные дороги 
всей страны. Прекратили работу почта и телеграф.

За рабочими стали втягиваться в борьбу учителя, 
врачи, профессора, студенты. В Харькове и Екатери-
нославе (ныне Днепропетровск) рабочие начали стро-
ить баррикады и, разгромив оружейные магазины, 
вступали в перестрелку с войсками и полицией.

Под руководством большевиков во многих городах 
организовались п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  с о ю з ы 
(профсоюзы) р а б о ч и х. В крупных промыш ленных 
центрах создавались С о в е т ы  р а б о ч и х  д е п у -
т а т о в. Это были зародыши новой, революционной 
власти рабочих и крестьян. Многие Советы рабочих 
депутатов готовились к восстанию, добывая разными 
путями оружие, обучая рабочих военному делу. Почти 
на всех больших заводах и фабриках, где были партий-
ные организации большевиков, создавались б о е в ы е 
д р у ж и н ы. Царское правительство отдало приказ 
войскам — «патронов не жалеть» и беспощадно рас-
стреливать стачечников.

В ряде городов войска стреляли в рабочих, разго-
няя собрания. Начать вооружённое восстание рабо-
чие ещё не могли. Очень мало было боевых дружин, 
не хватало оружия. Но подавить революционное дви-
жение не было сил и у царя. В его войсках происходило 
сильное брожение: солдаты начали явно сочувство-
вать революции. Этому помогала работа больше-
виков в армии, где они тайно распространяли свои 
листовки, призывая солдат примкнуть к револю-
ции. Этому помогало также поражение царя в войне 
с Японией.
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Перепуганный ростом революции, царь Николай  II 
17  октября издал м а н и ф е с т. В манифесте он обе-
щал дать народу свободу и созвать Государственную 
думу из представителей от населения для решения вме-
сте с царём всех государственных дел России. Манифест 
17 октября был явным обманом. Царскому правитель-
ству нужно было выиграть время, чтобы соб рать силы 
и потопить революцию в крови. Несмотря на мани-
фест о свободах, полиция продолжала разгонять собра-
ния, арестовывать и убивать рабочих и их руководите-
лей большевиков. В Москве царские погромщики убили 
замечательного большевика — руководителя москов-
ских рабочих — Николая Эрнестовича  Б а у м а н а. 
На похоронах Баумана за его гробом шла во главе 
с Московским комитетом партии большевиков стоты-
сячная масса московских рабочих.

В ноябре 1905 года изза границы приехал Ленин. 
Он руководил работой партии и борьбой трудящихся.

Тем временем в Закавказье Сталин также твёрдо, 
поленински готовил трудящихся к боям с царём и его 
слугами. Он разоблачал меньшевиков, которые были 
против подготовки вооружённого восстания. Това-
рищ Сталин говорил рабочим города Тбилиси: «Что 
нужно, чтобы действительно победить? Для этого 
нужны три вещи, хорошо поймите и запомните: пер-
вое, что нам нужно — вооружение, второе — вооруже-
ние, третье — ещё и ещё раз вооружение».

В декабре 1905 года вопрос о вооруженном вос-
стании обсуждался на конференции большевиков. 
Здесь Ленин и Сталин впервые встретились лично. 
А до этого они поддерживали связь между собой пись-
мами и через товарищей.



164

48. деКабРьсКое вооРужёННое восстаНие

Вооружённое восстание московских рабочих. 
7  декабря 1905 года в Москве началась всеобщая стачка, 
быстро перешедшая в вооружённое восстание. В зара-
нее назначенный большевиками час остановились фаб-
рики, заводы и железные дороги, по тухло электри-
чество. Газеты перестали выходить. Рабочие стали 
 вооружаться, росли боевые дружины. Полиция и вой-
ска разгоняли собрания рабочих, стреляли в дома, где 
собирались дружинники. Рабочие на Бронной, Тверской 
(ныне улица Горького), у вокзалов, у завода Гужон (ныне 
«Серп и молот») начали строить баррикады. Вскоре мно-
гие улицы Москвы покрылись баррикадами из телег, 
вагонов трамвая, бочек, ящиков, уличных фонарей. Всё 
это сваливалось посреди улицы, обматывалось теле-
графными и трамвайными проводами. Царская кава-
лерия и конная полиция не могли двигаться через эти 
заграждения. У многих баррикад боевые дружины рабо-
чих, вооружённые револьверами,  обстреливали вой-
ска. На улицах Москвы несколько дней шла беспрерыв-
ная перестрелка. На помощь Москве спешили боевые 
дружины из других мест. Из ИвановоВознесенска при-
ехал со своей боевой рабочей дружиной смелый боль-
шевик М. В.  Ф р у н з е.

Крестьяне привозили в Москву рабочим хлеб, кар-
тофель, иногда становились в ряды бойцов на бар-
рикадах. Центром борьбы стала П р е с н я  (рабо-
чий район Москвы). Во главе дружинников 
стояли большевики. Под их руководством Пресня дер-
жалась против  царских  войск 10 дней. Это была про-
летарская крепость, где власть принадлежала вос-
ставшим рабочим. Пресненские рабочие героически 
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отстаивали свой район. Рабочим помогали их жёны. 
Они перевязывали раненых, кормили их. Огромной 
отвагой отличалась молодёжь. Она ходила в разведки, 
помогала строить баррикады и засады, сражаться с вой-
сками.

Упорно дрались с царскими войсками и рабочие 
на Казанской железной дороге.

Против восставшего народа в Москве не хватало 
войск. Царь прислал в Москву два полка солдат. Только 
при помощи пушек и пулемётов удалось разгромить 
восставших. Громил Москву генерал Дубасов. 18 дека-
бря боевым дружинам пришлось оставить баррикады 
и спрятать оружие в тайные склады. В Москве было 
убито больше тысячи человек. В городе несколько дней 
пылали пожары, вызванные артиллерийскими сна-
рядами. На улицах валялись трупы убитых рабочих, 

Рабочие сражаются на баррикадах в Москве в декабре 1905 года.
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женщин и детей. Многие борцы революции были рас-
стреляны и повешены царскими войсками.

Так расправились царские палачи с восставшей Мос
квой.

Во время вооружённого восстания Ленин был 
в Петербурге. Центральный Комитет большевиков при-
нимал все меры к тому, чтобы поднять рабочих на вос-
стание в Петербурге. Но меньшевики во главе с Троц-
ким, засевшие в Петербургском совете, выступали 
против поддержки вооружённого восстания в Москве. 
Меньшевики и эсеры срывали революцию рабочих. 
Они поддерживали буржуазию, которая сговорилась 
с царским правительством о подавлении революции. 
Начавшаяся в Петербурге в декабре стачка закончилась, 
не вызвав вооружённого восстания.

Борьба крестьян с помещиками. За время рево-
люции почти по всей России под влиянием рабочего 
движения и призывов партии большевиков крестьяне 
поднимались против своих угнетателейпомещиков. 
Почти все губернии России были охвачены крестьян-
ским движением. Более 7  тысяч крестьянских рево-
люционных выступлений было за три года революци-
онной борьбы. Крестьяне захватывали у помещиков 
и монастырей земли, рубили помещичьи и монастыр-
ские леса, повсеместно нападали на помещичьи 
усадьбы и сжигали их. В одной Саратовской губер-
нии осенью и зимой 1905 года крестьяне уничтожили 
до 300 помещичьих имений. Крестьяне изгоняли поли-
цию, волостных старшин и сельских старост и уста-
навливали свою выборную власть. Наиболее передо-
вые крестьяне объединялись в крестьянские союзы. 
Большевики помогали им в этом. Царь и помещики 
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посылали карательные отряды и подавляли восстания 
крестьян.

Вооружённые восстания угнетённых наро-
дов России. В Закавказье под руководством товарища 
Сталина рабочие и крестьяне храбро дрались с цар-
скими войсками. Вся Г р у з и я  была охвачена восста-
нием. В Грузию была брошена масса царских войск. 
Не раз вступали с ними в бои грузинские рабочие и кре-
стьяне.

В декабре 1905 года много городов и селений Грузии 
пылало, как костры, зажжённые царскими  войсками.

На Ук р а и н е  первые вспышки вооружённого вос-
стания начались ещё во время всеобщей октябрь-
ской стачки. Наиболее крупное восстание в дека-
бре 1905 года произошло в Донбассе: в Г о р л о в к е 
и  Л у г а н с к е. Заводские рабочие и шахтёры 
несколько дней сражались с царскими войсками. Ра
бочими в Луганске руководил тогда слесарь К л и м 
В о р о ш и л о в.

В Ф и н л я н д и и  рабочие создали свою вооружён-
ную К р а с н у ю  г в а р д и ю. Красная гвардия разору-
жила царскую полицию. Жандармы, полицейские, цар-
ские чиновники бросали службу в Финляндии и бежали 
в Россию.

Финский народ избрал своё правительство. Фин-
ская буржуазия, напуганная усилением револю-
ционного движения рабочих, пошла на соглаше-
ние с царём и предала рабочих. Рабочее движение 
вскоре было жестоко подавлено. Красная гвардия была 
уничтожена, правительство разогнано.

Угнетённые народы всюду боролись против нена
вистного царского правительства. Но буржуазия этих 
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народов, как и русская, боролась с революцией в союзе 
с царской властью.

Рабочим и крестьянам пришлось на этот раз отсту-
пить. Царь, помещики и буржуазия оказались сильнее 
их. Пролитая в революции кровь рабочих и крестьян 
всех народов России сроднила трудящихся и объеди-
нила их в тесном великом союзе для новой борьбы.

Революция 1905 года нашла отклик во всём мире. 
Это была самая мощная борьба пролетариата после 
Парижской Коммуны 1871 года.

Под влиянием русской революции в Западной 
Европе началось массовое стачечное движение. В Тур-
ции трудящиеся свергли своего султана, в Иране — шаха, 
в Китае — императора. В Китае была установлена рес-
публика.

49. поРажеНие Революции 

Подавление революционных выступлений. 
Несмотря на кровавую расправу с восставшим народом, 
революция продолжалась. В 1906 году продолжаются 
стачки рабочих, выступления крестьян, солдат и матро-
сов. Особенно знаменательными были  восстания моря-
ков в июле — августе 1906 года в  К р о н ш т а д т е 
и  С в е а б о р г е. Тысячи матро сов поднялись на вос-
стание, перебили офи церов,  — установили свою власть 
в отдельных крепостных укреплениях. Но матросы были 
плохо организованы, и царским офицерам удалось 
подавить восстание. Правительство арестовало более 
4 тысяч моряков.

Царский министр Столыпин издал закон о беспощад-
ном уничтожении революционеров. С 1906 по 1909 год 
по этому закону было повешено более 2 тысяч человек, 
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отправлено на каторгу, в ссылку и заключено в тюрьмы 
25 тысяч человек. Десятки тысяч революционе-
ров были расстреляны и замучены без суда. Над аресто-
ванными революционерами всячески издевались: их 
пытали в застенках, вгоняли под ногти иглы, жгли рас-
калённым железом, морили голодом. Столыпин осо-
бенно сильно обрушился на большевиков. Тысячи 
преданных рабочему делу революционеров погибли 
на виселицах и на каторге.

Многие партийные организации большеви-
ков были разгромлены, уничтожены Советы рабочих 
депутатов, закрыты профсоюзы и все крестьянские 
организации.

Государственная дума. В тех же видах подавле-
ния революционного движения Николай  II созвал 

Партии ссыльных одну за другой гнали в Сибирь.
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в  1906  году  Государственную думу. По закону о выбо-
рах в думу помещики и капиталисты имели право 
послать туда депутатов больше, чем десятки миллио-
нов рабочих и крестьян. Женщины были лишены изби-
рательных прав. Такова была царская конституция.

Но и эту конституцию царь скоро нарушил. 
Собранные царём первая и вторая Государственные 
думы были им разогнаны, так как они не всегда были 
послушны царю и его министрам. Особенно царю 
не нравилась вторая дума. В неё было избрано много 
представителей крестьян и рабочих. Социалдемо-
кратов было в ней 65 депутатов. Рабочие и крестьяне 
в своих речах в думе разоблачали царское правитель-
ство, все его проделки и обман народа. Царь приказал 
думу разогнать.

Царские чиновники составили новый закон о выбо-
рах в думу. Права рабочих и крестьян были ещё более 
уменьшены. Избирательных прав в думу были лишены 
все народы Сибири и Средней Азии, урезаны права 
народов Кавказа и Польши. И когда осенью 1907  года 
собралась третья дума, то в Таврическом дворце 
в Петербурге, где происходили заседания думы, депу-
татские места были почти сплошь заполнены помещи-
ками, купцами, фабрикантами, генералами и царскими 
сановниками в раззолоченных мундирах.

Только на немногих местах сидели депутаты от рабо-
чих, крестьян и угнетённых народов России.

Государственная дума не изменила старых порядков. 
Попрежнему дворяне во главе с царём правили Рос-
сией и грабили её.

Третья дума утвердила закон царского министра 
Столыпина о земле. Все земли помещиков оставались 
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за ними. Крестьяне должны были довольствовать-
ся той землёй, которой они владели до этого, но толь-
ко на новых условиях. Раньше большинство кресть-
ян владело землёй сообща и время от времени делило 
эти общинные земли между собой по числу имевших-
ся в семьях работников. Столыпинский закон уничто-
жал общинное владение землёй. Каждому крестьяни-
ну предлагалось взять свой надел в личное владение, 
выделиться из общины и стать хозяином на своём 
участке. Таких выделившихся из общины крестьян 
называли хуторянами, или отрубниками.

Бедные крестьяне, не имевшие рабочего скота, 
инвентаря, денег для уплаты налогов, продавали свои 
наделы кулакам — богатым крестьянам. Царское пра-
вительство этого и добивалось. Оно хотело из кулаков 
создать маленьких помещиков, защищающих царскую 
власть.

Больше миллиона крестьянской бедноты совсем 
лишилось земли и разорилось. Недовольных крестьян 
правительство переселяло на земли народов, живших 
на окраинах России. Местное население силой сгоняли 
с его родных земель в пустыни и горы.

Хозяйство страны после революции. Пода-
вить революцию царскому правительству помо-
гали также иностранные капиталисты. Они ещё 
до революции покупали в России участки земель 
с рудой, нефтью, каменным углем и строили свои 
 фабрики и заводы. Французские и английские бан-
киры давали взаймы царскому правительству много 
денег, которые шли на постройку железных дорог, 
на армию, на содержание царских чиновников. Рево-
люция в России угрожала иностранным капиталистам 
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потерей их капиталов и огромных доходов, которые 
они получали в России.

Ещё до революции в России капиталисты стали объ-
единяться в союзы, чтобы поднять цены на товары 
и быстрее расправляться с рабочими. Такие объедине-
ния капиталистов называли т р е с т а м и  и  с и н д и -
к а т а м и. После революции буржуазных трестов и син-
дикатов становилось всё больше и больше.

После нескольких лет застоя промышленность 
в  России  с 1910 года вновь ожила: выросла добыча 
угля, металла, нефти, увеличилось производство сахара, 
 тканей. Сильно вырос вывоз хлеба за границу.

Россия в это время сделала шаг вперёд в своём 
хозяйстве, но она продолжала оставаться отсталой 

Металлургический завод.
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страной по сравнению с Западной Европой и зависи-
мой от иностранных капиталистов. В России не было 
поставлено производство машин и станков — они вво-
зились изза границы, не было химической промыш-
ленности. Россия не знала производства минеральных 
удобрений. В производстве вооружений Россия также 
отставала от других капиталистических стран.

Выходит, что причин поражения первой буржу-
азной революции в России было более чем доста-
точно. Главная из них — отсутствие союза рабочих 
и крестьян. Если крестьяне и чувствовали, что успеш-
ная борьба с помещиками невозможна без союза 
с рабочими, то они вовсе не понимали того, что без 
свержения царизма нельзя одолеть помещиков. Кре-
стьяне всё ещё верили в добрую волю «царябатюшки». 
Поэтомуто многие крестьяне не хотели идти на союз 
с рабочими для свержения царизма, а сыновья кре-
стьян, переодетые в солдатские шинели, помогали 
царю подав лять забастовки и восстания рабочих. Кре-
стьяне больше верили соглашателям эсерам, чем боль-
шевикамреволюционерам.

Были недостатки и у рабочих. Рабочий класс был, 
конечно, передовой силой революции, но он не был ещё 
единым и сплочённым, так как его партия, социалде-
мократия, была разбита на две группы: на меньшевиков 
и большевиков. Первые были соглашателями и не хотели 
доводить революцию до конца. Вторые, тоесть боль-
шевики, были последо вательными революционерами
ленинцами и призывали рабочих к свержению царизма. 
Потомуто рабочие выступали в революции не всегда 
дружно и рабочий класс не имел возможности стать 
настоящим руководителем (гегемоном) революции.
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Поспешно заключённый мир с Японией также помог 
царю подавить революцию. Пока шла война и цар-
ские войска терпели поражение, царь оставался сла-
бым и вынужден был уступать натиску рабочих. После 
заклю чения мира дело изменилось, и царь получил 
возможность собрать силы для борьбы с революцией.

50. Новый РеволюциоННый подЪём

Отъезд Ленина за границу. Сталин на подполь-
ной работе в России. Несмотря на многочисленные 
аресты и казни, большевики продолжали революцион-
ную борьбу. Они печатали листовки, газеты, брошюры. 
Большевики использовали выборные собрания в Госу-
дарственную думу и заседания самой думы, чтобы 
открыто заявить на них о своих революционных требо-
ваниях, о ненависти народных масс к существующему 
строю.

Вся царская полиция была поставлена на ноги, чтобы 
поймать неуловимого Ленина. По настоянию партии 
Владимир Ильич уехал сначала в Финляндию, а затем 
за границу, в Швейцарию. Оттуда он продолжал руково-
дить борьбой рабочих.

Соратник и помощник Ленина — товарищ Ста-
лин остался в России. Его кипучая энергия вдохнов-
ляла большевиков на трудную и упорную борьбу. 
В 1908 го ду Сталин снова был арестован и сослан в одну 
из сибирских губерний. Но железную волю Сталина 
не могли сломить тюрьмы и ссылка, и в следующем году 
Сталин бежал из Сибири и вернулся в Баку. Прошёл год. 
Сталина арестовали опять и снова отправили в ссылку. 
Он снова бежал. Скоро его опять выследили цар-
ские шпионы, и правительство выслало Сталина 
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в безлюдный Наримский край. Но стойкий революцио-
нер не сдавался. Летом 1912 года он тайно вернулся 
в Петербург.

Ленин за границей, а Сталин в подполье в России 
продолжали великое дело борьбы за социализм, гото-
вые каплю за каплей отдать свою кровь за рабочее дело.

Героибольшевики помогли рабочему классу пере-
жить тяжёлое время поражения революции и вновь 
подняться на революционную борьбу.

Ленский расстрел рабочих. В далёкой сибир-
ской тайге, на реке Лене были золотые прииски англий-
ских капиталистов. Жизнь рабочих на этих при-
исках мало чем отличалась от жизни каторжников. 
Английские же капиталисты получали с этих рудников 
прибыли 7 миллионов рублей золотом в год.

Весной 1912 года рабочие Ленских приисков заба-
стовали.

По требованию англичан царское правительство 
 послало на прииски отряд войск под командой жан-
дармского офицера. Он немедленно арестовал всех 
вожаков рабочих и среди них ссыльных большеви-
ков. Рабочие потребовали освобождения арестован-
ных. Они пошли в контору. Рабочие шли узкой тропой 
по нескольку человек в ряд. Вдруг заиграл рожок горни-
ста. По команде офицеражандарма солдаты выстрои-
лись вдоль дороги. Раздалась команда — стрелять.

Загремели выстрелы. И ещё, и ещё стреляли солдаты 
в рабочих. На снегу в лужах крови лежали 250 убитых 
и 270 раненых рабочих.

Весть о расстреле на реке Лене облетела всю Россию. 
Сотни тысяч рабочих бросили работу и вышли на улицу 
с протестом против новой бойни.
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1 мая 1912 года в России бастовало полмил-
лиона рабочих. В деревнях крестьяне брались вновь 
за топоры, косы и вилы и уничтожали помещичьи име-
ния. Свыше 13 тысяч революционных крестьянских 
выступлений происходило за 1910—1914 годы.

Русский народ поднимался на новую борьбу и шёл 
навстречу новой революции.

Большевики — самостоятельная Российская со-
циал-демократическая рабочая партия. В 1912 году 
за границей, в городе П р а г е, съехались представи-
тели русских комитетов большевиков на конферен-
цию. Конференция постановила изгнать из партии 
всех меньшевиков и всех неустойчивых и колеблю-
щихся.

Расстрел рабочих на Ленских приисках 4 апреля 1912 года.
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Была создана единая боевая ленинская пар-
тия большевиков. Она вела рабочий класс и крестьян-
ство на новую революцию за свержение царской власти 
и установление власти рабочих и крестьян, за установ-
ление 8часового рабочего дня и за бесплатную пере-
дачу всех земель в пользование крестьян.

Большевики укрепили свои тайные партийные орга-
низации в России, профессиональные союзы, рабочие 
клубы и другие открытые рабочие организации, кото-
рые были под руководством большевиков.

В Петербурге стали выходить большевистские газеты 
«Звезда», а потом «Правда». Большевистская «Правда» 
писалась простым и понятным для всех рабочих язы-
ком. Она помогала рабочим усвоить учение пар-
тии большевиков. Полиция беспрерывно преследовала 
эту газету, запрещала её продавать, сажала редакто-
ров в тюрьму. В.  И. Л е н и н  писал статьи в «Правду» 
и руководил ею изза границы. В «Правде» работали 
И. В.  С т а л и н,  В. М.  М о л о т о в  и другие.

В это время партия вырастила много крепких 
и отважных революционеровбольшевиков. Среди 
них был Я. М.  С в е р д л о в. Он начал революци-
онную борьбу с семнадцати лет. Много лет сидел 
в тюрьме, был в ссылке, откуда несколько раз бежал, 
наконец добрался до Петербурга и неустрашимо 
повёл борьбу с царизмом. С. М.  К и р о в  ещё в 1905 году 
начал свою революционную деятельность и не прекра-
щал её ни на минуту. Только тюрьмы и ссылки отры-
вали на время от работы этого пламенного револю-
ционера. М.  В.  Ф р у н з е,  Г. К.  О р д ж о н и к и д з е, 
В. В. К у й б ы ш е в,  Ф. Э. Д з е р ж и н с к и й — все 
они были отважными борцами партии за рабочее дело. 
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В партии, не жалея своих сил, вели работу М. И.   К а л и -
н и н,  К. Е.   В о р о ш и л о в ,  Л. М.   К а г а н о в и ч, 
Н. К.   К р у п с к а я  и многие другие. Это была желез-
ная гвардия партии, неутомимые и стойкие ученики 
и соратники Ленина и Сталина.

Ленин переехал из Парижа, где он жил, в Австрию, 
поближе к русской границе, чтобы лучше руково-
дить работой большевиков в России.

В это время в России стачки вспыхивали одна 
за другой. В Баку, где Сталин создал крепкую орга-
низацию большевиков, рабочие объявили всеобщую 
стачку на нефтяных промыслах. Около месяца боро-
лись рабочие, но сила оказалась на стороне фабрикан-
тов.

Баррикады в Петербурге в июле 1914 года.



Летом 1914 года рабочие Петербурга вновь остано-
вили фабрики и заводы. Они вышли на улицу с крас-
ными знамёнами. На нападение войск и полиции рабо-
чие  ответили сопротивлением на баррикадах.

Но подъем революции был задержан разразив-
шейся тогда же мировой войной. В этой войне царское 
правительство вновь искало спасения от революции.
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XI 
Вторая буржуазная революция 

в России

51. миРовая импеРиалистичесКая войНа

Царская Россия в войне. Летом 1914 года нача-
лась мировая вой на. Уже давно готовилась эта война. 
Крупные капиталистические государства соперни-
чали между собой. К началу XX века на земном шаре 
не было ни клочка земли, не захваченного какимни-
будь государством. Капиталисты разных стран стре-
мились отнять друг у друга богатые земли с много-
численным населением. Особенно жадно домогались 
захватов германские капиталисты и помещики. Гер-
мания стремилась отхватить у Англии её некоторые 
африканские колонии, у России — Украину, Польшу, 
Прибалтику; Россия стремилась отхватить у Турции 
Константинополь; Англия — Месопотамию и Пале-
стину; Франция стремилась вернуть себе ЭльзасЛота-
рингию, занятую Германией. В подготовке к этой граби-
тельской войне капиталисты разделились на два лагеря. 
В одном лагере были — Англия, Франция и зависимая 
от них Россия. Их союз назывался Антантой. В другом 
лагере — Германия, АвстроВенгрия, Турция и Бол-
гария. Антанту поддерживали почти все государства 
Европы. С ними в союзе были Япония и Соединённые 
Штаты Америки.
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Эту грабительскую войну буржуазия воюющих стран 
подготовляла втайне от народа. Сначала АвстроВен-
грия напала на Сербию, затем давно готовившаяся 
к войне Германия объявила войну России. После этого 
в войну вступили и другие страны. Когда война нача-
лась, то буржуазия всех воюющих стран обманы-
вала народ, объявив эту войну войной за спасение 
 своей родины от неприятеля. Обманывать народ рус-
ской буржуазии помогали мелкобуржуазные соглаша-
тельские партии — меньшевики и эсеры.

Мировая война продолжалась 4 года и стоила чело-
вечеству около 30 миллионов людских жизней. Больше 
всего потерь было в армии царской России.

В то время как немцы засыпали русскую армию сна-
рядами, царские министры и генералы оставили её без 
достаточного вооружения и снарядов.

Десятки тысяч русских солдат ежедневно гибли 
от огня германских пушек, пулемётов и от болез-
ней. Но царские генералы, послушные приказам царя 
Николая  II и Антанты, гнали солдат в новые и новые 
наступления. С потерями генералы не считались, 
для них солдаты были только пушечным мясом. 
В первые же месяцы на полях Германии бездарные цар-
ские генералы погубили целую армию в 200 тысяч чело-
век. В России шёл набор всё новых и новых солдат. Сна-
чала брали в солдаты только молодых, а потом перешли 
и к более пожилым возрастам. Всего было взято в Рос-
сии на войну до 19 миллионов человек.

В ходе войны русская армия нанесла несколь-
ко жестоких поражений австрогерманской армии. 
Особенно большой успех имело русское наступление 
на ЮгоЗападном фронте летом 1916 года.
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Огромные трофеи и свыше 100 тысяч пленных захва-
тила русская армия. Эта победа заставила немцев пере-
бросить большое количество войск с Западного фронта 
на Восточный русский фронт и тем помогла Италии, 
Франции и Англии остановить наступление немцев 
на Западном фронте.

Однако замечательный прорыв ЮгоЗападного 
фронта не был поддержан другими русскими армиями. 
Бездарное главное командование и царское правитель-
ство не сумели ни вооружить, ни снабдить армию всем 
необходимым. При царском дворе, в министерствах, 
в армии было много германских шпионов, передавав-
ших немцам военные тайны. Истекающая кровью, гиб-
нущая от газовых атак, замерзающая в окопах царская 
армия, руководимая бездарными генералами, выну-
ждена была отступать. Немцы к 1916 году захватили 
 Польшу, Литву, часть Латвии. Но войне не было видно 
конца.

Война сильно разрушила хозяйство России. Не хва-
тало металла, угля, нефти. Останавливались заводы. 
Железные дороги не успевали перевозить даже вой-
ска. Армия и народ были раздеты и разуты. Населе-
ние и солдаты на фронте голодали. Сократились посевы 
хлебов — некому было обрабатывать землю. Масса 
лошадей и рогатого скота была взята у крестьян для 
армии. Затянувшаяся война с невероятной тяжестью 
обрушилась на плечи рабочих и крестьян.

Большевики в годы войны. Партия  большевиков 
выступила против мировой бойни. Ленин и партия 
призывали рабочих и крестьян обратить оружие против 
своих угнетателей и разоблачали подлость меньшеви-
ков и эсеров и их господ — капиталистов.
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В первые же дни войны рабочие организа-
ции были разгромлены и закрыты. Газета большевиков 
«Правда» была запрещена ещё накануне объявления 
войны. Большевики — депутаты четвёртой Государ-
ственной думы — были отправлены в Сибирь на посе-
ление за призыв к борьбе с войной, за призыв рабочих 
к революции.

Трудна была работа большевиков в годы войны. 
Ленина отделяли от России границы и фронты. Дру-
гие руководители большевистской партии находились 
в ссылке. Много большевиков сидело в тюрьмах.

Но работа большевиков не прекращалась.
Революционное движение в годы войны. В Рос-

сии под руководством большевиков начались массовые 
стачки.

В 1915 году в России уже было 928 стачек, а в январе 
и феврале 1917 года — 1330 стачек. Рабочие продол-
жали борьбу под лозунгом:

«Долой войну! Долой царское самодержавие!»
Рабочие Петрограда (так назывался Петербург 

с 1914 по 1924 год) боролись в первых рядах. В октябре 
1916 года они организовали огромную политическую 
стачку против войны и царского самодержавия. Они 
привлекли на свою сторону даже полк солдат.

Рабочих поддерживали и крестьяне, они поднима-
лись по деревням на борьбу против войны, помещиков 
и столыпинских законов о земле.

Но все наиболее передовые крестьяне были 
в армии. Там росло недовольство, и вскоре под влия-
нием большевиков, посланных партией в армию 
для работы,  начались выступления и солдат против 
войны.
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Царские солдаты на фронте начали брататься 
с немецкими и австрийскими солдатами. Такое же бра-
тание шло и на других фронтах воюющих государств. 
Солдаты требовали прекращения кровавой бойни.

Во время войны за революционную борьбу против 
царского правительства начали подниматься и угне-
тённые народы. Тяжёлые поборы, угон скота и насилия 
над трудящимися вызывали огромное недовольство. 
Недовольство усилилось, когда начали брать народ 
на тыловые работы.

В 1916 году восстали казахи, киргизы, узбеки, таджи-
ки и туркмены. Они нападали на города, вступали 
в бой с царскими войсками и полицией, убивали своих 
волостных старшин — прислужников царских властей.

Казахи создали свои боевые вооружённые отряды. 
Вождём восстания был смелый герой казахского 
народа — А м а н г е л ь д ы  И м  н о в.

Русский солдат среди проволочных заграждений шлёт проклятие 
царскому правительству.
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Восставшие узбеки разрушали железнодорожные 
пути, чтобы не допустить подвоза войск, сжигали стан-
ции и перерезали телеграфные провода.

В Киргизии восставшие добыли оружие, забрав 
военный транспорт. В горах они соорудили кузницы 
и мастерские для выделки пороха.

Царские власти посылали против восставших вой-
ска с пушками, пулемётами, броневиками. В крови 
и в дыму сожжённых кишлаков и аулов они задушили 
эти восстания.

Но неуклонно нарастала единая борьба рабочих, 
крестьян, солдат и угнетённых народов против войны, 
против царского правительства.

52. свеРжеНие цаРизма в февРале 1917 года
Восстание в Петрограде. Царь Николай  II 

и его министры не знали, как им справиться с пора-
жением на фронте и с надвигающейся революцией. 
Они метались, не зная, что предпринять. Даже буржу-
азная партия «кадетов» и её вождь Милюков переста-
ли под держивать царя изза поражений на фронте; 
но кадеты боялись и революции. Буржуазия решила от-
странить от власти Николая II и на престол посадить 
его брата Михаила, подавить начавшееся революцион-
ное движение и продолжать дальше войну.

Близкие к царю люди советовали Николаю  II окон-
чить войну, заключить с немцами отдельный от союз-
ников мир (сепаратный мир) и затем расправиться 
с революцией.

Планы царя и буржуазии не осуществились. Их опе-
редило восстание рабочих и солдат, начавшееся в фев-
рале 1917 года.
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В начале 1917 года изголодавшиеся, измучен-
ные войной рабочие Петрограда забастовали. Боль-
шевики руководили борьбой рабочих. Они прони-
кали также в солдатские казармы, призывая армию 
поддержать рабочих в борьбе с царём. Рабочие и работ-
ницы выходили на улицу и требовали:

— Долой войну! Долой царское правительство! Хлеба! 
Мира!

Вскоре рабочие стали понимать, что одной стач-
кой царское правительство не победишь, необходимо 
вооружённое восстание — и они восстали.

Царские министры отдали приказ расстрели-
вать рабочих без всякой пощады. В центре города 
на крышах домов и чердаках полицейские установили 
пулемёты и оттуда стреляли по демонстрантам.

Героическая борьба петроградских рабочих вовлекла 
и солдат в революцию.

27 февраля войска в Петрограде отказались стре-
лять в рабочих и начали переходить на сторону народа.

Восставшие рабочие и солдаты арестовали цар-
ских министров и посадили их в тюрьму. Из тюрем 
освободили заключённых революционеров. Толпы 
народа сжигали здания полиции и суда. Рабочая моло-
дёжь и женщиныработницы участвовали в восстании 
вместе с братьями и мужьями.

Царь Николай  II, находившийся тогда вне Петро-
града, послал с фронта против восставшего народа вой-
ска. Но революционные рабочие и солдаты выехали 
им навстречу, разъяснили, за что они борются, и убе-
дили войска не исполнять приказаний царя и генера-
лов. Солдаты послушались рабочих. Революция торже-
ствовала победу над царской властью.
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Когда весть о победе революции в Петрограде дошла 
до других городов и фронта, рабочие и солдаты свергли 
царскую власть и на местах.

По примеру первой революции 1905 года 
всюду были созданы Советы, но это были уже Советы 
не только рабочих депутатов, а С о в е т ы  р а б о -
ч и х  и  с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в. В этом 
сказалось отличие февральской революции 1917 года 
от революции 1905 года. Солдатские депутаты в Сове-
тах были, по сути дела, крестьянскими депутатами, 
переодетыми по случаю войны в солдатские мун-
диры. Значит, Советы рабочих и солдатских депута-
тов были на деле Советами рабочих и крестьянских 
депутатов. Это значит, что уже сложился союз рабо-
чих и крестьян против царской власти, а Советы рабо-
чих и солдатских депутатов стали органами такого 
союза.

Без этого союза народ не мог бы свергнуть царя 
и  революция не могла бы победить.

Две власти. Буржуазия сумела использовать мелко
буржуазных политиков, меньшевиков и эсеров, кото-
рых было большинство в Советах, и при их помощи 
забрала власть в стране. Предатели революции — мень-
шевики и эсеры — дали возможность буржуазии 
создать своё буржуазное В р е м е н н о е  п р а в и -
т е л ь с т в о.

Но рядом с Временным правительством продолжали 
существовать и С о в е т ы. В стране создались две вла-
сти.

Буржуазия и засевшие в Советах меньшевики 
и эсеры стремились продолжать войну с Германией 
до победного конца. Земля попрежнему находилась 
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в руках помещиков. Капиталисты продолжали гра-
бить рабочих. Угнетение народов России осталось.

Ленин в письмах изза границы и большевики 
во   главе с вернувшимся из ссылки товарищем Стали-
ным разоблачали перед народом Временное прави
тельство, раскрывали обман меньшевиков и эсеров.

3 апреля 1917 года с большим трудом изза границы 
вернулся в Россию Ленин. Встретить Ленина собрался 
весь революционный Петроград: рабочие, матросы 
и солдаты. Приветствиям Ленину не было конца. 

Приехавшего в Петроград 3 апреля 1917 года вождя пролетариата 
В. И. Ленина встречают революционные рабочие и солдаты.



Ленин поднялся на броневик, заговорил с народом 
и в притихшую толпу бросил пламенный призыв: 
«Да здравствует всемирная социалистическая револю-
ция!» Это был призыв к борьбе с буржуазным Времен-
ным правительством, за установление власти рабочего 
класса, за социализм.
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XII 
Великая Октябрьская 

 социалистическая революция 
в России

53. большевиКи подготовляют 
 социалистичесКую Революцию.

Массы идут за большевиками. По приезде 
Ленина партия созвала конференцию большевиков. 
Со всех концов России съехались в Петроград деле-
гаты от 80  тысяч членов партии. На конференцию 
прибыли Молотов, Ворошилов, Свердлов, Куйбышев, 
Дзержинский и многие другие. Ленин и Сталин руко-
водили работой конференции. Они указали, что рабо-
чий класс выполнил лишь первую задачу — уничто-
жил царское самодержавие в России. Они говорили, 
что нужно решить ещё вторую задачу — совершить 
социалистическую революцию, что партии предстоит 
ещё трудная и серьёзная борьба, потому что буржуазия, 
которая  стала господствовать в стране, без жестокого 
сопротивления от власти не уйдёт.

Они призывали партию завоевать на свою сто-
рону большинство в Советах рабочих и солдатских 
депутатов, а также и в Советах крестьянских депутатов 
и изгнать из них меньшевиков и эсеров.

Ленин и Сталин призывали большевиков органи-
зовать массы для борьбы за социалистическую рево-
люцию. Для победы социалистической революции, 
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говорили они, рабочий класс в тесном союзе с бедней-
шим крестьянством должен свергнуть власть буржуа-
зии. Необходимо обуздать буржуазию, выр вать из рук 
помещиков землю и отдать её в пользование крестья-
нам, дать свободу угнетённым народам России, немед-
ленно прекратить войну.

Предложения Ленина и Сталина были приняты кон-
ференцией. Большевики развернули огромную работу 
среди масс рабочих, солдат и матросов. Больше-
вики также повели работу и среди крестьян. Они разъ-
ясняли решения конференции и призывали народ 
на борьбу с Временным правительством за установле-
ние власти Советов, за прекращение войны, за немед-
ленную передачу всей земли крестьянам.

Крестьяне требуют земли. Их земляк матрос призывает к немедленному 
 организованному захвату помещичьих земель.
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В Петрограде начались рабочие и солдатские демон-
страции. В апреле была устроена демонстрация рабо-
чих и солдат. Демонстранты несли плакаты и знамёна 
с большевистскими лозунгами:

— Долой войну!
— Долой министровкапиталистов!
— Вся власть Советам!
Временное правительство совместно с меньше-

виками и эсерами вынуждено было снять с постов 
 наиболее ненавистных народу министровкапитали-
стов Гучкова и Милюкова и включило в свой состав 
несколько меньшевиков и эсеров.

Но политика правительства оставалась прежней. 
Война продолжалась, землёй распоряжались помещики, 
угнетённые народы оставались бесправными, рабочим 
угрожали локаутами (закрытием предприятий).

Революционное настроение масс росло. Они 
всё больше и больше прислушивались к голосу больше-
виков. Партия большевиков крепла.

В начале июня 1917 года в Петрограде состоялся 
I   В с е р о с с и й с к и й  с ъ е з д  С о в е т о в  р а б о ч и х 
и  с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в.

На этом съезде меньшевики и эсеры пока еще 
имели большинство. Они добились одобрения съез-
дом Советов поддержки буржуазного правительства 
и наступления на фронте.

Тогда же началось наступление на фронте. Оно 
кончилось поражением русской армии. Солдаты 
не  хотели идти в бой, отказывались сражаться за инте-
ресы буржуазии, требовали передачи всей власти Сове-
там. Напрасно военный министр Временного прави-
тельства эсер Керенский уговаривал солдат проливать 
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свою кровь за чуждое им дело. «Война нужна бур-
жуям, — отвечали солдаты,  — пусть сами и сражаются». 
Отказывающихся идти в бой солдат Временное прави-
тельство приказало расстреливать.

Солдаты всё больше убеждались в предательстве 
их интересов меньшевиками и эсерами и перехо-
дили на сторону большевиков. Начались вновь по глав-
ным городам России демонстрации рабочих и солдат.

Июльская демонстрация и мятеж гене-
рала Корнилова. Настало лето 1917 года. Времен-
ное правительство попрежнему не удовлетворило 
ни одного требования рабочих, солдат, крестьян 
и угнетённых народов России.

Разруха в промышленности и на железных доро-
гах усиливалась. Останавливались заводы и фабрики, 
не было сырья, топлива. Не хватало хлеба, мяса. Надви-
гался голод.

Борьба рабочих с капиталистами и их правитель-
ством обострялась. Стачки шли непрерывно. Рабочие 
организовали с в о и  в о о р у ж ё н н ы е  о т р я д ы  — 
К р а с н у ю  г в а р д и ю. В деревнях начались восстания 
крестьян.

Солдаты тысячами уходили с фронта. Угнетён-
ные  народы, не получившие освобождения от Времен-
ного правительства, выступили со своими справедли-
выми требованиями.

3 июля 1917 года массы петроградских рабочих, 
солдат и матросов вышли на демонстрацию под боль-
шевистскими лозунгами. Буржуазия, сговорившись 
с меньшевиками и эсерами, вызвала с фронта отборные 
юнкерские и кулацкие воинские части и расстреляла 
эту демонстрацию, разгромила рабочие организации.
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Юнкера и офицеры напали на редакцию газеты 
«Правда». Большевиков арестовывали и сажали в тюрь-
мы. Большевики должны были снова уйти в подполье. 
Временное правительство приказало арестовать Лени-
на. По настоянию партии Ленин скрылся. Он пере-
оделся рабочим и с паспортом на имя рабочего Ива-
нова жил в шалаше в окрестностях Петрограда, под 
Сестрорецком, а ещё через некоторое время переехал 
в Финляндию. Напрасно буржуазные ищейки гонялись 
за Лениным. Рабочие всеми мерами оберегали своего 
любимого вождя.

Буржуазия свирепствовала в тылу и на фронте. 
Даже самые отсталые рабочие стали понимать, 
к чему ведут меньшевики и эсеры, защищавшие инте-
ресы буржуазии. В ряды большевиков вступали всё 
новые и новые рабочие. Число членов партии больше-
виков возросло до 200 тысяч.

Расстрел демонстрации 3 июля 1917 года в Петрограде.
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В  к о н ц е  и ю л я  в  Петрограде собрался 
VI съезд партии большевиков.

Ленина на съезде не было. Он находился в подполье. 
Работами съезда руководил Сталин. Он призвал пар-
тию готовить вооружённое восстание.

Съезд наметил пути к победе социалистиче-
ской революции и разработал меры борьбы с разрухой 
в стране.

Разъехавшиеся по России делегаты стали гото-
вить рабочих и крестьянскую бедноту к восстанию про-
тив Временного правительства, к свержению его вла-
сти и к установлению власти Советов, власти рабочих 
и крестьян.

Тогда буржуазия и помещики организовали заго-
вор против революции. По их поручению генерал Кор-
нилов собрал большие отряды из офицеров, каза-
ков и отсталой части войск и двинул их на Петроград, 
чтобы разгромить Советы рабочих и крестьян, объявить 
себя  неограниченным правителем России.

По призыву большевиков поднялись рабочие 
 Петрограда и петроградские войска. Посланные 
на встречу корниловским войскам революционные 
агитаторы — рабочие и солдаты — рассказали сол-
датам Корнилова об истинных замыслах их генерала. 
Солдаты корниловских полков отказались выступать 
против революции. Заговор буржуазии провалился. Под 
давлением рабочих и крестьян Керенскому пришлось 
арестовать Корнилова и посадить его в тюрьму.

Победа рабочих и солдат над Корниловым 
ещё больше укрепила влияние партии большевиков.

После корниловского мятежа рабочие и солдаты 
начали изгонять из Советов меньшевиков и эсеров 
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и вместо них выбирать большевиков. Осенью 1917 года 
в Петроградском и Московском советах большин-
ство перешло к большевикам. Советы стали под-
линными центрами пролетарской революции. Они 
вооружали рабочих, создавали Красную гвардию, под-
готовляли вооружённое восстание.

Ленин в начале октября, скрываясь от буржуаз
ного правительства, появился в Петрограде, чтобы 
встать во главе восстания. Ленин говорил, что теперь 
победа рабочих обеспечена, что надо немедленно 
 начинать вооруженное восстание, свергнуть прави-
тельство буржуазии, меньшевиков и эсеров и устано-
вить власть Советов.

54. социалистичесКая Революция победила

Победоносное восстание 25 октября (7 ноября) 
1917 года. Большевистская партия готовилась к послед-
нему, решительному бою — к свержению вооружён-
ной рукой власти буржуазии.

Момент для восстания был выбран удачно. Миро-
вая война продолжалась. В России большин-
ство рабочих шло за большевиками. Соглашательские 
партии меньшевиков и эсеров потеряли доверие тру-
дящихся. Многие Советы рабочих и солдатских депу-
татов были в руках большевиков. У рабочих были свои 
крепкие профсоюзы и Красная гвардия. Кресть-
яне не хотели ждать созыва Учредительного собра-
ния, как советовали им соглашатели эсеры и мень-
шевики, и пошли за большевиками, требовавшими 
немедленного захвата помещичьих земель. Они выго-
няли из имений помещиков и захватывали землю. 
Солдаты не желали продолжать войну. Они отвергли 



В. И. Ленин (1870—1924 гг.).
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приказ Керенского о войне до победного конца и тре-
бовали мира. Против Временного правительства Керен-
ского поднимались не только русские рабочие и кре-
стьяне, но и народы Закавказья, Украины, Белоруссии, 
Средней Азии и Финляндии. Большевики энергично 
подготовляли восстание. Был тщательно разработан его 
план.

Но в самые решающие дни подготовки вос-
стания Каменев, Зиновьев и Троцкий выда-
ли буржуазии планы и сроки восстания. Времен-
ное правительство, узнав от предателей о восстании, 

Ленин и Сталин среди красногвардейцев.
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срочно мобилизовало для борьбы с восстанием вер-
ные ему войска. Но дни власти буржуазии были 
сочтены. Центральный Комитет партии большеви-
ков создал боевой центр по руководству восстани-
ем во главе с товарищем Сталиным. Выполняя указа-
ние Ленина, 24  октября 1917 года боевой центр начал 
восстание. Во главе его встал Ленин.

Как один, поднялись красногвардейцы, револю-
ционные солдаты и моряки Кронштадта на зов боль-
шевистской партии. Отвага, революционный напор 
и дисциплина солдат революции быстро сделали своё 
дело. Все правительственные учреждения и военные 
пункты Петрограда были заняты красногвардейцами. 
В Зимнем дворце укрепились министры Временного 

В. И. Ленин руководит восстанием в октябрьские дни 1917 года.
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правительства с отрядами офицеров и юнкеров. 
25  октября революционные войска окружили дворец. 
В реку Неву вошли революционный крейсер «Аврора» 
и три миноносца. Осада дворца длилась до вечера. 

Революционные матросы идут на штурм Зимнего дворца в октябре 
1917 года.
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Наступила темнота. И только огромный Зимний дво-
рец был освещён. К ночи борьба усилилась. Застреко-
тали пулемёты. Раздались залпы винтовок. Началась 
перестрелка между засевшими во дворце войсками 
и наступавшими революционерами. Красногвардейцы 
начали штурм дворца.

Большевики, руководившие взятием Зимнего дворца, 
предложили осаждённым сдаться. Те не ответили. Был 
дан сигнал. По Зимнему дворцу открыли стрельбу 
пушки Петропавловской крепости. Рявкнули орудия 
с крейсера «Аврора». Артиллерийская стрельба подей-
ствовала. Пулемёты во дворце замолчали. Войска рево-
люции ворвались во дворец. Офицеры и юнкера про-
должали ещё отстреливаться, но  вскоре они сдались. 
Узким коридором красногвардейцы вошли в круглую 
комнату дворца. За столами сидело несколько перепу-
ганных людей. Это было последнее буржуазное пра-
вительство России. Керенского не оказалось, так как 
он успел сбежать и скрыться.

Именем революции все министры были объявлены 
арестованными. Арестованных отвели в крепость.

Победа пролетарской революции во всей стране. 
Рабочий класс торжествовал победу. 25   октября 
с глубоким волнением читали петроградцы воззва-
ние, написанное Лениным. В нём говорилось, что Вре-
менное правительство пало, власть перешла в руки 
Советов рабочих и солдатских депутатов. Дело, за кото-
рое боролся народ: прекращение войны, отмена поме-
щичьей собственности на землю, создание Советского 
правительства — это дело обеспечено.

Теперь для борьбы с разрухой стало возможно уста-
новить рабочий контроль над фабриками и заводами.
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Тогда же открылся I I   В с е р о с с и й с к и й 
с ъ е з д   С о в е т о в  р а б о ч и х  и  с о л д а т с к и х 
д е п у т а т о в. Ленин внёс, и съезд утвердил три пер-
вых декрета Великой пролетарской революции: о мире, 
о земле и о власти.

Декрет о мире предлагал всем воюющим государ-
ствам немедленно начать переговоры о прекращении 
войны и заключении мира на началах равноправия.

Декрет о земле уничтожал помещичье сословие, 
отменял частную собственность на землю и передавал 
её в пользование всем трудящимся. Крестьяне полу-
чали более 150 миллионов гектаров земли из рук совет-
ской власти.

Декрет о власти передавал всю власть в стране Сове-
там.

Наша страна стала С о в е т с к о й  р е с п у б 
л и к о й.

Съезд выбрал В с е р о с с и й с к и й  Ц е н т р а л ь 
н ы й  И с п о л н и т е л ь н ы й  К о м и т е т  и  С о в е т 
Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в. Во главе Совнаркома 
стал В. И.  Ленин. Народным комиссаром по делам 
национальностей был избран товарищ Сталин.

Вскоре после съезда председателем Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета был 
избран товарищ Свердлов.

Весть о победе пролетариата в Петрограде быстро 
облетела всю страну. В ряде городов рабочим при-
шлось вести жестокие бои, чтобы захватить власть 
в свои руки.

В Москве офицеры и юнкера захватили Кремль 
и ряд больших зданий. Рабочимкрасногвардейцам 
пришлось рыть окопы и повести настоящую войну 
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с контрреволюционерами. Целую неделю шли бои 
в Москве. Только огнём из пушек рабочие и солдаты 
заставили офицеров и юнкеров сдаться.

Из всех городов России летели в Петроград теле-
граммы о переходе власти к Советам. Народы Сибири, 
Средней Азии, Белоруссии, Поволжья, левобережья 
Украины при помощи Советского правительства осво-
бождались от многовекового гнёта буржуазии и поме-
щиков.

Победа социалистической советской революции 
объяс няется, таким образом, следующими причи-
нами:

1) Буржуазное правительство эсера Керенского 
окончательно провалилось в глазах рабочих и крестьян. 
Керенский добивался продолжения войны до победного 

Яков Михайлович Свердлов (1885—1919 гг.).
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конца, а рабочие, крестьяне и солдаты требовали окон-
чания войны и заключения мира.  Керенский доби вался 
сохранения земель за помещиками,  рабочие же и кре-
стьяне требовали немедленного зах вата  помещичьих 
земель в пользу крестьян. Керенский добивался обуз-
дания рабочих, рабочие же и крестьяне требовали обуз-
дания фабрикантов и заводчиков и установления над 
ними контроля рабочих организаций. 

2) Вторая причина состоит в том, что на почве 
этих требований сложился и оформился крепкий 
союз рабочих и крестьян в виде Советов рабочих и сол-
датских депутатов против буржуазного Времен ного 
правительства и его подголосков — эсеров и меньше-
виков — за поддержку большевистской партии.

3) Третья причина состоит в том, что рабочие и кре-
стьяне в своей массе отошли от соглашателей эсеров 
и меньшевиков и сплотились вокруг партии больше-
виков, признав её своим вождём и руководи телем.

Без этих причин Октябрьская революция не могла бы 
победить.

Партия большевиков организует Совет-
ское государство. С первых же дней победы Великой 
пролетарской революции Ленин и Сталин приступили 
к организации Советского государства как братского 
социалистического союза всех народов. Народы Рос-
сии получили от советской власти полное освобожде-
ние, какого не имел ни один народ мира.

Вслед за декретами о мире и земле был издан 
декрет о рабочем контроле. Рабочий контроль уста-
навливался над капиталистами на фабриках и заво-
дах, за производством продуктов, хранением, покуп-
кой и продажей всех продуктов и сырых материалов.
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Совнарком объявил об отказе от уплаты иностран-
ным государствам всех налогов.

Но разбитые в столице и центрах страны враги 
советской власти — помещики, капиталисты, гене-
ралы и попы, а с ними заодно были и меньшевики 
и эсеры — бежали на окраины России.

На Дону, на правобережной Украине, на Кавказе, 
в Оренбургских степях, в Сибири они пытались закре-
питься и организовать поход  против советской вла-
сти. Но собственных сил у них было мало, рабо чие 
и крестьяне за ними не шли. Мятежи и заговоры, кото-
рые устраивали меньшевики и эсеры, провалились. 

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877—1926 гг.).



Красной гвардии и В с е р о с с и й с к о й  ч р е з в ы -
ч а й н о й  к о м и с с и и  по борьбе с контрреволю-
цией (ВЧК), во главе которой стоял Ф. Э.  Дзержинский, 
оказалось достаточно для того, чтобы ликвидировать 
эти заговоры эсеров, меньшевиков и их союзников 
кадетов.

Борьба советской власти с контрреволюционными 
заговорами стала потом намного труднее, когда кадет-
ским и эсероменьшевистским мятежникам стали ока-
зывать прямую военную поддержку капиталисти-
ческие государства. Это была военная интервенция 
(вмешательство) капиталистических государств против 
советской власти и советского строя. Борьба  Советов 
против интервенции длилась целых три года.
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XIII 
Военная интервенция. 

 Гражданская война

55. боРьба советов за миР. 
захват уКРаиНы Немцами

Мир с Германией. Хотя война и продолжалась, 
старая армия России неспособна была больше вое-
вать, солдаты разбегались по домам. На крышах ваго-
нов, на буферах и тормозах поездов возвращались 
солдаты домой. Измученные войной страна и армия 
нуждались в передышке. Совнарком на основании 
декрета, принятого на II  съезде Советов, обратился 
ко всем воюющим державам с предложением заклю-
чить всеобщий мир. Правительства Англии и Фран-
ции, к которым присоединились тогда Соединённые 
Штаты Америки, на это обращение ответили молча-
нием. Германия и её союзники, обессиленные вой-
ной больше, чем Англия и Франция, вступили с совет-
ской властью в переговоры о мире. Германия хотела 
сохранить за собой часть завоёванных у России земель. 
Надменным немецким генералам пришлось вести 
переговоры с делегатами рабочих и крестьян Страны 
Советов. Немцы поставили советской делегации гра-
бительские условия мира.

Так как старая армия развалилась, а новая регуляр-
ная Красная Армия не была ещё создана и не могла быть 
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создана в такой короткий срок, то Советы не мог-
ли больше продолжать войну. Поэтому Ленин обязал 
входившего в делегацию Троцкого подписать мирный 
договор с немцами. Но Троцкий, явным образом играя 
на руку немцам и провоцируя их на новое наступле-
ние против безоружной Советской страны, сорвал мир-
ные переговоры. Немцы воспользовались этим, нача-
ли новое наступление и заняли часть советских земель. 
Немецкие войска подходили к Петрограду. По настоя-
нию Ленина мир с немцами был спешно заключён 
в городе Бресте. Это был Брестский мир.

Кроме потери занятых немцами советских земель, 
пришлось согласиться и на другие уступки Германии. 
Предатель Троцкий и его сподручный Бухарин всячески 
старались сорвать заключение Брестского мира и пре-
дать молодую Советскую республику. Ленин и Сталин, 
соглашаясь на невыгодный мир, не сомневались в том, 

Красная Армия в первое время её организации.
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что наступит время, когда в Германии победит револю-
ция, а советская власть в России успеет создать Красную 
Армию, окрепнуть и сумеет восстановить потерянное. 
Заключением Брестского мира советская власть доби-
лась передышки и принялась за строительство народ-
ного хозяйства, за создание и укреп ление К р а с н о й 
А р м и и. Красная Армия была  создана в 1918 году.

Захват немцами советских земель. Хотя Брест-
ский мир, заключённый Советским правительством 
с немцами, распространялся на всю территорию 
Советского государства, в том числе и на Украину, 
некоторые украинские делегаты, подкупленные нем-
цами, не захотели подчиниться Советскому прави-
тельству и заключили свой особый мирный договор 
с немцами. На основании этого предательского дого-
вора Украина объявлялась не советской, а буржуаз-
ной республикой, а если бы Советы воспротивились 
этому, немцы обязывались помочь своими войсками 
украинскому буржуазному правительству, кото-
рое называлось тогда Украинской Радой. Немецкие 
захватчики воспользовались этим договором и всту-
пили со  своими войсками в пределы Украины. Они 
захватили Украину, а потом Дон и Грузию. Наступав-
шая армия немцев на своём пути разгоняла Советы, 
вешала большевиков и поддерживавших советскую 
власть рабочих и крестьян.

Красная Армия была тогда еще очень слаба, 
но она не уступала немцам советских земель без боя. 
Во главе рабочих отрядов из донецких шахтёров, сель-
ских бедняков и революционных матросов стоял люби-
мец рабочих, луганский слесарь, беззаветно храб-
рый большевик, один из лучших учеников Ленина 
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и Сталина — Климент Еф
ре мович Ворошилов.

Полтора месяца отряды 
Ворошилова отбивались 
от наступающих немцев 
и белоказачьих отрядов 
на Дону. На Дону казаки 
взорвали мост. Под гра-
дом пуль и снарядов белых 
казаков красные бойцы сде-
лали мост через Дон. Часть 
людей работала, часть дра-
лась с казаками. Ворошилов 
ободрял бойцов, приме-
ром личной храбрости все-
лял уверенность в отряды 
и сумел переправить красных через Дон в Царицын 
(теперь Сталинград).

Германские и австрийские войска захватили всю 
Украину. Немцы посадили на Украине гетманом круп-
ного украинского помещика, царского генерала Ско-
ропадского, и вернули земли помещикам, а фабрики 
капиталистам.

Рабочие организации на Украине были запрещены. 
Пуля, виселица и издевательства со стороны поме-
щиков, капиталистов и немецкой военщины обру-
шились на рабочий класс и крестьян Украины. У кре-
стьян немцы забирали скот, выгребали из амбаров 
зерно. Ежедневно в Германию и Австрию уходили 
поезда с украинским хлебом, сахаром, салом, мясом, 
углем и железной рудой. Грабёж и насилия немецких 
захватчиков подняли на борьбу украинских рабочих 

Николай Щорс — герой граждан-
ской войны на Украине.
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и крестьян. Особенно прославился своей отваж-
ной борьбой с немцами сын железнодорожника Нико-
лай Щорс. Он также героически дрался с врагами укра-
инских рабочих и крестьян, как герой русского народа 
Василий Иванович Ч а п а е в. Но недолго продержа-
лись немцы на Украине. Немецкие солдаты с трудом 
отбивались от восставших украинских рабочих и кре-
стьян. А когда в конце 1918 года в Германии вспых-
нула революция, немецкие солдаты улепетнули в Гер-
манию. Украина снова стала советской.

Грабительский Брестский мир с немцами был уни-
чтожен советской властью.

56. РеспублиКа советов в Кольце 
 иНтеРвеНции и КоНтРРеволюции

Фабрики и заводы — собственность государства. 
Борьба за хлеб. Разорённая мировой войной Россия 
начала социалистическую революцию при крайней 
упадке всего хозяйства в стране. Фабриканты и завод-
чики не желали подчиняться рабочему контролю. Они 
портили и ломали машины, не делали им ремонта, 
оставляли фабрики и заводы без сырья и топлива, 
а то и совсем закрывали свои предприятия. С этими 
врагами, старавшимися таким путём задушить рево-
люцию, советская власть повела решительную борьбу.

У капиталистов были отобраны банки, железные 
дороги, а потом фабрики и заводы. В 1918 году пред-
приятия капиталистов стали собственностью Совет-
ского государства. На фабриках и заводах были назна-
чены директорами рабочие и советские инженеры. 
Но изза недостатка топлива и сырья многие фабрики 
и заводы нельзя было пустить в ход в тотчас же.
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В стране не хватало хлеба. Кулаки, озверелые 
враги революции, прятали хлеб в ямах, гноили его, 
продавали его спекулянтам, только бы не давать 
хлеб Советскому государству и Красной Армии. Под-
воз хлеба к рабочим центрам России из хлебород-
ных районов был отрезан поднявшимися против совет-
ской власти контрреволюционерами и интервентами. 
Голод грозил гибелью революции.

По призыву Ленина рабочие создали п р о д о -
в о л ь с т в е н н ы е  о т р я д ы  для сбора излишков 
хлеба в деревне, для борьбы с кулаками. По предложе-
нию Ленина в деревнях были организованы к о м и -
т е т ы  б е д н о т ы  (комбеды). Они помогали про-
довольственным отрядам отбирать хлеб у кулаков, 
отдавали беднякам лошадей, скот, отобранные 
у кулаков.

Установление рабочего контроля на фабриках.
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Партия и комбеды привлекли и среднее кресть-
янство к союзу и дружбе с рабочим классом и бедно-
той. Средние крестьяне, увидя, что советская власть, 
давшая им  землю, защищает их от помещиков и бьёт 
 врагов, стали совместно с рабочим классом и бедно-
той  бороться за Советы.

Англия, Франция и Япония начинают военное 
вмешательство (интервенцию) в Страну Советов. 
Иностранная буржуазия боялась, чтобы искры рево-
люционного пожара в России не зажгли революции 
во всём мире. Иностранные капиталисты не могли также 
примириться с тем, что они теряли возможность полу-
чать из России огромные доходы со своих капита-
лов, помещённых в России до революции. В союзе 
с русскими помещиками и буржуазией правитель-

Заседание комитета деревенской бедноты в 1918 году.
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ства Англии, Франции, Японии начали гражданскую 
войну против власти Советов. Весной 1918 года ч е х о -
с л о в а к и, взятые в плен русскими во время миро-
вой войны, при поддержке Франции подняли контр-
революционное восстание против советской России. 
Эсеры и меньшевики вместе с чехословаками захва-
тили ч а с т ь  П о в о л ж ь я,  У р а л  и  С и б и р ь. Летом 
1918 года в Архангельске на Белом море а н г л и ч а н е 
высадили десант своих войск и помогли здесь бело-
гвардейцам свергнуть советскую власть. Во В л а д и -
в о с т о к е  высадили десант  я п о н ц ы.

Все эти буржуазные государства, начавшие войну 
против советской власти, назывались тогда Антантой, 
что значит союз, или союзники.

Антанта поднимала восстание в разных городах 
советской России при помощи кадетов, меньшевиков 
и эсеров. Буржуазия подкупала бандитов для убийства 
вождей революции. Были убиты большевик Урицкий 
и любимый оратор петроградских рабочих больше-
вик Володарский. Осенью 1918 года после митинга 
на одном из заводов в Москве эсерами было совершено 
покушение на В. И.  Ленина. Эсеры  совместно с буха-
ринцами и троцкистами готовили восстание. Истекаю-
щего кровью Ленина увезли домой. В течение многих 
дней боролся со смертью Владимир Ильич. Все тру-
дящиеся следили за ходом болезни любимого вождя. 
Вздох облегчения и радости вырвался у трудящихся, 
когда выздоровевший Ильич снова вернулся к управле-
нию государством.

К этому времени государства Антанты захватили 
побережье Белого моря, Урал, Сибирь. Белые казаки 
пытались захватить Царицын — крупный город 
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на Волге — и отрезать подвоз хлеба к центру страны. 
Центральный Комитет большевиков послал для защиты 
Царицына товарища Сталина. Здесь Сталин встретился 
с Ворошиловым, пришедшим с красными отрядами 
из Донбасса. Дни и ночи, не зная отдыха, Сталин рабо-
тал над укреплением царицынского фронта. Он выкор-
чёвывал изменников, пробравшихся в тыл Красной 
Армии, заботился о вооружении и снабжении войск, 
посылал по Волге хлеб рабочим Москвы, Петрограда 
и других городов. Белые казаки несколько раз пыта-
лись взять Царицын, но напрасно. Сталин и Ворошилов 
наносили казакам удар за ударом и отстояли этот важ-
ный город на Волге.

Вместе с Царицыном билась с белыми и Астрахань, 
где во главе Красной Армии стоял товарищ Киров. 
Белым так и не удалось захватить Астрахань.

Гражданская война в Закавказье и Средней Азии. 
Германия помогла укрепиться в Грузии врагам грузин-
ского народа — меньшевикам. Кровавым путём при-
шли грузинские меньшевики к власти. Они расстре-
ляли многих рабочих и крестьян, боровшихся за власть 
Советов.

Армянским рабочим и крестьянам также 
не удалось сразу освободиться от гнёта буржуазии. 
В Армении Антанта поддерживала врагов армянского 
народа —  дашнаков.

Турки намеревались захватить в  Азербайджане Баку 
с его крупной нефтяной промышленностью. В Баку 
в 1918  году была власть Советов. Во  главе  бакинского 
комитета стоял большевик  С т е п а н  Ш а у м я н 
и другие старые большевики — друзья и ученики това-
рища Сталина. Бакинские националисты как бы для 
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спасения города от турок летом 1918  года пригласили 
английские войска в Баку. Заняв город, англичане аре-
стовали Шаумяна, Азиз бекова, Джапаридзе и дру-
гих бакинских комиссаров, всего 26 человек, увезли их 
в Туркмению и там расстреляли.

В Туркмении англичане уничтожили власть Советов 
и посадили во всём им послушную власть белогвардей-
цев — эсеров и меньшевиков.

В Хиве и Бухаре англичане помогли сохранить власть 
врагам узбекского народа — хивинскому хану и бухар-
скому эмиру.

57. Революция в западНой евРопе

Ноябрьская революция в Германии. Великая 
 пролетарская революция в России разделила весь мир 
на два лагеря. На одной шестой части  земного шара, 
в России, укрепилась власть пролетариата —  строителя 
социализма.

Расстрел 26 бакинских комиссаровбольшевиков в 1918 году.



218

Советская Россия, как маяк, освещала рабо-
чим капиталистических стран путь к победе социа-
лизма. Первыми из западноевропейских рабочих 
поднялись пролетарии Германии. Поражение Герма-
нии в ми ровой войне ускорило открытое возмуще-
ние масс. В ноябре  1918  года в Германии в городах, 
в рабочих центрах, в армии и во флоте на кораблях 
вспыхнуло восстание. Восстание вскоре перекинулось 
и в Австрию.

Рабочие свергли с тронов императоров Герма-
нии и АвстроВенгрии. Вместе со своими генералами 
и приближёнными они бежали от гнева народа в дру-
гие страны. В Германии и Австрии были объявлены рес-
публики.

В Германии начали организовываться Советы, 
но в них оказалось огромное большинство предате-
лей революции — германских меньшевиков, социал
демократов.

Буржуазия и её верные слуги — социал демократы — 
создавали вооружённые отряды для борьбы с рабо-
чими. Эти отряды громили восстания рабочих, боров-
шихся за переход всей власти в руки Советов. 
Восстание рабочих в столице Германии — Берлине, 
начавшееся в начале 1919 года, было подавлено бело-
гвардейцами. Масса рабочих погибла в революцион-
ных боях, тысячи лучших бойцов революции были зато-
чены в тюрьмы.

Были арестованы и убиты вожди  германских рабо-
чих К а р л  Л и б к н е х т  и  Р о з а  Л ю к с е м -
б у р г.

Восстание пролетариата было задушено. У власти 
стала буржуазия и её союзники — социалдемократы. 
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Через несколько лет буржуазия выбросила социалде-
мократов из правительства.

Советские республики в Баварии и  Венгрии. 
Только в одной части Германии, в Баварии, 
в 1919 году  рабочие победили буржуазию и установили 
свою власть — Советскую республику.

Против рабочего правительства Баварии герман-
ская буржуазия мобилизовала белогвардейские банды, 
шпионов и изменников революции. В течение двух 
недель баварские рабочие героически отражали напа-
дения врагов, но силы их были слабы. Рабочие понесли 
поражение.

Тогда же началась пролетарская  революция в сосед-
ней с Германией Венгрии. В марте 1919 года советская 
власть победила в Венгрии. Во  главе Советской рес-
публики стало рабочее правительство. Была создана 
венгерская красная армия. Фабрики, заводы, шахты, 
банки, железные дороги были объ явлены собствен-
ностью рабочего государства. Рабочие семьи из тём-
ных и сырых подвалов переселялись в светлые и про-
сторные дома, отобранные у богачей. Ленин и Сталин 
и весь советский народ горячо приветствовали Венгер-
скую Советскую республику. Но на маленькую совет-
скую Венгрию со всех сторон двинулись войной войска 
соседних буржуазных стран. Советская Венгрия была 
ими задушена.

Коммунистический Интернационал. Революция 
в Германии и Венгрии потерпела поражение потому, 
что в этих странах не было тогда революционной боль-
шевистской партии. Рабочие шли за предателями — 
вождями II Интернационала. Ещё до мировой войны 
Ленин боролся с этими предателями. Во время мировой 
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войны Ленин повёл борьбу за создание нового, 
III Интернационала, Коммунистического Интернацио-
нала.

В дни революции на Западе, во время рабочих стачек 
и крестьянских движений, усилившихся после мировой 
войны, в ряде стран Европы возникли коммунистиче-
ские партии.

2 марта 1919 года из разных стран: из Германии, 
Англии, Франции, Польши, Швейцарии, Ирана, Норве-
гии, США, Китая, Кореи, с опасностью для жизни, скры-
ваясь от преследования шпионов, пробрались в Москву 
на первый конгресс (съезд) представители коммуни-
стических партий всего мира.

На этом конгрессе был основан III, К о м м у н и с т и -
ч е с к и й  И н т е р н а ц и о н а л  ( К о м и н т е р н )  — 
руководитель рабочего класса во всём мире.

58. РазгРом КолчаКа, деНиКиНа, юдеНича

Колчак — ставленник Антанты. Буржуазия 
Антанты решила уничтожить Советы в России. Она 
послала свои войска на север России, в Сибирь, Сред-
нюю Азию, Кавказ, Украину. Антанта организовала 
армии и походы контрреволюционных русских генера-
лов на Москву.

В С и б и р и  в 1918 году Антанта объявила царского 
адмирала Колчака верховным правителем России. Кол-
чаку доставляла она пушки, снаряды, ружья, обмунди-
рование для солдат.

Колчак создал белую армию. Он беспощадно рас-
стреливал рабочих, порол и убивал крестьян. Повсюду 
в Сибири он восстановил царские порядки.
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К Колчаку со всех концов России сбегались царские 
офицеры, помещики, капиталисты, попы, видя в нём 
лучшего защитника их интересов.

Колчак вскоре начал наступление против совет-
ской России. Ему удалось захватить город Пермь.

Для разгрома Колчака партия большеви-
ков мобилизовала и бросила на фронт лучшие свои 
силы. На Урале большевики укрепили фронт и приоста-
новили наступ ление белых армий.

В е с н о й  1919 года Колчак по приказу Антанты 
 выступил в поход против советской России. С востока 
нависла страшная угроза над советской властью. 
На помощь Колчаку с юга шёл генерал Деникин, с запада 
на Петроград двигался генерал Юденич. Со всех сто-
рон теперь советскому народу грозили враги. Их снаб-
жали иностранные капиталисты.

Но самым главным врагом в это время был Колчак. 
Сюда были направлены и главные силы Красной Армии. 
Бойцы Красной Армии самоотверженно сражались 
с армией Колчака. Красные командиры и политиче-
ские комиссарыбольшевики вместе с бойцами в тяжё-
лые минуты шли в наступление и первыми бросались 
в атаку на колчаковцев, зажигая красноармейцев своей 
отвагой, смелостью и неустрашимостью.

Силами Красной Армии здесь командо-
вал М.   В.  Фрунзе. Под его руководством Красная 
Армия разгромила Колчака в Поволжье и на Урале 
в 1919  году. В армии Фрунзе вырос народный герой 
Василий Иванович Чапаев. Белые боялись чапаев-
ской дивизии, как огня. Колчак не раз посылал против 
Чапаева войска, во много раз превосходившие отряды 
Чапаева, и  всё же из боёв с белыми Чапаев всегда 
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выходил победителем. Окружённый однажды белой 
армией, Чапаев вместе со своим штабом погиб.

Но, несмотря на отдельные потери, Красная Армия 
осенью 1919 года разбила окончательно Колчака и про-
гнала остатки его армии за Урал, в Сибирь.

В это время в Сибири рабочие и крестьяне восстали 
против Колчака и повсеместно создали партизанские 
отряды.

В декабре 1919 года рабочие Иркутска подняли вос-
стание и захватили Колчака и его министров. Револю-
ционный комитет расстрелял Колчака.

Василий Иванович Чапаев — герой гражданской войны.
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Красная Армия торжествовала победу в Сибири.
Иностранные интервентызахватчики дол-

жны были бежать из Западной и Восточной Сибири. 
Красная Армия при помощи сибирских партизан — 
русских рабочих и крестьян, бурятмонголов, якутов, 
эвенков, ойротов и других народов Сибири — выгнала 
их из нашей страны.

Деникин и Юденич — ставленники Антанты. 
Разгром Колчака не остановил борьбу Антанты про-
тив Республики Советов. Иностранные государ-
ства организовали новый поход против Страны Сове-
тов. Генерал Деникин на юге сумел добиться успехов 
и захватил ряд районов Дона и Украины. Антанта ока-
зывала ему военную помощь, как и Колчаку. Деникин 
собрал большую армию из мобилизованного населения 

Сибирские партизаны с самодельными пушками нападали 
на отряды Колчака.
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и белых казаков и под командой контрреволюционных 
офицеров двинул её на Москву.

Советская власть напрягла все силы против Дени-
кина. Ленин обратился ко всем партийных орга-
низациям с письмом, в котором призывал: «Все 
на борьбу с Деникиным!». Партия большевиков 
послала на Южный фронт своих лучших сынов. Мно-
гие тысячи рабочих и крестьян вступили в ряды 
партии и пошли на фронт. Целиков отправились 
на фронт многие комсомольские организации. На две-
рях ряда комитетов комсомола можно было видеть 
объявления: «Комитет закрыт, все ушли на фронт». 
К осени 1919 года Красная Армия насчитывала 
в своих рядах до двух с половиной миллионов бойцов 
из рабочих и крестьян.

Центральный Комитет партии поручил това-
рищу Сталину организовать разгром Деникина. Ста-
лин быстро ознакомился с тяжёлым положением 
на фронте и выработал план разгрома деникин-
ских белогвардейцев.

Деникин к этому времени уже занял всю Украину 
и приближался к сердцу революции — к Москве. 
Это было самое опасное время для революции. Захва-
тывая советскую территорию, Деникин всюду восста-
навливал власть помещиков и капиталистов. Он пере-
давал помещикам земли, фабрикантам — фабрики 
и заводы, взыскивал с населения тяжёлые налоги, рас-
стреливал коммунистов и боровшихся за советскую 
власть рабочих и крестьян. Деникинские офицеры сжи-
гали деревни, устраивали еврейские погромы.

Задача Красной Армии была — разбить на-
ступающих белогвардейцев. Конный корпус 
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С. М.   Б у д ё н н о г о  ударил в октябре 1919  го-
да по полкам Деникина. Будённый вихрем налетел 
со своей непобедимой конницей на Воронеж и реши-
тельным ударом разгромил здесь конницу белых.

Вслед за конницей со стороны Орла на белых дви-
нулись ударные полки Красной Армии. Руководил 
здесь военными операциями т. Орджоникидзе. Белая 
армия Деникина не выдержала сокрушительного 
 натиска советских войск и покатилась на юг.

В зимнюю вьюгу, в гололедицу полки крас-
ноармейцев и конница Будённого продолжали 
почти безостановочно гнать белых всё дальше 
и дальше к Чёрному морю. Деникинцы в панике 
отступали, в тылу у них поднимались партизанские 
восстания. Особенно широко охватили они Северный 
Кавказ. Под руководством т. Кирова и других больше-
виков рабочие и крестьяне горских народов делали 
налёты на деникинцев. Повстанцы захватывали 
у белых города, уничтожали помещиков, офицеров. 
Более крупные отряды вели настоящие бои с вой-
сками белых.

Одновременно с Деникиным Антанта в помощь  
ему двинула на Петроград армию генерала Юде-
нича. Юденич подступил в октябре 1919 года 
к Петрограду.

Стальной стеной встали рабочие Петрограда 
на защиту первого города революции. День и ночь рабо-
чие и их семьи рыли окопы и возводили проволочные 
заграждения. Петроград был превращён в неприступ-
ную крепость. Десятки тысяч рабочих, комсомольцев 
влились в ряды защитников Петрограда. Они двинулись 
в наступление и нанесли Юденичу в конце 1919  года 
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смертельный удар. Остатки его армии были вышвыр-
нуты в Эстонию.

Поход Антанты и на этот раз кончился пол-
ным разгромом белых генералов. Деникин и Юде-
нич бежали за границу. Антанта спешно уводила свои 
 войска из Советской страны. Красная Армия гнала 
их из Архангельска, Мурманска. Народы Украины, 
Северного Кавказа становились свободными от гнёта 
помещиков и капиталистов, царских генералов 
и иностранных захватчиков. Красная Армия помогла 
им стать полноправными гражданами Советской 
страны.

И только в Крыму ещё сидели генерал Вран-
гель и остатки деникинских войск. А с запада Польша 
по приказу Антанты накопляла силы для нового похода 
на советскую Россию.

59. войНа с польсКими паНами. 
 РазгРом  вРаНгеля

Война с белой Польшей. Настал 1920 год. Антанта 
продолжала вести борьбу с Советской республикой. 
Теперь она натравила на Советы Польшу.

Как самостоятельное государство Польша была вос-
становлена лишь с конца 1918 года. Великая проле-
тарская революция предоставила польскому народу 
право отделиться от России. Польские паны, стоявшие 
у власти в Польше, этого не оценили. Ещё в 1919 году 
они захватили в Белоруссии её столицу Минск и часть 
Украины.

Много раз Совет Народных Комиссаров пред-
лагал полякам прекратить захваты и насилия 
над мирным белорусским и украинским населением 
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и заключить мир, но паны об этом и слышать не хоте-
ли. Польские паны мечтали захватить Украину до Чёр-
ного моря. Антанта снабжала поляков пушками, пуле-
мётами и винтовками. Франция дала им до 135 само-
лётов и своих лучших военных специалистов. Весной 
1920 года поляки двинулись в поход на советскую Рос-
сию и захватили Киев. Переправившись через Днепр, 
польская армия готовилась захватить и левобережную 
Украину. Поляки надеялись соединиться с засевшими 
в Крыму остатками деникинской армии под коман-
дой  барона Врангеля — тоже ставленника Антанты.

С разных фронтов была быстро стянута Красная 
Армия, чтобы ударить по польским захватчикам. Кон-
ная армия Будённого с Кавказского фронта была бро-
шена на Польский фронт. Лихие кавалеристы тысячу 
километров быстрым маршем прошли, не слезая 
с коней. Конница Будённого зашла в тыл к полякам 
и ударила по ним у Киева.

Поляки побежали. Их безостановочно теснили крас-
ные части. Красная Армия вскоре освободила Бело-
руссию и приблизилась к столице Польши — Варшаве. 
Но Варшаву Красная Армия не взяла. От неё пришлось 
отступить.

Поляки, несмотря на отход советских войск, поте-
ряли так много сил в войне, что снова наступать уже 
не могли и предложили советской России заклю-
чить мир. Советское правительство согласилось на мир, 
и осенью 1920 года война была прекращена. Белорус-
сия и Украина получили свои земли, захваченные ранее 
польскими панами. Но часть украинцев и белорусов, 
проживающих в Западной Украине и Западной Бело-
руссии, оставалась под ярмом Польши.
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Разгром Врангеля. Оставался ещё один крупный 
враг Советского государства — барон Врангель. При 
помощи Антанты Врангель построил сильные укреп-
ления у Перекопа на Крымском перешейке. Партия 
и правительство поручили М. В.  Фрунзе разгромить 
Врангеля. Вместе с Ворошиловым Фрунзе по указа-
ниям товарища Сталина тщательно подготовил наступ
ление.

Начались упорные бои. Разбитый на Украине, 
Врангель засел за свои укрепления в Крыму. 
В третью годовщину пролетарской революции 
по приказу М. В.  Фрунзе в ночь с 7 на 8 ноября начался 
штурм перекопских укреплений Врангеля. Наступ-
ление красных частей велось по совершенно откры-
той местности. Белогвардейцы били в красноармей-
цев из мощных пушек и поливали их дождём пуль 
из пулемётов. Несмотря на это, героикрасноар-
мейцы шли на бетонные укрепления белых. Под ура-
ганным огнём красноармейцы ворвались в окопы 
врага и опрокинули его. Битва под Перекопом закон-
чилась победой красных войск. Белогвардейцы 
в панике бежали. Врангель с остатками своих войск 
сел на суда и через Чёрное море удрал к своим покро-
вителям — Антанте.

Ни поляки, ни Врангель не помогли Антанте сокру-
шить советскую власть в нашей стране. Третий 
и последний поход Антанты потерпел крах так же, как 
и первые два.

Установление советской власти в Средней 
Азии и Закавказье. Население Средней Азии пере-
носило страшные лишения в годы гражданской 
войны. Иностранные захватчики, кулакибаи, муллы 
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организовали бандитские шайки басмачей. Бас-
мачи грабили население и жгли кишлаки и аулы. 
Ленин и Сталин на помощь трудящимся Средней Азии 
послали большое число красных частей под руко-
водством М. В.   Фрунзе и В. В.  Куйбышева. В песчаных 
пустынях, в скалистых  горах Красная Армия уничто-
жала шайки басмачей, освобождая Среднюю Азию 
от власти угнетателей.

Михаил Васильевич Фрунзе (1885—1925 гг.)
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В 1920 году восстали против власти хана в Хиве тру-
дящиеся узбеки. Они одержали победу над ханскими 
войсками и установили народную власть. Вслед 
за Хивой вспыхнуло восстание и в Бухаре. Трудя-
щиеся, к которым подоспела Красная Армия, свергли 
власть эмира и установили народную власть. Освобо-
дились в это же время от иностранных захватчиков 
и туркмены.

С весны 1920 года в З а к а в к а з ь е, где правили 
при поддержке Антанты буржуазные националисты, 
начались восстания рабочих и крестьян. На помощь 
им пришли части Красной Армии во главе с товари-
щами О р д ж о н и к и д з е ,  К и р о в ы м  и  М и к о я -
н о м. Власть буржуазии была свергнута, и народы 
Закавказья — Азербайджана, Армении и Гру-
зии — вошли в дружную семью народов Советской 
страны.

Теперь главные враги рабочих и крестьян были раз-
биты и выгнаны с Советской земли. Советская власть 
одержала победу над иностранными и русскими 
капиталистами потому, что во главе трудящихся шла 
коммунистическая партия. Партия сплотила рабочих 
и крестьян для борьбы с врагами, сумела использо-
вать все средства страны для разгрома врагов.

Большую помощь Республике Советов в разгроме 
интервентов оказали рабочие Германии, Англии 
и Франции. Они препятствовали отправке по желез-
ной  дороге и по морю оружия и снаряжения, посы-
лавшегося для борьбы с Советами. Они требо-
вали прекращения борьбы с Советской республикой 
и вели борьбу под лозунгом: «Руки прочь от совет-
ской России!»



Победив интервентов, трудящиеся  Советского 
Союза теперь могли перейти на мирную работу 
по хозяйству, приступить к строительству социализма, 
залечить тяжёлые раны, нанесённые мировой и гра-
жданской войнами.
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XIV 
Переход на мирную  работу 

по  восстановлению хозяйства 
страны

60. восстаНовлеНие НаРодНого хозяйства. 
 создаНие сссР.

Ленинский план выхода из разрухи. Мировая 
война и навязанная Антантой и контрреволюционе-
рами гражданская война довели страну до крайней раз-
рухи. Многие фабрики и заводы стояли: не было топлива 
и сырья, на железных дорогах валялись поломанные 
паровозы, исковерканные вагоны. Мосты и железнодо-
рожные пути во многих местах были взорваны белыми, 
и их надо было строить заново. Промышленность выра-
батывала в 5 раз меньше товаров, чем до войны.

Крестьянские поля плохо обрабатывались. Много 
скота забрали ещё в царскую войну. Много его пере-
били и во время гражданской войны. Сельское хозяй-
ство давало вдвое меньше продуктов, чем в 1914  году. 
В стране был голод.

Частная торговля во время гражданской войны была 
запрещена. Крестьяне, привыкшие к торговле, в это 
время выражали недовольство её запрещением. Бур-
жуазия и кулаки, пользуясь этим недовольством, под-
нимали крестьян в ряде мест на восстания против 
советской власти.
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Партия и Советское правительство решили прове-
сти ряд мер, чтобы поднять хозяйство страны.

Владимир Ильич в 1921 году предложил такой 
план. Во время гражданской войны крестьяне отда-
вали все излишки хлеба для нужд промышленности, 
рабочих и Красной Армии. У рабочих и крестьян был 
военный союз против помещиков и фабрикантов. 
Теперь им нужен союз для восстановления хозяй-
ства, чтобы построить социализм. Пусть крестьяне 
отдают не все излишки государству, а платят точно 
установленный натуральный налог. Оставшимися 
у них продуктами они могут распоряжаться, как 
хотят. Для этой цели необходимо разрешить част-
ную торговлю. Частным промышленникам и тор-
говцам разрешить открывать мелкие предприятия 
и вести торговлю. Пусть до поры до времени част-
ные промышленники и торговцы производят товары 
и ими торгуют. Мы будем быстро крепнуть и вытес-
нять частный капитал. А придёт время, мы совсем 
уничтожим остатки капиталистов и кулаков в нашей 
стране, говорил Ленин. План Ленина был принят. 
Он назывался н о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и -
т и к о й  (нэп).

Чтобы ускорить восстановление хозяйства, ком-
мунистическая партия, как и в годы гражданской 
войны, проводила субботники. В них участвовали 
все трудящиеся. Они работали бесплатно для пользы 
своей родины.

План Ленина оправдал себя. Через 3—4 года 
хозяйство страны прочно стало на ноги: заработали 
фабрики и заводы, улучшилось дело и на железных 
дорогах. Поднялось и сельское хозяйство. Крестьяне 
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подвозили на базары хлеб, мясо и яйца. Они начали 
сеять свёклу, лён, увеличили посевы хлопка. В стране 
заработали сахарные заводы, ткацкие фабрики.

У рабочих и крестьян появился хлеб, сахар, ткани 
и много других товаров. Открылось много государ-
ственных и кооперативных магазинов. Эти предприя-
тия стали вытеснять частных торговцев.

Владимир Ильич Ленин — этот «горный орёл», 
как его называл Сталин, видел далеко. Он гово-
рил, что рабочие и крестьяне могут легко преодо-
леть разруху и зажить счастливой жизнью. Они дол-
жны будут иметь в хозяйстве своей страны заводы, 
на которых делаются машины, и машины эти дол-
жны будут работать с помощью электричества. Надо 
всю страну покрыть сетью электрических станций, 
не раз говорил Ленин. Был разработан план электри-
фикации страны.

По предложению Ленина на реке Волхов, недалеко 
от Ленинграда, была начата постройка первой боль-
шой водной электрической станции. В 1926  году, 
уже после смерти В. И.  Ленина, эта станция была 
построена и дала электрическую энергию ленин-
градским фабрикам и заводам. Это помогло восста-
новить важную для страны промышленность Ленин-
града.

Электростанции строились и в других районах 
страны: на Урале, Украине, Закавказье.

Конец японским интервентам. В то время как 
вся Страна Советов восстанавливала хозяйство, 
наш  богатый край — Дальний Восток — с 1918 года 
держали в своих руках японцы. Но в 1922 году Крас-
ная Армия совместно с сибирскими партизанами 
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окончила и здесь войну и освободила от япон-
ских разбойников и белогвардейцев весь Дальний 
Восток.

Красные бойцы одержали славные победы 
в боях с белыми и японцами под Спасском и Воло-
чаевкой. Под деревней Волочаевкой белогвардейцы 
построили крепкие проволочные заграждения. Зимой, 
в лютые морозы, раздетые и почти разутые, шли 
на заграждения красные бойцы и руками рвали про-
волоку, рубили её шашками. Укрепления были взяты. 
Белые и японцы бежали.

Сергей Лазо — герой гражданской войны на Дальнем Востоке. 
В 1920 г. т. Лазо был заживо сожжён интервентамияпонцами 

в топке паровоза.
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В октябре 1922 года Красной Армией был освобо-
ждён и Владивосток.

Японское иго над Дальним Востоком было сброшено.
Но долго будут помнить трудящиеся Сибири 

и Дальнего Востока насилия и грабежи, которые тво-
рила японская армия. Никогда не забудут рабочие 
и крестьяне, как в топках паровозов японцы сжи-
гали живыми красных партизан. Так погиб за освобо-
ждение Дальнего Востока герой Сергей Л а з о.

Создание СССР. Теперь вся страна была очи щена 
от белых войск и интервентов. Надо было обеспе-
чить страну и от дальнейших вооружённых нападе-
ний буржуазных стран. Надо было поднять хозяйство 
в стране и строить социализм. Надо было оказать 
помощь в подъёме национальной культуры всем наро-
дам Страны Советов. Для всего этого необходимо было 
создать объединённое союзное государство. С этой 
целью в 1922 году по предложению Ленина и Сталина 
съехались в Москву делегаты от союзных республик 
на I   В с е с о ю з н ы й  с ъ е з д  С о в е т о в  и образовали 
добровольное го сударственное объединение народов, 
союзное государство под названием С о ю з  С о в е т -
с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к  (СССР).

Вначале в СССР объединилось несколько совет-
ских республик: Р о с с и й с к а я  Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика (РСФСР), с глав-
ным городом Москвой, У к р а и н с к а я  Советская 
Социалистическая Республика (УССР), со своей столи-
цей сначала Харьковом, а потом Киевом, Б е л о р у с -
с к а я  Советская Социалистическая Рес публика (БССР), 
с главным городом Минском, З а к а в к а з с к и е  Совет-
ские Социалистические Республики: Азербайджанская, 



В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках во время болезни В. И. Ленина.
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Грузинская и Армянская составляли одно объедине-
ние — Закавказскую Советскую Федеративную Социа-
листическую Республику (ЗСФСР), с главной сто-
лицей Тбилиси. Немного позднее в Средней Азии 
организовались три самостоятельные советские рес-
публики: У з б е к с к а я  со столицей Ташкент, Т у р к -
м е н с к а я  со столицей Ашхабад и  Т а д ж и к с к а я 
со столицей Сталинабад, которые также вошли в СССР.

Народы СССР зажили дружной семьёй. Много 
народностей, при царизме вымиравших, забитых, 
неграмотных, теперь ожили и начали в братском союзе 
народов строить социализм.

Развитие национальной культуры пошло быстры-
ми шагами вперёд во всех республиках. Было откры-
то много школ, университетов, библиотек, построе-
ны театры, много книг стали печатать на национальных 
языках. Народы СССР, не имевшие раньше письменно-
сти, получили свой алфавит. Культура народов пыш-
но расцвела.

61. леНиН умеР, Но дело его живёт

Смерть Ленина. 21 января 1924 года, на 54м году 
жизни, после долгой и тяжёлой болезни, в Горках, 
под  Москвой, умер великий Ленин. Трудящиеся все-
го мира потеряли своего вождя, который подготовил, 
 осуществил пролетарскую революцию, спас её в тяжё-
лые годы от бесчисленных врагов. Умер человек, больше 
которого никто не сделал для человечества.

Глубочайшая скорбь охватила миллионы трудя
щихся. В жестокие январские морозы вереницы трудя-
щихся Москвы шли проститься с прахом своего гени-
ального вождя. Они были охвачены глубокой печалью 
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и твёрдой решимостью идти по пути, указанному Лени-
ным.

Под звуки скорбного марша похоронил народ 
Ленина у кремлёвской стены. Там и сейчас лежит он, 
как живой, в мраморном мавзолее, в стеклянном гробу, 
с орденом Красного Знамени на груди.

И трудящиеся со всех концов нашей страны, при-
езжая в Москву, идут в мавзолей, чтобы запечат-
леть образ вождя, который привёл народ к свободной 
и счастливой жизни.

Клятва Сталина. 26 января, когда собрались де
легаты со всех концов СССР на I I   В с е с о ю з н ы й 
с ъ е з д  С о в е т о в, Сталин по поручению больше
вистской партии произнёс клятву перед народом 
от имени партии. Он говорил:

Трудящиеся Москвы идут проститься с прахом В. И.  Ленина 
в Колонный зал Дома союзов.
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«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать 
высоко и хранить в чистоте великое звание члена пар-
тии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою заповедь!»...

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить 
единство нашей партии, как зеницу ока. Клянёмся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою 
заповедь!»...

«Только в нашей стране удалось угнетён-
ным и задавленным массам трудящихся сбросить 
с плеч господство помещиков и капиталистов и поста-
вить на его место господство рабочих и крестьян»...

«Этой гигантской борьбой руководил товарищ Ленин 
и его партия»...

«Имя Ленина стало самым любимым именем трудя-
щихся и эксплуатируемых масс».

Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина в Москве на Красной площади.



Иосиф Виссарионович Сталин



«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить 
и укреплять диктатуру пролетариата. Клянёмся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, 
чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!»...

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять 
всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянёмся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою 
заповедь!»...

«Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины 
и азербайджанцы, армяне и дагестанцы, татары и кир-
гизы, узбеки и туркмены — все они одинаково заинте-
ресованы в укреплении диктатуры пролетариата»...

«Товарищ Ленин неустанно говорил нам о необхо-
димости добровольного союза народов нашей страны, 
о необходимости братского их сотрудничества в рамках 
Союза Республик».

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреп-
лять и расширять Союз Республик. Клянёмся тебе, това-
рищ Ленин, что мы выполним с честью и эту твою запо-
ведь!»...

«Ленин не раз указывал нам, что укрепление Крас-
ной Армии и улучшение её состояния является одной 
из важнейших задач нашей партии»...

«Поклянёмся же, товарищи, что мы не пощадим сил 
для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш 
Красный флот».



243

XV 
Сталинские пятилетки и Великая 

Отечественная война

62. социалистичесКая пРомышлеННость 
и КоллеКтивНые хозяйства в земледелии 

(Колхозы)

Строительство социалистической промышлен-
ности. Пущенные в ход старые фабрики и заводы были 
очень отсталыми и с устаревшими машинами. Их было 
немного, и они производили очень мало товаров, нуж-
ных стране. Мало выплавлялось чугуна. Мало добыва-
лось нефти, угля. Многих товаров у нас совсем не про-
изводили. Их нужно было привозить изза границы.

В 1925 году на XIV съезде партии товарищ 
 Сталин указал, по поручению партии, что нам надо 
в самое короткое время превратить нашу сельско
хозяйственную страну в страну промышленную. Для 
этого нужно построить много новых фабрик, заво-
дов и электростанций; переделать все старые заводы 
по последнему слову науки и техники. Нам нужно стро-
ить тракторы, комбайны, автомобили, новые станки для 
заводов, аэропланы. Нам нужно создать много хорошо 
обученных рабочих и специалистов. И. В. Сталин сказал: 
«Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы дол-
жны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это 
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сделаем, либо нас сомнут».1 Это и называется инду-
стриализацией.

Но против этого плана строительства социализма 
в нашей стране выступили находившиеся в это время 
в рядах партии предатели — Троцкий, Зиновьев 
и Каменев. Они всеми мерами стремились сорвать 
строительство социалистической промышленности. 

1 И. В. С т а л и н, О задачах хозяйственников: Речь на Первой 
Всесоюзной конференции работников социалистической промыш-
ленности, 4 февраля 1931 г.

Вячеслав Михайлович Молотов.
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Они утверждали, что в СССР невозможно построить 
социалистическое общество, что рабочие и крестьяне 
не могут обойтись без капиталистов и кулаков.

Их борьбу с партией использовала иностран-
ная буржуазия для клеветы на Советский Союз 
и борьбы с ним. Она подкупила часть старых спе-
циалистов и остатки меньшевиков и эсеров, из кото-
рых создала контрреволюционные группы вредителей 
для срыва растущей промышленности СССР. Вреди-
тели портили машины, устраивали обвалы шахт, где 

Георгий Константинович Орджоникидзе (1886—1937 гг.)
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добывают уголь и руду. Они взрывали и сжигали 
заводы, фабрики и электростанции. Вредителей пой-
мали, и они были сурово наказаны. Но троцкисты 
свою борьбу с партией и народом продолжали. Партия 
изгнала из своих рядов троцкистов. Троцкого народ 
выгнал из Советского Союза, и он открыто перешёл 
на службу к буржуазии.

Для осуществления задач, поставленных перед 
страной товарищем Сталиным, в 1928 году был выра-
ботан план великих работ — п е р в ы й  п я т и л е т -
н и й  п л а н  социалистического строительства.

Михаил Иванович Калинин (1875—1946 гг.)
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Трудящиеся Союза с воодушевлением приня-
лись за великую стройку, показывая образцы трудо-
вого героизма. В Советской стране труд стал делом 
чести и делом славы, делом доблести и геройства. Дни 
и ночи на стройках шла напряжённая работа.

На фабриках, заводах, железных дорогах развер-
нулось социалистическое соревнование. Рабочие
строители показывали невиданные ещё ни в одной 
стране мира достижения в кладке кирпича, в рубке леса 
для строек, в строительстве корпусов заводов.

В 1930 году на берегу реки Томи, около г.  Кузнецка, 
там, где когдато были владения сибирских  татарских 
ханов, начали строить и к концу первой  пятилетки 
выстроили огромный металлургический заводгигант 
имени Сталина.

Доменные печи Кузнецкого металлургического завода.
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Там, где были Днепровские пороги, на месте, где 
когдато была Запорожская Сечь, построена мощная 
электростанция Днепрогэс имени Ленина. С помощью 
электроэнергии Днепрогэса расцвели многие рай-
оны Украины. Усеянная порогами река Днепр сплошь 
стала судоходной, много заводов вокруг станции 
стали получать от неё энергию и выпускать нужные 
стране товары.

Через безводные степи и пески в 1930 году была 
построена ТуркестаноСибирская железная дорога. 
Она связала богатую и хлебную Сибирь с цветущей 
Средней Азией.

Валериан Владимирович Куйбышев (1888—1935 гг.)
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Особенно много заводов в первой пятилетке строи-
лось в национальных республиках. Средняя Азия, 
 Закавказье, Украина, Белоруссия построили у себя 
 десятки новых заводов.

Всё это дало возможность построить социалистиче-
скую промышленность, тоесть промышленность без 
капиталистов.

Строительство колхозов. Для крестьянского сель-
ского хозяйства были готовы стальные кони — тракторы. 
В первую пятилетку были построены мощный трактор-
ный завод имени Дзержинского в Сталинграде и заводы 
комбайнов в Саратове и в Запорожье.

Всё это нужно было для того, чтобы крестьянское 
хозяйство вести по последнему слову науки и техники.

Это дало возможность перевести мелкие единолич-
ные хозяйства крестьян в колхозы. Задача была трудная. 
Крестьянин вначале ещё крепко держался за своё мел-
кое хозяйство.

Комбайн снимает урожай с колхозных полей.
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Партия сумела показать крестьянам не только сло-
вом, но и делом огромную пользу и преимущество 
крупного колхозного хозяйства по сравнению с мел-
ким. В деревню было послано Советским правитель-
ством много тракторов, комбайнов и других машин. 
И в 1929 году масса крестьянсередняков волной дви-
нулась в колхозы вслед за бедняком. Кулак, видя, что 
с колхозами ему приходит конец, стал бешено сопро-
тивляться организации колхозов. Кулаки убивали пере-
довых колхозников, портили колхозные машины, сжи-
гали колхозный хлеб. Борьбу кулаков с колхозами 
поддерживала ничтожная кучка изменников народа 
во главе с Бухариным и Рыко вым. Они так же, как 
и троцкисты, были против пятилетнего плана.

Но партия большевиков разбила этих изменни-
ков  и  помогла крестьянству сломить кулацкое сопро-
тивление и уничтожить кулаков.

Колхозы росли, крепли и стали быстро шагать 
к счастливой зажиточной жизни. Крестьяне в колхозах 
стали больше засевать полей. Собирали теперь больше 
хлеба. В деревне стало больше школ, библиотек, клу-
бов. В 1932 году в колхозы было объединено уже больше 
половины крестьянских дворов.

В Советском Союзе возникло социалистическое 
 сельское хозяйство, тоесть сельское хозяйство без 
 помещиков и кулаков.

В 1932 году пятилетний план  социалистического 
строительства был выполнен в 4 года. Рабочие и кресть-
яне могли торжествовать победу. СССР, выполнив пер-
вую пятилетку, обеспечил победу социализма.

Теперь в СССР производились машины, добы-
вался металл, строились тракторы, самолёты, увели-
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чилась добыча угля и нефти. СССР превратился в про-
мышленную страну.

Теперь вырабатывали в три раза больше продук-
тов, чем в царской России. СССР к 1933 году догнал 
и перегнал целый ряд европейских государств. 
Он занимал 2е место в мире по добыче нефти, 
2е место по выработке стали, 3е место по выработке 
чугуна и 4е — по добыче угля.

Но враги как внутри СССР, так и за границей мешали 
строить фабрики в нашей стране. В 1929 году иностран-
ные капиталисты заставили Китай начать против СССР 
войну. Войска китайских генералов и белогвардейцев 
напали на наши дальневосточные границы. Но Красная 
Армия на Дальнем Востоке была сильной и крепкой, 
она быстро разбила врагов. Вредители были и внутри 
страны. В 1930 году была выловлена большая партия 
вредителей из старых инженеров, меньшевиков и эсе-
ров. Они хотели, чтобы в нашу страну вернулись вновь 
капиталисты. Они готовили новую войну против СССР. 
Вредители были пойманы и сурово наказаны советской 
властью. Рабочие и крестьяне после этого ещё больше 
стали крепить и вооружать свою родную Красную 
Армию и помогать чекистам разоблачать врагов совет-
ского народа.

Так в труде и боях был завершён первый пятилетний 
план великих работ, намеченных партией большевиков.

63. сссР — стРаНа социализма

Культурные достижения и люди страны социа-
лизма. За время первой пятилетки сильно измени-
лось лицо нашей страны. В о  в т о р у ю  п я т и л е т к у 
(1933—1937  годы) произошла ещё более коренная 
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перестройка всей нашей земли. На одной шестой части 
земного шара, от северного полюса до знойных сте-
пей Туркмении, от Балтийского моря до Тихого океана, 
был создан новый, социалистический строй, была 
создана новая жизнь без эксплуатации и угнетения, без 
капиталистов и помещиков, без купцов и кулаков.

Страна заработала поновому. Люди Страны Сове-
тов открыли богатства, затаившиеся в недрах земли. 
Добыча угля, нефти, золота, платины, железной руды 
и цветных металлов достигла небывалых раньше раз-
меров. В богатых лесах СССР люди стали добывать 
огромное количество разнообразных видов древе-
сины. В наших океанах, морях, озёрах и реках люди 
увеличили до небывалых размеров добычу морских 
зверей и ценнейших сортов рыбы. Во вторую пяти-
летку социалистические поля снабжали страну необ-
ходимым количеством хлеба, хлопка, льна, свёклы. 
На социалистических полях и в садах выращивает-
ся всё больше чая, мандаринов, лимонов, апельсинов, 
яблок, груш, винограда.

Десятки заводовгигантов, построенных по по-
следнему слову науки и техники советскими инже-
нерами и оборудованных советскими машинами, 
с каждым годом расширяли производство, улучшая 
продукцию. Построены сотни новых заводов таких от-
раслей промышленности, каких никогда не было рань-
ше. Наши автомобили, тракторы, комбайны, самолё-
ты, станки для фабрик и заводов ничем не уступают 
иностранным.

Только освобождённые от эксплуатации капи-
талистов рабочие и крестьяне СССР смогли создать 
в короткий срок такую могучую промышленность 



253

и такое мощное сель-
ское хозяйство. Забота 
о че ловеке — самый ко-
роткий в мире рабочий 
день, высокая заработ-
ная плата, дома отдыха, 
санатории, охрана тру-
да на предприятиях, хо-
рошие жилища, обуче-
ние техническим и дру-
гим знаниям — создала 
 невиданный подъём про-
изводительности труда. 
Труд перестал быть яр-
мом.

Новые, особенные 
люди появились в Совет-
ском Союзе.

В Донецком бассейне ш а х т ё р  угольных ко-
пей А л е к с е й  С т а х а н о в  вырубил в одну смену 
102 тонны угля, в 14 с лишним раз больше нормы.

В городе Горьком на автомобильном заводе к у з -
н е ц   Б у с ы г и н  отковал в смену 1050 коленчатых 
валов вместо 675, установленных нормой.

Т к а ч и х и  В и н о г р а д о в ы  стали работать 
на 144  станках вместо 10. За этими передовыми 
людьми, которых назвали с т а х а н о в ц а м и, пошли 
сотни и тысячи других. Стахановское движение охва-
тило всю страну, с заводов оно перекинулось в сель-
ское хозяйство. Колхозники стали собирать небыва-
лые раньше урожаи. М а р и я  Д е м ч е н к о  добилась 
сбора 500 центнеров свёклы с 1 гектара.

Алексей Стаханов  — знаменитый 
шахтёр Донбасса.
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Трактористки из бригады П а ш и  А н г е л и н о й 
пашут одним трактором за лето больше тысячи гекта-
ров.

Наша страна требовала хорошо налаженного транс-
порта. И эта задача была успешно решена.

Были прорыты каналы — БеломорскоБалтий-
ский, соединяющий Балтийское море с Белым, 
и канал Москва — Волга.

Чудесной красоты, лучший в мире метрополитен 
 построен в столице СССР — Москве.

Советские самолёты проложили пути в доселе неве-
домые ледяные пустыни Арктики, завоевали север-
ный полюс, люди устроили там радиостанцию. Совет-
скими лётчиками был открыт неведомый ещё людям 
путь через Северный полюс из СССР в  Америку. Имена 
советских полярников и лётчиков — героев Советского 
Союза — Шмидта, Чкалова, Байдукова, Белякова, Гро-
мова, Юмашева, Данилина, Водопьянова, Молокова, 
Слепнёва и других знает вся страна.

Новая Москва.
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Сказочно быстро выросли новые города 
в СССР — Сталинск в Западной Сибири, Магнитогорск 
на Урале, Комсомольск на Дальнем Востоке и другие. 
Перестроились и стали неузнаваемыми старые города.

Особенно выросли и украсились столицы совет-
ских республик и крупные промышленные цен-
тры. Старая Москва с кривыми улочками преврати-
лась в блестящую столицу Советского Союза. В Москве 
построены сотни красивых зданий.

В ближайшие годы в нашей столице будут 
построены дома в 16, 26 и 32 этажа. Дворец Сове-
тов со скульптурным изображением В. И.  Ленина 
наверху будет одним из самых замечательных зданий 
в мире.

 Проект Дворца Советов в Москве.
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Капиталистический строй был могилой для народ-
ных талантов. Только отдельным людям удава-
лось тогда пробиться к творчеству и науке. Таким был 
И. В.  М и ч у р и н  — великий садовод нашей страны. 
Он вырастил много новых сортов фруктов. Они 
не боятся морозов. Мичуринские яблони цветут 
и сгибаются под тяжестью плодов в холодной Сибири 
и на Крайнем Севере. Его научные открытия были оце-
нены только советской властью.

Другой талант — дедушка русской авиа-
ции — К. Э.  Ц и о л к о в с к и й  дал проект самолёта 
за 13 лет до того, как поднялся первый самолёт в воздух. 
Он изобрёл металлический дирижабль на несколько 
лет раньше, чем был изобретён первый дирижабль 
в Германии. Но эти изобретения в царской России 
не были оценены. Только в Советской стране работы 
Циолковского нашли применение.

Только при советской власти широко развернул свои 
научные работы академик И. П. П а в л о в. Окружён-
ный заботами советского народа, поддержанный совет-
ской властью, И. П. Павлов сделал много открытий 
о жизни человека.

Тысячи новых учёных из рабочих и крестьян выра-
стила и воспитала наша страна в своих многочислен-
ных школах и университетах.

Советские музыканты и артисты являются пер-
воклассными мастерами искусства. Первые награды 
на международных конкурсах получали советские пиа-
нисты и скрипачи.

Каждый из школьниковребят может стать, кем 
он хочет. Все народы Советского Союза получили воз-
можность учиться на родном языке.
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Ни в одной стране мира не выходит столько книг, 
не выпускается столько газет, как в СССР. Нигде нет 
столько библиотек, как у нас.

Народное творчество в СССР получило самое широ-
кое развитие. Расцвели народные таланты в теа-
тре, в литературе, в кино. Под руководством партии 
эти таланты растил и воспитывал великий пролетар-
ский писатель М а к с и м  Г о р ь к и й, личный друг 
Ленина и Сталина. Вдохновлённый строительством 
социализма в нашей стране, Горький дал пламенные 
страницы незабываемых литературных произведений. 

Максим Горький (1868—1936 гг.).
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Вместе со всем народом Горький строил счастли-
вую жизнь в нашей стране.

В 1934 году на XVII съезде партии большевиков 
вождь народов великий Сталин сказал: «Все видят, 
что линия партии победила». Это значит, что путь, 
указанный партией большевиков, был правильным 
путём.

И миллионы трудящихся в Советском Союзе 
и за рубежом повторили слова Сталина: «Линия партии 
победила».

Николай Александрович Булганин.
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Были уничтожены остатки класса парази-
тов — капиталистов и кулаков. В Советской стране 
они никогда не вырастут вновь.

Партия выполнила великий завет Ленина. Под 
её руководством народ создал новый, социалистиче-
ский строй. Народ укрепил свою любимую родинумать.

Только в стране социализма могли появиться такие 
отважные люди, которые, любя свою родину, не жалеют 
для неё жизни.

Но СССР окружён странами, где господствуют 
 капиталисты, и потому шпионы и вредители не пере-
станут стараться проникнуть в нашу страну и наносить 
нам вред.

Октябрьский парад в Москве на Красной площади.
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Зорче должен быть глаз рабочего и крестьянина.
Зорче должны охранять границы все жители Страны 

Советов — все, от мала до велика.
Советская Армия и наши друзья за границами 

СССР. Советский Союз силен и крепок, как ни одно госу-
дарство в мире. Он силен своей Советской Армией, 
вооружённой по последнему слову техники и науки. 
Он славен своими маршалами и командирами, сво-
ими героямибойцами.

Семён Михайлович Будённый.
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Ещё более он силен тем, что весь народ, как 
один, мужчины и женщины, дети, взрослые и ста-
рики будут грудью защищать до последней капли крови 
свою любимую и дорогую родину.

Советский Союз — социалистическое отече-
ство трудящихся всего мира, могучий оплот сво-
боды и счастья всего передового человечества. Пере-
довые рабочие всех государств сочувствуют СССР 
и желают ему успеха. Поддержка этих народов и пере-
довых рабочих делает СССР ещё более могуществен-
ным.

64. Новая КоНституция сссР.

Как построено наше государство. Великая проле-
тарская революция разрушила и уничтожила ненавист-
ную царскую монархию с её законами, державшими 
в цепях рабочих и крестьян.

Освободившиеся рабочие и крестьяне на развалинах 
старой России построили своё государство. Это было 
невиданное в мире рабочекрестьянское государство, 
названное ими Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (РСФСР).

В течение трёх лет Советская республика отбивалась 
от наседавших на неё со всех сторон врагов. Она била 
помещиков и капиталистов, русских и иностранных, 
организовавших против неё гражданскую войну. Она 
помогла всем угнетённым народам старой России сбро-
сить с себя иго насилия помещиков и капиталистов. Она 
помогла им создать советскую власть на своей осво-
бождённой земле. Возникли и были укреплены совет-
ские республики на Украине, в Белоруссии, в Средней 
Азии и в  Закавказье. Совместными усилиями всех этих 
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советских рес публик были окончательно разбиты все 
 враги. Освобождённые народы приступили к восста-
новлению разрушенного войной хозяйства. В 1922 году 
они создали под руководством большевистской партии 
великий Союз Советских Социалистических Республик. 
В СССР вначале вошли 4 союзные республики, потом 
к ним присоединились ещё 3.

Нигде в мире не было и нет такой дружбы, взаим
ного доверия у народов друг к другу, как в СССР. 
В 1924 году свободные народы СССР приняли первую 

Сергей Миронович Киров (1886—1934 гг.).
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конституцию СССР (основной закон государства). В ней 
они закрепили те победы, которые одержала страна. 
С тех пор прошло много времени — была построена 
и гигантски выросла промышленность, созданы кол-
хозы и совхозы, пышно расцвела культура, выкорче-
ваны и уничтожены остатки помещиков, капитали-
стов, кулаков, уничтожена эксплуатация трудящихся, 
угнетение людей. Но в нашей стране оставались ещё 
враги советского народа, враги СССР. Это они — дру-
зья Троцкого, Зиновьева и Каменева, а с ними Рыков 

Лазарь Моисеевич Каганович.
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и Бухарин — организовали в СССР банду убийц, вре-
дителей и шпионов. Это они злодейски убили предан-
ного народу большевика Сергея Мироновича Кирова. 
Они же добились смерти великого русского писа-
теля Максима Горького. Они умертвили В. В.  Куйбы-
шева и В. Р. Менжинского.

Троцкисты и рыковцы вредили, как могли: пор-
тили машины на фабриках и заводах, взрывали 
шахты и железнодорожные мосты, устраивали кру-
шения поездов. Они мечтали об уничтожении сов-
хозов, о разрушении нашего могучего колхозного 
 хозяйства. Они мечтали нашу богатую советскую 
Украину отдать немцам, а Дальний Восток — япон-
цам. Они мечтали о войне и военном поражении 
СССР. Советская власть беспощадно и своевременно 
уничтожила врагов советского народа. В СССР побе-
дил социализм.

В 1936 году комиссией под руководством товарища 
Сталина была выработана новая Конституция СССР. 
Она была передана на широкое обсуждение народа 
и потом утверждена высшим органов власти Союза — 
Всесоюзным съездом Советов. Д е н ь  у т в е р ж д е н и я 
К о н с т и т у ц и и, 5  д е к а б р я, о б ъ я в л е н  в с е н а -
р о д н ы м  п р а з д н и к о м. В Конституции записано 
всё главное, чего добилась Страна Советов за 19 лет 
своего существования.

В прежней конституции было указано, что 
наша республика называлась социалистической потому, 
что в ней у власти стоял рабочий класс и он стремился 
построить социализм. 

В новой Конституции наше государство названо 
социалистическим государством рабочих и кре-
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стьян потому, что социализм в СССР уже в основном 
построен.

В СССР вся власть принадлежит трудящимся города 
и деревни — С о в е т а м  д е п у т а т о в  т р у д я -
щ и х с я.

Земля, её недра, фабрики, шахты, заводы, железные 
дороги, большие дома, советские хозяйства (совхозы) 
являются собственностью государства, всенародным 
достоянием.

Наряду с государственной собственностью суще-
ствует кооперативноколхозная собственность, соб-
ственность отдельных колхозов и кооперативных объ-
единений.

В Конституции сказано, что в СССР допускается 
и мелкое хозяйство кустаря и единоличникакре-
стьянина, но только при условии, что такой кустарь 
или единоличник работает сам и не эксплуатирует 
чужого труда.

Всего этого достигло наше государство потому, что 
оно уничтожило помещиков и капиталистов, уничто-
жило кулачество, уничтожило эксплуатацию человека 
человеком.

В СССР все люди, способные к труду, должны тру-
диться. «Кто не работает, тот не ест».

СССР есть добровольное и дружественное объ-
единение равноправных народов. «А эта дружба 
великое дело: пока она существует, народы нашей 
страны, — сказал Сталин, — будут свободны и непо-
бедимы».

В настоящее время СССР — добровольное объедине-
ние 16 равноправных Союзных республик. В СССР вхо-
дят:
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Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика,

Украинская Советская Социалистическая 
Республика,

Белорусская Советская Социалистическая 
Республика,

Узбекская Советская Социалистическая 
Республика,

Казахская Советская Социалистическая 
Республика,

Грузинская Советская Социалистическая 
Республика,

Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика,

Литовская Советская Социалистическая 
Республика,

Молдавская Советская Социалистическая 
Республика,

Латвийская Советская Социалистическая 
Республика,

Киргизская Советская Социалистическая 
Республика,

Таджикская Советская Социалистическая 
Республика,

Армянская Советская Социалистическая 
Республика,

Туркменская Советская Социалистическая 
Республика,

Эстонская Советская Социалистическая 
Республика,

Карело-Финская Советская Социалистическая 
Республика.
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Высшим органом государственной власти в СССР 
является В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р. Лишь Вер-
ховный Совет имеет право издавать законы. Он обра-
зует правительство СССР — Совет Министров  СССР.

На местах везде органами власти являются Советы 
депутатов трудящихся. Все советы на местах, а также 
верховные Советы союзных и автономных республик, 
как и Верховный Совет СССР, избираются гражданами 
СССР на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. Все гра-
ждане СССР, как мужчины, так и женщины, достигшие 
18  лет, независимо от расы, национальности, веро-
исповедания, образовательного ценза, социального 
происхождения, имущественного положения и про-
шлой деятельности, имеют право участвовать в выбо-
рах депутатов, за исключением умалишённых и лиц, 
осуждённых судом с лишением избирательных прав. 
В Верховный Совет СССР могут быть избраны гра-
ждане, достигшие 23 лет. Такие выборы называются 
всеобщими. На выборах все граждане имеют равные 
права. Во все органы власти граждане нашей страны 
выбирают депутатов путём личного голосования. 
Такие выборы называются прямыми.

Голосование при выборах происходит тайно, каж-
дый гражданин голосует за того, кого он желает 
избрать в советы.

Граждане СССР имеют право на труд, отдых, обра-
зование и материальное обеспечение в старости. 
Эти права обеспечиваются нашим государством. 
В стране социализма нет безработицы, от которой 
страдают миллионы рабочих капиталистических 
стран.
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Только в нашей стране установлен самый короткий 
в мире рабочий день.

Для трудящихся открыты тысячи домов отдыха 
и санаториев. Ежегодно всем рабочим и служащим 
СССР предоставляется отпуск. Только в СССР трудя-
щиеся могут понастоящему учиться и получать обра-
зование. Многим учащимся государство предостав-
ляет стипендии. А СССР заботятся о каждом человеке 
со дня его рождения до глубокой старости. Для детей 
организуются ясли, детские сады. Старикам и больным 
оказывается помощь государством. Всем гражданам 
СССР обеспечивается свобода слова, печати, собраний 
и уличных демонстраций.

Но кроме прав, каждый гражданин СССР имеет 
и обязанности перед государством. Все граждане обя-
заны строго исполнять законы Советского Союза, 
соблюдать дисциплину, честно относиться к работе, 
беречь и укреплять социалистическую  собственность. 
Кто покушается на социалистическую собственность, 
тот враг народов СССР.

Защита отечества от всех и всяких врагов 
СССР — высший долг гражданина СССР. Если кто 
нибудь перейдёт на сторону врага, выдаст врагу воен-
ные тайны СССР — тот изменит своей родине, своему 
народу и будет наказан как враг СССР.

65. Новые советсКие РеспублиКи

Воссоединение Западной Украины с УССР 
и Западной Белоруссии с БССР. СССР строил мир-
ную жизнь. Между тем в Западной Европе готовилась 
новая мировая война. В Германии захватили власть 
фашисты. Они были злейшими врагами трудящихся. 
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Глава фашистов Гитлер хотел подчинить себе весь мир. 
Он говорил, что все народы должны работать на немцев 
и быть у немцев рабами. Прежде всего он хотел превра-
тить в рабов всех славян: чехословаков, поляков, бело-
русов, украинцев, русских и др.

В 1938 году Германия начала вторую миро-
вую войну. Она захватила Чехословакию, а через год 
напала на Польшу. Беспечное польское правительство 
не было готово к войне. Польская армия была легко раз-
бита. Сами правители Польши бежали и бросили свою 
страну на произвол врага.

Под властью Польши находились земли Запад-
ной Белоруссии и Западной Украины. Страшный враг 
приближался к ним. Украинцам и белорусам гро-
зила беда. Тогда, 17 сентября 1939 года, советские вой-
ска вступили в  З а п а д н у ю  У к р а и н у  и  З а п а д -
н у ю  Б е л о р у с с и ю  и взяли под свою защиту их 
население. Фашистские разбойники остановились 
и не пошли дальше.

Радостно встречали украинцы и белорусы своих спа-
сителей — советских воинов. Путь наших танков забра-
сывали цветами. Народы Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии единодушно выразили своё желание 
войти в состав Советского Союза и воссоединиться 
с советской Украиной и советской Белоруссией. Так 
пополнилась дружная семья советских народов.

Образование новых советских республик. За-
хват Польши немцами вызвал тревогу в соседних 
с нею государствах — Л и т в е,  Л а т в и и  и  Э с т о -
н и и. И им грозило фашистское порабощение. Наро
ды этих стран с надеждой смотрели на Советский Союз. 
В 1940 году они провозгласили у себя советскую власть 
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и заявили о своём желании войти в состав СССР. Так об-
разовались ещё три новые союзные республики. Тем 
самым границы нашей родины отодвинулись к бере-
гам Балтийского моря. Этим Советский Союз укрепил-
ся ещё больше.

Одновременно наше правительство вступило в пере-
говоры с Румынией. Ещё в годы гражданской вой-
ны Румыния захватила советскую Бессарабию. Круп-
ные румынские помещики — бояре — жестоко угнета-
ли её население. Народы Б е с с а р а б и и  и соседней 
с ней Б у к о в и н ы  не прекращали борьбу за свобо-
ду. Румынские тюрьмы были переполнены борцами 
за освобождение. Советское правительство потребова-
ло от Румынии освобождения Бессарабии и Буковины, 
и вопрос об этих землях был мирно разрешён. Бессара-
бия и Буковина стали советскими. Бессарабия объеди-
нилась с советской Молдавией. Создалась М о л д а в -
с к а я  С С Р.

Страшная угроза нависала над Ленинградом. Ве-
ликий город был около самой границы с Финлянди-
ей. В Финляндии господствовали фашисты. Они мечта-
ли захватить Ленинград и другие советские земли и за-
теяли с нами войну. Вооружённые силы СССР прорвали 
неприступные финские укрепления и нанесли финнам 
сокрушительный удар. Граница была отодвинута от Ле-
нинграда. Часть освобождённых земель была объедине-
на с советской Карелией в К а р е л о  Ф и н с к у ю  С С Р.

Так в 1939 и 1940 годах Советский Союз вырос, окреп, 
расширил и укрепил свои западные границы. СССР сто-
ял твёрдо, как неприступная крепость. Товарищ Ста-
лин говорил: «Мы войны не хотим, но готовы ответить 
ударом на удар поджигателей войны».
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66. велиКая отечествеННая войНа

Нападение врага. Между тем мировая война раз-
расталась. Фашистская Германия захватила Норвегию, 
Данию, Голландию, Бельгию, Югославию, Грецию. Ей 
помогали Италия, Венгрия, Румыния, Болгария и Фин-
ляндия. Против Германии выступили Франция и Англия, 
а затем к ним присоединились Соединённые Штаты 
Америки. Во главе Франции стояли предатели. Они 
на словах боролись против фашистов, а на деле помо-
гали им. Французская армия была предана, и немцы, 
легко разбив её, завладели всей Францией. Почти вся 
Европа оказалась во власти Гитлера.

Советский Союз был против войны и всё вре-
мя боролся за мир. Поэтому наше правительство заклю-
чило с Германией договор о ненападении. По этому 
договору фашистская Германия не могла напасть на нас. 
Но фашисты не сдержали своё слово. Они сосредоточи-
ли большую армию у нашей границы и вероломно напа-
ли на СССР. Это было 22 июня 1941 года. Тысячи немец-
ких танков опустошали нашу землю, тысячи фашистских 
самолётов сбрасывали бомбы на наши мирные города. 
Ворвавшись в нашу страну, враг заливал её кровью.

Нападение было внезапным. Советские люди мир-
но трудились. Требовалось время для того, чтобы мо-
билизовать их в армию. К тому же танков, самолётов 
и пушек у нас было меньше, чем у немцев: ведь фаши-
сты пользовались техникой почти всей Европы. Поэто-
му наши части с боями отходили, а враг продвигался 
вперёд и рвался к Москве и Ленинграду. Гитлер хваст-
ливо заявлял, что советские вооружённые силы разби-
ты и через несколько недель весь Советский Союз будет 
завоёван.
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Но во главе нашей родины стоял товарищ Сталин. 
Он знал силу советского народа и был уверен в нашей 
победе. Товарищ Сталин воодушевлял всех на борьбу 
с жестоким врагом. Он призывал напрячь все силы 
для разгрома захватчиков, отстаивать каждую пядь 

Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза  
Иосиф Виссарионович Сталин.
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советской земли, драться до последней капли крови. 
Он призывал усилить работу в тылу, чтобы обеспе-
чить армию всем необходимым. Он призывал создавать 
партизанские отряды в захваченных врагом районах, 
нападать на фашистов и убивать их, взрывать мосты 
и дороги, устраивать крушения поездов, портить теле-
фонную и телеграфную связь, поджигать леса, склады 
и обозы, ничего не оставлять врагу.

По призыву товарища Сталина все советские народы, 
как один человек, поднялись на борьбу за родину. Каж-
дый понимал, что это Великая Отечест венная война, 
война за освобождение и независимость нашей люби-
мой родины. Каждый знал: если мы победим, то будем 
свободны, а если будем побеждены — станем рабами 
немецких князей и баронов.

Трудящиеся Москвы и Ленинграда готовились к обо-
роне. Многие старики, девушки брали оружие и шли 
в  о п о л ч е н и е. Тысячи москвичей и ленинград-
цев рыли окопы и противотанковые рвы, строили 
укрепления, тушили пожары, зажжённые бомбами 
врага.

Советская Армия под Москвой и Ленинградом 
проявила чудеса героизма. Например, на подсту-
пах к Москве 28 гвардейцев из дивизии  генерала 
Панфилова приняли на себя удар 50 немец-
ких танков. Они говорили: «Дальше отступать неку-
да. За нами — Москва». Они знали, что погибнут 
в неравном бою, но не дрогнули, бились до послед-
него вздоха и задержали танки на 4 часа, уничтожив 
14 машин. С таким мужеством боролся весь народ. 
К началу зимы 1941 года враг был не только задержан, 
но и отброшен от Москвы.
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Всё же сил у немцев было ещё достаточно. Потер-
пев поражение под Москвой и Ленинградом, летом 
1942 года они повели наступление на юге. Фаши-
сты рвались на восток. Разоряя советские земли, 
они вторглись в плодородные степи Северного Кав-
каза, подошли к Волге у Сталинграда и остановились 
на Дону у Воронежа.

Немцы хотели обойти Москву и отрезать её от Урала 
и Сибири. Опасность была велика. Наша родина 
напрягала все силы для борьбы.

В захваченных врагом районах. Захватывая 
советские земли, фашисты опустошали их. У насе-
ления отбирали хлеб, скот и различные продукты. 
Они разрушали библиотеки, школы и музеи. Всё цен-
ное забирали себе и увозили в Германию. Советских 
людей заставляли работать на немцев. Тысячи мужчин, 
женщин и девушек они угоняли в Германию и отда-
вали в рабство немецким помещикам и кулакам.

За малейшее сопротивление фашисты подвергали 
людей пыткам и казням. На площадях городов и дере-
вень ставили виселицы.

Но никакие преследования не могли запугать 
советских людей. Для борьбы с захватчиками повсе-
местно создавались партизанские отряды. Парти-
заны выполняли указание товарища Сталина: они 
нападали на фашистские гарнизоны, взрывали мосты, 
устраивали крушения поездов. Попадая в руки вра-
гов, партизаны стойко переносили мучитель-
ные пытки, но ни словом не выдавали то, что хотел 
узнать враг. Так погибли геройской смертью совет-
ские девушки — Зоя Космодемьянская, Лиза Чай-
кина, пионер Саша Чекалин и многие другие. Но зато 
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сотни тысяч фашистов были уничтожены партиза-
нами.

В советском тылу. В то же время наша родина 
превратилась в единый военный лагерь. Мужчины 
шли на фронт. Женщины и старики заменяли в тылу 
ушедших. Колхозники давали стране хлеб, продукты 
и сырьё для промышленности. Рабочие работали дни 
и ночи. Строилось много новых заводов. Страна произ-
водила всё больше и больше танков, самолётов, пушек, 
миномётов, снарядов. По железным дорогам на запад 
непрерывно шли поезда. Они подвозили на фронт всё 
необходимое. Наши танки, самолёты и пушки оказа-
лись лучше немецких. А вскоре и по количеству воору-
жения мы опередили фашистов.

Герои фронта. Советские люди самоотверженно, 
героически боролись против врага.

Самолёт капитана Гастелло загорелся в бою. Лёт-
чик мог выпрыгнуть с парашютом, но он этого 
не сделал. Гастелло направил пылающий самолёт 
на колонну вражеских автомашин с бензином и взо-
рвал их.

Храбрые русские лётчики Здоровцев и Харитонов 
в воздушном бою израсходовали все патроны. Но они 
не хотели упускать врагов и направили свои самолёты 
на их бомбардировщики. Тараном немецкие само-
лёты были уничтожены, а наши героилётчики оста-
лись невредимы.

Боец Матросов шёл в наступление вместе со  своей 
частью. Из фашистского укрепления бил пулемёт. 
 Матросов бросился к нему и закрыл его своим телом. 
Пулемёт не смог стрелять, и наши прорвали оборону 
противника.



276

Азербайджанец Гусейн Алиев один вступил 
в бой с несколькими фашистскими самолётами. Сем-
надцать ран было на теле героя, но он сбил врагов 
и вышел победителем из боя.

Смелый боец из Казахстана Торунсабаев шёл в атаку. 
Немецкая пуля сразила командира взвода. На ступило 
замешательство. Тогда Торунсабаев выбежал вперёд 
и крикнул: «За Родину!». Он повёл взвод на немцев. Враг 
дрогнул, а Торунсабаев, когда кончился бой, просто ска-
зал: «Моё дело маленькое — бить немца. А мы все вме-
сте — большая сила».

Так рабочие и крестьяне, так все народы Советского 
Союза дружно поднялись в тылу и на фронте на борьбу 
с ненавистным врагом.

Разгром фашистских захватчиков. Осенью 
1942 года немцы были задержаны под Сталинградом. 
Ежедневно они обрушивали на город тысячи бомб, 
они били по городу из тяжёлой артиллерии. Город пре-
вратился в развалины, но не сдавался. Здесь товарищ 
Сталин готовил для врага сокрушительный удар.

В ноябре под С т а л и н г р а д о м  Советская 
Армия начала наступление. В назначенный час загре-
мела советская артиллерия, двинулись танки, броси-
лась в атаку пехота. Произошла великая Сталинград-
ская битва. Немецкий фронт был прорван. 300 тысяч 
фашистских солдат было окружено и разгромлено. 
Захватчики были изгнаны с Волги, Дона и Северного 
Кавказа. Так началось освобождение наших земель.

Нелегко было гнать озверелого врага. Он беше-
но огрызался, но был разбит в ряде больших сраже-
ний: под Курском, под Ленинградом, на Днепре, в Кры-
му, в Белоруссии, в Бессарабии, в Прибалтике. Во всех 
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этих боях было уничтожено или выведено из строя мно-
го немецких дивизий.

Уходя с советской земли, злобный враг  стремился 
всё разрушить. Отступая, фашисты жгли деревни 
и города. Они уничтожали тысячи советских людей — 
даже детей не щадили. Всё ценное они увозили с собой.

Летом 1944 года вся советская земля была очищена 
от захватчиков. Радостно гремели в Москве победные 
салюты.

Единство свободолюбивых народов. Совет-
ская Армия перенесла военные действия за рубежи 
нашей родины и вскоре окончательно разгромила 
 союзников Германии — Румынию, Болгарию, Финлян-
дию и Венгрию. Наши войска вступили на их землю. 
Все эти государства признали себя побеждёнными. 
Их народы прогнали своих правителей и сами вме-
сте с Советской Армией начали войну против фашист-
ской Германии. Нанося немцам удар за ударом, наша 
армия освободила Польшу, Югославию и Чехослова-
кию. Порабощённые фашистами народы с благодарно-
стью встречали свою освободительницу. Они увидели 
и поняли, что Советский Союз — их лучший друг.

Дружба всех свободолюбивых народов с каждым 
днём крепла всё более и более.

Советский Союз вынес на себе основную тяжесть 
вой ны.

Англия и Соединённые Штаты Америки в тече-
ние трёх лет войны всячески оттягивали открытие вто-
рого фронта в Европе против немецких войск. Но когда 
после огромных побед Советской Армии стало ясно, 
что Советский Союз может один разгромить врага 
до конца, занять территорию Германии и освободить 
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всю Западную Европу, в том числе и Францию, — Англия 
и  США открыли второй фронт в Европе. В июне 
1944  года английские и американские войска перепра-
вились из Англии через море и высадились на побере-
жье Северной Франции.

Победа над фашистской Германией. В январе 
1945 года Советская Армия вступила на территорию Гер-
мании. Генералиссимус Советского Союза товарищ Ста-
лин призывал «преследовать раненого немецкого зверя 
по пятам и добить его в его собственной берлоге». 
Немецкие укрепления были прорваны, крепости разру-
шены.

Советские войска окружали большие группы не
мецких войск и, если они не сдавались в плен, их 
 уничтожали. Доблестные советские войска стреми-
тельно двигались вперёд, сокрушая врага на его соб
ственной территории. Наши победные знамёна реяли 
над землёй врага.

21 апреля 1945 года наши бойцы уже достигли Бер-
лина и завязали бои на его окраинах. Через не сколько 
дней Берлин был окружён со всех сторон, а 2 мая взят 
войсками 1го Украинского и 1го Белорусского фрон-
тов. Взятие немецкой столицы явилось самым мощ-
ным ударом по Германии, за которым уже последо-
вало и её поражение. 8 мая фашистская Германия 
капитулировала (сдалась на милость победителя). 
Вся Советская страна, а также другие воевавшие про-
тив Германии страны отмечали победу над фашист-
ским зверем.

9 мая Советское правительство объявило праздни-
ком Победы, днём всенародного торжества советских 
людей.
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Таким образом, сумасбродным идеям Гитлера — 
поработить славянские народы — не суждено было 
сбыться. Вековая борьба славянских народов за своё 
существование и свою независимость окончилась побе-
дой над немецкими захватчиками.

Разгром Японии. Союзницей Германии на Дальнем 
Востоке была Япония. Японские захватчики стремились 
поработить Китай и другие страны. Они неоднократно 
нападали и на нашу родину.

Чтобы обеспечить нашей стране безопасность 
не  только на Западе, но и на Востоке, сократить 
срок окончания войны и содействовать скорей-
шему восстановлению всеобщего мира, Советский 
Союз вступил в войну против японских захватчиков. 

Салют в Москве в день победы над Германией.
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2   сентября  1945  года Япония под сокрушительными 
ударами Советской Армии признала себя побеждён-
ной и сложила оружие.

Подвиги советского народа и прежде всего 
народа русского, который является наиболее выдаю-
щейся нацией из всех наций, входящих в Совет-
ский Союз, завоевали победу нашей стране. Бла-
годаря героическим усилиям фронта и тыла 
советские люди во главе со своим великим полковод-
цем товарищем Сталиным сумели разгромить врага 
и спасти родину от порабощения.

Председатель Президиума Верховного Совета ССР 
Климент Ефремович Ворошилов.
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67. сссР после войНы

В результате Великой Отечественной войны 
наша родина ещё более окрепла, её влияние, автори-
тет усилились среди всех стран мира. Рабочие, кресть-
яне, интеллигенция нашей страны ещё теснее сплоти-
лись вокруг Коммунистической партии.

В октябре 1952 года в Москве собрался XIX съезд 
 Коммунистической партии Советского Союза. Съезд 
принял новый пятилетний план на 1951 — 1955 годы. 
По этому плану намечен новый мощный подъём всего 
народного хозяйства страны.

Председатель Совета Министров СССР 
Георгий Максимилианович Маленков.



5 марта 1953 года советский народ, трудящиеся 
всего мира понесли тяжёлую, невозвратимую утрату. 
На 74м году жизни умер ученик и продолжатель дела 
Ленина великий Сталин. Под руководством Коммуни-
стической партии во главе с И. В. Сталиным наш народ 
построил социализм, одержал победу в Великой Отече-
ственной войне, в короткий срок залечил раны, нане-
сённые войной.

Смерть И. В. Сталина, отдавшего всю свою жизнь 
служению народу, явилась тягчайшей утратой. Светлая 
память о И. В. Сталине будет вечно жить в сердцах тру-
дящихся всего мира.

После смерти И. В. Сталина наш народ ещё теснее 
сплотился вокруг Коммунистической партии и Совет-
ского правительства.

Во главе партии и правительства стоят вер-
ные и испытанные соратники и ученики Ленина 
и Сталина. Председателем Совета Министров назна-
чен Георгий Максимилианович Маленков. Председате-
лем Президиума Верховного Совета СССР избран Кли-
мент Ефремович Ворошилов.

Под руководством Коммунистической партии 
и Советского правительства трудящиеся нашей родины 
уверенно идут к светлой цели — коммунизму.
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Хронологическая таблица

911 Договор Олега с греками.
988 Введение христианства на Руси.
1147 Первое упоминание о Москве в летописи.
1240 Завоевание Батыем русских княжеств.
1242 Победа Александра Невского над немецкими рыцарями 

(«Ледовое побоище»).
1328—1341 Иван Калита — первый великий князь москов-

ский.
1380 Куликовская битва.
1462—1505 Иван III, великий князь московский.
1480 Освобождение Русского государства от татаромонголь-

ского ига при Иване III.
1547 Принятие Иваном IV царского титула.
1581 Поход Ермака в Западную Сибирь.
1606—1607 Восстание крестьян и казаков под руководством 

Болотникова.
1612 Изгнание поляков из Москвы.
1648 Восстание казаков и крестьян на Украине под руковод-

ством Богдана Хмельницкого против польского гнёта.
1649 Окончательное закрепощение крестьян.
1654 Присоединение Украины к России.
1670—1671 Крестьянское восстание под руководством Рази-

на.
1682—1725 Царствование Петра I.
1703 Основание Петербурга (ныне Ленинград).
1707 Восстание казаков и крестьян под руководством Була-

вина.
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1709 Разгром Петром I шведов под Полтавой.
1721 Принятие Петром I титула российского императора.
1773 — 1775 Восстание крестьян, казаков и народов Повол-

жья и Приуралья под руководством Пугачёва.
1789 Начало Французской буржуазной революции.
1801 Присоединение Грузии к России.
1812  Война России с Наполеоном I.
1818—1883 Жизнь гениального вождя пролетариата Карла 

Маркса.
1820—1895 Жизнь гениального вождя пролетариата 

 Фридриха Энгельса.
1825 Восстание декабристов.
1848 Буржуазные революции во Франции, Германии и Ав-

строВенгрии.
1853 — 1856 Крымская война.
1861 Крестьянская реформа.
1864 Основание I Интернационала Марксом и Энгельсом.
1870 — 1924 Жизнь гениального вождя пролетариата Влади-

мира Ильича Ленина.
1871 Парижская Коммуна.
1885 Стачка рабочих на фабрике Морозова в ОреховоЗуеве.
1903 Создание Российской социалдемократической рабо-

чей партии.
1905 — 1907 Первая буржуазная революция в России.
1912 Расстрел рабочих на Ленских приисках.
1912 Оформление Российской социалдемократической 

 рабочей партии большевиков.
1914—1918 Мировая империалистическая война.
1917 Февраль. Вторая буржуазная революция в России.
1917 Октябрь. Великая Октябрьская социалистическая рево-

люция в России.
1917 Создание Российской Советской Федеративной Социа-

листической Республики.
1918 Организация Красной Армии.



1918 Разгром германских интервентов на Украине.
1918 Революция в Германии и АвстроВенгрии.
1919 Основание Коммунистического Интернационала.
1919 Разгром Колчака, Деникина, Юденича.
1920 Война с польскими панами и разгром Врангеля.
1922 Разгром японских интервентов на Дальнем Востоке.
1922 Создание Союза Советских Социалистических Рес

публик.
1928—1932 Первая пятилетка.
1933—1937 Вторая пятилетка.
1934 Злодейское убийство С. М. Кирова врагами народа — 

троцкистами.
1936 5 декабря. Утверждение новой Конституции СССР.
1939 Освобождение советскими войсками Западной Украи-

ны и Западной Белоруссии.
1940 Подписание мирного договора между СССР и Фин-

ляндией. Преобразование Карельской Автономной 
Советской Социалистической Республики в Союзную 
КарелоФинскую Советскую Социалистическую Рес-
публику.

1940 Освобождение Бессарабии и Северной Буковины от ига 
румынских бояр. Образование Союзной Молдавской 
Советской Социалистической Республики.

1940 Принятие Литовской, Латвийской и Эстонской Совет-
ских Социалистических Республик в состав СССР.

1941 22 июня. Вероломное нападение фашистской Герма-
нии на СССР.

1945 2 мая. Взятие Берлина советскими войсками.
1945 Капитуляция фашистской Германии.
1945 Капитуляция Японии.
1952 Девятнадцатый съезд Коммунистической партии 

 Советского Союза.
1951 — 1955 Пятый пятилетний план.
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