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К ЧИТАТЕЛЮ

-

История

не только память человечества, но и средство

познания

закономерности

исторического процесса, его

закономерности

исторического

проце с са ,

отразить его

главные вехи .

логики. Уяснить эту логику можно на примере любой

Первый раздел знакомит читателя с появлением вос

страны, любой цивилизации. Однако история 11 а родов,

точных славян и образованием Древнерусского госу

дальше

дарс тва ,

других продвинувшихся

по пути

историческо

го прогресса, позволяет с большим основанием судить

с

историей

крестьянства и

классовой

борьбы

крепостного

горожан против эксплуататоров, с дея

о законах и перспективах общественного развития че

тельностью

л овечества.

волюционных

Наша страна, объединившая десятки народов, находив

зарождалась в России освободительная борьба всех уг

шихся на разных уровнях цивилизации, стала родиной

нетенных народов, крепла их дружба в едином стрем

первой в мире социалистической революции , открыв

лении обрести подлинную свободу . Многие страницы

дворянских

революцион е ров

демократов;

и

рассказывае т

первых
о

том ,

ре
как

шей движение к коммунизму, и первой пошла по это

книги посвящаются героической борьбе русского наро

му пути. В ее истории поэтому с наибольшей полнотой

да против иноземных завоевателей . Значительное ме

отразились и генеральное направление , и многообразие

сто занимает показ богатства отечественной культуры.

путей, ведущих к желанной цели.

Второй раздел отражает экономическое развитие капи

По истории нашей Родины написано много книг самых

талистической России и характерное для того времени

до

обострение классовых противоречий, выдвижение на

учебных пособий и изданий обобщающего характера.

авансцену революционной борьбы российского проле

Предлагаемая читателю книга содержит сжатый рассказ

тариата,

о наиболее выдающихся событиях и основных этапах

кой Октябрьской социалистической революции, знако

различных

-

типов

от

специальных

исследований

созревание исторических предпосылок Вели

истории нашей страны-от возникновения ее прароди

мит с историей большевистской партии, ее деятельно

ны , Древней Руси, до наших дней. Книга , таким обра

стью во главе с В . И. Лениным по сплочению рабочего

зом,

класса, трудящихся бывшей Российской империи в их

примыкает к работам обобщающего характера.

Но · у нее есть и своя специфика. Издание это не просто

революционной

богато иллюстрировано-помещаемый в нем иллюстра

1905 И 1917

борьбе ,

рассказывает

о

революциях

тивный материал несет самостоятельную нагрузку, до

Третий раздел , посвященный самому славному и ярко

ГОДОВ .

полняя текст , а то и заменяя его . Авторы попытались,

му периоду истории нашей Родины, повествует о вели

во-первых,

чайшем

проанализировать

факторы

и

обстоятель

событии

ства, взаимодействие которых поставило нашу страну

социалистической

в

молодого

авангард

и

движения всего человечества к социализму

коммунизму ;

ных

масс

цесса,

в

во-вторых,

кризисных

решающую

раскрыть

значение

народ

ситуациях исторического

роль

российского

в борьбе за демократию и социализм;

про

пролетариата

мирового

социалистического

тервентов

и

процесса -Октябрьской

революции,

о

героической

государства

белогвардейцев,

о

борьбе

против

подвиге

ин

сов етского

народа в тяжелые годы Великой Отечественной войны

1941 - 1945

гг. Значительное место в книге занимает

в-третьих, оха

рассказ о трудовом подвиге советских людей , преобра

рактеризовать вклад народов СССР в мировую науку

зовавших под руководством Коммунистической пар

и

культуру;

периодом

наконец, показать ,

развития

нашей

как с каждым новым

Родины, при все большей

rии свою страну в могущественную социалистическую
державу,

о

строительстве

социализма

и

коммунизма

значимости совершавшихся событий, не только проис

в СССР .

ходило

Книга рассказывает о победе ленинских идей, о том ,

ускорение темпов

исторического процесса , но

и росло их влияние на судьбы мира: достаточно на

как социализм перестал быть мечтой, а благодаря борь

помнить об эпохальных событиях Gдного лишь ХХ сто

бе советского народа сделался явью-могучей действи

летия - Великой

тельностью , определяющей ход мировой истории .

Октябрьской

социалистической

ре

волюции и во зникновении мировой социалистической

Более полувека назад впервые в и стории человечества

системы.

в

России

Ознакомившись с содержанием книги, читатель сможет

о

чем

убедиться, .что на своем историческом пути Россия про

стало

шла те же этапы развития, что и большинсmо других

социализма. Подвергаясь с первых дней своего появ

народов ,

ления

что ее история

неотделима

от истории

всего

победила социалистическая революция . То ,

м ечтали

трудовые

реальностью,

люди

на

воплотилось

протяжении

в

новый

веков ,

мир

-

мир

на свет яростным нападкам врагов , окруженная

человечества. И хотя многое из того, что пережила наша

со

страна, присуще только ей , является особенностью ее

ских

истории ,

трудности на пути к победе социализма, стала оплотом

история

мирового

он

нашей

Родины -неразрывная

часть

исторического процесса . В своем развитии

проходит

определенные этапы , наиболее крупные

всех

сторон

государств,

мировой

кольцом
наша

враждебнь1х капиталистиче

страна

социалистической

преодолела

системы .

За

громадные

годы

строи

тельства социализма и коммунизма в СССР сформи

из которых называются общественно -экономическими

ровалась

формациями .

народ,

новая

историческая

В сооmетствии с ними книга содержит три крупных

построено развитое социалистическое общество .

героическими

общность-советский

усилиями

которого

в

СССР

раздела: феодализм , занявший в истории нашей страны
более

10

столетий

(IX

в .-1861 г . ) , капитализм с его

высшей стадией -империализмом

(на него приходится

немногим более полувека, с 1861по1917 г.) и социа
лизм (с

1917

г. до наших дней) .

Авторы, сознавая

огромные

и

книги,

рамки

Авторский коллектив выражает признательность акаде

з адачу познакомить

микам Б . А . Рыбакову, М. В. Нечкиной и . М. П. Киму за

читателя лишь с наиболее важными вопросами истори

отзывы, ценные замечания и рекомендации , высказан

ческого

ные в процессе подготовки книги к изданию.

сложности

темы

хронологичес кие

ставили

развития нашей Родины , раскрыть основные
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ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСfОРИИ

И а территории нашей страны люди
появились соmи тысяч лет тому назад

...

в названиях рек и урочищ, в тончайших изде

лиях из бронзы, серебра и золота, в трудно

Первые страницы их истории запечатлены

читаемых письменах, высеченных на камне,

в наскальных рисунках (петроглифах)

или в рукописях, окаменевших от времени

или погребены в земле и долго оставались

и гото~ых рассьшаться в прах при первом

безвестными. Возникновение научной архео

неумелом прикосновении .

л огии изменило положение.

Поражают воображение скифские золотые

Археологи страницу за страницей читают

изделия в сокровищнице ленинградского

книгу родной земли, распространяя историю

ЭрмитаЖ:а, древнейшие рукописи ереванско

нашей Родинь• в глубь веков и находя ее

го Матенадарана и памятники Старой Ниссы

(близ Ашхабада), столицы Парфянского

следы в новых местах .

Постепенно мы узнаем, как жил - и даже

царства .

как выглядел

В течение тысячи лет , прошедших от сущест

-

древний человек, едва вы

ш едший из живоmого мира; как учился

применять палку и камень для собирания
пл одов и охоты;

как медленно-в течение

вования древнейшего государства Урарту

(IX

в . дон . э.), расположенного у озера Ван,

и до первых известий о Киевско-Новгород

тысячелетий-создавал он орудия труда

ской державе

из камня, бронзы и железа и стал добьmать

Средней Азии и Кавказа сменилось немало

огонь, приручать живоmых, научился обра

правителей -иранских, греческих, рим

(IX

в. н. э.), на территории

батьmать землю; как совершенствовались

ских , арабских, византийских; возникло

язык и мысль человека;

и пало немало царств; вспомним Колхиду

наконец, сколь

долог бьш путь от первобытного стада

или Кушанское царство .

к племенам, населявшим большую часть

На побережье Черного моря возникали грече

территории нашей страны в ту пору, когда

ские города, поселения и целые небольшие

н а них впервые падает свет письменных

царства вроде Ольвии, Боспора, Херсонеса

и сточников.

(IV -I

вв. дон. э.). Римская империя пыта

Древняя Русь не была первым в истории на

лась окружить Черное море подвластными

ш ей Родины государством. В древнем мире

владениями до Дуная с запада и тянулась

эпохи рабства, когда главные очаги европей

к Крыму из Колхиды с востока. Но все эти

с кой культуры сосредоточились в Греции

государства и владения не бьши долговечны

и Римской империи, жизнь человеческого

и не пережили породившего их рабовладель

общества больше, чем ньmе, зависела от

ч-еского общества.

климата, от природной среды, и потому госу

Древняя колонизация простиралась на север

дарственное развитие наших народов нача

нашей страны по Бугу и Днепру не менее чем

лось на благодаmом юге и лишь очень мед

на

л енно продвигалось на суровый север . Оно

зону . Значительная часть основанных греками

оставляло за собой яркие следы сменяющих

городов (не раз сменившими свое население)

ся культур в курганах и в руинах крепостей,

300

к:м, но не заходила за лесостепную

бьша извесmа еще в средние века, а некото
рые существуют и поньте-Севастополь, Пан

тикапей (Керчь), Керкинатида (Евпатория)
Петроглиф.

и др . Роль народов нашей страны в истории

Наскальный рисунок.

древнего мира еще ждет :всестороннего

Территория СССР

изучения.
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Медведь.

Золотая скифская пектораль .

Фигурка из могильника

Нагрудное украшение . Фрагмент.

близ Томска .

IV

VI -V

тыс. дон. з .

Родогуна .

Дикий кабан.

Скульптура из мрамора.
Старая Нисса .

в . дон. з . Днепропетровская обл .

11

в . д6 н. з .

Именно история нашей Родины

Золотая скифская скульптура .

IV

в. дон. з. Днепропетровская обл.

из глубин Азии и Сибири: они

с ее огромными просторами,

были или иранского происхожде

с большим разнообразием естест

ния , как сарматы, скифы и аланы ;

венно-географических условий ,

или тюркского , как гунны , хоза

с длит е льным взаимовлиянием

ры , болгары; или угро-финского ,

оседлых и кочевых культур, с ее

как венгры . Болгары и венгры

связями с соседними странами мо

прошли здесь прежде, чем осели

жет служить основой для научных

на своих территориях за Дунаем.

выводов глобального масштаба.

Народы Евразии долго нах о дились

По степям Северного Причерно

в движении . Археологи (по дета

морья за это врем.Я прокатилась не

лям одежды , украшений и т. п . )

одна волна кочевников, вышедших

и я з ыковеды (по названиям рек,

Кушанск:ий принц .

Ок:аменелая рук:опись .

Скульптура из раскрашенной

VI-X

гmmы. Фрагмент.

Армения

1 в.

н. э.

вв . н . э . Матенадаран .

Крест нагрудный .

Грузинская эмаль.

VIII-IX

вв . н . э. Грузия

Узбекистан
Евангелие.

V-VI

вв . н . э. Матенадаран .

Армения

озер и поселений) установили , что

Восточные славяне , оседлые земле

в эту догосударственную эпоху

дельцы, расселившиеся севернее ,

народы энергично осваивали Ев

в лесостепной полосе Восточной

р опейский регион нашей страны

Европы , издревле вза1v·10действо

и главной фигурой в этом длитель

вали с народами , сменявшими

ном процессе был земледелец-сла

друг дру г а .

вянин. То было в основном мирное

Когда из объединения славянс ких

р асселение , которое несло земле

союзов племен возни кло Древне

дельческий прогресс в среду менее

русское государств о, оно заняло

развитых народов, живших коче

веду щее место среди со временных

вым скотоводством, охотой , ры б о

ему государств на тер р итории

л овством .

нашей ст раны .

9

Крепостническое общество представляло такое деление классов,

коща громадное большинство

-

крепостное крестьянство

находилось в полной зависимости от ничтожного меньшинства

-

помещиков, которые владели землей
В . И . Ленин

ФЕОДАЛИЗМ

ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА

В еликая держава средневекового мира

власть простерлась на Северное Причерно

Древняя Русь ... Сколько народных былин

!'viорье , заставили говорить о Руси весь тогдаш

воспевает ее, сколько вдохновенных страниц

ний мир.

посвятили ей летописцы! Славяно-руссы

-

поднепровские поляне и приильменские сло

Слухи о сокровищах Руси поражали вообра
жение поэтов и хронистов средневековой

вене, пuлоцкие кривичи и северские вятичи

Европы, а выражение "идти на Русь" в зна

и другие племена издавна пахали, охотились,

чении безнадежного похода вошло во фран

бортничали на своей земле. Отбивая набеги

цузскую поговорку.

скандинавских морских пиратов с севера, хо

Постепенно общественный строй Руси стал

зар и кочевников-печенегов с юга, они посте

феодальным, основанным на угнетении про

пенно сплотились к Х в. в огромное государ

стого народа теми, кто, выдвигаясь к кор

ство под рукой великих князей и бояр

милу власти, присваивал себе собственность

"матери городов русских " Киева, а также

на землю . Это был строй, при котором "бо.гат

-

подвластных ему Новгорода, Чернигова,

возглаголеть

Полоцка, Смоленска ... Новое государство

слова до облак, а убогий возглаголеть

раскинулось от причерноморских степей до

на нь кликнуть " , как писал сторонник силь

побережья Ледовитого океана, от Западной

ных князей Даниил Заточник . Русский пахарь

Двины и Дуная до Волги. Славяно-руссы

смерд своим трудом кормил и одевал страну.

были язычниками, они обожествляли силы

Рожь, овес и пшеница , репа и капуста, вишня

вси молчат и вознесут его .

-

вси

природы : поклонялись и приносили жертвы

и яблоня-все главные виды полевых, ого

Даждьбогу

родных и садовых культур были известны

ли

-

-

солнцу, богу скота и торгов-

Велесу, богу огня и ремесла - Сварогу,

богу грома и войны

-

Перуну . Жертвуя богам

ему.

Но простой народ жил скудно, так как не был

лучшее, что имели,-меха, скот, рабов, они

свободен . Князья, бояре, придворные-милост

надеялись сохранить жизнь и достаток.

ники (дворяне)

Киевские князья и их вассалы с дружинами

монастыри завладели его землей и отбирали

ежегодно объезжали свои владения, собирая

у него в виде даней и натуральных оброков

полюдье

-

дань с подвластного сельского

,а

позднее и епископы и

большую часть плодов труда. "Один с сош

населения, вершили суд. Драгоценные меха -

кой , а семеро с ложкой",- говорилось в на

собольи, бобровые, куньи

роде.

-

они сбывали

через купцов в города Европы и Передней

Бесправие, бедность, курная изба , убогие

Азии-в Константинополь, Багдад, Прагу,

орудия, постоянный страх перед неурожаем,

Регенсбург. На вырученные деньги купцы при

разорением от войны-таков был удел кре

возили дорогие одежды, оружие , заморские

стьянина.

яства и вина.

Обширные земельные угодья, стада скота,

Древнерусские дружины киевских князей

дворы с челядью и подневольными холопами,

Олега, Игоря и Святослава (Х в . ) своими по

каменные хоромы в городах, состязания ви

ходами на могущественную Византию, чья

тязей и торжественные богослужения, воен
ные походы и пьяные пиры, суд и расправа

над непокорными - так жили те, чье благопо
лучие строилось на угнетении крестьянина.

Полюдье .

К. В. Лебедев.

В селах и городах клокотала борьба обездо

1903

г.

ленных и неимущих против богатых, она

13

Заморские гости .

Н. К. Рерих.

1901

г.

Киевская серебряная гривна .
Хlв.

Златник князя
Владимира Святославича .
Хв .

подчас прорывалась открытыми

восстаниями крестьян и городской

бедноты: народ разорял дома вое
вод, посадников, судей ... Это не раз

бывало в Киеве, Новгороде, Влади
мире, Галиче , Смоленске. Тогда
феодалы поспешно оставляли свои

междоусобные споры, распри
и войны. Мечом княжей дружины,
статьей государственного закона Русской Правды, крестом право
славной церкви страшали, карали,

убивали они простой народ, при
нуждая его к покорности.

Древнерусское государство стало

колыбелью трех братских наро
дов

-

русского, украинского, бело

русского; оно оставило глубокие

14
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Отдыхающий в поле крестьянин .
Миниатюра

XII

в.

.

Нестор-летописец.

Скульптор М . М. Антокольский .

1890

г.

Софийский собор в Киеве.
Начало строительства в

1037

г.

следы в истории подвласmых

Киеву оседлых и кочевых наро

дов нашей страны - Прибалтики
(эстонцев, латышей, литовцев,
ижорян , вожан), Севера (карел,
финнов, ненцев, коми и др.),

Поволжья (мордвы) , Северного
Кавказа (алан , косогов), Причер
номорья (печенегов, торкав , по
ловцев) .

Христианство было принято Русью
около

989

г" когда великий князь

киевский Владимир Святославич
понудил Византийскую империю
заключить политический союз,

который скрепили браком князя
с сестрой императора Анной.
Князь велел сокрушить языческих
идолов. Из Константинополя при

были православные священники,
они крестили киевлян в водах

Днепра. Там, где народ сопротив 
лялся христианству, оно вводилось

силой. Со временем в Киеве поя
вился митрополит. Князья надели
ли церковников доходами и зем
лями.

Христианство проповедовало

божественное происхождение вла
сти князя над народом

-

церковь

служила богатым . Вместе с тем
Русь получила доступ к наследию
античности, к древней и богатой

16

Главы Софийского собора
в Нов горо де .

1045 - 1052 rr .

Берестяная грамота начал а

XII

в.

("отъ Жизномира к М икуле"),
повествующая о судебном
разбирател ьств е

византийской к ультур е. Стала рас
цветать письменность, со здавались
первые школы и рукописные хро
ники

-

летописец оставил нам

св оего рода гимн книге и просве

щению: "Велика бо бывает полз а

от учения книжного ; книгами бо
кажеми [наставляемы] и учими
есм ы пути покаянью , мудрость

бо обретаем и въздержанье от сло
вес книжных ... " Возводились

храмы и монастыри. Особенно
примечательны сохранившиеся до

ныне Софийские соборы в Киеве
и Новгороде и киевский Печер 
ский монастырь, в котором по 

гребены и первые наши историки
летописцы .

Русь вошла в число . передовых хри
стианских государств, возросло
ее международное значение .

17

Древняя Русь играла выдающуюся
роль в международной истории

Европы и Азии. Она заключала тор
говые и политические договоры

с соседями

-

Польшей , Венгрией ,

Чехией, Швецией ; государи более
отдаленных стран - Византии , Гер
мании, Франции, даже римский
папа искали дипломатических свя

зей с русскими князьями.
Караваны русских купцов везли

дорогие собольи меха, соль и воск,
изделия из ко сти и серебра в J;'е
генсбург и Любек, Фессалоники

и Сигтуну, их можно было видеть
и в Булгарии, и в Средней Азии,
в Сирии, Палестине и даже в Север
ной Африке (Александрии).

Русь влияла на политические судь

бы Европы: она столетиями отра
жала натиск кочевников-печенегов ,
торков, половцев, перед которыми

трепетала Византия .

Народные былины славят подвиг
" богатырской заставы"- Добрыни
Никитича , Ильи Муромца, Алеши
Поповича ... Русские дружины оста

вили заметный след в Калабрии
и Апулии, участвуя в византий

ско-немецкой борьбе за Италию;
Русь содействовала высвобожде
нию балканских земель из-под
власти Византии и борьбе кавказ
ских народов против арабского
Ярослав Владимирович Мудрый .
Реконструкция М. М. Герасимова

Переговоры княгини Ольги
с византийским императором .

Подпись французской

Миниатюра из "Хроники"

королевы Анны Ярославны.

Скилицы

1063
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владычества; Русь деятельно участ

Бурные события в жизни Англии

Богатыри.

вовала в отпоре народов Восточной

привели на берег Днепра Гиту ,

В . М. Васнецов.

Европы , особенно славянских

дочь последнего англо-саксонского

и прибалтийских, наступлению Гер 

короля Гаральда, жену Владимира

мании на восток .

Мономаха ...

-

1881-1898

Карта географических знаний

В русских летописях и иностран

Широкие международные связи

ных хрониках сохранились яркие

свидетельство могущества Древней

на Руси о Старом Свете .

известия о поездке великой княги

Руси .

Составлена академиком

ни Ольги с пышным посоль с твом
свыше
поль в

rг

Б . А. Рыбаковым

100 человек в Константино
957 г . ; о романтической

с удьбе Анны, дочери Ярослава
Мудрого, жены короля Генриха

(1051),

1

после смерти которого

она стала королевой-регентшей

Франции; сохранились ее подписи
(Ана Ръина) на французских
грамотах.

В лирических стансах воспел кра
с оту другой дочери Ярослава ,

Елизаветы, смелый союзник Руси
Гаральд Грозный , ее будущий муж,
король норвежский.

Полна драматизма участь внучки
Ярослава Евпраксии Всеволодов
ны, супруги германского импе

ратора Генриха

IV (1089).

Вме

шавшись в политическую борьбу
Европы, она решительно подорвала
итальянскую политику империи.

19

украшенные чернью , эмалями , дра
гоценными каменьями .

Время скупо сохранило плоды их
трудов , но тем они нам дороже .

У наших предков было высоко
развито чувство прекрасного , поэ
тому никого не оставят равнодуш

ным ни Остромирово евангелие,
ни колты и браслеты, ни исполнен
ные величия и простоты древние
храмы, нередко наполненные

"многоразличными иконами и дра

гим каменьем без числа " . О Дмит

риевском соборе во Владимире ,
украшенном тонкой каменной
резьбой, знаток нашей древней
архитектуры Н . Н . Воронин выра

зился так : "Если бы камень мог
звучать, этот собор бьm бы " Сло
вом о полку Игореве'"' . Новгород

ская церковь Спаса Нередицы
(варварски разрушенная фашиста

ми) по стенам , своду и столбам
была покрыта фресками , проник
нутыми идеей страшного суда.

Но и в этот мрачный сюжет народ
ные мастера сумели внести черты

реализма, например в изображе
ние богача и бедного Лазаря .
Богач , сидящий в адском пламени ,
умоляет Лазаря дать воды , а сата
на подносит ему огненный сосуд;

надпись гласит :

" ... друже

богатый ,

испей горящего пламени " . В ико
нопись проникают черты народного

искусс тва , близкого портретной
жи воп и с и.

Не м енее значительной бьmа и архи
Миниатюра из Остром ирова

Народ создал блестящую древне

те ктура Галицко-Вольшской Руси :

евангел U.R .

р усскую культур у , которая поль

Успенский собор во Владимире-Во

зуется всемирной славой.

лын с ком, княже с кие дворцовые

Города Руси х оро ш о знали сканди

по с тро й ки в Галиче, где стояла

навы . Если к Х в. г ородов насчи

церковь Пантелеймона с ее знаме

ты валось около

ниты м порталом, перекликались

1056 - 1057

гг .

Медальон сер ебря н ый.
Суздаль .

XII - XIII

вв.

то ко времени

татаро - монголь с ко г о наше с твия

с б огол юбовским дворцом сына

летописи упо м инают свыше

Юрия Долгорукого Андрея.

300

г ородов и крепостей. Иноземцев

В Холме князь Даниил Романович

поражало величие Киева, его Золо

распорядился построить три храма ,

тых ворот , храм ов . " Соперником

украшенные резным галицким бе

Константинополя " считали они это т

л ым и холм с ким зеленым камнем ,

город , известный своим ремеслом

колоннами "из цельного камня " .

и м ножеством рынков.

Неподалеку была возведена башня ,

Постепенно в разных частях страны

которая своей белизной "свети

окрепли местные князья и бояре

лась во все стороны " .

и стали обособляться от Киева.

Прекрасное зодчество развива

Подвластные им города станови

лось и в Полоцке, и в Чернигове,

лись столицами самостоятельных

и в Смоленске, и в других землях :

княжеств

20

20,

-

Владимир-на-Клязьме ,

литые фигурные врата, искусная

Галич-на-Днестре , Луцк и Туров,

каменная резьба, выразительные

Гродно и Рязань . Тысячи город

иконы, звонкие колокола, редкие

ских ремесленников , оружейни

книги-все это зримые . памятники

ков , златокузнецов снабжали стра

древнерусским городовикам , дела

ну орудиями труда, оружием, соз

телям, умельцам .

давали тончайшие изделия из

В крупных городах велись свои

бронзы, серебра, золота, искусно

летописи . И ныне , читая историю

В них звучит голос простых людей

с их повседневными нуждами. Эти
открытия развеяли в прах создан

ную недругами нашей страны
легенду о культурной отсталости

Древней Руси .
Автор " Слова о полку Игореве" ,
выражая народное представление

об истории Руси, гневно осуждал

княжеские усобицы, в которых по 
гибало наследие дедов и прадедов.
Русска>1 земля для него

-

это вся

Русь, от Тамани до Прибалтики,
от Дуная до Волги. В то время ,
когда "по Руской земли ретко ра
таеве кикахуть [пахари покрики
вали]

, но

часто врани граяхуть_,

трупиа себе деляче".", он восхва
лял мирный труд, в образах кото
рого описал одну из кровавых

междоусобных битв князей на Не
миге:

" На Немиге снопы стелют из голов,

молотят цепами булатными,
на току жизнь кладут,

веют душу от тела.""
Создатель культуры

-

народ уста

ми автора "Сл ова " звал к единст
ву во им.Я труда, защиты Отчизны

·

и мира. Но этот призыв не б ыл
услышан кня зьями

.. .

Дмитриевский собор
во Вл адимире-на-Клязьме .

1194-1197

гг.

Родины, запечатленную книжника

Кирилла, знатока Гомера, Аристо

Георгий .

ми Киева , Новгорода, Владимира,

теля и Платона, смолянина Кли

Икона. Начало

Галича и Переяславля (только эти

мента, который "бысть книжник

летописи от той поры и сохра

и философъ так, якоже в Руской

нились), мы порю,каемся духовной

земле не бяшеть ", назидательные

зрелости их авторов и составите

повести "Патерика" о жизни печер

лей. Люди ценили "учение книж

ских монахов, наставительное

ное", ибо "ум без книг, аки птица

"Поучение" Владимира Мономаха,

опешена. Якоже она вэлетети не

горькое "Моление" Даниила Заточ

мож ет, такоже и ум недомыслится

ника , наконец, "Слово о полку

совершена разума без книг''. Кни

Игореве"-таковы лишь некоторые

га всегда была в почете на Руси:

образцы этого бесценного культур

только в крупнейших хранилищах

ного наследия.

СССР число рукописных книг

XI-XVIII

вв. достигает

100 тыс . !

XII

в.

" Окном в исчезнувший мир" стали
для нас берестяные грамоты.

Народ был чужд распрям князей

Советские археологи ведут сотни

и хранил памЯть о былом единстве

раскопок. Снимая слой за слоем

Руси, когда вместе сражались про

вековые напластования земли, они

тив ее врагов "эадорливый" галича

находят водопроводы и мостовые,

нин Дунай, муромец Илья , вольrnец

домницьr и горны, сошники и мечи,

Михайло Каэарин, ростовец Алеша,

шахматы и лыжи, азбуковники

ряэанец Добрыня". Их имена со

и игрушки и, что особенно приме

хранялись в памяти народа как

чательно, грамоты, писанные горо

символ его доблести и славы.

жанами на бересте. Множество их

Былины, летописи, красноречивые

ОТI<рыто в Новгороде, найдены они

проповеди киевлянина Илариона,

также в Пскове, Смоленске, По

"русского Златоуста " туровца

лоцке, Витебске, Старой Руссе.
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«ЗЛОГОРЬКИЕ» ГОДЫ

Борьба против татаро-монгольского

нашествия с востока и наступления рыцарей

предводительством хана Бату покончить
с Европой. Русь, как и завоеванные монгола

пяти держав с запада. На долю нашей страны

ми страны , уже не была единой, она еще

выпало тяжелое испытание. В глубине Цент

в

ральной Азии возникло Монгольское государ

которых враждовали между собой и лишили

ство

(1206)

со столицей в Каракоруме,

XII

в. раскололась на княжества, правители

народ возможности оказать организован-

и монгольские феодалы двинули на завоева

ный отпор вторжению. Если бы можно было

ние Азии, Европы и всего мира полчища ко

соединить полки всех русских князей, то на

чевников. Их войско было подчинено суровой

бралось бы много больше

дисциплине и, выполняя волю своего вождя

Такому войску не страшен враг . Но беда была

100

тыс. воинов.

Чингисхана, за короткий срок завоевало

в разобщенности

Сибирь, Северо-Западный Китай, включая

ли боевые стяги русских князей. И все же

Пекин, Среднюю Азию, разорило земли

русские люди в течение трех лет

Кавказа .

мужественно защищали родную землю; битва

Столетиями накопленные сокровища культу

на реке Снти, оборона Рязани и Владимира,

-

в разные стороны смотре

(1237-1240)

ры безжалостно уничтожались : -ходжент

Москвы и Смоленска, Козельска и Киева -

и Бухара, Самарканд и Ганджа, сотни горо

вот лишь некоторые вехи этой героической

дов, по словам современника, "были стерты

борьбы.

с лица земли , как строки письма бывают

Рязань пять дней выдерживала осаду, и все

стерты с бумаги " ; население истреблялось

жители ее "равно умроша'', а "град Рязань

или угонялось в полон .

и земля Рязанская изменися ... и отиде слава

Когда монгольские рати вторглись в Север

ея, и не бе в ней ничто благо видети

ное Причерноморье, против них выступило

дым и пепел". Козельцы " ум крепкодушный

-

токмо

объединенное войско из киевских, галицких,

имели" и семь недель сражались до послед

волынских, черниговских , смоленских и дру

него человека на разрушенных осадными

гих полков. Не ладившие между собой рус

машинами и камнеметами стенах горящего

ские князья и союзные им половцы потерпели

города; бои неоднократно переходили в ру

жестокое поражение в битве на реке Калке

(1223).

В "злой и лютой сече" пали шесть

князей, а из простых воинов вернулся лишь

копашные схватки, когда "козляне же ножи
резахуся " с врагами .

Десять недель отражал приступы древний

каждый десятый. "И погыбе много бещисла

Киев, обороной которого руководил воевода

людей,-читаем в Новгородской летописи,-

Дмитр . Врагам достались руины

в огром

и бысть вопль, и плачь, и печяль по городом

ной столице уцелело не более

домов.

и по селом ... Татары же возвратишася от

Тысячи жителей были убиты, других, "бо

реки Днепра ; и не сведаем, откуда суть при 

сых и беспокровных", сгоняли в станы кочев
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шли и кде ся деша опять " .

ников.

После длительной подготовки монгольские

Лопата археолога раскрыла потрясающую по

рати вышли из -за Волги

своему драматизму картину сражений и ги

(1236), чтобы под

бели цветущих городов: развалины домов,
церквей, хором с грудами скелетов жителей,

павших в бою . Они лежат в воротах дворов,
Александр Невский .

Художник П . Д . Корин.

пронзенные стрелами , с мечами, булавами

1942

г.

и даже ножами в руках. Благодаря мужеству

23

Ледовое побоище.

Ю. Н . Трузе.

1939

г.

Печать кня~я

народа уцелели от разорения нов

телем крестового похода папой

Ал ександра Невско го.

городско-псковские и полоцко

римским .

минские земли.

Немецкий натиск на восток на

XIII

в.

-

В ту пору правителей Западной

чался давно

Европы охватила паника. Европа

тий Германия перенесла свои

была расколота взаимной враждой

границы за Одру, Вислу, Двину

Германии и папства.

и теперь двинулась за Нарову . Ры

за несколько столе

Но оmажная борьба Руси, а также

цари уже успели завоевать Эсто

сопротивление захватчикам

нию и Латвию, где возникло их

на

родов Польши, Венгрии, Чехии,

феодально-колониальное государ

Балкан сорвали замысел Бату . Ши

ство

роко начатое на просторах Волги

с севера шведские феодалы,

-

Ливонский орден

(1202);

наступление захлебнулось на

заняв Финляндию, тоже угрожа

берегах Адриатики. Сознавая это,

ли Руси. Собранные под стягом

Бату поспешно увел свою рать
за Волгу

(1242).

Европа была

спасена .

католического престола, рыцари
зарились на уцелевшие от мон
гольского погрома русские зем

ли. Однако планы крестоносцев

24

Провал крестового похода на Русь .

не сбылись.

Монгольские орды еще опустоша

15

ли Русь, когда в ее пределы с за

князь Александр Ярославич с не

пада вторглись немецко-датские

бол ьшой дружиной разгромил

рыцари, поддержанные вдохнови-

шведских рыцарей на Неве,

июля

1240

г. новгородский

Оборона Козельска .
Миниатюра конца

XVI

в.

в устье Ижоры, куда причалила

и грабили ее, "поимаша ... вси

Шлем князя

их флотилия. Сам Александр сра

кони и скот, и нелзе бяше орати

Ярослава Всеволодовича

зился со шведским полководцем

Биргером и "возложи (ему) печать

(отца А л ександра Невского)

(пахать) по селам и нечимь" .

5

апреля

1242

г . новгородско

на лице острым своим копьем " .

суздальская рать князя Александ

Соратники князя были "страшны

ра встретила рыцарское войско

в ярости мужества своего" , от

на льду Чудского озера и нанесла

стаивая родную землю. За отвагу

ему сокрушительное поражение

в битве народ прозвал князя

( "и бысть сеча ту велика ... ")

.

Невским. От Ратмира, одного из

Археологи с участием гидрологов

павших на Неве соратников кня

и летчиков помогли восстановить

зя, вели свой род Пушкины.

картину битвы, в которой зако

А. С. Пушкин в "Моей родослов

ванный в железо рыцарский клин,

ной" с гордостью писал :

пробившийся сквозь русский зас

"Мой предок Рача мышцей бранной
святому Невскому служил".

лон, был взят в клещи и истреблен.

400

рыцарей нашли здесь свой

конец, другие попали в плен .

Победа на Неве была лишь частью

Псковичи встретили победителей

великого дела обороны Руси .

пением " славы " . Немецкий натиск

К этому времени немецкие рьща

на восток был остановлен.

ри, используя боярскую измену,

Экономическая блокада Руси

завладели Псковом и изрядным

с моря предотвращена . Эти победы

куском Новгородской земли

облегчили последующую борьбу
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Границы русских земель н княжеств
к нача.у Xlll в .

'7//7Jl1Тlll7'

Граннuы Венгрии.Польши и Чехии

~==;;

НапраВJ1~ю1е . нападений шведских н

+--....

•

•

Походы пмководцев Чингисхана
в 1223 г .

Земли.зависнмые от галиuкого князя
немецких феодалов

Походы хана Бату н е го полководцев
в 1236- 1242 гг .
Действия русских войск
[]QDC109'

Походы Александра Невск ого

х

прот11в немецких захватчиков

1240

q

завоевателей

За падная граница русских
земель и княжес тв.плативш ю;

Направп ение лн товсю 1 х
походов на русские землн

Мес т а н даты с раж е ний

Города . оказавшие нанбо.nее упорное
со протнВJ1енне

монrоло-татарскнх

д аti ь Зо.nо1·ой Орде

Действия поляков . чехов.венгров
и др . наро дов

М еста восстаний народов Прибалтики

Мест а восстаний против

•

Граниuы д р у ги х государств

~

монгола-татарам

100 лет ,

народа с татаро - монгольскими

Волынской Руси на целых

ханами.

что имело первостепенное значе

Прошло всего три года, и на дру

ние и для борьбы Московского

гом краю Руси была одержана еще

княжества за независимость. Кре-

одна славная победа . Здесь, тоже

стовый поход на Ру сь закончился

с благословения папы, наступление

крахом.

Борьба Руси за независимость

-

на Галицко-Волынскую землю

организовали правители Венгрии

Страна, опустошенная и ослаблен

и Польши . Им удалось занять Пере

ная татаро-монгольским нашест

мышль и осадить Ярослав. Подо

вием, попала под "злогорькое"

спевшее войско князя Даниила

ордынское иго . Нашествие и иго

Романовича нанесло врагам нео
жиданный удар

17

августа

1245

принесли неисчислимые бедствия
г.

нашему народу. Уничтожение

в битве под этим городом . В плен

и расхищение богатств страны

попали венг ерский и польский

задержали развитие культуры на

воеводы Филя и Флориан. Был за

целых полтора столетия.

хвачен и стяг Фили, который князь

Захирели многие города. Народы,

Даниил в гневе разорвал в клочья .

своей освободительной борьбой

При ем Александром Не вским

Эта победа обеспечила устойчи

защитившие цивилизацию Европы,

папских послов .

вость западных рубежей Галицко-

были обречены на длительное

Г. И . Семирадский
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отставание; их Родину разорвали

Из этого " глухого царства" шли

рей Ливонского ордена и наступ

на части и поделили между собой

распоряжения об участии русских

ление Литвы.

правители орд и улусов.

полков в чуждых им ханских

Но время шло, страна постепенно

По возвращении из европейского

походах.

оправлялась от разорения. Усилия

похода хан Бату и окружавшая

Завоевания Чингисхана и его пре

ми народа поднимались из руин

его знать обосновались на Нижней

емников ничего не дали монголь

и пепла города. Они стали первыми

Волге, где возникло новое государ

скому народу . Население в Мон

очагами освободительной борьбы.

голии уменьшилось, награбленное

Пережитое не сломило воли рус

ство кочевников

-

Золотая Орда

со столицей в Сарае

(1243).

добро не содействовало ее подъ

ского народа к независимости .

тория, ей подвластная, простира

Терри

ему, а разошлось по рукам знати .

В середине и в конце

лась от Иртыша до Дуная, включая

Международное положение Руси

катились по Руси антитатарские

Поволжье и Приуралье, Крым

резко ухудшилось. Она потеряла

восстания - в Новгороде и Пскове,

и Северный Кавказ.

свои владения в Причерноморье,

Владимире , Ярославле и Ростове,

В Сарай должны были отныне яв

Прибалтике, Поволжье . Надолго

Устюге и Курске . Повсюду созыва

ляться русские князья для получе

прервались ее связи с Кавказом

лись народные веча, татарских став

ния ханских ярлыков (грамот),

и Средней Азией. Юго-Западной

ленников истребляли или изгоня

утверждавших их власть;

Русью (Украиной) в середине

ли. Эти восстания были подавле

теперь решались их династические

XIV

ны , но кибитные политики Сарая

споры, нередко стоившие им голо

и Венгрия , под чью власть попала

оказались вьшужденными сперва

вы;

и Молдавия. Литва также присо

передать сбор дани в руки самих

ники, даньщики, отряды баскаков,

единила земли Белоруссии и Смо

русских князей, а потом отозвать

чтобы переписывать население,

ленска. Русь с трудом удержи

с Руси и баскаческие отряды.

собирать с него дань и жестоко

вала устье Невы и защищала Каре

Это были первые шаги к нацио

расправляться с непокорными .

лию, западную часть которой

нальной свободе, отвоеванные

Сюда свозили они серебро и меха,

отторгла Швеция. Ценой больших

народом .

оружие и ткани, сгоняли захва

жертв русские люди сохраняли

Трудное по ложени е Руси пыта

ченных при набегах пленных.

Псков, отражая вторжения рыца-

лась использовать в своих коры ст 

здесь

отсюда направлялись числен

в . завладели Польша, Литва

Xlll

в . про

ных интересах папская курия. Н е
бояс ь "с паривать змею с голубем ",
она завязала переговоры с целью
скл онить язычников-монголов

к принятию католичества, чтобы
предотвратить их на ступление

на с оюзные ей державы Европы
и получить из ханских рук господ

ство над русской церковью .
Тогда же папа направил послов на

Русь, толкая ее князей на борьбу
с Ордой. Расчет был прост: обречь
Русь на новое разорение и захва

тить то, что уцелеет. Побывали
папские послы-легаты и при дворе

Александра Невского , который
после гибели отца в далеком
Каракоруме стал великим кня
зем

(1252).

" Конечно , станет оче

видным,- пи сал папа ,- что ты

лишен здравого смысла, если от
кажешь в своем повиновении

нам, мало того

-

богу, чье место

мы, недостойный , занимаем

на земле ".
Но Александр отказал . "Все сие
добре сведаем,-велел передать он
папе,-а от ва с учения не принима

ем". Решительно защищая границы

на западе и до времени "перемо
гаясь" с Ордой на востоке, выдаю

щийся воитель и государственный
деятель Александр Ярославич

на метил единственно возможный
путь политического развития

и возрождения Руси , на котором
она достигла успеха под руковод

ство м Москвы.
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НАЧАЛО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ

О бъедю1ение русских земель на'13Лось

княжеских дворов ведали стольники, чаш

вокруг Москвы. Прошло полвека. Страна,

ники, конюшие, сокольничьи и прочий при

пусть медленно, оживала, и главная заслуга

дворный люд.

в этом принадлежала крестьянину : "куда

Единовластия на Руси еще не было. Отноше

топор, коса и соха ходили", там и утвержда

ния между русскими княжествами, да и вну

лась жизнь русского народа : Из торгово

три их среди князей регулировались догово

ремесленных сел постепенно вырастали но

рами

вые города - Радонеж, Руза, Верея, Боровск,

князья целовали крест-присягали. Но ни до

Серпухов, Кашира". Строились крепости,

говоры, ни клятвы не могли помешать княже

вошедшие в каменный пояс на северо-западе:

ским распрям из-за земель и доходов, тем

Копорье

-

Ямгородок - Орехов

Ладога - Изборск

-

Пскоli

-

-

Карела -

Порхав.

-

крестными грамотами, на которых

более что ханы разжигали их, чтобы ослабить
Русь.

Москва лежала в районе развитого земледе

Московское княжество росло. Оно присоеди

лия и уже давно была крупным ремесленно

нило Коломну, Переяславль, Можайск, насту

торговым городом. Она располагалась на

пало на Тверь и Новгород. Церковь, заинте

пересечении купеческих путей, в удалении от

ресованная в освобождении страны, тоже

окраин, подверженных частым набегам ор

поддержала Москву- при Калите митрополит

дынских и литовских войск. Она была естест

перенес сюда свою кафедру из Владимира.

венным центром коренных русских земель,

Москва становилась сильной крепостью:

где складывалась великорусская народность.

началось строительство белокаменного Крем

Москвичи поддерживали борьбу великого

ля

князя Ивана Калttты

тором борьбы народа против ига Золотой

(1325-1340)

и его пре

емников за политическое верховенство

(1367).

Она сделалась главным организа

Орды.

Москвы, за единство руссюих земель, против

своеволия бояр и против набегов врагов.

Победа на Куликовом поле возвестила зарю

Московские князья еще не были особенно

национальной свободы. Темник Мамай,

сильны

тогдашний хозяин Золотой Орды, опасаясь

-

например, Ивану Калите принадле

жало всего около полусотни сел,-но они уме

усиления Московского княжества, повел

ло продолжали политику, завещанную Алек

свою рать на Русь. Он собрал войско не толь

сандром Невским. Князь Иван был расчетли

ко татарских улусов, но "ласканием" и "да

вым и ловким политиком, не зря он получил

янием" привлек наемников из Крыма

прозвание Калита (кошель).

и с Северного Кавказа; его союзником был

Постепенно укреплялись и государственные

и литовский великий князь Ягайло. 150-ты

органы власти и управления : с боярской

сячная рать подошла к реке Воронежу.

думой князь держал совет, его наместники

Русскими предводительствовал московский

и волостели получали в "кормление" (с пра

великий князь Дмитрий Иванович

вом на "корм"-часть поборов с населения)

1389).

города и волости. Собственным хозяйством

ное войско, собранное из многих русских

(1359-

Он направил против врага объединен

земель. Но тверские, рязанские да новгород

ские князья и бояре близоруко сочли свои
распри с Москвой важнее обороны Родины.
Победа на Куликовом поле.
Миниатюра конца
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Зато на помощь Руси пришли полоцкие

и брянские отряды подвластных Литве

29

полков "право й" и "левой руки "
был еще засадный полк, укрытый
в лесу;

им предводительствовали

серпуховский князь Владимир
Андреевич и воевода-волынец

Дмитрий Боброк.

Славная битва произошла
тября

1380

8

сен

г. Подступившая татар

ская рать сокрушила русский
" передовой " полк, который почти

полностью погиб, но встретила
отпор суздальских и владимирских

дружин большого полка. Не сумев
продвинуться и на правом фланге,
Мамай, собрав все силы, обратил
их на левое крыло, смял его и вы

нудил отступать к Непрядве.

В этот пе релом ный момент битвы
выступил засадный полк ; "с яро
стью и ревно стью " обрушившись
на врага, его воины решили ис

ход сражения. Так рассказывает
посвященная сражению воинская

повесть "Задонщина"

(1380-

1381) .
Татары были полностью разгром
лены : в страхе " поганыи по крыша

руками главы своя ". Сам Мамай
бежал и вскоре погиб.

Куликовская поб еда з акрепила
за Москвой значение центра вос

соединения земель Древней Руси ,
положила начало освобождению
от татарского ига народов нашей
страны .

T
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и в завещании князя Дмитрия,
прозванного Донским , где даны
указания на случай, "аще переме 

нит бог Орду "." .
Грюнвалъдская битва ознамено
вала начало упадка немецкого

A Amlflif3

Тевтонского ордена. Тевтонский

Rffdi,

орден, как и Ливонский , во з ник
в

tftf
.•

НадР.жда на окончатель ное избав
ленi1е от него нашла отражение

XIII

в" когда захватил польские

и литовские земли при балтий ского
междуречья Вислы и Немана .

-

Это было феодально-колониально е

Строительство бел окаменного

государство. Разбойничье зав ое в а

Кремля в Москве .

ние орденами Прибалтики, ничего

Миниатюра конца
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не дав немецкому народу , при

вело к созданию здесь экономиче

ского оплота наиболее реакцион
князей Андрея и Дмитрия Оль

находясь в Одоеве, откуда и воро

ной части немецкого господст

гердовичей. Русь вы ставила

тился в Вильнюс.

вующего класса, породило очаг

войско, не уступавшее числом

Преодолев Дон, русские пятью

постоянных политических и наци о

татарскому.

полками расположились близ впа

нальных противоречий и войн,

Сосредоточив свои силы в Колом

дения в него реки Непрядвы

ослаблявших не только Польшу ,

не, князь Дмитрий скрытно пред

на холмистом Куликовом поле .

Литву, Русь, но в конечном счете

принял встречное движение

Большим полком командовали

и Германию . Восстания пруссов ,

к Осетру, чем расстроил намечен

князь Дмитрий и воевода

латышей и эстонцев были потоп

ное соединение войск Мамая

Т . В . Вельяминов, "передовым "

лены в крови. Но так не могло

и Ягайло; последний узнал о битве,

полком

30

-

князья Друцкие; помимо

продолжаться вечно .

хоругвей, из них

40

пенно окрепли национальные

литовских, а

государства на Руси, в Польше

русских и русских; Ягайло распо

и Литве и потребовали восстанов

лагал

36

4

собственно

Прошло одно-два столетия. Посте

у!<раинских, бело

"Русские витязи из Смоленской
земли,-пишет Длугош ,-построен
ные тремя отдельными полками ,

стойко бились " и "заслужили бес

Одним из решающих событий

51 хоругвью, среди которых
было 7 украинских. Орден выста
вил 51 хоругвь.

из полков был жес токо изрублен

на пути к этому стала Грюнвальд

Не уступая Ордену в экономиче

и даже склонилось до земли его

ская битва

ском и военном отношении , союз

знамя, то два других полка отваж

Союзными полками командовал

ники имели огромное моральное

но сражались , од е рживали верх

польско-литовский король Ягайло .

преимущество. Они давно ждали

над всеми мужами и рыцарями ,

Правое крыло занимало литовско

дня , когда с могут рассчитать с я

с какими сходились врукопаш 

славяkское войско князя Витовта,

с немецкими рыцарями за все их

ную , пока не с оединились с о тря

злодеяния .

дами поляков "; они " стяжали

водительством Зындрама из Маш

Союзники сражались мужественно

себе в этот день славу отважных

ковец . В союзном войске были

и непреклонно. На решающем этапе

героев ".

и чешско-моравские отряды Яна

битвы Ян Длугош особо отметил

Союзники с овершенно разгроми

Салавы и Яна Сокола.

роль трех с моленских хоругвей ,

ли рыцарей. Были убиты в се глава

ления своих позиций в Прибалтике .

ле~ое

-

(15

июля

1410

г.).

польское войско под пред 

смертную славу ". " И если один

Точная численность войск , нахо

которые обеспечивали стык по ль

ри Ордена , вкл ючая и велик ого

дившихся в широкой лощине под

ских и литовско-русских войск .

магистра Ульриха фон Юнгингена,

Грюнвальдом, неизвестна, так как

Под командованием литовского

и захвачено

наш главный информатор польский

князя Семена-Лингевина Ольгердо

хронист Ян 'Длугош указывает

вича они геройски выдержали

лишь число хоругвей, состав же их

натиск устремившихся в наступле

Грюнвал ьдская битва .

мог быть различен . Витовт имел

ние рыцарей .

Фрагмент . Гравюра

51

знамя .
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Московский Кремль

и литвы, и ляхов от немець избиено

Государство Россия (этот термин

при Дмитрии Донском .

бысть".

применительно к Московской Руси

А. М. Васнецов.

1922

г.

XV

Судьба Тевтонского ордена была

появился в

предрешена. Через полстолетия

как многонациональное. Станови

он стал вассалом Польши

лось ясно, что лишь при единодер

(1466).

в .) складывалось

Грюнвальдская битва была высоко

Литва и Польша воссоединили мно

жавии и сильном войске можно

оценена и на Руси . В Новгородской

гие захваченные им земли.

сбросить иго Орды, оттеснить Лит

летописи сказано: "бысть побо

ву и Польшу с древнерусских

ище " "с Немци, с Прусы в их зем

Централизованное государство

земель , защитить торговлю на Вол

ле в Пруской" . и убиша местера

довершило объединение Велико

ге, вернуть выходы к Балтийскому

россии . После Куликовской побе

и Черному морям, а главное, убе

ды территория страны непрерывно

речь растущий класс дворянства

и всю силу немецкую избиша,

росла . Вслед за Нижегородским

от крестьянского тапора.

и городы немечьскыи поимаша" .

княжеством

Отмечено , что победа далась нелег

ским владением Пермская земля

в одно централизованное государ 

ко, что тогда "много же христиан,

народа коми .

ство завершилось при Иване

[магистра] и моршолда [маршала],
и кунтуры

[ комтуров]

побиша ,

(1393)

стала москов

Объединение русских земель

(1462-1505).

111

Присоединение Нов

города было важным этапом на
этом пути. Новгород

-

крупнейший

ремесленный и торговый центр
Северной Европы . В нем, а также

в Пскове издавна существовал

своеобразный боярско-республи
канский политический строй.
На Новгородской земле насчиты
валось до двух десятков городов,

боярские ватаги распоряжались
в богатых пушниной Карелии,

Подвинье и Обонежье .
Купцы прибалтийских стран по
купали десятки тысяч шкурок,

План Новгородского кремля.
Деталь иконы

32
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д есятки тонн воска и прочих това

ров . Боярские советы управляли,
используя поддержку веча

-

Русская церковь тоже сделала шаг

к самостоятельности: с

1448

г.

митрополит , которого прежде на 

·собрания Горожан , созываемого

значала Византия, стал избирать ся

по звону колокола .

со б ором епископов.

Экономически и Новгород и Псков

Возрождение России не принесло

тяготели к Московскому княже

облегчения крестьян с кой доле.

ству, получая от него поволжский

Князья старались скрутить кресть 

хлеб и сбывая ему свои и привоз

ян узами государственного закон а

ные изделия ремесла . Неоднократ

по в сей стране, запретить им сво

ные народные движения потрясали

евольно покидать владения гос

Новгород , в огне "великих мяте

подина: судебником

жей " сгорела не одна сотня бояр 

Иван

111

1497

г.

ввел закон, по которому

ских хором , а их обитатели нашли

крестьянин мог менять влад ель

конец в Волхове, куда их сбрасы

ца л и шь в осенний Юрьев день

вали с Великого моста восставшие

26

" вечники " .

ность . Попытки крестьян прот е 

ноя б ря , и то погасив задолжен

Бояре искали поддержки у сильно

стовать , б ежать, восставать подав

го московского князя, но притом

лялись . Это был суровый закон.

старались уберечь свои земли и до

Вот как по статье

ходы от его жадных рук. Не поры

границы господских владений :

вая с Москвой , они сносились

того, кто перепахал межу , " бити

62

охранял он

и с Вильнюсом и даже на исходе

кнутием да истцу взяти на нем

новгородской независимости при

рубль "; с татьей

посаднице Марфе Борецкой заклю

"в едомому лихому человеку жи

чили военный союз с Литвой .

в о та не дати, казнити его см е рт

Конец этому и положил Иван

111 .

9

закон повелевал

ною казнью " . Тогда , видимо , и р о

Подчинив Новгород вооруженной

дил ас ь крестьянская по с лов и ца

рукой , он вв ел здесь общеру с ские

" Во т тебе, бабушка, и Юрьев день " .

порядки , вечевой колокол велел

снять и увезти в Москву

(1478).

Вл адения богатейших бояр отошли
к князю и переселенным в во сс о е 

диненный край мо с ковским служ и ·

Ма стер Аврам .

лым помещикам .

Ав топортрет . Начало

XIV
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В с коре судьбу Новгорода р азде
лили Тверское кня ж ество

(148 5),

а з атем в правлени е Василия

и Псков

111

(1510).

На пр и ста ни в Новгороде.
К . В . Леб едев

Объединяя с трану , м осков с к ое
п р авитель с тво л о м ал о и ви д о и~ме 
няло прежн е е раз но ха ракте р но е
уп равлен ие: с о юз земе ль по д гла
вен с тво м в еликого князя за менял
с я е д ины м государст вом , н а смену
п ес тр ы м д о г о ворам с кня зьями 

в ассалам и ш ла единообр азн ая ад
министративн ая система. Б ывшие
удел ьн ые князья н еукло нн о теряли
с в ои земли и н из в одилис ь до поло

жения служилых вот ч и нн ик о в.

Усложняется п олитическая струк
тура: кроме боярской думы власть
осуществляют дьяки, п о тому вре

мени высокообразованные админи
стр ато ры, которым князь "прика

зывает" ведать определенн ыми
отраслями управления.

Зарождается приказная си стема.
Упорядочиваются и централизуют
ся право, суд, финансы, воору

женные силы, в которых бояре

и "слуги вольные" переходят в ря
ды служилого дв о р ян ства

-

опоры

центральной в л а сти.
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за св. Благовещеньем . Сий же час
ник наречется часомерье ;

на вся

кий же час ударяет молотом в ко
локол , размеряя и разсчитая часы

нощные и дневные. Не бо человек
ударяше, но челоковидно само
звонно и самодвижно , страннолеп
но некако створено есть челове
ческою хитростью , преизмечтано

и преухищрено ".
В 70-х годах Х У в. в Москве побы
вал венецианец Амброджо Конта

рини. Вот его впечатления : через
город "протекает река , называемая
Моско. На одной стороне ее нахо
дится замок и часть города, на дру

гой

-

остальная часть города .

На реке много мостов, по кото
рым переходят с одного берега
на другой ... Вокруг города большие леса ... Край чрезвычайно бо-

гат всякими хлебными злаками ...
В конце октября река, протекаю
щая через город, вся замерзает;

на ней строят лавки для разных
товаров .. . Ежедневно на льду реки
находится огромное количество

зерна, говядины, свинины, дров,

сена и всяких других необходимых
товаров. В течение всей зимы эти
товары не иссякают .. . На льду за
мерзшей реки устраивают конские

бега и другие увеселения; случа
ется, что при этом люди ломают

себе шею. Русские очень красивы,
как мужчины, так и женщины

...

В город в течение всей зимы соби
рается множество купцов как из

Германии, так и из Польши. Они
покупают исключительно меха

-

соболей, лисиц, горностаев , белок
и иногда рысей ... ".

- так
1485 г .
России " - значит

"Великий князь всея Руси "
В монастыр е.

В г у бной избе.

М . Черемных

А . Ф . Максимов

именует себя Иван

"Господарь всея

III

с

ся на МОСКОВСКИХ монетах.

Носитель нового титула смотрел

8-12

на реке Угре

переживала национальный подъем .

Ни сопротивление крамольной рус

Когда турки захватили Констан

Сознание современников не хо

ской знати, ни враждебность не

тинополь и пала Византийская им

тело больше мириться с господст

мецкого Ливонского ордена, ни

перия

вом Золотой Орды .

противодействие Польши и Литвы

с последней наследницей ее пре

Сама Орда после поражения_ на Ку

не смогли помешать исходу двух 

стола Зоей (Софьей) Палеолог

ликовом поле неотвратимо шла

вековой борьбы.

(1472);

к упадку. Она распалась на Казан

Национальная независимость Рос

была сформулирована псков-

ское, Астраханское, Крымское

сии была восстановлена.

ским цер_ковником Филофеем

и Сибирское ханства. Ханы враж

Культурный подъем России отра

так : "Два Рима пали , третий стоит,

довали между собой и разоряли

жается в появлении таких техниче

а четвертому не быть " . Это соответ

народы.

ских новшеств, как поршневой

ствовало и целям правительства

Тогда московское правительство

насос в соледобыче, порох

добиться международного призна

сделало решающий шаг: в
Иван

111

1476

г.

прекратил выплату ордын

октября

1480

Свержение ордынского ига. Россия

первые кремлевские часы
литье пушек

г.

(1382),
(1404),

(1488).

далеко за пределы своей страны.

(1453) ,

он вступил в брак

скрытая в этом акте идея

-

ния суверенности и божественно
го происхождения великокняже

ской дани . Орда пыталась вое 

О часах в летописи читаем: вели

вать , но вторжение войск Ахмед

кий князь "замысли часник и по

"Мы божиею милостию государи

хана было отражено русскими

стави е на своем дворе за церковью

на своей земле изначала, от первых

34

ской власти:

III разрывает ханскую

своих прародителей, а поставле

Иван

ние имеем от бога, как наши пра

грамоту с требованием дани.

родители, так и мы ". "

А. Д. Кившенко. 1879"г.

Уже первые шаги в этом направ

лении ясно показали, что Россия

будет бороться эа полное восста

Московские деньги

(увеличено)-

новление древнерусского наслед

ства: в

1492 г.

Иван

III

приказал

построить на Нарове крепость
Иван-город, а в

1494

г. распоря

дился закрыть в Новгороде немец
кую ганзейскую контору , дав

понять, что собирается скинуть
золотое ярмо иноземных посред

ников с русской торговли.
В продолжительных войнах с Ли
товским великим княжеством

русская граница была к

1503

г.

продвинута на линию Чернигов

-

Гомель -Стародуб- Бр.Янск .
Решающие столкновения были
впереди.

35

Людогощинск:ий к:рес т.
Резьба по дереву . Фрагмент .

Мастер Яков Федосов .

1359

г.

..._

Троица .

Андрей Рублев . Начало XV в ."'

куполами , пилястрами , аркатур

ным поясом ." Кремль превратился
в первоклассную крепость и вы

разительный центр столицы возро

дившейся России.
Рос интерес к окружающему миру .
Пытливая мысль влекла русских
путешественников за далекие мо

ря . Тверской купец Афанасий Ни
китин побывал в дотоле неведомой
"стране чудес " Индии , откуда на
Русь везли жемчуг . За четверть
века до Васко да Гамы он написал

свое "Хожение за три моря"

14 72),

(1466-

поражающее обилием наб

людений . Патриот Руси ("на этом

свете нет страны, подобной ей, хотя

вельможи Русской земли недоб
ры " ) , Никитин чужд религиозной

нетерпимости ("а правую веру бог
ведает " )

.

Освоив не один восточ

ный язык (повествование пересы

пано персидскими, арабскими ,
тюркскими словами)

, он

четыре

года провел в Индии, где "познася
с о многыми индеяны ", которые до

л ет спустя , созданные Рубл е

Вершшюй русской культуры этого

600

времени было творчество Андрея

вы м великие произведения продол

Рублева. Художник

жаю т жить и радовать человече ство .

Путешественник упоминает и

" Шедевры Ру блева ". выражение

о климате ("душно велми , да пари

-

современни к

Куликовской и Грюнвальдской

веряли ему и "не учали ся от меня

крыти ни о чем ".

в с его с амого чи ст о г о и с амо г о гар 

ще лихо "), и о ценах на товары,

гумани зм а .

м оничного в живописи ",-писал

и о т ом , ч то тут

Обращая сь к м ыслящему и чув ст

Ро ме н Роллан , ув идев "Троицу".

с верою н и п и еть , н и я сть , ни же

в ую щ ему чел ов еку, он по степе нн о

Ро ссия, как и други е страны Ев ро 

н ить ся", и о то м, что люди воздер

преодолевал н ормы цер ковной

пы, исп о льзо в ала д о ст оян и е р ан не

жаны в пище и к "ночи не ядять,

догматики, к отор ая ск овыв ала

ренессансной культуры Италии.

а вина не пиють , ни сыты".

творческую мысль. Творец "Тр ои

Иван

Северный чужеземец привлекал

цы", "Спаса" , росписей Благо в е

ми зодчими и градостроителями

к себе повсюду внимание потому,

щенского собора в Кремле, Успен

итальянских архитекторов, инже

что "Индийския страны мужики

битв

-

стоял у и стоков ру сско г о

111

привлек наряду с русски

84

веры : " А вера

ского собора во Владимире, Тро

неров, мастеров для реконструк

и жонки все наги и все чорны",

ицкого собора в Троице -Сергиевом

ции Кремля. Известный милан

а "яз хожу куды, ино за мною лю

монастыре и других шедевров ми

ский архитектор Пьетро Антонио

дей много да дивуются белому

ровой живописи, он создал школу,

Солари создал укрепления в стиле

человеку". А его поражало то, что

пережившую века.

самого передового ломбардского

"жонки ходят голова не покрыта

А. Рублев-иконописец высоко це

крепостного строительств а;

нился властью и церковью как

соорудил Никольскую и Фролов

Проницательный наблюдатель, он

поборник художеств енной пропо

скую (Спасскую) башни, Антонио

описал жизнь и нравы огромной

веди социальной гармонии, мира

Фрязин -Тайницкую, Марко Фря

страны: ни роскошь придворной

и братства в настоящем . А. Рублев

зин

был дорог народу как творец

новитую палату.

по

художественно выраженного иде

Болонец Аристотель Фиераванти ,

ни военная мощь конницы и бое

ала истинного братства в будущем .

изучив по распоряжению Ивана

вых слонов не заслонили от него

Простые люди видели в глубок0

древнюю архитектуру Владимир

социального нерщэенства: "Земля

национальных творениях А. Рубле

ской земли, возвел в традициях

людна велми, а сельския люди

ва отражение своей веры в торже

русской любви к "узорочью" Ус

голы велми , а бояры сильны добре

ство справедливости. ".И теперь,

пенский собор, украсив его пятью

и пышны велми".

36

-

[простоволосы]".

он

Беклемишеву башню и Гра

111

знати, ни обилие городов -

3-4

"на всякий день [пути]",

ОДОЛЕВАЯ ВРАГОВ,
СТРАНА ИДЕТ ВПЕРЕД

'Ук:,епление Российского государства

чиво поддерживала торговлю с Италией через

при Иване Грозном. Время Грозного сложное,

Крым (Кафу) и с другими странами Европы

противоречивое. О нем доныне спорят исто

через Литву и Ливонию; она установила

рики . В памяти встают кровавые казни бояр

регулярные торговые отношения с Англией

в Москве и победоносное вступление русских

через северные порты, после того как в Анг

войск в Казань

лии побывали русские послы, а в Москве

в Полоцк

(1552) и Астрахань (1556),
(1563) и Венден (1577); опустоше

Иван

IV

принял английского капитана Ричар

ния городов, усадеб и сел мрачными оприч

да Ченслера, чей корабль был занесен в устье

никами и строительство храма Василия Бла

Сев. Двины

женного; разорение Москвы крымским

специальная ''Московская компания' '

ханом Девлет-Гиреем

1555),

поход Ермака

(1582);

(1571)

и сибирский

разгром Ливонско-

(1553).

В Англии возникла

(1554-

получившая в России значительные

торговые льготы. Уже на английских портре

го ордена и поражение в Ливонской войне.

тах Гольбейна Томас Мор и Анна Болейн

Трудное время . Жестокий, мятущийся

изображены в русских мехах .

правитель.

Земля дорожала. Поместный дворянский

И все же Россия, сбросив ордынское иго,

служилый люд с открытой завистью смотрел

шла вперед. Пашенное земледелие продвига

на княжеско-боярские и церковные угодья

лось на южные окраины, в старопахотном

и устами своего публициста Ивана Пересве

центре страны возобладало трехполье. Боль

това звал царя возвысить "воинников ",

шая часть населенных земель принадлежала

а вельмож обуздать: "Не мочно царю без гро

вотчинникам, около трети

городов достигло

160,

-

церкви. Число

среди них десятки

новых - Самара, Саратов, Каргополь, Тем
ников

...

зы быти: как конь под царем без узды, тако
и царство без гро~ы", а "велможи рускаго
царя сами богатеют и ленивеют, а царство
оскужают".

Москва насчитывала около

100 тыс.

жителей

и относилась к крупнейшим городам Европы.

Реформы Грозного и были ответом власти
на это требование, но в условиях России

Господа всех сословий старались с помощью

с ее крепостническим правом, с ее посадским

барщины, натурального и денежного оброков

населением городов, придавленным боярст

получить от крестьян больше хлеба и других

вом, эти реформы приобрели своеобразные

продуктов, стоимость и сбыт которых быстро

деспотические черты .

росли по мере -расширения внутренней тор

Будущий царь рос в среде придворных инт

говли; города и целые районы специализиру

риг и борьбы сильных боярских семей

ются на производстве железа (Тула, У стюжна

и группировок за власть. "Мне же осмому

Железнопольская)

лету от рожениях тогда преходящу'',- писал

, соли ( Беломорье) , кожи

(Ярославль, Серпухов), втягивая деревню

впоследствии Иван, и тогда подвластные

в товарные связи.

князья и бояре "царьство безо владетеля

Стремясь приобрести сукно, оружие, свинец,

обретоша" и "ринушася богатству и славе,

серу, медь и другие товары, Россия настой-

и тако наскочиша друг на друга. И елико

тогда сотвориша!".

Он наблюдал, как расхищается государева
земля, нередко сам становился очевидцем

Собор Василия Блаженного в Москве.

и участником кровавой развязки очередной

1555-1560 гг.

распри, вроде той, когда по его распоряжению

39

был отдан на растерзание собакам

москвичей, что не скры вает он

князь Андрей Шуйский .

ненавистных бояр.

какие-то иные меры. К ним и при

"От этого,- писал потом Гроз

бегнул Иван

ный,- вошел страх в душу мою

рел большую уверенность после

Когда наконец 17-летний Иван
был венчан на царство

1547

(16

IV

января

царь не решался. Нужны были

IV

позднее, когда об

и трепет в кости мои .. . "

крупных внешнеполитических

ших его бояр имел представление

Нужно было укрепить социальную,

успехов.

г.), едва ли кто из окружав

-

о том, каким путем укрепит мо

военную опору власти

лодой государь авторитет своего

ство. Сделать это бьmо непросто .

Присоединение Казани и Астрахани

нового царского титула. Царь

Царь испробовал разные средства :

соответствовало экономическим

видел ясно то, о чем повествуют

собирал представителей высших

интересам России: дворянство дав

летописи и публицисты,-боярское

сословий на соборы (первый со

но зарилось на плодородные земли

самовластье ожесточило простой

бор-в

Поволжья; торговый nуть по Волге

народ: крестьяне постоянно пре

жан личные государевы вооружен 

открывал широкие возможности

бывают "в скорбных волнениях ",

ные отряды стрельцов ; ввел ведом

распространению влияния на Сред

и прежде из горожан государевы

ственные приказы

наместники "пиша [пили] крови
много ", но теперь гнев повсюду
прорывался наружу

-

и в Пскове ,

1549

дворян

г.); создал из горо

-

Разрядный

нюю Азию, Кавказ, Сибирь.

(войсковой), Посольский и дру

Враждебная России могуществен

гие , в которых верховодили, как

ная султанская Турция поддержи

правило, дворяне;

вала казанских ханов, которые

заменял власть

и в Устюге, да и в самой Москве

кормленщиков земским управ

почти ежегодно опустошали рус

восставший народ в оружии про

лением;

ские пределы до Вологды, Устюга

бился к царю в село Воробьево.

земель у " князей церкви ", но все

Великого и Вятки и держали в раб

И ему , и года не сидевшему на

же перераспределить земли и кре

ской кабале десятки тысяч русских

престоле , пришлось убеждать

стьян в пользу служилых людей

полоняников .

40

призьшал к изъятию

Началось освоение Сибири, где на
землях ненцев, ханты, манси и та

(1586),

(1587)

Тобольск

и другие

города и крепости.

тар властвовал хан Кучум. Россия

После понесенных поражений Ку

имела уже давние связи с Сибир

чум ушел в Среднюю Азию, а Си

ским ханством, и правительство ис

бирское ханство окончательно

кало средства освоить зауральские

распалось

земли.

ние Западной Сибири.

(1598).

Началось освое

Начало положил поход казачьей
дружины Ермака. По реке Чусо

Сосредоточив все усилия на объе

и по Татлу-Туре -Тоболу

динении России и свержении

Иртышу достиг Кашлыка, столицы

ордынского ига, московское пра

ханства.

вительство одновременно настой

Произошла "сеча зла", и Кучум

чиво использовало любые возмож

был разбит

ности для восстановления былого

(1582),

но вскоре

Ермак попал в засаду, и его отряд

IV

международного значения странь1.

погиб в неравном бою. Ермаку

Оно поддерживало устойчивые

не удалось в тяжелой кольчуге

дипломатические и торговые отно

добраться до струга, и он утонул

шения с Северной Европой- Да

в реке Вагай

нией, Швецией, Норвегией, укреп

(1584) .

Подвиг Ермака воспел поэт-декаб

ляло свои позиции в Рижском

рист К. Ф. Рьmеев ("Ревела буря,

заливе.

дождь шумел ... "). Однако с появ

Освобождение от гнета Орды, раз

лением новых русских войск и по

гром Казанского и Астраханско

селенцев были заложены Тюмень

го ханств, продвижение в Сибирь

<

Иван

Разгром Ливонского ордена.

вой он одолел Уральский хребет

Покорение Сибири Ермаком.

Иван Грозный и сын его Иван.

В.И.Суриков.1895г.

И. Е. Репин.

1885

г.

неоднократно подступал

к Казани, но лишь поход 150-тысяч 
ного войска в

1552

г. привел

к успешному штурму и взятию
крепости.

В

1556 г. была решена судьба и Аст

раханского ханства.

Власть России распространилась на

земли Среднего Поволжья и Прика
мья -мордвы, удмуртов, чувашей ,
марийцев и татар; затем в состав

России вошла и Башкирия, прежде
зависимая от ногайских мурз и си 

бирских ханов.
Господство России, страны не

сравнимо более развитой, чем хан
ства, было прогрессивно для этих
народов, несмотря на весь же

стокий гнет царизма, его помещи
ков, администрации и церкви. Ожи
вилась экономика края, строи 

лись новые города

-

Чебоксары,

Уфа и др.
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Иван

IV

показывает сокровища

английскому послу Дж. Горсею.

А. Д . Литовченко.

1875

г.

решительно изменили положение

в Прибалтике, которая давно эко

соединилась с Польшей по Люблин

России в Европе , вызвав повышен

номически тяготела к России

ской унии

ный интерес к ней со стороны

и сулила русскому дворянству

ство- Речь Посполитую

Германии, Венгрии и других дер

и купечеству новые владения

( Rzeczpo s poli ta -pecпyбликa).

жав. Опасаясь усиления Турции,

и внешнеторговые доходы.

Польские и литовские феодалы

которая подчиняла Сербию, Бол

В

гарию, Грецию, Албанию, Молда

в Эстонию

вию, Валахию и держала в вассаль

война, которая длилась

ной зависимости Крым, они пыта

При деятельном сочувствии эстон

лись использовать против нее

цев и латышей русские войска

захваченные в

Россию.

заняли Нарву, Дерпт (Тарту),

и украинские земли .

Кроме того, богатый русский ры

Мариенбург (Алуксне), Феллин

Война приняла затяжной характер.

нок , его окрепшие связи со стра

1558

г. русские войска вступили

-

(Вилъянди)

началась Ливонская

. Ливонцы

25

лет .

были полно

нами Кавказа и Азии толкали

стью разгромлены, а их магистр

купечество Англии, Италии и дру

В. Фюрстенберг захвачен в плен

гих стран на развитие торговли

(1560).

Ливонский орден прекра

(1569)

в одно государ

не только прибрали к рукам боль
шую часть Ливонии, но и реши

тельно выступили против России ,
опасаясь окончательно потерять все

XIV

в . белорусские

Противодействие сил.ьной коали
ции, разорительные вторжения
крымских орд, доходивших до

Москвы, измена боярских воевод

тил свое существование.

в сочетании с бедствиями оприч

Но в войну за его бывшие владе

нины подорвали хозяйство России

Однако на пути сношений России

ния вмешались Швеция, которая

и привели к утрате отвоеванного.

с крупными странами Европы

захватила Ревель (Таллин)

было еще немало препятствий. Сре

ния, занявшая остров Эзель (Сааре

с Москвой, Архангельском, Нов
городом

...

ди них главное

-

немецкий Ливон

ский орден . Он блокировал балтий
ский путь .

маа)

. Литва,

,и

Да

а в

не удалось.

лишь недавно вынуж

денная вернуть России Смоленск

(1514),

Пробиться к Балтийскому морю

1563

г. потерявшая

Опричюmа оставила по себе черную

память в народе. Она была задума

IV

Правитель ство Ивана Грозного ре

и Полоцк, откуда перед Грозным

на Иваном

шило во сстановить былые позиции

открьmался путь на Вильнюс,

вые успехи в Ливонской войне
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после того , как пер

80%,

сменились неудачами и он обрушил

в кровавых оргиях , слухи о кото·

пустовало свыше

кары на бояр .

рых сеяли ужас . В припадке ярости

Новгорода и Пскова - более

а вокруг

Когда видный военачальник , наме 

он смертельно ранил своего стар ·

земель .

90%

стник Дерпта Андрей Курбский

шего сына Ивана . Опричники

Опричнина, проводимая с помо

бежал в Литву и в с во ей "еписто

в поисках крамолы разоряли хо ·

щью кровавого средневекового

лии " к царю осудил его действия,

ромы и поместья бояр, причем от

деспотизма , децентрализации стра·

пыток и казней погибали тысячи

ны и войска, при расхищении на

веди " сурово обличил "собачью

ни в чем не по в инных крестьян

ционального достояния вела Рос

измену " князя . Царь ставил в при·

и горожан.

сию к военно-политическому про

мер Курбскому его в ерного слугу :

Заподозрив в измене Новгород,

валу . В

тот читал послание беглеца , исте·

царь предпринял на него настоящий

отменена .

Разорением и кабальной зависимо·

Иван

IV

в ответной " крепкой запо

1572

г. опричнина была

кая кровью,- Гр озный пробил ему

поход, опусто ш ив по пути Тверь ,

ногу своим посохом, опершись

Торжок и другие города. И все

стью от новых господ поплатился

на который и слушал.

это в то врем я , к огда шла изнури·

народ за опричную ре форму.

" Како же не срамишися раба сво

тельная война за Ливонию . Нов

В правление Бориса Годунова

его Б аски Шибанов а?- писал

город бьm со в ершенно разграб-

Иван

IV .-

Еже убо о н с в ое благо

лен за те пять не дель, что оприч ·

(1584-1605)

продолжалась нача·

тая Грозным политика "запо в ед·

честие соблюде, п ред царем и пре·

ники с в ирепст вов али в нем,

ных лет", т. е. тех лет, когда во 

до в сем нар о д о м при смерт н ых

они с о т ня ми топили горожан

преки закону о Юрьевом дне

вратех сто я " , а ты, княз ь , с " пр о ·

в Волхо в е .

крестьянам запр е щалось менят ь

кажен о й с ов есть ю" изменил царю

Слов нет, и княжеский, и бояр·

в ладельцев; б егл ых же крестьян

и покусился н а о сужде н ие ег о

ский, и но в г ородс к ий сепаратизм

государственный сыск воз в ращал

прав .

стоял на п ути упрочения России,

их прежним господ ам;

и с переход о м в руки опричного

шилось и полож е ние холопства .

Упрочение государственного пре·

И здесь же Ив ан

IV

из:южил свой

резко ухуд·

взгляд на власть как самодержа·

дворян ств а об ш ир ных вотчинных

вие. " Как о же и самодержец нари·

и государев ых земельных фондов

стижа Р оссии при Годунове приве·

цается, аще сам не строит [управ·

крепостн ики -по ме щ ~ки окрепли .

ло к созданию вы с шей наци ональ·

ляет] ?"-в опр о шает он. Н ет , царем

Но как ой цен ой?

ной цер ковной организации : цер

держится страна, и он может ка

Целые рай оны пришли в запусте·

ко вный собор

рать по своему усмотрению : "Рос

ние, к о тор о е к к о нцу правле

пер во го русского патриарха;

сийская з емля прав итца божиим

ния Грозного в ылилось в под·

патриаршество верой и пр ав до й

линный х оз яйств енный кризис ,

служило закрепостительной поли

когда в Мос ков ск о м уезде

тике правительства.

милосердием

.. . н ами,

с в оими госу·

дари, а не судья ми и воев оды ... ",

1589

г. утвердил
н о в ое

а "з б ож иею помощию и меем
у себ я во евод множес тво и опричь
в ас, изменни ков . А жал овати есмя
своих х о лоп ей вольны, а и каз·

Опричники в доме земского .

нить в ольны же ".

А. Н . Новоскольцев

5 ян в аря 1565

г. Ив ан

IV

о бъ явил

о введении осо б о го ( опри чн ого)
управле ния на значительной,
прито м эк он оми чески разв ито й,
ч асти страны ;

другая час ть , где

пор яд к и с о хранились прежние ,

считалась земщино й. Все вотчин·
ники и помещики на опричной час ·
ти , е с ли они не зачисляли с ь в оп

ричнину , лишались своих владений
и получали возмещение в других
м е с тах .

Из доверенных царю людей фор·
мировался опричный корпус. Все
неугодные Ивану

IV

князья , цер

ковные сановники , бояре во время
опричнины , которая . продолжа·

лась восемь лет и была пронизана
террором , насилиями , клеветой

и доно сам и, истреблялись , шли
в ссылку или принудительно по

с тригались в монахи . Сам Иван

IV,

чел овек разнузданный и болезнен 
но подозрительный , участвовал
вме с те с о с воими приспешник ами

Малюто й С куратовым , Богда -

но м Б ель ским и и м подо б ны ми
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Книги

XV - XVI

вв.

Национальное возрождение куль

от заключения с Россией неофи

соседних, стран. Но эра летописа

туры России. На протяжении столе

циально обещанного политическо

ния уже кончалась :

тий постепенно формировалась

го союза, пыталось свести дело

1апреля1564 г. дьякон одной

великорусская народность с ее бо

к выгодным для Англии торго

из кремлевских церквей Иван Фе

гатой и разнообразной материаль

вым сделкам: "И мы чаяли того,

доров отпечатал первую книгу

ной и духовной культурой, кото

что ты на своем государьстве го

" Апостол" (послания апостолов).

рую питало народное творчество.

сударыня и сама владееш и своей

За книгой было будущее, она ознs.

Письменность и просвещение ярко

государьской чести смотриш

меновала начало нового этапа

воплотились в летописании. Широ

и своему государству прибытка,

в истории отечественной культуры

ко развернутое при княжеском

и мы потому такие дела и хотели

До конца столетия было выпущено

дворе и митрополичьей кафедре

с тобою делати . Ажио у тебя мимо

20

в Москве , а также в Твери, Новго

тебя люди владеют, и не токмо

Есть сведения и о выделке в после

роде, Пскове , Устюге, оно достигло

люди, но мужики торговые

своей вершины в "лицевой " , укра

А ты пребываеш в своем деви

водяным знаком

шенной б олее чем

ческом чину как есть пошлая

никновению собственного бумаж

16

тыс. цветных

миниатюр хронике Ивана Грозно

...

[о быкновенная] девица ... " Посе

книг .

дующие годы бумаги с русским

-

дело шло к воз

ного производства .

го . Он, видимо, сам редактиро-

му пусть эти торговые мужики

Рост территории страны, стремле

вал летописи и был незаурядным

не ждут добра, "а Московское

ние к открытию и хозяйственному

государьство покаместо без

освоению новых земель породили

его переписку с Курбским или

аглинских товаров не скудно

общерусскую картографию

с английской королевой ЕлИзаве

было".

Иван Грозный повелел "чертеж

той . Ему был присущ умный,

С укреплением международной

государства сделать"

едкий, подчас грубоватый, вырази

роли России ее летописи нередко

возникли карты первоначального

тельный сарказм .

превращаются в хронографы;

" Старого чертежа " обширных рус

Вот что написал он королеве , ког

в них немало страниц отводится

ских земель между " Студеным "

да ее правительство, уклоняясь

истории других, прежде всего

и Черным морями.

писателем
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-

достаточно почитать

-

(1552);

царь
так

Зодчество ознаменовалось новым
достижением творческого гения

-

появлением храмов шатрового

стиля . Тому пример церковь Воз 

несения в селе Коломенском

(1532).

Крепостное строительство

позволило сомкнуть совокупность

укреплений Северо-ЗапаДной Рос
сии с каменным поясом кремлей
(Нижний Новгород -Зарайск

Тула

-

Коломна

-

-

Кирилла-Бело·

зерский монастырь

-

Ферапонтов

монастырь), расположенным в ее
центре .

Да и Москву строитель Федор

Конь окружил еще одним, Белым
городом . Столицу охраняла от

личная артиллерия; тогда была

отлита Андреем Чоховым и знаме·
нитая царь-пушка. Росли и ук
рашались другие города . Своим
Кремлем, Грановитой палатой

и сторожевыми башнями обзаве
лась и боярская столица Новгород
v

'

в тщетнои надежде противостоять

московской централизации; но·

вый Троицкий собор был возведен
в Пскове.
Народное деревянное зодчество ,

подобное знаменитым храмам и по
стройкам в Кижах на Онежском
озере,-вот источник этого архитек 

турного многообразия.

Творения художников школы
Андрея Рублева, росписи Дионисия

Колокольня Ивана Великого
в Московском Кремле.

1505-1600

гг.

Царь-пушка.

Мастер Андрей Чохов .

1586

г.
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Памятник первопечатнику

"Апостол "-первая датированная

Ивану Федорову в Москве.

книга, напечатанная Иваном

Скульптор С. М. Волнухин.

Федоровым в Москве.

1908 --1909

1564

гг.

г.

<
неразрывно связаны с реалистиче

Иванович Карпов, широко образо

ской струей прежде всего мос

ванный придворный начала

ковской и новгородской фреско

порицал несовершенство общест

вой церковной живописи. Вос

ва, где " земная власть" ходит

в.,

ходящая к народным прототипам

"хромыми ногами, со слепыми

иконопись постепенно кристал

очами " по "вредным и неугодным

лизуется в групповую портрет

путям ". Но и он вместе с други

ную живопись, а затем и в индиви

ми восхвалял просвещенное еди

дуальные, как тогда говорили ,

нодержавие царя, видя в нем

парсуны-изображения лиц (пер

источник ограничения материаль

сон)

ного и духовного засилья церк-

. Сохранились

такие парсу

ны некоторых русских государей
и вельмож

-

царя Федора Ива

новича, воеводы М. В . Скопина
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ви и благоустроения наиболее
обездоленной части населения

-

крестьянства.

Шуйского.

Церковно-политические писатели

Национальное возрождение Рос

публицисты Бассиан Патрикеев

сии сопровождалось ее духовным

и Максим Грек рьяно осуждали

обновлением, появлением це-

корыстолюбие церкви как средо

лой плеяды просвещенных побор

точия общественного зла. " Не по

ников прогресса страны. Федор

добает монастырем владети

селами ",-писал один . Нищелю

бие "есть главизна всем божест
венным заповедям ",-утверждал

в'торой .

О крестьянине , чьим "трудом со
зидается благосостояние страны ",
напоминал псковский священ
ник , позднее протопоп москов

ского дворцового собора Еразм ,
предлагая ввести единый нату

ральный оброк , равный пятой до
ле собранного урожая , и отменить
кормления .

Свою опору в единодержавной
власти видели и обеспеченные го
рожане. Их жизненный уклад до
мелочей отражен в "Домострое "
Сильвестра .

Скопидомный самовластный
хозяин не наследственной знат
ностью , а "рукоделием " сколотил
свой домашний "рай ", в котором
прижимистые слуги

-

"домочадцы "

накапливают ему новые богат

ства , жена рачительно бережет каж
дую мелочь , а детям он от юности

их "сокрушает ребра " , дабы не

забыли упокоить его к старости.
Истинными возмутителями обще
ственного спокойствия в России

были современники опричнины

Соловецкий монастырь.
Угловая Никольская башня.

XVI

в.

Царь Федор Иванович.
Парсуна (портрет) .
Конец ХVI-начало

XVII

в.

вольнодумцы-еретики . Церковщ.1е

Но духовная власть была еще

проклятия обрушило правительст

сильна и сурово осуждала и пре

во Ивана Грозного на выходца из

секала все попытки освободить

небогатых дворян Матвея Башки

общественную мысль от оков

на , который сам отпустил на волю

церковной идеологии , основа

своих кабальных холопов и тре

тельно усматривая в этом шаг

бовал того же от других во имя

к изъятию государством церков

" евангельской любви ' '. Особенно

ных богатств и владений.

примечателен, однако, московский

Сшюкенные на кострах и заживо

беглый холоп , позднее эмигриро

погребенные в кельях далеких

вавший в Литву, Феодосий Косой

монастырей , еретики и просвети

с его "рабьим учением "- отрица

тели-гуманисты были подобны

нием догматов церкви , обличе

яркой зарнице на темном небо

нием ее стяжательства и защитой

склоне опричнины.

крестьянства и бедного городско

Просветительская мысль и обще

го люда, проповедью идеи нацио

ственные движения в городах бы

нального равенства. " Все люди

ли жестоко подавлены царской

едино суть у бога-и татары, и нем

властью и православной церковью

цы, и прочие языци [народы] " ,

задолго до начала крестьянской

писал он.

войны.
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< Войско И. И. Бол отникова

---

~ о !2~~ое село

Сретен ские во рота

под Москвой .

',
Кол омна .

\\,

Гравюра из книги А. Олеария .

\
\

''

XVII

' ' .....

Восстани е И. Болотникова .
Г . Н . Горелов.

t

"----

>

руководством Ивана Исаевича

село Карачарово о

Симонов монаст ырь

1944 г .

Первой крестьянской войной под

-+--------

6l

в.

1
1

1
1
1
1

1

Болотникова встретил народ
наступление угнетателей

-

царей ,

князей , бояр, дворян.Толчком
к восстанию послужил страшный

голод

1601-1603

гг ., когда вы 

мерла едва ли не "треть царства

Московского " . Волнения охвати
ли крестьян Подмосковья . Прави
тельству Бориса Годунова лишь

с большим трудом удалось разбить
отряды их вожака Хлопка . Но это

было только начало .
Главный очаг движения находил ся
.1 в11ж с н11 .е
царс кн х в о 11 с к
Uифрам н обозначе н ы:

1 Крем.1ь
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2

К1н аl1 - горо д

на южной окраине с траны, там ,
где с о вре ме н Ивана Гр озного

возводился о б оронительный поя с
"засечная черта " для защиты от
разорительных набегов крымцев.

-

Вокруг опорных пунктов юга,

по линии Елец - Ливны

-

чей

-

17

мая

1606

г . ("они всею

войс ко, проклиная Болотникова

землею на нево востали ") . С само

со всех амвонов и обещая народу

званцем было покончено .

различные послабления. С трудом

верский, искали прибежище гони

Власть перешла к боярскому царю

после сражений у Заборья и Котлов

мые нуждой и голодом крестьяне

Василию Шуйскому

и холопы;

Ему пришлось сразу же столк

Рыльск - Путивль

-

Курск

Новгород-Се

часть из них селилась

(1606-1610).

царскому вой с ку удалось заста

вить восставших отойти от Москвы

здесь властями в качестве мелкого

нуться с новым, более грозным

к Калуге. Трехмесячная осада Ка

служилого военного люда.

наступлением крестьян на Москву.

луги не принесла царю успеха.

Нужна была лишь искра, чтобы вся

Возглавлял восставших Иван

Восставшие перенесли свой центр

эта масса недовольных обратила

Болотников - полководец-само

в Тулу. В мае

свой гнев на московское прави

родок. В прошлом холоп, он побы

со 150-тысячным войском под

тельство·. Появление ловкого аван

вал в плену у крымских татар

ступил к этой крепости. Город ге

тюриста дворянина Григория (Юш

и в рабстве на турецких галерах.

роически держался четыре месяца .

ки) Отрепьева, выдавшего себя

Его отряды, вышедшие из-под

Только голод и наводнение, уст

за Дмитрия, сына Ивана Грозного ,

Путивля, быстро выросли в много

роенное с помощью плотины на

стало толчком к широкому вос 

тысячное войско , которое нанесло

реке Упе , принудили осажденных

станию крестьян, казаков и мелких

поражение воеводам Шуйского

10

служилых людей. В сем им Лже

под Кромами и под Ельцом . Затем

Вопреки данному слову царь

дмитрий сулил разные уступки

Болотников взял Коломну и на

распорядился казнить вожаков .

и поблажки. Политические неуря

конец осадил Москву. Восстание

дицы после смерти Годунова

охватило свыше

позволили ему использовать волну

и центра России, полыхало в По

" Я скоро,-сказал он донимавшим

восстаний, охвативших вес ь юг

волжье . В своих "листах" (прокла

его издевательствами дворянам

страны между Днепром, Доном

мациях)

в Ярославле,-вас самих буду зако

и Волгой, разбить растерянных бо

янам и холопам, Болотников при

вывать и в медвежьи шкуры заши

ярских воевод и в ступить в Моск

зывал уничтожать господ и заби

вать" . Он был сослан в Каргополь,

рать землю . Движению был при су щ

ослеплен и утоплен.

недолго и н еумело, раздавал земли

царистский характер , и сам Болот

Так закончилась первая крестьян

и деньги дворянству, казачеству

ников выступал как "большой

ская война, в которой рядом с рус

и приспешникам своей жены поль

воевода" якобы уцелевшего царя

с ким крестьянством против гнета

ск ой дворянки Марины Мнишек .

Дмитрия. Правитель ство , духовен

крепостников боролись народы

Это привело к во сстанию москви-

ство, дворяне спешно набирали

Украины и Поволжья.

ву

(20

июня

1605

г . ) . Но правил он

,

70

городов юга

обращенных к кресть

октября

1607

1607

г . царь Василий

г. открыть ворота .

Иван Болотников и тут держался
стойко и верил в конечный успех .
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В Отечественн о й во йне

1612

г.

народ разгромил п о льск о-ш вед

н а Россию с целью передать ее пре
стол своему сын у Вл адиславу .

ских интервентов. Исп ользуя

В отпоре врагу прославил ись тогда

экономические неурядицы и рез

Смоленск и его в оев ода Михаил

кое обострение классовой борьбы

Ш еин . С подходом к Москве ратей

в России , на ее независимость

Сигизмунда Лжедмит рий

посягнули польские и литовские

из тушинского лагеря.

магнаты Речи Посполитой и прави

Не усидел н а престоле и бояр

II

бежал

тели Шв е ции ; з аодно с ними было

ский ставленник Василий Шуй 

папство , которое зарилось на б о

ский . Знатное боярство в августе
г. п ризнало царем Владисла 

гатства р усской церкви .

1610

Интерв енция началась весной

ва . В Москве разместился поль

1608

г. со ст оро ны Польши , кот о 

ский гарнизон . П оложение стра

р ая действо вала с помощью под

ны , тер з аемой врагами , охва

с тавног о авантюриста Лжедмит

ченной восстаниями н едовольных

рия

11 . Польское

войско вы с тупи

ло н а Москву . Но столицу взять

горожан и кресть я н , м я тежами

бояр , волнениями казачества, цер 

не уд алось , и оно стало лагерем

ковными смутами , бьmо крайне

в Ту шине . Во з никла угроза и с се

т я желым.

пера - ш в едское правительство
Kap.'ia IX п о д предлогом помощи

Россию спас народ. Н а п ризыв

!:' исси н ввело войско в Новгород

уцелевшие от врага города и земли

Москвы о помощи откликнулись

скую зе млю . Решител ьное противо

Поволжья и Севера , где стало со

действие в ра гу северных русских

бираться ополчение.

Кн.язь М. В. Скопин-Шуйский .

г чюдо в помогло правительствен

В марте

П арсуна (портрет ).

н ым войс к а м воеводы М . В. Скопи

ского воеводы Про коп ия Ля пу н о 

1611

г. ополчение рязан

XVII

в.

н а- Шу йс кого раз бить силы "тушин

в а и зарайского воеводы князя

с к о го вора "'.

Дмитрия Михайлович а П ожарско 

В идя не у с пех наступления само

го направилось освобождать Мо

Осада Смоленской крепости

зпан uа , п о ль с кий король Сигиз

скву . Засевшие в Кремле интер

войсками Си гизмунда

венты подожгли город. М оскв а в ы

в

горела полностью. У ц елело только

Гравюра начала

м у нд

111

о тказался от него и откры

то дв ин ул л етом

1609

г . войска

Ill

гг.

1609-1 611

XVII

в.

Заяузье. Расп ри между дв орян 
ст в ом и казак ам и при в е ли к не
ус п еху и р а с п аду о по лчения .

Вскоре пал Смоленск . Шведы
уж е захватил и креп ость Карелу,
всту п или в Новго род и гр озили
П с ков у.
Н о русс кие люди не склон и ли
го л овы. Нижегородс кий зем с кий
староста Козьма Минин поднял
ново е ополчение , призвав народ

н е щадить "себя , и жен , и детей
с во их, а не только имущества ".

1/ 5

в сех доходов пошла на сбор

в о й с ка . Трудами Минина и Пожар 

ского новое ополчение бьmо собра
но и в марте

1612

г . направилось

к Москве .
Н ас еление городов и сел едино
душно поддерживало осво б одите

л ей Родины . В тяжелых сражени
ях

22-24

августа на Мо скве-реке

у Н о во-Девичьего монастыря

польское королевское войско бы
ло разбито , а

26

октя б ря Москва

о свобождена.
Пл оды гер о ич ес ко й б орьбы наро
да присвоило дворянство. Был

со з ван Земский собор

(1613 )

из

пред ставителей бояр , духовенства ,

5()

Изг нани е польсk."их интерве нтов
и з Мосh"о в сh"ого Крем л я в

16 12

г.

Э. Э. Лисснер

Памятник Минину и Пожарс k:ому
в Москве.
Скульптор И. П . Мартос .

1804-1818

гг.

городских посадских людей , каз а

ков, стрельцов и , может б ыть ,
государственных крестьян. Он из

брал царем Михаила Федоровича
Романова .
Вскоре Россия вышла из вuйны,
потеряв на севере укрепленные

города. Иван-город , Ям , Копорье ,

Орешек , захваченные Ш вецией

(1617);

Смоленск, Чернигов

и Новгород-Северский остались
за Речью Посполитой

(1618) .

Рос

сия была вновь отрезана от моря.
Война отдалила воссоединение

с Россией Украины и Белору ссии
и восстановление ее позиций

в Прибалтике .

5]

НА ПУТИ К АБСОЛЮТИЗМУ

дорогой ценой заплагила сграна за свое

освобождение. Пришлось поднимать из пепла

тяглыми - несли "государевы" повинности

и платили налоги. Лишь несколько сот наи

Москву и десятки городов и посадов, разо

более разбогатевiиих купцов из горожан

ренных интервентами, восстанавливать сель

и крестьян - растущая торговая буржуазия -

ское хозяйство, торговлю. И все это при

были поставлены в привилегированное поло

отсталой технике, в условиях господства

жение. В течение

крепостников над крестьянством, тогда

а реальная ценность денег упала на 1 / 4 .

XVII

в. налоги удвоились,

как некоторые передовые европейские го

Число гор~щов к середине столетия достиг

сударства уже вступили на путь капита

ло

лизма.

жителей.

Производство зерна и других продуктов

В крупнейших городах появляются мануфак

увеличивалось путем широкой колонизации

турные предприятия с разделением труда

поволжских и сибирских земель, но система

и применением водяного двигателя. Еще

зе!\:1леделия оставалась трехпольной (в лес

в

ных районах перемежаясь с подсекой),

потом Денежный двор, где на чеканке сере

а орудиями труда - соха и борона при сред

бряной и медной монеты было занято до

254.

XV

Москва имела уже около

200

тыс.

в. в Москве возник Пушечный двор,

нем урожае ржи сам-три. Вместе с тем начали

500

выделяться и районы товарного производ

появились стекольные заводы под Москвой;

ства хлеба, и крупные центры (такие, как

железоделательные-в Туле, под Олонцом,

Вологда, Архангельск, Кунгур) его внутрен

канатные- в Холмогорах и Вологде. В Соли
Камской на

него сбыта.
Правительство Михаила Романова

1645)

человек, текстильный Хамовный двор;

(1613-

неуклонно укрепляло власть дворян,

постепенно удлиняя сроки, в течение которых

200

варницах годовое производ

ство соли достигло

112 тыс.

т. Но понятно,

что мануфактуры (их было около

30)

не

определяли лицо экономики страны. Центры

помещики могли ловить и возвращать бежав

производства, а также торговые ярмарочные

ших крестьян. Наконец, по Уложению, при

города Нижний Новгород, Ирбит и другие

нятому в

1649

г. Земским собором при царе

Алексее Михайловиче

(1645-1676),

почти

800 тыс. тяглых дворов частновладельческих
50 тыс. дворов государственных черно
сошных крестьян (данные описи 1678 г.)
и

были одновременно узлами растущих обще
русских рыночных связей.
'Развивалась и внешняя торговля сельско

хозяйственными продуктами и пушниной:
через Новгород, Псков, Тихвин, Смоленск

были объявлены навечно "крепкими" их

е соседними странами Европы; через Ар

владельцам, которым принадлежало право

хангельск - с Англией, Голландией. Торгов

распоряжаться имуществом своих крестьян.

лю России стесняло шведское господство

Побеги карались все более сурово, даже

на Балтийском море; через Астрахань Рос

смертью.

сия торговала теперь с Хивой, Бухарой,

Всего же населения в России в

около

10

XVII

в. было

млн. человек. Горожане тоже были

Ираном; двинулись караваны и на восток

в Китай, торговле с которым содействовал

заключенный в

1689

г. Нерчинский дого

вор. Были введены единые

( 5%)

торговые

пошлины внутри страны и значительно

Соборное уложение

1649

г.

Раздел о беглых крестьянах

более высокие (до

19%)

с иностранных

купцов.

53

Трудовой народ боролся против
крепостников. Прокатились вос
стания в городах, население кото

рых страдало под бременем нало

гов, тем более что богатые посад
ские люди старались переложить

все тяготы на бедноту , а жившие
в городах дворяне и церковники

вообще находились вне тягла.
Чашу терпения переполнила попыт

ка властей ввести высокий соля
ной налог и взыскать старые недо

имки . Летом

1648

г. восставали

горожане Соли Вычегодской, Устю
га Великого, Владимира и других
городов.

В Москве толпа народа прорвалась
в Кремль, разорила там дома знат

нъ1х придворных бояр и добилась
от царя, который с иконой в ру
ках успокаивал восставших, выда

чи и казни некоторых из наиболее
ненавистных.

С трудом подавив движение, прави
тельство созвало Земский собор,
Русские крестьяне

XVII

на котором было принято Уложе

в.

Гравюра из книги А . Олеария .

ние;

XVII

крестьянами и посадской верхуш

в.

расширив права дворян над

ки над горожанами, самодержавие

Рыбная ловля на Волге .
Гравюра
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XVII

в.

укрепляло свою власть. Но волне
ния в стране продолжались.

Восстание у стен Кремля

3

июля

1648

г.

Э. Э. Лисснер

Восстание в Коломенском в

1662

г.

Э. Э. Лисснер

На подорожание хлеба в

1650

г.

население Новгорода и Пскова от
ветило разгромом домов спеку

лянтов. Псковичи роздали отнятый
хлеб бедноте.

Выпуск медных денег по курсу
серебряных, разорявший бедноту,
привел к московскому восстанию

25

июля

1662

г" когда возмущен

ный народ двинулся в Коломен
ское, где потребовал у Алексея

Михайловича выдачи вымогателей

бояр, затеявших эту реформу.
Москвичи громили их дворы, а до

10 тыс.

восставших -посадские

люди, солдаты, холопы, крестьяне,

окружив царя, хватали его за пу

говицы, брали за грудки. Aлe:iv
сей Михайлович обещал сыскать
виновных.

Выиграв время, царь поспешно
вызвал войска, велел разогнать на
род и повесить вожаков. Выпуск
медных денег пришлось прекра

тить, но сбить волну народного
протеста в то "бунташное" время
не удалось.
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Степан Разин .
В. И. Суриков.

1903-1910

гг.

"Прел естная грамота "

<

Степана Разина .

1670

г.

Степан Разин.
Деталь английской гравюры .

XVII

в.

о

ТуАй
ОреА

Наконец вспыхнула вторая кре

г

стьянская война под руководст

о

с

вом Степана Тимофеевича Разина.

Уже своими успеfuными действия
ми в

1667-1669

гг. против торго

вых караванов на Волге и Каспии

донской казак Степан Разин при 

влек русскую голытьбу, работных
людей, рядовое воинство . Его обе
щание "освободить всех от ярма
и рабства боярского" и призыв

"побивать " воевод , бояр и дворян
встретили широкий отклик у наро

дов Поволжья -чувашей, мордвы ,
марийцев .

Когда в

1670

г . Разин двинулся

с Дона на Волгу, здесь поднялось
антифеодальное восстание . Войско
Разина быстро росло. 7-тысячный
отряд разинцев без труда занял
Царицын, с 12-тысячным войском
Р айон крестьянской во йны в

он взял крупный торговый центр

Астрахань, а местного воеводу

1670- 167 1 гг.

По ход С. Разина на В олгу и Касп и йское

м оре в 1667- 1669 г г .

-

распорядился сбросить с башни ;

-..

П оход С.Р а зина в П ово.11жье

вскоре сдались Саратов, Самара

. .....

Отступле н ие С . Р азина на Дон

---+-

П оход ата м анов С.Разина

и многие другие поволжские и за

волжские города. Наконщ~; , пыта
ясь прорваться к Казани,

20

тыс .

разинцев осадили Симбирск .
В своих "листах" Разин призывал

•
о
х

бояр и дворян . "Пишет вам Степан
Тимофеевич, всей черни. Хто хочет

Н а с е .r~енные пункты.осажденные
восс т авши м и

Места крупных 6оев

Основные наnрав.11ен н я действий

истреблять знать, подчеркивая,
впрочем , что идет не на царя , а на

Населенные пункт ы.взя ты е восс тавшими

u а рских войск

•- -

··~

+

О тх оз

отрядов восставших

Ме сто n.1 е нения С.Разнна
Граннuы государств

~

богу да государю послужить, да
великому войску , да и Степану

Крестьянская в ойна под предво

Тимофеевичу, и я выслал казаков,

дительством С. Т. Разина

и вам бы за [о] дно [совместно]
изменников вывадить и мирских

кравапивцев вывадить: '-так

преследовал брань , блуд и кражи .

подапить . В опорном центре цар

Другой современник свидетель

ских карателей близ Арзамаса,

ЦарИстские лозунги были свойст 

ствует , что Разин, "высокий и сте

где распоряжался главный воевода

венны и этому движению : Разин

пенный мужчина, крепкого сло

князь Ю . Долгорукий , бьmо звер

имел особый струг, на котором

жения, с высокомерным прямым

ски казнено свыше

якобы плыл " сьm" Алексея Михай

лицом", держался "скромно ,

ных разинцев .

ловича. В занятых восставшими

с большой строгостью".

Решилась и судьба Разина. Богатые

районах вводилось казацкое само

Напуганное царское правительство

донские казаки , напав на Кагаль

управление , воевод, бояр и дворян

послало на Волгу большое войско.

ницкий городок, захватили Разина

истребляли.

Воеводе И. Милославскому уда

и его семью. В Москве после жесто

Очевидец голландец Л . Фабрициус

лось разбить восставших под Сим

ких пыток Разин бьm казнен

писал, что Разин, которому было

бирском. Разин был ранен и ушел

ня

тогда ·40 лет, старался "установить

с отрядом на Дон. К весне

добрый-поря.док среди казаков",

главные очаги восстания сумели

писал Раз~ .

·

1671

г.

1671

10

тыс . пленен

6

ию

г. на Красной площади.

Зимой того же года пала Астра

хань. Разинцы были разгромлены,
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Боярыня Морозова.
В . И . Суриков .

1887

г.

Соляная варница нар . Мшаге .
Из книги Э . Пальмквиста .

XVII

в.

но образ могучего атамана и его
сподвижников навеки остался в па

мяти и песнях народа :

Мы не воры , не разбойнички ,
Сте ньки Разина мы работнички ...
Немало раскольников примкнуло
к восстанию под руководством

Степана Разина . К раскольникам
уходили обездоленные люди.
Реформа

1654 г.,

которую провел

патриарх Никон, централизовала
церковную организацию, уста

новила единообразный культ. Цер
ковь окрепла как опора власти .

Однако реформу отвергла часть

58

где власть захватила беднота и в те

"чайках " казаки доходили до Бо с

чение восьми лет отражала осаду

фора, а в

царских войск. Только предатель

рок Азов и доблестно удержива-

1637

г . они отобрали у ту

ство монаха, открывшего тайный

ли его несколько лет. Казачья эпо

вход, привело к падению этой

пея отражена в "Повести об Азов

мощной монастырской крепости.

ском взятии и осадном сидении " .

Крестьянство и казачество вели

стремились сбросить ненавис тное

борьбу эа высвобождение Украины

польско-шляхетское ярмо . Кре

Народы Украины и Белоруссии

из-под иноземного гнета. В резуль

стьянско-казацкие восстания,

тате польско-шведской интервен

то и дело потрясавшие власть маг

ции Россия потеряла Смоленск,

натов , бьmи потоплены в крови.

Чернигов, опорные пункты на побе

Массовое истребление населения

режье Финского залива. Крымские

шляхтой и крымскими татарами

татары разоряли русскую землю,

ставило под угрозу само сущест

доходя до Оки. Правительство по

вование украинского народа.

мере укрепления страны считало

Но стремление к освобождению

важнейшей задачей восстановление

из-под гнета Польши и к воссоеди

государственного единства, вос

нению с братской Россией было

соединение отторгнутых земель

неодолимо и наконец вылилось

и борьбу с Крымом, Речью Поспо

в освободительную войну .

литой и Швецией .
В отражении турецко-татарских

набегов выдающуюся роль играло

Глава Посольского приказа

донское и украинское запорожское

А . Л. Ордин-Нащокин .

казачество . На своих быстрых

Неизвестный художник

XVII

в.

духовенства (протопоп Аввакум
идр.), придворных (князь И. А. Хо
ванский) и боярства (Ф. П. Моро
зова и др . ); они полагали, что рус

ские обряды "старой веры " ближе
к первоисточникам христианства,

нежели оскверненная властью

Турции и связями с Римом право
славная вера Византии.

Правительство сурово расправи
лось с раскольниками-старообряд
цами. Движение переросло рамки
церковно-политического спора
и всколыхнуло крестьянскую

и посадскую бедноту, которая уви
дела в защите "старой веры" сред

ство борьбы против закабаления.
Раскольники скрывались в лесах,
где ждали прихода "антихриста";
преследуемые властями , они под

час прибегали к самосожжению.
В руки раскольников попал бело
морский Соловецкий монастырь,
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Левобережная Украина воссоеди
нилась с Россией в результате

освободительной войны

1654 гг.

1648-

Ее возглавил Зиновий

(Богдан) Михайлов~ч Хмельниц
кий (ок.

1595-1657).

Человек,

прошедший со своим народом

тяжелый путь борьбы против поль
ской шляхты, участник многих
войн , он подвергался преследова

ниям и арестам , его сын был убит
шляхтичем. Вот почему, когда

Б . Хмельницкий повел за собой из
низовьев Днепра отряды беглых
крестьян и в январе
центр казачества

-

1648

г . занял

Запорожскую

Сечь , его провозгласили гетманом.
Пламенными универсалами (воз

званиями) · он собрал под свои зна
мена до

70

тыс. воинов. Восстание

охватило всю Украину и к осени

1648 г.

Белоруссию.

Гетман Украины
Богдан Хмельницкий .

Гравюра· в. Гондиуса .

XVII

Битва при Пилявцах .

Литография с картины
И. М. Лебедева

Переяславская Рада .
М . И. Хмелько

60

>

в.

23

В течение шести лет крестьянско

Алексея Михайловича широко

Украины.

казацю1е полки Богдана Хмельниц

поддерживало казаков продоволь

правительство объявило Польше

октября русское

кого и его соратников Максима

ствием и снаряжением, содейст

войну.

Кривоноса, Ивана Богуша и других

вовало проходу их отрядов в Бело

Русское посольство прибыло в Пе

сражались со шляхтой, не раз наго

руссию и готовилось к войне

реяславль , где

лову громили польские войска

с Речью Посполитой .

1654

под Желтыми Водами и Корсунем,

На освобожденных от панов зем

зыву гетмана БОFдана Хмельницко

под Белой Церковью , Пилявцами

лях складывалось новое, украин

го торжественно приняла присягу

и Батогом . Борьба была тяжелой ,

ское военно-административное

вернос ти России .

8 (18)

января

г., собравшаяся Рада по при

с тыла по Запорожью наносили пре

управление, основанное, однако, не

Воссоединение Украины с Ро ссией

дательские удары крымские ханы .

на народовластии;

имело прогрессивное значение .

Богдан Хмельницкий с первых

зажиточные казаки , из среды кото

Оно укрепило союз и дружбу двух

же дней добивался помощи России

рых вышел и сам Хмельницкий .

братских народов , совместно бо

здесь правили

и воссоединения с ней Украины .

В июне

Уже в

на о намерении воссо единить

ватчиков , за социальное и нацио

Украину с Росси ей: " И мы, вел и

нальное освобождение .

не будет милости твоего царс кого

кий государь ... изволили вас при

Война с Польш ей (а зате:v~ и со Шве

величества и не восхощешь нам

нять под нашу царского величества

цией) была тяжелой и.продолжа

выручки и помощи давать и прот и в

высокую руку." А ратные наuiи

лась долго , но все же по Андрусов

неприятелей наши·х и своих насту 

люди по нашему цар ского велич е

скому перемирию

пать , тогда мы,- писал Хмельниц 

ства указу збираютца и ко ополче

не только вернула Смоленск, но

1648 г.

он просил защиты

у Алексея Михайловича, "а когда

1653

г . царь известил гетма

ровшихся против иноземных зах

1667

г. Ро сс ия

кий,-вземше бога на помочь, поту

нию строятца '.'

и удержала за собой Левобережную

ду с ними станем биться, докуду

В трудное для вос ставших вре:v~я

Украину, включая Киев. Украин

нас станет, православных" .

1октября1653 г. в Москве бы л

ский народ благодаря России

Русские казаки и крестьяне сража

созван Земский собор, который

сохранил себя как нацию, хотя

лись в его войске. Правительство

принял реш е ние о воссоединении

и попал под власть царизма .
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Сибирь вошла в с остав России
в первой п оловШ1е

XVII

в.

Как осваивались ее огромные про
странства, относительно редко

населенные местными народа-

ми -ненцами , алтайцамн . бурята
ми , якутами и другими,-можно

судить по основанию кµепостеi1.

Томск возник в
сейск-в

1619

1604

г " Ени

г. , Якутск-

в 1632 г " Охотск-в 1648 г " тог
да же экспедиция Ф . А. Попова и
С . И. Дежнева (за

80

лет до Берин

га ) от крыла пролив между А з ией

и Америкой . Освоение Камчатки

было начато в

1697

г . экспедицией

В . В . Атласова. С присоединением
Сибири территория Российской
империи удвоилась.

В Москве для управления Си
бирью был создан Сибирский при
каз. Вся Сибирь была разделена
на

19

уездов, которыми управляли

воеводы, присылаемые из Моск
вы . Они ведали сбором с местного
населения меховой дани

-

ясака ,

и прежде всего соболями. Казна
получила богатей ш ие накопления
пушнины , которая при отсутствии

-собственных разработок драго 
ценных металлов продавалась за
валюту .

Русские служилые люди, числ о

которых в Сибири к концу века
достигло

10

тыс ., и семьи крестьян

переселенцев (их стало о к оло

11

тыс.) принесли с собой па ш енное

земледелие , сближались с корен
ным населением.

К ко н цу века русский ученый-сиби 
р я к С . У. Р ем ез ов п исал о Сибири:
" В о здух над нами ве сел и в мер 

ности здрав ... Земл я хлебородна,
о вощна, с котна ".
Н е раз р ус с ки е кр е стьян е и п осад 

с кая б едно та новых г о род ов Си би
р и с ов м е стно вы с тупали п р о тив
произвола воевод , проти в ко ло н и

ал ьной по л итики царизма.

Пл ан г орода Кун гура.

XVII

в.

Пл ан заво до в на Панином Бу гр е.

XVll

в.

Серебряный ру бль
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XVII в.

Подавив народные движения,

В прик:азной из бе.

дворянство постепенно переходит

С . В . Иванов .

1907

Город Як:утск:.
г.

Гравюра

XVIJ

в.

к абсолютной монархии. Замирает
деятельность Боярской думы ,

которая долгое время была сове 
щательным органом при государе.

Правительство Алексея Михай
ловича пресекает попытки патриар 

ха Никона поставить церковную

власть выше светской : в

1666

г.

Никон был низложен и отправлен
в ссылку.

Окрепшей царской власти стали
не нужны и сословные земские со

боры: собор

1653

г" обсуждавший

вопрос о воссоединении Украины

с Россией, был последним .
Под давлением дворянства было

отменено местничество . В " Собор
ном деянии"

(1682)

по этому

поводу говорилось : "Наша царская
держава, разсмотря " , пришла к вы

воду, что "сие местничество

-

дело

благословенной любви вредитель
но , мира и братского соединения
искоренительно, противу неприяте

лей общаго и пристойнаго промыш
ления усердия разрушительно." ".
Все документы, относящиеся
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к местничеству, были сожжены.

положило начало расформирова

Запорожцы пишут письмо

Отныне фамильная знатность не яв

нию стрелецких войск . Возросла

турецкому султану.

лялась определяющим признаком

роль постоянных солдатских пол 

И. Е . Репин.

пригодности к государственной

ков, комплектуемых из крестьян

службе

и посадских людей, которых

-

реформа ударила по пре

имуществам стари нной родовитой

1878-1891

гг .

забирали на пожизненную службу;

XVII

аристократии.

к концу

В вооруженных силах упало значе

выставить войско в

в . Ро сс ия могла

ние поместной конницы и стрелец

ников (включая

50

200

тыс. рат

тыс. казаков).

кой пехоты , особенно после стре

Постепенно создавалась регулярная

ле цких восстаний, которые показа

армия.

ли их социальную неустойчивость

В итоге всех этих преобразований

как опоры самодержавия . Если

царь стал самодержцем, правил

сперва восставшие московские

"по своей вол и". Дворянство все

стрельцы неоправданно требовали

более становилось опорой центра

от правительства Софьи Алексе

лизованной монархии, развивав

" Ответ из Чи гири на от казаков

евны

шейся в направлении к абсолю

к султану турскому"

(1682- 1689)

прав "надвор

ной пехоты" , то вскоре они стали

тизму. Оно заполняло ведомствен

в руках царевны орудием придвор

ные государственные учреждения

ной интриги против законных прав

так называемые приказы;

П е тра!

число достигло

(1689 ).

40

(отрывок)

-

>

их

и охватывало

Сожжение местнических

Лишение Софьи власти и заключе

в се сферы внутрен него управления

книг в

ни е ее в Ново-Девичий монастырь

и внешней политики .

К. В . Лебеде в .
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1682

г.

1897

г.

Культура России в
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метно расширяется круг грамот 

ных среди дворян и посадских

людей . За вторую половину

XVII

в.

московский Печатный двор издал

свыше

150

300

тыс . б укварей и около

тыс. учебных п салтырей

и часословов. Возникают в Москве
государственные школы, которые

готовили дворян к приказной

и церковной службе : школа "для

грамматического учения " Симеона
Полоцкого , Славяно-греко-латин

~dmi Jamf rнci ~ш~"ио€~ ~..mt~н1 m'tioм
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ская академия , которой руководи

ли доктора Падуанского универси
тета братья Лихуды , и т . п . Появля

ются небольшие частные собрания
книг .

Развитие научно -теоретической
мысли в России затруднялось недо
с та точным уровнем просвещения
и культуры, тем не менее русские

географические открытия в Сибири
и на Дальнем Востоке, отраженные
в трудах Н . Д . Венюкова , Н . Г . Спа
фария-Милеску , имели выдающее
ся значение для развития мировой
науки .

Литература обогатилась "Житием "
протопопа Аввакума, им самим

написанным . Рьяный поборник
старой веры бестрепетно отверг
нововведенное трехперстное кре 
щение, троекратное произнесение

"аллилуйя ", движение вокруг
аналоя не "осолонь " (по солнцу)

и все другие реформы "борзого
кобеля , отступника и еретика "
патриарха Никона . Аввакум дол
гие десятилетия отстаивал свое

древнее благ очестие и в сибирской
ссылке, и в земляной тюрьме

Пустозерска. Его автобиографиче
ское "Житие ", исполненное огром
ной силы духа, по праву признано
шедевром литературы .

"Аще что реченно просто ,- обра
щался Аввакум к читателям.и вы, господа ради , чтущии и слы

шащии, не позазрите просторечию

нашему, понеже люблю свой рус
ск ой природной язык, виршами

философскими не обык речи кра
сить, понеже не словес красных

боГ слушает, но дел наших хощет ".

Аввакум был сожжен на костре
в

1681

г . "за великие на царский

дом хулы".

В повестях о Шемякином суде,
о Ерше Ершовиче и других в остро 

обличительной , подчас сатириче
ской форме отражены воззрения

горожан на тяжкую долю бедноты

-

"голышей", "ярыжек "-
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"Престольная " в Теремном

Лист и з "Букваря " К. Истоми на .

дворце Московско г о Кр емл я .
1635-1636 гг .

Конец ХУ

11

в.

"Арифм е тики " Л. Ф . Магницкого .

1703

r

66

Титульный л ист

---·-~---

г.

в обществе, где господствуют дво
рянские, церковные и посадские

богатеи.
Новое деревянное зодчество пред

ставлено дворцовым ансамблем
в Коломенском, московскими
палатами князя Голицына, боярина
Троекурова , ажурными церквами

Карелии ...
Постепенное " обмирщение " архи
тектуры , складывание пышного

стиля "московского барокко " от
разилось на каменной церкви Пок
рова в нарышкинс ком селе Фили

(1693) , позднее-в

московском

храме Ивана Воина .на Якиманке .
В торжественную иконопись , как

видно из творений Симона Ушако
ва, все шире проникает реализм,

стремление выразить духовный об
л ик человека . Все острее выступа
ют различия между культурой знат

ных господ и задавленного нуждой
простого народа .

Церковь Знамени.я в Ду бровицах .

1690 - 1704

гг .

Кижский погост.

1714- 1874

гг.
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ПЕТРОВСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В ажным этапом в истории России стали
реформы при Петре

1 (1689-1725).

Они

дворянами. Петр, пцательно изучая государ

ственный опыт передовых стран Западной

были подготовлены предшествующим разви

Европы, сам пройдя обучение корабельному

тием страны и внесли большие перемены

делу и флотской службе, неукоснительно тре

-в жизнь ее 16-миллионного (на

1725

г.) насе

бовал от дворянства знаний, необходимых
для осуществления реформ. Тем, кто укло

ления.

Все помещичьи крестьяне мужского пола

и посадские люди около

5,5

млн . человек

нялся от учения, не овладевал основами "цы
фири и некоторой части геометрии", запреща

были переписаны и обложены подушной по

лось даже жениться.

датью

Создавалась крупная промышленность.

(1718) ;

свыше

1

млн. государственных

крестьян Центральной России , Поволжья и

За четверть века возникло свыше

Сибири также стали платить подать . В подуш

фактур, в том числе такие, как Адмирал

ное обложение были включены и холопы,

тейская верфь с

превращенные в потомственных крепостных.

металлургические, чугунолитейные и медепла

При этом были сохранены повинности

вильные заводы Урала. Выплавка чугуна под

-

денежные, натуральные, барщинные-в поль

нялась с

зу господ . На плечи крестьян пали рекрутские

(800

2400

т

10 тыс .
(150

100

ману

рабочих, Арсенал,

тыс . пудов) до

тыс. пудов), а к середине

12 800 т
XVIII в . Рос

наборы в армию и флот, мобилизации на

сия, выплавляя

с троительство Петербурга (где, сменяясь,

вышла на одно из первых мест в мnре и про

работали

давала железо в Англию. Было сооружено

40

тыс. крестьян) \:1 других городов

32

тыс .

т

(2

млн. пудов),

и крепостей, на заготовки леса, снабжение

130 предприятий

войск и т . п . Ослушников смиряли "сперва

по производству сукон , парусины , полотна

батогами, а после, вдругие [при новой про

и т. п .

легкой промышленности

На Нерчинском сереброплавильном заводе

винности] , плетьми".

Дворянам принадлежало около
земель и крестьян. Указом

1714

60% всех
г . имения

началось производство благородных метал
лов . Строительство велось на средства казны,

дворян были признаны их наследственной

а затем предпринимателей

с обственностью без права дробить ее между

и купцов, которым предоставлялись ссуды

-

помещиков

наследниками, с тем чтобы молодые дворяне

и льготы. На них работало около

не прозябали в праздности , а были "принуж

и вольнонаемных рабочих, и покупных,

дены хлеба своего искать службой, учением,

и приписных государственных крестьян .

1722 г .
14 ран

30

тыс.

т оргами и прочим ". "Табель о рангах"

Сильно поднялась торговля. Государственные

вводила бюрократический критерий:

монополии на вино , табак , соль и т. п. прино

го в

-

последовательных ступеней служебной

годн ости, от коллежского регистратора до

сили огромные доходы . Внешнеторговый

оборот со странами Европы и Азии к середине

сенатора и от прапорщика до фельдмаршала.

века вырос вдвое. Русскую экономику охра

Купцы, разбогате вшие крестьяне, достигшие

нял введенный в

8 -го ранга , становились потомственным и

ный таможенный тариф. Началось строитель

1724

г. дифференцирован

ство речных каналов; в

1709

г. Волга была

со единена с Невой. Огромные расходы на вой
ну и хозяйственное строительство покрыва
Петр

l.

Художник В. А. Серов .

лись за счет прямых налогов , ухудшения

1907

г.

качества серебряной монеты и т . п. Доходы
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Сенат петровского времени.
Д. Н. Кардовский.

1908

г.

-

казны утроились. Цены на товары

Проводится губернская реформа.

одна, Духовная коллегия

за четверть века выросли вдвое.

Страна была поделена на губернии

Святейший правительствуюЩий

И после петровских преобразова

во главе с губернаторами, обле

Синод. "Священство есть особое

ний экономическая отсталость

ченными гражданской и военной

сословие в государстве, а не особое

проявлялась в разных сферах жиз

властью. Отправляясь в Прутский

государство'',-писал по этому по

ни страны, несмотря на достиг

поход

нутые успехи. Городское населе

указ об учреждении нового верхов

женец "воли монаршей" Феофан

ного распорядительного органа

Прокопович, человек просвещен

ние составляло лишь

3%, в

сель

(1711),
-

Петр подписывает

ском хозяйстве господствовала

власти

примитивная техника, З/ 4 внешней

в отличие от Боярской думы кро

30

торговлl-\ оставалось в руках ино

ме представителей знати высшие

Царь стал называться "верховным

странных купцов. Но все же

чиновники из дворян, приближен

пастырем" православной церкви.

в России и под путами крепостни

ные к царю. Вместо приказов

Указом

чества началось формирование

созданы коллегии-военная, юсти

монарх по собственной воле назна

буржуазии и пролетариата.

ции, адмиралтейств, коммерции

чал своего преемника.

При Петре

и т. п., а сверх того

1 была

реорганизована

Сената. В него входили

воду известный публицист, привер

-

для управле

ный, чья библиотека насчитывала
тыс. томов .

1722

г. о престолонаследии

В России сформировалась дворян

система государственного управле

ния городами - Главный магист

ско-абсолютистская монархия

ния. Боярская дума окончательно

рат, который, по мысли Петра,

с сильным чино'вничье-бюрократи

утрачивает значение и незаметно

должен был "всего российского

ческим аппаратом, регулярной

прекращает свое существование,

купечества рассыпанную храмину

армией и преданной церковью. По

"в то же время постепенно создают

паки собрать ". Место упразднен

сле Ништадтского мира Петр

ся новые органы управления.

ной патриархии

70

(1721)

заняла еще

провозглашен императором.

1 был

Проволочная фабрика.

Рисунок

XVIII

в.

Фабрика для производства
стал ьных изделий .
Рис унок В. Геннина .

XVIII

в.

Меде плавил ьные печи

Полев ског о завода на Урал е .
Рис унок В . Геннина.

XVIII

в.
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Полтавск:ая битва.

Фрагмент. А. Е. Коцебу.

1867

г.

Регулярная армия и сильный

сдачу кораблей в плен. " Все воин

(Шлиссельбург), Ям, Копорье.

военно-морской флот позволили

ские корабли российские не долж

На освобожденной Неве заложили

России одержать решающие победы

ны ни перед кем спускать флаги,

Петропавловскую крепость и на

в Северной войне. Вновь соЗданная

вымпелы и марсели под страхом

чали строительство Петербурга

русская армия состояла из пеших

лишения живота". Реформы прово

(1703).

и конных полков и была вооруже

дились в условиях войн, которые

ские войска очистили от шведов

на ружьями с ударно-кремневым

правительство Петра вело для заво

Дерпт (Тарту) и Нарву

замком и штыком, гранатами, тре

евания Россией выходов к морям,

Их действия находили сочувствен

мя типами артиллерийских орудий

для расширения владений и дохо

ную поддержку народов Прибалти

дов дворянства и купечества.

ки

Противниками России бьши Тур

карел.

(гаубицами, пушками и мортира
ми)

. На

воду были спущены десят

-

Развивая наступление, рус

(1704).

эстонцев, латышей, а также

ки линейных кораблей, фрегатов

ция на юге и Швеция на севере.

и галер самого современного об

Сильные европейские государства,

В результате побед Россия овладе

разца. Этого удалось достичь благо

и прежде всего Англия, поддержи

ла Балтийским побережьем. Швед

даря решительному сдвигу в про

вали их в борьбе с Россией, опаса

скому королю Карлу Х II удалось

!'1ышленном производстве и внима

ясь ее превращения в морскую

нанести поражение союзной России

тельному изучению зарубежного

державу. Если на юге занятый

Польше

опыта.

в

Армия и флот получили воинский

после неуспеха Прутского похода

1696

г. Азов пришлось оставить

(1706) и начать вторжение
(1708) . С отрядом

на Украину
в

11,5 тыс.

человек Петр разгро

и морской уставы. Солдат и матро

(1711),

сов одели в единую форму. Служба

Северную войну со Швецией

руссии при Лесной. Эту победу

рекрутов стала пожизненной. Была

(1700-1721)

Петр назвал "матерью Полтавской

введена воинская присяга. Петр

Первые неудачи (п оражение под

1,

то тяжелую и затяжную
Россия выиграла.

1700

сам мужественный полководец

Нарвой в

и флотоводец, запретил по уставу

победами. Были взяты Нотебург

72

г.) сменились

мил корпус Левенгаупта в Бело

баталии". Украинское крестьянст
во и казачество поднялось на швед

ских захватчиков, 30-тысячное

Гангутское сражение.
Гравюра

XVIII

в.

войско которых бъто наголову

Россия стала одной из великих дер

Укрепились связи России со стра

разбито русской армией в знаме

жав мира. Под ее власть перешли

нами Востока . Продолжалось осво

нитой Полтавской битве

Эстония, часть Латвии 1! Карелии

ение русскими Сибири . Возвра

27

июня

1709 г.
На поле боя пало

1345 русских

воинов, шведы потеряли более

9

тыс. и

18 тыс·. пленными .

Петр,

с Выборгом. России открылся сво

щаясь из поисков торгового пути

бодный путь к Балтийскому морю .

в Индию, эксrrедиция подполков

Постепенно богатые сырьем и про

ника И. Бухгольца заложила Омск

довольствием восточноприбал

(1716) ;

как всегда, не щадил себя, его

тийские земли бъти втянуты в ог

Абакан, Минусинск .

возникли Семипалатинск,

шляпа и седло бъти пробиты пу

ромный всероссийский рынок,

Расширялись торговые и диплома

лями. Исход Северной войны был

оживилась торговля портов Нарвы

тические связи с Китаем. В Кяхте,

предрешен.

и Таллина, шаnнуло вперед и ману

главном центре этих связей , был

Перетерпев судьбы удары ,
Окрепла Русь . Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.
А. С. Пушкин

фактурное производство кожи,

заключен новый русско-китайский

стекла, текстиля.

договор

Эстонское и латышское крестьян

и торговые отношения России

ство осталось под властью мест

с Хивой и Бухарой.

(1727) ;

поддерживались

ного немецкого дворянства , кото

Народ Казахстана , терпя постоян

Арена войны вновь переместилась

рое получило главные выгоды от

ные беды от разорительных нашест

в Прибалтику, где русские заняли

присоединения к России . Но под

вий ратей ханов Джунгарии, искал

Ревель ( Таллин)

г нетом царизма и немецких

покровительства России. Русское

баронов экономическое и куль

правительство шло навстречу

, Гелъсингфорс,

Або , нанесли поражение шведско

турное сближение эстонского

казахским ханам и старшинам, рас

садились на Аландских островах.

и латвийского народов с русским

считывая найти новые рынки сырья

Швеция проиграла войну и бьmа

особенно упрочилось в их совме

и промышленного сбыта . В доб

вынуждена подписать с Россией

стной б орьбе против крепостни

ровольное подданство России бьmи

чества .

приняты Малый

м у флоту при Гангуте

Ни штадтский мир

(1714)

(1721 ) .

и вы

(1731 ),

а затем
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Крестьянская война

Царевна Софья в Ново-Девичьем

под предводительетвом

монастыре.

К. А. Булавина

И. Е. Репин .

1879

г.

и Средней жузы . Так началось при

находившаяся во власти войсковой

Н. Голый .- Нам дело до бояр

соединение Казахстана .

и городской бедноты .

и которые неправду делают. А вы,

Народы Кавказа изнывали под

В начале

голотьба, и вся идите изо всех

игом Ирана и Турции. Русское пра

и казаки Подонья . Они пытались

городов конные и пешие, нагие

вительство посредством торговых

отразить попытку царизма и поме

и босые, идите не опасайтеся".

и дипломатических сношений ук

щиков уничтожить остатки мест

Волнения охватили Слободскую

репляло свое влияние на Кавказе,

ной автономии и ввести здесь обыч

Украину, Поволжье, башкир, татар .

но Персидский поход 22-тысяч

ные крепостные порядки.

Булавинцы овладели Дмитриев

Станичный казак, бывший атаман

ском (Камышином), Царицьnюм,

лишь к кратковременному (до

бахмутских соляных промыслов

но осада Саратова и Азова не уда

1735 г.)

К. А . Булавин собрал беглых

лась . Распьmенные отряды восстав

ного войска Петра

I (1722)

привел

установлению русской

1707

г . восстали крестьяне

власти на юго-западном побережье

русских и украинских крестьян ,

ших были разбиты, а сам К. А. Бу

Каспийского моря. Народы Кавка

работных, "гулящих " людей

лавин предательски убит казац

за оставались под ирано-турецким

и

кими старшинами в Черкасске

господством.

рателей отряда Ю . В. Долгорукого .

(7

Потом при поддержке запорож

ших пали -в боях

8- 9

октября

1707

г . разбил ка

июля

1708 г.). Тысячи восстав 
1708-1709 гг .

Третья крестьянская война под

ского казачества Булавин захватил

и сложили головы на плахе .

руководством Кондратия Афанась

столицу Войска Донского Чер

Волнения народов в огромной Рос

евича Булавина была ответом

касск , где бьm казнен войсковой

сии не затихали, они вспыхивали

на усиление крепостнического

атаман Максимов .

даже на · далекой Камчатке .

гнета .

Избранный на его место Булавин

Со времен Степана Разина продол

с помощью своих соратников Семе

Реф~рмы Петра

жались волнения крестьян, бедней

на Драного, Никиты Голого, Ива

тивление со стороны реакционного

боярства и духовенства. С ними

1 встречали

сопро

шего голутвенного казачества

на Павлова , Игната Некрасова

и работного люда Поволжья и По

и других, рассьmая "прелестные

бьmа связана царевна Софья, кото

донья . Иногда они переходили

письма ", объединил десятки тысяч

рую и пытались восстановить на

в восстания . Тому пример Астра

крестьян , казаков , бурлаков ".

престоле восставшие в

хань , почти два года

" А нам до черни дела нет ,-писал

тыре стрелецких полка . Заговор

74

(1705-1706)

1698 г .

че

Утро стрелецкой казни.
В. И. Суриков.

1881

г.

Петр/ допрашивает царевича
Алексея Петровича в Петергофе.
Н. Н. Ге.

1871

г.

был подавлен, стрельцы казнены
в Москве, а Софья пострижена
в монахини.

В другом заговоре был замешан
царевич Алексей, сын Петра

1.

Он строил планы государствен
ного переворота, отмены реформ,
возвращения правительства в Мо

скву и т. п. Петр в письме к сыну
остерегал его: "Я за мое отечество
и люди живота своего не жалел

и не жалею, то како могу тебя,
непотребного, пожалеть". Алексей
не внял предупреждению, в

1716

г.

бежал из России и через Австрию
с крылся в Италию, откуда стал
искать иностранной поддержки
задуманному.

С большим трудом Петр

1 сумел

в ернуть сына в Россию. Он был
предан суду, осужден на казнь и,

видимо, умерщвлен в Петропав

л ов с кой крепости .

75

отставных добрых солдат, и быть
им

90

человеку во всякой коморе

во время учения, и иметь хлыст

в руках, и буде кто и.з учеников
станет безчинствовать, оным бить,
не смотря, какой бы он фамилии

ни был".
Возникают инженерные школы
и ремесленные училища, доступ

к знаниям расширяется. Учебники
и другие книги печатались в новых

типографиях более современным

граждаuским шрифтом, который
пришел на смену церковнославян

скому . При Петре
около

600

1 бьmо

издано

книг и основана первая

библиотека

(1714).

С 1января1700 г. бьmо введено
новое летосчисление, прежнее,

когда год начинался с
отменялось. С

1703

1

сентября,

г. стала вы

ходить первая печатная газета

"Ведомости".
Начались геологоразведочные,
картографические и гидрографи

ческие исследования. С. У. Реме
зов создал "Чертежную книгу Си
бири", а в

1732 г .

вышел первый

том "Атласа Российской империи"
И. К. Кириллова.

28 января 1724 г.

Петр предписал основать Акаде
мию наук (возникла в

1725 г.),

где вскоре развернулась деятель

ность замечательных ученых

При преемниках Петра

1 Россия

войска спасли от поражения Авст

М. В. Ломоносова, Л. Эйлера,

сохраняла видное место в между

рию, разгромили прусскую ар

Д . Бернулли и др. Петр создавал

народных делах Европы и Азии.

мию Фридриха

Правда, начатые им преобразо

и Кунерсдорфе. Войска генерала

"вольные художествы и мануфак

вания были временно прерваны,

3 . Г.

туры, которые уже здесь заведены

такие его сподвижники, как

лин

А. Д. Меншиков и А. П. Волын

дало России приобретений, но еще

могут, от упомянутого заведения

ский, сосланы или казнены, с но

более повысило ее международный

пользу имели" . Экспедиция

вой силой вспыхнула борьба между

авторитет.

И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина

дворянством и старой аристокра

Продолжалась и борьба России

по личному указанию Петра

тией, но продолжалась она недолго:

за Черноморское побережье, про

картографировала Курильские

дворянская диктатура доказала

тив Турции и ее крымского васса

острова; С . Г . Малыгин, Д. Я.

свое превосходство.

ла. В ходе русско-турецкой войны

и Х . П. Лаптевы и другие в труд

В союзе с Австрией 'русское прави

1735~1739 гг. были заняты Азов,

нейших экспедициях описали все

тельство успешно преодолело

Очаков, Хотин, Яссы. Но союзная

южное побережье Северного Ледо

попытки Франции поставить под

Австрия вышла из войны, и России

витого океана ; С . П. Крашенин

свое влияние Польшу. 20-тысячная

пришлось подписать Белградский

ников изучил Камчатку; В. Беринг

русская армия, несмотря на про

мир

11

при Цорндорфе

Чернышова вступили в Бер

(1760).

(1739),

Участие в войне не

чила лишь небольшую территорию

ры, заняла Гданьск. Польский

в Приазовье и Приднепровье.
Меншиков в Березове.

престол перешел к стороннику

(1735).

Неудач

ной оказалась и война, начатая про

Петровские реформы содействова
основываются Пушкарская артил

в Або

лерийская

русская граница

несколько продвинулась к западу

от Выборга.

(1701)

(1699),

Навигационная

и Медицинская

(1707)

школы , в Петербурге - Морская

Россия приняла участие в Семилет

академия

ней войне

строго. Петр лично внес в инструк

(1756-1762)

и высту

В. И. Суриков.

1883

г.

ли подъему культуры. В Москве

тив России Швецией. По договору

( 1743)

суть или впредь заведены быть

по которому она полу

тиводействие фрэ.Нцузской эскад

России Августу Ш

Академию в расчете на то, чтобы

(1715).

Вступление русских войск

в Берлин

(1760 г.) .
1849 г.

А. Е. Коцебу.

>

Учили в ней

пила против Пруссии, которую

цию дополнение: "Для унятия кри

Поместье "Зобни но " Колычевых .

поддерживала Англия. Русские

ка и безчинства выбрать из гвардии

Рисунок
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XVIII

в.

77

и А. И . Чириков прошли пролив

между Азией и Америкой и обсле
довали примыкающую к нему

часть Аляски.
Сын архангельского крестьянина

помора Михаил Васильевич Ломо

( 1 711-1765) ,

носов

пройдя курс

учения в Москве, Петербурге
и Марбурге, сложился как ученый

энциклопедист, поэт и поборник
просвещения. Ему принаДлежат вы
дающиеся открытия на поприще
естественных, технических и гума

нитарных наук. С его многогран
ной деятельностью в Российской
Академии наук и созданным им

(1755)

Московским университе

том связаны демократизация обра
зования и возникновение новых

школ и направлений в отечествен
ной науке.

Был написан первый научный исто

рический труд - пятитомная "Ис
тория Российская с самых древней

ших времен". Труд В. Н . Татищева
представлял в свое время выдаю

щееся явление и сохранил значение

до сих пор как ценнейший памят

ник историографии и культуры

XVIII

в. Горный инженер, историо

граф и политик В. Н. Татищев

(1686-1750)

был деятельным

поборником дворянства, каковое

В. Н. Татищев .

Гравюра А. Осипова.-хvш в.

Академия наук в Петербурге.
Гравюра конца

XVIII

Монета полушка .

1700

78

г.

в.

В. И. Геннин -специалист

В. Беринг .

по горному и металлургическому

Портрет.

Указ об учреждении

XVIII

в.

.Академии наук.

производству, основатель ряда

1725

г.

горных заводов

''Ведомости"первая русская газета .

1703 г.
"есть главный и честнейший стан
государства, зане оно есть природ

ное для обороны государства воин
ство и для расправы министерство

•

или градоначальство" .
В литературе уже выступил зачи
натель русского классицизма

А. Д. Кантемир, в Ярославле
Ф. Г. Волков создал первый про
фессиональный театр

(1750),

открьmась Академия художеств

(1757).

Бьт сделан решающий

шаг к реализму. Художники И. Ни
китин и А. Матвеев, И. Аргунов
и А . Антропов запечатлели многие
черты новой эпохи в истории рус
ской культуры. С придворных
портретов этой поры на нас смот

рят люди, чей облик и быт рази

тельно изменились: гладко выбри
тые мужчины в париках и камзо

лах, дамы в открытых бальных
платьях. Европеизируя дворянство,

Петр собственноручно обрезал
бороды боярам и широкие рукава

их кафтанов. Дворцовые ансамбли
Петербурга (куда с

1712 г .

бьmа

перенесена столица) и Петергофа
остались памятниками

J ' '-'- "~ .мtк'~..-

A'l.T.i

ft

, - fr;

_." .L

~М!А ~ ·_.1tr ~·.~ Al~o.

c r ~~ f~c;, llo~'Ч

~;J, fi ~·- ~/ 1~~ l:~

той поры

Российской империи.
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КАНУН ГРЯДУЩЕГО КРИЗИСА

И ачало разложения феодального строя
во второй половине

XVIII

в. Путь экономиче

ского прогресса России был сложным: пра

монополии дворянства на собственность.
Сотни тысяч крепостных были приписаны
к крупным дворянским и казенным заводам;

вительство укрепляло основы дворянского

купеческо-крестьянские предприятия осно

господства, но одновременно росли товарное

вывались на вольнонаемном труде , значение

производство зерна, крупная промышлен

которого год от года возрастало . Иногда

ность , торговля, а значит, и буржуазия, кото

на одном заводе трудились и крепостные

рая требовала своей доли.

и вольные.

К концу века население увеличилось на

21

млн . человек, достигнув

37

млн. В подав

К концу века около

400

тыс. наемных были

заняты в промышленности и на водном

ляющей массе оно состояло из крепостных

транспорте . Рабочий день в среднем равнялся

- помещичьих, дворцовых , государ
ственных ... Помещикам с 1754 г . отмежевы

достигло примерно

вали новые земли;

вины имели не менее

крестьян

получили

50

до конца столетия они

млн. десятин . Им передали до

ходную монополию на винокурение

(1754)

12

часам. Число мануфактурных предприятий

111

домен

1 200, из них около поло
16 рабочих. В 1800 г .
выплавляли 156,8 тыс . т чугуна

около 1 /з мирового его производства.

и их освободили от обязательной службы

По выпуску черного металла Россия времен

(1762). При Екатерине 11 им было роздано
свыше 800 тыс. крестьян. Особенно быст-

но обогнала Англию . Началась разработка
золота.

ро осваивалось воссоединенное Северное

Промышленное развитие на землях отдель

Причерноморье .

ных народов шло неравномерно. Рыночные

Крестьянство становилось главным постав

связи все шире охватывали страну, существо

щиком хлеба на рынок. Спрос населения ,

вало свыше

в частности городского, на хлеб сопровож

известные, как Макарьевская (к югу от Ниж

д ался четырех-пятикратным повышением

него Новгорода) . Для поддержания торговли

цен. Одновременно возрос в

5

раз и денеж

н ый оброк с крестьян; барщина достигла

3-4

дней в неделю, господствовал барский

п роизвол. Помещики сами судили своих

1,5

тыс . ярмарок , среди них такие

были устранены внутренние таможни и уч
реждены банки

(1754).

В

5

-

дворянский и купеческий

раз возрос внешнеторговый обо

рот за счет сельскохозяйственных и отчасти

к рестьян и торговали ими , как скотом .

промышленных (железо , льняные ткани)

Из с реды крепостных ·крестьян все заметнее

товаров; экспорт хлеба был еще невелик .

вы делялись зажиточные, связанные с про

Ввозились из Европы и Азии главным обра

:v~ ыслами и торговлей. Возникло множество

зом ткани

:v~ел ких предприятий, особенно в легкой

Городского населения к концу века стало

( су конной, полотняной и т . п.) промышлен

1 300

-

сукна, шелка, а также хлопок.

тыс . человек

(3,7%). Расширились пра
1775 г. был отме

но ст и . Помещикам это крестьянско-купе 

ва городских богатеев: в

чес кое предпринимательство приносило

нен подушный сбор с купцов, имевших ка

б ол ьшие доходы, но в нем таилась угроза

питал свыше

500

руб . , и введен буржу аз ный

принцип их обложения

-1 %

с капитала. Госу

дарственный бюджет увеличился в
Портрет Е . И. Пугачева,
кап исанный на портрете Екатерины
Не известный художник

4

раза,

причем l / з доходов поступала от подушной

XVlll

в.

II .

подати , которая повысилась в

4,5

раза . Глав 

ные расходы шли на армию, на сод ержание

81

Прием Ек:атериной

11

джунгарск:ого посла.
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бюрократии, на роскошную жизнь

"Просвещенный абсоmотизм"

двора и паразитирующего ца на

Екатерины

родной нужде дворянств;:t. Давал

ял на страже дворянских интересов

предложил "превосходное средст

себя знать и дефицит. Вьmуск бу

и старался использовать некото

во для предупреждения восстания

мажных денежных ассигнаций,

рые передовые идеи, возникшие

крепостных против господ: сде

начатый в

в России и вне е~ для сглаживания

лать так, чтобы вовсе не бьmо кре

дела. К новому столетию русское

социальных противоречий. За фа

постных".

правительство пришло с дефици

садом либеральных рассуждений

Была усилена военно-бюрократи

том в

императрицы о всеобщем благе

ческая власть губернаторов на

страннъ1е долги.

и ее "дружбы" с французскими

местах, помещикам дано право

Царская власть делала скупые

просветителями скрывались жесто

ссылать крестьян на каторгу, ка

шаги навстречу неизбежному бур

кое крепостничество и страх перед

торгой каралась и чюбая жалоба

жуазному развитию Российской

крестьянским топором.

2QO

1769 г ., не улучшил
млн. руб. и влезло в ино

империи, и то лишь в надежде, что

· Впрочем,

11 (1762-1796)

сто-

Дени Дидро понимал, что

в Петербурге в разгар пугачев
ского восстания, не без сарказма

крестьянина на помещика . В инте

ресах власти сокращалась собст

оно могло укрепить господство

"русская императрица, несомнен

венность церкви, число монасты

дворян-помещиков.

но, является деспотом", а побьmав

рей уменьшилось с 881до385 .

82

В целях развития земледелия было
создано Вольное экономическое

•ll'U•

во
бы
D081U10Н11ie •

общество . Для изучения мнения
дворянства и других сословий

была об.разо~ана законосовеща
тельная Комиссия по составлению
нового Уложения

(1767) .

Выраженные в ней суждения дво
рянства и отчасти купечества наш

-

ли применение в послепугачевском

n во•tац•кам" своим" АОА•вое
бапрекос..оввое во асе11" no-

c..ywallie; •••" о том" •3Дреuе on. Са110А•р
" .....х" ПреАю•" Е8 И11п~раторсаrо Вu•
wстаа ум•онено, бе:n. асакон отмtаы

законодате~~"ьстве , когда от "про

.atua

тааоаwх", кто отвааится

свещенного абсолютизма " не оста

.-щеi

•

лось и следа. Число губерний уве

, aoae-

ао3кущаn

арест••н'Ъ а'Ъ иеповмвовенilD llX'Ъ по

личилось с

•iщ•а11"

грамотой

пр•80АRТЬ B'lt бА11аайшi.а Присутствен11ы.11 111t-

20 до 50. Жалованной
1785 г . Екатерина под 

твердила исключительн.ое право

дворянства на земельную собствен 
ность, добровольность его служ

ста,

,

тотч.а~

брать

no,t'Ь

•арау.1"

в.

оторым" беn .проДОАженiв времени во

б ы, его право на свой сословный

ступат•

с уд .

wвте.LПI• общаго nоко11, безъ всякаrо пОСА•- ·

Уttреждались корпоративные дво
рянские собрания (уездные и гу

_ pcк:.tro ВеА11чества

телей . Эти меры усилили роль дво
Дворянству щедрой рукой раздава

на~•ъ съ нару

б.lевi•. А 6уАе и по о6нароАованiи сего Еа И)l

бернские) , избиравшие предводи
рянства в местном управлении .

С'Ь •••• по указам"Ъ,

А8

•

8Рест•11не

указа которые ..tю

·~ АОАЖНОМ'Ь

, 11

"°ах"

в Предкавказье. Чтобы обеспечить

паuостъ выmеизо6ро~женнаrо 2-1~1 У АО)l~енной

д ились крепостнические порядки .

Б ыло уничтожено самоуправление
д онского и запорожского каза

чества

(1775) . В 1783

г . оформи

л ось крепостничество на Левобе
режной Украине.
Ж алованная грамота городам

(1785)

предоставила им комму 

нал ьное самоуправление под руко 

водспiом богатых купцов и под
адм инистративным надзором вла

сти . Это бьш ответ самодержавия

rАавы

!3

не останутсп

ПОМ~ЩИКОВ'Ъ

лись земли на Украине , в Поволжье ,

его рабочими руками, там вво

пос.1ушан1и

у

пункта ·недозво..11енны11

В'Ь лро

на пои'ku\И·

J\ОВ'Ь своихъ че.1о6итны11, а наипаче Еа Иаше
раторсаому Ве..11ичеству въ собствеuвыл руки
nоАавать

так11 •

, отаажатса ;

то

какъ

чеАобитчики

,

s

сочинитеАи сихъ чеА0611тенъ наказаны

буАутt. анутом'Ь , и прамо сош.1ются въ в'tч·

ну1О рабо-rу аъ Нерчиискъ, съ зач~томъ их1.
пом'tщ11sа11ъ •ъ реiiруты. А А·•.11 повсем'tстнn-

на рас каты новой крестьянской
в о йны.

Указ

1767 г .

с запрещением

крест ы~нам жаловаться
на пом е щиков

Всту пление русских войск

в Тбил иси .
Ф . А. Рубо
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Рабочие уральских заводов

Четвертая крестьянская война под

осенью

привозят пушки Пугачеву .

руководством Емельяна Ивановича

ве восставших стал донской казак

М . И. Авилов.

Пугачева потрясла основы "просве

Е. И. Пугачев (род. ок.

щенного абсолютизма ''. Спасаясь

К весне под его началом бьmо до

1923

г.

1773 г.

на реке Янке во гла

17 42) .

тыс. крестьян, казаков, завод

от помещиков, крестьяне из раз

30

ных концов России бежали на Дон,

ских работных людей, башкирской,

Крестьянская война

на Урал, в Сибирь. В поместьях,

татарской, мордовской, удмурт

под предводительством

монастырях, на заводах все чаще

ской бедноты; при нем было око

Е. И. Пугачева

вспыхивали волнения, и наконец

ло сотни орудий. Если И . И. Болот
никова почитали царским воево

дой, если С. Т ..Разин возил с собой
стружок с подставным царем,

то Е. И. Пугачев сам себя объявил
царем. В его воззваниях Пушкин
видел "удивительный образец
народного красноречия, хотя и без
грамотного ".

Объявив себя царем Петром Ш,
Пугачев жаловал трудовой люд
"вечной волностью " , землей, во
дой, оружием, освобождал от "всех
прежде чинимых от злодеев дворян

и грацких мздоимцев-судей кресть
яном и всему народу налагаемых

податей и отягощениев". Он при
зывал уничтожать помещиков . Им

была создана руководившая опе
рациями военная коллегия, при ней
штат переводчиков распространял

Ра йон крест ьянской воины

по России дотоле неслыханные ма

П уть продвижения основных

нифесты. Кое-где на освобожден

крестьянских войск

Населенные пу н кты.взят ы е
вос ст авшими

@

Насел енные пу нкты . ос ажден ные вос ст авшими

, Основные н апр а влен ня
- ... ·-..,. действий царских войск
200км

+

Место . где был захвачен
Е.Пуrачев
/ 'раннцы Росс нйской нмпернн

84

ных землях возникали выборные
органы крестьянского самоуправ

ления - земские избы; бьmи сфор
мированы повстанческие полки.

Отряды Пугачева и его соратников

казака И . Н . Чики-Зарубина, баш
кира Салавата Юлаева, рабочего

И. Н . Белобородова и других заня

захватить Царицын, и вскоре, вы

П. А. Румянцева при Кагуле, фло

ли Самару, Красноуфимск, осадили

данный предателями, он бьm

та Г . А. Спиридова при Чесме

Оренбург, Уфу, Челябинск. Восста

схвачен, в деревянной клетке дос

ние охватило обширную террито

тавлен в Москву и после жестоких

рию, включая всю Башкирию.

истязаний

177 4 г . ~осставшие овладели
92, т. е . З/4 , уральскими заводами ,

на Болотной площади .

присоединены к Рос;сии. Азовское

В

1О

января

177 5

г. казнен

(1770),

Турция была вынуждена

признать независимость Крыма;

в

1783 г .

Крым и Прикубанье бьmи

Поднятая Пугачевым крестьянская

море стало русским ;

поместья сжигали , заводы уничто 

война бьmа самой мощной в исто

России перешли

жали. Восстание все же оставалось

рии Европы. Она потрясла основы

ков-калмыков , которым отвели

стихийным .

самодержавия. Ее влияние на умы

землю между Волгой и Манычем.

огромно : она вдохновила Ради

Позиции Рос·сии на Кавказе окреп

лизовало силы ~орянства и бро

щева на гневный антикрепостниче

ли , и в

сило против восставших лучших

ский протест, ее историю написал

гиевский трактат , по которому

генералов - А . И . Бибикова,

А. С . Пушкин : Отныне призрак кре

Ираклий

П. И . Панина , даже А. В . Суворова .

стьянского восстания стоял перед

вступил под русское покровитель

Восставшим взять Оренбург и Уфу

глазами царей .

Правительство Екатерины

II

моби

1783

в подданство

50 тыс.

кочевни

г . бьm подписан Геор

11 , царь

Картли и Кахети ,

ство ; вассалом России сделался

и владетель Северного Дагестана.

не удалось. Понеся большие поте
ри , пугачевцы отошли на север,

После длительных войн с Турцией

В войне

к ураль с ким заводам, но и здесь

к России было присоединено

бьmа вновь разбита, хотя на ее сто
роне воевала Швеция при поддерж 

1787-1791

гг . Турция

удержаться не смогли. Пугачев

Северное Причерноморье, под ее

и С. Юлаев с 20-тысячным отрядом

покровительство вступила Вос

ке Англии и Пруссии . Блестящие

направились под Казань и осадили

точная Грузия. В выгодной меж

победы войск А. В . Суворова при

дународной обстановке (англо

Фокшанах, Рымнике и Измаиле,

кремль. Но Екатерина

II

не зря

заявила , что и она " казанская по

французские и австро-прусские

занятие русским десантом Анапы

м ещица " . Царский полковник

противоречия , слабость политиче 

принуДили Турцию по договору

И . И . Михельсон с регулярными

ски раздробленной Германии)

в Яссах

конными полками заставил пуга

русское правительство успешно

границу к Днестру . Русские обще

чевцев отстуnить . После кровопро

решало черноморскую проблему ;

ственные и политические порядки

литных боев башкирские отряды

преодолевая сопротивление отста

распространились на Южную Украи

ушли на Урал , а Пугачев с полуты

л ой ТурциИ , оно ис пользовало

ну, Крым и Пред:кавказье , началось

сячным отрядом

национально-освободительную

широкое экономическое освоение

ную Волгу .

борьбу народов против жестокого

и колонизация этих земель, быстро

-

на правобереж

(1791)

отодвинуть свою

Кре стьянство Центральной России

турецкого гнета и их давнее тяго

росли новые города - Херсон, Ека

волновалось. Потерпев неудачу под

тение и симпатии к России.

теринослав , Николаев, Одесса ,

Курмышом, Пугачев вынужден был

В результате войны

отходить к Дону . Ему не удалось

отмеченной победами войск

1768-1774 гг. ,

Ставрополь, позднее - Ростов-на
Дону , расширялась черноморская
торговля России .
Воссоединилась с Россией Право

бережная Украина. Литва и Латвия
вошли в состав России. Русское
правительство вело последователь

ную политику в отношении Речи
Посполитой, рассчитывая на вы 

свобождение 'из-под ее господства
всех украинских и белорусских

земель и на захват ее прибалтий
ских владений. Достижение этой
цели облегчилось политической

слабостью Польши, которую разди
рали дворянская анархия и острые
национальные противоречия .

По сговору правительств России ,
Австрии и Пруссии произошли

три раздела Польши

1795),

(1772, 1793,

в результате которых Укра

ина и Белоруссия освободились
от польского господства, к России
отошли также Литва и теперь уже
вся Латвия, Пруссия захватила

большую часть Польши вместе

Казнь Е. Пугачева в Москв е .

Рисунок А. Т. Болотова
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Бой в Чесменской бухте.
Гравюра
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Переход Суворова через А л ьпы .
В. И. Суриков.

с Варшавой, Австрия

в.

1899 г.

>

-

остальные

вистью встретило известие о паде

польские земли, включая Люблин,

нии Бастилии, оно старалось по

она же присоединила Галицию . ·

мочь бегству Людовика

Польс:~сое национальное в о сстание

ле его казни порвало отношения

было подавлено, а его в ождь Таде

с Парижем. В России при Павле

уш Костюш.ко заключен в Петро
павловскую крепость . Польша,

(1796-1801)

XVI,

а пос

1

утвердились свире

пый произвол и военная муштра .

надолго исчезла с карты Европы,

Когда в

а польский народ попал под ино

к Англии, Австрии и Турции для

земный гнет.

войны с Францией , уже пережив

1798

г . Россия примкнула

П. А. Румянцев .

Вместе с тем Украина и Белоруссия

шей контрреволюционный пере

Художник Д. Г . Левицкий

экономически ожили в составе

ворот, она рассчитывала укрепить

России, их культура освободилась

свои позиции на Средиземном море

от пут католичества . ЛИтва и Лат

и в Передней Азии . Флот адмирала

вия избавились от угрозы онемече

Ф. Ф . Ушакова очистил от францу

ния и вступили в полосу экономи

зов Ионические острова и штур
мом взял Корфу

ческого подъема.

Неаполь
Россия завязала дипломатические

отнош~ния с СоеДЮ1енными Штата
ми Америки и поддерж~.ла их борь

бу против Англии , провозгласив
декларацию о вооруженном нейт
ралитете

(1780).

Суда нейтральных

государств могли свободно посе

(1798) , занял
русские моряки

вступили в Рим. Армия А . В. Суво

рова , заняв Милан и Турин , вытес
нила французов из Ломбардии

(1799)

и, развивая наступление ,

двигалась на Геную. Но Австрия
и Англия , опасаясь утверждения

России в Италии, не поддержали

щать порты воюющих держав. Раз

действий Суворова и направили его

бою английского флота был по

в Швейцарию . Италия осталась во

ложен конец . Дж. Вашингтон отме

власти Австрии .

чал, что этот акт унижает "гордость

Русские совершили невиданный

и силу ВеJIИкобритании на море ".

переход через Альпы ; покрьm себя

Континентальный конгресс США

легендарной славой в боях за Сен

признал, что статьи декларации "по :

Готард, у Чертова моста, на Рейсе ,

лезны, разумны и справедливы ".

в Муттенской долине, они прорва

Царизм выстуrmл как враг Вели

лись в долину Рейна и возвратились

кой французской революции . Пра

в Россию. А . В . Суворову было при·

вительство Екатерины

8б

(1799),

11

с нена -

своено звание генералиссимуса.
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ПОБОРНИКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР Р АДИЩЕВ

крепостнический гнет не смог помешать

знания , в сатирической форме он обличал

подъему русской национальной культуры,

пороки самодержавия в "Трутне " ; ознако

в которой все отчетливее вы с тупали черты

мил читающую Россию с книгами Шекспира

оппозиции самодержавию. При этом деятели

и Локка , Сервантеса и Лессинга , Вольтера

культуры использовали передовые идеи

и Руссо . В

и других стран

-

идеи французской револю

ции и освободительного движения Северной
Америки, свергшей в

1783

г . английское

1792

г. за эту благородную дея

тельность его посадили в Шлиссельбургскую
крепость , в которой он провел четыре года.

А. С. Пушкин справедливо заметил: "Екате

колониальное иго .

рина любила просвещение , а Новиков, распро

Страна нуждалась в грамотных работниках ,

странявший первые лучи его , перешел ... в тем

но их число росло крайне медленно , что и не

ницу , где и находился до самой ее смерти.

удивительно: к концу века в

406

начальных ,

средних и солдатских школах обучалось

всего

34

тыс . человек , тогда ~ак в духовных

училищах готовилось

20

тыс. семинаристов.

Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер

под розгами , и Фонвизин, которого она боя
лась , не избегнул бы той )J<e участи , если бы
не чрезвычайная его известность '' .

"Черни не должно давать образование ,

Русскую науку прославили географические

писала Екатерина 11 , -поелику она будет

и этнографические экспедиции по Поволжью ,

знать столько же, сколько вы да я, то не ста

Уралу и Сибири И. И. Лепехина , П. С. Палласа,

нет повиноваться вам в той мере , в какой

агрономические сочинения А. Т. Болотова ,

повинуется теперь ''.

правовые и философские труды С. Е. Десниц

Мало-помалу возникали новые гор\{ ые,

кого , Я . П . Козельского , исторические шту

водоходные и другие специальные академии

дии М. М. Щербатова, И. Н . Болтина и др.

и школы . С

г . начал издаваться первый

Более передовые из этих мыслителей задумы

медицинский журнал "Санкт-Петербургские

вались о постепенном устранении социального

врачебные ведомости ".

неравенства , ограничении самодержавия .

Дворян учили в закрытых корпусах и бла

Но лишь великий революционер-патриот, эко

1 793

городных пансионах. В массе дворянские

номист , философ-материалист А. Н . Радищев

недоросли оставались такими, какими

не только заклеймил ужасы крепостниче

их изобразил Д . И . Фонвизин .

ства , но и потребовал его полного уничтоже

В науке, прежде всего в Московском уни

ния. Эти идеи он высказал в книге "Путеше

верситете , выдвинулись новые мыслители .

ствие из Петербурга в Москву ", которую сам

Здесь стали выпускать газету "Московские

отпечатал в домашней типографии

ведомости "

(1756) . В

стенах университета

получили образование Д . И. Фонвизин,

(1790).

" О! если бы рабы, тяжкими узами отягчен
ные, яряся в отчаянии своем , разбили желе

А. С . Грибоедов, П. Я . Чаадаев, П. Г. Кахов

зом , вольности их препятствующим, главы

с кий и др.

наши, главы безчеловечных своих господ

Просветитель-публицист Н. И. Новиков

и кровию нашей обагрили нивы свои! Что бы

из дал серию журналов по многим отраслям

тем потеряло государство?- Скоро бы из
среды их исторгнулися великие мужи для

заступления избитаго племени; но были бы
они других о себе мыслей и права угнетения
М. В. Ломоносов .

Неизвестный художник.

лишенны . - Не мечта сие." я зрю сквозь целое

XVIJI

в.

столетие ".
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Пытливая мысль народа открыла
немало технических новшеств :

солдатский сын И . И . Ползунов

изобрел и применил на Алтае паро
вую машину; нижегородский

механик-самоучка И. П . Кулибин
сконструировал трехколесный
самокат (велосипед ), прожектор,
самоходное судно , спроектиро 

вал одноарочный мост через Неву;
уральский мастер К. Д . Фролов
создал гидравлическую машину

и т . п . Большинство изобретений
пропало втуне, а судьба их творцов
была трагична .
Русская литература обогатилась
поэзией Г . Р.Державина, трагедиями
основателей русского классицизма
А . П . Сумарокова , Я . Б . Княжнина,
А. Д . Кантемира и других , коме

диями Д . И . Фонвизина , сатирой
И . А . Крылова, сентиментальными
повестями Н . М . Карамзина .
Патриотизмом и гордостью за свою

отчизну проникнуты ансамбли
и общественные здания, созданные

русскими а.Рхитекторами второй
половины

XVIII

в . И поныне укра

шают Москву творения великих

зодчих той поры : до м Пашкова высшее достижение творчества

В . И . Баженова , блестящий образец
русского классицизма , совершен

ный по архитектурному замыслу

Н. И. Но виков .
Художник Д . Г. Левицкий

опыт ъ
всторичЕсклrо

jd,,,_ ~·"/'
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Неизвестный художник.

Ф. Г. Волков -создатель

Н. М. Карамзин.

Д. И. Фонвизин.

XYIII

в.

Миниатюра к01ща

XYIII

в.

русского театра.

А. П. Лосенко .

1763

г.

"Пашк:ов дом " в Моск:ве.
Архитектор В. И. Баженов.

1784-1786

гг.

Гравюра Делабарта.
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Московский у ниверситет.

Архитектор М . Ф . Казаков .

1786-1796

n У Т Е Ш Е С Т В 1 Е.

гг.

Перестроен архитект ором
Д . И . Жилярди .

1817 - 1839

гг .

ТТЕТЕРБуРrА ВЪ МОСКВ )'.

и изобретательности в убранстве ,
здание Благородного собрания
(Дом Союзов)
••чудище

обло) о:sорно, оrро11ио,

cmo!l1!to,
"

Тuммuида, IомЪ

11.

Ко:

XVlll.

AaJ l111

tши :

, здание

Сената

в Московском Кремле , Петров
ский дворец (Академия имени Жу

ковского)-М . Ф. Казакова, а Ле

51+

нинград -Таврический дворец И. Е . Старова .
Выдающимися достижениями рус
ской культуры являются порт

ретная живопись Ф . С . Рокотова ,

Д. Г . Левицкого , надгробия
и скульптуры (памятник Минину
J

19

о.

В\ CAHKIПEП: Pl)" Pft.

и Пожарскому на Красной площа

ди)

-

И. П . Мартоса , фонтан Самсо

на (в Петергофе)- М . И. Козлов
ского, скульптурные портреты

Ф . И. Шубина (примечательны сво
им честным реализмом бюсты

92

М. В . Ломоносова и императора

Павла

1).

Тогда же в России рас

крьmось блестящее дарование
таких иностранных мастеров, как

зодчие Ч. Камерон (его класси
ческие произведения дополняют

Дворцовые ансамбли города
Пушкина, бывш. Царского Села)
и Д . Кваренги, автор памятника
Петру

1

("Медного всадника")

в Петербурге -Э . М . Фальконе и др.
Русская культура вступала в поло

су блестящего подъема , которым
ознаменовался следующий век .

Великий русский революцИонер
патриот А. Н. Радищев дал главам
своей книги названия почтовых

станций по дороге из Петербурга
в Москву , однако это не повество
вание о дорожных впечатлениях
автора: каждая глава показывает

одну из сторон крепостного права.

"" .Он едет.по большой дороге,
напишет об авторе Герцен ,он сочувствует страданиям масс,
он говорит с ямщиками, дворовы
ми , с рекрутами, и во всяком сло 
ве его мы находим с ненавистью

к насилью

-

громкий протест про

тив крепостного состояния ".
" Бунтовщик хуже Пугачева",
заявила Екатерина, прочитав его
книгу . Палата уголовного суда
в смертном приговоре отнесла пи

сателя к категории преступников,

которые "чинят в людях смуту ",

"измену ", "бунт, возмущение " .

10

лет провел великий писатель

в сибирской ссьmке, которой заме

Он - первый выдающийся деятель

А. Н. Радищев .

нила царица казнь . Вернувшись , он

русского революционного движе

Неизвестный художник.

сохранил свои идеи. Под угрозой

ния . "Вослед Радищеву восславил

XVIII

новых преследований Радищев

я свободу ' ',-писал Пушкин. Ради

п окончил с собой, оставив записку

щевские идеи оказали большое

Отзыв Екатерины

со словами : "Потомство за меня

влияние на дворянских революцио

"Путешествие из Петербурга

отомстит "

неров .

в Москву "

7-

(1802) .

~,,,,..(f.

II на

в.

книгу

7l• С'~·_,,,

.. ._

J}1t ""'• ,~"" ...
- .ffE

BL.

ICNt•н~"""

п,Е~~rrн~ а~Е ""' L. -

l•••; 1 •••
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КРИЗИС ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ

Кризис крепосrn еской системы
...

крестьян с зе млей за выкуп (впрочем, за чет

толкал Россию на путь крестьянской рефор
мы. В первой половине

XI X

в. территория

верть века были освобождены едва ли
крестьян мужского пола). В

1818 г.

50

тыс.

крестья

Российской империи увеличилась примерно

нам было разрешено устраивать фабрики

на 1/ 5 за счет Финляндии , Польши , Бессара

и заводы . Все это усилило имущественное

бии , Закавказья и Казахстана. К середине

и социальное расслоение деревни.

XIX

в . население возросло вдвое-до

человек. Из них горожан примерно

20

человек , около

2

млн .

млн.

6

млн. помещичьих кресть

ян обоего пола , свыше

ных и около

74

16

млн . государствен

млн. дворцовых (царской

Крестьянская промышленность насчитывала
многие тысячи мелких предприятий и сотни крупных мануфактур. Из зажиточных

"торгующих крестьян " (за большие деньги

выкупавших свою свободу у помещиков

семьи).

или продолжавших отдавать им огромную

Гнет барщины и оброки препятствовали

долю дохода) формировалась промышлен

внедрению капитализма в деревне. Развитие

ная и торговая буржуазия. Сотни тысяч

преимущественно на юге России новых от
раслей

-

тонкорунного овцеводства , шелко

малоземельных и безземельных крестьян
ежегодно перемещались по стране в поисках

водства , производства свеклы и картофеля

зараб<нка по найму на Степную Украину,

не меняло общей отсталой структуры сель

Предкавказье , в Заволжье, в Прибалтику

ского хозяйства. Лишь

3% поместий

приме

туда , где росло помещичье торговое предпри

няли многопольный севооборот, машины

нимательство. Преобладающая часть с тру

и т. д . -словом, более рациональные формы

дом нажитого и заработанного не расширяла

х озяйствования. Спрос на хлеб возрастал,

производства, а шла в бездонные карманы

и помещики увеличивали свою запашку ,

помещиков.

постепенно обезземеливая крестьян , перево

В крупных городах Европейской России кре

дя их на барщину или месячину (скудный

стьяне составляли

м есячный паек)

20% населения,

пополняя

ряды рабочих, мещан , наконец, буржуазии.

.

Вместе с тем (особенно в северной части

Крестьянин сам хотел быть хозяином, без ба

Европейской России) росла и крестьянская

рина. Путы крепостничества делались нестер

буржуазия, арендаторы земель , владельцы

пимыми для всех слоев крестьянства, они

постоялых дворов,_ мельниц , строительных

обрекали на застой сельскую экономику . За

подрядов, наконец, предприятий и мануфак

прещение помещикам торговать крестьянами

тур. Появились признаки ослабления моно

на ярмарках

п олии дворянства на землю .

В

1801

г . была разрешена свободная купля

(1808)
(1809) , разумеется,

и ссылать их на каторгу
ничего не меняло в строе

общества , в котором крестьянин был задав 

п родажа ненаселенной земли (только госу

лен нуждой, бескультурьем , бездорожьем,

дарственные крестьяне купили к концу 50-х

принудительным уравнительным землеполь

г одов свыше

1

млн. десятин, а в

1803

г.

дано право помещикам на освобождение

зованием.

Дышала грудь помещичья.
Свободно и легко , -

вспоминал об этом времени Гаврило Афанась
Крестьянин Самсон Суханов .
Х удожник В. А. Тропинин .

1823

евич Оболт-Оболдуев из некрасовской поэмы
г.

"Кому на Руси жить хорошо ".
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По тра ва помещиком хлеба

Крепостничество тяжким бреме

ка крестьянском поле .

нем лежало на промышленном раз

село Иваново) прео бладала над

П . Соколов. 1 860-е годы

витии города. Продолжался рост

горнозаводской . Эко номически

горной и обрабатывающей про

крепостная Россия без надежно

мышленности -число рабочих при

отставала от капиталистических

бл ижалось к 1 млн . К1 860 г. чугу

на производилось

Площадь п рови кциаль к ого

Е. Ф. Крендо в-с кий

96

города .

центром стало шер еметье в ское

288

тыс. т ,

стран .

Кризис стано вил ся в се острее по

но российская его доля в мировой

мере углубления промышленного

выпл а вке упала до нескольких

переворота

процен т ов.

труда к машинному и превраше 

Текстильная, хлопчато б ума ж ная

ния мануфактуры в фаб рику с по

промышленно сть (ее новым

сто янными наемными рабочими .

-

перехода от ручного

Косцы .

Г . Г. Мясоедов .

1887

г.

Это превращение бьmо неравномер

личной свободы было главным

ным_: оно шло быстрее в бумаго

в жалобах и протестах рабочИх .

прядильном производстве Петер

В возраставшей торговле преобла

бурга и центра России, в сахарной

дал внутренний оборот, крупней-'

промышленности Юга, но в ткаче

шими центрами которого были

стве еще господствовали ручной

наряду с Москвой и Петербургом

труд и работа на дому . Появились

Нижний Новгород, Харьков,

заводы машиностроения - Алек

Курск , Киев , Ирбит и др . Но внут

сандровский в Петербурге, в Сор

ренний рынок был узок и тормо

Крепостная крестьянка.

мове и др. Господствовало водяное

зил промышленное производство.

Неизвесmый художнИк.

колесо , и лишь около 1/10 мощно-

Расширялась колониальная тор

Середина

XIX

в.

- сти

двигателей приходилось на

говля с национальными окраинами

паровые машины и водяные турби

империи . В экспорте росла доля

ны. Принудительный труд препят

хлеба, в импорте - хлопка и шелка

ствовал техническому прогрессу.

сырца, а также машин (из Бельгии

В обрабатывающей промышлен

и Англии ) .

ности (она сосредоточивалась

Развитию экономики препятство

в центре) преобладали наемные,

вало плохое состояние дорог.

в горнозаводской (на З/ 4 располо

Поволжский хлеб доставлялся

женной на Урале)- крепостные

в Петербург лишь на второй год

рабочие. Отсюда - засrой в ураль

после уборки. Появился первый

с~ой промышленности . Возникла

пароход ''Елизавета '' , построенный

нефтяная промышленность . К сере

в Петербурге

дине

XIX в. ежегодно добывалось
свыше 3200 т бакинской нефти.

надрывные песни бурлаков огла

Дореформенные рабочие, лишен

В стихотворении "Размышления

ные личной свободы, в большин

у парадного подъезда "

стве привязанные ·к средствам про

Н . А. Некрасов писал :

(1815) , но

еще долго

шали берега русских рек .

(1858)

изводства, еще не были сложив
шимся классом пролетариев . Они

.. .Родная

вьmолняли каторжный 12-14-часо

Назови м.не такую обител ь,

вой труд "за хлеб"; Их угнетали

Я таког о у гла не видал,

дикий произвол, хозяйский суд

Где бы сеятел ь твой и хранитель,

и фабричная полиция . Требование

Где бы русский м ужик: не стонал!

земля!
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Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках , на железной цепи ...
Выдь на Волгу: чей стон раздается

Над великою русской рекой ?
Этот стон у нас песней зовется

-

То бурлаки идут бечевой! ..

Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной

Переполнилась наша земля ...

К

1837

г. была построена первая

железная дорога от Петербурга до
Царского Села. " Быстрее , шибче
воли , поезд мчится в чистом по 

ле ", - пелось в "Попутной песне "
М. И. Глинки, хотя путь в

29

верст

поезд проходил за час . Потом
железные дороги связали Петер

бург с Москвой
вой

(1852) .

(1851)

и Варша

К реформе было

верст железных дорог , в

15

1500

раз

меньше, чем в Англии . Число паро

ходов достигало

400.

Продолжалось освоение Дальнего
Востока -

Камчатки , Чукотки ,

Курильских, Алеутских островов ,
Сахалина. Русские купцы создали
монопольную Российско-Амери 
канскую компанию

(1799),

ее

центром стал Ново-Архангельск
на острове Ситка; самым южным

было поселение Росс в Калифор
нии, близ современного Сан-Фран

циско . Правителем дел компании

В ку зниц е.

был в 20 -х годах будущий декаб

Л. К. Плахов .

1845

г.

рист К. Ф . Рылеев.

Торговлей заправляло богатое ку
печество;

оно тесно сотрудничало

Приг он рабочих на уральский

с правительством. В ряды промыш

завод . 1820-е г оды .

ленной "буржуазии в дубленом

Г. К . Савицкий

>

тулупе " (И . С. Тургенев) выхо 
дили крестьяне-толстосумы вроде

Саввы Морозова (он купил себе

Рыбинская пристань на Волге .

свободу за

В . Белоногов .

17

тыс. руб.), Федора

1850

г.

Тучкова и других; ее пополняли
купцы, заводившие крупные пред
приятия.

составляло менее

Это-воротилы "темного царства " ,

всеми дарами природы России

10%. В

богатой

так реалистично изображенного

десятки миллионов ее тружени

А. Н . Островским. Отказывая

ков прозябали в бесправии и ни

в средствах промышленникам, пра

щете . Страна переживала острый

вительство кредитовало пустые

экономический и социальный

траты помещиков под залог име

кризис .

ний и крепостных, употребляя

на это часть бюджета, главной
доходной статьей которого были
подати с крестьян . В предрефор
менные годы в залоге числилось

уже

7

млн.

(66%)

крепостных

кр~стьян империи! Боясь рабочих,

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и з абитая,

Ты и всесильная,
Матушка-Русь! писал Н . А. Некрасов.

правительство ограничивало раз
витие промышленности в крупных

Крепостное право и царизм тормо

городах. Городское население

зили прогресс Р оссии.
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Места

и даты

важнейших сражений

Смоленская. Калужская н Рязанская
дороги

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

1812

года

В Оте•ественной войне т. наш
1812

с Англией, войти в соглашение со Швецией,

народ отстоял независимость Родины. Новая

а также подписать выгодные мирные дого

антифранцузская коалиция Англии, России,

воры с Турцией и Ираном .

Австрии, Швеции и Пруссии была создана

Можно было сосредоточить · все силы на

в царствование Александра

западе.

1 (1801-1825).

К этому времени после контрреволюционно

Назревала война. Для русского похода Напо

го переворота власть во Франции захватил

леон собрал армию в

генерал Наполеон Бонапарт

(1799),

в

1804

г.

ставший императором. Одержимый идеей

1400

640

тыс . человек при

орудиях; ее возглавили прославленные

маршалы Мюрат, Ней, Даву и др.

мирового господства, он вел захватнические

Россия могла выставить 240-тысячную армию

войны в Европе, Африке и Передней Азии.

при

Начавшуюся с ним войну союзники проигра

вые генералы П. И. Багратион, А. П . Ермо

ли. Наполеон разбил у Аустерлица

лов, Д. С. Дохтуров и др. Эта армия , однако,

(1805)

1600

орудиях . В ее рядах были талантли

русско-австрийскую армию, которой взялсн

в соответствии с прусской военной доктри

командовать царь; подчинив Австрию и Прус 

ной, которой придерживался царь, была

сию, Наполеон вступил в Берлин, а выиграв

разделена на три части. Наполеон рассчиты

победоносно сражение при Фридланде, оттес

вал разбить их поодиночке.

нил русские войска за Неман и принудил

По военно-экономическому потенциалу Рос

царя подписать Тильзитский мир

сия не уступала заметно противнику. Он вел

(1807).

Россия оказалась в союзе с Францией и стала

завоевательную войну. Борьба свободолю

с оучастницей экономической блокады Анг

бивой Испании сотрясала империю, ее нена

лии, с которой давно имела выгодные тор

видели другие народы, тогда как русский

говые связи; были подорваны и русские

народ защищал Родину.

позиции на Средиземном море
острова, еще в

1799 г.

-

Ионические

взятые эскадрой

В ночь на

12 (24)

июня

1812

г . французская

армия без объявления войны тремя колонна

Ф . Ф. Ушакова, перешли к французам. Прав·

ми близ Ковно (Каунаса) перешла Неман.

да, на севере Россия, начав войну со Шве-

В решительном сражении Наполеон надеялся

цией

(1808), по Фридрихсгамскому миру
(1809) присоединила Финляндию в качестве

"громовым ударом" сокрушить мощь России
и, заняв Москву, продиктовать царю свои

великого княжества и Аландские острова.

условия. Россия вступила в Отечественную

С оюз с Францией противоречил интересам Рос

войну. Багратион и Барклай де Толли сумели ,

сии . Властвуя в Европе, Наполеон понимал

отбивая удары врага, отвести свои армии

непрочность договора и готовился к войне.

от границ и соединиться у Смоленска

Он не скрывал, что хотел "раздавить"-подчи

(3

нить и расчленить

-

Россию, вернуть ее к до

22

июля

августа).

План их окружения_ сорвался. Под прикры

п етровским границам, суля Турции, Ирану,

тием отважно сражавшихся соединений

Польше и другим государствам русские

Д. П. Неверского, Н. Н. Раевского, Д. С. Дох

з емли. России удалось восстановить союз

турова и П. П. Коновницына русская армия

отошла от Смоленска. Наполеон наступал,
но без решающего успеха.
Отступление русских войск вызвало тревогу

в стране и армии. Под давлением общест
О те чественная война

1812

года

венного мнения главнокомандующим был

101

.

"

102

Сражение при с . Бородино

М. И. Куту зо в.

26

Ху дожник Р. М . Волков

ав г уста

1812

г.

П . Гесс. 1840-е годы
П. И. Ба гра тион.

<Военный совет в Филях.
А . Д. Кившенко .
назначен

8 (20)

1882

М. Б . Барклай д е Талл и .

г.

Художник Дж.Доу .

1820

Неизвес тный художник .
г.

Начало Х 1Х в.

августа не люби

мый царем М. И . Кутузов.
Приняв командование, Кутузов
дал противнику генеральное сраже

ние под Москвой . Он верил в на
родную войну и надеялся подорвать
наступательный порыв "великой

армии " , чтобы затем одолеть ее
объединенными усилиями армии,
народных ополчений и партизан.

26

августа

(7

сентября) на Боро

динском поле произошла и с тори

ческая битва, в которой с обеих
сторон участвовало
и свыше

1200

250

тыс . солдат

орудий . Здесь ру с 

с кий народ , русский солдат
с честью, не щадя жизни, по с тоял

за Родину .

Примечателен приказ армейского
начальника артинлерии А . И. Ку

тайсова: "Подтвердить от меня

103

во всех ротах, чтобы оне с позиций
не снимались, пока неприятель не
сядет верхом на пушки

...

послед

ний картечный выстрел выпустите
в упор". Сам А . И. Кутайсов погиб
на батарее.
Пало около

40

тыс. русских вои

нов, но Наполеону не удалось сло

мить сопротивление армии Куту
зова, который доносил: "Баталия".

была самая кровопролитнейшая
из всех тех, которые в новейших

временах известны. Место баталии
нами одержано совершенно"."

Бородинская битва развеяла леген
ду о непобедимом гении Наполео
на. "Из пятидесяти сражений , дан
ных мною,- вспоминал Наполеон,

в битве под Москвой проявлено
наиболее доблести и одержан наи
меньший успех". Его войско ослаб

ло. Но и русская армия не была
еще готова к контрнаступлению .

На военном совете в Филях

1 (13)

сентября М. И . Кутузов дал приказ
оставить Москву : "Доколе будет
существовать армия и находиться
в состоянии противиться неприяте
лю, до тех пор имею сохранить

надежду благополучно довершить
войну, но когда уничтожится ар

мия, то погибнут Москва и Россия .
Приказываю отступать" .
Когда генералы разошлись , Куту
зов, славный суворовский генерал,
потерявший глаз в боях с турками,
склонил голову на стол и горько
зарыдал , вспоминает его адъютант.

2 (14)

сентября русские оставили

Москву, из которой ушло боль
шинство населения .

Занятие Москвы не принесло побе
ды Наполеону . Тщетно ждал он
депутацию от "бояр " на Поклонной
горе.

Нет, не пошла Москва моя

К нему с повинной г оловою.
А . Пушкин

Мародерство и убийства вызвали
гнев патриотов . Начались стычки .
Огромный пожар уничтожил боль
шую часть столицы. Горестная
весть о поругании Москвы вско
лыхнула народ. Между тем Куту
зов замечательным марш-маневром

Наполеон из Кремля смотрит
на пожар Москвы.

В. В. Верещагин.

1887 -1892

гг :

Расстрел в Кремле.
В. В . Верещагин.

104

1897-1898 rr.

отошел на Старую Калужскую
дорогу, прикрыл Калугу , Тулу,
Брянск и в Тарутинском лагере
вновь восстановил армию, доведя

ее до

120 тыс.

воинов . Пушкин

метко писал о "мудром деятель

ном бездействии" великого полко
водца.

Французская армия неудержимо

таяла. Унизительные попытки до

биться хоть какого-нибудь мира
с Россией сорвались. Словом,
Волк ночью, думая залезть
в овчарню,

попал на псарню

...
И. А.

Ища спасения, Наполеон

Крыл о в

7 (19)

ок

тября начал отход из Москвы,
предварительно отдав приказ взо

рвать расхищенный Кремль и собор
Василия Блаженного ("специально
уничтожиtь мечеть со многими ко

локольнями"). Патриотам едва уда
лось предотвратить это злодеяние .

А. Н. Сеславин.

Денис Давыдов.

Гравюра по рисунку А. Ви тберга

Гравюра с рисунка

А. Орловского.

1814 г .

А . С. Фигнер .
Гравюра по рисунку

О. А. Кипренского
Василиса Кожина -партизанка.
А . В . Смирнов.

1813

г.

Герасим Ку рин
А . В . Смирнов.

- партизан.
1813 г.
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J
Памятные медали :

Оставив Москву после сорокаднев

в

Трехдневное сражение

ного захвата и грабежа, армия На

И. М. Прянишников.

под Красным

полеона (в ней быJiо вместе с под

;

Сражение при Березине .

1812

году .

1874 г.

тянутыми по коммуникационной
линии из Варшавы подкреплени
ями около

100

тыс. человек) все

более превращалась в скопище
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По дороге армия Наполеона терпе
ла поражение за поражением от ре

гулярных войск и партизан , теряла

мародеров. Коммуникации фран

орудия и обозы, бросала раненых

цузов попали под удар патриотов

и обмороженных.

партизан . Народы России подня

" Кто в женском капоте или капо 

лись на врага . Отряды Г . Курина

ре, кто подвязал уши полотенцем,

и Д. Давыдова, Е . Четвертакова ,

кто в поповской ризе, а у самого

В . Кожиной и других подтачивали

губы посинели от холода, у иного

его силу . "Дубина народной вой

одна нога босая, а другая в сапо

ны,- писал Л. Н. Толстой,- со всей

ге "· -· такой представлялась теперь

своей грозной и величественной

эта армия очевидцам . Лишь с 9-ты

силой, не разбирая ничего, подни

сячным отрядом -все, что оста

малась, опускалась и гвоздила

лось от "великой армии " ,-удалось

французов до тех пор, пока не по

Наполеону

гибло все нашествие " . Когда Напо

за Березину ; примчавшись в Вар

леон пожаловался Кутузову на

шаву, он не без горечи заметил, что

16 (28)

ноября уйти

партизан, тот ответил, что трудно

"от великого до смешного-один

остановить ожесточенный всем

шаг". Затем и Мюрат был выбит

пережитым народ, "готовый жерт

из Вильно

вовать собой для Родины ". " Остер

Отечественная война закончилась

28

ноября

(10

декабря) .

венение народа " А. С. Пушкин ста

славной победой нашего наро-

вил на первое место среди причин

да. Она предопределила освобож

победы в Отечественной войне.

дение Европы от наполеоновской

Кутузов перешел в контрнаступ

тирании.

ление : он разбил корпус Мюрата ,

Наполеон готовился продолжать

а затем , отразив восьмикратные

войну, и потому М . И . Кутузов дви

попытки Наполеона захватить

нул свою армию

Малоярославец

1813

(12 (24)

октября),

1 (13)

января

г. на Прусси'О и Австрию.

принудил его к отходу на разорен

Французские силы бьmи оттеснены.

ный Смоленск.

Население встречало русских как

Ключи немецких городов-к:репо
стей, освобожденных от наполео
новских войск: в

1813-1814

гг.

освободителей . Пруссия уже в фев

рале присоединилась к союзу с Рос:
сией . Русские войска заняли Бер

лин и Гамбург. Австрия начала
переговоры о союзе. Когда готови
лось сражение под Дрезденом, где
стояла 100-тысячная русская армия,

16 (28)

апреля умер Кутузов. Его

сердце было похоронено в немец
ком городке Бунцлау , а тело-

в Казанском соборе Петербурга.
Дальнейшие действия шли с пере

менным успехом, но Австрия вско
ре покинула Наполеона; к России
вслед за Пруссией присоединились
и другие немецкие государства .

- '' битву наро
4-7 (16-19) ок

Решающее сражение
дов" у Лейпцига

тября

-

Наполеон проиграл, его

армия погибла. В этом сражении
за освобождение Германии пало
свыше

22

тыс. русских воинов. Раз

вивая наступление, союзная армия,

ядро которой составляли русские

корпуса, вступила в Париж (март

1814 г.).
Наполеон бьm низложен и отправ
лен на остров Эльбу, а престол
передан Людовику

XVIII

из ненави

стной народу династии Бурбонов .
Союзники еще не успели закре
пить результаты войны на конгрес
се в Вене, когда стало известно

о высадке Наполеона на француз
ском побережье и его триумфаль

БР!iМЕ К

~ лrн l!Wl r

ном возвращении в Париж . Однако

6 (18)

$ ]J.КUИГ

июня при Ватерлоо Наполе

( д.РЕ .З. Е Н

он был вновь разбит союзниками

~ Г. Н

РГ

и сослан на остров Св . Елены .
Наполеоновская тирания пала,

но плодами победы русского наро
да воспользовались реакционно

монархические правительства . Рос
сия, Австрия и Пруссия поделили
и Австрии, а затем почти все мо

на Балканах и в Передней Азии ,

ство Польское с Варшавойr бьmо

нархи Европы . Руководящую роль

и выдавал себя за покровителя

присоединено к России, Англии

в борьбе против освободительного

всех угнетенных турками, греков

отошли Ионические острова, Маль

движения, охватившего Европу,

он не поддержал . Царь уволил

та и голландские колонии в Азии.

играли Россия, Англия, Австрия

Ипсиланти с русской службы, а на

Францию, где восстановили преж

и Пруссия. Союзники собирались

Веронском конгрессе совместно

нюю монархию, свели к границам

на специальные конгрессы в Аахене

с другими участниками "Священ

(1818), Троппау (Люблянах)
(1820) и Вероне (1822).
Когда весной 1821 г. против турец

ного союза" осудил революцион

польские и саксонские земли . Цар

1792

г . Европой распоряжались

монархи-победители. Борьба с ре
волюцией стала их главной заботой.

ных греков. Турецкие янычары
жестоко подавили восстание .

кого господства восстала Греция

Союз монархов не был прочен : его

Реакционные правитеm.ства Евро

во главе с офицером русской

все больше разъедали противоре

пы во главе с царизмом объеди

службы Александром Ипсиланти,

чия из-за раздела слабеющей Турец

нились в контрреволюционный

то и в России и в Греции всколых

кой империи и все сильнее сотря

нулась волна взаимных симпатий.

сала революционно-освободитель

Хотя царь, стараясь утвердиться

ная борьба народов .

"Священный союз". В

1815

г. его

подписали императоры России
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в

России зрело недовольство свирепым

произволом, возведенным в закон Аракчее-

Передовые люди осуждали произвол. Сво
бодолюбивые стихи А. С. Пушкина, комедия

вым, председателем военного департамента,

" Горе от ума " А. С. Грибоедова, не могли

доверенным лицом царя . В кругу образо

увидеть с,вета . Свирепая цензура не сводила

ванных людей была популярна эпиграмма:

глаз с первых изданий декабристов-жур
нала "Полярная звезда" и альманаха "Мнемо

В России нет закона,

зина " . Придворные мракобесы преследо

Есть столб,
А на столбе

-

вали передовых ученых и требовали сделать

корона .

основой наук Священное писание . Прекрати

Беспощадное крепостничество , военная мушт
ра , доносительство, цензурный произвол

-

вот черты аракчеевщины . Но и она была

лось научное преподавание естествознания.

Просвещению в России наносился тяжелый
ущерб .

не всесильна. " Гроза двенадцатого года " озна

Но дни аракчеевщины были сочтены: уже

меновалась крупным сдвигом в развитии

действовали организации декабристов, уже

национального самосознания . Мысль народа

на петербургском собрании руководителей

победителя , мысль крестьянина отказывалась

" Союза благоденствия" прозвучали вещие

мириться с сохранением всевластия помещи

слова полковника П . И . Пестеля : "Так будет

ков . Крестьяне, лишь недавно отстоявшие

же республика! " Назревал революционный

Родину от наполеоновской тирании, требова

взрьm. Он вылился в восстание декабристов.

ли свободы . Свыше

Передовая дворянская молодежь , совершив

30

крестьянских восста

ний ежегодно , среди них движение в Подонье

шая вместе с народом подвиг освобожде

(1818- 1820)

ния Родины от нашествия , горела желанием

с десятками тысяч участников,

держали царизм в страхе. Несколько сот ты

свергнуть царский произвол : Одна за дру

с яч крестьян Аракчеев загнал в созданные им

гой возникают тайные организации: "Союз

военные поселения, где под руководством

спасения "

офицеров они должны были работать в поле
и одновременно нести солдатскую с л уж-

бу (которая по закону

1793 г. о рекрутской
25 лет).

(1816), "Союз благоденствия "
(1818 ), наконец, Южное (1821) и Северное
(1822) общества. Молодые, прошедшие

войну офицеры С . И. Муравьев -Апостол,

повинности продолжалась

П. И. Пестель (оба награждены золотым ору

Восстание поселян Чугуевского округа

жием за храбрость в Бородинской битве;

(1819)

было ответом солдат и крестьян на

эту меру. Его потопили в крови . Но на следу 

Пестель

-

кавалер шести орденов )

, М.

П. Бес

тужев-РЮJ\:'IИН, поэт К. Ф. Рылеев , И . Д. Якуш 

ющий год уже в Петербурге против бесправия

кин , друзья Пушкина И. И . Пущин , В . К. Кю

и палочной дисциплины выступил гвардей

хельбекер и другие горячо обсуждали пути

ский Семеновский полк. Полк расформирова

переустройства России.

ли, вожаков движения отправили на каторгу.

В зашифрованной гriаве "Евгения Онегина "

Волновались и рабочие , особенно на горных

Пушкин вспоминал о встречах с будущими

металлургических заводах .

декабристами , которым он читал свои стихи ,
где разгоралась "искра пламени иного " и "ос

вободители крестьян " собирались занести
Лист 38а Пу шкинской тетради

"цареубийственный кинжал " над "слабым и

с рису нками А . С. Пу шкина ,

лукавым властителем " "плешивым щеголем "

изображающими казнь декабристов

Александром

1.
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"Так: будет же республика! "

К. Гольдштейн.

1925

г.

Художник А. Д. Корин .

110

С. И. Муравьев-Апостол .

К. Ф. Рылеев .

П. И. Пестел ь.

1949

г.

Художник А. Д . Корин.

1949 г .

Литография . Середина.ХIХ в.

Декабристы постепенно поняли,

что одним воздействием на общест
венное мнение царизм им не опро

кинуть, и уже в

1820

г. поддержа

ли призыв Пестеля установить

в",.;f........... · · ~
,-:....

республику путем революционно
го переворота. В программной
"Русской Правде" Пестеля,
в "Конституции" Н. М. Муравьева
провозглашалось уничтожение кре

постничества, всеобщее равенство.
Крепостное право "есть дело по
стыдное, противное человечест

ву",-писал П. И. Пестель. "Раб,
прикоснувшийся земли русской ,

становится свободным " ,-вторил
ему Н. М. Муравьев.
Восстание готовили на

1826

год.

Внезапная смерть царя в ноябре

1825

~.....: ~r, ~ ...." . ._
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f.

А~

--а.

- ......... ......,.. •.

+.,~

,.J..

~ k..

~ ~.....,._. "
~ ~"
"..,,___-./_
». . ~ ...:....~..;J .... ~ ..........
!:!i! AJ - - -4.

.... " ,·'?'--

о.....-

г. побудила их ускорить пере

,,_..с.

</.(.,,L. ~~

ворот. В Петербурге был намечен
захват Зимнего дворца, Петропав
ловской крепости, арест царской

семьи, созыв Учредительного соб
рания. Южное общество должно
было поддержать эти шаги восста
нием на Украине .

Но в назначенный день

14 декабря

на Сенатскую площадь удал ось
вывести лишь около

3

тыс. сол

дат. План занятия Зимнего дворца
и Сената сорвался. Трудовой на

.

~ · ~-~
~- · ~~~ .___/~ ~-

-

~---r И

__,.
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......./, ~,.:-./_ ~
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род симпатизировал восставшим,

..... ........ ...-1",...,:: ~ ~"&#./,_,,:

сочувствовал им, но связей с ним

" ....... :r'.Aa,,I""......,..: r~-- .

у декабристов не было . Каховский
смертельно ранил петербургского

генерал-губернатора Милорадови
ча , пытавшегося уговорить сол

дат разойтись; восставшие отби
вали ружейным огнем атаки стяну
тых войск, но сами наступления
не предпринимали.

По приказу нового царя Николая 1

(1825-1855)

восстание подавили

картечью. На юге удалось поднять
лишь Черниговский полк, сто

явший близ Киева. Он также был
разгромлен. Около

600

человек

было привлечено к следствию
и суду по этому делу . Декабристы

"Русская Правда "

Текст "Конституции "

единодушно уберегли от царской

Никиты Муравьева , гл .

расправы А . С. Пушкина и аресто

Рукопись

/.

конституционный проект

П. И. Пестеля

ванного было А . С . Грибоедова .
Царь лично вел следствие, для орга
низации которого использовал

и отчет процесса над Пугачевым .
Свыше

100 лучших,

просвещенней

ших людей России были сосланы

до последней минуты были непре

Выступление декабристов бЫJ]О

клонны.

первым революционным движени

Во время казни лопнули веревки,

ем против царизма . "Узок круг

П . И . Пестель , С. И. Муравьев-Апо

и Рылеев , Каховский и Муравьев

этих революционеров,-писал Ле

стол, М. П. Бестужев-Рюмин,

сорвались с виселицы. Новые ве

нин.- Страшно далеки они от наро

П. Г. Каховский и К. Ф. Рылеев 

ревки нашлись не сразу, и один

да. Но их дело не пропало". С де

сначала приговорены к четвертова 

из них с презрением крикнул ве

кабристов Ленин начинает перио

нию, а затем по царской " милости "

давшему казнью генералу : "Палач ,

дизацию русского революционного

повешены . Смелые революционеры

дай мне твои аксельбанты! "

движения.

на каторгу в Сибирь, а пятеро

-
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Восстание

14

декабря

1825

года

Общий вид Петровского завода.

Акварель Николая Бестужева

на Сенатской площади.

В центре -острог, где были

(он слева, рядом часовой) .

К. И. Кольман . 1830-е годы

заключены декабристы .

1834

112

г.

Сильный удар царизму нанесло
польское восстание

1830-1831

Силы были не равны. Польское
гг.

дворянство (шляхта) не привлек

"Революция на пороге России,

ло к восстанию крестьян, отка

сказал Николай

залось вооружить народ, но пов

1 после

восстания

декабристов,-но, клянусь, она

станцы боролись с мужеством

не проникнет в нее, пока во мне

отчаяния и в бою под Грохувом

сохранится дыхание жизни ' '.

остановили царские войска

Коронованный ротный командир

И . И. Дибича. Весной

делал все, чтобы сдержать свою

сячный конный корпус польско

г. 8-ты

го генерала Ю. Дверницкого

клятву.

В ночь на

1831

17 (29)

ноября

1830

г.

был разбит, а в сентябре генералу

повстанческие отряды из офице

И . Ф. Паскевичу удалос!ь взять

ров и студентов подняли варша

Варшаву.

вян на борьбу. Царский наместник

Сейм был распущен, Царство

великий князь Константин Пав

Польское лишено остатков авто

лович бежал из Бельведерского

номии и объявлено "неотъемле

дворца и вывел русские войска

мой частью Российской империи:'

из Варшавы. Власть перешла к вре

В Варшаве соорудили Александ

менном·; правительству. Его воз

ровскую цитадель, в которой

главил князь Адам Чарторыйский .

разместился русский гарнизон.

Правительство чуждалось про

"И я вам объявляю,-заявил го

стого народа. В тщетной надежде

родской депутации царь при посе

на помощь других держав оно

щении Польши,-что при малей

искало соглашения с царем и ни

шем возмущении я прикажу раз

чего не дало польскому кресть

громить ваш город" .

янству.

Польское восстание, вспыхнувшее

лишь под нажимом радикальной

вскоре после движения декабри

части повстанцев во главе с извест

стов и революций

ным историком Иоахимом Леле

ции и Бельгии, было тяжелым

велем была начата вооруженная

ударом по европейской реакции,

1830

г. во Фран

борьба против царских войск ;

шагом к заветному освобождению

сейм лишил царя прав на Польшу ;

не только Польши , но и России

варшавяне торжественной панихи

от гliета царизма .

дой почтили память казненных

декабристов.
Лозунг восставших " За нашу

и вашу свободу!" стал симво
лом дружбы и братства народов
Польши и России .
М. Н. Волконская.

А . Г. Муравьева .

Е. П. Нарышкина.

Акварель Н. А. Бестужева.

Акварель Н. А . Бестужева.

Акварель Гампельна .

1830-е годы

1830-е годы

1820-е годы
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Взятие восставшими тюрьмы

Сражение под Грохувом

Иоахим Лелевель.

Гравюра Ф. А. Дитриха.

13 февраля 1831

Литография Виллена

1830-е ГОДЫ

А. Коссак

в Варшаве в
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1830

г.

г.

Нарастающие воJШения крестьян

и рабочих mодей, освободительные
движения народов Российской
империи потрясали устои само

державия. Несмотря на все поли
цейские меры, волны крестьян
ских возмущений перекатывались

по стране. Вспыхивали десятки
волнений в год-в течение

50

лет

их среднегодовое число непре
рывно росло: уже не деревни и

уезды, а целые губернии бьmи за
тронуты ими, в страхе сообщали
полицейские отчеты. "Холер-

ные бунты"

(1830-1831)

приво

дили возмущенные произволом
вооруженные толпы на улицы

Севастополя, Тамбова, Новгоро
да и самого Петербурга; "карто
фельные бунты" охватили Сред
нее Поволжье

(1842);

волнения

рабочих отмечены на металлур
гических .заводах Урала

(1841) ,

на золотых приисках Енисея

(1842),

среди текстильщиков Под

м осковья

(1844),

Устим Кармалюк.

Шамиль.

Художник В. А. Тропинин .

Литография с картины

1820

Чавчавадзе.

г.

1858

г.

на строительст

ве железной дороги Петербург Москва .
Восставшие все громче поднимали
голос против господства "дво

национально-освободительной

Ревоmоционные демократы стали

рянск ого козьего племени ". Рядом

борьбы против царизма . На их

идеологами освободительной

с русскими поднималась беднота

стороне бьmи передовые русские

борьбы. Поражение декабристов,

д ругих народов, которые несли

люди.

нарастающее недовольство кре

стьянства, революционный опыт

помимо крепостнического еще
и колониальное ярмо .

Царизм душил свободу в России.

других стран неопровержимо

Царизм лишал их самоуправления,

Карая картечью и каторгой рус

доказывали, что свергнуть царя

отбирал в попьзу русских помещи

ских декабристов и польских

и крепостников, не опираясь на

ков МИЛЛИОНЫ десятин лучших

патриотов, царизм все более яро

народ, невозможно. Мысль о наро

земель и пастбищ, оттеснял их от

стно преследовал всякое свобо

де, его просвещении и организа

участ ия в промышленности и тор

домыслие в стране, которая чутко

ции стала главной в деятельности

г овле, грубо стеснял веру и язык.

откликалась на новые волнения

революционеров-демократов,

Он превращал Российскую импе

крестьян . Была организована поли

дворян и выходцев из других сло

ри ю в тюрьму народов.

тическая полиция -снискавшее

ев -мещан, чиновников, словом,

У цас .. . сибирская равнина!
А тюрем сколько! А солдат!
От молдаванина до финна
На всех языках все молчат.

мрачную известность

III

отделе

разночинцев.

ние "собственной его император

Дело началось со студенческих

ского величества канцелярии"

антиправительственных кружков .

(1826).

Но в условиях деспотизма лю

От "всевидящего глаза" и "все

бой факт свободомыслия стано·

слышащих ушей" ее агентов не

вился преступлением : в казематы

Но угнетенные боролись с возра

было укрытия: руководствуясь

и арестантские роты угодили

стающим упорством . Крестьян

новым, "чугунным" цензурным

студенты Московского универси

ск ий мститель в Подолии Устим

уставом, чиновники вытравливали

тета братья М . и П. Критские, на

Кармалюк, гордый вожак горцев

передовые идеи из книг и Журна

сибирскую каторгу

Чечни и Дагестана Шамиль, смелые

лов; школьный устав захлопнул

ров, участники их кружков

п редводители казахов между

дверь в средние и высшие шко-

в солдаты.

р ечья Волги и Урала Исатай Тайма

лы перед простыми людьми .

После казни декабристов молодые

н ов и Махамбет Утемисов, якут

Университеты по уставу

с кий борец за свободу Василий

утратили автономию и бьmи поста

Т. Г. Шевченко

1835

г.

-

дворяне А. И. Герцен

Н. П. Сунгу

-

(1812-1870)
(1813-

и его друг Н. П. Огарев

дали клятву на Воробье

:Манчары, восставший за права

влены под мелочную опеку. Пре

1877)

ненцев Ваули Пиеттомин и тысячи

'секались "умствование " и "меч

вых горах

.::~;рутих имен поныне хранят в памя

тательные крайности" . Закры

Москвы", посвятить себя борьбе

(1826),

"в виду всей

ти потомки. Народы Российской

вались передовые журналы. "Мне

за свободу ;

имп ерии проходили тяжелую, отме

не нужно умных",-говорил царь,

Просветительная деятельность их

че нную расстрелами, кровавыми

прозванный в народе Николаем

кружка закончилась тоже ареста

рас правами и лишениями школу

Палкиным.

ми; собиравший в свой кружок
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и передовые мыслители, такие,
как историк-просветитель

Т. Н . Грановский, осуждали сла

вянофилов (А. С. Хомякова,
братьев И. и П. Киреевских,
братьев К. и И . Аксаковых), ут
верждавших, что русский народ

чужд революции, что "самобыт
ный" путь его развития приведет

к освобождению от крепостни
чества милостью царя и поме
щиков.

Возникали новые, более радикаль
ные и влиятельные кружки. В Пе

тербурге на свои "пятницы"

собирал людей разных убеждений
М. В. Буташевич-Петрашевский,

бывали тут писатели и поэты
Ф . М . Достоевский и М. Е. Салты
ков, А. Н. Плещеев и В. Н. Май
ков, ученые, музыканты. В

1845

г.

Петрашевский стал издавать
"Карманный словарь иностран
нь1х слов", насыщенный умело
скрытой революционной пропаган

Н. П. Огарев.

А. И. Герцен.

Неи.звестный художник.

Художник А. Збруев.

1830-е ГОДЫ

1830-е годы

дой . После событий европейской
революции

1848 г.

часть петра

шевцев решила создать тайную
организацию для подготовки вос
стания.

студенческую оедноту В. Г. Белин

общество свои пламенные статьи.

В Киеве возникло Кирилло-Мефо

ский вскоре был исключен из уни

Как материалист и демократ,

диевское общество

верситета "по ограниченности

отвергая и крепостничество,

рое входил и великий кобзарь

способностей".

и лицемерный буржуазный строй,

Т. Г. Шевченко

Писатели, поэты и журналисты,

он защищал национальное до

несколько лет как выкупленный

которыми доныне гордится на

стоинство России, великую про

друзьями из неволи у помещика.

род,- А. С. Грибоедов

(1846),

в кото

(1814-1861),

лишь

(17951829), А. С. Пушкин (17991837), М. Ю. Лермонтов (1814-

светительную миссию ее лите

Он и его сторонники требовали

ратуры.

уничтожения монархии и всего по

Преодолевая цензурные рогатки,

мещичьего строя. В " Завещании"

1841)-"под гнетом власти роко

некрасовский "Современник"

поэт писал :

вой" безвременно, в расцвете

благодаря этим статьям стал фа

творчества гибли один за другим;

келом передовой мысли. В. И . Ле

в солдатчине кончил свои дни

нин называл Белинского пред

сын крепостной крестьянки поэт
А. И. Полежаев

(1804-1838) ;

Поховайте та вставайте
Кайдани порвите

I

шественником русской револю

вражою злою кровiю

Волю окропiте .

ционной социал-демократии .

объявлен сумасшедшим поэт,

Предсмертным манифестом ста

Но царизм был настороже ... Было

автор "Философических писем "

ло письмо великого критика

раскрыто по доносу и разгромлено

П . Я . Чаадаев; во мраке общест

к Н . В . Гоголю, ~оторый склонил

Кирилло-Мефодиевское общест

венной реакции сошел в моги-

ся к поддержке самодержавия,

во. Арестованный Т. Г. Шевченко

лу А. В. Кольцов

(1809-1842) ;

помещичьей власти и церкви . Пыта

(1847)

отдан в солдаты с запре

арестован и выслан из Москвы

ясь удержать писателя на стороне

щением "писать и рисовать" и сос

А. И. Герцен; только смерть

народа, В. Г . Белинский гневно

лан в далекую Орскую крепость .

спасла В. Г. Белинского

писал по поводу его последней кни

10

ги "Выбранные места из переписки

поэт .

1848)

(1811-

от петропавловского

(1846):

каземата.

с друзьями"

Но нельзя было убить свободную

ник кнута, апостол невежества,

цам. По приказу царя были аресто

революционно-патриотическую

поборник обскурантизма и мрако

ваны

мысль. Вернувшись из ссылки,

бесия, панегирист татарских нра

122

А . И. Герцен опубликовал в 40-х

вов

годах в "Отечественных записках "

же себе под ноги

свой обличительный роман " Кто

над бездною".

21

виноват?" ; решительно переборов

Споры о путях развития России

евского) приговорен к расстрелу.

мучительное примирение с дей

бушевали на страницах журналов,

Только на Семеновской площа

ствительностью, В . Г . Белинский

в университетских аудиториях .

ди, уже после оглашения приго

бросил в жаждущее живого сл ова

Не только революционеры, но

вора, казнь заменили ссылкой

116

-

"Проповед

лет пробыл в ссылке великий

что вы делаете? Взгляните

-

ведь вы стоите

Полиция проникла и к петрашев

39, к

следствию привлечены

человека

(1849) . Из

них за

"заговор идей'', "развращение
умов" революционными идеями

человек (включая Ф. М. Досто

В . Г. Белинский перед смертью .

на каторгу. В мрачных "Записках

Гравюра В. Ф. Адта по картине

А. А . Наумова.

из мертвого дома" Ф. М. Достоев

1884 г.

ский описал годы пятилетней
каторги .

И за пределами России царь рука
А . Ф. Чаадаев.

М. В. Буташевич-Петрашевский .

Неизвестный художник .

Неизвестный художник.

XIX

в.

1860-е годы

об руку с монархами Англии, Ав
стрии, Пруссии, Франции дейст

вовал как поборник реакционного
"Священного союза", как жандарм

Европы . В

1849

г . Николай

1 на

правил австрийскому императору

140-тысячную армию, которая
помогла ему подавить революцию

в Венгрии.
Передовые люди России гневно
осуждали контрреволюционный

царизм. Спасаясь от преследований,
уехали за границу А. И. Герцен

(1847)

и Н . П. Огарев

(1856).

Там пережили они разочарование

в буржуазной демократии и стали
звать народ порвать цепи крепост
ничества.

В

1855

г. Герцен издал в Лондоне

альманах ''Полярная Звезда''
с изображением на обложке силуэ
тов казненных декабристов,
а 1июля1857 г. они с Огаревым
выпустили первый номер "Коло

кола". Его набатные удары звали

Россию к свободе. "Рабье молча
ние было нарушено ",-писал
В . И. Ленин.
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БЕССМЕРТНЫЕ ТВОРЦЫ

Публика видит в русски х писателях

ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ

и спасител ей от мрака самодержавия,

свои х единств е нны х вождей , защитников

правос лавия и народности .

Из п и сьм а В. Г. Б ел ин с ко го к Н. В. Гоголю

Передовая русская литература стала

выразительницей стремления народа к осво

бождению от пут крепостничества.

калья. Отв ет А. И . Одоевского от имени всех

декабристов выразил их гордую веру в то ,

Тебя, как перв у ю л ю бо в ь ,

что "из искры возгорится пламя " . Дружески

Ро сс ии сердце не за бу дет.
Э ти проникновенные строки о Пушкине

принадлежат Ф. И. Тютчеву . Истинно нацио
нальным поэтом России , основоположни
ком ее литературного языка , создателем

главных жанров русской литературы был
Александр Сергеевич Пушкин. Роман в сти
хах "Евгений Онегин " ("энциклопедия рус
с кой жизни " , по словам Белинского ) и "По

вести Белкина " "историческая драма " Борис
Годунов " , маленькие трагедии " , поэмы,

сотни стихов ... "Пушкин есть явление чрез

вычайное и, может быть, единственное явле
ние русского духа,-писал Н . В . Гоголь ,это русс кий человек в его развитии , в каком
он , может б ыть , явится через двести лет " .

"История пугачевского б унта "- это тоже
Пушкин . Непримиримый враг крепостниче
ства , он предвидел : " Одно только страшное
потрясение могло бы уничтожить в России

закоренелое рабство ; нынче же политическая
наша свобода неразлучна с освобождением
крестьян " . Осуждая в "Деревне "

Жена декабриста А. Г . Муравьева передала

послание томившимся на рудниках Забай

(1819)

"тягостный ярем " , который "до гроба РСе
влекут " , он мечтал о восходе зари " свободы

просвещенной " над Россией. "Вослед Радище
ву" восславивший свободу, он пишет смелое
сочувственное послание в " каторжные норы "

декабристам :

поддерживает Пушкин польского поэта
А. Мицкевича, обрушивает убийственную
сатиру на доносчиков от литературы вроде

Ф. Булгарина , на церковных мракобесов
вроде митрополита Фотия, разного рода
"уму супостатов " по ведомству цензуры,

"духовных дел и просвещения " . Он . гордил
ся званием профессионального журналиста.

Одетый царем в ненавистный камер-юнкер
ский мундир, преследуемый кредиторами,
затравленный придворной чернью, он, защи
щая свою честь , пал от пули иностранного
проходимца.

Толпы народа шли к его квартире на Мойке,
к

ero

гробу. Царь спешно вызвал в Петербург

войска. Ночю тайно гроб великого поэта
вывезли в Михайловское. Только "Прибав
лениям " к военной газете " Русский инва
лид " чудом удалось откликнуться на его
смерть .

Но был иной отклик, который прозвучал
громче любых статей,- стихи другого рус
ского гения

-

Михаила Юрьевича Лермонто

ва " Смерть Поэта " . Он проклинал " надмен
ных потомков " подлостью прославленных
отцов :

Вы , жадною тол пой с тоящие у трона,

Сво боды , Ге ния и Сл авы палачи!
Таите сь вы под се нию закона,

Оковы тяжкие паду т,
Темницы ру х ну т -и с во бода

Ва с примет радостно у в х ода,
И братья меч вам отдаду т .

Пр ед вами су д и правда -в се мол чи!
Поэт предрекает страшную судьбу продажной
придворной челяди:

То г да напрасно вы при бегне те к зл осл овью :

Он.о вам н е поможет вновь ,
А. С. Пушкин .

Художник О . А. Кипренс кий .

И вы н е смое те всей ваш е й черной кровью

1827

г.

По э та пра ве дную кровь !
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А . И. Полежаев .
Гравюра Ф. А. Брокгауза.

1834

г.

И. Крыл ов, А . Пушкин ,
В. Жуковский, Н. Гнедич .

Этюд Г . Г. Чернецова .

1832

г.

И. И. Пущин у А . С. Пушкина

в Михайловском .
Н. Н . Ге.

1875 г.

Этими стихами специально зани
малась полиция. Автор " Героя
нашего времени" и " Маскарада "
прожил жизнь недолгую, но яр

кую , не зная ни покоя, ни свобо
ды , о которых так мечтал. Сослан
ный царем на Кавказ, он вскоре

был убит на коварно подстроен

.lllТП:PA ТУl'ПЫЙ Ж;rPDA.n.,

ной царским приспешником
дуэли.

Великие реалисты обличали без
временье , когда впустую тратили

жизнь их герои

-

Чацкий , Онегин ,

Печорин , когда МЫСЛЯЩИМ ЛЮДЯ М
грозило "горе от ума ". Так на
звал свою комедию А . С . Грибо е

дов . Ей был закрыт путь в театры ,
но она в сотнях списков ходила

по России . Тесно связанный с де 
кабристами, едва не угодивший

в Сибирь , поэт и филолог , музы 
кант и тонкий дипломат , посол

-

"человек государственный "
( как называл его А . С . Пушкин ),

А . С. Грибоедов стал жертвой
англо-иранского заговора и тра 

гически погиб в немалой мере
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по вине царских министров, кото

рет " ), всемогуществом чинов

рые не сочли нужным обеспечить

ной касты ("Шинель"). "Все мы

Иди в огонь за честь отчизны ,

За убежденье, за любовь ...

его безопасность .

вышли из "Шинели " Гоголя ",

Иди и гибни безупречно,

Острым обличением насилия

мудрые слова, приписываемме

Умрешь недаром : дело прочно,

и невежества стали басни

Ф . М . Достоевскому . К этому миру

Когда под ним струится к:ровь .

И . А . Крылова. Мир держиморд

принадлежат и одичавшие бурса

и собакевичей, плюшкиных и ко

ки Н . Г . Помяловского и "бед-

робочек , мир скаредного тупо:

ные люди" молодого Ф . М. Досто

умия и узаконенного лихоимства

евского.

воочию предстал перед общест

Тему пушкинской "Деревни "

вом в творениях Н . В . Гоголя

-

подхватили прозаик И . С . Турге

нев в "Записках-охотника"

в "Ревизоре ", в поэме " Мертвые
души", сюжеты которых ему

(1852)

подсказал Пушкин. " Боже, как

который всю жизнь с сердечной

и поэт Н. А . Некрасов,

Народ - тема некрасовской поэзии .

Народу служит его "кнутом иссе
ченная муза". Он не ждет одобре
ния официального общества .
Он ловит звук:и одобренья
Не в сладк:ом ропоте хвалы,
А в дик:их к:рик:ах озлобленья .

грустна наша Россия",-обро

болью вспоминал В. Г . Белин

Криков этих было немало. Доста

нил он, слушая историю nохож

ского:

точно прочесть воспоминания

дений Чичикова в авторском

Учитель! перед именем твоим

чтении.

Позволь смиренно прек:лонить

Русская жизнь последних лет

к:олени !

крепостного строя широко и кон 

трастно отразилась в " Губерн
ских очерках "

(1857)

вернувшего

А. Я . Панаевой, чтобы понять , ка
кой крест . нес Н . А. Некрасов и как
поэт под гнетом цензуры, и как
друг и соратник революционных

С именем Н. А . Некрасова связан

демократов В . Г. Белинского,

новый шаг вперед по пути демо

Н . А. Добролюбова, Н . Г . Черны

ся из семилетней вятской ссылки

кратизации русской литературы.

шевского. Поэт был верен своим

М. Е. Салтыкова-Щедрина .

Символом гражданской поэзии

друзьям, он был верен своей

Н . В . Гоголь увидел и другой мир

-

городских разночинцев, придав

ленных всевластием денег ("Порт-

стала его книга стихотворений

"музе мести и печали '', призывая

(1856).

так любившую его молодежь

Он звал :

к непреклонности.
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М. Ю . Лермонтов .

Художник К . А . Горбунов.

1883

г.
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А. С. Пушкина в русской печати
того времени

Дело о стихах корнета Лермонтова
на смерть Пушкина
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Н В. Гоголь.

А. С. Грибоедов.

Художник Ф. Моллер.

1841

г.

Художник И . Н. Крамской,

1873

На обложке альманаха
силуэты казненных декабристов

За.Метила русская литература
и набухавший деньгами мир "тем
ного царства". Не зря Николай

1

запрет.ил к постановке одну из

лучших комедий А. Н . Остров
с кого о купечестве
сочтемся"

-

"Свои люди

-

(1850) .

Но нельзя было надеть наручники
на всю русскую литературу , в нее

непрерывно вливались новые

силы : уже бродил по осажденно
му Севастополю прапорщик

Л. Н. Толстой, уже писал Н . А . Доб
ролюбов, уже Н . Г . Чернышев
ский защитил свою диссертацию

"Эстетические отношения искусст
ва к действительности", и вскоре
возрожденный Н. А . Некрасовым

пушкинский "Современник" ста
нет идейным центром нового
революционного подъема , отвечая

на обращенный к нему интелли
генцией и народом вопрос :
"Что делать?"
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М. С. Щепкин .

Полиция.

Рисунок А . Добровольского . 1839 г .

Иллюстрация к пьесе
Н. В. Гоголя "Ревизор"

Разъезд из Александринского

П . М. Боклевского.

1856

г.

театра .

Литография

1843

г.
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В театре, живописи, архитектуре
и музыке утвердился реализм.

Театр теряет черты зрелища ради
барского развлечения, из дворян 
ских поместий он перемещается

в горо д, где входит в обществен
ную жизнь как средст во воспита
ния высоких чувств и граждан
с кого сам о с ознания .

Утверждению театра в этом новом
качестве немало содействовала
литература. которая дала ему реа

листические пьесы А. С. Грибоедо
ва, Н. В. Гоголя, А. Н. Островско
го и н еустанно внушала зрителям

(особенно благотвор но В. Г. Бе
линский) уважение к общест
венному зрелищу, к таким вели

ким актерам, как П . С. Мочалов ,
М. С. Щепкин (Малый театр, Мос
ква), В. А. Карат ыгин , А. Е. Мар
тынов (Александринский театр,

Петербург) .
Национальн ая музыка, впитывая
народны е мелодии, зазвучала
в романсах мос ков ских компози

торов А . А. Алябьева ("Соловей"),
А. Е. Варламова ("Красный сара
фан"), с ын а крепостного музы
канта А. Л. Гурилева ("Матушка

голубушка"), в опере А. Н . Вер
стовского "Аскольдова могила"

и наконец нашла наиболее яркое

М. И. Глинка.
Художник И. Е. Репин.

1887

г.

воплощение в партитурах

М. И. Глинки. Он основоположник
русской музыки, и с имфонической

("Камаринскую" П. И . Чайковский
у подобил желудю , из которого
вырос русский с имфонизм) и опер

Квартет 30-х годов в салоне
М. Ю. Виелыорского

ной ("Иван Сусанин",
лан и Людмила ",

1836; "Рус
1842) . Начатое им

продол жил А. С. Даргомыжс кий
своими операми ("Русалка",

" Каменный гость") и романсами .
История ру сс кой оперы и романса
неразрывно слита с пушкинской

литературной традицией.

В живописи почетное ме ст о при
надлежит знаменитому портрети

сту О_. А . Кипрен с кому

1836) ,

(1782-

который запечатлел образы

участников и сов ременников Оте

чественной войны и о с тавил нам
прекрасный портрет А. С. Пушки

на. На полотн а х другого выдающе
гося мастера, В. А. Тропинина

(1776-1857),

в первы е появились

люди из народа -мы с лящие тру
же ники ;

в галерее созданных им

портретов особое место также
принадлежит А. С. Пушкину .

" Век нынешний и век минув ший.
Свежо предание , а верит ся с тру
дом" (А. С. Грибоедов). В жи
вопи с и ми н увшего века остались
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Театральна.я площадь в Москве.
Литография середины

XIX

в.
А. А . Алябьев.
Художник Андреев.

А. Е. Варламов .

1844 г.

Неизвестный художник. 1830-е гг.

сановники в напудренных пари
ках, камзолах, коротких пантало

нах. С портретов новых художни
ков смотрят на нас люди разных

званий

-

господа во фраках

и мужики в посконных рубахах;
дамы в свободных античных
хитонах или затянутые в корсе
ты и крестьянки в ситцевых сара

фанах. Живопись, как и лите
ратура и музыка, демократизи
руется.

Романтический и яркий, но дале

кий от русской действительности

классицизм К. П. Брюллова ("Ги
бель Помпеи",

1833)

ни ("Медный змий",

и Ф. И. Бру

1841)

про

тивостоял А. Г. Венецианову
с его еще слегка пасторальными

сценами из жизни русской дерев

ни, а затем острый глаз П. А. Фе
дотова высмотрел тех, на ком
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Явление Христа народу.

А. А. Иваноs.
1830-1850-е ГОДЫ

держалась самодержавная власть,

ставший памятником русской

в Сенатскую площадь. Бронзовые

сатирически воплощенные им го 

славы, в котором хранятся воен

кони П. К. Клодта сделали Анич

родничие, военные и гражданские

ные трофеи

чиновники, купцы вполне могут

ром-памятники М. И. Кутузову

В Москве О. Бове воздвигает Боль

шой театр, М. Ф. Казаков строит

1812 г.;

перед собо

соперничать со своими собратьями

и М. Б. Барклаю де Толли (работы

из книг Гоголя и Островского .

Б. И. Орловского и архитектора

Теме мучительного ожидания на

В. П. Стасова)

родом свободы посвящена, по сло

Горный институт

;

он же построил

(1811).

Сын мел

ков мост знаменитым.

Голицынскую (ныне 1-я Город

ская) больницу

(1802)

и здание

Университета (восстановлено

д. и. Жилярди); появляются Ма

вам И. Е. Репина, "гениальная

кого служащего А. Д. Захаров

и самая народная русская картина "

воздвиг Адмиралтейство

А. А. Иванова "Явление Христа

ставшее архитектурным симво

у Кремля.

народу" . Она стала подвигом всей

лом Петербурга. Сын итальянской

Постепенно разрастались и другие

жизни художника .

актрисы замечательный русский

города. Достаточно вспомнить

Города России, и в первую очередь

зодчий К. И. Росси украсил Петер

Одессу с ее площадью герцога Ри

столичный-Петербург и Москва,

бург Михайловским дворцом

обогатились творениями великих

(1823),

(ныне Русский музей), Главным

неж и Александровский сад

шелье, соединенной с морем заме
чательной лестницей. Чертами

зодчих, создавших стиль русского

штабом, Театральной улицей, он

национального реализма отмечено

позднего классицизма (русский

архитектурно завершил Двор

творчество мастера героико-патри

ампир)

.

Бывший строгановский

цовую и Петровскую площади .

отической скульптуры Н. С. Пиме

крепостной А . Н . Воронихин

Величественный Исаакиевский

нова ("Юноша, играющий в бабки '',

возвел Казанский собор

собор естественно вписался

1836).
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(1811),

Укрощение коня .

Адмиралтейство в Пе тербурге .

Архитектор А. Д . Захаров .

Скульптор П . К. Клодт.

1806-1823 rr .

1833-1850

гг .

Русская научная мысль неуклонно
развивалась. Растущее хозяйство
страны и ее администрация нужда·

лись в притоке образованных
людей . Возникают новые унивеg 
ситеты в Тарту (Дерпте)

(1802)
(1803) , Казани (1804) ,
Харькове (1805) , Петербурге
(1819), Киеве (1834), несколько
Вильно

дворянских лицеев , технических
институтов , военные академии .

Число студентов достигает

4,5

тыс . ,

учащихся средних и низших

школ -120 тыс. , учителей бы ло

Триумфальны е ворота в Москве .
Архитектор О. И. Бове.

1827-1834 гг .
Литография П . "Бенуа
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Казанский университет.

Архитектор П . Пятницкий

Пулковская обсерватория.

Архитектор А. П. Брюллов.

1834-1839

гг.

Петербургский
технологический институт

Н. И. Лобачевский.
Художник Л . Крюков. 1850-е годы
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около

20

тыс. Несмотря на пре

пятствия, чинимые властями

("Не должно слишком торопиться
с просвещением",-говаривал шеф
Ш отделения граф А. Х . Бен

кендорф)

, все

большее число раз 

ночинцев проникало в высшие
школы .

Трудами К. Д. Ушинского забли
стала педагогическая наука. Созда
ются и плодотворно работают

научные общества по истории, сло 
весности, географии, археографии,
м атематике, земледелию .

Русские ученые совершают вьщаю
щиеся географические открытия
во время кругосветного плава

ния

(1803-1806)

на кораблях

"Надежда " и "Нева " Ю. Ф . Лисян
ского и И . Ф . Крузенштерна.

На шлюпах "Восток " и " Мирный "
М. П. Лазарев и Ф . Ф . Беллинсгау
зен впервые подошли к берегам

Антарктиды: и обогнули ее

(1820) .

Карты Ледовитого и Тихого
океанов приобрели новый вид по 
сле изысканий Г . И . Невельско-

Русские корабли во времл

го, Ф . П . Литке , Ф . П. Врангеля,

кр уг осветного плавания .

В . М. Головина и др .

1822-1825 гг .

Русские ученые подарили челове
честву неэвклидову геометрию

· ( Н .' И. Лобачевский ), принцип

( Н . Н . Зинин)

, электролиз

и воль 

Н. М. Карамзиным " Истории

наименьшего действия (М. В . Ост

тову дугу (В . В . Петров) , галь

государства Российского "

ро градский) , синтез анилина

ванопластику (Б . С. Якоби) ; тот

до

же Якоби спустил на Неву первый

С . М . Соловь евым "Истории Рос

в мире электроход , а П . Л . Шил

сии с древнейших времен " до

Ф. Ф. Белл инсгаузен .
Портрет

XIX

в.

XVII

в ._

(1818)

линг проложил телеграфную ли

конца

нию между Кронштадтом и Петер

Правда, в этих трудах история

бургом по дну Финского зали-

трудящихся, крестьян , рабочих

XVIII

в.

и созданной

(1851-1879).

ва . Начала работу созданная

еще не изучалась, не- бьmо в них

В . Я. Струве

и истории других народов страны,

(1839)

Пулковская

обсерватория .

главное место отводилось царям,

Большими достижения м и передо

боярам, дiзорянам , церкви, но все

вого инженерного дела стали

же это бьmи первые опьпы научно

строительство Военно -Грузинской

систематического изложения ис

дороги , сооружение Д . И . Журав

тории России. А. С . Пушкин едко

ским железнодорожных мостов .

осудил монархическую идею тру

Демидовские крепостные Е . А.

да Карамзина : "В его "Истории"

и М . Е . Черепановы: построили

изящность , простота доказьmают

на Нижне-Тагильском заводе па

нам без всякого пристрастья необ

ровую железную дорогу

ходимость самовластья и преле

1834).

(1833-

В металлургии бьmи

открыты новые сорта стали

(П. П. Аносов)

, найден

способ

сти кнута". Эпиграф к труду
Карамзина "История народа при
надлежит царю" вызвал резкую

ее проката (В. С . Пятов) . Не все

отповедь декабриста Никиты Му

эти открытия могли быть при

равьева : ''История принадлежит

менены: в условиях царской Рос

народам" . " "Смешно дарить ею

сии, не все они стали и до стояни

царей",- добавлял И. Тургенев.

ем международной практики .

Но все же современники высоко

Крупный шаг вперед русской

ценили сделанное Карамзиным

медицины: отмечен трудами заме

для науки. "Древняя Россия ... най

чательного хирурга Н. И . Пиро

дена Карамзиным, как Америка

гова .

Колумбом",-писал А . С. Пуш

Историческая наука сильно про

кин, а по поводу эпиграфа шут

двинулась благодаря написанной

ливо заметил : "История народа
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Алек:сандр Чавчавадзе.

Неизвестный художник.
1820-е годы

Т. Г. Шевченк:о .
Художник И. Н. Крамской .

принадлежит поэту". В этой шут
ке, впрочем, много правды. Кто
помнит карамзинского царя Бори

са? Но всем известен пушкинский
"Борис Годунов".

КОБЗАРЬ

Народы Российской империи

в борьбе с царизмом созидали
основы своей национальной куль

туры. Ее передовые деятели и про
светители

-

писатели, ученые

-

были поборниками национального
возрождения народов и их обще

, ния с русской демократической
культурой, которая проникла

к ним вместе со светским образо
ванием . Как борец с крепостным

и национальным бесправием всту
пил в литературу великий сын
украинского народа, поэт Тарас

Григорьевич Шевченко. Он был
основоположником народной
украинской литературы, зачина
телем революционно-демокра

тического движения на Украине .
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.".......... ...
"

1871

г.

Мирза Фа тали Аху ндо в.

Портр ет.

1850

Микаэл Лазарев и ч Налбан дя н .

г.

Портре т.

1857

Ф . Р. Кр е йцвал ь д .

г.

Художник И . Келер

Его "Кобзарь " стал поэтиче

"Тифлисские ведомости" и " Кав

ски м символом вольнолюбивой

каз". В Тифлисе же трудился

У краины .

драматург и актер Г. Эристави

И на Украине , и в Белоруссии по 

с оздатель грузинского националь 

я вились национальные писатели

ного театра. Выдающийся просве

-

р азных жанров-Г . Ф . Квитка

титель азербайджанского народа

и В . И. Дунин-Марцинкевич , дра

писатель и философ-материалист

матург И. П. Котляревский

М. Ф . Ахундов звал к свободе

(" Наталка-Полтавка " ) . Заклады

и дружбе народов . Написанная им

ваются основы местной истории

"Восточная поэма на смерть

собираются песни , предания,

А . С. Пушкина " , переведенная

др евние акты, выходят первые

декаб ристом А . А . Бестужевым ,

опыты Д. Н. Бантыш - Каменского

была опубликована в Москве

и Н . А . Маркевича по истории

и осталась вечным памятником

" Мал ой России ".

этой дружбы, замечательным от

Для новой белорусской литерату

кликом народов Кавказа на гибель

ры была характерна связь ее

величайшего поэта России.

с б огатейшим устным народным

И Ахундо в и его друг , просвети

т ворчеством .

тель и писатель Х . Абовян (роман

Подобный же процесс в Прибалти

" Раны Армении") стали великими

ке о тмечен именами литовского

основоположниками националь

поэта К . Донелайтиса (поэма "Вре

ных литератур, носителями идей

ме на года " )

свободомыслящего националь

, собирателя

и издателя

зам ечат ельного эстонского эпоса

Скульптор К. Богданас

ного сознания. Тесная дружба

" Калев ипоэг " Ф . Р . Крейцвальда .

А . С . Пушкина с высланным в Рос

Де к аб ристы и петрашевцы, сослан

сию А. Мицкевичем , товарище

ные в Сибирь (А. Н . Плещеев ,

ское участие К . П . Брюллова

Н. А . Момбелли и др.), делали что

и А . Г. Венецианова к бедствующе

мо гли для ее культурного обнов

му Т . Г. Шевченко, искренняя

ления . Писатели и декабристы,

любовь А. С. Грибоедова к грузин

высланные в "теплую Сибирь "-

скому романтическому поэту

на Кавказ , немало способствовали

лирику А. Г. Чавчавадзе , чья юная

кул ьтурному сближению наро 

дочь Нина стала его женой,- лишь

~о в ;

немногие примеры духовного

вместе с грузинскими просве

К. Донелай тис.

ще нными людьми ссыльные де

братства передовых людей разных

каб ристы сотрудничали в газетах

народов России .
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ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС.
КРЫМСКАЯ ВОЙНА
И ПОРАЖЕНИЕ ЦАРИЗМА

Преодолев сопротивление Ирана и Тур·

ции, Россия прочно закрепилась на Кавказе.

А. С . Пушкин , посетивший вскоре Эрзерум,

пишет о неожиданной в стрече близ крепости

Кавказ, Черное море , Балканы были сферой

Гергеры: "Два вола , впряженных в арбу ,

внешней политики царизма . Степные поме

подымали с ь на крутую дорогу. Несколько

щики и буржуазия требовали новых торго

грузин сопровождали арбу . Откуда вы , спро

вых путей для сбыта хлеба и других товаров .

сил я их.- Из Тегерана .- Что вы везете?

России противостояли Иран и Турция, дол

Грибоеда.- ...Он погиб под кинжалами пер

гие годы терзав~.µие кавказские и балкан

сиян, жертвой невежества и вероломства " .

ские народы ; за спиной этих держав все явст

Война с Турцией

веннее вырисовывалась могущественная

щей наваринской победы эскадры П. С. Нахи

(1828-1829)

после блестя

Ост-Индская компания. Угроза английского

мова над турецко-египетским флотом, про

колониального господства простиралась

движения русских войск нэ. Кавказе до

в Причерноморье. Назревали новые войны,

Трапезунда, а на Балканах до Адрианополя

особенно после присоединения к России Вос

после этих побед, вызвавших широкое осво

точной Грузии

(1801).

Тифлис "за гранью

бодительное движение угнетенных турецким

дружеских штыков" (М. Ю. Лермонтов) стал

игом народов, закончилась Адрианополь

опорным пунктом кавказской политики

ским миром

царизма.

бой Восточную Армению и Черноморское

Начались долгие войны с Ираном

1813)

и Турцией

(1806-1812).

(1804-

Победы рус

-

(1829).

Россия закрепила за со

побережье Кавказа (без Батума) .
Русские "ситцевые короли " приобретали

ских войск на Кавказе и особенно М. И. Куту

широкий доступ на турецкие рынки, где уже

зова на Дунае позволили России расширить

прочно обосновался английский капитал.

свою границу на Кавказском побережье, при

На присоединенные к России земли были

соединив Западную Грузию; Иран был вы

распространены русские крепостнические по

нужден отступиться от Северного Азербайд

рядки; вместе с Россией они вступили на путь

жана и Дагестана; турки ушли из молдавско

капиталистического развития. Хотя царизм

го междуречья Днестра и Прута - Бессарабия

был чужд освободительной борьбе народов

стала частью России.

и опирался на национальное дворянство

Попытка Ирана и Турции восстановить былое

и боярство , победившая Россия заставила

господство вызвала новые войны . Несмот-

Турцию дать автономию Молдавии, Валахии

ря на английскую помощь, иранцы были

и Сербии и независимость Греции . Народы

разбиты войсками И. Ф. Паскевича в войне

Кавказа и Балкан приветствовали русских

1826-1828 гг ; по Туркманчайскому миру
(1828), главным инициатором которого был

Царская Россия и Англия все более остро со

А . С. Грибоедов, к России окончательно отхо

перничали и в наступлении на земли Средней

как освободителей от ига Ирана и Турции.

дили Северный Азербайджан и Восточная

Азии. Казахи Старшего жуза приняли под

Армения , на Каспийское море распространи

данство России

лось русское господство.

образом, отошел почти весь Казахстан. Си

(1846),

модским договором

к которой, таким

( 1855)

было положено

начало укреплению дипломатических и торго

вых отношений с Японией; Пекинский до
С инопск:ое сражение.

говор

А. Боголюбов.

Был основан порт Владивосток

1853

г.

(1860)

определил границы с Китаем .

(1862).
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Первое свидание графа Пас1<евича

(пятый справа-А. С. Грибоедов).

Тифлис.

Эриванс1<ого с наследным

Литография с картины В. Машкова.

Работа М. Ю. Лермонтова.

персидским принцем Аббас-Мирзой

1820-е годы

1837

136

г.

Поражение царизма в Крымской

высшее командование, слабость

в Крыму , им удалось высадиться

войне остро поставило вопрос

железнодорожной сети обрека

в Евпатории.

о необходимости буржуазных

ла фронт на юге на материальные

Пользуясь двойным превосход

преобразований. Экономические

лишения.

ством сил и более дальнобойными

интересы стран, шедших по пути

И, несмотря на это, война породила

нарезными винтовками , они от

капитализма (Англии, Франции,

яркие примеры военного таланта

теснили армию бездарного

а также России и Австрии), сталки

и мужества. В последнем сражении

А. С . Меншикова к Бахчисараю.

вались в поисках новых владений

парусных флотов вице-адмирал

Отступая, он покинул и Севасто

на Балканском полуострове

П . С. Нахимов уничтожил в Синоп

поль .

и в Передней Азии, где им проти

ской бухте турецкий флот и взял

На вопрос удивленного начальни

востояла слабеющая Турецкая

в плен его командующего Осман 

ка штаба Черноморского флота

империя. Это соперничество при

пашу ; английский советник

В. А . Корнилова , что делать с фло

вело к краху всю систему "Свя

успел бежать на пароходе "Таиф ".

том , тот ответил : " Положите его

щенного союза " .

Турецкое вторжение в ГруЗ!'fЮ

себе в карман "." Командующий

Глава английского правительства

было тогда предотвращено .

французским десантным корпу 

лорд Пальмерс'Iон, французский

Когда в марте

император Наполеон

пили Англия, Франция и Сардин

несколько часов штиля покончит

ское королевство , а позднее враж 

и с Севастополем, и с Крымом .

III

обостря

ли русско-турецкие отношения,

1854

г . в войну всту

сом Сент-Арно похвалялся , что за

дебно нейтральная Австрия заняла

Однако русские флотоводцы

занять войскам Молдавию и Вала

Молдавию и Валахию , Россия ока

П . С . Нахимов, В . А . Корнилов ,

хию и Турция объявила России

залась в трудном положении .

В. И . Истомин с

войну

Правда, попытки английского фло

и

ные державы выступили на сто

та захватить русские опорные

при поддержке населения органи

роне султана. Они рассчитьшали

пункты в Финском заливе , Соло

зовали оборону. Терпя нужду во

на полный разгром России . Паль

вецкий монастырь и Колу на

всех видах снабжения, они под ура

мерстон носился даже с планом ее

Белом море, Одессу на Черном

ганным огнем выдерживали осаду

расчленения . Известные надежды

и Петропавловск-на- Камчатк е

а когда Николай

(16

I

распорядился

октября

1853

г.), запад

2 тыс.

22

тыс . моряков

орудий, снятых с судов,

для этого у них были: царская

окончились полной неудачей, а ту

армия все больше отставала техни

рецкое наступление в Закавказье

Встреча Пушкина с гробом

чески, ее организацией ведало чаще

было отбито. Однако союзники

Грибоедова в горах Армении .

всего бездарное, чуждое солдатам

решили нанести главный удар

Рисунок П. Ф. Бореля
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Вице-адмирал В. А . Корнилов .

Адмирал П. С. Нахимов .
Литография Э . Лилье .

1855

г.

Литография по рисунку

В. Ф. Тимма .
Оборона Севастополя .

Фрагмент панорамы . А. Ф. Р.убо

138

1854 г .

Герои Севастопольской обороны

А . Елисеев, А. Рыбак:од, П. Кошк:а,
И. Димченк:о, Ф. Заик:а.
Литография по рисунку

В . Ф. Тимма.

1855

г.

120-тысячной армии союзников,

утратили наступательный пыл ;

Портрет хирурга Н. И. Пирогова.

располагавшей паровыми судами .

более того, на Кавказском фронте

И. Е. Репин.

Они возвели .с юга семь бастионов,

русские войска Н. Н . Муравьева

новые редуты , прорыли подзем

взяли Каре (ноябрь . 1855 г.) , при

ные минные галереи;

под руковод

ный турецкий гарнизон во гла-

ботали новые методы позиционной

ве с английским генералом Виль

войны. Здес~ прославились сотни

соном .

1855

героев : матрос Петр Кошка, меди

К концу

цинская сестра Дарья; здесь,

фактически прекратились. Однако

не зная отдыха, ерасал людей хи

г. военные действия

война бьmа Россией проиграна .

11 (1855-

рург Н. И . Пирогов, сражался Лев

Новый царь Александр

Толстой, в то время артиллерий

1881), под угрозой

ский офицер на одной из севасто

в войну Австрии и опасаясь обще

польских батарей. "Надолго оста

ственного взрыва в негодующей

вит в России великие следы эта

на бездарную власть России, пошел

вступления

эпопея Севастополя; которой геро

на мир, который бьm подписан

ем был народ русский ... "- писал

в Париже

он в знаменитых "Севастополь

теряла устье Дуная, часть Южной

30 марта 1856

г. Россия

ских рассказах" .

Бессарабии, право иметь военный

Но царизм не умел и не хотел по

флот на Черном море

мочь осажденным, чьи силы бьmи

на Балканах бьmи ослаблены. Вой

на исходе. Погиб Корнилов,

на вскрьmа социально-экономиче

за ним Истомин и, наконец, Нахи

скую и военную отсталость царской

349 дней

геройской

-

ее позиции

России.

обороны Севастополь бьm оставлен

Крымская война ускорила ревощо

(27

ционный кризис. Всем мыслящим

августа

1855

г.). Потеряв в <:ра

жениях за крепость русской славы
свыше

70 тыс .

солдат, союзники

г.

нудив к капитуляции его 33-тысяч

ством Э. И . Тотлебена они разра

мов. После

1881

людям в России стало ясио, что

крепостничество себя изжило .
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На смену крепостной России шла Россия капиталистическая.
В. И. Ленин

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА

19-ое февраля

1861 r.

з наменует собой

начало новой, буржуазной Россни,
выраставшей из крепостнической эпохи.

В. И. Ленин

Крымская война закон•илась позорным
поражением царизма. Вскрылись гнилость,

марта 1861 г. в Пензенской губернии. В селе
. Кандеевке восставшие крестьяне подняли

политическая отсталость, экономическое бес

красное знамя и призывали к борьбе за землю.

силие России. Крепостное право, сковывав

Особенно крупное выступление крестьян

шее производительные силы страны, дальше ·

произошло в селе Бездна Спасского уезда

существовать не могло. Чувством протеста

Казанской губернии. Возглавил его молодой

и недовольства были охвач~ны различные

крестьянин Антон Петров, который по-своему

слои населения, начался подъем обществен

стал толковать "Положения"

ной борьбы. Нужда и бедствия крестьянских

Он говорил, что земля принадлежит крестья

19

февраля.

масс. побудили их выступить против крепост

нам, что они вольные, призывал их не ходить

ного гнета. Крестьянские волнения усили

на барщину и не платить налогов . По словам

лись. Движение угнетенных масс встречало

современника, "народу такая воля нравилась,

полное. сочувствие демократической интелли

со всех сторон стекались толпы слушать

генции. Сильная оппозиция существовавше

истинную волю ... ". В Бездне ежедневно соби

му режиму формировалась среди передового

рались тысячи крестьян . Волнение перекину

дворянства.

лось в соседние уезды. Но вскоре наступила

В России возникла революционная ситуация:

расправа: войска жестоко подавили восста

не только "низы не хотели", но и "верхи

ние. Около

не могли" жить по-старому, писал Ленин.

ранены, Антон Петров казнен .

Царизм был вынужден приступить к подго

Расстрел безоружных крестьян вызвал про

товке отмены крепостного права. В начале

1857

100

человек было убито, многие

тест передовой интеллигенции России. В защи

г . был образован Секретный комитет

ту крестьян выступили издававшаяся за гра

по крестьянскому делу, который "без кру

ницей Герценом русская революционная

тых и резких переворотов" должен был раз

газета "Колокол" и выпускавшийся в Пеrер

работать план освобождения крестьян. Затем

бурге демократический журнал "Современ

начали действовать губернские комитеты,

ник", который в это время фактически

в которых обсуждались проекты реформы.

возглавляли Н. Г. Чернышевский и Н. А. Доб

19

февраля

1861

г. Александр

11

ролюбов. Стали распространяться нелегаль

подписал

"Положения" и манифест об "освобождении"

ные прокламации, призьmающие к народному

крестьян. В народе эти документы были

восстанию.

встречены враждебно, так как большая часть

К концу

особо необходимых земель , которыми кре

гальная революционная организация , полу

1861

г. начала оформляться неле

стьяне пользовались прежде, после реформы

чившая название "Земля и воля". Ее Идейным

перешла к помещикам (так называемые

вдохновителем был Н. Г. Черньrшевский,

"отрезки " )

. Не

такой "воли" ожидали кресть

яне. Волнения среди них усилились . В
произошло
ло

844.

519

волнений, в

1862

1861

г.

г. их ста-

Бурное движение вспыхнуло в конце

активными организаторами и участниками

-

А. И. Герцен, Н. П. Огарев, братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи,
Н. Н . Обручев, А . А. Слепцов. Во главе
общества находился Централыtый комитет,
объединяющий федерацию революционных кружков, расположенных в ряде горо

Ремонтные работы на железной дороге .

дов страны. Еще в середине

К. А. Савицкий.

коле" была напечатана программная статья

1874

г.

1861

г. в "Коло
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Огарева "Что нужно народу? ".
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Следовал категорический ответ:
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"Земля и воля" ". Статья призыва
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В это время национально-осво

бодительное движение назревает
в Польше. Руководители "Земли
и воли" выразили горячее сочувст
вие польским революционера м ,
но прямо признали, что революци

онная Россия к выступлению еще
не готова . Восстание в Польше

"..-n1e _ . • _,...... ... ,......

~

~ ГРАНТА.

" ... ь ...._.. _ . ,

llkn....,.,. _,.,_.. ...

..._.. "~~"

вспыхнуло преждевременно

в ночь на

23

января

1863

-

г . Шляхет

ская националистическая програм
ма восставших сохраняла поме

щичье землевладение. Крестьян
ские массы активного участия

в восстании не принимали . Жаркие

бои развернулись в Западной Бело
руссии и Литве. Среди восставших
действовали самоотверженные

революционерыС.Сераковский

И К. Калиновский .
"В отношении к России,-писал
Герцен,- мы хотим страстно, со

всею горячностью любви , с о всей

Чтение манифеста

19

Г. Г.

1861 г .
Мясоедов . 1873

силой последнего верования ,

февраля

г.

чтоб с нее спали , наконец, ненуж
ные старые свивальники , мешаю

щие м огучему развитию ее . Для

этого мы теперь, как и в

1855

го

ду [имеется в виду программа

"Полярной Звезды"], считаем пер

вым, необходимым , неотлаг аемым
шагом :

Освобождение с лова от цензуры !

Освобождение крестьян
от помещиков!

Освобождение податного сосл овия
от побоев! "
"Колок:ол"

По сле обнародования м,анифе ста

(5

марта

1861

г. ) крестьяне стано

вились лично свободными . Поме - .
щик теперь уже не мог продавать ,

покупать , закладывать и пересе

лять их . Крестьяне получали лич
ные и имущественные права, но
до заключения выкупных сделок

считались временнообязанными .
За полученную землю крестьяне
до перехода на выкуп должны

были отбывать барщину или
платить оброк .
Реализация реформы проходила
в обстановке острой социальной

борьбы . Крестьяне отказывались
подписывать уставные грамоты ,
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Крестьянское восстани е

Сбор недоимок.

эпохи 60-х годов.

В. В. Пукирев .

С. В . Герасимов.

1951

1869-1870

гг.

г.

в которых регламентировались
э кономические отношения между
помещиками и крестьянами .

" ... Ты

ненавидишь помещика,

ненавидишь подьячего, боишься
их-и совершенно прав ;

но веришь

еще в царя и в архиерея."- писал

Герцен, обращаясь к крестьянам . 
Не верь им . Царь с ними, и они
его. Его ты видишь теперь ,-ты,

отец убитого юноши в Бездне, ты,
сын убитого отца в Пензе" . Кре
стьяне не поняли, что освобожде

ние

-

обман, они поверили слову

царскому

-

царь велел их убивать,

как собак; дела кровавые, гнус
ные совершились.""
"Кол окол''

Н. Г . Чернышевский в проклама
ции " Барским крестьянам от их

доброжелателей поклон! " писал,
что " надо мужикам всем промеж

себя согласие иметь : чтобы заодно
быть, когда пора будет" ."
" Снизу слышится глухой и зата
енный ропот народа, угнетаемого

и ограбляемого всеми, у кого
в руках есть хоть доля власти,

народа, который грабят чиновники
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1857,

Спор на меже .

Н. Г. Чернышевский.

К. А . Савицкий

Художник Б. М . Кустодиев

и помещики, продающие ему его

же собственность

-

землю , грабит

и царь, увеличивающий более чем
вдвое прямые и косвенные подати

...

Сверху . " стоит небольшая кучка
людей довольных, счастливых. Это
помещики , предки которых или

они сами были награждены насе
ленными имениями за свою преж

нюю холопскую службу ; это по

томки бывших любовников импе
ратриц, щедро одаренных при
отставке;

это купцы, нажившие

себе капиталы грабежом и обма
ном;

это чиновники, н а кравшие

себе состояние ".
Из проклама ц ии П. Г. Заичне в ско г о
"Моло дая Рос сия "
" Браты мои, мужики родные .

Из-под виселицы царской прихо 
дится мне к вам писать, и, видимо ,

в последний раз . Горько покинуть

землю родную и тебя, мой народ .
Грудь застонет, заноет сердце,
но не жаль погибнуть за правду
твою. Прими же, народ, искреннее
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Константин Калиновский

Медаль "Товарищу по оружию''.

1863-1864 гг.
Революционные прокламации

начала 1860-х годов
Н. А . Добролюбов.

1860

г.

м ое слово предсмертное, ведь оно

как бы с того света, только для

добра т~оего написано ... "
К. Калиновский.
Письма из-под виселицы
В. И. Ленин высоко ценил талант

и деятельность Н . А. Добролюбова.
О н писал, что "всей образованной

и мыслящей России дор'ог писатель,
страстно ненавидевший произвол
и страстно ждавший народного

восстания против "внутренних
турок "-против самодержавного

правительства'' .
Первая революционная ситуация
не привела к революции, так как

в России не было тогда класса , спо
собного на революционные мас
совые действия, которые могли

бы завер шиться победой. Но отме
на крепостного права, проведен

ная в обстановке демократиче
ско го подъема, привела к победе
капиталистических отношений
в ст ране.
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ПО ПУТИ БУРЖУАЗНОГО
РАЗВИТИЯ

Отмена крепОспюго права открыла путь

семиклассные гимназии и четырехгодичные

буржуазному развитию России. Но царизм

про гимназии. Широкое распространение

боялся коренных политических преобразова

получили народные училища, которые, как

ний, боялся введения в России конституцион

отмечалось в ' 1 Положении о начальных народ

ного устройства . Все же некоторые уступки

ных училищах", бьmи "предназначены для

были сделаны . Ход экономической жизни

утверждения в народе религиозных и нрав

страны вынудил провести ряд реформ: мест

ственных понятий и распространения перво-

ного самоуправления, в области суда, ком

начальных полезных знаний".

плектования армии, просвещения .

Реформы 60-70-х годов , несмотря на свою

В

незавершенность, имели буржуазный харак

1864 г.

создаются земства - выборные

органы, занимающиеся на местах народным

·

тер и способствовали дальнейшему развитию

просвещением, здравоохранением, строи

капиталистических отношений в России.

тельством дорог и т. д . Уездные и губернские

В стране происходили крупные социально-

земские собрания являлись распорядитель

. экономические

сдвиги. "Россия сохи и цепа,

ными органами земств. Их участники (глас

водяной мельницы и ручного ткацкого

ные) избирались по трем куриям : уездных

станка стала быстро превращаться в Россию

землевладельцев, городских избирателей

плуга и молотилки, паровой мельницы и па

и выборных от сельских общее.тв. Исполни

рового ткацкого станка",-отмечал В . И. Ле

тельными органами были уездные и губерн

нин . Для буржуазного развития страны

с кие земские управы. Самодеятельность

нужны были железные дороги . Они начали

земств ограничивалась надзором губерна

строиться на средства частного капитала . Бур

тора. Пришлось изменить и сословный суд ,

ное строительство протекало в конце 60-х -

з ависимый от администрации . Судебная ре

начале 70-х годов . Железнодорожным цент

форма

ром становится Москва. Она связывается

1864

г . провозглашала независимость

суда . Суд становился гласным , вводился

с Поволжьем, центрами черноземных губер

с остязательный процесс , присяжные заседа

ний, Украиной. Развивалось и судоходство.

тели решали (по уголовным делам) судьбу

По Волге стали курсировать двухпалубные

п одсудимого .

товарно-пассажирские пароходы.

Крупные преобразования происходят в ар

ленные буксиры тянули нагруженные баржи.

Многочис

мии . Устаревшая рекрутская система набо

Капиталистические отношения проникали

р ов заменяется всесословной воинской

и в деревню. Сельские богатеи начали приме

п овинностью . По уставу, утвержденному

нять сельскохозяйственные машины, хотя

1 января1874 г . , ее должны были отбывать

основная масса крестьян вела свое х озяйство

все мужчины , достигшие 20 -летнего воз

по -с тарому.

раста . Действительная служба в сухопутных

Больших успехов достигло производство

войсках продолжалась шесть лет.

хлопчатобумажных тканей: с

Ряд реформ был проведен в области просве

их потребление удвоилось . Значительно

щения . Создавались классические и реальные .

1860 по 1880

г.

медленнее развивалась черная металлургия :

в

1880 г.

доля России в мировом производ

стве чугуна составляла

2,5%.

В целом же в России все быстрее и быстрее
Зем ство обедает.
Г. Г. Мясоедов.

1872

развивались города, росли промышленные

г.

предприятия , увеличивалось число рабочих .
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•

Здание Московской городской
думы (ныне Центральный музей

В. И. Ленина) .

Земское собрание в провинции .

Архитектор Д . Н . Чичагов .

К . Трутовский .

1890-1892

гг .

"Если бросить общий взгляд
на изменение всего уклада рос

сийского государства в

. ду ,- писал

1861

го -

Ленин,- то необходимо

признать, что это изменение было
шагом по пути превращения фео
дальной монархии в буржуазную
монархию . Это верно не только
с экономической, но и с полити
ческой точки зрения. Достаточно

вспомнить характер реформы
в области суда, управления, местно·
го самоуправления и т . п. реформ,

последовавших за крестьянской
реформой

1861

года,-чтобы

убедиться в правильности этого
положения' '.
В экономической жизни страны
значение поместного дворянства

постепенно падало. Однако в поли
тической жизни страны поместное

дворянство (главным образом его
верхушка) продолжало играть
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1868

Г.

ведущую роль. Поместные дворяне
занимали ключевые позиции в пра

вительстве, в кругу центральной
и губернской бюрократии, в зем
ских учреждениях.

В

1870 г.

была проведена город

ская реформа . В стране на основе
имущественного ценза один раз

в четыре года выбирались органы
городского управления. Город
ская дума становилась распоря

дительным органом, городская
управа -исполнительным.

" Всякий городской обыватель ,
к какому бы состоянию он ни
прШiадлежал, имеет право голоса

в избрании гласных при следую

щих условиях:

1)

подданный;

если ему не менее

25

2)

если он русский

лет от рождения;

3)

если он

при всех этих условиях владеет
в городских пределах

...

на праве

собственности недвижимым иму

ществом ... "

Из городового положения

1870 г .

Крепостн ое право пало. Крестьян
" освободили" так, что свыше

Проводы новобранца.
И. Е. РепШI.

1878-1879

гг .
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пятой доли крестьянской земли

перешло к помещикам. За свои
земли крестьяне были обязаны пла
тить выкуп ''освободителям''.
Крепостники получили от крестьян

сотни миллионов рублей. Помещи
ки размежевали землю так, что

крестьяне остались то без выпасов,

то без лугов, то без водопоя".
Вчерашние крепостные вынуждены

были находиться в кабале у поме
щиков.

Над крестьянством стояли много
численные начальники: земский
начальник и становой, исправник
и староста, старшина, урядник,

волостной писарь. Они выколачи
вали подати, пороли розгами, из

мывались над крестьянами. Между
тем на мужичке, на трудящемся
человеке держалась экономиче

ская, финансовая и политическая

жизнь России.
Мрак на Руси непроглядно глубок,
Край наш

-

бездонное море
страданья! ..

Рок подарил нас вопросами
трудными;

Пахари стонут над нивами
скудными;
Ходят бродяги зверьми
бесприютными,

С скорбными лицами, с взорами
мутными,

В лето ли знойное, в зиму ли
снежную

Голодны, босы, с душой
безнадежною ...

Темная доля ... Острог да сума ".
Подати,_ розги ... Поля худородные ...
Мучат и люди, и силы природные,
Мучит проклятая тьма! ..
Из стихотворения революционного

народника С. С. Синегуба
В пореформенной России наряду
с расширением товарного земледе
лия происходило ускоренное раз

витие рынка свободной рабочей
силы. Старое патриархальное кре
стьянство разлагалось : появились
два типа сельского населения

-

буржуазия и пролетариат.
В каждой деревенской общине по
являются кулаки. У кулака нахо

дятся в долгу безземельные бобы 
ли . Кулаки-мироеды захватывают

За расчетом.
И. П. Богданов.

1890

г.

На миру .

С. А. Коровин.
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1893

г.

административные должности,
их поддерживают местные власти
и полиция.

Манифест

19 февраля 1861

г.

т оржественно провозглашал:

" Осени себя крестным знамением,
п равославный народ, и призови

б ожие благословение на твой сво
б одный труд, залог твоего домаш

него благополучия и блага общест
венного ". Однако бог не помог.
Благополучия крестьянам реформа
н е принесла .

Народ разорялся . Нищенские наде
лы, тяжелые подати и повинности,
неу рожаи, голод, несправедли
вос ть , господствовавшие на каж

дом шагу, заставляли крестьян
по к идать отцовские земли и искать

луч шей жизни.

Они уходили в города на заработ
ки, бросали все и переселялись на
новые земли. Но нужда, болезни ,

смертность продолжали беспощад
но п реследовать страдальцев .

В доро ге. См ер ть пере селе нца .
С. В . Иванов .

1889

г.

В Мо скв у на заработки
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Парох оды второй пол овины

XIX в.

Первый паровоз, созданный
на Кол оменском заводе

промышленности в 90-х годах
почти удвоился .

В народное хозяйство страны уси
лился приток иностранных капи

талов, появились первые синди

каты . Капиталовложения из Фран
ции , Бельгии, Германии и Англии
направлялись преимущественно
в угольную и металлургическую

промышленность Юга, где ино

странцам принадлежала боль-

Россия меняла свой облик.

на Всемирной выставке в Вене

Создавались новые промьiшлен

почетным дипломом.

шая часть предприятий, а также

ные районы, вырастали большие

В 80-90-х годах развитие капита

в нефтяную промышленность,

заводы и фабрики; в прошлом

листических отношений в стране

в машинос.троение .

глухие села превращались в много 

значительно продвинулось . Осва

Еще в 70-х годах английский капи

людные фабричные поселки.

ивались под земледелие новые

талист Юз, получив в Донецком

территории окраин, хоть и медлен

бассейне бесплатно казенные зем

В

1863

г. в селе Боброво Коломен

ского уезда Московской губернии,

но, но улучшалась сельскохозяй

например, бьm основан машино

ственная техника, вырос внутрен

строительный завод . Вскоре

ний рынок.

на заводе собрали (из деталей,

1893-1900

купленных за границей) первый
паровоз . В 1873 г. по чертежам

ли с залежами каменного угля
. и основав завод, начал вьmлавлять

чугун , изготовлять рельсы . Посе
гг . -это период круп

лок при заводе стал называться

нейшего в истории капиталисти

Юзов ка.

ческой России промышленного

В последующее время завод

своих инженеров, из отечествен

подъема, проявившегося особенно

в Юзовке продолжал расширяться .

ных материалов был изготовлен

в тяжелой индустрии. Удельный

Английские капиталисты выкачи

новый пш паоовоза, награжденный

вес продукции в сей к~yrrnoй

вали из предприятия колоссальные
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Коломенский машиностроитель

ный завод

Юзовка . Ме таллургический завод

Шахтерские жилища

прибыли. Рабочие были подверг
нуты жесточайшей эксплуатации,
жили в тяжелых материальных
условиях: в сырых землянках,

в неблагоустроенных помещениях ,
в полумраке и тесноте.

"Много раз приходилось мне

приглядываться к разнообразным

видам нашего чернорабочего труда
и удивляться при этом чрезвычай

ной выносливости русской рабочей
натуры и способности ее притер

петься к какой угодно обстанов
ке ... видел в глинистой шахте того
же землекопа с помятой спиной

и ногами, добывающего из земли
такие огромные пласты глины,
что поневоле удивляеш ься , откуда

у него берется такая силища;

видел торфяника, работающего
по горло в болотной трясине и по
нескольку лет сряду разминающе

го своим грешным телом гнилые

куски торфа; видел, наконец,

старика-газовщика, работающего
двадцать лет сряду на газовом
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Заседание
Государственного совета.
И. Е. Репин. 1901-1903-г-г.

Дутые банковские предприятия.

1863

Карикатура.

г.

Крах банка.

В. Е. МаковскИй.

1881

г.

>
Акции и облигации
железнодорожных обществ
и промышленнь1х предприятий,
государственные кредитные
билеты

заводе в таком удушливом воз

духе, в котором я не мог пробыть
и десяти минут".
Из статьи Н. А . Благовещенского

в журнале "Отечественные записки"
Высшим законосовещательным

органом Российской империи был
Государственный совет. Все зако
нопроекты перед царским утверж

дением должны были рассматри
ваться на его заседаниях. В

1890

г.

в состав этого учреждения входило

60

членов, назначаемых царем из

высших государственных сановни

ков. Членами Государственного
совета по должности являлись все

министры. В нем сосредоточилась сановная, чванливая, лицемер

ная бюрократия самодержавной
России.
Петербург и Москва стали крупней
шими торгово-промышленными,
политическими и культурными

центрами страны.

В

1864

г. возник первый акционер

ный Санкт-Петербургский част
ный коммерческий банк . К началу

1881 г. в России насчитывалось
33 акционерных коммерческих
банка с капиталом 97 млн . руб.
Во время экономических кризисов

1873. и 1882

гг . ряд банков пре

кратил свое существование. "Денег
нет , застой в делах , упадок торгов
ли

...

купец закрывает свою ла

вочку, банкир вылетает в трубу ,
фабрикант сбывает товары за бес
ценок

... и,

в конце концов, сокра

щает или прекращает производст

во ... Мы присутствуем как бы при
полном расстройстве нашего эко

номического положения "- так

в начале

1883

г . писала "Новости

и Биржевая газета ".
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У ночлежного дома .
В. Е. Маковский.

1889 г.

Политехнический музей в Москве.

Конец

XJX

в.

Бездомные рабочие, прибьmшие
в город на заработки крестьяне,
босяки, ншцие, бродяги осаждали
ночлежные дома. Число обитателей
ночлежных притонов быстро уве
личивалось. В Москве в

в них ютилось более

24

1871

г.

тыс. чело

век, в 90-х годах-около

175 тыс.

Много ночлежных домов находи
лось в районе Хитрова рынка.
"Двух-и трехэтажные дома вокруг
площади,- писал Вл. Гиляров
ский,- все полны такими ночлеж
ками, в которых ночевало и юти

лось до десяти тысяч человек. Эти

дома приносили огромный барыш
домовладельцам. Каждый нач:
лежиик платил пятак за ночь, а "но
мера" ходили по двугривенному.

Под нижними нарами, поднятыми
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Москва. Вид на Кремль
и реку с барками.

Начало 1860-х годов
Конка в Москве
на Лубя н ской площади.

1858

г.

на аршин от пола, были логовища
на двоих;

они разделялись пове

шенной рогожей. Пространство
в аршин высоты и полтора аршина

ширины между двумя рогожами

и есть " нумер ", где люди ноче

вали без всякой подстилки, кроме
с обственных отрепьев ... "
Бл агоустраивается Москва ,
в

1867

г. многие улицы города

получили газовое освещение.

С

1872

г. в Москве начало с ь движе

ние по железным дорогам с конной

т ягой (конки). В районе Пречи

стенских ворот были установлены
первые дуговые электрические фо

нари. во второй половине

XIX

в.

начинает успешно развиваться ком ~

мунальное хозяйство и других
городов.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

70- 80-х

годов

XIX

в.

О сновной фигурой общественного дВИ·

Это вынудило революционеров обратиться

женин в пореформенной России стал разно

к новым формам борьбы . Начали действовать

чинец - представитель демократической

революционные нелегальные организации на

интеллигенции. Демократически настроенная

родников: "Земля и воля", "Народная воля",

интеллигенция все свои помыслы устремля

"Черный передел".

ла к угнетенному, задавленному нуждой,

Особенно драматично протекала борьба наро

страдающему народу. Как помочь ему? Мож

довольцев. Целью "Народной воли" являлось

но ли поднять его на революцию? Тех, кого

свержение самодержавия, установление поли

волновала судьба народа, стали называть

тических свобод. Главным средством борьбы

народниками.

был избран террор. Стремясь нанести удар

Народничество представляло собой целую

в самое сердце врага, Исполнительный коми

эпоху, широкое общественное движение,

тет партии "Народная воля" вынес смертный

господствовавшее в России во второй поло

приговор царю

вине

XIX

в. Оно сложилось в то время, когда

...

1марта1881 г. в Пеrербурге на набережной

капитализм был слабо развит, рабочий класс

Екатерининского канала приговор был приве

еще только формировался, когда казалось,

ден в исполнение.

что основной революционщ>й силой является

Этот террористический акт дорого стоил

крестьянство.

народовольцам

Революционные народники в своей деятель

Рано утром

ности выражали интересы угнетенного и обез

расклеено правительственное сообщение:

3

...

апреля в Петербурге было

д оленного крестьянства, были идеологами

"Сегодня,

крестьянской революции. Народники считали,

нуты смертной казни через повешение госу

3

апреля, в

9

часов будут подверг

что Россия может миновать капиталистиче

дарственные преступники: дворянка Софья

ский путь развития и, опираясь на общинный

Перовская, сын священника Николай Ки

у клад жизни русского крестьянства, непо

бальчич, мещанин Николай Рысаков, кресть

средственно перейти к социализму. "Вера

яне Андрей Желябов и Тимофей Михайлов ... "

в особый уклад, в общинный строй русской

В стране начало подниматься и рабочее

жиз ни;

движение. Ведущей формой борьбы в 70-х

отсюда -вера в возможность кре

с тьянской социалистической революции, -

годах становятся стачки. Они имели в то вре

вот что одушевляло их, поднимало десятки

мя экономический характер. Рабочие требо

и с отни людей на геройскую борьбу с прави

вали повышения заработной платы, умень

тел ьством",- писал В. И. Ленин .

шения рабочего дня, отмены штрафов.

Ве сной

В борьбе стали формироваться рабочие-вожа

1874 г.

началось массовое "хождение

в народ". Многие из участников шли в народ

ки, сторонники социальной революции. Это

с целью познать его, другие -поднять кре

были Петр Алексеев, Степан Халтурин,

с тьян на социалистическую революцию. Дви

Виктор Обнорский, Петр Моисеенко, Нико

жение потерпело неудачу

-

народ остался

глу х к призывам пропагандистов.

лай Наддачин, Семен Агапов, Вильгельм
Прейсман и др.
В

1875

г. в Одессе под руководством Евгения

Заславского был создан "Южнороссийский
союз рабочих". Петербургские рабочие орга
Арест пропагандиста .

И. Е. Репин.

1880-1892

низовали в
гг .

1878 t.

"Северный союз русских

рабочих" .
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Идеологами народничества

70-х годов были М. А. Бакунин,
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев,
Н. К. Михайловский.

М. А. Бакунин был анархистом.
Он призывал к немедленной .кре
стьянской революции: "Надо под
нять вдруг все деревни. Что это воз
можно, доказывает нам громадное
движение народа под предводитель

ством Стеньки Разина и Пугачева.
Эти движения доказывают нам,
что в сознании нашего народа жи

вет действительно идеал, к осуще
ствлению которого он стремится ... "

П. Л. Лавров считал, что нужна
длительная подготовка революции :

"Революций искусственно вызвать
нельзя, потому что они суть про

дукты не личной воли, не деятель

ности небольшой группы, но цело
го ряда сложных исторических

процессов".

М. А. Бакунин

П. Л. Лавров

П. Н. Ткачев был сторонником
захвата власти. "Итак,-писал он,

ближайшая цель революции должна
заключаться в захвате политиче

ской власти, в создании революци
онного государства. Но захват вла

сти, являясь необходимым усло
вием революции, не есть еще рево

люция. Это только ее прелюдия.
Революция осуществляется рево
люционным государством ... "

Н. К. Михайловский блестяще рас
П. Н. Ткачев

Н. К. Михайловский

крыл идею долга интеллигенции

перед народом. " ... Мы поняли,

писал он,-что сознание общечело 
веческой правды и общечелове
ческих идеалов далось нам только

благодаря вековым страданиям
народа. Мы не виноваты в этих
страданиях, не виноваты и в том,
что воспитались на их счет

...

как

не виноват яркий и ароматный
цветок в том, что он поглощает

лучшие соки растения. Но , прини
мая эту роль цветка из прошедше

го как нечто фатальное, мы не

хотим ее в будущем ... Мы пришли
к мысли , что мы

-

должники наро

да ... Мы можем спорить о разме

рах долга, о способах его погаше
ния, но долг лежит на нашей сове

сти, и мы его отдать желаем ".
" И действительно , все, что есть

благородного и высокого в приро

де человека, казалось, было сосре
доточено в этой горсти героической
молодежи. Восторженно преданные
своей великой идее, они хотели
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Вечеринка.

В. Е . Маковский.

1875-1897

гг.

прин ести в жертву не только свою

Жрецов греха и лжи мы будем

22

жизнь, будущность, положение,

Глаголом истины карать,

из Петропавловской крепости

н о и самую душу свою. Они хотели

И спящих мы от сна разбудим,

написала письмо матери: "Дорогая

.:х: вободиться от всяких других

И поведем на битву рать!"

п омышлений, от всяких личных

привязанностей, чтобы отдаться
с воему делу всецело, беззаветно".
С. Степняк-Кравчинский

"Они проявили величайшее само
пожертвование и своим героиче
ским террористическим методом

борьбы вызвали удивление всего

П опулярной среди демократиче

мира. Несомненно, эти жертвы

с к ой молодежи была песня на сти

пали не напрасно , несомненно,

хи А. Н. Плещеева . Автор этого

они способствовали - прямо

с тихотв орения за участие в револю

или косвенно~ последующему

ци онном кружке М. В . Пе1·ра~11 ев
с к ого в

1849

г. бьm приговорен

революционному воспитанию рус

ского народа. Но своей непосред

к каторжным работам, заменен

ственной цели, пробуждения народ

нь1 м позднее ссылкой в Сибирь .

ной революции , они не достигли

"В п еред! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!

Зар ю святого искупленья

и не могли достигнуть"-так оце
нивал Ленин деятелей "Народной
воли" .

марта Софья Перовская

моя, неоцененная мамуля! Меня
все давит и мучает мысль, что с то

бой. Дорогая моя, умоляю тебя,
успокойся, не мучь себя из-за меня,
побереги себя ради всех окружаю
щих тебя и ради меня также.
Я о своей участи нисколько
не горюю, совершенно спокойно
встречаю ее, так как давно знала
и ожидала, что рано или поздно так

будет ... Я жила так, как подсказы

вали мне мои убеждения; посту
пать же против них я была не в со
стоянии, поэтому со спокойной
совестью ожидаю все, предстоящее

мне ..."

Уж в небесах завидел я!

"Служил я делу освобождения

"Нах одясь в заключении,-писал

С.w.еле й! Дадим друг другу руки

народа. Это мое единственное

Николай Киб~чич,- за несколько

И вм есте двинемся вперед,

занятие, которому я много лет

дней до своей смерти, я пишу этот

И пус ть под знаменем науки

служу всем моим существом : .. "

проект . Я верю в осуществимость

Союз наш крепнет и растет.

Заявление А. Желябова на суде

моей идеи, и эта вера поддерживает
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С. Л. Перовская и А . И. Желябов .
Рисунок П . Я . Пясецкого,
сделанный во время суда
над первомартовцами

В . Н. Фигнер

Н. И. Кибаль ч и ч
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Суд над первомартовцами .
Рису нок очевидца .

1881

А. И. Ульянов.

г.

Гравюра

мен я в моем ужасном положении .

"Мы, миллионы людей рабочего

Есл и же моя идея, после тщатель

населения, чуть только сами станем

ног о обсуждения учеными-специа 

ступать на ноги, бываем брошены

лис тами, будет признана исполни

отцами и матерями на произвол

мой, то я буду С'!астлив тем, что

судьбы ... Десяти лет~мальчишка

ок ажу громадную услугу родине

ми нас стараются проводить с хлеба

и человечеству. Я спокойно тогда

долой на заработки "- так

встре чу смерть, зная, что моя

1877

9

марта

г . перед царским судом начал

идея не погибнет вместе со мной,

свою знаменитую речь рабочий

а будет существовать среди челове

революционер Петр Алексеев . Он

чества, для которого я готов был

заключил ее пророческими слова

пож ертвовать своей жизнью" .

ми о том, что "подымется муску
листая рука миллионов рабочего

Идея Николая Кибальчича о реак

люда

тивном летательном аппарате не

денное солдатскими

погибла ...

разлетится в прах! .. "

" Вопреки утопической теории,

щем собрании от

о трицавшей политическую борьбу,

1878 г.

движение привело к отчаянной

зации общерусского союза рабо

с хватке с правительством горсти

чих, который, сплачивая разроз

гер оев, к борьбе за политическую

ненные силы городского и сель с ко

с вободу".

го рабочего населения и выясняя

...

и ярмо деспотизма, ограж 

штыками,

"Мы, рабочие Петербурга , на об

В. И.Ленин

23

и

30

декабря

пришли к мысли об органи 

ему его собственные интересы,
цели и стремления, служил бы ему
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в стороне от направления русских

социалистов; эти рабочие органи
зации требовали политических
прав народу, хотели вести борьбу
за эти права, а русские социалисты

ошибочно считали тогда полити
ческую борьбу отступлением
от социализма ".

Рабочие союзы 70-х годов, несмот
ря на кратковременность своего
существования, съП'рали выдающу
юся роль в революционном осво

бодительном движении.
Они первыми "выставили в своей

программе требование политиче
ской свободы " (В. И. Ленин). Они
приняли основной принцип

1 Интер

национала -пролетарскую соли
дарность.

После убийства Александра

11

царем стал его сын Александр

111 .

Усилилась политическая реакция,

вдохновителем которой бьm обер
прокурор Св . Синода Победонос
цев . В основу политического курса
легли идеи неограниченного само
державия, воинствующего право

славия, крайнего национализма.

Памятник Александру

III

в Петербурге .

Скульптор П. П. Трубецкой .

1900-1909

гг .

П. А. Алексеев

достаточным оплотом в борьбе
с социальным бесправием и давал
бы ему ту органическую внутр,ен

,~ 1 •

нюю связь, какая необходима для

р

успешного ведения борьбы ".
Из программы "Северного союза
русских рабочих "
Знакомство с международным
рабочим и социал-демократиче
ским движением ускоряло рост

рево л юционного сознания передо

вых рабочих России, оно подводи
ло их к мысли о самостоятельных

задачах пролетариата, требующих

.' .

1> ч

. '·

что когда образовались " Южнорос

сийский союз рабочих " и " Север
ный союз русских рабочих " , "то
эти рабочие организации стояли
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В . И. Ленин высоко ценил первые

рабочие организации . Он писал ,

"

ь

образования и своей самостоятель
ной организации .

c 11r•.

C.-П [Тl: r li)'PМ..

...,."

Ор гани заторы и у ча стни ки
"Южнор оссийского союза рабо ч их"

Е. О. Заславский, И. О. Рыбицкий,
Ф. И. Кравченко, М. П. Сквери

В стране законодательными мера
ми усиливались феодально-кре
постнические порядки, распростра

нялся административный произ
вол, невиданного размаха достига

ет деятельность политической
полиции.

Громоздкая фигура Александра

III

в талантливом изббражении скуль
пт ора Трубецкого стала олицетво 
ре нием мертвящего режима " все

рос сийского городового " .

В 1870-х годах сформировалась
плеяда передовых рабочих-револю
ционеров, ставших активными

практиками движения. Они прош
ли школу ко н спирации в рабочих
кр ужках, явл я лись застрельщика

ми стачечной борьбы, смело и на
стойчиво отстаивали требования
трудящихся перед фабри к антами,
пр оявляли себя организато рами

c;;,d. .

/,",.. /'~'"* 'ц~""~~f "'~'':''1·

ви ем тяжелого эко н оми ч еско г о

пол ожения, полити ческо го бес
пр авия и пролетарского движения

в Западной Ев ропЕ: начинали по

нимать необходимость классовой
со лидар н ост и , осоз нав али важнос т ь

пол итической борь бы, п оказали

себя великими деятелями рабочей
.:хем ократии .

Дв ижение пр олетариата в 70 - х
год ах, ста н о в ясь крепче и сплочен

нее, явилось одной из важных
предпосылок возник н о в ения
со циал-демокр а тии, утверждения

на русской почве марксизма.
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Организаторы и участники
"'Се верного союз а
русс ких рабо ч их"
С. Н. Халтурин, В. П. Обнорский,

.J.

Н. Смирнов, А. Н. Петерсон
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИ1ИКА

Основными внешнеполитическими

румынской армии. В январе

1878

г . турки

событиями России второй половины

были разбиты под Филиппополем ( Пловди

были русско-турецкая война

вом ) и затем оставили Адрианополь. Турция

XIX в.
1877 -1878 гг.

и присоединение Средней Азии к России .
Летом

1875

г. в Боснии и Герцеговине вспых ·

была на грани полного разгрома. Тогда высту

пили Англия и Австро-Венгрия. Царская

нуло восстание славянских народов против

Россия к войне с европейскими державами

турецкого ига. В апреле

готова не была. В феврале

1876 г .

поднялся

1878

г . в местечке

на борьбу народ Болгарии . Каратели беспо

Сан-Стефане (около Константинополя) был

щадно расправлялись с восставшими , унич

подписан мирный договор, по которому соз

тожали памятники национальной культуры.

давалось новое государство

Летом

Болгария . Турции пришлось признать неза

1876

г. против Турции начали войну

Сербия и Черногория . Освободительная

-

независимая

висимость Черногории , Сербии и Румынии.

борьба славян Б;щканского полуострова

Берлинский конгресс, собравшийся летом

нашла горячую пdцдержку в России: соби

1878

рали пожертвования , на помощь восставшим

фанского договора, ухудшил положение

отправлялись добровольцы .. .

балканских славян. Но, несмотря на это, рус

В апреле

1877

г. в войну против Турции всту

г., во многом урезал условия Сан-Сте

ско-турецкая война сыграла важную роль

пила Россия, так как турецкое правительство

в судьбе народов Балканского полуострова .

отказалось от мирного урегулирования кон

К походам в Среднюю Азию царизм начал

фликта. Россия не была полностью подго

готовиться еще в середине 50-х годов . Прош

товлена к войне , перевооружение армии еще

ло

не было завершено, тактическая подготовка

осуществление . В

отставала от требований времени. Но велики

ние на Кокандское ханство . Летом

были мужество и самоотверженность сол-

войска генерала Черняева штурмом взяли

дат , желавших помочь славянским народам

Ташкент, который был включен в состав Рос

в борьбе за национальную независимость.

сии. Потерпел поражение и бухарский эмир.

Летом

1877

г. русская армия форсировала

Дунай, заняла древнюю столицу Болгарии

10 лет,

и завоевательные планы получили

1864 г .

началось наступле

1865 г .

На землях , занятых русскими войсками ,
в Южном Казахстане и Средней Азии было

город Тырново, захватила Шипкинский пере

образовано Туркестанское генерал-губерна

вал. В трудных условиях зимы русские солда

торство.

ты отстаивали этот перевал . После огромных

Для царских войск открылась дорога

потерь (из-за ошибочной тактики царского

к Самарканду и Бухаре- главным городам

к омандования) русские войска заставили

Бухарского ханства. Бухарский эмир объя

капитулировать гарнизон Плевны . Отряд гене

вил газават - "священную войну" против Рос

раnа 'rурко перешел БаЛканы и з.анял ·сафИ:ю.
Болгары восторженно встречали своих осво

сии . Но это движение больших последствий

не имело. Войска бухарского эмира были

бодителей; в рядах русской армии муже

разбиты , и Самарканд взят . Кокандский хан

ственно сражались болгарские ополченцы.

и бухарский эмир признали себя вассалами

Вместе с русскими войсками воевали и части

России . В

7 0-х

годах и хивинский хан также

признал вассальную зависимость от России.

Царизм проводил в Средней Азии колониаль
ную политику, но объективно присоедине
На войну.

ние среднеазиатских народов к России имело

Фрагмент . К. А. Савицкий

прогрессивное значение.
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Среди добровольцев, отправивших·

радостное : после тяжелых боев,

"Не знаешь ,- обращался к солда

ся на помощь балканским славя

метелей и вьюг, неприступных гор,

там генерал И . В. Гурко в приказе

нам, был писатель В. М. Гаршин,

долгих лишений открывалась сто

от

ярко выразивший в стихах настро

лица Болгарии . У ворот древней

больше : храбрости ли и мужест

ение своих товарищей :

Софии возбужденно собирались

ву вашему в боях с неприятелем,

Друзья, мы собрал ись перед

толпы народа, духовенство с хоруг

или же стойкости и терпению

вями и образами встречало побе 

в перенесении тяжелых трудов

дителей . Болгары тепло приветст

в борьбе с горами, морозами иглу

вовали русских солдат, из окон

боким снегом " .

домов женщины, дети бросали

Несмотря на решения Берлинского

разлукой;
Одни -на см ерть идут,
Другие с затаенной в сердце мукой
Прощанья часа ждут" .
Друзья, тоскл ивые гоните думы :
Вам не о чем вздыхать!

Мы не идем по прихоти вл адыки
Страдать и умирать .
Свободны наши боевые клики ,
Могуча наша рать .
И не числ ом солдат, кон е й, орудий,
Не знанием войны,

А тем, что в каждой честной
русской груди
Зав е т родной страны.

23

декабря

1877

г. турецкая армия

25

декабря,-чему удивляться

ветки и зимой не увядающего

конгресса, в результате националь

мирта . Переход русской армии

но-освободительной борьбы бол

через Балканы и занятие Софии

гарского народа и русско-турецкой

явились боевым подвигом русских

войны были заложены основы

войск:

для самостоятельного развития

"Окруженные с трех сторон,

Болгарии.

вспоминал современник,-чуть

Новое государство получило кон

не вплотную подошедшими к ним

ституцию. Болгарские крестьяне

врагами, русские безропотно вы

стали свободными от турецких

несли все горные бури и метели ,

помещиков.

несмотря на недостаток теплой

И поныне болгарский народ

одежды и обуви, находясь по не

бережно и с любовью охраняет

скольку суток на одних сухарях,

многочисленные памятники, по

не имея горячей пищи. Герои Шип

ставленные на полях славных

Густыми колоннами подступали

кинской обороны замерзали на

сражений в память о русских сол 

к городу русские войска. Гремели

своих постах, заносимые вьюгой,

датах, павших за освобождение

солдатские песни. Настроение было

но не сдавались " .

Болгарии.

вынуждена была оставить Софию .

Через Балканы.

П. О . Ковалевский.
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1880

г.

На родину .

Шипка .

Вступление русских войск

Герой минувшей войны.

Памятник русским и болгарским

в Софию.

воинам

Литография

И. Е. Репин.

1878

г.

1878 г .
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Взятие Ходжента.
Акварель Д. Вележева.

1866

г.

Продажа ребенка-невольника.

В. В. Верещагин.

1872

г.

Присоединение Средней Азии
к России имело важные социально
экономические и культурно

политические последствия. Были
созданы предпосылки для разви

тия капиталистических отношений.

Началось строительство железных
дорог, население стало осваивать

более высокую технику, появились
хлопкоочистительные заводы.

Но в условиях национально-коло
ниального гнета царизма этот про

цесс происходил медленно. Силь
ное влияние на развитие культуры

среднеазиатских народов оказала
передовая русская культура. Важ
нейшим следствием присоединения
Средней Азии к России явилось

приобщение прежде отсталых наро
дов к революционной борьбе рус
ского народа.

Средняя Азия в своем экономиче
ском развитии сильно отставала

от России.
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Пр исяга племени бугу на русском

и чага тайском

( староузбекском)

.чзы ках о вступлении в подданство
Рос сии
Уз бекская женщи на в Ташк е нте .

В. В. Верещагин.

1873

г.

Обработка земли.
Узб екистан

Та м го с подс твовали феодальные ,

патриархально-родовые и рабо
владельческие (до присоединения)

от ношения. На крестьян и ремес
.1е нников налагались непосильные

по дати, которые собирали хан с кие
чи новники. В хозяйстве приме
нялс я и труд рабов , источником

которых были феодальные войны
и набеги туркмен . Борьба между
ха нствами, заговоры , кровавые
пер евороты тяжело отражались
на положении народных масс.

Ср едняя Азия имела торговые с вя
зи с. Ро сс ией и некоторьт1и други 

:v~и с транами . Особенно у с пешно
раз вивались экономи ч еские связи

с Россией. Интерес царского прави

тел ьства к Средней Азии обострил
с я с в с туплением Ро сс ии на путь
кап италистического развития .

Средняя Азия могла стать источни
ком сырья и в то же время рынком

дл я русской промышленности.
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DРОЦЕССЪ ПРОИ3ВОДС'l'ВА ltЛПИТЛJIЛ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МАРКСИЗМА

Н ачало соединения марксизма с рабо·

В Николь с кое были введены войска , аресто

чим движением России произошло в середине

в ано с выше

90-х годов Х1Х столетия и было связано

у частниками Морозовской стачки состоялось

с именем Владимира Ильича Ленина . Этому

два судебных процесса , которые получили

600

человек. Над активными

периоду предшествовало появл ение русской

широкую огласку.

м арксистской мысли как иде й ного течения.

Моро з овские события вызвали сочувствие

Интерес к учению Карла Марк са и Фридриха

русской демократической интеллигенции,

Энгельса усилился в России в конце 60-х
начале 70-х годов. В

1872

-

г. Г. Лопатин

и Н. Даниельсон перевели на русский язык

l
В

том "Капитала " .

1883

отклики з арубежной социалистической
прес с ы.

Эта громадная стачка произвела очень силь
ное впечатление на правительство, которое

г. в Женеве русские революционеры

э мигранты (Г. В . Плеханов , В. И. Засулич,
П . Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч , В. Н. Игнатов)
с оздали марксистскую органи з ацию

-

группу

увидало , что рабочие , когда они действуют
вместе , представляют опасную силу , осо

бенно когда масса совместно действующих
рабочих выставляет прямо свои требования.

" Освобождение труда " , главной целью ко

Правительство вынуждено было признать

торой стало распространение произведений

появление в России " рабочего вопроса".

Маркса и Энгельса в России. На русский

Усиливающаяся борьба рабочих, проникно 

язык были переведены "Манифест Коммуни

вение марксистских трудов способствовали

с тической партии", "Нищета философии'',

возникновению социал-демократических

" Развитие социализма от утопии к науке "

кружков в России . В конце

и др.

бурге образовалась группа Д . Благоева -

1883

г. в Петер

В середине 80-х годов рабочее движение ста

будущего основателя Коммунистической

н овится более зрелым. Знаменательной

партии Болгарии. Участники группы вели

вех ой в истории рабочего движения в России

пропаганду среди рабочих Васильевского ост

я вилась первая организиванная массовая

рова, Невской заставы, Выборгской стороны.

з а бастовка в Центрально-промышленном

В

рай оне

кратическая группа

8

тыс. рабочих на текстильной фабри

ке Т. С . Морозова (местечко Никольское
б л из Орехово-Зуева) в

1885

г . Руководили

1885

г. оформилась другая социал-демо

-

П. В. Точисского,

получившая название "Товарищество санкт

петербургских мастеровых " . В Казани

стачкой старые рабочие П . А. Моисеенко,

в конце 1887-начале

В . С . Волков, Л . И . Иванов .

центрального социал-демократического круж

1888

г. сложилось ядро

В " Требованиях по общему согласию рабо

ка, которым руководил Н. Е. Федосеев.

чих " , тайно составленных группой передовых

Тогда же в Петербурге во главе с М. И. Брус

р аб очих накануне стачки и вр ученных губер

невым во з никла новая социал-демократи

нат ору, выдвигались общепролетарские

ческая организация , объединившая марксист

тре бования, что свидетельствовало о росте

ски настроенных студентов и участников

клас сового сознания рабочих .

рабочих кружков . В

1891

г. члены этой орга

низации провели первую в России маевку.
К началу 90-х годов социал-демократическая

пропаганда велась не только в крупнейших
"Капитал ", т.

1.

Пе рвое русское издание

промышленных центрах , но и в ряде провин

циальных городов . Хотя э та деятельность
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Г. В. Плеханов

Издания группы
"Освобождение труда"

захватила лишь немногих передо

Н. Е. Федосеев -один из первых

вых рабочих, но и она уже свиде

революционных марк:систов

тельствовала о возникновении

нового явления.

" ...

В 90 -х годах,

в России, профессиональный
революционер

писал В. И. Ленин, -встретились два

глубоких общественных движения
в России: одно стихийное , народное

воплощался централизм -важней

движение в рабочем классе, дру-

ший организационный принцип

гое

партии пролетариата.

-

движение общественной

мысли к теории Маркса и Энгельса,

Спасаясь от преследования царских

к учению социал-демократии".

властей, Г. В. Плеханов и его това

Организованный в

рищи в январе

1895

г. по ини

1880

г. эмигрирова

циативе Ленина "Союз борьбы

ли. За границей Плеханов получил

за освобождение рабочего класса "

возможность систематически изу

представлял собой зачаток рево

чать труды Маркса и Энгельса.

люционной партии пролетариата .

Он порвал с народничеством и осе

Он опирался на рабочее движение,

нью

руководил стачечной борьбой, под

скую марксистскую организацию

нимал революционное сознание

группу "Освобождение труда".

рабочих.

Она начала идейную борьбу с народ

1883

г. основал в Женеве рус

-

"Союз борьбы" состоял из трех

нической идеологией, подготовляя

звеньев: руководящего центра,

этим путь для социал-демократиче

трех районных групп и

20- 30

ского направления в России .

социал-демократических рабо

Г. В. Плеханов был перв ым рус 

чих кружков. Так на практике

ским марксистом. Тв ор9ески
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применяя марксизм, опираясь на

знание российской дей с твительно
сти, на широкий круг источников ,
он показал, что капиталистиче с ки е

отношения победили в Рос сии.
Революционеры должны возла
гать с вои надежды не на общин у
и крестьян с кую революцию, а на

п ролетариат , на рабочую партию,
которая в озглавит бо р ь б у в пред
сто ящей р ев ол юции .

Пр огра мма группы " Осв о б ожде
н ие труда " указывала , чт о бл ижай 
шей целью пролетар с кой п артии
яв ля етс я низвержени е с амодержа

в ия , по беда б уржуазн о -дем ократи 
чес кой революции . Зате м в стан ет
задача завоевания пролета риато м

по литичес кой вла с т и.

Н о в програм м е пр о я ви л ась нед о 
о ценка революцион ных воз м ож

н остей крестьян ства . Г ру ппа

" Освобождение труда " н е в идела
е ще " широкого и сам остоя тел ьно 

г о рабочего движения в Ро сс ии ".
Отсюда главные ее недо статки :
о твлеченность, чисто пропагандист 

с кий характер . Это еще не была
п рограмма марксистской партии .

О

Такая программа была впервые

C uu 11a.1- ~1 c ~1 u r.. p a · 1 н ч L· t.:к н~

300

(> µг ;1111 1 :i<J l! J1 1 1

км

с оздана В.И.Лениным.

Социал -демократические
организации Россци, связанные
И. В . Б~бушкин

-

один из

"

В течение около полувека, при

с петербургским "Союзом борьбы

ме рно с 40 -х и до 90-х годов про 

за освобождени е рабочего класса".

рабочих-передовико в ,

шл о г о века, передовая мысль

1895-1896

у ч е ник и соратник В.И. Ленина

в России под гнетом невиданно

вы дающихся петербур гск их

гг .

дикого и реакционного царизма

жадно искала правильной рево

люционной теории, следя с удиви

сознания и политических интере

тельным усердием и тщательно

сов . Казнь весной

стью за всяким и каждым "послед

го брата Александра Ульянова ока

ним словом " Европы и Америки

зала сильное влияние на Ленина .

1887

г.старше

в этой области . Марксизм, как

"Александр Ильич погиб как

единственно правильную револю

герой, и кровь его заревом рево 

ционную теорию, Россия поистине

люционного пожара озарила путь

в ыстрадала полувековой историей

следующего за ним брата, Влади

неслыханных мук и жертв, неви

мира",- писала старшая сестра

данного революционного героизма,

Ленина Анна Ильинична.

невероятной энергии и беззавет

1887

ности исканий, обучения, испыта

Летом

ния на практике, разочарований,

юридический факультет Казанско

проверки, сопоставления опыта

го университета, где становится

Европы" .

членом нелегального студенческого

В. И. Ленин

г . Ленин поступает на

кружка. ~а участие в студенче

ской сходке

(4

декабря

1887

г.)

Владимир Ильич Ульянов (Ленин)

Ленина арестовывают и высылают

родился

в деревню Кокушкино Казанской

10 (22)

апреля

1870 г.

в Симбирске (ныне Ульяновск)

губернии.

в семье инспектора народных

В сентябре следующего года Ленин

училищ . Обстановка семьи, чтение

возвратился в Казань и вступил

демократической литературы спо

в один из кружков, руководимых

собствовали раннему пробуждению

Федосеевым. В это время Ленин

у Ленина-гимназиста гражданского

глубоко изучает марксизм, ищет
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Группа руководителей

(с идят) В . В. Старков,

(стоят) А.Л. Малченко,

петербургского "Союза борьбы

Г.М. Кржижановский, В. И. Ленин,

П.К. Запорожец, А.А . Ванеев .

за освобождение рабочего кл асса " :

Ю . О. Мартов;

1897

ответы на насущные вопросы рос

социал-демократов? ". В ней Ленин

" Вернувшись осенью

сийской действительности.

подверг критике теории либераль

с летней заводской практики,

В

1889-1893

гг. Ленин живет

г.

1893

года

ных народников и определил осо

вспоминал Г . М. Кржижановский,

в Самаре, где устанавливает свя

бенности социально-экономическо

я нашел весь свой кружок в состо-

зи с революционным подпольем,

го развития России.

знакомит участников кружков

с марксизмом, доказывает необ
ходимость организации рабочего
класса.

В конце лета

1893

г . Владимир

Ильич переезжает в Петербург,
вступает в марксистский кружок
студентов-технологов, вскоре зна

комится с передовыми петербург 

скими рабочими (В.А. Шелгу
нов, И . В . Бабушкин и др .) и на
чинает кипучую революционную
деятельность.

В

1894

г . выходит в свет работа

В.И. Ленина 'Что такое "друзья на
рода" и как они воюют против

17~

" Осенью

1894

. янии

года Влади мир

Ильич читал в нашем кружке свою

работу "Друзья народа ". Помню,
как всех захватила эта книга .

В ней с необыкновенной ясностью
была поставлена цель борьбы.
" Друзья народа " в отгектографи
рованном виде потом ходили по

рукам под кличкой "желтеньких

тетрадок". Они были без подписи.
Их читали довольно широко , и нет
никакого сомнения, что они оказа 
ли сильное влияние на тогдашнюю

марксистскую молодежь " .
Н.К. Крупская

необычайного ожИвления

именно по той причине, что наш
новый друг, Владимир Ульянов,

пришедший к нам с берегов Волги ,
в кратчайший срок занял в нашей
организации центральное место .

Уже одно то обстоятельство, что
он был братом Александра Ильича
Ульянова, одного из последних
славных народовольцев , казненно

го в

1887

году, создавало ему са

мые благоприятные предпосылки
для дружеского приема в нашей

...
...Импонировало

среде

в нем удивитель

ное умение владеть оружием Мар
кса и превосходное, прямо-таки

поразительное знако:--~ство с эконо
мическим положением страны по
первои сточникам статистических

сборник ов ".
Осенью

1895 г .

В .И . Ленин объеди

нил марксистские кружки Петер

бурга в одну организацию . Так
возник "С оюз борьбы за освобож
дение рабочего класса''.
Активными членами "Союза борь

бы" были рабочие И .В . Бабушкин,
П.С. Грибакин, Б.И . Зиновьев,
М .И . Калинин , В .А. Князев и др.

В конце

1895 -

начале

1896

г. по

лиция разгромила " Союз борьбы

за освобождение рабочего класса ".
Ленин и его ближайшие товарищи
были сосланы в Сибирь. В ссылке
Ленин написал брошюру "Задачи
русских социал-демократов", в ко
торой содержался призыв к "объе
динению разбросанных по всем

концам России рабочих кружков
и социал-демократических групп

в единую социал-демократическую
рабочую партию! ".

Борьба марксистов с либеральны
ми народниками принесла побе
ду идеям марксизма, она стала
предвестником скорого подъема

мас сового рабочего движения
в России.
1марта1898 г . в

10 часов

утра

в Минске в небольшом домике же
лезнодорожника социал-демократа

П.В. Румянцева открылся

1 съезд

Российской социал-демократиче

ской рабочей партии (РСДРП).
Съезд продолжался три дня . В цен

В. И. Ленин .

тре обсуждения находился вопрос

1897

г.

о том, как организовать партию .

Было решено все социал-демокра

тические организации России объе
динить в единую марксистскую

раб очую партию.
Избранный Центральный Комитет

....,_ 111 .

выпустил Манифест, в котором
ук азывалось, что партия россий
с кого пролетариата рассматривает

себя как неразрывную часть меж
ду народного социал-демократи

Чтt

ta1e1

. .&ttt•• 1.areea•

•
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ческого движения . В Манифесте

гов орилось об исторической
роли российского пролетариата :
" На своих крепких плечах русский

раб очий класс должен вынести
и вынесет дело завоевания полити

чес кой свободы. Это необходи
мый, но лишь первый шаг к осуще
ствл ению великой исторической
:v~исс ии пролетариата
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к созданию

так ого общественного строя, в ко
тором не будет места эксплуатации
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человека человеком".
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Империализм есть канун

социалистической революции.

РАЗВИТИЕ РОССИИ

В. И. Ленин

В НА ЧАЛЕ ХХ в.

Н а рубеже и ХХ вв. мир вступил
XIX

в новую, империалистическую эпоху.

Относительно спокойная поло са мировой

истории сменилась более порывистой, скач

Ее характерной чертой были империалисти

кообразной , катастрофической , конфликт

ческие войны , начавшие передел территории

ной . В империалистически х го сударствах

з емного шара между наиболее могу ще ствен

усилились противоречия вы с окоразвитого

ными государ ствами Западной Европы

капитализма ;

и Америки .

ями и метрополиями усложнялись обост

Первыми такими войнами за передел коло

рением соперничества " великих " держав

ний и сфер влияния были испано-амери

за передел мира , за обладание возможно боль

канская и англо-бурская . В

1898

г ., восполь

противоречия между колони

шим количес твом колоний ; навстречу наци

з овавшись восстанием народов Кубы и Фи

онально-освободительным и буржуазно-демо

л иппин против испанских колонизаторов,

кратическим революциям шел огромный

США установИли господство в Карибском

колониальный Восток .

б ассейне и создали форпост на путях к Вос

На мировой арене создавалась новая расста

точной Азии. Через год началась англо-бур

новка революционных сил. Наряду с социали

с кая война: около трех лет лилась кровь

стическим рабочим движением внутри

из-за алмазов и золота Трансвааля, за моно

высокоразвитых буржуазных государств

п ольную эксплуатацию Англией коренного

возникал еще один антиимпериалистический

населения Южной Африки.

фронт - национально-освободительное дви

Однако сам раздел совершался в результате

жение в колониях и зависимых странах.

гл убоких изменений, происходивших в эко

В социально-экономическом и политическом

номическом строе капиталистически раз

развитии России начала ХХ в. противоречиво

витых стран.

совмещались основные особенности разви

Исследовав всю систему мирового хозяй

тия стран как Запада, так и Востока. С первы

ства и характер экономических связей

ми Россию сближало положение империали

как в границах капиталистически развитых

стической державы, со вторыми

с тран, так и между ними и колониями,

была страной с незавершенными буржуазно

Л енин в следующих словах дал определение

демократическими преобразованиями.

-

то, что она

им периализма:

Все наиболее существенные противоречия

"Империализм есть капитализм на той ста

тогдашнего мира-между трудом и капита

ди и развития, когда сложилось господство

лом, крестьянством и помещиками-крепост

м онополий и финансового капитала, приоб

никами , между развитым капиталистическим

р ел выдающееся значение вывоз капитала,

городом и отсталой, полуфеодальной дерев

начался раздел мира международными тре

ней, между жестокой политикой националь

с тами и закончился раздел всей территории

ного гнета, проводимой самодержавием,

земли крупнейшими капиталистическими

и возмущением угнетенных наций - крайне

обострились .

с транами".

. Интересы царизма тесно переплетались с инте
ресами мирового империализма . Россия пре
вратилась в узловой пункт противоречий
мирового империализма. Сюда стал переме
Б ул ыжник-оружие пролетариата .

щаться из Западной Европы центр междуна

Скульптор И. Д. Шадр.

родного революционного движения.

1927

г.
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Литейный цех Сулинского

металлургического завода

Доменщики Александровского
завода Брянского общества

К началу ХХ в. в России завер
шилось складывание системы
крупно капиталистического
производства.

Она включала группу отраслей,
производивших средства про

изводства (тяжелая промышлен

ность), предметы потребления
(легкая промышленность), транс
порт и связь. Высоким уровнем
концентрации отличались метал
лургическая промышленность

Донбасса и Криворожья (заводы
Днепровский, Юзовский, Сулин
ский и др.), нефтяная промышлен

ность Баку, металлообрабаты
вающие предприятия Петербурга
(крупнейшее

-

Путилов с кий завод)

и Центрального промышленного

района. Черная металлургия Урала
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Пуше чная мастерская
Цутиловс кого завода

Нефте промыслы

то в -ва "Б р . Нобель"

утр атила ведущее место в про

мы шленном комплексе России,
усту пив место Югу. В целом

за

1890-1913

гг . объем продук

ции отраслей тяжелой промышлен

ности вырос в

7

раз и его удель

ный вес в крупнокапиталистиче

с ком производстве достиг
вместо

26%

в конце

XIX

43%

в . Быст

ры ми темпами росла и легкая про

мышл енность : так, в

7

раз увеличи

лас ь переработка хлопка, в

4 раза -

прои зводство сахара .

В канун первой мировой войны
Росс ия была страной среднего
ур овня капиталистического разви
тия, занимая по удельному весу
в мировом промышленном произ
водс тве пятое, а по некоторым
ведущим отраслям

-

ч.е:rвертое
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Паровоз Сормовского завода

Кругобайкальская железная дорога

"Зороастр"- первый в мире
наливной морской пароход

место . И все же в совокупном
производстве четырех главных

-

европейских государств

Герма

нии, Англии, Франции и России
доля последней составляла

8,5%,

а в продукции пяти ведущих капи
талистических стран, включая

США,-всего лишь

4,2%.

Промышлеиность России отставала
от высокоиндустриальных стран
и в техническом отношении

-

весьма значительно от США и Гер
мании, меньше от Англии. Но нель

зя представлять Россию страной
сплошной технической отсталости.

Ей были присущи резкие контрас
ты в уровне технической осна
щенности в различных отраслях

и районах страны .
Для российской металлургии,

например, был характерен высокий
процент выплавки стали к чугуну
и производства проката

-

к стали.

Значительного уровня достиг_ло
в России и транспортное машино
строение. Раз в итие транспорта,

184

С.-Петербургск:ий международный
к:оммерческ:ий банк:.
Внутренний вид к:ладовой

в первую очередь железнодорож

ноrо, постепенно превращало

Рос сию в более или менее единый
хозяйственный организм.
Во второй половине Х!Х в. рель
совые магистрали в разных на

правлениях прорезали Европей

скую часть России. В конце ХIХ
начале Х Х столетия железнодорож
ное строительство развернулось

и на окраинах. На Северном Кавка
зе вступили в эксплуатацию Арма
вир-Туапсинская и Черномор ско

Кубанская железные дороги.
Для активизации частного железно
дорожного строительства на Урале
и за Уралом особое значение имели,
с одной стороны, рост пропускной

способности Сибирской магистрали
в результате завершения Кругобай
кальской железной дороги

(1905)

и сдачи в эксплуата цию большой

70

линии Тюмень- Омск, а с другой

мире,

ст ороны, предпринятое правитель

России . Но потребности народного

депрессии. В это время оформля

ством строительство Оренбург

хозяйства в железнодорожном

ются нефтяные тресты, крупней

Таш кентской железной дороги;

и водном транспорте не были удов

шие синдикаты в металлургиче

она открыла широкий выход

летворены. Россия оставалась стра

ской ("Продамет ") и угольной

среднеаз иат скому хлопку и ожи

ной трактов и проселочных дорог.

вила торговлю с Казахстаном

Если железнодорожные магистрали

и Средней Азией.

называют кровеносными артерия

Накануне первой мировой войны

ми народнохозяйственного орга

В предвоенные годы возникают
мощные объединения типа кон

приходилось на долю

началось строительство Амурской

низма, то его нервную систему

железной дороги до Хабаровска,

образует сеть кредитных учрежде

с оединявшей Сибирскую магист

ний. За

1908-1913

и последующеи промышленной

("Продуголь") промышленности,
транспортном машиностроении

("Продпаровоз", " Продвагон").

церна в металлообрабатывающей

гг. общее число

промышленности (одно из круп

-

раль с Владивостоком по россий

банков вместе с их филиалами уве

нейших

с кой территории. Оно велось в ис

личилось в России вдвое и достиг

группа Русско-Азиатского банка).

клю чительно трудных условиях

ло

и закончилось в

1916

г.

2393.

В

2,5

В своеобразные монополистиче

раза возросли ресур

сы всех коммерческих банков

7

Общая длина железнодорожной

(до

сети России, не считая дорог Фин

операции

ские объединения превратились

млрд. руб.) и их активные

-

до

7 ,2 млрд.

военно -п ромышленная

крупнейшие частные железнодо

рожные общества.

руб.

ляндии, Китайско-Восточной

Осно ву кредитной системы состав

Сложились мощные банковские

желез ной дороги и узкоколейных

ляли Государственный банк (цент

монополии , ведущую роль среди

дорог местного значения, достигла

ральный эмиссионны й банк стра

которы х играли Русско-Азиатский

ны) и акционерные коммерческие

и Петербургский международный

в то время

63,8

тыс. верст. Отра

жая экономический рост страны,

банки, в которых к

коммерческие банки . Основанные

гр узооборот железных дорог уве

сосредото чено

с участием иностранных капитало

л ичился в

!913 г. по
2,5 раза.

сравнению

1917 г. было
70% вкладов и теку

щих с ч етов.

влад ел ьцев крупные промыш

Пять крупнейших петербургских

ленные предприятия яв л яли сь

Огром ное количество грузов

банков сосредоточи ли почти п оло

неразрывной частью российской

перевоз илось по водным путям.

вину ресурсов и активных опера

э кономики . Образовалось пере

Основ ной транспортной артерией

ций в сех российских акционерных

плетение промыш ле нных и банков

ст раны оставалась Волга с ее при

коммерческих банков.

с ких монополий, далеко зашел

- на ее долю приходилось
около 60% всех водных перевозок
Евро пейской России . .
В 1907 г. на Коломенском заводе

Концентрация производ ст ва и бан

процес с сращивания крупнейших

бы л построен первый в мире реч

никли в конце Х

ной теплоход. К началу войны из

рост приходится на период глу

Так же как и в других промыш

бокого кризиса начала столетия

ленно развитых европейских

с

1900

г. в

тока ми

О теплоходов, имевшихся во в сем

предприятий и банков. Монополи-

ков привела к образованию и росту
промышленных и банковских мо
нополий. Первые монополии воз

IX

в . Их бурный

.

стические организации стал и одной
из основ Э кономиче ской жизни
страны.

185

1

странах, в России сложилась
система монополистического
капитализма.

Если в области промышленности
Россия проходила сходную с инду
стриальными странами стадию ка
питализма, то применительно к аг 

рарным отношениям отличия были
существеннее. К концу

XIX

в.

капитализм пронизал и весь аграр

ный строй России. Как направление

развития он победил окончательно .
Тем не менее ни в одной капита
листически развитой стране на

Европейском континенте не сох

ранились в таком обилии феодаль 
но-крепостнические пережитки,

как в России .
Это проявлялось прежде всего
в помещичьем землевладении, ос
нову которого сос1· авляли огром

ные латифундии:

магнатов имели

155 земельных
16,2 млн. десятин

земли, т. е. распоряжались более

чем 1/ s всего частного земельного
фонда страны.
В ц ел ом средневековым, крепост
ническим оставалось и крестьян

ское землевладение с общинным
землепользован~ем , чересполо си 

цей и дальноземьем .

В России еще не б ыл окончательно
решен вопрос, по какому из двух

путей-прусскому (база разви

тия - помещичье хозяйство) или·
американскому (база

-

крестьян

ское хозяйство) пойдет аграрно
капиталистическая эволюция
страны.

"У нас еще идет борьба. Еще не
победил один из двух аграрных
путей " ,- подчеркивал Ленин.
Незавершенность буржуазно-демо

кратических преобразований и по
ложение России как империалисти
ческой страны, владеющей коло

ниями, обусловили особую ост
роту национально-колониального
вопроса .

Западные окраины России (При
балтика, Царство Польское, бело
русские и украинские губернии)
по уровню экономического разви
тия не уступали коренным рус
ским территориям, но представ

ляли собой районы, населенные
угнетенными национальностями .

Восточные окраины страны

-

Сибирь с Казахстаном, Средняя
Азия, Центральный Кавказ

Сеятель.

1911

186

г.

и Закавказье -были колониями .

Особенностями колониальной сис
темы России являлись преоблада
ние колоний переселенческого
типа с высоким процентом рус

ского населения (Сибирь и Казах
с тан) и распространение капита
листических и феодальных мето
дов эксплуатации в равной мере

на коренное и пришлое (русское)
население колоний. Последнее

обстоятельство определило сход 
ство судеб о сновных групп тру
дящегося насел е ния колониаль

ных территорий и формирование
ед иного антиколониального на

ционально-освободительного
дв ижения.

Еще одна особенно сть колониаль
ной с истемы в России состояла
в том, что ее колонии непо сред
стве нно примыкали к метрополии,

вместе с ней соста вляя единое

государственное образование. Все
это облегчало включение нацио 
наль но-о свободительного движения

в общероссийский поток борьбы
против царизма и империализма.

Су ществовавшая в России социаль
но - эко номическая структура поро
дила и систему социально-эконо

мичес ких противоречий

-

между

труд ом и капиталом , между разви
вающимся капитализмом и значи

тельными феодально-крепостниче
с кими пережитками, между вы со 
кораз витыми промышленными
центрами и отсталыми окраинами .

Остроту этим противоречиям при
да вала система политического ,
дух овного и национального гнета
царског о самодержавия.

Такое положение самым тяжелым

образом сказывалось на условиях
жизн и трудящихся.

Дере вня разорялась .
Неурожайные годы шли друг за
друг ом черной чередой . В поисках

зарабо тка направлялись в отход
не только мужчины, но и женщи 

ны, соглашаясь на самый тяже
лый труд, на самых невыгодных
усло виях .

В

1897

г. рабочий день был офици

ально определен в

11

l / 2 часа.

Оплата труда рабочих была гораздо

Рук:ави чно е производство.

1910

г.

За тк:ацк: им ста нк:ом .

Приветлужье .

1911

г.
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Женщин ы-бурла ч к:и.

Ниж егородская губ.

1910

г.

Артельная казарма
на шахте Рутченк:овск:ого
горнопром ышле нного общества.

1900

г.

ниж е, че м на Западе, а женский

и детский' труд оплачивались на
30-40% ниже мужского .
Разразившийся в

1900-1903

гг .

промышленный кризис тяжело
отразился на положении народных

масс. Свыше

200

тыс. рабочих ока

зались выброшенными на улицу.
Безработные и их семьи (около

1

млн. человек) были обречены

на нужду и голод.

Обследование каменноугольных
шахт Д онбасса, произведенное
накануне первой мир овой войны ,
свидетельствовало о крайне тяже

лых условиях труда (высокая
температура и влажность воздуха ,

большое с одержание углекисло
ты и примесей рудничного газа)

.

Рабочие корреспонденты сообщали
о "двухэтажных " спальнях, т . е .

188

Ко чегар.
Н. А. Ярошенко.

1878

г.

В ожидании найма на работу
Вязка плотов

Ш ахтер за добычей угля. в шахте

п омещениях, где "нары устроены
в два этажа и верхние засаривают

Г.'! аза НИJКНИМ ".

И все же по сравнению с деревен

с кими условиями жизни на фабри
ке бьm о лучше. В

1910

г . один

из кор респондентов московского

земства констатировал: "Народ

прежде, не более как

10

лет тому

назад, фабрикой пренебрегал, но
теперь фабричным стали завидо
вать". Завидовать не только пото
му, что фабрика давала работу,

но и потому, что фабричные могли
пост оять за себя , держались друж
но, см отрели прямо и с вызовом.

В стране накапливался колоссаль
ной силы протест, и на поднимав 

ш ийся на борьбу пролетариат смот
рели с надеждой в~е трудящиеся
огромной страны.
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КАНУН ПЕРВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

Н ачало ХХ столетия стало временем

1902

г. в Сормове, во время которой над

значительного революционного и обществен

колонной демонстрантов рабочий Петр Зало

ного подъема. Его ведущей силой являлся

мов поднял красное знамя с лозунгами:

российский пролетариат, который в это имен

"Долой самодержавие! " , "Да здравствует

но время , по определению В. И. Ленина,

демократическая республика!"; наконец,

"впервые противопоставляет себя, как класс ,

общегородская стачка в Ростове-на-Дону

всем остальным классам и царскому прави

(~юябрь

1902

г.), положившая начало массо 

тельству".

вым политическим митингам под руковод

Это обстоятельство определило принципи

ством социал-демократических организаций.

альное отличие революционного кризиса

Обобщение, комбинирование и развитие

начала ХХ в. от предшествующих: к объек

найденных приемов, форм и методов борь

тивным признакам революционной ситуа

бы было достигнуто в ходе всеобщей стачки

ции-низы не хотят, верхи не могут, обост

на юге России летом

рение бедствий , экстраординарная актив

десятки городов и промышленных центров

1903

г. , охватившей

ность - присоединился фактор субъектив

Украины, Донбасса , Северного Кавказа

ный -"способность революционного класса

и Закавказья.

на революционные массовые действия ,

Переход российского пролетариата от эконо

достаточно сильные, чтобы сломить (или

мической борьбы к борьбе с самодержав

надломить) старое правительство, которое

ным правительством пробудили к активным

никогда, даже и в эпоху кризисов, не "упа

выступлениям другие социальные группы

дет", если его не "уронят " " . (В. И . Ленин).

и классы русского общества. Волновалось

Появились условия для непосредственного

студенчество. Университетские города стали

перерастания революционной ситуации

местом многолюдных демонстраций, в ауди

в революцию . От экономических стачек кон
ца

XIX

в. к антиправительственным демон

ториях проходили митинги. Весной

1902

г.

в Полтавской и Харьковской губерниях
вспыхнули крестьянские волнения. Неспо

с трациям, а затем и к прямым уличным

с хваткам с полицией и войсками; от стач-

койно было в национальных районах Россий

ки на отдельных предприятиях к стачке

ской империи.

д емонстрации в границах крупного промыш

Страна вступала в полосу революционных

ленного центра, а в

1903 г .- огромного

эко

номического района; от предъявления

чисто экономических требований к требо
ваниям политическим

-

таковы важнейшие

битв. Обрисовывались и самоопределялись
основные социальные и политические силы,
которые через несколько лет полностью

выявят себя в этих битвах. Закипали схватки

-

черты, характеризующие динамику и масш

по идейным вопросам

табность классовой борьбы российского

боев революционных.

предшественники

пролетариата.

В этих условиях рабочему классу был необхо

Наиболее значительными вехами на этом пути

дим новый тип партии

являлись: участие рабочих в студенческих

люционной, коммунистической. Партия,

демонстрациях в начале

1901

г.; знаменитая

-

действительно рево

по определению В. И. Ленина, должна была

Обуховская оборона в мае того же года,

возглавить борьбу пролетариата за револю

центральным моментом которой была улич

ционное преобразование общества, быть

ная схватка с жандармерией и частями регу

ведущей силой революционного перехода

лярной армии; первомайская демонстрация

от капитализма к социализму и коммунизму.

191

Вьщающаяся заслуга в идейной
и организационной подготовке
революционной пролетарской пар
тии, в размежевании с оппортуни

стами принадлежит созданной
и руководимой Лениным газете
"Искра", вокруг которой на прин
ципиальной марксистской основе
сплотились местные комитеты

партии, целая плеяда профессио

нальных революционеров . ''Искра",
по словам Ленина, объединила
весь цвет революционного прол е 

тариата России.

С помоrцью "Искры" были выявле
ны и указаны передовым рабочим
революционные возможности

других пробуждающихся на борь бу
социальных слоев и сил, и прежде
всего крестьянства центральных

Собрание революционеров
на лод1-Сах

Митинг в Камышевахшtс1-Сой
бал1-Се

(окраина Ростова-на-Дону) .

192

1902

г.

районов и национальных окраин

страны. Тем самым был открыт
новый тип революционно - освобо
дительного движения, характерный

для новой исторической эпохи.

Он был новым по составу участ
вовавших в общей борьбе против
царизма сил, ибо характеризовался
непосредственным соединением

в единый революционный поток

классовой борьбы пролетариата,
крестьянской аграрной революции

и нг.ционально-ос~ободительного

движения. Он был новым и с точки
зрения руководящей силы этого
революционного потока:

гегемо

ния в борьбе принадлежала теперь
пролетариату, для которого победа

в буржуазно-демократической
революции была лишь ближайшей
целью. Он был новым и потому ,
что его вдохновляла, просвещала
и организовывала партия нового

типа - созданная ~ниным больше
вистская партия.

Первые годы Х Х столетия харак

теризуются ростом рабочего движе
ния: от тайных собраний несколь
ких десятков передовых рабочих
под видом загородных прогулок

-

к тысячным митингам под руко

В Бутырск:ой тюрьме.

водством революционных комите

1901

Царь благодарит
харьк:овск:ого губернатора

г.

Оболенск:о го за подавл е ние

тов РСДРП. Первые такие собра

к:рестьянск:о го восстания.

ния возникли во время стачки

в Ростове-на-Дону осенью

1902

Карикатура

г.

Об одном из них корреспондент

IIРИЛОЖЕНIЕ КЪ ИСКР"Б N~. 22.

"Искры" сообщал:
" Народу собралось видимо-невиди
мо: мы определяем толпу в

30

25-

тыс. чел . Торжественное, не слы·

ханное еще в России зрелище пред
ставлял этот митинг. Стояла пре
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красная погода, и солнце освещало

многотыся чную толпу, в которой ,
тесно прижавшись друг к другу ,

ст ояли представители буквально
всех слоев общества ... Как и в пре
дыдущие дни, речи носили ярко

политический характер ... "
Когда в январе

1901

г. появило сь

правительственное сообщение об
отдаче в солдаты киевских студен
тов, принимавших участие в вол

нениях, Ленин задержал печатание
уже сверстанного второго номера

"Искры", чтобы поместить в нем
статью " Отдача в солдаты 183-х

студентов". То был первый опыт
использования " И скры" для непо
средс твенной организации мас
со вых ант иправительственных

выступлен ий . "Студент шел на по
мощь рабочему,- рабочий должен
прийти на помощь студенту ",
указывал Ленин.
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над восставшими назвал "заслу
женным наказанием" .
С помощью "Искры" осуществля
•t1Hllk1< \ 11 C11Q.I \.11'

лось руководство революционным

, tr.\IOll~\Tllqf:rKЛll

движением в стране и вырабаты

r \l;aoi "' 11 .\l'Тlll

вались теоретические, тактические
и организационные основы пар

тии нового типа -

Коммунистиче

ской партии нашей страны. Редак
ция газеты находилась за грани

цей, сначала в Мюнхене, затем
в Лондоне и Женеве . В России по
мере и в ходе выполнения разно

образных функций по обслужива
нию газеты сложилась нелегальная

Русская организация " Искры ",
коллектив профессиональных
революционеров

-

агентов газеты.

Основными элементами организа
ции являлись: опорные пункты

или группы содействия " Искры" ;
транспортные группы, деятельность
которых координировалась транс

портным бюро; подпольные типо
графии; система складов литера
туры . Во главе этого сложного

организма находилось Бюро Рус
ской организации "Искры", руко

водимое Г . М. Кржижановским .

Русская организация "Искры"
вынесла на своих плечах всю рабо
ту по подготовке 11 съезда РСДРП,
состоявшегося в июле

1903

-

августе

г. за границей (в Брюсселе,

а потом в Лондоне) .

На съезде была создана боевая
марксистская партия, партия ново

го типа, на тех идейных и органи
зационных началах, которые разра

батывались Лениным и проводи
лис ь в жизнь "Искрой" и ее органи
зацией. Вместе с тем, как известно,
на съезде выявились серьезные раз
ногласия и среди самих искровцев .

Особой остроты они достигли при
выборах ред!iкции "Искры" и ЦК .
Именно по результатам голосова

Активное участие рабочих в студен

крестьян . "Искра" сообщала :

ческих демонстрациях в Петербур

"Бьют суковатыми прутьями ...

ге , Москве, Харькове и других

Бьют .до потери сознания, отлива

городах стало характерной, опреде

ют и в.новь бьют. Бьют до смерти.

ляющей чертой демонстрационного

Ударов не считают, "кто сколько

движения

выдержит" ... " Правительство обя

Весной

зало крестьян уплатить дополни

1901 г .
1902 г . в Полтавской

и Харьковской губерниях начались

тельный окладной сбор в размере

открытые выступления крестьян.

800

Движение охватило
вень. Около

80

165 сел

и дере

помещичьих эконо

тыс. руб. для возмещения

ния во время выборов руководя
щих органов партии съезд раско

лолся на большинство во главе
с В. И. Лениным и оппортунисти
ческое меньшинство .

Ленин писал: "Большевизм суще
ствует, как течение политической
мысли и как политическая партия,

с

1903

года".

"убытков" помещикам.
На собрание сельских старост

мий было разгромлено крестьяна

и волостных старшин Харьков

ми. Общее число войск, участво

ской, Черниговской, Курской,

II

вавших в подавлении "бунта", пре

Орловской и Воронежской губер

Ю. Е. Виноградов.

вышало

10

тыс. солдат и офицеров.

ний (август

1902

г.) прибыл царь.

съезд РСДРП.

1955

>

По распоряжению харьковского

Он выразил крестьянам "пори

губернатора вооруженная расправа

цание" за "разграбление эко

Организация "Иск:ры"

была завершена массовой поркой

номий", а зверскую расправу

1900-1903

194

г.

гг.
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

дружно действоваJIИ империалистиче
ские державы, когда в

1900 г .

в Китае вспых

нуло мощное народное восстание, вызванное

беззастенчивым грабежом страны иностран

Корейского полуострова) и углубились
в Маньчжурию. Одновременно началась вы

садка частей 2,й и 4-й японских армий, начав
ших движение соответственно на Цзинь
чжоуский перешеек, к Порт-Артуру, и на

ными государствами : соединенные силы

Англии , Германии, Франции, Италии , России
и Японии вторглись в Китай, заняли Пекин

· север, к Лаояну.

После овладения цзиньчжоуской позицией

и расправились с восставшими. В ходе воен

основные части 2-й армии также были выдви

ных действий Россия оккупировала Маньчжу

нуты на север, к Лаояну , а против Порт-Арту

рию. Затем в стане "победителей " вспыхнули

ра стала сосредоточиваться 3-я армия. Япон

распри. Обострились и противоречия России

цам, таким образом, удалое}> почти беспрепят~

с Японией. При Поддержке Англии и США

ственно развернуть свои основные силы.

Япония стремилась вытеснить Россию из

Лишь в начале июня командующий русской

~аньчжурии и занять там господствуюiцее

армией генерал А. Н. Куропаткин попытался

п оложение. Развитие этого конфликта и при

помочь Порт-Артуру с севера, выделив для

вело к русско-японской войне .

наступления 1-й Сибирский корпус. Однако

Инициатива в развязывании войны прннад
-л ежала Японии .

26

января

1904 г.

японский

в бою под Вафангоу корпус потерпел пораже
ние. В конце июля порт-артурская эскадра

фл от внезапно напал на порт-артурскую

сделала неудачную попытку прорваться

эс кадру. Два русских броненосца и крейсер

во Владивос·ток. Инициатива в ведении войны

б ыли сильно повреждены . На следующий день

окончательно перешла в руки японского

п осле неравного б_оя с японской эскадрой

командования.

у порта Чемульпо был затоплен своей коман

В Маньчжурии после боев под Лаояном

дой крейсер "Варяг " и взорвана канонер

21

ская лодка "Кореец". Тем не менее порт

Шахэ, где после попытки перейти в контр

артурская эскадра сохраняла боеспособность

настуnление (сентябрь) обе стороны были

(1 7-

августа) русские армии отошли к реке

и под командованием талантливого флото

обессилены и перешли к позиционной войне.

водца адмирала С . О . Макарова сделала ряд

До.начала следующего, 1905- г. здесь не пред

боевых выходов в море.

принимались активные операции .

31

марта, подорвав

шись на мине, затонул броненосец "Петро

Зато под Порт~Артуром развернулись крово

павловск " ; на нем погибли адмирал Макаров

пролитнейшие бои . Четыре раза -в августе,

в месте со своим штабом, художник В. В. Ве

сентябре, октябре и ноябре

ре щагин и большая часть команды . С этого

лись японцы на штурм осажденной крепости,

времени активные действия порт-артурской

более мелкие бои пр9ходили каждодневно.

эс кадры прекратились ; установилось преоб
_, адание японцев на море .

,

погиб начальник сухопутной оборо

ны крепости энергичный и талантливый гене

рал Р. И . Кондратенко. Пqсле этого сторонник

В апреле сухопутные части 1-й японской

а рм ии форсировали реку Ялу

2 декабря

1904 г.-поднима

(сщэерная

часть

капитуляции комендант крепости генерал
А. М. Стессель решил прекра:rить сопротивле

ние.

20 декабря 1904 г.,

на 157-й день осады,

крепость пала.

Порт-Артур .

Теперь все силы японских армий были броше

1904

ны в Маньчжурию. Попытюа наступления

г.

197

русских войск под Сандепу

(12-15

января

1905

г.) оказалась

неудачной . В начале февраля на
ступлением японцев началось неви
данное для того времени по своим

масштабам сражение под Мукде
ном . Оно развернулось на 100-ки
лометровом фронте и продолжа 

лось без перерыва три недел и .
Жестокие б ои проходили с пере 
менным усаехом, но в конечном
с чете закончились крупным пора

жением русских войс к .

После Мукдена японские войс ка
отказались от активных действий :

страна была истощена, ресур сы
ее на исходе. По просьбе японс ко 
го правительства президент США

Т . Рузвельт обратился к царю
с предложением о посреднич ес тв е

в мирных переговорах. Одна ко
царь отказался. Его последней
Адмирал С. О. Макаро в

198

Ге н ерал Р. И. Кондратенко

Гибел ь "Петропавл о в с ка"

ставкой была эскадра, вышедшая
из Балтики на Дальний Восток еще

2 октября 1904 г .

В конце апреля

корабли эскадры, которой коман

и

довал адмирал З. П . Рожествен 
с кий , сосредоточились в непосред

ственной близости от противник а.

14

мая в Корейском проливе близ

острова Цусима русская эскадра,

'-~

сост оявшая по бол ьшей части
из устарелых тихоходных кораб
лей, была наголову разгромлена

1

1
1

соединенным японским флотом .

23

августа

1905

1
1
1

г. в американско м

1

городе Портсмуте был подписан
я

мирный договор между Россией

п

о

С

м

р

1

К

О/Е
1

и Японией. Россия теряла Порт 

1

Артур, передавала Японии южную

1
1
1
1
1

Е

часть Сахалина, выводила свои

1
1

войска из Маньчжурии, признавала

/

преобладающие интересы Японии

1

в Корее.

1

Еще в декабре

1904

1

г. Ле нин пред

1

1
1
1
1

видел позорное для царизма око н 

чание войны . Он писал : "Не рус
ский народ, а русское самодержа

~

1

Внезапн ое н аnаден ttе

/

вие начало эту колониальную

П о .10111.1.:11111: русск 11х войск н

войну ... Не русский народ , а само 

ф.rJ O"I а 11. НЗЧ<i .1)" ВОЙНЫ
Высапка деса н ·то в н

державие пришло к позорному

поражению. Русский народ выиг рал

от поражения самодержавия" . И да
лее следовали пророческие слова :

" Капитуляция Порт-Артура есть
пролог капитуляции царизма . Вой
на далеко еще не кончена, но вся

н t1 e я rю н ~.: к нх войс к

1

1

яn о н ~.: к оrо ф,10та

1

11 aoyll.'1e t1 ф.1u1а

Б ое в ы е дс l1 с1 вн я 11 01 ход

...... ____

русск 11 х воik к

.\\соа в аж нейш11х сра ж е 1н1 й

1" '"°'' ~ "' ""~ "'" "°'' ' •юШО
Г\о.r~о женне нойск

~

русСК И \

ДДДД.

HllO IН:l\I!\

11.

конuу воiшы

~

кий шаг в ее продолжении расшир я 

ет необъятно брожение и возмуще 

Русско-Яnо'Нская вой'На

ние в русском народе , приближает

1904-1905 '/,'/, .

П ереzоворы в Порт с .м.утг

м омент новой великой войны, в ой
ны народа против самодержавия ,

войны пролетариата за свободу ".
Когда номер газеты "Вперед'', где
б ыли напечатаны эти строки, вы
ш ел в свет, в России уже началась
р еволюция.

" Военное могущество самодержав

ной России оказалось мишурны м.
Царизм оказался помехой совре
:v~енной, на высоте новейших требо
ваний стоящей, организации воен
ного дела,-то го самого дела, кото

рому царизм отдавался всей душой,

которым он более всего гордился ,
котор ому он приносил безмер ные
жер твы, не стесняясь никако й

народной оппозицией . Гр об повап
ленный

-

вот чем оказалось само

державие в области внешней защи
ты, наиболее родной и близкой
ему, так сказать, специальности".

В. И. Ле нин

< У ворот Мук:дена.
Акваре ль
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РЕВОЛЮЦИЯ

в

" 1861

1905· 1907

гг.

краткой ленинской формуле

-

год породил 1905"-ключ к пониманию

в отличие от ранних буржуазно-демократи
ческих революций, боролись не два - прави

основных черт и особенностей первой русской

тельственный и антиправительственный,

революции.

а "три главных лагеря: правительственный,

В странах Западной Европы переход от фео

либеральный и рабочая демократия, как

дализма к капитализму произошел в резуль

центр притяжения всей вообще демократии"

тате победоносных или не до конца завершен

(В. И. Ленин)

.

н ых революций. В России рубежом смены

Новая расстановка движущих сил обусловила

ф еодализма капитализмом явилась реформа

другую важную особенность русской револю

1861

г" проведенная правительством помещи

ции: буржуазно-демократическая по своему

ков-крепостников. Она дала некоторый про

социальному содержанию , она была пролетар

с тор развитию капитализма , и к началу Х 1Х в.

ской по средствам борьбы вследствие совер

Россия Превратилась в аграрно-индустри

шенно исключительной роли стачки в ходе

ал ьную страну с системой крупнокапитали

революционного процесса . В годы революции

стического производства и с фабрично-завод

стачечное движение совершило не только

с ким пролетариатом, сложившимся в класс

количественный, но и качественный скачок -

в общероссийском масштабе. И вместе с тем

массовая стачка приобрела характер массовой

н и в одной крупной европейской стране

революционной стачки с характерным для нее

не оставалось такого груза феодально-крепо

переплетением экономической и политиче

с т нических пережитков в экономической

ской борьбы и непосредственной связью

( полукрепостной аграрный строй) и полити

с вооруженным восстанием. В силу этого она

ческой жизни (самодержавие) , как в России.

стала главным средством втягивания в борь

Величайшим научным достижением марксиз

бу новых отрядов рабочего класса и широких

.'v! а начала ХХ в. был вывод Ленина о том,

непролетарских масс, прежде всего крестьян

ч то в новую, империалистическую эпоху

ства центральных районов и национальных

и в условиях империалистической страны

окраин.

движущие силы буржуазно-демократической

Все крупные события революции характери

р еволюции будут иными, чем прежде. Пере

зует совместная борьба пролетариата и кре

довым борцом за демократию выступит уже

стьянства. "Этот союз,- писал Ленин,-

не буржуазия, а пролетариат, заинтересован

был стихиен, неоформлен, часто несознан.

ный в наиболее радикальной победе буржуаз

Эти силы были неорганизьваны достаточно,

ной революции для перехода к революцион

были раздроблены, были лишены действи

ной борьбе против капитализма.

тельно руководящего центрального руко

Что же касается буржуазии, то в новых усло

водства и т. д" но факт "союза сил" пролета

виях, при иной расстановке борющихся сил

риата и крестьянства, как главных сил, про

о на добивалась уступок от самодержавия

ломивших брешь в старом самодержавии,

и не стремилась к изменению основ экономи

бесспорен".

ч еского строя. Таким образом, в России,

Важным средством достижения единства дей

ствий всех демократических сил была боль
шевистская тактика "левого блока"- курс
на союз пролетариата и крестьянства в демо

9 .чнваря 1905
В . :\iаковский

года на Васильевском острове.

кратической революции. Народный харак
тер первой революции проявился и в том,

201

что в

1905

г. революционным твор

мощь и свой жребий. Она угрожает

ты рабЬчих, а также солдатских

всякому деспотизму, всякому

(матросских) депутатов, а в сель
ской местности

Двt тактики
СОЦIАЛЬДЕМОКРАТIИ
въ демократическоА

революцiи.

"" ... ь.

t1t11:.
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кресть янские

угнетению, всякой эксплуатации
человека человеком. Троны поко

комитеты и республики.

леблены ею ... На берегах Невы,

Революция

Вислы и Волги

1905-1907

гг. в России

-

вот где решают

явилась первой народной револю

ся ныне судьбы новой Европы

цией империалистической эпохи.

и будущее человечества ".

Она оз наменовала поворотный
пункт в мировой истории

-

которые прив ели в октябре

А. Франс.

начало

9

периода революционных с хва ток,

1917

г.

января

1905

1905

г. В историю нашей

страны этот день вошел под им е 

нем "Кро вавого воскресенья" .

том, оказала влияние на революци

3

онное и национ ально -о свободи

ловский завод . В несколько дней

тельное д ви же н ие во многих стра

стачка стала всеобщей, в ней при

нах, дала мощный толчок развитию

ня ло участие свыше

рабочего и социалистичес кого

человек. Священник Гапон пред

движения

11.",",•. j

-

к завое ванию власти пролетариа

.t.tt*HlЛ

t111tlllJ111фt•

свои средства и свои цели, свою

чеством масс были созданы Сове

.

января

1905

г . забастовал Пути

100

тыс.

ложил обратиться к царю с пети 
цией о народных нуждах . Этот

1"11 .... ;'t

"Русская революция

-

революция

план был принят рабочими. Мир

всемирная. Она продемонстриров а

но е шествие к Зимнему дворцу

ла перед мировым пролетариатом

безоружных, празднично одетых

г.

людей по при казу ца ря было рас 
с тр е лян о .

Бурю воз м у ще ни я вызвал и в стра ·

н е и з в ест ия о расст ре л е ра б очи х.
" Раб очи й к ласс п ол учил великий
у ро к граждан ской в ой н ы ,- у к азы

вал Ле ни н ,- револ юционно е в оспи 
т ани е п ролет а риата за од и н день
ша г н уло вп е р ед так, к а к он о не

м о гло бы ш аг н уть в м есяцы и г оды

серой , б удн и чн ой, заб итой ж и зни .
Лозунг герой с кого п ете р бургског о
п р о летариата "с м е рть ил и с в обода 1 "
э хом п ер е катыва е т с я те п е р ь

по всей Р ос си и" .
По н еполны м официаль н ым да н

ным , в январе ба стовало
рабочих

-

в

10

440

ты с.

раз бо л ь ш е с р ед н е 

г одово го уро вн я п ред ше с твующ его

де с я тил ети я. За п ервую тр еть

1905

г. бастов ал о

810

ты с . че лов ек .

" Аван га рд с м акс имальной э н ер

г ией начал дви жени е, " ра ска чив ая"
ос тальную массу", -пис ал Ле ни н.

1905 г_ в Лонд он е с ос то ял 
111 съез д РСДРП, в р а боте ко то

Весной

ся

рого у ч ас твовали толь к о боль 
шевистские делегаты. В те же дни
в Жене в е п роходил а м е ньш еви ст
с кая конференци я. В пр иня тых
на съезде и на конфере нци и резо 
л юциях выявили сь к оре нн ые раз 

ноглас ия по важнейш им в опросам
политики и тактики, в том числе

о б отношении к орг ану ре в олю
ции

-

Временному револю ци о нно

Бро н еносец "По тем к:ин"

Команда "Потемк:ина "

в Одесс к:ом п орту

м у правительству и к в о о ружен 
ному восстани ю .

Всесторон н ее обоснов ан ие больше 
вистской тактики и критика так
тики меньшевиков содержатся

в книге В . И. Ленина "Д в е тактики
со циал - демократии в демократич е 

с кой рев олюции" . О н пи сал : "Про 
ле тариат долже н про вести до к:он ца
демок:ратичес к:и й п ер ев орот, пр и
соед иняя к: себе ма ссу к:рес тьян ст

ва, что б ы ра з да в ить с ил ой со пр о 
т ивле ни е самод ержа в ия и парал и

зовать н еус то й чи в ость буржуази и .
Пролетариат долже н со в ер шить
соц иал истич е ск:и й п ереворот, пр и 
соединяя к: себе ма с су п ол у проле 
тарск:их элем е нтов на селе ния , ч то 

бы сл ом и ть си л ой со пр оти влени е

Ива н ов о-Воз н е се н ск: ий со в е т
уп о л н ом о ч е нны х

<
Со брани е и вано во - в озн е се н с ких

рабо чи х на Тал к: е
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Раз гром помещичьей усад ьбы .

Г.Горелов

Крестьяне с . Дмитриевки

Самарского у., арестованные
за участие в аграрных волнениях

1905 - 1906

гг.

восстаний рабочих и матросов.
Однако этого не произошло .

17

июня к Одессе подошла объеди

ненная эскадра боевых кораблей
Черноморского флота . Потемкин
цы призвали матросов эскадры

присоединиться к восстанию . Бро
неносец, прорезав строй кораблей,
вышел в море . К нему присоеди

нились броненосец " Георгий Побе
доносец" , миноносец и военное
судно "Веха". Эскадра возврати
лась в Севастополь, и " Потемкин"

вновь вошел в Одесский порт .
Однако разногласия среди восстав
ших, политическая неопытность
матросов не позволили закрепить

и развить достигнутый успех.

"Георгий Победоносец" был
изменнически посажен на мель,
а затем с.zщн военным властям.

19

июня "Потемкин" покинул

Одесский порт и некоторое время
курсировал по Черному морю .

По определению Ленина , бронено
сец остался "непобежденной тер

·риторией революции ".

25

июня,

израсходовав запасы топлива
и продовольствия, потемкинцы

вынуждены были сдать корабль
румынским властям .

Весной

1905 г _начала

волноваться

деревня. Выявились три крупных
очага революционного движения

-

буржуазии и парализовать неустой

В июне в Лодзи после расстрела

крестьян

чивость крестьянства и мелкой

политической демонстрации нача

западные районы (Польша и при

буржуазии".

лись баррикадные бои . Три дня

балтийские губернии) и Грузия.

плохо вооруженные рабочие ока

В движении появились зачатки

Революция нарастала- В мае нача

зывали сопротивление регулярным

сознательности и организованно

лась стачка в Иваново-Вознесенске,

войскам . Тогда же началась всеоб

сти: возникали вооруженные кре

в ходе которой выборным путем

щая забастовка в Одессе, сопро

стьянские отряды ;

было образовано " Собрание упол

вождавшаяся стычками бастующих

с места на место, они поднимали

номоченных депутатов ", факти

с полицией и войсками. На окраи

народ на разгром помещичьих

чески первый в России общегород

нах города появились баррикады .

имений . В Польше и Латвии, райо

ской Совет рабочих депутатов .

Дело шло к восстанию . Рабочие

нах сравнительно высокого разви

Совет руководил стачкой и под

требовали оружия, но его не было

тия капитализма, в выступлениях

держивал революционный поря

ни у одной революционной органи

против помещиков активно уча

зации города.

ствовали сельскохозяйственные

док в городе.

72

дня продолжалась

Черноземный центр,

переходя

стачка . Рабочие добились первых

Таково было положение, когда

успехов : предпринимателям при

вечером

шлось сократить рабочий день

восставший броненосец "Князь По

бы

темкин-Таврический". Появилась

в Гурии, руководство крестьян

реальная возможность объединения

ской 'борьбой было фактически

до

10 часов

плату.
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и повысить заработную

14 июня

в Одессу прибыл

рабочие, с успехом применявшие
чисто пролетарские средства борь

-

стачки; в Грузии, особенно

в руках социал -демократов

и д в ижение п однялось на уровень
организованных политических

выступлений.
Крестьянское движение преодоле
ло традиционную сезонность

-

.,... •'f

его подъемы и спады определялись

общей обстановкой в стране , и пре

жде всего динамикой рабочего
движения . Это обстоятельство сви
детельствовало о постепенном

,""."....

ll•lf•'.'.-A(t

,,,

"JI':. .! ,"."

t: •• ".".

w •••• ""."'

•."

t .•.

формировании в революционной
борьбе союза пролетариата и кре

стьянства и о глубоко народном
характере революции .

Своего апогея крестьянское дви

жение достигло в ноябре- декабре

1905

г . ; под непосредственным

воздействием общероссийской
политической стачки оно охвати

ло

240

уездов Европейской части

России , т . е . 1/2 их общего числа
(без Прибалтики и Кавказа) .
Формы движения

-

наступатель

ные , открыtые восстания сотен
и тысяч крестьян против помещи

ков, в ходе которых было раз
громлено до

2 тыс.

помещичьих

усадеб .
В ноябре

1905

г . в Москве состо

ялся съезд Крестьянского союза

(187

представителей от

27

губер

ний Европейской части России).

Съезд потребо в ал ликвидации част
ной собственности на землю, пере 
дачи всей земли, в п ерв ую очередь

помещичьей, в "общую собствен
ность" всего народа. П о сути дела

это было требов ание национализа
ции земли. Политическая п рограм

ма союза была неопределенна
и расплыв чата.

Телеграмма
министра в н утренних дел
курскому губернатору:

"Деревню бунтовщиков
полезно стереть с лица земли ...

"

Порка крестьян- "бунтовщиков"
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МАНИФЕGТЪ.
ВОJП1Ю JOLIOCТIIO,

IЬI.

HllOlll ITOPЬll.

Манифест

17 октября .
1905 г.

Карикатура.

Всеобщая железно дорожная

В Петербурге после опубликования

забастовка .

манифеста

К. Г . Савицкий

206

17 октября

В. И. Ленин подчеркивал необхо

государственных учреждений,

Похороны Н. Э . Баумана в Москве

.:\НМ Ость терпеливого разъясне

торговых предприятий и городско

20

ния крестьянам их ошибок в "по

го транспорта, а также интеллиген

ним ании задач демократизма

ция, студенты, учащиеся средних

и социализма" . Он особо отметил

учебных заведений .

ре шение съезда об организации

Момент октябрьской всеобщей

с овместной с городскими рабочи

забастовки Ленин расценивал как

ми всеобщей стачки в поддержку

временное равновесие борющихся

нар одных требований, увидев

сил, когда "царизм уже не в силах

в этом одно из реальных прояв

подавить революцию", а "рево

пе ний союза рабочего класса

люция еще не в силах раздавить

октября

1905 г .

Н. Э. Бауман

царизма" .

и крест ьянства.

Правительство было вынуждено
Осенью

1905 г.

центром ревоmо

wюнного движения становится

пойти на уступки.

17

октября царь

подписал манифест, в котором

С\fос ква. В революционную борьбу

содержалось обещание созвать

вовлекается крупнейший отряд

законодательную Государствен

про мышленных рабочих. Начав

ную думу и подчеркивалось, что

шаяся

19 сентября

экономическая

забастовка печатников стреми

без ее одобрения никакой закон
не может получить силу. Тогда же

тель но нарастала , превращаясь

было объявлено о превращении

в общег ородскую массовую поли

Совета министров в постоянно

тическую стачку. В начале октяб

действующее высшее правительст

ря в забастовочное движение

венное учреждение и о назначении

включился Московский железно

С. Ю. Витте его председателем.

.::~.орожный узел .

После манифеста

12

октября замер

17

октября начал

Петербургский узел железных

ся переход либеральной буржуа

.::~.орог.

зии на сторону контрреволюции

Это явилось решающим фактором

В стране возникают буржуазно

.

распространения забастовки на всю

помещичьи партии, крупнейшими

страну и превращения ее в обще

из которых были конституционно

российс кую политическую стачку.

демократическая партия (кадеты ,

В ней участвовали около

1,5

млн .

рабочих и железнодорожников,

200

тыс. чиновников и служащих

лидер П . Н . Милюков) и "Союз

17

октября" (октябристы, лидеры

А. И. Гучков и М. В . Родзянко) .

·. 207

Чл е ны Петербургского Совета
рабочих депутатов на скамье
подсудимых

(первый ряд - их адвокаты)

Газеты Сове тов рабочих депутатов
Одновременно на улицах появи
лись "патриотические манифеста

ции": под защитой полиции, каза
ков и солдат царизм начал мобили
зацию своих сторонников. Толпы

хулиганов, босяков, черносотенцев
расправлялись с революционера

ми, рабочими вожаками , интелли
гентами. На протяжении

2-3 не
100 городах было убито
около 4 тыс . и ранено более 10 тыс.
чело век . Среди убитых - револю

дель в

ционеры-большевики Н . Э. Бауман,
Ф . А. Афанасьев, О. М. Генкина ,
М . Н . Лакин .
Только что дарованная "конститу

ция" окрасилась кровью "свобод
ных" граждан.

Организовывались и силы револю
ции. В период ее высшего подъема,
когда в ряде мест со стихийной

ПЗВllСТJЯ соnтл РАВОЧП'Ь
юзовсиrо

....

PAIOJU.

силой вспыхивали восстания, про
летариат создал демократические

органы общереволюционной
борьбы
тов .

13

-

Советы рабочих депута

октября начал свою дея

тельность Совет рабочих депутатов
Петербурга.
В Москве наряду с Советом рабо
чих депутатов (первое заседание

208

состоялось

21

ноября) нес100лько

ковской волости (под Волоколам

дней действовал Совет солдатских

ском). Выборная народная власть

депутатов. Затем Советы возника

была установлена в середине нояб

ют более чем в

50

городах и рабо

ря крестьянами сел Старый Буян

чих поселках, в том числе в Ека

и Царевщина (Самарский уезд).

теринославе, Киеве, Твери , Кост

В Сумском уезде Харьковской

ро ме, Баку, Екатеринб№рге, Нико

губернии комитет Крестьянского

лаеве, Одессе, Ростове, Саратове;

союза создал народную милицию,

Юзовке. В Красноярске действовал

сместил местные власти и устано

объединенный Совет рабочих и сол

вил контроль над всей округой.

датских депутатов, в Севастополе

-

Движение среди солдат стало

Совет матросских, рабочих и сол

массовым: в первые месяцы рево

да тских депутатов.

люции бьmо

Эт о были массовые беспартийные

лений, в октябре

о рганизации, олицетворявшие

В конце октября вспыхнуло вос

76

солдатских выступ

-

декабре -195.

соб ой боевой союз пролетариата

стание в Кронштадте . Восставшие

и революционной мелкобуржуаз

два дня удерживали крепость.

н ой демократии. Промышленные

Не сколько позже восстание матро

раб очие преобладали. Доминирова

сов и солдат стихийно вспыхнуло

:ю , как правило, социал-демократи

во Владивостоке .

че ск ое влияние, и это обеспечивало

Самое крупное выступление мат

ус пех в решении коренных задач

·

Лейтенант П. П. Шмидт

росов и солдат состоялось в нояб

1905

революции. Советы рабочих депу

ре

татов рассматривались Лениным

ем руководил Совет матросских,

г. в Севастополе . Движени

к ак органы вооруженного восста

рабочих и солдатских депутатов.

ни я и зародыш Временного рево

Восставшими кораблями - броне

:uоцион ного правительства.

но с цем "Пантелеймон ом" (ранее

Ближайшие помощник:и

В с ельских местностях-там, где

"Потемкин"), крейсером " Очаков "

лейтенанта П. П. Шмидта :

об щий натиск революции парализ о

и несколькими миноносцами

вал царские власти,- фактическая

командовал лейтенант П. П . Шмидт .

( ч етвертый справа)

вл асть переходила иногда в руки

Матросы овладели Арсеналом

и баталер С. П. Частник:

-

машинист А. И. Гл а дк:ов

ком итетов Крестьянского союза.

и разобрали оружие, освободили

(второй справа) в групп е

Воз никали своеобразные "крестьян 

из плавучей тюрьмы "Прут " арес

подсудимых матросов .

с к ие республики", например в Мар-

тованных матросов-потемкинцев .

1905

г.
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1905

года

~

стачками

рабо ч н х, в 1 ы с.)

ст ачка .\1Н

РеволюU.нu нные выс туп"1ен11я в армнн
Районы

крестьянского

.J В~1жеt1ия

11

в о к тябре

на флотt'

1905

г.

Баррикада на Пресне в

1905

г.

И . А . Владимиров
И все же восставшие действовали

центральное событие революции .

борьба. Семеновцы так и не суме

зедостаточно решительно. Восста

Оно выросло из всеобщей полити

ли взять Пресню штурмом.

ЕНе бьm о жестоко подавлено .

ческой забастовки, начавшейся

Окружив ее со всех сторон, они

_lейтенант Шмидт и три его бли

по призыву МК РСДРП и Москов

открыли артиллерийский огонь .

жай ших помощника расстреляны .

ского Совета рабочих депутатов

19 декабря по

7 декабря .

ского Совета рабочие прекратили

.:::{е кабрь

1905 года -

месяц воору- .

В несколько дней город

покрьmся баррикадами . Настоя

решению Москов

вооруженную борьбу. "Мы начали.

женных восстаний, высшая точка

щей крепостью стала Пресня : здесь

Мы кончаем",-говорилось в пос

;:;одъема революционной борьбы.

была наиболее густая сеть барри

леднем приказе командира прес

С ор ужием в руках поднялись

кад, ряд участков минирован фуга

ненских боевых дружин. Накануне,

рабочие Донбасса (Харьков, Яси

сами. Натиск регулярных войск

18 декабря,

сдерживали отряды вооруженных

везены машинистом А . В. Ухтом

зо ватая, Авдеевка, Горловка)

,

дружинники были вы

зосе мь дней продолжалось вос

дружинников;

стани е в Ростове-на-Дону, две

около

;;е.:~ели держалась " Новороссий-

участвовало вдвое больше воору

Началось отступление революции.

женных рабочих.

По стране свирепствовали кара

15 декабря в

тельные экспедиции. Семеновцы,

кая республика ", дрались на бар
;ж кадах рабочие Сормова и Кана
зЮiа ( Нижний Новгород)

, восстали

450

их насчитывалось

человек, но в сражениях

Москву из Петербур

га бьm переброшен гвардейский

ским за пределы Москвы . Оружие
укрыли в надежных местах .

действуя в Подмосковье под ко

рабо чие казенного Мотовилихин

Семеновский полк, а затем Ладож

мандованием полковника Римана,

с ко го завода под Пермью. Восста

ский полк из Варшавского воен

расстреляли многих замечатель

а:не м были охвачены многие города

ного округа. Сооtношение сил

нь~х революционеров, в том числе

i! стан ции Транссибирской маги

изменилось в пользу царизма.

большевиков А. И. Сапожкова,

страли; возникла "Красноярская

Каратели перешли в наступление.

В. А. Тарарыкова, В. С. Дорфа,

республика", а вслед за ней

Пресня оборонялась дольше всех.

Д. А. Зайцева; был расстрелян

·· Чи тинская республика", просуще
сrв овавшая до

23

января

1906

г.

Воо руженное восстание в Москве

-

Численность ее защитников росла:

и А. В . Ухтомский. В Сибири жерт

сюда стекались дружинники других

вами палаческой деятельности ка

районов , когда там прекращалась

рательных экспедиций генералов
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Ренненкампфа и Меллер-Зако

мелъского стали И. В . Бабушкин,
А . А. Костюшко-Волюжанич,
А. И . Попов и многие другие вид
ные большевики . Полному или
частичному разгрому подверглись
массовые организации пролета
риата и крестьянства .

Но революция отступала с боями.
На высоком уровне удерживалась

кривая стачечной борьбы . Кресть
янс кое движение весной

1906

г.

вспыхн уло вн о вь · и по своем у

накалу при ближало сь к осеннему

подъе му

1905

г.

В армии и на флоте повсеместно
р о сли ре в олюционные настроения,

усилились волнения и стихийные

восстания солдат и матросов . Наи
более крупные выступления солдат
произошли в июле

1906

г. в Деш

лагере (Дагестанская область)

,

где "взбунтовался" 83-й Самур

ский пехотный полк . В Свеаборге.

17

июля борьбу начали артилле

ристы Михайловского форта .
Баррикады в Москве.

Бой у Гор батого моста на Пресне.

1905 г.

Декабр ь

1905

г.

Г. К. Сав ицкий

2 12

Вскоре восстание охватило все

острова. Восставших подцержали

кронштадтцы . Началас ь забастов
ка в Гельсингфорсе. Вспыхнуло

зо сстание на крейсере "Память
Аз ова".

Восстания на Балтике были жесто
к о подавлены. Но они имели ис
кл ючительное значение , поскольку
яв лялись показателем револю
uи онизирования армии и сдержи
аал и натиск реакции .

Соз ыв обещанной в манифесте

7

октября Государственной думы

аар изм рассматривал как метод

борьбы с революцией . По закону
от

11

декабря

1905

г. выборы

а Думу происходили по четырем
;,.-уриям -землевладельческой ,

г ородс кой, крестьянской и рабо
:~ей

-

и не были ни прямыми , ни

рав ными. Сначала по куриям изби·
рали сь выборщики, которые на

бернских собраниях выбирали
аз своей среды депутатов Думы;
о :~ин голос помещика приравни

вал ся к трем голосам городской
б уржуа зии,
;j

45

15

голосам крестьян

голосам рабочих.

Пос кольку царские сановники
:~о -преж нему считали крестьян

·· оп ор ой государства и престола " ,

:~ес ть яне посылали в Думу

43%

::епу татов. Однако даже с такой

нап ол овину подобранной Думой
::ари зм не мог ужиться . Крестьян
с кие де путаты в Думе требовали
зе:-.1л и .

Правительство недвусмысленно
заяв ило о неприкосновенности
:~о:о.<1 ещи чьего землевладения и,

не остановившись перед прямой
::;ре вока цией и подлогами, разогна
::о первую Государственную думу

функционировала с
:ю

8

июл я

1906

27

апреля

г .) , а потом и вто

;:~ую, оказавшуюся еще более левот•
раб отала с 20 февраля по 3 июня
:907 r .) . Одновременно было изме
нено п оложение о выборах в Думу.

:-е:-.1

самым царизм нарушил сфор

' 1у ;rn р ованное в манифесте

17 октя

бря пол ожение о том, что ни один

новый закон не имеет силы без
о:~об ре ния Государственной думой.
Т рет ьеи юньский переворот означал

::сражение революции . Наступили
тяжел ые годы реакции

.?осл е

.

подавления восстания.

А ртилл ерийская батарея на Пресне .

_lоск ва . 1905

г.

Во йска у Зимнего дворца в день
откры т ия

I Государственной

думы

Расстрел революционеров
в При балтике
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В ГОДЫ РЕАКЦИИ

Екция мстила революции всеми возмож

абсолютного большинства голосов и оно

ными методами: от расправ и казней до наг

составлялось в зависимости от того , с кем

л ой клеветы и оплевывания революционных

блокируются октябристы

идеалов . С особой ненавистью царизм обру

крайне правых партий или с кадетами, у пра

-

с депутатами

шился на рабочий класс и его партию. С

випшьства сохранялась полная возможность

по

проведения независимой от Думы полити

1912

1906
600 профсою
уничтожено 978 газет

г. было закрыто свыше

з ов, за короткий срок

ки с уверенностью, что все будет одобрено

и журналов, ведущие деятели большевист

''парламентом '' .

с ких организаций оказались в тюрьмах

Не случайно Думе как государственному

и ссылке.

учреждению стали присущи качества и особен

З адачу идейной компрометации революции

ности, характерные для царизма, прежде все

в зяли на себя кадеты. В

го крайний национализм с травлей " инород

1909

г. ими был вы

пу щен сборник статей под названием "Вехи " .

цев " , использовавшийся как рычаг борьбы

В нем кадеты обрушились на марксист-

с любыми проявлениями демократизма.

с кое учение о классовой борьбе, издевались

Бездеятельность Думы по части реформ пре

над ' 'человеколюбием" и ''народолюбием"

вращала ее из орудия укрепления царизма

ре волюционной интеллигенции.

в дополнительный фактор его ослабления

Но царизм понимал, что всеми этими "мера

и разложения. Ленин писал: " Самодержавие

:v~ и " еще нельзя предотвратить новую револю

отсрочило свою гибель, успев сорганизовать

ц ию, что нужно попытаться сверху, контрре

такую Думу, но оно не укрепляется этим,

в олюционным путем " решить " выдвинутые

а ра зл а г а ет ся от этого " .

ре волюцией задачи.

Важнейшими мероприятиями по реформиро

Ре волюция требовала свержения самодержа

ванию аграрного строя России , получившими

в ия

-

и царизм решает обновить обветшалый

в совокупности своей наименование столы

ф асад государственного здания посредством

пинской аграрной политики (по имени пред

с оздания некоего подобия законодательного

седателя Совета министров того времени

у чреждения. Им стала

П. А. Столыпина) являлись прежде всего

111

Государственная

ду ма. Революция требовала конфискации
п омещичьих земель

-

царизм приступает

к реформе аграрного строя России, стремясь

насильственное разрушение общины и закреп
ление надельной земли за крестьянами в пол

ную собственность.

н асадить в деревне консервативный класс

Отныне крестьянин мог продать свой надел,

к апиталистических земельных собственников.

мог потребовать свести его в один участок,

Избирательный закон от

3

июня

1907

г. резко

п ерераспределял число выборщиков в пользу

который назывался или отруб, если усадьба
хозяина оставалась в деревне, или хутор,

п омещиков и крупной буржуазии за счет

если на участок переносились дом и хозяйст

революционной демократии. Рабочие теряли

венные постройки . Второе направление сто

о коло половины, а крестьяне-более полови

лыпинской аграрной политики заключалось

н ы выборщиков; значительно сокращалось

в организации массового переселения кре

п редставительство национальных

окраин.

стьян на земли к востоку от Уральского

Д ума стала буржуазно-помещичьей. Ужить-

хребта. По расчетам правительства, это долж

ся с ней правительству было нетрудно.

но было несколько ослабить существовав

Более того, поскольку ни одна из буржу

шие противоречия между помещиками

а зно-помещичьих партий не имела в Думе

и крестьянами.

215

Отправка участников

На Челябинском

Свеаборгского и Кронштадтского

переселенческом пункте.

восстаний во Владивостокскую

1908

г.

>

каторжную тюрьму.

1907

г.
Голодающие крестьяне

Камо (Тер-Петросян) в кандалах .

1909

216

г.

с. Матвеевки Бузулукского у.
Самарской губ.

Однако расчеты правительства

на реформирование аграрного

строя провалились. Не оправдал

себя курс на разрушение общины :
с

1906 по 1915

г. из общины фак

тически вышло немногим более

2 млн . домохозяев, т . е. около
l/ 4 всего количества общинных
.:~.во ров.

Сам ый высокий процент выхода

;~ал и районы с наиболее развитым
кап италистическим земледелием,

а са мый низкий-губернии, являю
щиеся центром латифундиального
п оме щичьего землевладения.

Ослабление аграрных противоречий
не бы ло достигнуто как раз там,

г;:~е они являлись наиболее остры

:-ш и глубокими .
Не увенчалась успехом и пересе

;1енческая политика царизма . Это
видно из данных об обратных пере
сел енцах -тех, кто не сумел устро

и ться за Уралом и вернулся на

прежнее место жительства . Если
в

1905-1908 гг . возвратившихся
10%, то в 1911 г . их

было менее

Изба крестьянина-переселенца

числ о переваливает за полQвину .

И это обстоятельство также вело
к эк ономическому и политиче

ск ому обострению положения

в рай онах, дававших наиболее мас

землями. Голодовка

30

со вые контингенты переселенцев,

стьян зимой

г.-таково

1911 /12

млн. кре

"

"Новая" земельная политика

правительства и дворян,- писал

т. е. в земледельческом центре,

наиболее обобщенное и наглядное

в пр ошлом цитадели крепостни

свидетельство провала столыпин

что могли сделать господа дво

чес тва.

ского курса, рассчитанного на тор

ряне, оставляя неприкосновенною

Владимир Ильич Ленин,-есть все,

Кром е того, организация пересе

жество прусского, буржуазно

свою собственность и свои дохо

:1ения царизмом повлекла за со

помещичьего типа аграрной эволю

ды ... И это дворянское "все"

бой разграбление лучших земель

ции . Крестьянский вопрос не бьm

оказалось ничто . Деревня еще

ко рен ного населения Казахстана

решен. Реформа не устранила усло

более разорена, еще более озлоб

и Средней Азии, которое было

вий для развертывания аграрно

ле на . Озлобление в деревне

оттеснено в районы с худшими

крестьянской революции .

страшное ".
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ

"

дайте государству лет покоя
20

4

апреля

1912

г . т а м были расстреляны заба

внутреннего и внешнего, и вы не узнаете

стовавшие в конце февраля рабочие . По всей

нынешней России",-заявил Столыпин ,

стране начались забастовки и митинги про

приступая к " реформированию " с оциально

тес та. Негодование достигло предела после

экономической и политической структуры

циничного выступления в Думе министра

страны. История не дала ему и тре х лет.
С

1909

г. криваn промышленного цикла

пошла вверх . Появилас ь возможность пере

внутренних дел А . А . Макарова . "Так было
и так будет впредь ' ',- заявил он .
На борьбу поднялись рабочие основных про

хода к наступательным стачкам, что и было

мышленных центров страны. Около

использовано ра бочими Москвы и Москов

пролетариев уча с твовали в выступлениях

тыс .

с кой губернии уже летом

1910 г .
Состоявшиеся 7 октября 1910 г . в Мо с кве
похороны бывшего председателя 1 Государ 

проте с та. Это движение непосредственно пе

ственной думы кадета С. А. Муромцева

Ро ссии прошло свыше

300

решло в майские манифестации и забастовки .
За один только день

мая в

1

1

50

губерниях

тыс. с тачек. Симпто

превратились , писал Ленин , в "первое робкое

матичные события разыгрались о сенью

начало манифестаций", а еще через ме с яц,

1912

в связи со смертью Льва Тол стого, стачки

росам Черноморского флота, обвиненным

и демонстрации слились в общую кампанию

в подготовке вооруженного восстания

г. В о твет на смертный приговор

мат

17

за отмену с мертной казни , н а чатую по при

на боевых кораблях, последовали стачки,

зыву большевистского центр а. В

демон с трации и митинги протеста. В движе

1911

г.

по сравнению с предыдущим годом чи сло

нии участвовало более четверти миллиона

стачечников более чем удвоило сь и достигло

рабочих. Пролетариат , писал Ленин , выступил

105

тыс. человек . На новую с тупень подня

"за других" , "протянул руку передовикам

лось и с туденческое движение : в январе по

мужицко г о войска, герой с ки поднявшимся

всей стране прокатилас ь студенческая забас

против мон а рхии".

товка . По определению Ленина,

Так в стране начался новый революционный

1911

год пред

ставлял "медленный переход в 1I0 с туп л ение

подъем. Как и в

с о стороны рабочих мас с".

щей силой был российский пролетариат . Глав

Открывшаяся

5

января 1912г. V 1

(Праж

с кая) Всероссийская конференция РСДРП

1905

г . , его о с новной движу

ной формой борьбы вновь становится мас
совая революционная стачка , соединявшая

исходила в с воей работе и з положения о при

экономические и политически е , чисто проле

б лижении новой поло с ы революционного

тарские и общенародные цели, с редства

н а тиска и приняла ряд нажных решений ,

и поводы движения , непосредственно подво

направленных на организацию борьбы рабо

дившая к вооруженной борьбе с правитель

чего класса . Толчком для перехода револю

ством . По официальным данным, в

ционного настроения в революционный

общее число стачечников превысило

подъем масс послужили драматические собы

челов е к , из них

тия на Ленских золотых прии с ках в Сибири:

литических стачках. В следующем

550

1912
725

г.

тыс.

тыс. участвовало в по

1913

г.

количество политических стачечников не

сколько снизилось

( 502

общее число возросло до

тыс . человек) , но их

887

тыс.

1914 год
-1 338 тыс.

В . И. Ленин. .

дал дальнейший рост движения

1910 г.

стачечников , из них в политической борьбе
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Митинг рабочих на Ивановском
прииске Ленского горного округа.

1912

г.

Члены стачечного комитета

участвовало

986

тыс. человек.

Продолжая сравнение с ходом
революции

И по сравнению с

в

революционная активность в армии

IV

Государственной думе, боль

1905

г . возросла

шевики сумели поднять движение

и на флоте, главной опоре царизма

следующие особенности револю

на новую ступень. Отсюда такая

в борьбе с революцией .

ционного подъема кануна первой

особенность революционного подъ

В июне

мировой войны . В

ема

тысячная забастовка протеста про

1905-1907

гг . , отметим

и самостоятельная фракция

1912

г. движе

1912-1914

гг., как высокая

1913

г . состоялась

100-

ние масс началось не с патриархаль 

организованность и многообразие

ного шествия к царю, а с требова

форм движения . Стачки на отдель

52

ния "Долой царское правительст

ных предприятиях чередовались

обвиненным в подготовке восста

во!". Помимо этого с самого нача 

с общегородскими . Практикова

ния . Правительство вынуждено

ла массового движения рабочий

лись посменные и частичные забас

было отступить: ни одного смерт

класс оказался свободным от

товки, когда бастовал не весь

ного приговора не было вынесено .

тив смертной казни, угрожавшей

матросам Балтийского флота,

каких-либо либеральных иллюзий.

завод , а поочередно отдельные

Новый этап пролетарской борьбы

Движение началось с более высо 

цехи или даже различные катего

открыла стачка

кого уровня, чем в

рии рабочих; это давало возмож

Баку , начавшаяся

особенность

ность работающим поддерживать

Бакинцев поддержали рабочие

1905 г. Другая
движения 1912-

50

тыс . рабочих

28

мая

1914

г.

бастующих . Повсеместно стачки

всей страны. Бурно и дружно про

пролетариата впервые разверты

сочетались с митингами и демонст

ходила стачка рабочих Коломен

валась в условиях полного преоб

рациями.

ского завода. В знак солидарности

ладания большевистского влияния .

Новый подъем движения развер

бастовали также пролетарии Петер

Опираясь на нелегальную партию

тывался в условиях четкой диффе

бурга, Москвы, Харькова, Киева,

прежде всего и всемерно исполь

ренциации русского общества.

Ростова, Нахичевани, Николаева
и других городов. Сборы в фонд

1914

гг. состоит в том, что борьба

зуя легальные партийные органы,

Активность второго либерально

важнейшими из которых были

буржуазного лагеря в общест

помощи бакинцам проводились

большевистская газета "Правда"

венной борьбе резко снизилась.

повсеместно .
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Дом в ·Праге, где проходила

Ленский расстрел.

VI

А. Моравов

Всероссийская конференция

РСДРП
Период относительно мирных ста
чек и демонстраций заканчивался.

3

июля полиция открьmа огонь

по 12-тысячному митингу рабочих
Путиловского завода. Весть о рас
стреле потрясла столицу.

здесь бастовало

8

90

4

июля

тыс. человек,

июля-150 тыс. Начались столк

новения с полицией, строились

баррикады.
Однако в целом в стране для

активной вооруженн ой борь бы
условия еще не созрели.

Боль шинство выступлений прихо
дилось на ведущие про мы ш лен

ные центры - Петер бург , Мо скв у,
Ригу, Б аку,- а рабочие других рай

онов только поднимались на борь
бу. Не успело развиться в масс о

вое выступление и глухое броже
ние в деревне . Первая мировая
война прервала дальнейшее разви

тие революционной борьбы.
Трезво проанализировав обста
но вку, большевики призвали

221

организованно приостановить

движение протеста . Но уверенно

звучал голос Петербургского
комитета РСДРП :
"Дни великого народного суда
над всем господствующим режи

мом не за горами " .

Для пролетариата и крестьянства
России годы подъема стали серьез
ной школой классового воспита
ния. Далеко вперед шагнуло осоз
нание пролетариатом своей истори

ческой роли гегемона общенарод

ного освободительного движения,
с каждым годом крепла вера кре

стьянства в рабочий класс как в пе
редового борца за народное дело .

Сталкиваясь с буржуазией как
класс против класса , пролетариат

готовил себя к битвам за победу
социалистической революции.
Пражская конференция РСДРП

1912

г. четко сформулировала

стратегию большевизма : курс на
демократическую революцию

в России и ее перерастание в со
циалистическую, союз с пролета

Бол ьше вики -депутаты

IV

Госу 

М. К. Муранов , А . Е . Бада е в,

дарств енной думы, сосл анны е

Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов .

на поселени е : Г. И. Петровский ,

1915

г.

риями всех стран и поддержка

национально-освободительного
движения во всем мире;

дала про

летариату и революционной демо
кратии города и деревни важней

шие лозунги борьбы, конкретизи
ровавшие программу-минимум

партии: демократическая респуб

лика , 8-часовой рабочий день, кон
фискация помещичьей земли; очи
стила партию от оппортунистов ,

исключив из рядов РСДРП ликви 
даторов и их защитников ; избрала
ЦК РСДРП во главе с В. И. Лени
ным . В ЦК вошли и местные пар

тийные работники , проявившие
выдержку и мужество в тяжелые
годы реакции.

Первоначально депутаты-большеви
ки вместе с меньшевиками образо
вали общую фракцию в

IV

Госу

дарственной думе. В октябре

1913

г . депутаты-большевики со

с тавили самостоятельную фрак

цию . А. Е . Бада ев , М. К . Муранов ,
Г . И . Петровский , Н . Р . Шагов

и Ф . Н . Самойлов,не с мотря на мо
лодо с ть, прошли школу революции

1905-1907

гг. , имели большой

опыт подпольной работы . Руковод
ство ЦК РСДРП , советы В . И. Ле
нина помогали рабочим депутатам в ести верную линию .

127

раз

поднимались они н а думскую

В т ип огра ф ии г а зеты "Пра вда "
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Забастовка рабочих

Кол оменского завода.

За г ол овки г азеты "Правда "

!Iюль

в

1914 г.

1912-191 4

гг.

тр и б уну, с каждым разом уверен
н ее с тановился их голос .

" Ре волюционный рабочий считал
с во и м обязательным долгом еже
.:~.невно читать свою большевист
ск у ю газету, во что бы то ни стало
.:~ос тавая ее ... - писал А. Е. Бадаев.

В и юле

1913

года "Правда " была

закр ыта, а через несколько дней
вы шл а под новым н а званием

-

" Раб очая правда " . К этой всем
яс но й маскировке приходилось

ПРАВJ
Т Р1ДI\

;тр иб егать и дальше. У редакции
бы л запас заранее приготовленных

раз р е шений на новые газеты, в наз

вани ях которых обычно сохраня 
.1ос ь слово "правда". "За правду",

"Пр ол етарская правда " , " Северная
::~равда " , "Путь правды"- все эти
наз в ания следовали одно за дру ·

п1:vi . Е ще быстрее сменялись фами
:ши ред а кторов и издателей газеты,

кажд ы й из которых после пары
не.:~е ль подписывания газеты на не
с ко л ьк о месяцев садился в тюрь -

. 1у .

Ох ранка долго не задумыва

:rась пе ред закрытием газеты, но

;1 на ш пр авдистский аппарат на
сто л ь ко наладился, что петербург·
с кие раб очие почти ни одного дня
не ос тавались без своей больше
вистс к ой газеты".
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РОССИЯ В ГОДЫ

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Еразившаяся летом г. первая миро·
1914

вая война самым серьезным образом спутала

предпосылок победы социалистической рево
люции. Государственно-монополистический

п редставления, планы и расчеты буржуаз

капитализм, писал Ленин, "есть полнейшая

н ых стратегов и политиков. Планировавшие

м а тер и а л ь н а я

в ойну генеральные штабы полагали , что она

есть п р е д д в е р и е

п родлится около года; война же шла более

Параллельно и в связи с развитием государ

10 млн. человек,
20 млн . Правя

подготовка социализма,

его ... " .

трех лет, вырвала из жизни

ственно-монополистического регулирования

ч исло раненых превысило

в эти годы нарастал развал крупнопромыш

щ ие круги, развязывая войну, рассчитывали

ленного производства с его неизбежными

п о кончить с вызвавшими ее противоречи 

следствиями

я :v~:и и укрепить капиталистиче с кие порядки;

мых товаров, дороговизной, спекуляцией.

в о йна, напротив, углубила общий кризис

Этот процесс безмерно увеличил нужду и бед

капитализма . Сбылось предвидение Ленина,

ствия угнетенных масс и явился объективной

-

нехваткой самых необходи

в ысказанное им в начале боевых действий

основой вызревания революционной ситуа

и впоследствии повторявшееся неоднократно:

ции - исходного пункта всякой народной

· ·империалистическая война есть канун социа

революции.

Война ускорила и нарастание субъективных

л истической революции".
В истории России

1914-1917

годы являются ,

предпосылок революции. К ним Ленин отно

та ким образом, временем окончательного

сил прежде всего "способность революцион

с озревания предпосылок для победы и буржу

ного кл асса на революционные массовые

а з но-демократической, и социалистической

действия " , направленные на свержение старой

ре волюций. В самом общем виде они подраз

власти, а также революционные потенции

.J.еляются на предпосылки объективного

различных партий и течений, претендовавших

11 с убъективного характера .

на выражение коренных интересов рабочего

С кладывание объективных предпосылок

класса и страны в целом.

п р оявилось, с одной стороны, в дальнейшем

В годы первой мировой войны основные

б у рном росте капитализма

.J.O

-

от примитивных

высших его форм и стадий. Рост капита

_1 и з ма в целом делал особенно нетерпимым

партии

11

Интернационала изменили пролета

риату. Они сошли с позиций пролетарского

интернационализма и под флагом "защиты

н ал ичие феодально-крепостнических пережит

отечества" заключили союз с буржуазией

ко в в экономической и политической жизни

своих стран. Такая же судьба постигла и рос

с тр аны и означал, следовательно, расширение

сийские мелкобуржуазные партии меньше

п редпо с ылок победы буржуазно-демократи

виков и эс е ров.

че с кой революции . Высшие формы капитализ

Последовательными революционерами-интер

:\\ а . и прежде всего система государственно-

националистами показали себя большевики

. ю нополистического

ленинцы. В вопросах тактики ленинская

регулирования эко

н о мической жизни, являются показателем
з р е лости материально-организационных

позиция в наиболее концентрированной фор
ме выразилась в тезисе о превращении войны
империалистической в войну гражданскую.

Тогда же, в военные годы, Лениным была
развита дальше теория социалистической
Пр о кл яти е империалистической в ойне .

революции. Внимательно изучая закономер

В . Щеглов

ности развития капитализма на его высшей ,
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Действия артиллерийской батареи

Конница в насту плении
империалистической стадии, Ленин
пришел к выводу о возможности

победы социалистической револю
ции первоначально в одной, отдель
но взятой стране . Это открытие
развязывало инициативу пролета

риата каждой из капиталистиче
ских стран, и прежде всего проле

тариата России -авангарда между
народного революционного движе

ния. Последовательная защита
интересов трудящихся масс, знание

целей, средств и перспектив борь
бы сделали ленинскую партию по
сути дела единственным руково
дителем революционного натиска

на царизм и буржуазию.
Противоречия между главнейши
ми империалистическими держа

вами, прежде всего между Англией
и Германией , привели незадолго

до первой мировой войны к обра
зованию двух враждующих коали

ций -Тройственного согласия
(т. н. Антанта, основные участни
ки

-

Англия , Франция, Россия)

и Тройственного союза (основные

участники

-

Германия и Австро

Венгрия; Италия выбыла из союза
и в

1915

г. выступила на стороне

Антанты).

Инициатива в развязывании вой

ны принадлежала кайзеровской

В ходах сообщения
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Прибытие 1-й русской пехотной

бригады во Францию.
Марсель .

1916

г.

Германии. Отсюда, однако, не сле
дует, что другие империалисти

Основные сражения на русском
(Восточном) театре военных дей

угрожавшим новым наступлением

в глубь Германии .

ческ ие державы неповинны в кро

ствий в начале первой мировой

На Кавказском фронте вследствие

вавой бойне.

войны развернулись на северо

преимуществ русской армии в воо

Война была несправедливой, зах

западном (против Германии)

ружении, организации и оператив

ватнической с обеих сторон. Она

и юго-западном (против Австро

но.м искусстве первая же крупная

велас ь за раздел колоний и за

Венгрии) направлениях. Война

ог рабление конкурирующих стран.

началась наступлением русских

Но Германия раньше других закон

армий в Восточной Пруссии и ·В

жению турецкой армии. Вплоть

чила подготовку армии и флота

Галиции .

до лета

к войне, и "два разбойника напали

Восточно-Прусская операция

лось активных боевых действий .

ра ньше, чем трое успели получить

(4

августа-2 сентября

1914

-

г.)

операция под Сарыкамышем

(декабрь

В

1915

1914

1916

г.) привела к пора

г. в Закавказье не ве

г. германское командова

з аказанные ими новые ножи ... "

закончилась серьезной неудачей

ние было вынуждено радикально
перестроить свои планы : вместо

( В . И. Ленин).

для русской армии, но оказала

Империалистические устремления

большое влияние на ход операций

обороны на востоке и наступления

ца ризма простирались на юг и на

на Западном фронте: немецкое

на западе был принят иной образ

юг о-запад (Балканы, Турция,

командование было вынуждено

действий . Наступление началось

Пе рсия, Галиция, проливы), где

перебросить на восток крупные

в апреле

не посредственным противником

силы , что явилось одной из важ

ны русских войск под Горлицей.

Росс ии была Австро-Венгрия . Одна

ных причин провала немецкого

К осени немецкая армия заняла

ко сос редоточение основных сил

наступления на Париж . Галиций

большую часть Галиции, Польшу ,

(1 О

августа -11 сен

1915 г. прорывом оборо

часть Прибалтики и Белоруссии .

прот ив Австро-Венгрии и пассив

ская битва

ны е оборонительные действия на

тября) привела к значитель-

Летом

гер манском фронте могли привес

ной военно-стратегической победе

становлением межсоюзнической

ти к поражению французов . Реше

России : русская армия продвину

но был о поэтому начать наступ

лась на

280-300

км , захватив

1916

г. в соответствии с по

конференции в Шантильи войска
Юго-Западного фронта под коман

ле ние и против Германии, в Вос

Галицию и ее древнюю столицу

дованием генерала А. А. Брусилова

то чной Пруссии , и против Австро

Львов .

вновь перешли в наступление .

Ве нгри и, в Галиции .

В ходе последовавших затем

К середине августа австро-венгер

Правящие классы России встретили

кровопролитных боев в Польше

ские войска отступили к карпат

ца рски й манифест об объявлении

(октябрь-ноябрь

1914

г .) гер

ским перевалам, очистив всю Буко

войны с ликованием. По-другому

манская армия отразила попытки

вину и Южную Галицию. В резуль

вст ретили это известие рабочие

вторжения русских войск в пре

тате " Брусиловского прорыва"

и крестьяне -те, которым предсто

делы своей территории, но ей

немцы вынуждены были снять

яло вынести на своих плечах все

не удалось нанести поражение

с Западного фронта

вое нные тяготы и невзгоды .

русским армиям , по-прежнему

править их в помощь австрийцам.

11 дивизий и на
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Тогда же ряд важных побед был
одержан и на Кавказском фронте:
овладев Эрзурумом (февраль),
Трапезундом (апрель), Эрзинджа
ном (июль), русская армия углу

билась на территорию Турции
на

250-300

км. К концу декабря

немцы оккупировали Румынию,
выступившую на стороне Антанты,

и русский фронт увеличился почти

на

500

около

км, приковав к себе еще

50

неприятельских дивизий .

На Западном и Салоникском фрон 
тах сражались русские соединения

( 44,5

тыс. человек), прибывшие

из Росс и~\ .
Таким образом, в

1914-1916

гг.

русской армии пришлось принять

на себя мощные удары неприятель
ских войск . Громадный недоста
ток вооружения и снаряжения

и отсутствие должной помощи со
стороны союзников снижали

ее боеспособность и значительно
увеличивали жертвы.

Тяжелое поражение царской армии
весной-летом
Бал у гра,фини Шуваловой

Ж енщи ёt ы-работницы в снарядном

цехе Со~'J.'>ювского завода

1915

г., показав

шее всю глубину кризиса воору
жения русской армии, выдвинуло
перед правящими классами Рос

сии проблему перестройки всего
хозяйства страны на военные рель

сы. С осени

1915

г. вместе со

сплошным привлечением частной

промышленности к работе на воен·
ные нужды складывается система
государственно-монополистиче

ского регулирования народного

хозяйства .

Вслед за учреждением главных пра
вительственных органов по руко

водству процессом перестройки

работы тыла на военные нужды Особыми совещаниями по обороне
государства, а также по топливу,

перевозкам и продовольственному

делу (август

1915

г.) были соз

даны подчиненные им органы по
непосредственному регулированию

отдельных отраслей народного
хозяйства (Комитет по делам ме

таллургической промышленности,
Химический комитет и т . д.).

Регулирующие органы царского

правительства добились некоторых
положительных результатов в уве

личении чисто военного произ

водства, в особенности винтовок,
патронов и артиллерийских снаря
дов. В

1916

г. Действующая армия

бьmа гораздо лучше обеспечена
оружием, чем в

1914-1915

гг.,

хотя и отставала от других вою
ющих государств по техническому
оснащению .
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Съезд предстаt>ителей военно

Снарядная мастерская

промышленных комитетов.

Путиловского завода.

1915

г.

1916

г.

Однако развертывание военного
производства происходило за счет

беспощадного расхищения основ
ного капитала промышленности

и транспорта, за счет ограбления

рабочего класса и к~естьянства.
Кризис вооружения русской
армии был преодолен ценой кри
зиса основных отраслей хозяйства

страны, без которых вообще
немыслимо функционирование
народнохозяйственного организ
ма;-железнодорожного транспорта,

металлургической и топливной
промышленности.

На фоне развала крупного произ

водства обострялся продоволь
ственный кризис

-

яркое выраже

ние дезорганизации и оскудения

всей хозяйственной жизни.

Тыл раздирался экономическими
противоречиями, ни одно из кото

рых не могло быть разрешено изо
лированно . Недовольство войной
и правительством охватывало в с е

б олее широкие слои трудящихся .
Летом

1916

г . вспыхнуло народ

ное восс т ание в Средней Азии

и Казахстане против колони аль
ной политики царизма. Волнова
лась деревня : за

1916

г . в стране

было зарегистрировано

294 в ыст уп
91 р аз.

ления, войска вызывались

Во главе революционной борь б ы

229

Братание солдат на фронте

Эшел оны с ранеными .

1915 r.
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О чередь за продуктами в Москве .
191 7г .

шел пролетариат. В октябре

1916

г.

революционный взрыв на фрон-

в

1915-1916

тол ько в Петрограде бастовало

те

250

ном массы были организованы

ров

тыс. рабочих; Петербургский

-

там, где крестьянские в основ

гг. число сдавшихся

в плен дошло до

-

1,5

до

2 млн.,

дезерти

млн. В конце . 1916 г.

комитет (ПК) РСДРП организовь1-

в полки и дивизии и держали

дезертирство усилилось . И в этом

вал массовые митинги против

в своих руках оружие. В конце

явлении военное начальство отме

.:~о роговизны, войны и самодержа

1916

тило новые черты : дезертиры от 

вия. Выступления петроградских

нейшими воинскими гарнизона-

крыто , с вызовом покидали пози

раб очих были поддержаны поли

ми действовали большевистские

ции и , проклиная войну , звали
других последовать их примеру .

г. в армии и в городах с круп

тичес кими антивоенными стачками

военные организации.

в М оскве. Экономические забастов

С весны

ки вспыхивали на предприятиях

братания русских и немецких

массовое движение против войны

Тверской, Московской, Костром

солдат . Оно охватывало иногда

и самодержавия .

ск о й губерний, в Донской обла

целые участки фронта . В то же вре

На этом фоне развернулся, а к кон

сrи, на Урале. В ноябре- декабре

мя возросло число дел о предании

цу

суду за отказы от выполнения

" кризис верхов ". Он выразил ся

916

г . наступил некоторый спад

1916

г. участились случаи

Таким образом, и армию охватило

1916

г. чрезвычайно обострил с я

ра б очего движения, но зто было

приказов.

в так называемой " мини стер с кой

:rn ш ь затишье перед бурей.

Участились случаи отказов идти

чехарде " - за два года войны

Бол ьшие потери на фронтах, ост

в наступление. Так , во время боев

с менилось

рый недостаток вооружения, эко

на Рижском плацдарме в декабре

министров ,

1916

них дел и т . д. " Кризис в ерхов "

но ми ческий хаос и революционный

криз ис в России к концу

1916

г.

г. отказались наступать сол

4 председателя Совета
6 министров внутрен

даты 2-го Сибирского корпуса .

проявился и в третировании

се рь езно подорвали боевые и мо

Инициатор движения-1-й баталь

царизмом Го судар ственной думы

рал ьные качества войск. Стихийно

он

на ч авшееся разложение армии

был разоружен,

бол ьшевики преобразовывали

стреляны по приговору военно

з пр оцесс ее революционизирова

полевого суда. В январе

ния. Царизм и здесь просчитался :

не выступили на позиции с олдаты

бо ря сь с революцией в тылу по

223-го Одоевского полка .

ствовала с озданию настоящего

сре дс твом призыва в армию пере

По данным председателя Государ

политического вакуума вокруг

.:~о вых пролетариев, он приближал

ственной думы М . В . Родзянко,

царизма .

1 7-го

стрелкового полка

24

и " буржуазной общественности ".

-

солдата рас

1917

г.

Он проявился , наконец , и в " рас

путинщине " , всевластии нетиту
лованного временщика Г . Рас
путина . " Распутинщина " способ 
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СВЕРЖЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ

Три етолетия царствовала в России

нескончаемым потоком . Участились стычки

династия Романовых. Она отразила удары

с полицией . Вечером царь телеграфировал

крестьянских войн, расправилась с декабри

из ставки командующему Петроградским

стами и героями "Народной воли ", выдер

военным округом: "Повелеваю завтра же

жа л а революционный нати с к про лР тариата

прекрати ть в столице беспорядки " . " Э т о

и кре ст ьян ст ва в

1 905-1907

гг. и была

с м етена за какие-нибудь восемь дней,

23

февраля-2марта1917 г" гигантской

было по <: леднее распоряжение царя , которое
попытались исполнить петроградские власти :

приказ о применении оружия был отдан.

волной народного восстания. Чтобы понять,

Однако расстрел демонстрантов на Невском

почему все произошло так стремительно,

утром

восстановим сначала основную канву собы

один поворотный пункт развития революции:

тий.

1917

год начался небывалой со времен

26

февраля знаменовал собой еще

начался массовый переход армии на сторону

первой русской революции забастовочной

восставших рабочих. Восстание ширилось

волной , настолько мощной, что уже в середи

и росло. К вечеру

не февраля Русское бюро ЦК и ПК РСДРП

город был в руках рабочих и солдат. Воору

с очли возможным в специальной листов-

женное восстание победило.

27

февраля почти весь

ке призвать к свержению самодержавия

Вдумываясь в логику развертывания револю

как очередной задаче движения . "Настало

ционной борьбы в столице, можно уяснить

в ремя открытой борьбы! "-провозглашала

одну из причин быстрой победы народного

л истовка.

восстания : схватка петроградских рабочих

Началом нового этапа борьбы, первым из

и солдат воспроизвела (но только в чрезвы

в осьми дней , решавших судьбу монархии,

чайно сжатые сроки) основные закономерно

с тал традиционный "день работницы "-

23

февраля. Накануне был объявлен локаут

на Путиловском заводе -

около

30

тыс . чело

сти революционных битв

1905-1907

гг .;

забастовочное движение , втягивая в свою
орбиту сначала массу пролетариев , а затем

ве к оказалось на улице . Теперь по почину

крестьянство и армию, перерастает в револю 

работниц забастовали текстильные предприя

ционную стачку, а она в свою очередь

тия Выборгской стороны. Женщин поддер

в вооруженное восстание. Иными словами,

жали тысячи рабочих. На Выборгской стороне

питерские рабочие опирались в февральской

начались митинги и демонстрации. К вечеру

схватке на опыт первой русской революции ,

-

то го же дня первые ряды демонстрантов

учитывали его, и это, несомненно , ускорило

д остигли Невского проспекта . Возбуждение

победу.

о хва тило всю столицу . К рабочим примкнули

Опыт революции

Уi но гие студенты и служащие.

далее , в линии , которую проводили в февра

Ре волюция началась.

25

февраля , на третий

.:~е н ь ре волюции, стачка в столице стала все

о бщей . Демонстранты шли по Невскому

1905-1907

гг. воплотился ,

ле

1917

26

февраля был составлен , а на следующий

г. петроградские большевики. Днем

день опубликован манифест ЦК РСДРП

" Ко всем гражданам России ". В качестве бли
жайшей з адачи рабочего клас са и революцион
ной армии манифест провозглашал создание

общеро с сий с кого Временного революционно
!l ни р ев ол юции в Москв е.

го правительства "под охраной восставшего

2 м ар та

революционного народа и армии " .

на Во с кр е сенской пл ощади

233

НИФЕС:.
Росс iск н соцiа1ъ-демоо11.тwчес10~
ь

D\

!Q.\IEI\

llatlll.

PG'o,.fi

арт; ;~

Б ИЧ
_-

··--

~&.Q.,1.).. ('_·~-~- •• _..... ...

" . .....

.......
- ~ !'ft _,.1t11...._...,-

Наконец, опыт первой русской
революции проявился и в создании

восставшими рабочими и солдата
ми своих органов власти

-

Советов

рабочих и солдатских депутатов

-

с первых же дней революционной

борьбы.

27

февраля в Таврическом

дворце начал действовать общего
родской Петроградский Совет

рабочих и солдатских депутатов .
Другая группа обстоятельств, обес
печившая чрезвычайно быструю

победу над царизмо м, вытекала
из всей обстановки , созданной ми
ровой войной . Война свела в воин
ские части и поставила плечом

к плечу рабочих и крестьян в сол
датских шинелях. Вчерашние

и будущие союзники по револю
ционным битвам шагали рядом
и научились лучше понимать друг

друга . Под влиянием неудач
и поражений на фронте , разрухи
и голода в тылу солдат с кая масса

в целом не только потеряла веру
в царя , но видела в монархии,
в царском правительстве главное

препятствие на пути к миру. Вот

почему в февраль с кие дни сол
дат петроградского гарнизона

не нужно было " раскачивать ".
Они перешли на сторону восстав

ших рабочих на следующий же
день после начала восстания.

Опыт войны не прошел бесследно
и для российской буржуазии .

Манифест Цен трального

Комитета РСДРП (бол ьшевиков)
о.т

26

февраля

1917 г .

с призывом

к созданию Временного
революционного правител ьства

"А посем у признали мы за благо
отречься от престол а

государства Российского "
( из манифеста Николая

11 ).

Кар~катура В . Дени
из журнала " Бич ", №

1, 1917

Матросы с "Авроры " в дни
Февральской революции .
Петроград

Солдаты Вол ынского пол ка
на Литейном проспекте .

Петроград

234

г.

.Ии ти нг в Москве .
Выс ту пает В. П. Ногин .

2

февраля

1917

г.

Убедившись, что правительство

и меньшевиков (Чхеидзе). Воз

вызвала такую бурю негодования ,

не с м ожет выиграть войну и пода

никнув, комитет предпринимает

что акт об отречении пришлось

зить революцию, буржуазия

меры, с одной стороны, по овла

спрятать, а Михаил отказался от

на ру беже

дению государственным аппаратом

всяких притязаний на престол .

1916-1917

гг. оказалась

з ант иправительственном лагере .

( во все министерства посылаются

!-lи ко гда за всю историю царизм

комиссары из членов Думы, а цар

С монархией было покончено.

не нах одился в столь полной изо

ские министры отстраняются от

Весть о победе революции была

:uщии, как накануне Февральской

власти )

уев ол юции, и это тоже ускорило

но му оформлению победы рево

в городах и деревнях, на фрон

его кр ах.

люции над царизмом .

тах и далеких окраинах бывшей

С п ервых дней вооруженного

В ночь на

зосстаЩ'!я, убедившись в том, что

находился штаб Северного фрон 

uариз м абсолютно не понимает

та, убедившись в безвыходности

ситуацию и своими действиями

своего положения, Николай

,а

с другой -по официаль

3

марта в П с кове , где

II

повсюду встречена с ликованием :

Российской империи .
В первые дни революции реальная власть находилась в руках

Петроградс кого Совета рабочих

::иш ь приближает собственную ги

в присутствии генералов Рузского,

и солдатских депутатов

бель , бу ржуазия решается восполь

Данилова и министра двора Фре

победившего народного восста

зо ват ься народной победой и взять

дерикса передал членам Времен 

ния. И если не была реализована

зласть в стране. В ночь на

ного комитета Государственной

выдвинутая в большевистской лис

раля официально объявляется

думы Гучкову и Шульгину мани

товке от

о со здании Временного комитета

фест об отречении от престола

ная на следующий же день несколь 

Государственной думы, куда во

в пользу своего брата Михаила

кими членами Исполкома идея

шл и, за исключением крайне пра

Александровича. Первая же попыт

создания Временного революци

28

фев

27

-

органа

февраля и поддержан

зых, представители всех фракций

ка объявить о содержании мани

онного правительства из среды

..:::tу мы , включая эсеров (Керенский)

феста петроградским рабочим

Советов, то виной тому позиция

235

Совет рабочих и солдатских
депутатов в Таврическом дворце

Временное правительство
"за работой".
Кукрыниксы

236

В. И. Ленин в Сток:гольме
по пути в Россию.
Март

1917

г.

мелкобуржуазных соглашатель

отклонил предложение о создании

В стране сложилось двоевластие:

ских партий, представителям кото

Временного правительства из соста

Петроградский Совет представлял

рых принадлежало большинство

ва Совета . В известной мере это

власть рабочих и крестьян, а прави

в Совете. Над ними тяготела ста

произошло в силу обстоятельств,

тельство было сост3.Влено из пред

рая схема меньшевизма . "Власть,

которые обеспечили быструю побе

ставителей буржуазии и помещи

идущая на смену царизма, должна

ду над царизмом: на стороне про

ков . Такое положение не могло

быть только буржуазной".

летариата выступили мелкобур

существовать долго и могло кон

Временный комитет Государст

жуазные массы;

читься лишь с установлением

венной думы, напротив, действо

писал Ленин, подавили сознатель

вал в первые дни за спиной Сове

ный пролетариат "не только своей

Временного правительства. Пред

та и получить реальную власть

численностью, но и идейно " , т . е .

стояли новые бои .

мог лишь с согласия Совета. И это

заразили, захватили "очень широ

27

согласие последовало. Вечером

кие круги рабочих мелкобуржуаз

Швейцарию, чтобы возглавить

1

марта меньшевистско-эсеровское

но они же, как

единовластия либо Советов, либо

марта

1917

г. Ленин покинул

ными взглядами на политику".

дальнейшее развитие революцион 

руководство Совета предложило

2

ной борьбы в России.

проект соглашения, в котором

Временное правительство во главе

говорилось об условиях предо

с видным деятелем земского дви

ставления Временному комитету

жения Г. Е. Львовым . Состав пра

марта оформилось буржуазное

Думы права сформировать прави

вительства был кадетско-октяб

тельство. Эти условия не затра

ристский. Для создания видимости

гивали коренных интересов буржу

демократического характера пра

азии .

2

марта пленум Совета, идя

за соглашательским руководством,

вительства в него был введен эсер
А. Ф . Керенский.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ И НАУКА

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XIX -

НАЧАЛЕ ХХ в.

Развитие капиталистического хозяйства

России, внедрение новой техники требовали

Европы", "Русская мысль", газете "Русские
ведомости". Большой популярностью среди

образованных, культурных людей. После

рабочих и революционно-демократической

отмены крепостного права число грамотных

интеллигенции пользовались большевистские

начало увеличиваться. Среди мужчин призыв·

газеты: "Звезда" и "Правда'', марксистские

нога возраста в

журналы "Мысль" и "Просвещение".

в

1900

1874

г. было

21%

грамотных,

г.-49%. Большую работу проводили

Ученые и изобретатели работали в области

земские начальные школы. К концу века

геологии, металлургии, переработки нефти,

в них обучалось более

теории сопротивления материалов, почво

этом около

7 ,5

4

млн . детей. Но при

млн. детей образования

ведения, электротехники, радиосвязи и т. д.

не получали.

Крупные успехи были достигнуты в мате

Расширялось и высшее образование, откры

матике, физике, механике. Вокруг великого

вались новые университеты, технические

русского математика и механика академика

и сельскохозяйственные учебные заведения.

П . Л. Чебышева сложилась петербургская

В высших учебных заведениях России к нача

математическая школа. Профессор Москов

лу Х Х столетия обучалось около

30

тыс. сту

дентов. Передовым деятелям науки и куль

ского Высшего технического училища

Н. Е. Жуковский открыл к концу века метод

туры приходилось вести непрерывную борь

вычисления подъемной силы крыла самолета

бу с реакционной идеологией самодержавия,

и заслуженно был назван "отцом русской

искать правильного понимания законов

авиации''.

общественного развития. В труднейших усло

Более

виях политического гнета царизма они дела

верситете кафедру физики А. Г. Столетов,

л и важные научные и технические открытия.

успешно разработавший проблемы магнетиз

В начале Х Х в. проблема революции опреде

ма и фотоэлектрических явлений ; в 90-е

ляла характер и направление развития куль

годы начал свои выдающиеся исследования

туры . Огромная жажда знаний охватила

русский физик П. Н. Лебедев. Петербургский

30

лет возглавлял в Московском уни

широкие народные массы, тяга к политиче

ученый А. С. Попов изобрел радиоприемник,

скому освобождению, просвещению, науке

П. Н . Яблочков и А. Н. Лодыгин

становится характерной чертой того времени.

скую лампочку.

-

электриче

Дальнейшее развитие получила общеобразо

Больших успехов добилась отечественная

вательная школа.

химическая наука . Великий ученый, профес

Если в

1896

г. в системе Министерства народ

-

делеев сделал мировое открытие

то к

дический зак()Н химических элементов.

1915

г. их стало

898 средних школ,
1798. В 1914 г. в 93 выс

сор Петербургского университета Д. И. Мен

ного просвещения было

ших учебных заведениях обучалось около

117

перио

Профессора Казанского университета

Н . Н. Зимин и А. М. Бутлеров разработали

ты.с. студентов.

Продолжала развиваться печать. Влиятель

важнейшие проблемы органической химии.

ное место в буржуазно-либеральной журна

Необходимость хозяйственного освоения ог

л истике принадлежало журналам "Вестник

ромных пространств России вызвала научные

экспедиции на Кавказ, в Сибирь, на Дальний
Восток и в Среднюю Азию.
Крупными достижениями мирового значе

Устный счет.

Н . П. Богданов-Бельский.

1895

г.

ния отличалась деятельность представителей

239

К. Д. Ушинский

В. Г. Короленк:о

географической науки в России

-

животных и человека, разработал

на социально-экономической исто

П. П . Тянь-Шанского, Н. М. Прже

новые принципы физиологических

рии России .

вальского и др. Известный путеше

исследований.

Демократический журнал " Рус 

(1859-1866)

ственник Н. Н. Миклухо-Маклай,

Многие ученые России участвовали

ское слово "

исследователь островов Океании

в международных научных начи

борьбу против теории "искусства

и Новой Гвинеи страстно высту

наниях, ряд исследований получил

для искусства" и доказывал, что

пал против колониального угне

мировое признание. В

ИСКУССТВО ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ ору

тения и расизма, в защиту досто

И . П . Павлову, а в

дием перестройки общества .

инства человеческой личности .

никову были присуждены Нобе

Ведущую роль в журнале играл

В области биологии крупных успе

левские премии.

Д . И . Писарев.

хов с позиции естественно-научного

Передовая русская наука и техника

В

материализма добились И . М . Сече

дали в различных отраслях знаний

евского "Отечественные записки "

нов, И. И. Мечников, А. О. Кова

ряд крупных имен и внесли важ

был умеренно-либеральным ор

левский, К . А. Тимирязев.

ный вклад в сокровищницу миро

ганом. В

И . И. Мечников сделал ряд откры

вой культуры .

дал журнал Н. А. Некрасову и

тий в бактериологии, А. О. Кова

Развивалась и буржуазная историо

М . Е. Салтыкову . " Отечественные

графия. Наиболее крупными исто

записки " стали передовым демо

левский

-

в сравнительной эмбрио

1904 г .
1908 г . И. И . Меч

1860-1866

1868

вел

гг . журнал А . А. Кра

г . Краевский пере

логии .

риками были профессора Москов

кратическим журналом . В нем

Блестящих результатов в изучении

ского университета С. М. Соловьев

сотрудничали лучшие литераторы.

явлений растительного мира достиг

К . А. Тимирязев, исследовавший

(1820-1879) и
(1841-1911).

пр оцесс превращения в зеленой

С . М . Соловьев в своей 29 -т омной

В. О . Ключевский

Журнал обличал самодержавие,
выступал против ненавистных кре
постнических пережитков, давал

ткани растения неорганических ве

"Истории России с древнейших

ответы на многие волновавшие

щ еств в органические и определив

времен " утверждал идею законо

русское общество вопросы . "Запи

ши й роль хлорофилла в жизни рас 

мерности исторического процес

ски" последовательно боролись

тения. И . П . Павлов создал учение

са. Его ученик В . О. Ключевский

за передовые идеи, за реализм

о высшей нервной деятельности

сосредоточил свои интересы

и народность литературы . Главное

240

"'Бой за подписчиков".
Кари катура .

1863

г.

:-tе сто в журнале зани м ал ко рен

н ой вопрос общественной жизни
страны

-

м

крестьянский.

Выдающимся о бщественным дея
телем, прогрессивным писателем

публицистом бьm В. Г. Короленко .
К его честному и проникн овенно-

. ry

слову прислушивалась · вся

страна.

" В каждой национальной куль
туре,- писал Ленин, есть, хотя бы

n. 1

OTtЧEtТllFJIИЬIJI

ЗАПИСКИ
18i)8

не развитые, элементы дем о кра

тичес кой и социалистической куль

туры, ибо в каждой нации есть
тру дящаяся и эксплуатируемая

~асса, условия жизни которой

неи збежн о порождают идеологию
.::.ем ократическу ю и социалисти

чес кую. Но в каждой нации есть
гакже культура буржуазная

а в большинстве еще черносотен
ная и клерикальная)-притом
не в виде только "элементов ",
а в виде господствующей культу
ры ... помещиков , попов, буржу
азии" .

241

Рабочие Благуша-Лефортовского

Высшие женские курсы

района Москвы на экскурсии .

в Москве

1913

г.

"Труд возвысит ваш ум, облаго
родит ваше сердце и нагляцно

покажет вам всю призрачность

ваших мечтаний; он даст вам силу

забывать горе, тяжелые утраты,
лишения и невзгоды, чем так щед

ро усеян жизненный путь каждого
человека;

он доставит вам чистое

наслаждение , нравственное удов

летворение и сознание, что вы

не даром живете на свете".
К. Д. Ушинский

В конце 50-х годов

XIX

в. был

поднят вопрос о высшем женском

образовании в России . В

1859

г.

женщинам было разрешено в каче
стве вольнослушательниц посе
щать лекции в университетах.

Прошло

10

лет, и был сделан сле

дующий шаг : начали действовать
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Гру ппа слушателей и преподавате

Народный унив ерситет

л е й Пречистенских рабочих курсов .

А . Л. Шанявского в Москве

М осква .

1908 г .

Ал арчинские курсы в Петербурге
и Лубянские в Москве .
В Москве же в

1872

г . открылись

Выс шие женские курсы профессо
ра Герье. Женское образование
стал о развиваться и в провинциаль
нъ 1х городах .

В

1878

г . по инициативе передовой

и нтеллигенции в Петербурге откры 
;ти сь Высшие женские бестужев
ски е к урсы, просуществовавшие

:ro

О ктябрьской социалистической

революции . Возглавлял курсы

(1878-1882

гг.) профессор рус 

ск ой истории К . Н . Бестужев-Рю
:-.1 ин. В

1878

г . их посещали

шательницы , в

1914

254

слу

г . -6996.

"Сег одня нам предстоит с ообщить
не о приезде какого-нибудь прин
ца кр ови или тому подобного
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РЕФ. Е. Ы

IOЗf I

roJ.OB HAfO
•. i -

И. И. Сеченов .

И. П. Павлов

Художник И. Е. Репин .

1889

г.
Стоят (слева направо)

Группа членов химическо й секции

1 съезда русских

естествоиспыта

:

Сидят (слева направо)

:

Ф. Р. Вреден, П. А . Лачинов,

В. Ю. Рихтер, С. И. Ковалевский,

Г. А . Шмидт, А . Р. Шулячен ко,

Н. П. Нечаев, В. В. Марковников,

телей, вынесшая постано вление

Л . П. Бородин, Н. А. Меншу ткин,

А. А . Воскресенский,

о необходимости объедин ения

Н. Н. Соковнин, Ф. Ф. Бельштейн,

П. А. Ильенков, П. П. Алексеев,

химиков России в Химическое

К. И. Лисенка, Д. И. Мендел еев,

А . Н. Энгелыардт

общество
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(4

января

1868

г.).

.

Н. Савченков.

В. М. Бехтерев.

Д. И. Менделеев .

К. А. Тимирязев в лаборатории

Художник И. Е. Репин

Художник И. Е. Репин

Московского университета
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П. Н. Яблочк:ов

С. В. Ковалевская

А. О. Ковалевский

высокого, но ничего не знающего

с неподвижным относительно кор

лица . Нет, дело идет о совершенно

пуса крылом .

В

принцесса науки, госпожа Ковалев

дил публичные демонстрации

ская, почтила наш город своим

своих моделей.

посещением и будет первой жен

Можайский подал в военное мини

марта

1878

г.

стерство докладную записку, в ко

торой обосновал необходимость

1883

г.

постройки самолета, приложил

смету (около

19

тыс. руб . ) и чер

Книга И . М . Сеченова "Рефлексы

тежи. Проект был отклонен. Тогда

головного мозга " внесла огром

Можайский решил строить самолет

ный вклад в исследование высшей

на собственные средства.

нервной деятельности человека .

1881

Выдающийся русский ученый

ретенный им самолет.

В . М. Бехтерев посвятил свои ра

С . А. Чаплыгин

боты выяснению роли нервной

бился выдающихся научных дости

системы в деятельности органов

жений в области теоретической

высших животных и человека .

механики , гидра- и аэромеханики.

апреля

(7

мая)

1895

г . на засе

дании физического отделения Рус

В

3

ноября

г . он получил патент на изоб

1902

(1869-1942)

до

г . защитил докторскую

диссертацию "О газовых струях ".

(1848-1904)

ского физико-химического обще

С . О . Макаров

ства выступил Александр Степа

ный и изобретатель, талантливый

уче

нович Попов . Он сделал доклад

флотоводец . В творческом сотруд

"Об отношении металлических по

ничестве с А. С. Поповым обору

рошков к электрическим колеба

довал на кораблях и в береговых

ниям " и продемонстрировал дейст

частях радиоустановки.

вия изготовленного им приемника.

Выдающийся русский изобрета

Докладчик пришел к выводу, что ·

тель Николай Гаврилович Славя

его прибор при дальнейшем усо

нов

вершенствовании сможет быть

на Пермских пушечных заводах .

применен к передаче сигналов на

В

расстоянии. Этот день стал днем

рячей сварки металлическим элек

рождения радио.

тродом. В

Александр Федорович Можайский

получил патенты на свое изобрете

(1825-1890)

ние в России, Франции, Германии,

родился в семье

морского офицера, окончил Мор

246

23

Швеции ".

25

Радиоприемник: А . С. Попова

г. в Петербурге он прово

щиной приват-доцентом во всей

Из шведских газет.

А. С. Попов

1876

другом и несравненно важнейшем :

(1854-1897)

1888

с

1883

г . работал

г. он разработал способ го

1890-1891 гг . Славянов

Англии и других странах.

ской кадетский корпус, затем

Константин Эдуардович Циолков

служил в военно-морском флоте.

ский сделал ряд крупнейших от

В 60-х годах начал заниматься

крытий в аэродинамике, ракетной

созданием летательной машины

технике и теории межпланетных

П. Л. Чебышев

Н. Е. Жук:овск:ий

С. А . Чапл ы г ин

К. Э. Циолк:овск:ий среди
и зг отовленных им моделей
.\tеталлическ:их дирижаблей.

1913

г.

с ообщений . В

1887

г. в своей рабо

те "Теория и опыт аэростата " он

;:~:ал обоснование конструкции ди
рижабля с металлической оболоч
ко й. Наибольших достижений
.J.обился Циолковский в области
те о рии движения ракет . Ученый

и из обретатель явился основопо
_, ожн иком теории межпланетных

со об щений, доказав возможность
осу щ е ствления полетов с космиче-

ки м и скоростями . Циолковский

был автором идеи создания вне
зе мн ых станций, предсказал осо

бе н но сти и характер работы людей
на ни х и предложил способы воз·
зра щения ракеты на Землю .
" Не делить , не дробить русскую
;1с тор ию на отдельные части, перио

.J.Ы, н о соединять их, следить преи

:-.1у щественно за связью явлений ,
за не посредственным преемст-

зом ф орм ; не разделять начала ,
но рассматривать их во взаимодей

ствии, стараться объяснить каж
.J.ое я вление из внутренних при
чин , прежде чем выделить его из

общей с вязи событий и подчинить
з неш нему влиянию ,-вот обязан
нос ть и с торика в настоящее вре

:-.1я ... "- писал Сергей Михайлович
Сол о вьев .
Васи лий Осипович Ключевский
!J(ЦИлс я в семье провинциального

с вяще нника . В

1865

г . окончил
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В . О . Ключевский

С. М. Соловьев

Н. М. Пржевальский

Н. Н. Миклух о-Маклай

историко-филологический факуль
тет Московского университета.
В

1872

г . он защитил магистерскую

диссертацию на тему "Древнерус
ские жития святых как историче

ский источник", в

1882

г . -док

торскую диссертацию "Боярская
дума древней Руси". В

1879

г.

В. О. Ключевский сменил С. М . Со
ловьева на кафедре русской исто
рии в Московском университете .
Высшим достижением ученого
явился общий курс истории Рос
сии, который он начал читать с на

чала 80-х годов . Это были яркие,
образно прочитанные лекции, отли
чающиеся художественной фор
мой и психологическим анализом
явлений.

Владимир Иванович Даль

1872)

(1801-

был одним из инициаторов

и учредителей Русского географи
ческого общества. Широкую изве

стность он получил после опуб
ликования в

1861-1867

гг. ' 'Тол

кового словаря живого великорус

ского языка", представляющего

248

13.

И. Даль .

И. Д. Сытин

Художник В . Г . Перов
ис ключительную ценно с ть по объ·

и Н . А. Добролюбов , А. П . Щ апов

движения в Рос сии . Много ценного

ем у с ловарного богатства различ

и В. В. Берви- Флеров с кий .

в разви т ие марксис т ского метода

н ых районов Ро с сии. Больш ой

О с обенно сил ьно е влияние оказали

в научном обществоведении внесли

н ау чный интерес вызывает и его

труд ы Чер н ышев с кого , давшего

работы Г . В . Плеханова , А. В . Лу

сб ор ник "Пословицы ру сског о на

ряд оригинальн ых исследований

начарского, В . В . Воровского ,

в облас ти политической э кономии

М . С . Ольминского .

п очетным членом Петербург ской

и эстетики . Кн ига Берви-Флеров

Величайшим научным деятелем

ак аде мии наук.

ского " П оложение рабочего клас

б ыл В . И . Ленин . Его труды имели

Во второй половине ХIХ-начале

са в России " была высоко оценена

первостепенно е значение для раз

ХХ в . успешно развивалось изда

Маркс ом .

вития естественных и обществен

тел ьс кое дело . Много ценных

Наря ду с изучение м истории Ро с

н ых наук. Ленинская работа " Мате

кн иг и ряд дешевых серийн ых

с ии развивал а сь и историог р а 

р иализм и э мпириокритициз м"

издан ий для широкого читателя

фия зарубежн ых с тран . Т р уды

вы п у с кали Ф. Ф . Павленков

М . М . Ков алев ского , Н . И. Каре

фил о с офии . В ней Л енин отстоял

р ода" . В

1863

г . Даль был изб ран

И . Д. С ытин.

( 1909 ) -целый этап в истории

ева , И. В . Лу ч и ц кого , П . Г . Вино

принципы материализма , подвер

В усл овиях самодержавной Р оссии,

градова , Д . М . П етрушевского ,

гну л разгрому концепции и д еали

це нзу рного гнета и отсут с твия п о

Е . В . Тарле п о л учили мировую

стической философии . Труды

.~и тических свобод особенно тр уд

известность .

Ленина по с оциально-экономиче

но пр оисходило развитие общ ес т

Важ н ое мест о в преодоле н ии

с кой проблематике, в том числе

ве нны х наук . Но и в этой о бласти

буржуаз н о -ли бе ральной концеп

" Развитие капитализма в России "

зн аний имелись важные достиже 

ц ии исто рическог о п ро цесса заня

ни я . История и литературоведе 

ли труды ученого -б о л ьш еви ка

капиталистической эволюции стра

ни е , э кономические науки и эсте

М . Н . Покровско го " Р усская

ны. " Империализм, как высшая

ти ка у спешно развивались. Боль 

и стория с древн ей ш их в ремен "

стадия капитализма "

шо й вклад с революционно-демо

и др у ги е работы, в кото р ых изла 

основополагающим трудом в раз

кр атич е с ких позиций вне сли

гал ис ь проблемы кла сс овой бо рь

витии мировой марксистской

в э ти науки Н. Г . Чернышевски й

б ы и и стории революционного

с оциально-экономической науки .

;i

(1899) , дают

глубокий анализ

(1916)

стал
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ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XIX -

НАЧАЛЕ ХХ в.

В истории литературы и искусства

России второй половины

XIX- начала

Эти отступления от реалистических традиций

ХХ сто

наблюдались во всех видах искусства , про

летия с совершенной очевидностью выделя

тив них велась борьба. Но не следует забы 

ются два периода, хронологическая грань

вать, с одной стороны, о разнородности дека

между которыми приходится на годы первой

данса и модернизма: в соответствующие

русской революции. Современники отчетливо

группки и школки, провозглашавшие общ

ощущали эту грань. "Русская революция

ность эстетических приемов и форм, входили

-

такой водораздел ,-писал Валерий Брюсов,

люди, придерживавшиеся нередко противо

з а которым начинаются совершенно иные

положных социальных взглядов; с другой

потоки, текущие в иное море" . Но между

стороны, упадочническое поветрие оказалось

у казанными периодами есть и столь же оче

в России относительно кратковременным:

видные черты сходства , позволяющие гово

уже в

рить о единстве основных направлений раз

общественного подъема, заговорили и о "де

1909-1910

гг. , с первыми признаками

вития литературы и искусства капиталистиче

кадансе декаданса ", т. е. о распаде и кризисе

с кой России в целом. Если попытаться кратко

еще вчера модных течений.

определить, что делало передовое русское

Передовые течения, направления и устремле

и скусство того времени единым в существе

ния явно преобладали во всех областях рус

с воем, то это будет реализм

ской культуры второй половины ХIХ-начала

народность

-

-

как метод ,

как источник образности, коло

рита, мелоса, гражданственность

-

как выра

ХХ в. Именно в начале ХХ в. в грозовой
атмосфере предrеволюционной России фор

ж ение социальной направленности. На основе

мируется революционно-романтическое нап

э того принципиального единства расцвело

равление русского искусства , главной темой

м ножество направлений и оттенков , художе

которого становится предчувствие огромных

с твенных школ и течений. Это многообразие

сдвигов и перемен.

в единстве, развитии и преемственности и об

Мощная демократическая революционная

разует тот неповторимый, образный колорит,

струя в русской культуре облегчила рож

с которым вошло в сокровищницу мирового

дение и развитие новой, социалистической

ис кусства искусство России второй полови

культуры, унаследовавшей все лучшее,

н ы ХIХ-начала ХХ в. Но, будучи ведущим,

что было в культуре дореволюционной

реализм, однако, не являлся единственным

России .

н аправлением в развитии литературы и искус

Реализм

ства капиталистической России . На рубеже

витии литературы России. Начало этого пери

XIX и

ода ознаменовано творчеством таких вели

ХХ столетий и особенно отчетливо

в годы после поражения первой русской рево

-

основная связующая нить в раз

ких русских романистов, как Толстой, Тур

л юции проявились литература и искусство

генев, Достоевский, и далее эта нить через

декаданса с его культом индивидуализма,

Чехова и Короленко тянется к основополож

·· самообожествления", эстетизма, с отстране

нику социалистического реализма Горько
му, к группировавшейся вокруг него плеяде

н ием от социальных мотивов.

писателей-реалистов, таких, как Куприн,
Бунин, Вересаев, Серафимович. В поэзии

60-

70-х годов царила муза Некрасова, а на рубе

iJ.

же столетий выявилось могучее дар<'вание

Н. Толстой .

Художник И . Н . Крамской.

1873

г.

Александра Блока.
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И. С. Тур ген ев.
Художник И. Е . Репин.

М. Е. Салтыков-Щедрин.

н. А. Некрасов.

1874

г.

Художник И. Н . Крамской.

1877

г.

Художник И. Н. Крамской .

1879

г.

Ф. М. Достоевский.

Художник В . Г . Перов.

1872

г.

Идеями демократизма и социализ
ма проникнуто искусство выдаю

щихся украинских писателей и поэ 

тов И . Франко, М. Коцюбинского,
Л. Украинки. К революционно
демократическому направлению

принадлежали крупнейшие бело
русские писатели начала ХХ в.-

Я . Купала, Я. Колас, А. Пашкевич .

На стороне народных масс При
балтики и Литвы выступали вели
кий латышский поэт и драматург
Я. Райнис, создатель современ-

ной художественной латышской
прозы А. Упит, выдающаяся

литовская писательница Жемайте
(Ю. Жимантене).
Демократизмом пронизано творче

ство грузинских писателей Э. Нино
швили , И . Евдошвили , публициста
С . Цулукидзе . Классик грузин
ской литературы А. Церетели пере
вел на грузинский язык "Интер

национал"

(1905

г.) . В Осетии

творил К. Хетагуров . В Азербайд
жане и Грузии создавал свои произ

ведения выдающийся армянский
писатель-реалист А . Ширванзаде
(А. Мовсесян). Н . Нариманов

-

писатель-реалист Азербайджана

-

много сделал для преодоления

национальной розни между азер 
байджанским и армянским народа

ми. Глубокий след в литературе
среднеазиатских народов оставил

Абай.
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Испытывая могучее влияние пере

д овой русской литературы, поэты
и писатели народов нашей страны
творили на основе своей родной
культуры, способствуя ее обогаще
нию и росту .

" В истории развития литературы
е вропейской наша юная литература

п редставляет собой феномен изу
м ительный, я не преувеличу прав
д ы , сказав, что ни одна из литера

тур Запада не во з никала к жизни
с такой силою и бы стротой, в та
к ом мощном , ослепительном б л ес 
ке таланта". нигде на протяжении
не полных с та л е т не проявляло с ь
ст о л ь яркого с озвездия великих

им ен, как в Ро ссии" . в этом див
но м, с казочно бы с тро построе н
но м храме по с ей день ярко г орят
умы в еликой красы и силы , серд
ца святой чи ст оты

-

умы и се рдца

ИСТ ИННЫХ художников . и в се
он и , прав див о и ч ест но освеща я
по нято е , п е р еж и тое ими , г ов о ря т:

храм р усс к ого и с к усст в а ст р ое н

нам и п ри мол ч ал и вой п о мощи
народа, н арод вдох нов лял н ас,

,1юб и те его!"
А. М . Гор ький

"."Л. Толстой сумел п ос та ви ть
в сво и х работах стол ько в ел и ких
вопросо в , сумел п од нят ьс я до

та кой художест в ен н ой с и лы, ч то
его про и зведения за н ял и одно

из первых мест в м и ровой худо
жес тве нн ой литературе. И Толстой
не только дал художествен н ые
про изведения, которые всегда

будут ценимы и читаемы массами,
когда они создадут себе челове 
чес кие условия жиз н и, свергнув

А. П. Чехов.

иго помещиков и

1893

капиталистов,

о н сумел с замечательной силой

г.

переда ть настроение широк и х масс,
уг нетенных современным поряд

ком, обрисовать их положе н ие,

что образы во пияли ко мне о жиз

законтрактованный сознанием

ни, народ взывал о сознательном

своего долга и совестью"."

выраз ить их стихийное чувство

существован и и! Отсюда все досто

п ротеста и негодования".

инства и недостатки моих вещей!"

В. И. Ленин
" Художественная литература пото
" :v!не выпала задача быть поэтом

му и называется художественной,

Р оссии,- говорил Н. А. Некрасов. 

что рисует жизнь такою, какова

Я сделал, что мог! Проникнув

она есть на самом деле . Е е на з нач е

в эту незатронутую великую об-

ние - правда безусловная и че ст ная .

.1ас ть

Суживать ее функции такою с пе

нашей жизни, в русское кре

с тьянство ,- я брал в ней все, что

циальностью, как добывание "зе

ус певал, и-работал! Обилие мате

рен", так же для нее смертельно,

р иала заставило меня рисовать его

как если бы Вы заставили Левитана

бо льшим и кусками и в крупных

рисовать дерево, прика зав ему не

че ртах. Я хватал, подавленный

трогать грязной коры и пожелтев

ве ликостью, тяжестью дела! Я TOiJO·

шей лист вы". ведь литератор не

пил ся, потому что не смел мед

кондитер, не ко сметик, н е уве

.1 ить". а не смел медлить пото му,

селитель; он чело в ек обязанный,

А. П Чехов
"Достоевский, будучи сыном сво

его века и отражая в себе ту колос
сальную этическую разруху, кото
рую пестрота капиталистических

отношений, бурно хлынувших на

дореформенную Россию, породила ,
является художественным зерка

лом, в котором это разнообразие
нашло свое адекватное отражение.

Разнообразно кипит жизнь, сталки
вают с я между собой отдельные
мировоззрения." и у Достоевско
го и дет такой же спор, такая же

борьба".
А. В. Луначарски й
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П. И. Чайковский.

М. П. Мусоргский.

Художник Н. Кузнецов .

1889

г.

Художник И . Е. Репин .

С. В. Рахманинов.

1881

г.

1901

г.

В русской музыке вторая половина

В блестящем соз вездии "м огучей

и педагогическим мастерством.

ХIХ-начало ХХв. явились време

кучки " (Балакирев, Мусоргский,

Н. Лысенко соединил традиции ук

нем блестящего развития традиций

Бородин , Римский-Корсаков,

раинского народного мелоса и реа

М. И. Глинки, музыканта до кон

Кюи) ярко выступила националь

листические принципы "могучей

ца русского (вспомним его " Кама

ная струя. В глубоко националь

кучки". Подобный же синтез соста

ринскую") и вместе с тем отра

ном и демократи ческом творчест

вил основу произведений талант

зившего в своем творчестве выс

ве Чайковского -величайшего

ливых композиторов Латвии

шие достижения европейской

гения русской музыки

музыкальной культуры ("Ночь

также дальней шее развитие тра

в Мадриде", "Вальс-фантазия").

диции западноевропейской музы

Сочинения М. Баланчивадзе ,

Такие же черты были характерны

кальной классики.

3.

и для продолжателей его дела.

Особенности "кучкистов" отчетли

А . Спендиарова определили основ

во проявились затем в творчестве

ные направления развития грузин

-

получили

Лядова, Стравинского, наследие
А. Г. Рубинштейн.

Художник И. Е. Репин.

Чайковского

1881

г.

-

в музыке Танеева,

(Ч. Саснаускас), Эстонии (А. Капп).

Палиашвили, У. Гаджибекова,

ской, азербайджанской и армян
ской музыки.

Рахманинова, Глазунова .
Революционно-романтические

" Какие же силы создали особенно

Т«;!МЫ борьбы и преодоления с наи

сти нашей школы, какие элементы

большей отчетливостью выявились

дали ей исключительное направле

в творчестве Скрябина.

"Скрябин великолепно понимал
неустойчивость общества , в кото
ром он живет. Готовившиеся бури

были ему известны. Он был также
буревестником, т. е . одним из тех
художников, которые чувствуют

надвигающуюся грозу, накопление

ние и своеобразную физиономию?
Такою силою и элементом было
раньше всего отсутствие предрас

судков и слепой веры. Начиная
с Глинки, русская музыкальная
школа отличается полной самосто
ятельностью мысли и взгляда на то,
что создано до сих пор в музыке

электричества в атмосфере и реаги

Еще одна крупная черта характе

руют на эти тревожные симптомы".

ризует новую нашу школу - это

" В музыке Скрябина мы имеем
высший дар музыкального роман
тизма революции".
А. В. Луначарский
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(А. Юрьян, Я. Витол), Литвы

стремление ее к национальности

...

...

Такого стремления нельзя найти
ни у одной другой европейской
школы ... В связи с элементом
народным , русским, есть другой

Русские музыканты оказали самое

элемент, составляющий харак

благотворное воздействие на раз

терное отличие новой русской

витие музыкальной культуры наро

музыкальной школы. Это элемент

дов России своим творчеством

восточный ...

А. Н. Скрябин.
Фот о начала ХХ в.

Нак онец, еще черта , сильно харак
те ризующая русскую музыкаль

ную школу ,- это крайняя ее
на клонность к " программной

му зыке"".
Та ковы главные характерные

чер ты русской музыкальной шко
лы. Отмечая их , я ничуть не думаю
выс тавлять нашу школу выше

дру гих европейских школ ... У каж
;~: ого народа есть свои великие

люди и свои великие дела".
В. В. Стасов
Вторая половина

XIX -

начало

ХХ в_-время формирования но

А. К. Лядов, А. К. Глазунов
и Н. А . Рим ский-Корсаков.

1907

г.

Эскиз декорации А. Я. Головина

к балету "Арагонская хота"
на музыку М. И. Глинки

вы х традиций и репертуара музы

кальног о театра. На сцене появи
лис ь лирика-драматические оперы

П. Чайковского ("Евгений Оне
ги н ", "Пиковая дама")

, народные

:v~уз ыкальные драмы М . Мусорг
с ко го ("Борис Годунов"), вели
чес твенное полотно "Князь Игорь"
А. Бородина, оперы-сказки

Н . Римского-Корсакова ("Садко",
··снегурочка")

.

Гением Чайков

ск ого, а потом и А. Глазунова
балет был в сильнейшей степени

сб лижен с симфонией. В своеоб
раз ные музыкальные поэмы выли

лас ь балетная музыка И . Стравин
ск ого.

Та кие произведения требовали уже
ин ой исполнительской манеры,

постановки и оформления . Опер
ный и балетный спектакли посте
пе нно становятся неразрывным
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Л. В. Собинов в роли Ленского

Эскиз декорации А . Я. Головина

(опера П. И. Чайковского

к опере М. П. Мусоргского

"Евгений Онегин").

"Борис Годунов"

1895 г.

А . В. Нежданова в роли Антониды
"Иван Сусанин").
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1902

Ф. И. Шаляпин в роли
Бориса Годунова .

(опера М. И. Гmшки

г.

Художник А . Я. Головин.

1912

г.

1907

г. дири

А. Горс кий , В. Тихомиров , М . Фо

единством музыки, живописи

в Большой театр в

и исполнитель с кого искусства со

жер помещался между ложей орке

кин - сумели своими с ред с тва м и

листов (певцов и артистов балета) ,

с тра и с ценой лицом к пу б лике)

передать и драматическую напря

музыкальных, хоровых и хорео г 

означала возросшее значение

женность ситуации , и тончайшие

рафических ансамблей.

дирижера.

нюансы чувств. Они же вос питали

Стремлением к такому единству

Для истории "театра Чайков с кого "

выдающих с я м астеров балета , с оче

было продиктовано создание Мо с 

в Пет е р б урге крупно е значение

тавших и с ключит ельные хореогра 

ковской русской частной оперы,

им еют имена Н . Фигнера , М . Слави

фические данные с драматиче с ки м

где под руководством С. Мамон

ной . Гордостью москов с кой сце ны

талантом . С реди них Н. Богданов а,

това объединились бле с тящие

80 - 90-х годов был П . Хохлов .

Е . Вазем, О . Прео б раженская,

исполнители ( Ф. Шаляпин , Н. За

Характерные черты реали с тиче

М . Кшес ин с кая, Е. Гельцер, П . Л е

бела-Врубель) , вьщающиеся худож

с кой школы рус ского вокального

б едева , А . П ав ло ва , Т . Карсавина ,

ники (К. Коровин , М. Врубель,

ис ку сс тва начала ХХ в . н аи б оле е

П . Г ердт , В. Ни ж ин с ки й.

В. Серов) и музыканты ( С. Рахма

ярко воплотились в творч ес тве

Но с ител ем р еал и с тичес ки х тр ади

нинов)

. Дирижеры

музыкальных

спектаклей становятся и организ а

Ф. Шаляпина, А. Неждан о в ой

ций оста в алс я Мал ы й театр с е го

и Л . С о б инова . Определ ение " п о ю

прив е р женн остью к Ос тров скому .

торами сценичес кого действия.

щи й а кте р " наибол ее в е рн о выра 

Целую эп оху в развитии р еал и с ти 

За пульты Мариинского театра

жает суть творч ес тва к о риф е ев

ч ес ког о и с к усс тв а соста вил с оз

о п ерно й с цены .

данный С та ни сл а в ск и м и· Н ем ир о 

в Петерб урге и Большого

-

в М ос 

кве становятс я крупнейшие музы

Б але т ы - с имфонии Ч а йк ов ско г о

вич е м - Данч енк о Х удожес тв е нн ы й

канты страны - Э . Направник,

и Глаз унова требовали и с и мф о

театр.

А . Рубинштейн; сама смена Рах м а

нии х о р ео графич ес кой . Выдающи е 

"Для мо ск ов с к о й м олодежи т ой

ниновым места дирижера во вр е 

ся по с тановщики б ал етных с пе к

эпохи, кот о рая вс п ом ина е т с я м н е,

мя спектакля (до его прихода

та кл ей

-

М . Петипа , Л . И ванов,

пи с ала Т. Л. Щ еп кина-К у п ер ни к , -

Анна Павлова .

Т. П. Кар савина.

ХудоЖ11ик В . А . Серов

Ри сунок В . А . Серова.

1909

г.
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А. Н. Островский .

Художник В . Г. Перов.

1871

г.

1905

г.

М. Н. Ермолова.

Художник В . А. Серов.

ЭПОХИ тупой и глухой реакции,

застоя и "политического благопо
лучия", каким ознаменовалось все

царствование Александра

111,

когда

закрывались высшие учебные заве
дения, свирепствовала цензура,
грозил за всякую неосторожную

фразу департамент полиции.

сцена Малого театра бьmа единст
венным местом, с которого разда

вались и смелые мысли и бла
городные слова, той кафедрой,
с которой великолепные артисты
лучше всяких проповедников

и профессоров учили нас любви
и красоте, ~:равде и свободе '".
"Не забывайте, что мы стремимся

осветить темную жизнь бедного
класса, дать им счастливые эстети

ческие минуты среди той тьмы,

которая покрьmа их. Мы стремимся
создать первый разум ный , нравст
венный общедоступный театр,
и этой высокой цели мы посвя

щаем свою жизнь ".
Из речи К. С . Станиславского
в первый день сбора труппы

Художественного театра.

1898

258

г.

В. Ф. Комиссаржевская .
Конец

XIX

в.

К. С. Станиславский

и В. И. Немирович-Данченко
А. П. Чехов среди артистов

-

у частников спектакля " Чайка "
в Московском Художественном
театре .

1898

г.

Станиславский говорил, что "глав 
ным начинателем и созидателем

общественно-политической линии
нашего театра был А. М. Горький".
"Художественный театр имеет
право считать Чехова своим так
же, как Чехов считает своим театр.
Какое счастье выпало на долю
драматурга! Какое счастье выпало
на долю театра!

-

говорится в ре

цензии на первый спектакль "Виш
невого сада".-Художественный

театр делает Чехова сценичным.
Чехов делает Художественный
театр художественным".

В. Ф. Комиссаржевская была бол ь
шим, страстным, ищущим худож

ником, актрисой необыкновенного
обаяния, ее искусство было глубо
ко созвучно настроениям свободо
любивой молодежи, стремлениям

демократической общественности.
В годы первой русской революции

1905 г.

театр, основанный Комис

саржевской, был в авангарде рус
ской сценической культуры.
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Художники -члены Товарищества

И. И. Шишк:ин, .Н. П. Клодт,

Е.

передвижных выставок:.

А . Е. Архипов, Г. Г. Мясоедов,

В. А. Серов, С. И. Светославский,

Константинов (зав. выставкой),

К. В. Пе.чох, Е. Е. Волк:ов,

А. С. Степанов, Н. А. Касаткин,

К. Н. Первухин, А. М . Корин,

Зарецк:ий, И. Е. Реп~щ (?),

И. С. Малинин (заведующий),

С. Д . Милорадович, Афанасьев,

А. Н. Шильдер, Н. К. Богданов

Бажин, Н. Д. Кузнецов ,

В. И. Бакшеев, М. В. Нестеров,

Бельский, К. А. Савицкий,

И. С. Остроухов, Н. В. Орлов.

Н. К. Бодаревск:ий, В. В. Переплет

И. Б. Богданов, Менх,

Сфотографировано в день

чиков, Н. К. Пимоненк:о,

А. М. Васнецов, Н. А. Ярошенко,

25-летия Товарищества.

.'11.

Хруслов, Н.

11.

Дуйовск:ий,

1894

г.

В истории живописи вторая поло

вина

XIX в.

начала сь с открытого

"протеста четырнадцати"- выступ
ления одаренных молодых худож

ников во главе с Крамским про
тив рутины и косности Академии
художеств. Это движение привело
в

1870

г. к созда нию Товарищест

ва пер едвижных художественных

выставок. Творения " п ередв иж
ников" с их пристальным интере

со:v~ к народной жизни, жанро
вым сценам, русскому пейзажу

(Репин, Саврасов, Перов, Поленов,

П.

ivl.

Третьяков.

Художник И. Н. Кра:v~ской.

1876

г.

В. В. Ста.:о в.
Художник И. Е. Репин

260

Суриков , Васнецов , Шишкин) и по
н ы не с оставляют основную часть

сокровищ Третьяковской гале реи .
Передвижники окончательно ут

вердили реализм в русском изо

бразительном искусстве .
В конце Х !Х - начале ХХ в.
на реалистической основе разви
лись таланты таких мастеров ,

как В. Серов, оставивший целую
галерею великолепно исполнен
ных портретов своих современ

ников , И . Левитан , несравненный
мастер русского пейзажа , К. Ко
р овин ; много сделавший для
развития русского декоративного

искусства, наконец, М . Врубель

и Н . Рерих, творения которых ,
с их неожиданными композицион

ными решениями , неповторимой
цветовой гаммой и техникой
письма, проникнуты ожиданием

неизбежных сдвигов и перемен.
Глава передвижников И. Н . Крам
с кой утверждал: "Если вы хотите

служить обществу , вы должны
з нать и понимать его во всех его
и нтересах, во всех его проявлени

ях , а для э того вы дол/h'°Ны б ыть
самым образованным челов е ком.
В едь художник есть крити·к обще
ственных явлений: какую бы кар
тину он ни представил, в ней ясно
о т р азится его миросозерцание ,
е го симпатии, антипатии и, г л ав 
н ое ,- та неуловимая идея , кото р ая

будет освещать его картину . Б е з
это го света художник ничтоже н

...

Настоящему художнику нео б хо
;:lИ мо колоссальное развити е, е сл и

о н с ознает свой д олг -

быть

.::хостойным своего призвания ...

И для э того нужна г11Гантская
работа над собой , н е о б ходим тита
н и ческий труд изучения , без этого
н и чего не будет " .
· ·третьяков умер з наменитым не

т ол ько на всю Ро ссию, но и на в с ю
Евр опу. Приедет ли в Москву ч ело 
ве к из Архангельска или из Астра

хани, из Крыма , с Кавказа или
с А мура , он тотча с назнача ет с еб е
то т д ень и час, когда ему надо ,

непре менно надо , идти в дальний

у гол .Москвы, на Замоскворечь е,

Зел е ный шум .
_.\. А. Рылов..

1904 г .

.Je.\IO H .

. 1. А .

В рубел ь .

1890

г.

261

А. М. Горький, В. В. Стасов

В. Я. Брюсов.

и И. Е. Репин.

Художник М. А . Врубель.

1904

1906

г.

в Лаврушинский переулок, и по
смотреть

-

В века скользим с могуществом
лавины

с восторгом, умилением

и благодарностью

-

весь тот ряд

И шар земной сплотить нам
суждено'

сокровищ, которые накоплены

были этим удивительным челове
ком в течение всей его жизни".
В. В. Ст а с о в
Год пятый прошумел, далекой

В.Брюс о в
Передовые деятели российской
культуры радостно приветствовали свержение самодержавия

Свободе открывая даль.

и победу революции.

И после гроз войны жестокой

1917

Был Октябрем сменен Февраль.

группы художников, писателей

Мне видеть не дано, быть может,

и артистов писал:

8

марта

г. А. М. Горький от имени

Конец, чуть блещущий вдали,

"Граждане! Старые хозяева ушли,

Но счастлив я, что был мной прожит

после них

Торжественнейший день земли.

ледство. Теперь оно принадлежит

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;

всему народу.

Мир новый -общий океан

-

осталось огромное нас

Граждане, берегите это наследство ...

Растет из бурь октябрьских:

Искусство

Ленин

-

это то прекрасное,

что талантли в ые люди умели соз 

На рубеже, как великан.

дать даже под гнетом деспотизма

Мир раскололся на две половины:

и что свидетельствует о красоте,

Они и мы! Мы-юны, скудны,-но

о силе человеческой души".

262

г.

.4.

В. В . Маяковсн:ий .

А. Блок.

191 0

1917

г.

г.

С. А. Есенин.
" Что же задумано?- писал

Я,

А. Блок.- Пер еделать все. Устроить

обсмеянный у сегодняитего

так, чтобы все стало новым; чтобы

племени,

лживая, грязная, скучная. безо

как длинный

бразная наша жизнь с тала справед

скабрезный анекдот,

ливой, чистой , в еселой и прекрас

в ижу идущего через горы времени ,

ной жизнью. Когда такие замыслы,

которого не видит никто.

искони таящиеся в человеческой

Гд е гл аз людей обрывается куцый,

ду ш е, в ду ше народной, разрывают

главой голодных орд ,

ск овывавшие и х путы и бросаются

в терновом венце революций

бур ным потоком, доламывая п ло 

грядет шестна дцатый год.

тины, обсыпая л ишн ие куски бере

А я у вас -его предтеча ,

гов ,- зто наз ьmается револю ци ей .

я -где боль везде ;

Меньшее, более умеренное, более

на каждой капле слезовой те ч и

низменное -назыв ается мятежом,

ра с п я л с е бя н а кресте.

бунт ом , переворото м. Но это

" Облако в штанах".

называется р ев олюцией " .

1915

г.

Октябрь.
О Русь, малшю вое поле

П ринимать или н е принимать?

И с инь, упавшая в реку,

Такого вопроса для меня".

Люблю до ра дости и боли

не было. Моя революция. Пош ел

Тв ою озерную тоску.

в См оль ный .

С. Е сени н.

1916

г.

Вл. М а я к о в с к и й
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Великая Октябрьская социалистическая революция открыла
новую эру в истории человечества

-

эру крушения капитализма

и утверждения коммунизма.

Программа Коммунистической партии
Советского Союза

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

Подготовка революции. Поздно вече
ро м

3

а преля

1917

г. большое оживление

большевиков осуществление своей веко
вечной мечты о свободной и счастливой

царило на площади перед Финляндским

жизни .

в окзалом в Петрограде . Вся площадь и при

Правда, процесс объединения народа вокруг

:-.-~ ыкающие к ней улицы были запружены

большевиков растянулся на несколько меся

народом .

цев , первое время они находятся в меньшин

Революционный Питер ждет В. И. Ленина,

стве . Это. объяснялось тем, что многомил

в озвращающегося через Финляндию из эмиг

лионные слои мелкобуржуазного населения

р ации. Около половины одиннадцатого

России , впервые пробудившиеся к активной

р а здается мощный паровозный гудок , воз

политической деятельности , не сумели сразу

в ещающий о приезде Ленина. Поезд замед

разобраться в расстановке классовых сил

.1 я е т ход и останавливается. Десятки рук

в стране, в программах и целях различных

т янутся к Ленину, и вот уже людская лавина

политических партий.

в ыносит его на площадь. Лучи прожекторов

В дни Февральской революции широким сло

з а стывают в воздухе , и в их ослепительно

ям народа , не искушенным в политике , каза

я рком свете четко вырисовывается фигура

лось , что наконец-то наступила новая жизнь.

Л енина на броневике с высоко поднятой

На этих чувствах и удалось сыграть мелко

р у кой.

буржуазным партиям меньшевиков и эсе

il енин приветствует рабочих и солдат, не толь

ров, пров8згласившим наступление "царства

к о сумевших Россию освободить от царского

Свободы " и щедро раздававшим демагоги

.J. е спотизма, но и положивших начало соци

ческие обещания . Благодаря этому мень

ал ьной революции в международном масшта

шевики и эсеры получили большинство мест

бе ... Вдохновенным призывом к борьбе за

в Советах рабочих и солдатских депутатов,

п обеду социалистической революции звучит

которые возникли в ходе Февральской рево

е г о речь.

люции как подлинно народные органы власти

Н а другой день,

4

апреля, Владимир Ильич

и обладали огромным авторитетом.

в ыс тупил на совещании большевиков в Тав

В противоположность Советам Временное

р и ческом дворце с докладом "О задачах

правительство, созданное как орган буржуаз

п р олетариата в данной революции". В нем

ной власти, располагало ограниченной вла

о н изложил свои Апрельские тезисы, содер

стью. Интересно в этом отношении признание

жащие план борьбы за дальнейшее разви

военного министра А. Гучкова начальнику

ти е революции . Благодаря этим выступле

штаба верховного главнокомандующего

н и ям В. И. Ленина партия большевиков ока

генералу М. Алексееву: "Временное прави

з алась единственной политической партией

тельство не располагает какой-либо реальной

в с тране с четкой революционной програм

властью , и его распоряжения осуществляют

:\I ОЙ действий и стала вскоре центром при

ся лишь в тех размерах, как допускает Совет

т я жения широких народных масс, увидев

рабочих и солдатских депутатов, который

ш и х в программе и практических делах

располагает важнейшими элементами реаль
ной власти , так как войска, железные дороги,
почта и телеграф в его руках. Можно прямо

_1е нин на броневике

сказать, что Временное правительство суще

ствует, лишь пока это допускается Советом

у Финляндского вокзала .

Г р авюра П. Н. Староносова.

1935

г.

рабочих и солдатских депутатов".
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27

февраля

1917 года .
1917

Б . М . Кустодиев.

В. И. Ленин . "Первоначальный
набросок: "Апрел ьск:их тезисов "".

г.

3

апреля

1917

г.

Таким образом, Советы могли сра

надежд . И первой утраченной

в выступлениях рабочих и солдат

зу же после падения самодержавия

иллюзией была надежда на скорое

Петрограда.

взять в свои руки государственную

окончание войны .

Вслед за Петроградом с протестом

власть. Могли, но не взяли . Мень

18

против милитаристской политики

шевистско-эсеровское большин 

сии отмечался международный

Временного правительства высту

ство Советов считало, что револю

праздник труда -1 Мая. Впервые

пают рабочие Москвы и других

ция достигла своих целей, а по

в истории нашей страны этот празд

промышленных центров. Падение

скольку революция была буржуаз

ник отмечался открыто и свобод

Временного правительства каза

апреля

1917

г . (по ст . ст .) в Рос

ной , то и власть в стране должна

но. Все демонстрации носили ярко

лось неизбежным. Однако меньше

принадлежать буржуазному прави

выраженный антивоенный харак 

вистско-эсеровское большинство

тельству. Так рядом с властью

тер. Призьmы к миру и братству

П етроградского Совета пришло

Советов рабочих и крестьянских

народов

депутатов возникает буржуазная

лений . И как бы в ответ на эти

Временное правительство было

власть в лице Временного прави

мирные устремления людей Вре

реорганизовано . Из него в ьmели

тельства. В результате в стране сло

менное правительство в э тот же

наиболее ненавистных народу

жилась своеобразная политическая

день устами своего министра ино

Милюкова и· Гучкова, место кото

обстановка , вошедшая в историю

странных дел П. Милюкова торже 

рых заняли представители меньше 

России как период двоевластия .

ственно заявило, что оно намерено

виков и эсеров . Образуется так

Народ искренне верил , что с унич

продолжать войну до победного

называемое коалиционное Времен

тожением цари з ма лозунги , под

конца и совершенно не собирается

ное правительство. Меняется в ы

которыми совершалась Февраль

проявлять какую-либо мирную

веска , но все остальное остается

ская рево л юция,-мир, хлеб, сво

инициативу.

по-старому. Временному прави

Нота Милюкова вызвала резкий

тельству удалось удержаться.

бода

-

будут быстро воплощены

-

лейтмотив всех выступ

на помощь буржуазной власти.

в жизнь .

протест трудящих с я масс Рос

Мелкобуржуазные массы вновь

Однако уже ближайшие ме с яцы

с ии. Наибольшую политическую

выразили доверие буржуазному

показали всю илл ю з орно с ть этих

остроту зтот протест прио б ретает

правительству. Однако глубокие
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nричины к ризиса не исчезли. Ново е

Первомайская демонстрация

Первомайская демонстрация

обостре ние классовой борьбы

в Петро граде.

в Москве.

между nролетариатом и буржуа

1917

г.

1917г.

зией было неизбежно. Серьезная
брешь, nробитая в оборонческих
настроениях масс в дни апрельско
го кризиса, все время расширялась.

Лозунг Ленина "Да Здравствует
социал истичес кая революция 1 ",
услышанный сначала только теми,

кто пришел его встрЕ>чать к Фин
ляндскому вокзалу, звучал теперь

no

всей России.

В мае началась кампания по пере
выборам в Советы. Она nринесла
значительный успех большевикам.
Большевистская фракция Петро

градского Совета выросла вдвое.
В Московском Совете рабочих
депутатов большевики получили

205

мест из

625,

и их фракция ста

ла самой многочисленной. То же
произошло в Саратовском Совете.
Перевыборы в Екатеринбурге дали

большевикам абсолютное nреоб
ладание в рабочей секции Совета
и 1/ з мест в солдатской.

Завоевали рабочую секцию больше
вики и в Сызранском Совет е. Рост
влияния большевистской nартии
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Солдаты ка фрокте приветству ют
Февральскую революцию

270

Демонстрация в Петрограде

18

июня

1917

г.

В. И. Ленин на

!

Всероссийском

съезде Советов.

А. А. Кулаков .

1957

г.

в массах сказался и на ее числен 

все свое красноречие, чтобы дока

На демонстрацию вышел весь тру

н ости. Если к моменту Февраль

зать , что Советы и представленные

довой Питер . И вот тогда обнару

с ко й революции в ее рядах насчи

в них партии не в состоянии взять

жился просчет соглашателей. Гул

:-ывалось не более

власть. Меньшевик Церетели с па

ко звучит мерная поступь рабочих

фосом заявил: " В России нет поли

и солдатских колонн. На улицах

24

тыс. человек ,

: о в апреле членов партии было
:.-,ке

80

тысяч.

Ос обенно быстро росли партийные

тической партии, которая сказала

500

бы "д айте в наши руки власть,

лоннами на кумачовых полотни

-

:>р г анизации в крупных промыш

уйдите

:: енн ых центрах. В первую очередь

Едва прозвучали эти слова, как

:-р удящимся этих районов стано

в зале раздался возглас : " Есть!"

"Долой

з итс я ясно, что ликвидировать

Все обернулись на голос и увидели

стов! " и т. п. "Ни у кого из видев 

jJЗЗ р уху, получить рабочим хлеб,

поднимающегося со своего места

ших д емонстрацию не осталось

;

В . И . Ленина. Быстро взойдя на

сомнения в победе этих лозунгов
среди организованного авангарда

кре стьянам землю, всему народу

мы займем ваше место".

тыс . демонстрантов. Над ко

щах лозунги, среди которых пре

обладают: "Вся власть Советам!",

10

министров-капитали

'~и р и действительную свободу

трибуну, Ленин повторил: "Я отве

"е воз можно, пока власть в руках

чаю: " есть! .. наша партия от этого

рабочих и солдатских масс Рос

Зре менного правительства.

не отказывается: каждую минуту

сии ",- пи сал В. И. Ленин в " Прав

"'

ию ня

1917

г. в Петрограде от

она готова в з ять власть целиком "".

де" через два дн я после демонст

_-рылс я 1 Всероссийский съезд Со

Эта партия насчитывала в то время

рации .

зетов рабочих и солдатских депута-

свыше

7о в. На съезде было представлено

борцов , убежденных , сильных

настолько сильным, что в буржуаз

::.0.-~ь шинство трудящихся России ,

правдой своих идей, своей нераз

ных кругах и рядах соглашателей

- он

рывной связью с людьми труда.

возникли опасения серьезных пере

И сила этой связи ярко проявилась

мен в составе правительства.

имел полную ВОЗМОЖНОСТЬ

~1 рн о взять всю власть в стране

200

тыс. членов -стойких

з сво и руки. Мог, но не взял, так

18 июня.

_'3. к б ольш инство съезда, руково

лидеры съезда намеревались про

::il '>Юе меньшевиками и эсерами,

вести в этот день манифестацию

эсеров и меньшевиков вечером

-:о шл о по пути соглашения с бур -

петроградских рабочих, рассчиты

18 июня ,

- _ ·аз ией.

вая, что она пройдет под лозунгом

если бы его не перерезало наступ

поддержки правительства.

ление на фронте " .

Эсеро-меньшевистские

-у ко водители съезда использовали

Эсеро-меньшевистские

Впечатление от демонстрации было

"Полити ческий кризис,- отмечал
В. И . Ленин,-по признанию самих
разразился бы наверное,
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Расстрел мирной демонстрации
в Петрограде

4

июля

1917

Ни мира, ни свободы ...

г.

в ряды демонстрантов, настроила

столицы идут обыски и аресты.

их на мирный лад. Но правитель

Против большевиков разверну

полка в Петрограде гудели как

ство не устраивал мирный исход

лась неистовая кампания клеветы

потревоженный улей. Солдаты

событий. Оно решило воспользо

и террора. Разгромл ены редакция

находились под впечатлением выс

ваться выступлением рабочих

"Правды" и типография "Труд".

тупления приехавшего с фронта

и солдат Петрограда, чтобы раз

Преследов аниям подвергаются

солдата гренадерского полка, кото

и навсегда покончить с револю

также большевистские организа

рый рассказал, что по приказу

цией. И в этом оно получило пол

ции в Нижнем Новгороде (город

Керенского на фр"онте расформи

ную поддержку лидеров меньше

Горький), Киеве и других городах.

ровываются части, отказавшие с я

вистс кой и эсеровской партий.

На фронте была введена смертная

3

июля

с утра казармы 1-го пулеметного

идти в наступление, и солдатам гро

...

зит военно-полевой суд.

пы врывает с я колокольный звон.

Временное правительство издало

Весть об антинародных действиях

И тут же вс л ед за ним пулеметно

приказ об аресте и привлечении

Временного правительства быстро

ружейный огонь накрывает демон

к суду В. И . Ленина за "государст

распространяется по городу. ~оз

странтов. Стрельба идет из окон

венную измену". Однако поиски

никают стихийные демонстрации.

и с крыш домов на углу Невского

Ленина напрасны. Партия надежно

4

и Садовой, на Литейном проспек

укрывает своего вождя в глубо

июля на демонстрацию вышло

более

500

тыс. человек. Из раз

ных районов столицы колонны

Н еожи данно в мирный гул тол

казнь.

те, Сенной площади, у Инженер

ком подполье.

ного замка. Убито и ранено около

Июльские дни стали переломным

направлялись к дворцу Кшесин

400

ской. Здесь перед ними с балкона

ются дать отпор, но силы неравны.

человек. Демонстранты пыта

этапом в развитии революции.

Двоевластие кончилось, вся власть

выступил Ленин с призывом к вы

Исход схватки предрешен.

перешла в руки контрреволюцион

держке, стойкости, бдительности.

Начинаются контрреволюционные

ного Временного правительства.

Речь Ленина внесла успокоение

погромы. В рабочих кварталах

Советы превратились в бессильный
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Редакция бол ьшевистской г азеты

"Солдатская правда ", раз громлен
ная юнкерами

пр идаток правительства. Возмо ж

с перевозками. Все острее ощуща

н ос ть мирного перехода власти

ется нехватка продовольствия для

к народным массам, за что так

населения, сырья и топлива для

с трастно боролись большевики,

промышленности. В Москве, Пет

те перь исключалась.

рограде и некоторых других про

В эти дни В. И . Ленин пишет статьи

мышленных центрах введены кар

"'Т ри кризиса", "К лозунгам"

точки на хлеб. Из-за плохого под

и д ругие, в которых обосновыва

воза муки, хищений и спекуляций

ет необходимость перехода к но

паек неуклонно сокращается. Мно

во й тактике. Он предложил вре

го часов нужно простоять в очере

-"!е нно снять лозунг "Вся власть

ди, чтобы получить

Со ветам!".

одного человека и жалкий продо

200

июля

1917 г .

Ленинъ

Къ лозунгамъ.

г хлеба на

· ·со веты могут и должны будут

вольственный паек.

по явиться в этой новой револю

В деревне также ничего не изме

ци и ,- писал Ленин в работе "К ло

нилось. Крестьянство по-прежнему

зу нгам",- но не теперешние Сове

страдало от малоземелья и без

ты, не органы соглашательства

земелья.

с б уржуазией, а органы революци

Единственное, в чем страна не ис

о н ной борьбы с ней" .

Н

4
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• ·61·35

пытывала недостатка ,-это в обес
цененных бумажных деньгах, "ке

Ни мира, ни свободы, ни хлеба ...

ренках", как их пренебрежитель

Вре менное правительство не в си

но называли в то время по имени

:1ах остановить разруху. Желез

главы Временного правительства

ны е дорог и все хуже с правляют ся

Керенского.
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июля собрался

26

Он вынужден был работать полу

ние своего экономического поло

легально. В буржуазной печати

в руки контрреволюционной бур

жения. Однако буржуазия упорно

усилилась травля большевиков .

жуазии.

и настойчиво проводит политику,

Раздавались требования разогнать

Правильным лозунгом в настоящее

смысл которой очень хорошо выра

съезд и арестовать делегатов. Поэ

время может быть лишь полная

зил "русский Рокфеллер " - круп

тому в газетах было объявлено

ликвидация диктатуры контррево

ный нефтепромышленник Лиано

лишь о созыве съезда , но без ука

:ЛЮционной буржуазии. Лишь рево

зов в беседе с американским жур

зания места заседаний. Сначала

люционный пролетариат, при ус

налистом Джоном Ридом :

заседали на Выборгской стороне,

ловии поддержки его беднейшим

''Транспорт развалился, фабрики

потом на противоположном конце

крестьянством, в силах выполнить

закрываются, немцы наступают.

города, в районе Нарвской заставы .

эту задачу, являющуюся задачей

Может быть, голод и поражение

В. И . Ленина не было на съезде.

нового подъема" .

вернут русскому народу здра-

Но фактически он руководил его

Таким образом , в основу деятель

вый смысл. Что до большевиков,

работой. К нему, в Разлив , приез

ности партии отныне лег курс на

то с ними придется разделываться

жали члены ЦК . Подготовленные

вооруженное восстание. Контрре

одним из двух способов. Либо пра

Лениным тезисы "О политическом

волюция спешит закрепить достиг

вительство эвакуирует Петроград

положении" , его работы " К лозун

нутый успех . Все ее надежды на

и тогда военное командование ,

гам ", "Уроки революции" и другие

военную диктатуру . В диктаторы

объявив осадное положение , рас

легли в основу резолюций съезда.

прочат генерала Л. Корнилова,

правится с этими господами без

Партия, давая оценку политиче

назначенного после июльских дней
верховным главнокомандующим.

VI

съезд партии.

власти к Советам стали невозмож

Голод и Ю1щета толкают рабочий
люд на активную борьбу за улучше

ны, ибо власть уже перешла на деле

особых формальностей ... Либо ,

с кой обстановки в стране, в резо

если Учредительное собрание

люции "О политическом положе

25

проявит утопические тенденции,

нии" отмечала :

Петроград конный корпус. К

его можно будет разогнать силой

"В настоящее время мирное раз

густа корниловские части прибли

оружия ".

витие и безболезненный переход

зились к столице.
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августа Корнилов двинул на

28

ав

Зах ват крестьянами земли.

Страница из рукописи В. И. Ленина

Ю . И . Походаев.

"Государство и революция"

1959

г.
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Красногвардейск:ий отряд .

Петроград.

1917

г.

10

сумерки, сгустившиеся над го

И вот сегодня ,

родом.

впервые после приезда выходит

солдат и матросов выступили

Эти путники-В. И. Ленин и связ

на улицу. Члены ЦК, которые ждут

на защиту города. В казачьих пол

ной ЦК большевистской партии

его прихода, должны принять ре·

ках появились большевистские

Эйно Рахья, которому поручено

шение о восстании. Председатель

агитаторы.

доставить Владимира Ильича на

ствующий Я . М. Свердлов откры·

Узнав правду о замыслах Корни

заседание Центрального Комитета.

вает заседание. В повестке дня

лова, казаки · отказывались идти

Лишь несколько дней назад маши

один вопрос : доклад В. И . Ленина.

вперед и арестовывали своих офи

нист Гуго Ялава тайно привез

Просто и внешне буднично звучит

церов. Меньше чем за неделю

Ленина на паровозе из Финляндии

название доклада -

с генеральским мятежом было

в Петроград. Здесь для него уже

момент".

покончено .

приготовлена конспиративная

В докладе все рассчитано и взве

квартира.

шено . Неумолимая логика фактов

Трудовой Петроград всколыхнул
ся. До

10

60

тыс. красногвардейцев ,

октября

1917

г. два внешне

октября , Ленин

"Текущий

ничем не приметных человека

Все время, которое Ленин вынуж

приводит к единственному выво

шли по улицам Петрограда. Один

ден проводить взаперти , занято

ду : восстание назрело, его надо го

из них шел, углубившись в свои

напряженной работой. Он пишет

товить технически. Мнение Ленина,

мысли. Другой, выдвинувшись

статьи, в которых обосновывает

поддержанное большинством ЦК,

немного вперед и как бы стараясь

необходимость перехода власти

становится единой волей партии
большевиков .

прикрыть своего спутника от

в руки большевиков, разрабатыва

взглядов прохожих, внимательно

ет конкретный план действий во

"ЦК признает,-гласила предло

вглядывал с я в сырые осенние

время восстания.

женная Лениным резолюция ,-
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С. Бубнов

.4.

Ф. Э. Дзержинский
Я. М. Свердл ов
И. В. Сталин

.\1.

С. Урицкий

С траница рукописи резолюции
В. И. Ленина о воор уженном

восс тании , принятой на заседании
UКРСДРП(б) 10октября 1917 г.

ч то как международное положени е

русс кой революции (восстание
во флоте в Германии, как крайнее
пр оявление нарастания во всей
Ев ропе всемирной социалистиче·
с ко й революции, затем угроза мира
и:vшериалистов с целью удушения

ре волюции в России) ,-так и воен
но е положение (несомненное реше

ни е русской буржуазии и Керен

с ко го с К

0

сдать Питер немцам) ,

га к и приобретение большинства

про летарской партией в Советах ,
все з то в связи с крестьянским
восс танием и с поворотом народ

ног о доверия к нашей партии (вы

бо ры в Москве), наконец, явное
:-о ;~готовление второй корнилов

:.:.rи ны (вывод войск из П итера, под
воз к Питеру казаков, окружение

.. (инска казаками и пр.) ,-все это
, тав ит на очередь дня вооруженное
восс тание".
l1я мобилизации вооруженных

::-1L1 на восстание при Петроград- ;.;о м и многих других Советах
::- гр аны создаются военно-револю

:.:ио нные комитеты (ВРК). Форми
;:> уютс я все новые и новые отряды

: · рас ной гвардии.

3

то вре мя как большевики гото

, l.f...'- '
"

#~Je,ll'l-~
h.,,..,;-~_.u- с, ~

эа.1 и массы к восстанию, буржуаз
":.ы е ор ганы власти развернули
~:~ти вну ю подготовку к его подав 
~ени ю .
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ОКТЯБРЬСКОЕ
ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ

В ночь на октября по улицам Петро
24

града помчались самокатчики. Они везли

красногвардейских отрядов. По мереготов
ности они направлялись в Смольный, зани

во все юнкерские и воинские училища пра

мали правительственные учреждения, мосты,

вительственное распоряжение: "ПривесТи

вокзалы. В казармы революционных войск

училища в полную боевую готовность".

прибывали связные

К Зимнему дворцу, где в то время находи

комитет давал воинским частям конкретные

лось Временное правительство, были стянуты

задания.

наиболее верные ему воинские отряды.

В течение дня революционные отряды успеш

К мостам через Неву вышли отряды юнкеров

но развертывали свои действия. К вечеру

-

Военно-революционный

с заданием развести мосты - отрезать рабочие

почти все ключевые позиции были в руках

районы города от центра. Был отдан приказ

восставших.

об аресте руководителей Петроградского

Все, казалось бы, идет хорошо. Однако ис

Совета, членов Военно-революционного

ключительность переживаемых событий, рез

комитета, о захвате Смольного

-

штаба боль

кий поворот в исторических судьбах России,

шевиков, закрытии большевистских газет.

происходящий прямо на глазах, вызывают

Это было открытое объявление войны.

растерянность и колебания у некоторых

Контрреволюция перешла в наступление;

членов ЦК РСДРП ( б) и ВРК. В частности,

нужно было отбить ее натиск, парализовать

Л. Троцкий, председатель Петроградского

ее силы и самим двинуться на штурм.

Совета, заявил

".

К типографии газеты "Рабочий путь"

24

октября, что арест Вре

менного правительства не стоит в повестке

( под таким названием выходил тогда орган

дня. Узнав об этом, В. И. Ленин, который

ЦК Р.СДРП (б) газета "Правда"), оцепленной

еще находится на конспиративной квартире,

юнкерами, подходит отряд солдат с броне

вечером 24-го пишет членам ЦК: "Надо, во

виками .

что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня

Это революционные солдаты Литовского

ночью арестовать правительство, обезору

полка прибыли по приказу ВРК для осво

жив (победив, если будут сопротивляться)

бождения типографии. Короткая стычка -

юнкеров и т. д.

и типография снова в руках рабочих. Пуще

Нельзя ждать!! Можно потерять все!!

ны в ход печатные машины, и вот уже выно

...

сят на улицу и грузят на автомобили кипы

ках Керенского и компании до 25-го, никоим

Ни в коем случае не оставлять власти в ру

газет, пахнущие свежей краской. Первая

образом; решать дело сегодня непременно

п олоса "Рабочего пути" призывает: "Нужно

вечером или ночью.

н ынешнее правительство помещиков и капи

История не простит промедления револю

талистов заменить новым правительством

ционерам, которые могли победить сегодня

рабочих и крестьян".

(и наверняка победят сегодня) , рискуя терять

П ризыв услышан. Во всех концах огромно

много завтра, рискуя потерять все ... Промед

г о города пришли в движение силы револю

ление в выступлении смерти подобно".

ции. На заводах и фабриках начались сборы
Не довольствуясь письмом, Ленин в сьпро

вождении Эйно Рахья отправился в Смольный.
В ночь на
П. Соколов-Скаля.

25

октября весь огромный фасад

Смольного сверкал огнями . С улиц, примыка

Взятие Зимнего.

1939

г.

ющих к нему, непрерывно подходили люди.
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не последовало. В

циклы. Было холодно, и красно

вечера холостой выстрел из шести

восстание рабочих и гарнизона,

гвардейцы, охранявшие вход,

дюймового орудия крейсера "Авро

съезд берет власть в свои руки".

грелись у костра. По обеим сторо 

ра" воз в естил о начале атаки. П од 

Съезд постановляет: "Вся власть

нам входа стояли пулеметы.

нялась перестре лка из винтовок

на местах переходит к Советам ра

Во дворе, под деревьями, стояло

и пулеметов с

несколько броневиков. Внутри

шимися за баррикадами , сооружен

депутатов" . Съездом были приняты

•.::- чкерами,

минут

шееся в Петрограде победоносное

П одъезжали автомобили и мото

укрыв

бочих, солдатских и крестьянских

ными вокруг Зимнего. И вдруг

первые два декрета Советской

тяжелых сапог , крика и говора .

лавина атакующих ринулась вперед .

власти : "О мире" и "О земле''. П ер 

Сразу же по прибытии в Смольный

Во тьме ночи , озаряемые мечущи

вый из них объявлял войну "вели

Ленин сосредоточил в своих руках

мися мол ния ми выстрелов , со

чайшим преступлением против чело

все нити руководства восстанием.

всех прилегающих улиц неслись

вечества" и торжественно заявлял

Собмтия приняли стремительный

цепи красногвардейцев, матросов,

о решимости немедленно подписать

оборот . Ночью красногвардейцы ,

солдат. Заглушая сухую непрерыв

мир на одинаково справедливых

матросы, солдаты заняли Нико

ную дробь пулеметов, разливаетс я

для всех народов условиях, без

лаевский, Балтийский и Варшав

стрем ительное "Ура!". Проходит

аннексий и контрибуций. Второй

ский вокзалы, Государственный

еще несколько мгновений, и побед

декрет провозгласил конфискацию

банк, электрическую и телефон

ный кли ч уже слы шен по ту сто 

помещичьей земли без выкупа и

ную станции. Когда наступило

рону баррикад. Атакующие врыва 

переход всей земли в руки народа.

ются во дворец.

Так родилась Советская власть

роград был в руках восставших .

В то время, когда у Зимнего двор

в Ро ссии. Таковы были ее первы е

Временное правительство удержи

ца завершилось победоносное

шаги.

вало за собой лишь Зимний дво

восстание, в Смольном открылся

рец с примыкавшим к нему не

П Всероссийский съезд Советов.

большим районом. Для того чтобы

Большинство мест на съезде при

Выступле ние В . И. Л е нина

восстание победило окончательно,

надлежало большевикам . В четвер

на П Всероссийском

нужно было брать Зимний.

том часу утра

огромные залы гудели

утро

К

6

25

от топота

октября, почти весь Пет

час ам веч ера кольцо вокруг

26

октября делегаты

съезд а узнали о взятии Зимнего

съезде Советов .
В. А. Серов.

1955

Зимнего сомкнулось. Еще раньше

дворца и аресте членов Временного

револю ционный крейсер " Аврора"

правительства. И первым актом,

подошел к Николаевскому мос 

принятым съездом, было воззвание

Декрет о мир е .

ту, расположенному невда леке

"Рабо чим, солдатам и крестьянам! " .

В . А. Серов.

1957

от дворца , и бросил там якорь .

" Опираясь на волю громадного

Не желая кровопролития, Военно

большинства рабочих, солдат

революционный комитет предлагал

и крестья н ,-говорилось в этом

Декрет о земле .

правит ельству сдаться . Ответа

до кументе,- опираясь на совершив-

В. А. Серов

280
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г.
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Триумфальное шествие

<

Вступление в Кремль

Советской власти
(ноябрь 1917-февраль

1918

через Троицкие ворота .
г.)

Москва

2

ноября

К. Ф. Юон.

1927

1917

г.

г.

Кремля ·- Городскую ду i\1 У ( ныне

Однако для полной и окончатель

на довольно значительные боевые

н ой победы социалистической

силы, состоявшие из юнкерских

Музей В . И. Ленина ) и Манеж.

ре волюции нужно было приложить

училищ, школ прапорщиков, офи

27

немало усилий . И прежде всего

церских организаций и отрядов

ционных солдат, следуя приказу

не обходимо было юридически про

буржуазной учащейся молодежи.

Московского ВРК, шел из Замо

воз глашенную власть Советов

Стремясь взять инициативу в бое

скворечья к Моссовету .

ф актически распространить на всю

вых действиях в свои руки, мос

В момент прохождения по Крас

ст рану .

ковские белогвардейцы первыми

ной площади солдаты попали в заса

Ре шающее слово принадлежало

развязывают вооруженную борьбу

ду юнкеров, которые потребовали

октября вечером отряд револю

на улицах Москвы .

от них сдачи оружия . В ответ на это

России, теснейшим образом свя 

Контрреволюция ставила своей

требование командир отряда Е. Са

занной в экономическом и соци 

главной задачей захватить Москов

пунов отдал команду : "Двинцы,

ал ьном отношении со всеми основ

ский Совет , где находились боевой

в цепь!" В этот же момент он был

н ым и губерниями Европейской

партийный центр и Военно-револю

убит командиром юнкер с кого

Рос си и .

ционный комитет, а также овладеть

отряда выстрелом в упор. Гибель

Одна ко в отличие от Петрограда,

Кремлем.

Сапунова не поколебала стойкости

где восстание закончилось быстро

В Кремлевском арсенале храни

революционных солдат, окружен

и почти без жертв, вооруженная

лось оружие, которое большевики

ных со всех сторон юнкерами.

б ор ьба в Москве приняла упорный

предполагали раздать рабочим.

Кровопролитный бой длился около

и ожесточенный характер . Причина

Для того чтобы изолировать от ре

часа. Несмотря на потерю почти

зде сь Москве

-

второй столице

эт ого заключалась в том, что рос

волюционных сил кремлевский

половины отряда, двинцы прорва

сийс кая контрреволюция, потерпев

гарнизон и помешать восставшим

ли цепь юнкеров у Иверс ких ворот

по ражение в Петрограде, попыта

рабочим получить оружие, контрре

и пробились к Моссовету .

.1 ас ь в Москве взять реванш .

волюционные войска начинают

Так началась борьба за победу Со

В б орьбе против Советской влас

окружать Кремль .

ветской власти в Москве, выливша

ти ко нтрреволюция опиралась

юнкера занимают укрепления близ

26

октября

яся в напряженные с емидневные

283

бои, которые

улицы Китай-города , в мощный

до южной пограничной крепости

высшей точки накала.

узел сопротивления. Рабочие от

Кушка.

В руках белых район Арбата ,

ряды были встречены здесь силь

Однако силы старого мира не хоте

Никитских ворот, Кремля, приле

ным ружейным и пулеметным

ли смириться с победой социали

гающих к нему улиц и п.Ji ощадей .

огнем

В ходе тяжелых боев революцион

К ночи в руках крас ногвардейцев

Главной опасностью для Респуб

ные войска все ближе продвига

Верхние торговые ряды (ныне

лики Советов становится в это вре

1

ноября достигают

.. .

, и,

стической революции в России.

ются к центру города. На их пути

ГУМ)

гостиница " Метрополь "-один

отряды входят на Красную пло

наконец , революционные

вившая свои войска на захват

из наиболее укрепленных пунк

щадь ... Проходит еще несколько

жизненно важных центров страны .

тов мятежников на под с тупах

час ов , и над Кремлем взвивается

Твердость и прозорливость

к Кремлю. Отсюд а юнкера вед ут

крас ный флаг.

В . И . Ленина , настоявшего на за

непрерывный пулеметный и ру жей

Дорогой ценой заплатили за победу

ключении Брестского мира, обес

ный огонь. Против белых выс лан а

трудящиеся Москвы. Сотни убитых

печили стране необходимую мир

артиллерия . Орудия устанавлива

и раненых

ются у Большого театра и об стре

ных боев.

-

таков итог семиднев

2 ноября

начался штур м

ную передышку .

VII съезд

ливают " Метрополь ".

Утром

мя кайзеровская Германия, напра

партии и

IV

съезд Сове

Победа Октябрьской революции

тов выразили волю народа -стра

не нужен мир. В начале июля

и вскоре "Метрополь" был в з ят .

в Москве положила начало триум

Тогда же революционные войс ка

фальному шествию Советской

1918

пошли в генеральное наступление ,

власти по всей стране. К марту

первую Советскую Конституцию.

г . власть рабочих и крестьян

г.

V

съезд Советов принял

В Кщ1стнтуции указывалось , что

имея основной своей целью

1918

Кремль.

утверд илась повсеместно -от за

"Российская Советская Республика

Ожесточенные схватки разверты

падных рубежей страны , где еще

учреждается на основе свободного

ваются на Никольской улице

тянулись окопы первой мировой

союза свободных наций, как феде

войны , до Сибири и Дальнего Вос

рация Советских национальных

тока, от заполярного Мурманска

республик" . Конституция РСФСР

(ныне улица 25 Октября) , превра
щенной юнкерами , как и другие

284
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Государственный г ерб

Делегаты

и флаг РСФСР.

Советов у Боль шо го театра.

19 18г.

Июль

19 18

V

1918

Всеро сс ийско го съезда
г.

и приступила к национализации

Именно к этому призывали рабо 

.'! яла права трудящихся, права

крупной промышленности. Была

чих и крестьян Ленин и руководи 

подавляющего большинства насе

установлена монополия внешней

мая им партия :

ле ния. Веками угнетаемые массы

торговли.

за камушком прочный фундамент

с тал и полноправными хозяевами

Это была "крас н огвардейская ата

социалистического общества ... "

с воей судьбы и своей страны.

ка на кап итал" (Ленин). В резуль

Эта идея повседневной борьбы за

г. провозглашала и закреп 

" ... соб ирать

камень

тате таких мер Советское государ

социализм пронизывает все содер

Приступая к строительству социа

ство сосредото ч ило в своих руках

жание ленинской работы "Очеред

_1 изма, Коммунистическая партия

командные в ысоты народного

ные задачи Советской власти",

11 Советское правительство прежде

хозяйства . Та к создавался социа

опубликованной весной

все го организовали замену старого

листический уклад в народном

и ставшей для партии планом соци

го сударственного аппарата, орга

хозяйстве.

алистического преобразования

на угнетения трудящихся, новым

Организаци я социалистической

России. Социализм тогда докажет

гос ударственным аппаратом

экономи ки была одной из самых

свое преимущество перед капита

трудных задач Советской власти,

лизмом, говорил В. И. Ленин,

с со вершенно иными функциями

-

1918

г.

за щиты интересов трудящихся

потому ч то о н а касалась коренных

когда он добьется более высокой

и руководства хозяйственно-куль

изменений в хозяйственной жизни

производительности труда.

турной жизнью страны.

страны, в кото рой к тому же пре 

Исключительно важное значение

В. И. Ленин писал: "Мы, партия

обладало м ел к о товарное кресть

имели ленинские идеи об организа

бо льшевиков, Россию убедили.

янское хоз яйство.

ции соревнования. Чтобы пример

~lы Россию отвоевали -у богатых

Трудности с оциалистического

передовиков оказывал массовое

.::rл я бедных, у эксплуататоров для

строительс тв а усугублялись хозяй

воздействие и имел воспитательное

тр удящихся. Мы должны теперь

ственной разрухой. Единственным

значение, Ленин призывал органи

Росс ией управлять".

путем, который мог вывести

зовать широкую гласность сорев

В первые месяцы революции

страну из ее тяжелого положения

нования .

Со ветская власть национализиро

к счастливому будущему, был путь

вал а землю, банки, транспорт

социалистического строительства.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
И ИНОСТРАННАЯ
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

С оветскнй народ, свергнув гнет поме

щиков и капиталистов, хотел одного

-

мирно

трудиться, строить новую, счастливую жизнь.

звенья кольца, скованного англо-француз
ским империализмом, соединены между со

бой"- - - так характеризовал Ленин положение,

Но империалисты не желали примириться

сложившееся в то время в стране. Централь

с существованием молодого Советского

ная Россия, основные пролетарские районы -

государства. Все черные силы международ

база революции - стали в полном смысле

ной реакции подняли исступленный вой

этого слова осажденным островом - крепо

" о большевистской угрозе мировой цивили

стью, оторванным от главных продоволь

зации". Они стали готовить "крестовый

ственных, сырьевых и топливных ресурсов.

поход" против Советской России, чтобы,

Враг был уверен, что трудящиеся , взявшие

по словам Уинстона Черчилля, "задушить

власть в свои руки, рабочий класс -

большевистского младенца в его колыбели".

опора революции

-

главная

не выдержат трудностей

борьбы. На первый взгляд их надежды были

9

марта

1918

г. на улицах Мурманска раз

дался барабанный бой, послышались звуки

основательны. Голод, холод, разруха гнали

рабочих из городов. За годы гражданской

военного марша. От гавани к центру города

войны

шли английские солдаты, высадившиеся

вой промышленности уменьшилось с

с крейсера "Глори". Это был первый отряд

до

1,2

(1918-1920)

число рабочих в цензо

2

млн.

млн., а в целом по России вдвое. Резко

интервентов, появившийся на советской

упало промышленное производство.

земле.

Однако, несмотря на малочисленность, рабо

5

апреля

1918

г. во Владивосток всту

пили японские войска, а затем американская

чие были самой организованной силой в стра

:v~орская пехота. В Среднюю Азию и Закав

не, прошедшей большую школу .классовой

казье вторглись англичане. Украина, Бело

борьбы, закаленной в огне трех революций.

руссия и Прибалтика оказались под пятой

Все лучшие силы рабочего класса, его комму

немецких оккупантов. В Поволжье, на У.рале

нистического авангарда были распределены

и в Сибири начали мятеж белочехи.

между фронтами гражданской войны и трудо

Опираясь на поддержку интервентов, подни

вым фронтом.

~ает голову внутренняя контрреволюция.

Это о них сказал В. Маяковский:

На Северном Кавказе против Советской
вл асти выступает Добровольческая армия

От боя к труду.от труда

п од командованием генералов Корнилова,
Ал ексеева и Деникина, на Дону

-

белоказачьи

отряды атамана Каледина, а затем Краснова.

К лету

1918

до атак, -

в голоде,
в холоде

г. 3/4 территории страны было

захвачено интервентами и белогвардейцами.
·· .мурман на севере, чехословацкий фронт

на востоке, Туркестан, Баку и Астрахань
на юго-востоке

-

и 1-юготе

держали - взятое,
да такчто кровь

мы видим, что почти все

выступала из-под 1-югтей.
Мобилизуя все силы на отпор врагу, Комму
нистическая партия и Советское правитель

П.1 акат Д. С. Моора .

9 19

г.

ство объявили: "Социалистическое Отечество
в опасности!"
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Страна стала военным лагерем.

2 сентября 1918

г. ВЦИК постано

вил : "Все силы и средства Социали
стической республики ставятся
в распоряжение священного дела

вооруженной борьбы против
насильников".

Во главе обороны Страны Советов
стал В. И. Ленин. Под его руко
водством создавалась Красная
Армия, разрабатывались и осущест
влялись планы военных действий.
На руководящую военную работу
в армию были направлены опытные

партийные работники, например :
М. С. Кедров , А. Ф. Мясников,

В. В . Куйбышев. Благодаря повсе
дневной заботе В. И . Ленина и Ком
мунистической партии о команд

ных кадрах Красной Армии в ее
рядах выросли вьщающиеся совет

ские полководцы и народные

герои; ими стали профессиональ

ные революционеры М . В. Фрунзе
и Я . Ф . Фабрициус, герой-само
родок, легендарный командир
25-й дивизии крестьянский сын

В. И . Чапаев , рабочий В. К. Блюхер,
выходцы из самой народной гущи

С. М. Буденный, К . Е . Ворошилов,
Г. И. Котовский, С. Г. Лаза,
А. Я. Пархоменко, И. Ф. Федька,
Н . А . Щорс, И . П . Уборевич ,
И. Э. Якир и многие другие. Свя
зали свою жизнь с Красной Армией,
прошли с ней героический путь
офицеры старой армии С. С . Каме
нев, М . Н . Тухачевский, И. И. Ваце
тис, Д. М. Карбышев, Б. М . Шапош
ников .

Летом

1918

г . главная опасность

надвигалась с востока. Там кон
центрировались основные силы

антисоветской коалиции . В руках
врагов были уже Челябинск,
Пенза, Каз а нь, Симбирск, Самара .

Вступле ни е ан гл ийских
интерве нтов в Архан гельск.

1918

г.

Японские оккупанты на улицах
Владивостока .
1918г .

Американский крейсер в порту
Владивостока.

1918

г.

Советская республика

в огненном кольце фронтов >
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В. И. Ленин на параде войск
Всевобуча .

25

мая

1919

г. Москва

От Волги открывался путь на

в рабочий поселок в тылу белых

до полутора тысяч километров

Москву.

и в момент общего штурма вне

с боями по тылам врага. В сентябре

Для отпора нашествию интервен

запно ударили по врагу. Бело

1918

тов и белогвардейцев советское

гвардейцы бежали.

с Красной Армией.

То бьmи дни, когда В. И. Ленин,

тельству Уральский обком партии

В телеграмме Советскому прави

командование образовало Восточ
ный фронт , который стал летом

1918

г. главным фронтом респуб

г. отряд Блюхера соединился

раненный врагами революции,

сообщал:

лики . За короткий срок для нужд

находился в тяжелом состоянии.

полков мы имеем подлинных геро

фронта были сформированы диви

И вот красные бойцы, освободив

ев, совершивших неслыханный

шие Симбирск, послали ему тро

в истории нашей революции под

зии, сведенные в

5

армий . Лучшие

" ... в

лице Блюхера и его

силы рабоче-крестьянской России

гательную телеграмму: "Дорогой

виг " . В те дни была установлена

влились в их ряды.

Владимир Ильич! Взятие Вашего

высшая награда республики -

Новые подкрепления создали пере·

родного города

лом на Восточном фронте . Крас

Вашу одну рану, а за вторую

ная Армия перешла в наступление .

будет Самара!"

Начался штурм Казани. С трех сто

Советские воины сдержали свое

рон наступали на город советские

слово.

войска . Многие красноармейцы

Самару.

вые победы над полчищами интер

7

-

это ответ на

-

октября они освободили

орден Красного Знамени. И пер
вым его получил В. К. Блюхер.

Оставаясь зажатой в огненном
кольце фронтов, Республика Сове
тов осенью

1918

г. одержала пер 

шли в атаку с пением "Интернацио

В боях за Симбирск особенно от

вентов и белогвардейцев. Над стра

нала" . Раненые бойцы и коман

личалась Симбирская дивизия, за

ной занималась заря победы.

диры оставались в строю, не желая

смелость и мужество своих бойцов

В конце

отставать от своих товарищей.

получившая название "Железная" .

нии и ее союзников закончилась

Не выдержав натиска красных

Одну из самых блестящих страниц

первая мировая война. В Германии

отрядов, белые покинули город .

в летопись первого этапа граждан

вспыхнула революция. На Западе

После освобождения Казани части

ской войны вписал отряд урал~

и Востоке широко разворачивалось

Восточного фронта начали упорные

ских рабочих во главе с В. К. Блюхе

революционное движение. Оно

бои за Симбирск. В ночь на

ром. Более месяца пробивался

становилось серьезным союзником

тября красноармейцы с помощью

он навстречу Красной Армии в

Страны Советов. Однако изменив

железнодорожников проникли

предгорьях Урала. Было пройдено

шаяся международная обстановка
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12

сен

1918

г. поражением Герма

таила в себе большую опасность

для Советской России. Развязав
себе руки на Западе, англо-франко
американские империалисты полу 
чили возможность ·сосредоточить

все свои усилия на борьбе с Совет
ской Республикой.
Главной ударной силой нового
антисоветского похода стала армия

адмирала Колчака. К началу

1919

г.

колчаковцы , захватившие огром

ные пространс тва Сибири и Урала,
с о з дали при помощи интервентов

х орошо вооруженную 400-тысяч
ную армию . Колчаковские тылы
о храняли

150

тыс . японских, анг

лийских и американских солдат .
Английский генерал Нокс, ведав

ший снабжением белогвардейских
войск и войск интервентов на вос

токе, писал: "Мы доставили в Си
бирь сотни ТЫСЯЧ винтовок , сотни
миллионов патронов, сотни орудий
и тысячи пулеметов , несколько сот

тысяч комплектов обмундирова
ния и снаряжения и так далее.

Каждый патрон , выстреленный рус
с ким солдатом в течение этого года

в б ольшевиков, сделан в Англии ... "
Н асильственные мобилизации
л юдей в армию, грабежи и поборы,
Вступление Красной Армии

Красная Армия в походе.

в Ка зань .

1919

1918

г.

г.
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Отправка 20-го автобронеотряда

на Южный фронт.

1919

г.

Партизаны села Зимовье
у самодельной пушки

150

тыс . партизан ведут в это

время героическую борьбу в тылу
Колчака, подстерегая на каждом

шагу белогвардейцев и интервен
тов. Атакованная с фронта регу
лярной Красной Армией , а с тыла
мощным партизанским движением,

армия Колчака неудержимо кати
лась на восток, пока наконец

в крупном сражении между Тобо

лом и Иртышом не была разбита
наголову .

1919

террор характеризовали колчаков

Накапливая силы, Красная Армия

Во второй половине лета

ский режим .

готовJшась к о т ветному удару .

произошло перераспределение

Один из подручных адмирала, ата

Во второй половине апреля совет 

ролей среди армий внутренней

ман Анненков, доносил: "Чистку

ские войска перешли в контрна

контрреволюции. По мере того

нужно произвести основательно.

ступление. П од Бугурусланом

как войска Колчака откатывались

Здесь в одном селе уничтожено

и Бугульмой разгорелись ожесто

на восток, надеждой империалис

-

г.

ченные бои. К концу мая совет

тов все больше становился генерал

ские войска в ы ш ли к реке Белой.

Деникин. В его распоряжение шел

витель омский" начал наступление

Впереди У фа, а за ней дорога

главный поток грузов с оружием

по всему 2000;километровому

к сердцу Урала. И снова кровопро

и амуницией . Мировая буржуа-

фронту. Не считаясь с потерями,

литные схватки. Колчак бросает

зия не скупилась на помощь ново

враг рвался к берегам Волги.

в бой свои стратегические резервы,

му "спасителю России от больше

Грозная опасность нависла над

бросает в "психическую" атаку

визма" .

Советской страной. Коммунисти

отборные офицерские части генера

К началу июля вооруженные до

ческая партия бросила клич :

ла Каппеля. Н о ничто уже не мо гло

зубов войска Деникина захватили

"Все на борьбу с Колчаком!" Были

остановить порыва красноармей

обширные районы на юге России

проведены партийные, комсомоль

цев.

ские, профсоюзные мобилизации .

Златоуст,

С апреля по июль армии Восточного

Вот уже преодолен Уральский хре

получивший известность под наз 

фронта получили пополнение более

бет, и Красная Армия приблизилась

ванием "Московская директива ".

к Западной Сибири.

В нем четко и ясно говорилось :

все мужское население, а в двух

наполовину".

100

4

марта

1919

г. "пра

тыс . бойцов и командиров.
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9

июня взята Уфа,

13

июля 

14 июл я -Ека:rеринбург.

и на Украине .

3 июля ДенИкин отдал приказ,

Орден Красно г о Знам е ни

М. В. Фрунзе

к онечной задачей похода является
з ахват сердца России

-

Москвы .

Ис пользуя превосходство в техни 

ке, большой военный опыт личного
с остава офицерских частей, дени
к инцы упорно продвигались вперед

П ал Киев , захвачен Курск.

28

тя бря оставлен Глухов,

октяб

12

сен

ря взят Чернигов. На следующий
де нь захвачен Орел . Линия фронта
п риближается к Брянску и Туле.
Д о Москвы остается несколько

пе реходов.

11

октября начинается

нас тупление на Петроград армии
ге нерала Юденича , прекрасно
во оруженной и экипированной
за с чет английских и американских
хоз яев.

Гр озные дни переживала страна.
Даже поздняя осень с обычной для

не е непогодой казалась еще более
су ровой, чем всегда.
Вс е лучшие силы партии и народа

бр ошены на фронт . Осенью

1919

г.

в Действующую армию направ

:1е но около
и

20

30

тыс. коммунистов

тыс . комсомольцев. Форми

ру ются рабочие добровольческие
от ряды. Они вливаются в ряды
со ветских войск, умножая их силы,

ук репляя решимость к победе.
Эти могу чие резервы бьmи партией
пр иведены в действие во второй

В. К. Блюхер

В. И. Чапаев
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по лов ине октября, когда части

1919

Крас но й Армии переходят в на

существовать.

сту п ле ни е. Жестоки е бои закипели

Наст упил а мирная пер едышка .

за освобождение О рла и Воронежа.

Но она оказалась непродолжитель

Здесь белогва рдейца м было нанесе

ной. Весной

но поражение, от которого они

организуют третий поход пр отив

н е смогл и уже оправиться.

наш ей Родины, главной с илой ко

Важную роль в разгроме врага сы

торого стали армии панской Поль

грала 1-я Конная армия по д коман

ши и белогвардейская армия Вран 

дованием Буденного.

геля (остатки деникинской арм ии ,

В конце

М. Н. Тух ач евск ий

г. армия Юденича перес тал а

1919

г . мощная лавина

1920

г. империалисты

укрывшейся в Крыму)

И снова Ком мунис тическая партия

в промышле нны е районы Харьков

поднимает советский наро д в по

щины и До нб асса, неудержимо

ход против врагов. Снова рабочие

продвигаясь к берегам Черного мо

и крестьяне берут винтовки в руки

ря . Провал де никинского похода

и идут бить интервентов и бело

на Москву стал фактом.

твардейцев. П ервыми "познакоми

Одновременно с п обедами н а юге

лись" с силой рабоче-крестьянско

Красная Армия начинает разгром

го удара белополяки.

войск Юденича. В не м участв ует

В летних боях

вместе с прибывшими из центра

громлены основные с илы армий

1920

г. были раз

войсками весь р·аб очий Питер .

Пил судского и остатки их выбро 

П о чти все коммунисты и комсо

шены за пределы н а шей земли.

мольцы города ушли на фронт.

Н едолго торжествовал и Врангель.

На заводах и фабриках формирова

В конце октября

л и с ь отряды, тут же отправлявшие

Южного фронта под ко ма ндова

1920

г. войска

с я н а передовую .

ние м М. В. Фрунзе перешли в нас 

Враг не выдержал натиска совет

тупл ение с К аховского пл ацдарма

ских воинов и н ачал отступление

и в течение нес кольких д н ей раз

по всему фронту . К середине ноября

громили войска Врангеля . Р азбитые

О тпра вка комм у нистов
на поль ск ий фронт.

1920
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.

советск и х войск устремляется

г.

С . М. Буденный, М. В. Фрун з е
и К. Е. Ворошилов обсуждают пл ан.
разгро1на Врангеля.

1920

г.

Тачан.к:а.

М. Б . Греков .

1925

г.

в С еверной Таврии белогвардейцы
о тс тупили за перекопские укреп
.1 е ния.

5 н оября

советские войска получи

:rи приказ

-

в ночь с

7

на

8

ноября

на чать штурм Перекопа.

·· и осенней, промозглой ночью де
ся тки тысяч сынов трудового наро
.::~а вошли в холодную воду проли

ва, чтобы в ночь пройти Сиваш
;1

у д арить в спину врага, зарывше

гос я в укреплениях

...

И ко гда с рассветом вскипел в бе
з; :vuюй лихорадке Перекоп, когда

:трям о в лоб через заграждения
р инулись тысячи, в тылу у белых,
:ia Л итовском полуострове, взби

ра.:шс ь на берег первые колон;;:ы п ерешедших Сиваш",-писал

ii.

Ос тровский, автор романа

" Ка к закалялась сталь" .

Заго ре лся жестокий бой. Но вот
Перек оп взят , и в Крым хлынули
с-тр а ш ные в своем последнем ударе

.::.~ш из ии Красной Армии . Остатки
бе.1о гвардейских войск в панике
ос аждали отходящие от пристаней

::аро х оды. Крым был освобожден .
Раз громив основные силы врага,
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ПРОГРАММА
Р'

Зал заседаний

1919

VIII съ езда

РКП (б) .

г.

Коммунистиче ский су бботник
1.мая

1920

г. в Моск ве

на А л ександро в ской желез ной

>

дороге

трудящиеся Советской России ока

в борьбе за Советскую власть.

рабочие отказывались изготовлять

зали братскую помощь другим

Назовем лишь некоторых из них :

военные материалы , которые

народам, входившим в состав быв

это легендарный венгерский рево 

могли быть использованы против

шей царской России, в освобож

люционер Матэ Залка, известный

Республики Советов . Идеи проле

дении от интервентов и белогвар 

чехословацкий писатель Ярослав

тарского интернационализма

дейцев .

Гашек, выдающийся сын сербского

проникли в войска оккупантов.

В Средней Азии и Казахстане пов ·

народа , герой-буденновец Олеко

Иностранные войска , посланные

семестно была восстановлена

Дундич. Воины-интернационалисты

в Россию , отказывались сражаться

делили с нашими бойцами невзго

против русских рабочих и кре

ды войны , плечом к плечу сража

стьян .

лись на всех фронтах.

Союз трудящихся первого в мире

лики . Русский народ и Красная

Огромное значение имела также

социалистического государства

Армия пришли на помощь азер

борьба трудящихся капиталистиче

с международным пролетариатом

байджанскому, армянскому игру

скщ стран против интервенции.

стал мощным заслоном на пути

зинскому народам и вме сте

В гаванях Америки и Европы в те

агрессивных замыслов мирового

с ними освободили от интервентов

годы можно было видеть океан

империализма.

Советская власть . В апреле

1920

г.

образовалась Хорезмская , в сентяб
ре

-

Бухарская народные респуб

и белогвардейцев Закавказье .

ские пароходы, неподвижно засты

В ходе освобождения образовались

вшие у причалов . Пароходы эти

Советский тыл в годы гражданской

Азербайджанская , Армянская

должны бьmи перевозить оружие

войны. В неимоверно трудных

и Грузинская советские респуб

для белогвардейцев и интервентов.

условиях берут трудящиеся руко

лики . В

Но они не могли сдвинуться с ме

водство страной в свои руки . Сви

Дальний Восток.

ста - портовые рабочие отказыва

репствуют разруха и голод. Не хва

В годы Гражданской войны вели

лись их грузить. Лозунг " Руки

тает сырья и топлива для заводов

кая сила пролетарского интернаци

nрочь от Советской России" стал

и фабрик, хлеба - для людей .

1922

г . был освобожден

знаменем, под которым сплоти

Главной задачей , вставшей перед

лись трудящиеся всех частей света .

тружениками тыла, была организа

дящихся всего мира , привели под

В городах Европы , Америки, Азии

ция производства оружия, боепри

знамена Красной Армии десятки

рабочие проводили митинги и де

пасов и снаряжения для Красной

тысяч простых людей из зарубеж 

монстрации в защиту Советской

Армии, борьба с разрухой, гро

ных стран . Невозможно даже пере

России, организовывали забастов

зившей задушить завоевания

числить имена тех из них, кто

ки против интервенции. Англий

революции. Каждый день в газе

покрыл себя неувядаемой славой

ские , французские и итальянские

тах рядом с военными сводками

онализма , понимание того , что

Советская Россия
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отечество тру

ВЕЛИКИR ПОЧИН.
"

"

Гидроэлек:тростанция

в сел е Кашина (Волок:оламск:ий у.)
начала действовать от наливного
к:ол еса мел ьницы в

публиковались сводки с трудового

полно определило смысл и значе

фронта, и победы на этом фронте

ние этого замечательного народ

-

были не менее важны, чем победы

ного движения. "Это

на фронтах гражданской войны.

переворота,-писал В. И. Ленин

На этом фронте люди трудились

в июне

бе з отдыха, превозмогая смертель

более существенного, более корен

1919

г.

начало

г. -более трудного,

ную усталость, голод, холод, бо

ного, более решающего, чем свер

лезни. Благодаря их титаническим

жение буржуазии, ибо это

у силиям заводы и фабрики с каж

да над собственной косностью, рас

дым месяцем выпускали все боль

пущенностью, мелкобуржуазным

ше военной продукции.

эгоизмом, над этими привычками,

В условиях экономической разру

которые проклятый капитализм

-

побе

хи, отсутствия необходимого обо

оставил в наслед ство рабочему

рудования, сырья, топлива важ

и крестьянину ' '.

нейшим средством обеспечения

В первом субботнике в Москве ,

потребностей фронта была борьба
з а повышение производительности

12
15

т руда, принятие, по выражению

ботник состоялся

Ленина, "самых энергичных , бес

тогда на работу вышли

пощадно решительных и драконов

век. Производительность труда

с ких мер" для повышения само

на суббот нике превысила обыч

дисциплины и дисциплины рабочих

ную более чем в

и крестьян России.

"субботняя работа " стала движе

Э нергичная борьба за социалисти

нием миллионов.

ческие порядки на предприятиях

Для мобилизации всех средств

началась сразу же после победы

и сил на службу фронту Советское

Октябрьской революции.

правительство вынуждено было

апреля

1919

1919

г" приняли участие

человек. Первый массовый суб

10

2,5

1919 г.
205 чело

мая

раза. А вскоре

С наибольшей силой проявилось

провести ряд чрезвычайных поли

новое отношение к труду в ком

тических и экономических мер,

мунистических субботниках .

вошедших в историю под названи

Название "Великий почин " , данное

ем военного коммунизма. Цент

субботникам Лениным, наиболее

ральное место в политике военного
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В. И . Ленин в президиуме

Обложка журнала "Коммуни

I конгресса
1919 г.

стический Интернационал"

Коминтерна.

Плакат Н. Н. Купреянова .

по докладу В. И . Ленина "О работе

1920 г.

в деревне".

Плакат А. А . Радакова.

должны достигнуть добровольного,

Коммунисты и рабочий класс

1920

г.

полного искренности и доверия
союза со средним крестьянством .

В этом союзе-главная сила и опо
коммунизма занимала продраз

ра Советской власти, залог,уого,

верстка.

что дело социалистического преоб

Жестокая нужда заставила Совет

разования будет доведено до кон

ское правительство стать на путь

ца. Таково было решение съезда,

ИЗЪЯТИЯ ИЗЛИШКОВ продовольствия

закрепившее прочный союз рабоче

у крестьян для армии и рабочих.

го класса с середняком-главной

Разверстка проводилась с соблюде

силой деревни.

нием классового подхода. Она осу

Военно-политический союз рабо

ществлялась по формуле: с бед

чего класса с трудовым крестьян

ноты-ничего, со среднего кресть

ством явился решающей силой

янства -умеренно, с кулаков

больше всего.

гвардейцев.

Продразверстка спасла советский

Могучий революционный подъем,

народ и его армию от голода.

охвативший весь мир после Вели

1919 г.
заготовки хлеба составили 110 млн.
пудов, в 1919-1920 гг.-220 млн.,

ской революции, породил новую

а в 1920-1921гг.-более285 млн .

на смену погрязшим в болоте

С августа

1918

по август

всюднrо if,Д'УТ Н ЕУ.\ЛЧН н H EC 1 1At:TЬJI
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кой Октябрьской социалистиче
революционную силу, пришедшую

пудов .

оппортунизма и шовинизма социа

Крупнейшим общественно-полити

листическим партиям

ческим событием в жизни страны

ционала .

в годы гражданской войны был

В марте

VIll

кве делегаты коммунистических

съезд Коммунистической пар

тии , состоявшийся в марте

НЕГРА/\ОТНЫЙ ТUТ·Жr. (Лf.ПОЙ

в разгроме интервентов и бело

-

1919

г.

39

Интерна

г . собравшиеся в Мос

1919

партий из

11

стран основали

111,

Он принял новую, вторую Про

Коммунистический Интернационал.

грамму партии, вьщвинувшую

Так был оформлен союз нарождав

задачу построения социалистиче

шегося мирового коммунистиче

с кого общества. Решающее значе

ского движения, ставшего впослед

ние для судеб Советской респуб

ствии самой влиятельной полити

лики имело постановление съезда

ческой силой .

Н. К. Крупская, А . В . Луначар с кий,

А . П . Ч ехова, Ф. М . Дос тоевского

М . Н. Покровский (сидят в центре)

и многих других лучших писателей .

50

ср еди работников Наркомпроса.

Интере сной страницей в истории

Первым среди них был гранитный

культурной жизни страны была

обелиск в Александровском саду ,

монументальная пропаганда. По с 

раскинувшемся у Кремля. Этот

1918

г.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

С ОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

в которой намечалось установить
п амятников .

тановление о монументальной

четырехгранный монумент высотой

пропаганде, разработанное по

20 м

предложению В. И. Ленина Сове

в честь 300-летия существования

том Народных Комиссаров весной

династии Романовых .

1918

По предложению В. И. Ленина в те

г . , предусматривало снятие

был сооружен в

1913

г.

1918

Г ромадная тяга к знаниям , к овла

монументов царям и их слугам

чение августа -сентября

д ению богатствами мировой куль

и с ооружение памятников вьщаю ,

памятник был переделан . На вновь

г.

ту ры, дорогу к которым сотни лет

щимся деятелям революции, науки

отполированных гранях появилось

п р еграждали бесправие и рабский

и культуры .

19

п одневольный труд , характери

Важнейшим центром монументаль

ственных деятелей разных эпох

з у ют в это время помыслы сотен

ной пропаганды стала Москва,

и народов.

имен революционных и обще

и с отен тысяч бывших "кухарки
ных детей".
И С оветское государство делает
вс е, чтобы удовлетворить эту
жажд у знаний. Средняя школа
от к рыла свои двери перед детьми

ра бочих и крестьян . Были отмене
нъ 1 в с е существовавшие ранее
ог ра ничения при приеме

в универ

си теты и институты .

Но вый , демократический зритель
пр и шел в театры . Открыли с вои
залы для трудящихся библиотеки .

Нес м отря на б ольшие технич ес кие
трудн ости , з а короткий срок б ыл и

вьm ущены в с ве т 100-тыс ячны ми
тиража ми п ол ные с о брания соч ине
ний Л. Н . Толсто го , И . С . Тург е н ева ,

Заня тия н а ра бфа ке пр и 1% 1вшем
.\fосков ском коммерч е ском
и нст и ту те .

192 0г.
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А

ТРУДОМ Mbl ДОБ~АЕМ ХЛЕБ
ВСЕ 3д РАБОТУ, ТОВАРt1ЩИ'

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

После окончания гражданской войны

экономического возрождения России , превра

страна смогла приступить к мирному труду.

щения ее в могучую социалистическую дер

Семь лет империалистической и гражданской

жаву. "Только тогда,- говорил Ленин ,- когда

войн принесли России такое хозяйственное

страна будет электрифицирована, когда под

разорение, какого не испытала ни одна

промышленность, сельское хозяйство и транс

из стран мира. Многие заводы и фабрики

порт будет подведена техническая база сов

были разрушены. Большинство уцелевших

ременной крупной промышленности , только

предприятий из-за отсутствия топлива

тогда мы победим окончательно". Ленинские

и сырья бездействовали. В

указания о значении электрификации как

1920

г. выпуск

промышленной продукции составил

14%

материальной основы социализма определили

от того, что произвела отсталая царская Рос

направление работы ученых и специалистов

сия в

по составлению плана электрификации страны.

1913

г. Многие отрасли промышлен

ности были отброшены на уровень
и даже

XVllI

XIX

в . Тяжелым последствием вой

Была создана Государственная комиссия
по электрификации России (ГОЭЛРО), при

ны была инфляция . Скромный обед обхо

ступившая к работе

дился в несколько миллионов рублей .

сию возглавил один из боевых соратников

Получив очередную заработную плату, каж

Ленина- Г. М. Кржижановский . В нее вошло

20

марта

1920

г . Комис

д ый торопился тут же израсходовать свои

около

деньги, иначе они наполовину обесценива

представлявших различные отрасли науки

л ись в ближайшие несколько дней. В октяб

и техники. В их числе были И. Г . Александ

ре

ров, А. В. Винтер , Г. О. Графтио и многие дру

1922

г. наиболее крупной денежной

купюрой был кредитный билет в

100

тыс .

200

ученых, инженеров, экономистов,

гие видные ученые и специалисты в области

руб. Однако ценность его равнялась одной

техники. Работа комиссии проходила в тес

д овоенной копейке.

ном контакте с Лениным . "Владимир Ильич

Летом

1921

г. новое страшное бедствие обру

шилось на Республику Советов

-

засуха и го

с самого начала проявлял большой интерес
к работам комиссии, давал советы, оказывал

л од, охватившие районы, в которых прожи

ей громадную помощь и поддержку",- вспо

вала четверть населения страны .

минал впоследствии председатель комиссии

В этих неимоверно тяжелых условиях Комму

Г. М. Кржижановский.

нистическая партия подняла и повела за собой

Ленин стремился всячески ускорить работу

народ на битву с разрухой. Еще в те дни,

комиссии, так как видел в плане ГОЭЛРО

когда рабочие и крестьяне с оружием в руках

не только программу научно-технических

отстаивали свободу своей Родины , В . И . Ле

мероприятий , но и мощное средство полити

нин выдвинул идею электрификации России,

ческого воз.действия на массы, превращения

которая должна была лечь в основу возрожде

их в активных строите.11ей социализма . В де

ния народного хозяйства и его технической

кабре

перестройки.

на . Он предусматривал постройку в течение

1920

г. разработка плана была законче

С гениальной прозорливостью В. И. Ленин

10-15 . лет

увидел в электрификации мощное средство

общей мощностью

30

крупных электростанций

1,5

млн. квт.

Для обсуждения и принятия плана ГОЭЛРО
в Москве был созван
Пл акат Н. Н. Когоута.

1921

г.

V 111

Всероссийский

съезд Советов. Съезд заседал в Большом теат
ре . Было холодно , делегаты сидели в валенках
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Восстановление транспорта .

Н. Б. Терпсихоров.

1926

г.

На съезде выступил Ленин. Отсюда

людей Страны Советов. Везде раз

на всю Россию прозвучали ленин

вернулась кипучая, созидательная

ские слова: " Коммуниз м -это есть

работа . Истосковавшиеся по труду

Советская власть плюс электрифи 

руки с жаром брались за восста

и полушубках. Из-за недостатка

кация всей страны". Съезд Советов

новление фабрик и заводов , пред

электричества в зале царил полум

одобрил план электрификации.

приятий городского хозяйства,

рак. Резко контрастировала с этой

Некоторые в то время не верили

учреждений культуры.

обстановкой огромная карта

в возможность его осуществления.

Решающую роль в выполнении

Советской России, спускавшаяся

Они иронически называли план

задач восстановительного периода

с колосников в глубине сцены.

ГОЭЛРО "электрификцией " . " Бред

сыграло введение новой экономи

Она вся была покрыта разноцвет

фанатиков" , "Электрическая уто

ческой политики .

пия" , " Сверхфантазия "-пестрели

Х съезд РКП (б) в марте

щих промышленных и энергетиче 

огромными заголовками страни

провозгласил переход к новым

ских строек.

цы буржуазных газет Америки

способам хозяйственного строи

Когда докладчик Г. М. Кржижанов

и Европы.

тельства, получившим название

ский концом указки показывал

В октябре

места , где должны были возник 

посетил знаменитый английский

нуть новые электростанции , там за

писатель - фантаст Герберт Уэллс.

оживила хозяйство страны, вовлек

жигались электрические лампочки.

Он беседовал с Лениным несколь

ла миллионные массы крестьянства

ными кружками

-

местами буду

1920

г. В. И. Ленина

1921

г.

новой экономической политики.
Новая экономическая политика

Чувства, овладевшие в этот момент

ко часов. Вернувшись в Англию,

в хозяйственное строительство.

всеми , кто присутствовал в зале,

Г. Уэллс опубликовал книгу " Рос

Улучшилось продовольственное

прекрасно сумел передать А . Н. Тол

сия во мгле", в которой писал:

положение в городах. В руках

стой в романе " Хождение ' по му

" ... Ленин,

кам " : "Люди в з рительном зале ,

маркс и ст, отвергает всех " утопис

лись средства для создания мощ

который , как подлинный

Советского государства накаплива

у кого в карманах военных шине

тов ", в конце концов сам впал

ной социалистической промыш

лей и простреленных бекеш было

в утопию, утопию электрифика

ленности. Укреплялся и развивался

по горсти овса, выданного сегодня

ции ... В какое бы волшебное зерка

союз рабочего класса и крестьян

вместо хлеба , не дыша, слушали

ло я ни глядел, я не могу увидеть

ства -основа советского строя.

о головокружительных, но вещест

эту Россию будущего".

"Су щность новой экономической

венно осуществимых перспекти

Однако то, что было недоступно

политики,-говорил В. И . Ленин,

вах революции, вступающей на путь

воображению писателя-фантаста,

есть союз пролетариата и кресть

творчества".

оказалось возможным для простых

янства".
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и этот союз в новых условиях

должен был строиться на хозяйст
венной основе , взаимовыгодной

крестьянам и рабочим. Первым
шагом в осуществлении нэпа была
замена продразверстки проднало

гом. Теперь крестьянин сдавал
государству определенное, з а ранее
установленное количество прод о 
вольствия, а все излишки мог

продавать на рынке . У крестьян
появилась заинтересованность

в том, чтобы производить бол ьше
с ельскохозяйственных продуктов.
Для того чтобы ускорить восста
новление хозяйственной жизни,
привлекается частный капитал.

Частным предпринимателям (нэп
манам) разрешается открывать
небольшие промышленные и тор

.-...

говые заведения, а также кре

дитные учреждения . Частный сек
тор играл сравнительно небольшую
р оль в экономической жизни
с траны.

Главной политической и экономи
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п одтвердил правильность принято

го партией нового курса. Промыш
ле нное производство увеличилось
вд вое .

В июне

1922

г . состоялось торже

с твенное открытие первенца плана

Г ОЭЛРО- Каширской электро
с танции мощностью

12

тыс . квт.

Ус пешно шло восстановление сель
с к ого хозяйства, которое, несмот

ря на неурожай

1921

г " уже в сле

ду ющем году обеспечило основные
по требности страны в продоволь
с тв ии.

С в идетельством успехов восстанов
:1 ения народного хозяйства была
Всес оюзная сельскохозяйственная

Первый выпуск стали
н а г осударственном заводе
в Е катеринославе.

25

июня

1922

г.

Со ве тские денежные знаки

С ъезд комбедов Малиновской
вол ости Саратовской губернии
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и кустарно-промышленная выстав

1924

ка, открывшаяся в Москве летом

с колонной рабочих на Красную

1923

площадь двигалось

г. Ее многочисленные павиль

В. И . Ленин у к:арты ГОЭЛРО.

г. по улицам Моск в ы вместе

10

VIII Всероссuйск:uй съезд
1920 г.
А. Шматько. 1937 г .
Советов.

грузовых

оны рассказывали о достижениях

машин. Это были первые отечест

сельского хозяйства и промышлен

венные автомобили . Страна нала

ности СССР.

живала и производство тракторов .

Выставка произвела огромное

В

впечатление на делегации совет

путиловец" и Харьковский паро

ских трудящихся и зарубежных

возостроительный выпустили пер

гостей . "Выставка машин явилась

вые

для меня полной неожиданно

В ЭТ5J же время под руководством

1924-1925

400

гг. заводы " Красный

тракторов.

стью" ,- записал в книге отзывов

тогда совсем молодого авиакон

американский сенатор Лафолет

структора А . Н. Туполева были

после посещения павильона "Ме

сконструированы и построены

талл и электропромышленность".

первые советские самолеты . Они

Упрочилось финансовое положение

прославились на весь мир своими

страны .

летными качествами. Летом

Счет шел уже не на миллионы, а на

наши летчики пролетели на оте

копейки и рубли . Денежная рефор

чественных самолетах по трассе

ма

1924

г . ввела в обращение пол

1925

Москва - Пекин через пустыню

1927

ноценные, обеспеченные золотом

Гоби. В

червонцы .

АНТ-3, пилотируемый М. М. Гро

г . новый самолет

Жизнь все больше и больше под

мовым, совершил полет вокруг

тверждала правильность новой

Европы.

экономической политики. Уже

в

1925

г. промышленность Совет

ского Союза давала около

75%

Вступили в строй первенцы элек 

трификации. К концу восстано

вительного периода

(1927

г.)

довоенной выработки. Начал осва

в стране работали уже пять новых

иваться выпуск новых видов про

электростанций: Каширская,

мышленной продукции:

Шатурская, "Красный Октябрь"
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7

ноября

г.

Г. М. Кржижановский

(Ленинград), Кизеловская и Бала

Волховская ГЭС

-

Торжественное открытие
Каширской электростанции.

хнинская, тогда же дала ток

первая гидро

1922 г.

электростанция в Советском
Первый советский автомобиль,

Союзе.

Завершалось восстановление сель

выпущенный заводом АМО.

ского хозяйства. В

1924 г .

1925

г. кресть

яне засеяли почти такую же пло

щадь, как в довоенном

1913

г.

Условия жизни рабочих и кресть
ян стали значительно лучше, чем

в царской России. Советский

С оюз был единственной страной
в мире, где существовало бесплат·
ное медицинское обслуживание.
Было введено обязательное соци
альное страхование за счет госу
дарства.

В . И. Ленин характеризовал меж
дународное положение молодой

С оветской России как некоторое
равновесие, хотя и непрочное,

но все же дающее возможность

с оциалистической стране сущест
вовать и развиваться.несмотря

на враждебное капиталистическое
окр ужение.

История показала правильность

так ой характеристики.
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ОБРАЗОВАНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

После того как в октябре г.
1922

разделение труда между различными райо

Красная Армия освободила от японских

нами делало невозможным обособленное

захватчиков Дальний Восток и вся террито

существование национальных республик.

рия Советской страны была очищена от интер

Центром каменноугольной и металлургиче

вентов, интересы строительства социализма

ской промышленности был в то время

и упрочения обороны страны выдвинули зада

Донбасс, т. е. Украина, в Азербайджане-

чу дальнейшего укрепления союза советских

база нефтяной промышленности. Чиатура

республик.

в Грузии была центром марганцевой про

На очередь дня встал вопрос об объединении

мышленности. Районом хлопководства

советских республик в едином государствен

являлась Средняя Азия. Центром хлопчатобу

ном союзе. Как известно, в результате победы

мажной промышленности был Московский

Октябрьской революции на развалинах Рос

район, а машиностроения

сийской империи возник ряд независимых

РСФСР. При таком разделении труда строи

советских республик:

тельство социализма возможно было только

-- Петроград,

т. е.

РСФСР, Украинская, Белорусская и др. Пер

при хозяйственно-политическом объединении

вое время все советские республики суще

национальных республик.

ствовали как самостоятельные, независимые

Объединения требовали также интересы обо

государства. Они имели свою армию, свою

роны страны и необходимость единой внеш

денежную систему и т. д. В ходе гражданской

ней политики. Так сама жизнь побуждала

войны республики объединили свои силы

искать более тесные и целесообразные формы

для совместной борьбы против интервентов

сотрудничества между советскими республи

и белогвардейцев. После окончания граж

ками.

данской войны братский союз советских

В ходе объединительного движения советских

республик еще более укрепился.

народов большое значение имело создание

В декабре

в марте

1920

г. бьm подписан договор меж

1922

г. Федерации республик Закав

.J.у Украинской ССР и РСФСР об установлении

казья: Грузии, Армении и Азербайджана.

военного и хозяйственного союза. Согласно

Собравшийся в декабре

этому договору, произошло объединение на

ский съезд Советов обратился в Президиум

1922

г.

I

Закавказ

родных комиссариатов: военных и морских

ВЦИК с предложением созвать объединенный

дел, внешне!f торговли, финансов, труда,

съезд Советов четырех республик и обсудить

путей сообщения, почт и телеграфа, советов

вопрос о создании Союза Советских Соци

народного хозяйства. Подобные же договор

алистических Республик. Такое же решение

ные отношения были установлены между

вынесли Всеукраинский и Всебелорусский

РСФСР и другими советскими республиками.

съезды Советов.
декабря

1922

г. Х Всероссийский съезд

Однако жизнь показала недостаточность

26

такого рода связей. Интересы социалистиче

Советов единодушно поддержал инициативу

ского строительства требовали дальнейшего

национальных республик. Выступления

укрепления союза народов. Хозяйственное

представителей братских республик на этом

съезде явились могучей демонстрацией добро
вольного объединения народов для построе
ния социализма. Эту общность задач прекрас
· ·ссСР. Дружба народов".

но выразил в своей речи представитель Азер

С. М . Карпов.

байджана Газанфар Мусабеков.

1924

г.
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За с едани е Пр езидиума ЦИК СССР.

1925

г.

30

декабр я

1922

г. в Большом теат

ларация об образовании СССР

лей России, Украины, Белоруссии

и подписан союзный договор . Ле

и Закавказья.

нинские принципы добровольного

Съезд проходил в торжественной

государственного союза равно

~ - №ll~R~lttl ~\;ОХ~

обстановке. Делегаты хорошо

правных народов были положены

rм u~'~" м- мю· •()с\~шт ~-~
IJ! U~ION Wl.l~mt\IU
m~

понимали всю важность этого исто

в основу первой Конституции СССР ,

00!01

~~tooll.~~~

-Jllil<

рического события. Мысли и чая
ния труд я щихся сов е тс ких рес 

публик ярко и образно выразил
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Советов

С . М. Кир о в, выступивший как

Верховным органом многонацио
нального Советского государства

казья :
l(tii-t."19~'1! ~ 06РА!МММ

окончательно утвержденной

11 Всесоюзным съездом
31 января 1924 г.

представитель пролетариата Закав

" ... все

те рабочие и крестья

не, которые пришли с юда с отда

становится Всесоюзный съезд
Советов . В период между съезда

ленных окраин ... как нельзя боль

ми пос тоянно действующим орга

ше торжествуют в сегодняшний

ном государственной власти

день. У нас у в сех в памяти ста-

являлся Центральный Исполни

рая Россия. Мы знаем основную

тельный Комитет (ЦИК СССР)

заповедь царского режима : гнет ,

Его председателем утверждается

унижение, национальная травля

...

И только теперь ... мы получили
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съезд Советов, была принята Дек

ре откры в ается съезд представите

.

"всероссийский староста" М . ~ . Ка
линин. Наряду с ним председателя

полную возможность собрать-

ми ЦИК СССР стали председате-

ся в единое целое, в единую брат

ли Центральных Исполнительных

скую семью". На этом съезде , полу 

Комитетов союзных республик

чившем название

Г . И . Петровский (Украина),

1 Всесоюзный

Зас ед а ни е Совета
Нац ио наль н осте й.

1927

г.

С. М. Киро в

Н. Н. Наримано в ( З СФСР ),

конференцию "для во сстановления

..\.

жизнеспособности европ е йской

Г. Ч ервяков (Белорус сия) _

Г.1а вой С оюз ного пр авит ельства

сист емы ". На конфе ренцию была

стал В. И . Л е нин.

приглашена Советская Россия.
Международная конфер енция

Об раз ование Союза Советских

открылась в Генуе. В с е с оветс кие

Со циал истических Республик

республики специальным реше

(С СС Р ) имело всемирно-истори

нием своих ЦИК передали РСФ С Р

чес к ое значение. Объединение

защиту своих интересов на Гену э з

со ветс ких республик превращало

ской конференции. В Геную был и

Со ветс кий Союз в неприступную

посланы видные с ов е тские дип л о

h-ре пост ь против посягательств
1ежд у н а родного к а питализма ,

маты Г . В . Чичерин , В . В. Боров
ский , Л. Б . Красин , М . М . Литвинов .

а над ежный оплот мира, демокра

Империалисты приш л и на конф е 

тии и пр огресса. Разочаровавшись

ренцию с планом превращения

в и нтер в е нции, капиталистические

Советской страны в полуколонию

.:rерж авы Запада сделали в конце
.92 1- н ачале

1922

г . попытку эко

международного капитала . Они
вручили с оветской делегации

но:v~ ичес ки зака балить с оветские

меморандум, в котором требова

респу блики (не военным, а дипло

ли уплаты долгов как царского ,

. 1ати ческ им путем) .

так и Временного правительств

В на чале

1922

г . в Каннах на сессии

и возвращения иностранным вла

Верховн ого совета Антанты премь

дельцам конфискованных Сов ет

ер-'.1инис тр Англии Ллойд Джордж

ской властью предприятий, отме

пред ложил созвать международную

ны монополии внешней торговли ,
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установления режима экстеррит о 
риальности для иностранцев,

находившихся в Советском Сою 
эе. Советская делегация отвергла
эти притязания и представила
свою конструктивную программу
мирного сотрудничества между

Советской Россией и капиталисти
ческими странами.

Советское правительство соглаша
лось на определенных условиях
предоставить иностранным капита
листам концессии, выдвигало пред

ложения о развертывании торго

вых связей, соглашалось на уплату
довоенных долгов. Вместе с тем
советская делегация потребовала

возмещения убытков, причинен 
ных России интервенцией и бло
кадой, поставила вопрос о предо

ставлении РСФСР займа.
Эти предложения давали реальную
почву для достижения соглашения

и нормализации отношений между

РСФСР и капиталистическими
странами.

Но руководители Антанты не при
няли предложений. Они не хотели
считаться с правом Советского
государства на самостоятельное

существование и стремились поста
вить его в зависимое положение
от капиталистического мира .

Советская делегация использовала
Генуэзскую конференцию для про
паганды ленинской политики мира.

В . В. Боровский, М . М. Литвинов

Вручение в Москве

На первом же заседании нарком

и Г. В . Чичерин в Генуе.

верительных грамот

по иностранным делам Г . В. Чиче

1922

французским послом

рин внес предложение о всеобщем

г.

сокращении вооружений, запре

щении применения наиболее вар

варских способов ведения войны
(отравляющих веществ и т. п . ).
Для установления всеобщего мира
советская делегация предложила

созвать всемирный конгресс . Эти
предложения отвечали интересам

всех миролюбивых народов. Поэто
му советская программа разоруже

ния и укрепления мира повсюду

вызвала живой интерес.
Но представители капиталистиче
ских стран категорически отказа
лись включить ее в повестку дня.

Об струкционистская политика
западных держав завела конферен 

цию в тупик, и

19

мая она была

з акрыта . Попытка закабалить
Страну Советов провалилась .
Как сказал В. И. Ленин в интервью
с американским корреспшщен

том , "Россия нуждается в торгов

л е с буржуазными государствами .
С другой стороны, буржуазны.:!
правительства хорошо знают,
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что европейская экономическая

жизнь не может быть урегулирова
на без России.

Однако глубоко ошибаются те,
которые собираются предложить
русской делегации в Генуе унизи
тель·ные условия. Россия не поз

волит обращаться с собой, как

с побежденной страной. Если бур
жуазные правительства попытают

ся взять такой тон по отношению

к России, то они совершат величай
шую глупость".
Потерпел крах и план создания
против Советской России единого
фронта капиталистических госу
дарств.

Советское правительство прорвало
этот фронт, заключив в апреле

1922

г. в .Рапалло (Италия) договор

с Германией. Рапалльский договор
устанавливал между обоими госу
дарствами нормальные дипломати

ческие отношения. Рапалло зна
меновало конец дипломатической
изоляции Советской страны.
Наступает полоса дипломатиче
с кого признания советских респуб

лик. В

1924-1925

гг. с СССР уста

навливают дипломатические отно

шения большинство стран Европы,
ряд стран Америки и Азии. Все
чаще послы иностранных держав

поднимаются по ступенькам Боль
шого Кремлевского дворца для
вру чения верительных грамот.

М. И. Калинин

Демонстрация трудящихся Москвы

В самый разгар восстановительных

при вручении посл ом Японии

против ут,тиматума Керзона.

работ оборвалась жизнь основателя

верительны х г рамот

1923

г.

Коммунистической партии и Совет
ского государства В . И. Ленина.
Н апряже нная работа и ранение,
к оторое Владимир Ильич получил
в

1918

г., подорвали его здоровье.

Первые признаки тяжелого заболе
вания обнаружились еще в конце

1921

г. По требованию врачей

Ленин вынужден был несколько
раз прерывать работу, а в апреле

1922

г . он переехал для отдыха

и л ечения из Москвы в Горки.
То ропясь использовать каждую
~ш нуту между приступами бо

.1ез ни , Ленин в декабре

1922 r.

11в январе-марте 1923 г. успел
пр од иктовать свое завещание пар

тии и стране. Это были его статьи
"Ст раничк и из дневника", " О ко
о пе рации", "О нашей революции'' ,
"Ка к нам реорганизовать Раб
крин" , "Лу чше меньше, да лучше".
Чере з все статьи красной нитью
пр ох одила одна и та же мысль:

~1Ы имеем все необходимое и дос
тато чное для победы социализма.
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В конце

1923

г. здор овье В. И . Ле

нина с тал о не с колько ул у чшаться.

оммуннстнческая

поддержкой рабочего

В с е н адеялис ь , что он поправитс я

класса

теперь

-

долг каждого

рабочего еще сильнее поддерживать свою партию.

ды не опр а в дал и с ь .

21

К партии, ко всем трудящимся.
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янв аря

г . в сос тоянии

пило ре з ко е ух уд ш ение . Вечером

того же дня в

18

ч асов

50

минут

Владимир И льич Л енин с кончалс я .
Вся с тр ана п огру зи лась в глубо
кий траур.

23

янв аря гроб с телом

Ленина был перенесен из Горок
на с танцию желез н ой доро ги и о тт у
д а в с п ециал ь н о м поезде достав ле н

в Моск в у .

С вокзала гроб несли руко в одите
ли па рти и и прав ительства . П од
з вуки п охорон н о г о ма р ша т р а у р 
н ая пр о ц есс и я пр о ш ла по у лиц ам
с то л иц ы, за п о лн е нн ым н ародом ,

направляясь к Д о му Союзов .

З д есь, в К оло нн ом з але , где мно го
раз высту п ал В . И . Ле ни н , б ыл
установ лен гроб с ег о телом, дл я

то го чтобы дать в озм о ж н ость
прос титься с самым любимым
в с тр а н е ч еловеком .

В озле гроба

-

по четный караул.

В не го станов я тс я , сме няясь , дру
зья и бл изк ие Л енин а, то в ар и щи
по партии , н ар одны е ко м и ссар ы ,

военные ко м андиры , рабо чие ,
крестьяне, де л е г а т ы т ру дящи хся

зар у б ежных стран .

n ...... е"..,. C8llWll 11)"«61" n11111Т11t111011 то•• 11 11щу
ТОW)', • .,.,...... . . . ",....,... Jl)'fl. lloetW J.&11111

Прощани е с В . И. Ле нин ым .
С . С . Бойм .
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1924

зд оровь я Владимир а Ильича насту 

1932

г.

По хороны В. И. Ленина
на Красной площади

27 января 1924

г.

По вол е народа было принято ре

Подчеркивая неразрывность своих

ше ни е на долгие годы сохранить

интересов с интересами авангарда

За время Ленинского призыва чис

борцов за социализм, тысячи людей

ленно с ть партии увеличилась на

роить на Красной пльщади Мавзо

труда подают заявления о приеме

200

.1ей, в котором поставить гроб с за 

их в ряды коммунистов . В с вяз и

Значительно возросла в ней рабо

об:ш к Владимира Ильича

-

пост

Так начался Ленинский призыв.

тыс. человек, более чем на

40%.

ба.1ьзам ированным телом Ленина.

с этим Пленум ЦК РКП (б) принял

чая прослойка .

Пер воначально Мавзолей был дере 

постановление "О приеме рабочих

На смерть вождя рабочий класс

1930

в янным. В

г . его сме няе т

но вое заме чательное архитектур

от станка в партию ".

ответил еще большим сплочением

"Усиление тяги рабочих в партию,

вокруг партии .

ное с ооружение, построенное

говорилось в нем,-приняло за

В . В . Маяковский писал в по эм е

:10 про екту А. В. Щусева из поли

последнее время исключительно

"Владимир Ильич Ленин ":

ро ван ного гранита и лабрадора .

широкие размеры. Все это ставит

. lавзол ей -

перед партией задачу проведения

самое дорогое и свя

::иенное место для всех жителей

широкой и энергичной кампании

Со ветс кого Союза. Хорошо сказал

по вовлечению рабочих от произ

об этом известный французскИй

водства в ряды нашей партии .

:mсатель Анри Барбюс:
п..1о щадь

-

" ...

Красная

центр Москвы и огром

ной Ев ропейской и Азиатской
Росс ии. Центр Красной площади

к:улак: Европы задран

Кро ем их грохотом .
Назад!

Эта кампания должна вместе с тем
в дальнейшем послужить для уси
ления постоянной и систематиче

-

Напрасно

Не сметь!
Стала
величайшим

ской работы партии по вовлечению

_lавзол ей".

рабочих от станка в партию и уве

Тяжелое горе еще больше сплотило

личения удельного веса этой части

rру .:~я~ и~ся вокруг партии.

партии".

комм у ни с том-ор ганизатором

даже
сама

Ил ьичева смерть.
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ОТ РОССИИ НЭПОВСКОЙ
К РОССИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

Шел восьмой год Советской власти.

И Коммунистическая партия направляет

Успешно решались задачи восстановительного

на решающие участки великой индустриаль

периода . Именно в это время со всей остротой

ной стройки тысячи своих представителей.

встал вопрос о дальнейшем направлении раз

Во главе этой армии большевиков-хозяйствен

вития нашей страны. Ответ на этот вопрос дал

ников партия ставит таких выдающихся де

XJV съезд
1925 г.

ятелей, как Ф . Э. ДзержИ'liский, Г. К. Орджо

партии, состоявшийся в декабре

никидзе, В. В. Куйбышев, В . И. Межлаук,

Съезд разработал конкретный план перехода

Я. Э. Рудзутак.

к строительству социалистического общест

В ноябре

ва в Советском Союзе. Нашему народу пред

отмечала первое десятилетие Октябрьской ре

стояло перестроить хозяйство на неизмери-

волюции. Советский Союз мог гордиться сво

1927

г. наша страна торжественно

мо более высокой технической базе, создать

ими успехами. Довоенный уровень развития

целый ряд новых отраслей промышленности,

промышленности остался позади. Началось

добиться, чтобы промышленность, а не сель

строительство первых гигантов социалистиче

ское хозяйство заняла ведущее место в народ

ской индустрии: Сталинградского трактор

ном хозяйстве.

ного завода (СТЗ), Туркестана-Сибирской

Это был курс на социалистическую индустриа

железной дороги (Турксиба) и Днепровской

лизацию страны, создавший условия, необхо

гидроэлектростанции (Днепрогэса)

димые для победы социализма в СССР. Строи

Социалистическая индустриализация стано

тельство новых и переоборудование старых

вилась законом развития страны.

заводов и фабрик требовали огромных зат

1929

рат. Приходилось рассчитывать только на соб

СССР. На обсуждение съезда представлен

.

20

мая

г. в Москве собрался У съезд Советов

-

ственные средства из-за нежелания капитали

один вопрос

стических стран дать нашей стране кредиты.

тия народного хозяйства Советского Союза.

первый пятилетний план разви

И в СССР такие средства нашлись. Расшире

Это был план, которого еще не знала совет

ние и реконструкция промышленности произ

ская экономика. До сих пор развитие народ

водились за счет прибыли от перешедших

ного хозяйства определялось годовыми ориен

в распоряжение Советского государства фаб

тировочными планами. Однако строительство

рик и заводов, транспорта, торговли и банков,

новых промышленных гигантов не уклады

за счет развивающегося сельского хозяйства.

валось в рамки годовых контрольных цифр.

Значительную роль сыграл приток народных

Нужны были многолетние народнохозяйствен

средств от выпускаемых государством зай

ные планы, которые бы раскрывали перспек

мов . Их так и называли: займы индустриали

тиву развития как отдельных предприятий,

зации.

так и промышленности в целом.

У спех индустриализации в значительной степе

Так родилась идея пятилетних планов. Ее реа

ни зависел от кадров, особенно руководящих

лизация началась после Х У съезда партии, дав

кадров, от их умения поднять широчайшие

шего указание Госплану о составлении перво

народные массы на борьбу за социализм.

го пятилетнего плана. Первый пятилетний
план предусматривал вложение в народное

хозяйство Советского Союза за пять лет

64,6
Пл акат Г. Г. Клуциса.

1930

г.

млрд. руб. Ничего подобного не только

не знала, но и не могла себе представить Совет
ская Россия еще несколько лет тому назад.
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С неприкрытой издевкой встретил

л19дей на шестой части зем1с1ой

капиталистический мир намерение

поверхности на пять лет вперед

СССР добиться за пять лет резуль

Путешествие на Луну показалось

татов, для которых капитали

бы обыкновенным смертным не

стическим государствам понадо

более невозмоЖНым".

бились десятилетия . Представи

Понятно напряженное внимание,

телей буржуазной экономической

с которым следили советские

мысли поражал отказ от привыч

люди за тем, что происходило в эти

ных для капитализма методов

дни в Большом театре

хозяйничания и перевод всей

работы съезда .

-

месте

с оветской экономики на рельсы

Прошло совсем немного времени

перспективного планирования .

с того дня, когда в этом же зале де

Вот примечательная выдержка

легаты

из статьи американского эконо

Советов обсуждали план ГОЭЛРО .

миста' Стюарта Чейза: " Шестнад

Тогда полумрак промозглого зала,

цать человек проделывают

простреленные бекеши и шинели

в Москве самый смелый эконо

делегатов создавали резкий конт

мический эксперимент, какой

раст тому, о чем говорилось на

когда-либо был известен в исто

сцене т~атра . Теперь обстановка

рии . Эти шестнадцать человек,

была совершенно иная. Тот же зал

представляющие ответственный

Большого театра, но весь залитый

VIII

Всероссийского съезда

перед Советом Народных Комис

электрическим светом . Так же

саров президиум Государствен

все места заняты делегатами , но

ной плановой комиссии , называе

у них уже вид не суровых воинов ,

мой Госпланом , опреде:Пяют основ

а мирных тружеников, хорошо

ные моменты экономического

поработавших за годы мирного

будущего для

146

миллионов

труда .

Орден Трудово г о Красного

Знамени.

1928

г.
Рабочий-комсомолец
Нижегородского автозавода

На строительстве

обучает к:рестьянк:у

Первого подшипникового завода .

слесарному делу .

Москва.
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1931

г.

1931

г.

cr

В СТРАНg ИН4НСТРИАПЬШJIО

На сцене тот же докладчик, что
выступал здесь девять лет назад

с проектом плана ГОЭЛРО.
председатель Госплана СССР
Г . М . Кржижановский.
Внимание всех присутствующих

приковано к огромной карте.

На ней наша страна изображена та
кой , какой она должна стать через
пят ь лет.

Начался доклад, и молчавшая до
сих пор карта заговорила: по знаку

до кладчика на ней загорались

крас ные, голубые, белые звездоч

ки и кружки-обозначения при
родных богатств и новостроек.
В конце доклада карта вспыхивает
всеми своими огнями.

Было такое впечатление, будто
чья-то волшебная рука, приоткрыв

завес у будущего, показала Совет
с кий Союз

1933

Строители Днепрогэса

г . -мощное инду 

с триально-колхозное социалисти

ческ ое государство. Громом апло 
дис ментов встречают делегаты эту

назван н ое так потому, что в основе

первых договоров на организацию

вол нующую картину. В едином

его лежала борьба за высокие,

социалистического соревнования

порыве все встают, и огромный зал

ударные темпы работы . Первые

был составлен на заводе "Красный

ог лашают торжественные звуки

ростки этого движения появились

выборжец" в Ленинграде

" Интернационала".

еще в сеР.едине 20-х годов . Массо

раля

дира обрубщиков трубного цеха

1929

15

фев

г. по инициативе брига

Чувства, владевшие делегатами

вым оно становится с

1929

г.,

У съезда Советов, были неотдели

после того как в "Правде"

20

:v~ы от энтузиазма, который охва

варя была опубликована статья

ти л в те годы страну. Стремление

В . И. Ленина, написанная в

ск орее пройти самые трудные

"Как организовать соревнование?".

де.

участки пути, приблизить победу

Ленинский призыв организовать

цы обратились через "Правду" ко

со циализма вылилось в массовое

соревнование нашел горячий отк

всем рабочим страны с призывом

д вижение ударников производства,

лик в сердцах рабочих. Один из

организовать социалистическое

ян

1918

коммуниста М. А. Путина. Начина
ние бригады Путина получило

г.,

широкое распространение на заво

5

марта

1929

г. красновыборж
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Единоличники подают за.явления
о вступлении в колхоз .

Белорусская ССР.

1929

г.

соревнование за лучшие показа

пятилетки. Так родился и стал все

тели в работе. Вскоре соревнова

народным лозунг "Пятилетку

ние охватило почти все предприя

в четыре года!" .

1930

-

тия страны, порождая все новые

В

и новые формы ударной работы.

цы индустриализации Турксиб

К концу пятилетки в социалисти

и Сталинградский тракторный

ческом соревновании трудящихся

завод . Свой первый трактор ста

активно участвовало уже

75%

г. вступили в строй первен

линградцы послали в подарок

рабочих.

Х V1 съезду партии .

"Кипит, ломая скалы, ударный

Развитие советской промышлен

Запись добровольцев Московско г о

труд",-пели в то время.

ности шло быстрыми темпами,

тормозного завода, выезжающих

И действительно, ударный труд

значительно опережая в целом

на работу в колхозы .

ломал все препятствия на пути

показатели, намеченные пятилет

1929

к досрочному выполнению

ним планом.
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г.

10 лет

Прошло немногим больше

с того дня, когда в Кремле состо
ялась беседа В . И . Ленина с Г. Уэлл
со м.

-

Приезжайте снова через десять

лет ,- предложил тогда Владимир
Ильич,-и посмотрите, что сделано

в России за это время .
И Герберт Уэллс приехал. То , что
он увидел, заставило его отказать

с я от многих своих заблуждений ,
признать, что Ленин "зажег в рус

с ком народе такой непоколебимый
с ознательный энтузиазм для реше
ния всех вставших перед ним задач ,

чт о этот энтузиазм живет в нем

и по сей день ...
Руководимая им Коммунистиче
с кая партия , не имея опыта , тем не

менее сумела создать необходимые
ус ловия для успеха проводимого

экс перимента" .
Ин ым, чем в промышленности,

б ыло положение в сельском хозяй
с т ве , почти совершенно не затрону

том к концу 20-х годов социали
стическ ой перестройкой . К

1929

г.

в дере вне насчитывалось около

25

мл н . мелких и мельчайших

хоз яйств, не способных применять
~1а шинную технику.

1\:рес тьянский труд продолжал

Колонна первых трак:торов

ос та ваться тяжелым физическим
тр у до м, прои зводительность его

Челяби н ск:ого трак:торного з авода.

бы л а ни з кой. Крестьянское хозяй

1933

г.

с т во не могло обеспечить непре
р ы вно растущие потребности горо

70% составляли

.:~а в продовольствии. Сильные

них примерно

по з ици и в деревне за ни мало кула

коммунисты. На долю двадцати

на основе сплошной коллективи

чес тво.

пятитысячников выпала почетная

за ции.

-

ликвидации кулачества как класса

Н есмо тря на серьез ны е трудности ,

Е.::r и н с тве нным выходом и з этого

и чрезвычайно трудная задача

по п о же ния был переход мелких

оказат ь помощь трудящему с я

крес тья нских хозяйств к коллек

крестьян с тву в создании и укреп

место в ходе осуществления кол

п1 в ным формам обработки зем 

лении колхозов, организации и х

лек тивизации и объяснявшиеся

_111

производственной деятельности.

прежде всего неизведанностью

О зл обленное кулачье всячески

нового пути , колхозы к середине

н а базе новой , машинной тех 

н и к и. Это т путь , указанный Лени

ны :v~, был реализован Х

.::ro:vi

V cъeз

пар тии, принявшим решения

недостатки и ошибки, имевшие

вредило колхозному движению.

1930

Н е ограничиваясь контрреволю

янских хозяйств. Уже к концу

г. объединили

6

млн. кресть

о ко лле ктиви за ции сельского

ционной агитацией, оно объявило

года колхозы вместе с совхозами

хо з яйства .

настоящую войну крестьянам ,

давали го сударству основную

вставшим под знамя колл ективи

часть товарной зерновой продук

1929 -1930

годы стали периодом

1931

зации. Кулаки не останавливали с ь

ции . Летом

п ерех ода бедняцко-середняцких

даже перед убийством детей.

зов с тало свы ш е

часе деревни к сплошной коллек

По этому колхозное движение

янских семей .

г. членами колхо

60% всех

кресть

пшиз ации. Чтобы по мочь кресть

с самого начала приняло характер

Итак, первая пятилетка была ус

янс т ву в организации и развитии

мо щной антикулацкой ла вины ,

пешно завершена к началу

~о ~ лек тивныххозяйств,партия

сме тающей на своем пути сопро 

за четыре года и три месяца .

1933

г.

пр из вала рабочий класс вьщелить

тивление врагов колхозного

Каковы же главные итоги первой

25

с троя и прокладывающей дорогу

пятилетки? Важнейший и з них

НЬ LХ возглав ить молодые колхозы .

для широкого социалистического

за ключается в том, что был пост

Пр из ыв партии встретил горячий

с троительства в деревне.

роен фундамент социалистической

от кл ик.

В ответ на войну , объявленную

экономики . Советский Союз

кулачеством колхозному строи 

из страны аграрной превратился

т ыс . передовых рабочих, способ

В .::rерев ню выехало
в ек

-

26 380

чело

лу чшие из лучших представи

:-е.1ей рабо чего класса СССР. Среди

тельству, партия провозгласила

в мощную индустриальную дер

в отношении кулака политик у

жаву, вы двинулс я в первы е ряды

319

Орд е н Ленина.

1930

М. И. Кали нин

Г. К. Орджоникидзе

г.
Укладка последних шпал

на Турксибе .

1930

г.

наиболее развитых в технико-эко
номическом отношении стран

мира. Доля промышленной про

дукции в народном хозяйстве
составляла в

1932

г. уже

70%.

В промышленности капиталистиче

ские элементы были ликвидиро
ваны, и социалистическая система

хозяйства стала единственной фор
мой организации производ ства.
Решающую победу одержал кол
хозный строй .

На основе сплошной коллективи
зации было ликвидировано в на
шей стране кулаче ство -по след 
ний, самый многочисленный класс

эксплуататоров. С эксплуатацией
человека человеком в нашей стране

было покончено навсегда.
Появился целый ряд новы х отрас
лей промышленности, не известных

или почти не известных старой
России: автомобильная и трактор
ная промышленность, самолетои авиамоторостроение, производ

ство сложных сельскохозяйствен
ных машин и станков, крупных

турбин и г~нераторов, оборудова
ния для черной металлургии и топ 
ливной промышленности и т. д.
В стране не осталось ни одного

района , который не был бы
затронут социалистической пере
стройкой.
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В. В. Куйбышев

В. И. Межлаук

Я. Э. Рудзутак·

Общ ий вид к:ок: сового ц еха
J4агни то гор ск:ого комбината.

1933

г.

Возникли новые инду стриальные
це нтры. Крупнейшим из них был
Урало -Кузбасс -вторая угольно
:v~етал лургиче ская ба за Совет
с кого Союза. О с новные предприя
тия этого района

-

Магнитогор

с кий и Кузнецкий металлургиче

с кие комбинаты

-

должны были

при полном о своении своей произ

водст в е нной мощно сти давать
стране сто лько же чугуна, сколь,

ко да вали все домны Ро сс ии
в

1913

г.

Одним из важнейших итогов пер
вой пятилетки было выполнение
лен ин с кого план а ГОЭЛРО .
Всту пили в с трой новые крупные
эле ктростанции , в том числе самая

боль шая в то время в мире Днеп
ровская ГЭС.

23

марта в гребень

плотины была уложена последняя
бад ья бетона.

Огром ная полукруглая с тена дли
ной

-!-1

1

760

м , вы с отой

64

и шириной

м пересекла ру сл о Днепра.

мая

1932 r.

первый генератор

Днепрогэса дал промышленный
то к.

Мощность всех электроста нций

Со ветского Союза в
ла

4,6

1932

г. достиг

млн. кВт. Это означало, что

з14 всей энергии, расходуемой
промышленностью , соста вляла
электроэ нергия .
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ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА

'Уехи первого пятилетнего плана вдохно·

вили советских людей на црвые трудовые
подвиги

-

Здесь на шахте "Центральная-Ирмино" забой

щик Алексей Стаханов ·в ночь на

1935

началась вторая пятилетка.

31

августа

г " по-новому организовав свой труд,

Если в минувшем пятилетии был заложен

отбойным молотком вырубил за смену

фундамент <.:оциализма. то теперь на этом фун

угля, превысив обычНые нормы в

14

102

щ1менте должно был о быть построено все

был мировой рекорд производительности

здание сuциалистическОJ ·о общества . Это озна

труда в угольной промышленности. Вначале

чало , что

n

течение

1933-1937 rr . нужно

бы

т

раз. Это

зто могло показаться случайной удачей рабо

ло завершить техниче с кую реконструкцию

чего. Однако прошло еще несколько дней,

всего народного хо з нйстна. окончательно

и парторг этой же шахты Мирон Дюканов,

уничтожить в стране условии , порождающие

а затем комсомолец Дмитрий Концедалов

э ксплуатацию человека человеком. превра

добились еще более высокой производитель

т ить в с е т рудящееся население стрuны в созна

ности труда . В последующие дни знаменитый

тельных и ак тивных стртпел ей с о циалистиче

в Донбассе ударник-шахтер Никита Изотов

с кого обще<.:тва .

дал за смену

26 января - 1 О февраля 19:Н г . с остоялся
Х \/ 11 <.:ъе :щ партии . На <.: ъе з де были подведены

нейшем был значительно превышен.

итоги социали стического строительства. Съезд

его зачинателя стахановским. С этого времени

у твердил резолюцию

··u втором пятилетнем

пл ане раз вития народного хозяйства СССР

( 1933-1937

гг . 1 ' '. "Х\1 11 съезд ВКП (б)

,-

240

т. Но и этот рекорд в даль

Так возникло движение , названное по имени
слово "стахановец" стало синонимом новато
ра производства, определением новых соци

альных признаков передового рабочего.

говорилось в неii.- требует от всех членов

Вскоре стахановское движение охватило все

п артии большенистской борьбы за победу вто

отрасли народного хозяйства. Сталевар Макар

ро го пятилетнего плана и призывает рабо-

Мазай, ткачихи Евдокия и Мария Виноградо

чих и колхозников сплотиться вокруг партии

вы, кузнец Александр Бусыгин , фрезеровщик

-

дл я выnолнения э той исторической задачи".

Иван Гудов

С о ветский народ горячо откликнулся на при

ных полос тех лет . С каждым днем станови

эти имена не сходили с газет

з ыв партии. Заводы и фабрики превратились

лись известны все новые и новые имена

в с воего рода учебные комбинаты , где без

передовиков.

о трыва от произв о дства учились на курсах

Новаторы труда, новая поросль героическо

и в кружках техминимума миллионы рабочих.

го рабочего класса Страны Советов, следуя

С к о ро в промышленности образовалась до 

призыву Коммунистической партии, возгла

в ольно з н а чительная прослойка рабочих,

вили поход за освоение новой техники, за по

ко то рые настолько хорошо овладели новой

вышение производительности труда. Рабочий

т е хникой . что стали инициаторами движения

Горьковского автозавода Александр Бусы

но ваторов производства-новой, высшей

гин довел поковку коленчатых валов до

ф С' Р!Vlы социа л истического соревнования. Это

штук в час, превысив производительность

.::н~ижение :~ ародилось в Донбассе. ·

американских кузнецов на

127

27%.

На металлургических заводах сталевары-нова-

"торы

снимали с

1

кв. м площади пода марте

?a (lu чuii и h: uлх о :тица .

новской печи

С ~ ут .пто r В . И . Мухина.

наИвысшим рекордом в США был съем

~~1:з s -1!-) :З 7 гг .

В текстильной промышленности ивановские

9-10

т стали, в то время как

6 т.
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П. Ф. Кривонос и А. Г. Стаханов

А. Х. Бусыгин

Н. А. Изото в

Евдокия и Мария Виноградовы .

1935

г.

Урал1,сюtй .завод тяжелого
.\tQШ/UtOCTpOeHll.<!.

1934

324

г.

ткачихи Евдокия и Мария Вино

градовы перешли на обслуживание

100 и более станков
30-40 станков).

(при норме

Широкое развитие стахановского

движения привело к быстрому
росту производительности труда
на предприятиях страны, значитель
но превысившему задания второго

пятилетнего плана: она выросла
за второе пятилетие в промышлен

ности на

82% вместо 63%,

преду

смо тренных планом.

Новаторы прЬизводства появились

и в сельском хозяйстве . Бывшие
пастух и , конюхи, чернорабочие
в соверше нстве овладевали слож

ным и машинами, которыми Совет
ское государство во все больших

Колхозники знакомятся

мас штабах снабжало колхо з ную

с Государственным актом

дер евню, достигли выд аю щи хся

на вечное пользование землей .

про изводственных показателей

Азово-Черноморский край .

в выполнении целого ряда сельско

1935

г.

хозяйственных работ .
Имена многих из них

-

М. Демчен

ко, П. Ангелиной, К. Барина ,
А. Оськина и других -у знала вся

страна. Передовики сельско го

хозяйства стали ведущей силой
на селе, вожаками масс в борьбе
за новые успехи в развитии кол-

·

х озного производства. В годы вто
р ой пятилетки колхозы упрочились

п олитически и добились боль ших
ус пехов в хозяйстве нн о -организа
ц ионном укреплении.

В с тране было уже немало передо
в ых колхозов, хорошо организо
ва вших свое хозяйство .

Ра звитию колхозного строя ~:;одей
с тв овал

11

Всесоюзный съезд кол

хоз ников-ударников в

1935 г.

Съезд

п р инял новый Устав сельскохозяй

с т в е нной артели, обобщивший

М. С. Демченко

А. И. Оськин

о п ыт колхозного строительства.

В

1937

г. , к концу второй пяти

П. Н. Ангелина

.1ет ки, колхозы и совхозы оконча
т ел ьно вытеснили единоличника

из с ельского хозяйства.

93 кресть
100 в это

я нс ких двора из каждых

вр ем я уже состояли в колхозах.

К о л лективизация неузнаваемо
нз :v~ енила жи з нь деревни.

Со циализм прочно вошел в труд
11 б ыт советского крестьянства.

За м ечательным итогом победы
а р ас цвета колхозного строя

в СС СР явилась постоянно действу
ю ща я Всесоюзная сельскохозяйст
ве н ная выставка (ВСХВ) , открыв

ша яс я в Москве 1августа1939 г.
11

с то го времени ежегодно демон

стр и рующая успехи в развитии

се-l ь с кого хозяйства республик
;1 о бл астей страны.
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Общественно-поmпическая жизнь.

полгода продолжалось всенарод

Демонстрация в Мос кв е в честь

В середине 30-х годов Советский

ное обсуждение проекта Конститу

принятия новой Кон ститу ции СССР.

Союз вступил в полосу заверше

ции . По далеко не полным данным ,

1936

ния строительства социалистиче

в нем приняло участие

ского общества. На месте отсталой

человек. За это время в проект

и нищей России возникло м9щное

Конституции было внесено боль

33663

г.

тыс .

индустриально-колхозное госу

шое число поправок и дополне

К моменту принятия новой Кон

дарство.

ний, часть которых вошла в текст

ституции число союзных рес пуб
лик выросло до

11.

Коммуни

Громадные изменения произошли

Конституции.

в социально-экономической струк

5 декабря 1936

туре советского общества . На сме

ный Всесоюзный съезд Советов

нации и народности страны в еди 

ну классовому антагонизму , при

утвердил окончательный текст

ное интернациональное братство,

сущему дореволюционной Рос-

новой Конституции, которая зако

направив их усилия на с оздание

с1ш, остатки которого сохранялись

нодательно закрепила победу соци

нового общества .

еще в годы первой пятилетки,

ализма в СССР. Новая Советская

Первые выборы в с оответствии

пришло новое общество , состоя

Конституция знаменовала даль

с новой Конституцией с остоялись

щее из двух дружественных клас

нейшую демократизацию совет

12

сов -рабочих и крестьян -и цели

ской общественной и государствен

вратились во всенародны й празд
ник . В голосовании приняли

г.

VIII

Чрезвычай

стиче с кая партия с плотила в с е

декабря

1937

г . Выборы пре

ком солидарной с ними по своим

ной жизни . Она законодательно

интересам и происхождению новой,

утвердила за всеми гражданами

участие фактически все жители

советской интеллигенции .

СССР право на труд, на отдых,

страны избирательного возраста .

Сложилось нерушимое социально

на образование, на материальное

И

политическое и идейное единство

обеспечение в старости, в случае бо

дидатов блока коммунистов

советского народа . Окончательно

лезни и потери трудоспособности .

и беспартийных .

сформир<>вались социалистические

В соответствии с новыми конститу

99% из

них голосовали за кан

Материальное благосостояние.
Годь1 довоенных пятилеток озна

нации.

ционными нормами вводилось

Окрепла дружба народов, сложи

всеобщее, равное, прямое избира

лось братское сотрудничество их

тельное право и тайное голосование

меновались значительными изме

в системе единого союзного социа

на выборах всех органов государ

нениями в материальном поло

листического государства. Все эти

ственной власти . Все ранее действо

жении и культурно-бытовых

изменения нужно бьmо отразить

вавшие ограничения по социально

условиях жизни трудящихся .

в новой Конституции, проект кото

му признаку отменялись. Отменя

К началу 30-х годов была ликвиди

рой был разработан Конституци

лись также многостепенность вы

рована безработица , с

онной комиссией ЦИК СССР под

боров и голосование по спискам.

1935

руководством И . В. Cтamma и

12 июня 1936
. всенародного
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г. опубликован для
обсуждения. Почти

' Победа социализма содействовала

1 января

г. отменена карточная система

на продовольственные товары .

дальнейшему национал~но-госу

Несмотря на большие трудности

дарственному строительству.

в материальном обеспечении

Свердловск, Челябинск, Харьков,

трудящихся, которые переживала

потребления все большее число

страна, особенно в годы первой

людей получало возможность

Горький , Новосибирск, и многих

пятилетки, в связи с необходимо

бесплатно пользоваться санатория

других вырастали благоустроен·

стью мобилизации всех ресурсов

ми и домами отдыха, лечиться

ные рабочие поселки, застроен

для хозяйственного строительсmа,

на курортах.

ные новыми жилыми домами

Ярким проявлением незыблемого

и общественными сооружениями.

закона развития социалистического

Особенно значительной реконст

национальный доход вырос в тече

ние первой пятилетки на

85%,

-

среднегодовая заработная плата

общесmа

раб очих и служащих -на

вышения материального благосос

с оциального

тояния и культуры трудящихся

67, фонд
страхования - на 292%.

прогрессирующего по

-

рукции подверглись города совет

ских республик Востока: Баку,
Ташкент, Душанбе, Алма-Ата ,

Еще более значительными были

явилась социалистическая рекон

Фрунзе.

ус пехи в повышении материально

струкция советских городов.

Одновременно росли , расширя 

го благосостояния трудящихс я

Только за годЬr второй пятилетки

лись и благоустраивались новые

в годы второй пятилетки . За это

было построено

врем я национальный доход вырос

жилой площади.

евск, Новокузнецк, Кировск,

б олее чем в

Жилищное строительство широко

Комсомольск-на-Амуре и др .

развернулось не только в новых ,

Образцом социалистического пере

2 раза ;

фонд заработ

ной платы рабочих и служащих
в

2,5

-

раза, расходы по государст

ве нному социальному страхова

ни ю

-

более чем в

3 ,5

раза, валовые

::юходы колхозников -в
К

1937

2,7

раза .

г. расходы госуд~рства

26,8

млн . кв. м

города: Магнитогорск , Прокопь

но и в некоторых старых городах.

устройства городов стала в то

Советские города приобретали

время Москва .

10

июля

1935

г.

более культурный, благоустроен
ный вид . Жилищное строитель
сmо сопровождалось в ряде случа

на с оциально-культурные нужды

ев коренной пере стройкой старых

повышали реальную заработную

городов.

пл ату трудящихся более чем на 1/3.

На окраинах таких крупных

За счет фондов общественного

промышленных центров, как

Плакат В. А. Серова

Санаторий в Сочи
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Новая Москва.

Ю.'И. Пименов.

1937

г.

ЦК ВКП ( б) и СНК СССР утверди

перестройке столицы Советского

Москвой и превратившие ее в ка·

ли Генеральный план реконструк

Союза охватила все стороны город

менный мешок. П росторно и сво

ции столицы как ос н овной доку

ской жизни.

бодно раскинулась он а в центре

мент , определяющий характер

Уже в

Москвы, открыв широкие про·

развития всех отраслей хозяйства

облик центра и Садового кольца,

ходы на север и юг столицы.

города.

превратившихся в компле к с про

В

сторных и благоустроенных улиц

кремлевскими башнями загаре·

пронизывала основные положения

с элеме нтами целостного архи

лись рубиновые звезды

Генерального плана: и создание

тектурного оформления. На месте

Советского государства.

на месте узких, кривых улиц

старой и узкой Тверской возникла

Изменились ули цы промышлен·

стройной системы широких , озе

новая, асфальтированная и широ

ных районов столи цы. Бывшие го·

лененных, асфальтированных

кая улица Горького с красивыми

родские окраины, лишенные самых

магистралей, и увеличение терри

монументальными новыми дома

элементарных бытовых удобств ,

т о рии города в два раза при огра

ми. Широко и просторно раски

превращались в образцовые райо·

ничении численности городского

нулся Театральный проезд (прос

ны, центры передовой городской

Все для человека

-

эта мысль

1941

г. в корне изменился

1937

г. над пятью крупнейшими

-

эмблема

насе лен ия , и создание на границах

пект Маркса), обсаженный липами.

культуры . В невиданно короткий

новой территории лесопаркового

Реконструкция изменила внешний

срок выросли новые многоэтаж·

защитного пояса, служившего

вид Кремля и Красной площади.

ные дома на Большой Калуж·

резерву аром чистого воздуха

Исчезла булыжная мосто вая, усту

ской улице (Ленинский проспект) .

и ме стом отдыха для нас еления,

пив место гранитно й брусчатке,

Высокие благоустроенные здания

и, главное, создание такого город

и Красная площадь, помолодев,

украсили Ленинградское и Можай·

ского хозяйства, которое бы пол

как бы расправила склад1<и,

ское шоссе, Краснопресненскую,

ностью обслуживало бытовые и

нанесенные на ее облик временем.

Новосло бодск ую, Велозаводскую

культурны е потреб ности населения .

Были разбиты каменные оковы

и ряд других окраинных улиц.

На основе Ге'Нерально го плана

лабазов и складов, одетые на Крае·

К

ную площадь ка питалист ической

увеличился на

реконструкции
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1935

г. работа по

1941

г. жилой фонд Москвы

6

млн . кв. м. Это

составило половину того, что

Постановление ЦК ВКП (б)

Первая очередь метро протяжен

имела Мо с ква накануне первой

" О строительстве Метрополит ена".

мировой войны .

По призыву партии на Метро строй

телей советского рабочего класса.

ностью 11 км вступила в строй
15 мая 1935 г . , а уже к концу
1938 г. в Москве находилось в экс
плуатации 26,5 км подземных

Большую помощь оказал мос

линий .

ковский комсомол , только в тече

Советский человек-созидатель

Волга. "Сухо путная" Москва стала

ние одного года направивший

своим героическим трудом преоб

портом трех морей: Балтийского,

на строительство метро

разовывал свою страну. О чувствЮ~l

Белого и К аспий ск ого.

членов Союза молодежи. " Метро

нового человека - творца новой

В эти же годы была решена и дру

строит вся страна!"- этот лозунг

жизни

гая важная зада ча реконструкции

б ыл воплощен партией в жизнь.

В. И . Лебедев-Кумач:

2

мая

1937

г. в ступ ило в с трой

пришли тысячи лучших представи

е ще одно огромное с ооружени е

реконструктивной эпохи

-

120-кило метр овый кан ал Мо ск ва

Москвы

-

-

проблема усо в ершенст 

13

тыс.

-

прекрасно сказал по эт

Вы с окая политичес кая соз натель

вован и я городского транспорта,

но сть и трудово й э нтузиазм пере

От Москвы до самых до окраин.,

чему особенно содействовало стро 

до вых рабочих, коммунистов

С южных гор до северных морей

ительство метрополитена. В апре

и комсомольцев Метростроя по

Человек проходит как хозяин.

ле

могли прео долеть все труд но сти.

Необъя тной Родины своей.

Фабрика-к ухня №

Речной вокзал в Химках.

1933

г. было о п убликовано

Станция м е тро "Маяковская"

1

в Москве

Москва
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРНОЙ РЕВолюции ·

в

ажнейшей задачей социалистического

поднялся с

6

до

80.

К

1940

г. ликвидация

строительства в нашей стране наряду с инду-

неграмотности в СССР в основном заверши

стриализацией и коллекmвизацией сельского

лась. За

20 лет,

1920 по 1940 г., грамоте
почти 50 млн. мужчин и жен
с

хозяйства было осуществление культурной

было обучено

революции. Ее успехи нашли яркое отражение

щин. Советское государство по грамотности

как в расцвете науки, так и в общем куль

населения вышло на первое место в мире.

турном подъеме страны. Совсем еще недавно,

Очень важным мероприятием культурной

накануне Октябрьской революции, З/4 насе

революции было создание в противополож

ления России было неграмотно.

ность старой школе с привилегией для иму

С неграмотным населением невозможно было

щих классов общенародной единой школы

строить социализм. Поэтому особые усилия

для всех детей рабочих и крестьян. В

Советская власть сосредоточивает на лик

бьmо введено обязательное начальное обу

видации этого тяжелого наследия прошлого.

В декабре

1919 г., в самый разгар гражданской

чение, а еще через несколько лет во всех горо

дах осуществлен - переход к всеобщему семи

войны, Совет Народных Комиссаров издал

летнему обучению.

подписанный В. И. Лениным декрет "О лик

В

видации безграмотности среди населения

чалось около

РСФСР".

больше, чем в царской России в

Все жители Советской России в возрасте от
до

50 лет,

8

не умевшие читать и писать, обяза

1930 г.

1940/41

учебном году в нашей стране обу

35

4 раза
1914/15

млн. детей-почти в

учебном году.
Одновременно со средней школой перестра

ны были обучиться грамоте . Была создана

ивалась и высшая. Она должна была стать

Всероссийская чрезвычайная комиссия по ли

подлинной кузницей кадров новой, советской

квидации неграмотности. Во всех уголках

интеллигенции. Для скорейшей подготовки

необъятной страны повсеместно создавались

новых специалистов начали создаваться с кон

специальные пункты, где вечерами после ра

ца

боты миллионы мужчин и женщин склонялись

на которых молодые рабочие и крестьяне про

над первыми советскими букварями.

ходили полную программу средней школы.

В

1923

г. было создано массовое доброволь

1918 г.

рабочие факультеты (рабфаки),

Расширилась сеть университетов и институтов.

ное общество "Долой неграмотность" (ОДН),

К

председателем его избран М. И. Калинин.

больше вузов и студентов в них, чем все стра

Активное участие в работе ОДН принимала

ны Европы, вместе взятые.

1939 г.

Советский Союз имел значительно

Н. К. Крупская. Под лозунгом "Грамотный,

Высшее образование стало достоянием всех

обучи неграмотного" в борьбу с неграмотно

народов, населяющих СССР. Накануне войны

стью вовлекаются сотни тысяч человек.

уже не бьmо ни одной союзной республики,

Особенно разительными были успехи в ликви

которая не имела бы своих высших учебных

дации неграмотности в республиках Совет

заведений.

с кого Востока. Здесь за годы Советской влас

В высшую школу получили доступ предста

ти процент грамотных в возрасте

9 - 49 лет

вители прежде отсталых народов, которые

раньше вообще не могли мечтать даже об эле
ментарной грамотности. Так, в

1938

г. в Ин

ституте народов Севера (Ленинград) обучалось
А. М. Горьк:ий .

Художник И. И. Бродский.

355
1935

г.

студентов. Кроме того, около

1 200

чело

век, представлявших различные народности

331

З аполярья , учились в других
вузах и техникумах.

Была отменена плата за обучение.
В высших и специальных средних
учебных заведениях учащиеся

обеспечивались стипендией.
В

1938-1940

гг. с оветс кие вузы

дали с тране с выше

300

тыс.

высококвалифицированных спе
циалистов . Советс кая высшая
школ а успешно выполняла свои

задачи в области подготовки кад
ров для разноо бразных отраслей
народного хозяй с тва. В начале

1939

г. в выс ши х у чебных з авед е

ниях Со в етс ког о С о ю з а учил ос ь
с выш е

13

600

ты с . с тудент о в, б олее

млн . о б учалос ь без о трыв а

о т пр о и з вод с тва н а раз личны х
курсах.

Всего же в ССС Р обучалось о к оло

47

мл н . человек, п оч ти

28% насе 

ления.

В стране насчитывалось более
миллиона человек с высшим обра

зован ием, большинство из кото

рых получило образование после
Октября . Это свидетельствовало
о том, что сформировалась новая ,
подлинно народная советская
интеллигенция.

Громадное значение для развития
националь н ых культур на основе
родного языка имело создание
письменности у народов, не имев

ших ее до революции . Эта заднча

была успе ш но решена в течение
20-30-х годов. Более

40

народно

стей полу чили собственную пись
менность.

На уроке.

1938
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г.

Крестьяне за букварем

Демобилизованный красноарм ее ц
обучает нег рамотных .

1930

г.

Развертывая культурную револю
цию, Советская власть начала

большую работу по культурно
политиче скому просвещению масс.

Для этого использовались вс е
средс тва , которыми располагала
стра на.

Был изменен характер работы
театров. музеев, библиотек, кино
и друг их культпро с ветучрежденюi.
Они с тали доступны для народ а
и превратились в очаги культурн о 
политического про све щения мас с.

Од новр емен но уже с п ервьLх лет

Советской влас ти с тал и возникать
с оверш е нн о новы е о ч аг и культу

ры -рабо чи е клубы. дворцы куль

туры. из бы-читальни. Широко е
развитие получил о библиотечное
дело. Уж е в

1940 г. в СССР нас чи
95...1 тыс . массовых биб
лиотек -почти в 7 раз больше,
~ем в 191 3 г.
тывалось

Быстро набирает силу советская
литература, которая развивается

в борьб е с буржуазной идеологией.
Созда ются талантливые пр оиз в е
дения молодых советских пи сате

лей и поэтов , отражающие герои·
ческиt' событ ия революции , граж
да н ской войны , со циалистич ес кого

с троительства. В

1922-1925

гг .

начинают печатать с я Л. Леонов ,
А. Фадеев, Д. Фурманов , М. Шоло 
хов и др.

Признание читателей быстро заво е
вывают "Тихий Дон" М. Шо лохова

"Бро н е по езд

14-69"

Вс . Иванов а ,

"Желез ный поток " А. Серафи
" 10вича, "Чапаев" Д. Фурманова.
" Разгром" А . Фадеева. " Цемент"
Ф. Гладкова , "Гидроцентраль"

ivl . Шагинян .

В лаооратории Казахского

"Ра6фа1' uдcr· ·.

Б. В. Иогансо н.

1928

г.

гос ударственного университета .

1934

г.

Революционному перевороту
в деревне посвящен замечательный

роман М. Шолохова " Поднят ая
целина". Со "Страной Муравией"
входит в большую литературу

вы ;щющийся поэт А. Твардов ск ий .
Знаменательной вехой в поворот е

известных деятелей русской куль
туры в сто рону Советской влас ти

было возвращение в СССР из эми
гра ции в

1923

г. А. Н. Толстого.

Здесь на вновь обретенной Родин е
начинает он новый, сам ый плодо
творный п е риод своей жизни.
Советская литература выходит н а
широкую международную арену.

Многие произведения советских

писателей издаются за границей.
20-30-е годы были вр емеНРМ
блестящего расцвета творч t>с кой
деятельности основоположника

333

литературы социалисти ч еского

реализма А. М . Горького. В
после длительного (с

1921

1928

г.

г. 1

лечения Алексей Максимонич воз
вращается из Италии и с головой
уходит в гущу советской литера

тур н ой жизни. Он много пишет,
редактирует десятки книг и журна
лов, организовьшает новые и н те
ресные издания журналон и к н иж

ных серий (' 'История граждан 
ской войны" , "СССР на стройке"

и " За рубежом" , серия " Жизнь
замечательных людей"!. Его мос
ковский дом всегда полон людей:
писателей, художников , рабочих,
путешественников , инженеров.
крестьян , ученых .

Крупнейшей фигурой литератур
ной жи з ни страны был В. Маяков

ский . Его поэмы "Владимир ИЛьич
Ленин' ' , · ·хорош о '" , циклы стихов

13. В . Маяковский
' '20 л е т работы''.

на выста в 1'е

1930r.

Д. А. Фурманов .

Художник С. В. Малютин.

1922

А. М. Горький и И. А. Лихач ев
среди рабочих з а в о да АМО.

1928 r.
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г.

вошли в сокровищницу советской

поэтической классики. Гневная
сатира Маяковского беспощадно
разила врагов трудящихся, разоб

лачала мещанство, бескультурье,
бюрократизм.
Примером самоотверженного слу

жения народу бьmа жизнь и твор
чество Н. Островского . Опублико
ванный в

1934 г.

роман "Как зака

лялась сталь" стал любимой книгой
советских людей.

В октябре

1935 г .

Островский был

награжден орденом Ленина как

бывший активный комсомолец,
героический участник гражданской

войны, потерявший в борьбе за
Советскую власть здоровье и само
отверженно продолжающий ору

жием художественного слова борь
бу за дело социализма. В

1936

г.

за несколько дней до смерти
Н. Островский закончил первый

том романа "Рожденные бурей".
Значительные успехи делала совет
с кая литература в национальных

р еспубликах . Ее достойно пред
ставляли произведения украин

Н. А. Островский.

М. И. Калинин с группой советских

с кого поэта Павло Тычины, бело

1936

писателей и поэтов, награжденных

русских поэтов Якуба Коласа
и Янки Купалы, поэта Грузии

Г . Табидзе, киргизского поэта
А. Токомбаева, армянских поэтов
А . Исаакяна, Е. Черенца и др .

г.

орденами (В. И. Лебедев-Кумач,
М. В . Исаковский, А . С. Новиков

Прибой, К.А . Тренев, М . С.Шагинян,
В. Н. Билль-Белоцерковский) .

1939

г.
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Допрос к:оммунистов .

Расстрел

Б. В. Иогансон.

к:омиссаров английск:ими

1933

г.

26

бак:инск:их

интервентами в
И. И. Бродский
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1918

г.

Заседание сельячейк:и.

Дел егатка.

В. И. Мухин а.

!::. :Vl . Чепцов. 1924

Г . Г. Ряжский. · 1927 г .

Художник М . В . Н ес теров .

г.

1940 r.
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"Чел ов е к с ружь ем " в театре
им е ни Ев г. Вахтан г ова .

В роли В. И. Ле н ина Б . В. Щук и н .

1937

г.

"Брон е нос ец

14-69" Вс .

Иванова.

Сцена и з спектакля.

МХАТ .

1927

г.

"Оптими стическая тра гедия"
Вс . Вишн евско г о
в Кам ерном театре.

1933

г.

Успехи литературы и искусства

народов СССР были блестяще
продемонстрированы на декадах

национального искусства в Моск
ве, посвященных искусству Украи
ны, Узбекистана, Киргизии, Грузии,

Казахстана , Армении , Азербайд
жана, Таджикистана, Белоруссии,
Бурятии .
Культурный подъем советского

народа благотворно отразился
и на состоянии театрального искус

ства . Рост с оветской театральной
культуры выразился в освоении
и новом истолковании классич е
ского оперного и драматического

насл едия. Серьезные достижения
имела советская драматургия .

В 20- 3 0-е годы театральный репер
туар о богатился пьесами В . Билль
Белоцерковского, Вс . Иванова,
Л. Леонова , К . Тренева, Вс . Виш
невского, Н . Погодина , А. Афино 
генова, А . Корнейчука, в которых
утверждалась тема революции,

героизма , борьбы за социализм .

Значительных успехов добились
советская музыкальная культура,

изобразительное искусство, архи
тектура .

Плодотворным было творчество
советских композиторов , создав

ших много ярких, самобытных
музыкальных пр.оизведений раз
личного жанра - сймфоний, опер,
балетов , народных песен . Наряду
с уже известными именами при

знание получают Д. Шостакович ,

И . Дзержинский, В. Шебалин ,
А . Хачатурян , Р . Глиэр, И . Дунаев
ский и др.

В национальных республиках соз 
дается национальная опера . Боль

шого подъема достигает изобра
зительное искусство . Худож
ники В . Бакшеев, И . Бродс ки й,
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\1 . Греков, Е. Кацман, Г. Ряжский,
\1 . Сарьян, скульпторы В . Мухи
на, И. Шадр, С. Меркуров создали
в ысокохудожественные произве
де ния .

Вы дающаяся роль в общественно
политической и культурной жизни
с т раны принадлежала советскому

киноискусству. Уже в 20-е годы
с о ветское кино завоевывает пере 
до вые позиции в мировом кине

:vtатографе . Два киношедевра тех

лет

-

" Броненосец Потемкин "

( режи с сер С. М. Эйзенштейн)

и " Мать " (режиссер В . И. Пудов
кин ) - определили дальнейшие
пут и развития советского кино
как и с кус с тва социалистиче с кого

реал изма. Огромным успехом они

пользовались и за рубежом, где
их принимали не только как произ ··

веде ния искусства , но и как знаме
нате льные политические докумен

т ы. В Германии фильм " Бронено
се ц Потемкин" официальные круги
об в инили в том , что он призьmает
зр ителей к восстанию против

су ществующего строя. Голосова

ние м депутатов рейхстага бьiла
при н ята резолюция, запрещавшая
его дем онстрацию на немецких

экранах . И все же зрители застави
.1и вл а с ти отменить запрет.

" Броненосец Потемкин " и "Мать "
выс ок о подняли мировой престиж
наш е го киноискусства , оказали

огр ом ное идейное и эстетическое
в.~ия ни е на прогрессивное кино 

;1ск усство всего мира. С 30-х го
.::~ов начинается звуковой период

..1.

Шос такович, В . Маяковский,

В. _'Wе йерхольд, А. Радченко
за работой над постановкой
'lьес ы Маяковского "Клоп ' '.
:92 9г.

Одетта в исполнении Г. С. Ула
"~ово й в балете П. И; Чайковского
"_1ебед иное озеро ''.

93 5

г.

:ру ппа советских композиторов :

сидят) А . И. Хачатурян,

У. Гаджибеков, Д. Д. Шостакович,

? . _\f.

Гл иэр, С. С. Прокофьев;

стоят) Ю. А . Шапорин, Д. Б . Каба

:евс к ий , И. И. Дзержинский,

_\!.

В. Коваль , В. И. Мурадели .

:939г.
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Кино11.1а1,·аrы :
"Б роненос е ц Поге.ч 1-:1т
и

··

"TypJ.:cu6 "

Кадры

u.1

спи е rс1<11х 1-:инофu.? ь.чов .

"Броненос е ц Поге.чкин

··

С . Эйз r> нщ rей на .

1925

г.

".\1arh"

В. Пудпв1<11на .

1926г.
"Путе в ка в жизнь" Н. Экка .

1931

г.

"Зе.ч . 1я" А . Довженко .

1930

г.

развития советского кино. :Vl a c тepa
советского киноискусства в этом
новом жанре создают ряд замеча

тельных кинофильмов , среди
которых особенно выде.'Iяnись кар
тины по и с: торико-рРВОЛЮЦИОННОЙ
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Кинu11 1 1ака1 фи.1има "' Чаnаев· ·

Большом Худо жественныii Фильм

С. и Г. Васи. t ы'и ых.

ЦАПА. ЕВ

1934

г.

Р ЕЖИССЕРЫ

6 РАТЬR

i ема ти к е:

· · ч<~т1ен ".

ОРдЕНОНОСЦЫ

BACllЛb E BЬI

"Ленин

в Октябр е". --депутат Балтики" ,
тр илогия и !\l а ксиме , · · мы и з К рон
штадта ·· и щ>. В феврале

J 935

г. н

:\l(Jc кuе

-

м арте

впер вые -за все

время t:ушестноuания в нашем
стра н е к 1111 ематографа был нрове

J.1СН междуна1юдныи кинофес
тиналь.

:vJ11нуло всегu полгода, как наша

кинема1<>грас\,11я успе шно дебю
тировала н<~ мирuном ·J к ра н е. заво 

ешш нысшую награду н Венеции.

Те п ерь у себя на род ине она опять
.J.0611 кн.ъ крупного успеха в сорен
нони нии с :1а рубежным11 участ ни

ка ми. Пернан 111 1ем ия кинифес1и
uаля была 111 • 11суждена фа6р11ке
··ле 1-нj 1 11Л1,~1" 1:-i каl'тин1,1 ·· ч,шаt>в

~режиссе ры С.:.

11

··

Г . Виси льен 1 ,1•.

· юность :Vlаю.:има ·· t режиссе1 >LJ
Г. Ко з инuев н Л. Трауберг 1. "Кrе
..:ть лне · ·

( реж11ссер

Ф. Эрмлер 1 .

"Со ветские кшю.-писал ~ог да

··.11ы 1и Кронштадта" Е. Дзигана .

,\ нри .GapG1щ:: .-cpa : 1y же п од11н

1936

"Вuзвращсние .\lah·cuлia··

Г. Кuзинцева и

г.

_1ос ь ныше щ:е х д ругих благu,i.!.ирн

.7.

Трауйер.:а.

1937 r .

свое му большому художеL· 1 ненно
:-.1у

11

СU ЦИШIЫI ИМУ peaЛJl :J MY . ( ) НО

Сове тские киноработники :
В . Пудовкин,

бuл ьшой н о ной и де и

ман , Г. Васильев, С. Эй зе нш тейн,

.\1.

Чиа урели,

С. Юткевич ..\1. Донсh·ой.

п о казало все бо гатст во искусства

10.

Рай з

А. Б е к-Назаров, Э. Тисс .J ,

.11

Ро;.1м.

А.Довженко. Е . Дз и г ан
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Создается ряд новых научных
учреждений. В

1936

г. начинает

работать Академия коммунального

хозяйства РСФСР-высший научно
исследовательский центр по вопро
сам городского коммунального

хозяйства, в

1934 г.-Академия

архитектуры СССР . Перед Великой
Отечественной войной многие
десятки новых научных учрежде

ний и организаций значительно

увеличили и без того уже мощный
потенциал советской науки.

В одном только

26

дано

1939

г . было соз

научно-исследовательских

институтов .

Быстро росла армия советских

ученых . В

1913

г. численность

научных работников составляла

тыс., а в

11,6

1940 г . -98 , 3 тыс .
1939 г. правитель

человек. В марте

ство утвердило положение об аспи
рантуре , в результате чего она ста

новилась основной формой подго
товки профессорско-преподава
тельских и научных кадров.

Укреплялис ь и расширялись меж

дународные научные связи Совет
Академик: И. П. Павлов.

с кого Союза. В 30-е годы по сещали

Художник М. В. Нестеров.

1934

г.

нашу страну , знакомились с ее
научными учреждениями такие

выдающиеся ученые, как Фредерик
Довоенные пятилетки -

время

возможность советской науке

и Ирен Жолио-Кюри, основополож

бурного развития советской науки.

к началу Великой Отечественной

ник квантовой теории немецкий

В те годы советскими учеными

войны вплотную подойти к реше

физик Макс Планк , французский

были достигнуты выдающиеся

нию проблемы подучения атомной

физик Поль Ланжевен, датский

успехи во многих областях науч

энергии.

физик Нильс Бор .

ных исследований. Работы совет

В эти же годы благодаря творче

В эти же годы в СССР проходит

ских физиков и физико-химиков

ским усилиям работников химиче

ряд международных конгрессов:

(Н. Н . Семенова, Д. В . Скобель

ской науки (С. В . Лебедева ,

Международная конференция

цына, Л. И. Мандельштама,

А. Е. Фаворского и др.) в СССР

по тензорной дифференциальной

Г . С. Ландсберга и др . ) внесли

было налажено производство

геометрии

крупный вклад в развитие ядерной

искусственных удобрений, синтети

топологов

народный геологический конгресс

(1934), математиков
(1935), XVII Между

физики . Профессор Московского

ческого каучука и других новых

университета Д. Д. Иваненко пред

видов сырья. Ученые-химики СССР

(1937).

ложил модель строения атомного

своими работами поставили совет

в международной научной жизни

ядра из протонов и нейтронов,

скую химию по ряду направле-

был

получившую признание физиков

ний на ведущее место в мировой

состо явшийся в августе

в сего мира. И. Е. Тамм и Д. Д. Ива

химической науке. Крупных успе

в Ленинграде. По числу участни

ненко заложили основу теории

хов в области биологической

ков

специфических ядерных сиЛ. Впо

науки добились Н . И . Вави лов,

был с амый большой международ

XV
-

Выдающим ся событием
конгресс физиологов,

о коло

1 500

из

37

1935
стран

г.

-

это

следствии схема этой теории послу

И . В . Мичурин.

ный форум, собиравшийся когда

жила образцом для создания совре

Успешная исследо вател ьская рабо

либо в нашей с тране. Президентом

менной мезонной теории ядерных

та шла в эти годы в области мате

конгресса был избран академик

сил. Тамм разработал квантовую

матики, механики, астрономии.

И. П . Павлов .

теорию рассеяния света в твер-

Значительный шаг вперед был сде

Под стат ь стране социализма были

дых телах, теоретически доказал

лан в развитии науки об обществе.

выдающие ся подвиги советс ких

возможность особых состояний

В мощный комплекс научных

людей , со вершенные ими во имя

электронов на поверхности кри

учреждений превращается Акаде

сталлов. Эта работа сохраняет свое

мия наук СССР. К

значение для изучения и практи

академии

ческого применения полупровод
ников.

11
42

Успехи советских ученых в изуче

ские и другие станции,

нии ядерных процессов дали

рий и их отделений.
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1940 г. в состав
входили 76 институтов ,

самостоятельных лабораторий,
сейсмологические, биологиче

6

обсервато

Родины, для блага своего народа .
Творческий пои с к на неизведанных
путях науки , претворение в жизнь

дерзновенных мечтаний становятся
о б ычным явлением. Об этом · с ви
детельствовали и успешное завер

ш е ние в конце

1933

г . автопробега

К. Э. Циолк:овск:ий

Про фессор С. В. Лебедев
за исследованием способа
полу чения синтетического к:аучук:а .

1928 г .
...\к:адемик: Н. И. Вавилов

През идент Академии наук

...\.

П. Карпинский с ленинградской

.чол одежью.

1934

г.

През идент АН СССР

В. Л. Комаров поздравляет
.чолодого ученого профессора
С. Л. Соболева с избранием
в Академию наук:.

1939

г.

:\lос ква

-

Каракумы

-

Москва

на со ветских автомашинах, и заво

еванн ый СССР рекорд полета
в стр атосферу на советском страто

стате, и успехи в борьбе за освое
ние Северного морского пути.
Про блема освоения Северного мор
с ко го пути имела важное научное

и хозяйственное значение . Путь от
:\lурманска до Владивостока вдоль

ар ктичес кого побережья вдвое ко
ро че, чем через Суэцкий или Панам
с кий канал. В

1932

г. впервые

в истории путь из Архангельска
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во Владивосток в одну навигацию

прошел ледокол "Сибиряков".

16

июля

1933

г . из Ленинграда на

ледокольном пароходе "Челюскин"
отправилась новая экспедиция под
руководством видного советского

ученого О . Ю. Шмидта. Когда в фев
рале

1934

г. раздавленный льдами

"Челюскин" затонул, весь его эки
паж оказался на льдине в центре

Чукотского моря. Два месяца

(с 13февраля по13апреля1934 г .)
люди жили в ледяном лагере, не

прекращая научной работы. Благо
даря эне ргичным мероприятиям

Советского правительства челюс

кинцы были спасены .
Непосредственными исполните

лями этой труднейшей в условиях
полярной зимы операции бьmи
семь советских летчиков

-

А. Ляпидевский , С. Леваневский,
В. Молоков, Н. Каманин, М . Водо

пьянов, И. Доронин и М. Слепнев.

24

рейса совершили они на дрейфу

ющую льдину и вьшезли на своих
самолетах всех участни ков экспе 

диции. Тогда Советское прави
тельство установило высшую сте
пень отличия за героизм, проявлен

ный при защите интересов Совет
ского государства,-звание Героя
Советского Союза. Первыми этого
высшего звания были удостоены
летчики

-

спасатели челюскинцев.

Встреча челюскинцев и их спаса

телей в Москве превратилась
в подлинный триумф победителей
ледяной стихии.

В июне-июле

1937

г. весь мир

был потрясен полетами экипажей
самолетов В. П. Чкалова и
М. М. Громова из Москвы через
Северный полюс в Северную Аме
рику. Этими двумя перелетами
из Европы в Америку, совершен
ными впервые в истории через

Северный полюс, бьmи побиты два

мировых рекорда беспосадочного
полета .

С московских аэродромов бьm
дан старт и другим замечательным

П. П. Ширшов , Э . Т. Кренкель,
И. Д. Папанин и Е. А. Федоров
встречают ледокол "Таймыр ".

1938 г .
Н. П. Каманин, О . Ю. Шмидт,
В. В. Куйбышев в день встречи
челюскинцев .

Москва.
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1934

г.

Г. Ф. Байдуков, В. П. Чкалов
и А . В. Беляков.

1937

г.

П.

Осипенко, В. С. Гризодубова

i1.

..1 ИМ. Раскова

.! самоле та · "Родина".

1938

г.

полетам . Так, в сентябре

1938

г.

женский экипаж в составе

В . С. Гризодубовой, П. Д. Оси

пен ко и М. М. Расковой совершил
на са молете "Родина" беспосадоч
ный перелет Москва

ток. В апреле

1939

-

Дальний Вос

г. на красно

крыл ой "Москве" совершили пере
л ет Москва -Северная Америка
В . К. Коккинаки и М . Х. Гордиенко .

В

1937

г . была создана первая

Со ветская научно-исследователь
с к ая станция на Северном полюсе.
М ного месяцев провели на дрей

фу ющей льдине отважные совет
ские исследователи И. Д. Папанин,

Э. Т. Кренкель, П . П. Ширшов
и Е. А. Федоров и, когда план науч
нь~х работ ими был вьmолнен,
бла гополучно вернулись в Москву.
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БОРЬБА СССР

ЗА КОЛЛЕКТИВНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Борьба за рынки сбыта. источники сЬ•рья

Германия и Япония заключили так называе

и с феры влияний между крупнейшими импе

мый антикоминтерновский пакт.

риали стическими державами вела их к новой

По этому договору они обязывались вести

м ировой войне. Единственной страной, нас

борьбу против Коминтерна, что являлось

тойчиво боровшейся за мир, был Советский

открытым сговором реакционных режимов

Союз . Его представители в Лиге наций на раз

против Страны Советов и всех миролюбивых

л ичных международных конференциях вноси

и демократических сил. Несколько ранее

ли предложения о запрещении войн, обраща

аналогичный договор Германия подписала

лись к народам, призывая их бороться за мир.

с Италией.

Советское правительство неоднократно

Так "антикоминтерновская ось" преврати

вы ступало с заявлениями о готовности СССР

лась в агрессивный треугольник. Нацистские

у частвовать в коллективных действиях, что

заправилы, нарушив условия Версальского

б ы во с препятствовать развитию фашистской

договора, за два года

аг рессии и предотвратить новую мировую

·

войну . Оно предлагало ·немедленно обсудить

(1934-1935)

в

раз

10

увеличили 1· 00-тысячную немецкую армию

и в массовых масштабах начали ее техниче

с другими державами в Лиге наций или вне ее

ское перевооружение.

с оответствующие практические меры.

Жизнь со всей остротой поставила вопрос

Однако правящие круги западных держав

о форсировании темпов подготовки Красной

отвергали политику коллективной безопасно

Армии к условиям современной войны.

сти , хотя фашистские агрессорь1 угрожали

Для переподготовки Красной Армии много

и х интересам и даже существованию.

сделал М . Н . Тухачевский . В

О ни предпочли политику 'уступок агрессорам,

Киевщины в ходе военных маневров впервые

н адеясь на сговор с ними. Советский Союз

в Европе прошла проверку порожденная

О СТаВалСЯ ОДИНОКИМ В борьбе за МИрНОе

советским военным искусством теория глу

1935

г. на полях

будущее народов Земли.

бокого боя и глубокой операции, исходившая

В

из необходимости в современных условиях

1935

г. итальянские фашисты начали агрес

си ю против Эфиопии. Только СССР выступил

вести бои на больших пространствах с уча

в поддержку этой страны, предложив приме

стием огромных масс людей .

ни ть к Италии экономические, финансовые

Во второй половине 30-х годов внешнеполи

и прочие санкции. Но западные державы

тическое положение Советского Союза резко

са ботировали эти предложения. Они рассчиты

обострилось. Летом

в али, что в результате "победоносной" войны

ский мятеж в Испании. Добровольцы из мно

1936 г.

вспыхнул фашист

фа шистская власть ·в Италии расправится

гих стран, в том числе и из Советского Союза,

с д емократическими силами. Один из чинов

в рядах интернациональных бригад вышли

ни ков Лиги наций прямо заявлял, что "анг

на бой с фашизмом на выжженных солнцем

:шйс кое правительство не желало падения

полях Испании. Советский Союз оказал испан

:'>'l у сс олини, ибо это привело бы к торжеству

скому народу всестороннюю помощь.

к оммунизма в Италии". В ноябре

1936

г.

Республиканские войска стали получать со
ветское оружие. Был открыт кредит Испании

в

85

млн. долларов. Советские · люди собрали

в фонд помощи испанскому народу

Пл акат М. Черемных.

1938

г.

56

млн.

руб . В ответ империалисты усиливают свои
враждебные действия против СССР.
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в конuе 30-х Г ОДОВ COIH'TCKИ:'v1
людям не µаз прих одилось браться
за оrужие и выступать пр u нш п ося

гатt:льств агрессоров. Т<J.к было
лtпом

1938

г ., когда Япония совеµ

шила вое нное нап аде ни е н а нашу

террит ор ию у озера Хасан. Так

1939

б ыл о и в мае

г ., когда япон

ская ар мия вторглась в Монголь

с кую Н ародную Республику в райо

не реки Халхин-Гол . У СССР был
договор с М НР о взаимопомощи ,
и на ш е прав и т ел ьство отдало при

каз К расной Армии защ и щать

мо н гольские грани цы. Советские
и мо н гольск и е войска ра з громили
захват чик ов.

П о пытки а г рессоро в втя нуть СССР
в б ол ь шую войну на в осто ке был и
с орваны . Но , несмотр я н а в се
усилия С оветс кого Со ю за , угроза
м иров ой войны в оз ра стала .
При п опуститель ств е правител ь ств

Англии и Франции , надеявши хся

Вы с ту п ление М . М. Литв ин ов а
на се ссии Лиги наций.

1934

г.

У. Фр е ю<, И. Эр е н бур г, А. Бар бюс
в през и д иум е

1 В семирн ого

кон гресса писателе й
в з ащиту кул ьтуры .

Париж .

1935

г.

Митин г на Кра сной п л оща д и ,
посвящ е нный солидарности
с народом Испа ни и .

1936
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г.

руками агрессоров по к о нч ить

с Советск11м Союзом, Г итлер зах
ватываr>т Австрию, затем Чехо
с ловакию.

Гитлеровские войска в се ближе
продвигаются к границам СССР .
Видя. что английское и француз
l' КО е правительства не желают
р<> шать кардинальные вопросы

ii• >р ьi)ы
<' кnи

против угрозы фашист-

агрессии. а польское прави

п•льс тво открыто отвергло воен 

ную помощь СССР, Советское

•

правительство вынуждено было
согласиться на переговоры с Гер
манией. Другого выхода не было.

23

августа

1939

г . в Москве был

подписан советско-германский
договор о ненал;щении сроком

на

10

лет . Это рас с троило ruiaны

империалистов вовлечь СССР
в войну с Германией в условиях
:v~еждународнои изоляции нашей

стр аны, обеспечило мир в тече
ние> полутора ЛРТ и возможно с ть

у креru~ять ~·вою о.)ор оноспо соб 
ность.

1 сентября 19 39

г. германские

воиrка напали на Польшу. Англия
и Франuия, с вязанные с Польшей

Антифашистская
демон с трацШ! в Москве.

1936

г.

Сбор средств в пользу
сражающейся Испании

Плакат Кукрыниксы
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Народное собрание Западной

договором, объявили войну Гер

Украины принимает решение

мании.

о вхождении в СССР.

Началась вторая мировая война,

1939

длившаяся долгих шесть лет и втя

г.

нувшая в свою орбиту десятки
миллионов людей. Народам Евро
пы муками и кровью пришлось

отвечать за действия их прави
тельств, отвергнувших все пред

ложения нашей страны о совмест

Председатель крестьянского
комитета поздравляет крестьянина
с получением земли.

Западная Белоруссия.

1939

г.

ных действиях против немецко
фашистской угрозы.

В обстановке развертывания вой
ны в Европе Советский . Союз
принял меры по укреплению сво

их западных рубежей. К середине

Встреча Красной Армии
в Кишиневе.

1940

г.

сентября

1939

г. панская Польша

была разгромлена агрессором,
несмотря на самоотверженное
сопротивление многих солдат

и офицеров.

Экспансия германского фашизма
на восток вызывает у Советского

Союза ответные меры.

1939

17

сентября

г. советские войска перешли

границу, освободили Западную

Украину и Западную Белоруссию,
взяли под свою защиту жизнь

и имущество населения этих об
ластей. Освобождение западных
украинских и белорусских земель
восстанавливало историческую

справедливость

-

обеспечивало

национальное воссоединение

западных украинцев и белорусов
в рамках единых национальных
государств.

Одновременно Советское государ
ство, передвинув границы на запад,
получило возможность укрепить

там свою оборону. В июне

1940

г.

народы Прибалтийских госу
дарств

-

Литвы, Латвии и Эсто

нии -свергли профашистские
режимы и вскоре восстановили

Советскую власть.
С огромным подъемом и брат
ским радушием встретили жители

столицы Советского Союза пред
ставителей Государственной думы

Эстонии, народных сеймов Лат
вии и Литвы, которые прибыли

.в

Москву и, выражая волю своих

народов, обратились с просьбой
к верховным органам Советской
власти о принятии их стран в сос

тав СССР. В начале августа

1940

г.

седьмая сессия Верховного Сове
та СССР приняла законы о вступле
нии Литвы, Латвии и Эстонии
в состав СССР. Началась новая эпо
ха в истории прибалтийских трудя
щихся

-

эпоха их развития и жиз

ни в братской семье советских
народов.
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В то·м же

1940 г.

стали советскими

Бессарабия и Северная Буковина .
С созданием новых советских

республик еще более окрепло мо
гущество Советской державы.
Все дальше на запад отодвигались

оборонные рубежи СССР. От Бал
тийского до Черного моря раз
бойничьему германскому фашиз
му противостояли силы миро

л юбивого социалистического госу
д арства .

В условиях возрастающей угрозы
нападения германского империа

лизма на СССР внимание советско

го народа все более приковывалось
к вопросам укрепления обороно
с пособности Родины. Значительно
усилилась оборонная работа, бьши
приняты меры для улучшения

д еятельности добровольного обще
с тва Осоавиахим.
С оветская молодежь с увлечением
из учала летное и планерное дело,
занималась парашютизмом.

В

1938

г . советские планеристы

ус тацовили восемь международных

ре кордов . В том же году советские
же нщины-летчицы установили
д евять выдающихся рекордов .

Советское правительство пред
пр иняло ряд других мер по укреп

лению оборонной мощи страны .
Был увеличен рабочий день, вве
д ена семидневная рабочая неделя,
за прещены самовольные уходы

с предnриятий . Осенью

1940

г.

пр инимает с я решение о создании
гос ударственных трудовых резер

вов, сыгравших большую роль
в пополнении основных отраслей
хо зяйства квалифицированными

кадрами рабочих .
Бол ьшо е внимание Советское го
с уда рс тво у деляет труду новаторов ,

Де пу та т ы Верх овно г о Со ве та

Эс тонской ССР принимают
Ко н с титуцию ЭССР.

1940

г.

На ул ицах Вил ьнюса .

Освобожд е нные из тюрьмы
п ол итические закл юч е нны е.

1940

г.

Тр у дя щи еся Ри г и прив е тст вуют

ре ше ни е Народно г о собрания
о б у становлении Советской власти
в Латвии .

1940

г.
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стремясь к тому, чтобы труд каж

дого из них был образцом для
всех. К тем наградам, которые

существовали раньше, Президиум
Верховного Совета СССР в декабре

1938

г. добавил новые: медали

"За трудовое отличие" и "За тру
довую доблесть"; решено было
также за особо вьщающиеся дости
жения в области хозяйственного
и культурного с~:роительства при

сваивать звание Героя Социалисти
ческого Труда.
Развивалась оборонная промыш
ленность, все больше цехов, пред
приятий переводилось на выпуск

военной продукции. Ежегодный
прирост промышленного производ

ства составил в

1938-1940 гг. 13%,

а в оборонной промышленности
втрое больше.
В результате успешного выполне

ния пятилетних планов, на базе
индустриализации в стране была

Маршал Советского Союза
С. К. Тимошенко и геиерал армии
Г. К. Жуков на военных учениях.

1940

г.

Принятие военной присяги
в Н-ском воинском подразделен ии .
1939г.
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-ОЗ.J.ана фактически новая оборон

новой боевой техникой и новыми

Парад физкультурников.

ная про мышленность, которая

образцами вооружения . Так начал

Мос ква .

:ое то лько не уступала, но и во мно

ся серийный выпуск высокока

:-0:-.1

чественных боевых самолетов:

пре восходила военную про-

" ыш ле нность

развитых капитали 

истребителей новых типов (МИГ-3,

1939

г.

новке, приближенной к условиям

=-n!Чес ких государств.

ЯК-1, ЛАГГ-3), бомбардировщи

войны. "Мы не знаем, когда будем

Особое внимание уделялос ь укреп

ков ПЕ-2, штурмовиков ИЛ-2.

драться : завтра или послезавтра,

_-;: ени ю сырьевых и топлив ных баз,

Советскими конструкторами

а при таких условиях нужно быть

?<iЗ Вертьшанию промышле н н о сти

были разработаны оригинальные

готовым сегодня",-говорил

=- вост оке.

и весьма совершенные типы тан

М . И . Калинин

=-:ро мы шленно-зкономическая

ков -средний танк Т-34 и тяже

Однако перестройка и техническое

5аза СС СР выросла. В предвоенном

лый

перевооружение Красной Армии

-

КВ, значительно превосхо

июня

1941

г.

млн. тонн

дившие все зарубежные танки .

к моменту нападения гитлеров

15

Возросли ассигнования на во ен

ской Германии на Советский Союз

ные нужды . В

1938 г . они с остав
18,7% Государств енного бюд
жета, в 1940 г . -.32,4%. С 1939 г.
по июнь 1941 г . численность

не были Завершены . Сыграли

ляли

свою роль и допущенные просчеты

Вооруженных Сил возросла почти

Германии и связанные с этим упу

в

3 раза. Было сформировано
125 новых дивизий.

щения в подготовке к отражению

=:-·кция промышленности СССР

1сентября1939 г . вошел в силу

Вступая в пятое десятилетие ХХ в.,

.::хтигла

закон "О всеобщей воинской

советские люди не знали, что Гит

обязанности", направленный

лер уже подписал "план Барба

на у силение мобилизационной

росса "-план разбойничьего, веро

Зсе это позволило начать оснаще

готовности армии . Развернулось

ломного нападения на первую

:;zе С оветских Вооруженных Сил

широкое обучение войск в обета-

в мире страну социализма.

:940

г . было добыто

5

166

:.;т :1я, выплавлено около

:онн чугуна, свыше

__

млн. тонн

:~и. Валовая продукция про

~ шле нности в

=-о с р авнению с

.:. ,

18

млн.

1940 г. увеличилась
1913 г. в 7,7 раза,

рои зводс тво средств производ

13,4 раза.
:·се ред ине 1941 г.
.:-:ва -в

валовая про

86% уровня,

намеченного

:-;>еть им пятилетним планом д,;ля

:

~2 г.

в оценке возможного времени на

падения на страну фашистской

первых ударов.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА

В более чем полувековой летописи

Советского государства особое место зани

Разгром фашизма ковался и в глубоком
тылу. Невозможно забыть о тех, кто в чрез

:мает Великая Оrечественная война.

вычайно сложньrх условиях выполнял колос

Как отмечается в постановлении ЦК КПСС

сальную работу по перестройке экономики

"О 30-летии Победы советского народа

СССР на военный лад, налаживанию массово

в Великой Отечественной войне

1945

1941-

годов", она "была самым крупным

го производства вооружения и снабжению
фронта всем необходимым .

в ооруженным выступлением ударных сил

"Выдающийся подвиг советского народа

~rn рового империализма против социализма,

в годы Великой Отечественной войны неот

одним из тягчайших испытаний, когда-либо

делим от многогранной, целеустремлен-

пережитых нашей Родиной. В этой войне

ной деятельности партии коммунистов ...-

решалась судьба первого в мире социалисти

говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС

ческого государства, будущее мировой циви

Л . И . Брежнев в речи на торжественном соб

;"'IИ зации , прогресса и демократии" .

рании, посвященном 30-летию Победы над

П од руководством Коммунистической партии

фашизмом .- Война еще и еще раз подтверди

с оветский народ до конца использовал пре

ла, что партия и народ едины, что нет силы,

имущества своего общественного строя и су

способной расшатать это несокрушимое

~1ел одержать всемирно-историческую победу.

единсчю".

Но дорога к этой победе над ударными сила

В ходе Великой Отечественной войны совет

~rn мирового империализма -фашистской

ские люди продемонстрировали свою вер

Германией и империалистической Японией

ность идеям пролетарского интернационализ

была неимоверно тяжелой.

ма и братской дружбе , сложившейся в общей

Время успело запахать траншеи на полях бы

борьбе за социализм. Их прочная идейная

.Тhrх сражений. Однако оно бессильно осла

закалка, высокий моральный дух, единство

бить память о несгибаемой стойкости и геро

политических и экономических интересов

изме миллионов советских людей . За четыре

явились могучим и непобедимым оружием.

года смертельной схватки с фашистским

И чем дальше уходят в прошлое события

агрессором они прошли суровый путь войны

минувшей войны, темглубже осознается все

ч ерез неудачи и отступления, от первьrх при

величие подвига народов СССР , спасших

граничных боев до стен Москвы, берегов

мир от гитлеровской чумы . Время не гасит,

Волг_и и гор Кавказа, а затем нелегкий путь

а еще более возвеличивает в сознании и памя·

~10щНого победоносного наступления. Воины

ти благодарного человечества бессмертные

К расной Армии мужественно вынесли все

дела советских людей, совершенные ими

фронтовые невзгоды, потери и лишения .

в тяжкую пору военных лет.

Вдохновляемые 6riраведливыми и благород
ными целями, они храбро, не щадя своей

Война ... Она неожиданно ворвалась в жизнь

жизни, сражались с ненавистным врагом,

страны

приближая час долгожданной победы.

вчерашнее от суровой действительности

22

июня

1941 г .,

круто отделив все

нового дня -первого из долгих и тяжелых

1418

военных дней и ночей. Около

4

часов

утра, когда миллионы советских граждан

Пла кат И. М. Тоидзе.

1941

г.

еще безмятежно спали, почти на всем

протяжении западной государственной

355

границы СССР внезапно разорва
лись тысячи бомб и снарядов.
Предутренняя тишина огласилась
ревом самолетов, грохотом гусе
ниц танков и гулом моторов.

В приграничных районах страны

забушевал гигантский огненi!ый
смерч

...

Без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу,

без объявления войны вооружен
ные силы фашистской Германии
и ее сателлитов вероломно вторг

лись в пределы СССР, сея смерть
и разрушения. Пользуясь времен
ными преимуществами, они повели

наступление на широком фронте

от Баренцева до Черного моря.
Страшная, смертельная опасность
нависла над Советской страной.
В грозный час испытаний Комму
нистическая партия призвала всех

трудящихся СССР грудью встать
на защиту социалистического

Сосредоточение фашистских
частей у советской границы

Наступление фашистских
войск

22

июня

1941

Вот он -носитель
"нового порядка"

356

г.

Отечества. Центральный Комитет
партии и Советское правительство

разработали и стали осуществлять
широкую программу организации

отпора врагу. Бьm создан Госу
дарственный Комитет Обороны
во главе с И. В. Сталиным и другие
чрезвычайные органы военного
вр емени.

Известие о вероломном нападении

вс колыхнуло всю страну.

1941

22

июня

г. на всех предприятиях

и в учреждениях прошли митинги

и собрания, где рабочие и служа
щие выражали ненависть к фашиз
м у, нарушившему их мирный

тр уд , и давали клятву бороться

.:i.o

полного уничтожения гитлеров

с ких захватчиков. Уже в первые
.1НИ войны сотни тысяч граждан
С СС Р

-

люди разных национально

стей - добровольно вступили
в Действующую армию.

К

1

июля

1941

г. в Вооруженные

Сил ы СССР влилось

5,3

млн. чело

ве к . Кроме того, в первые месяцы

во йны бьmо сформировано более

17 50 истребительных батальонов ,
60 дивизий народного
оп олчения, 200 отдельных полков
ок оло

и бол ьшое число других подраз

.:~.елений. К концу

1941

г. ряды

.Jе йствующей армии увеличились
по чти вдвое по сравнению с нача

.1о м ВОЙНЬJ.

У репр одукторов на улицах

.\Jоск: вы

22

июня

1941

г.

За пис ь добровольцев в первые

он и вой ны

На фронт ...

, НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ.
ВРАГ 6УДЕТ РАЗ&ИТ.

ПDБЕДI Б у ДЕТ

ЗА НIМИ!
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Партийно-правительственные

Плакат Кукрыниксы .

документы первых дней войны

1941

г.

Опираясь на монолитное единство

содержание, формы и методы

и

и сплоченность трудящихся СССР,

работы необходимо было подчи

менно по решению ЦК ВКП (б)

ленинская партия во всех сфе-

нить достижению победы в войне.

на руководящую военную службу

рах фронта и тыла энергично

Прежде всего требовалось всемер

были направлены

мобилизовывала силы на защиту

но повысить партийное влияние

дидата в члены ЦК ВКП (б),

40

тыс. комсомольцев. Одновре

54

члена и кан

социалистической Родины . Перед

в армии и на флоте, направив туда

120

лицом смертельной опасности

лучшие кадры коммунистов. Под

союзных республик, областных

секретарей ЦК Компартий

многонациональная Советская

черкивая важность успешного раз

и краевых комитетов . Среди них

страна быстро превращалась в еди

решения этой задачи, В . И. Ленин

были Л . И. Брежнев , М. А. Бур

ный боевой лагерь .

в

мистенко, К. Е. Ворошилов,

1923

г. писал :

"Как мы действовали в более

А. А. Жданов , Н . Г . Игнатов,

Сражающаяся партия. Осущест

опасные моменты гражданской

Я. Э. Калнберзин, А. А. Кузнецов,

вляя мобилизацию всех сил

войны? Мы сосредоточивали

Д.

и средств страны на отпор врагу,

лучшие наши партийные силы

маренко, М. А. Суслов, А. Ю. Снеч

Коммунистическая партия одно

в Красной Армии; мы прибегали

кус, П .

временно перестраивала и свою

к мобилизации лучших из наших

дин, Н. С . Хрущев, А. С. Щерба

деятельность. Она руководствова

рабочих; мы обращались за поис

ков и др.

лась ленинским указанием о том,

ками новых сил туда, где лежит

В целях укрепления дисциплины

что в ответственный период

наиболее глубокий корень нашей

и усиления партийного влияния

борьбы с реакционными силами,

диктатуры''.

в Вооруженных Силах Указом

когда решаются судьбы ·народа

Уже за шесть первых месяцев Вели

Президиума Верховного Совета

и революции, "идеалом партии

кой Отечеств енной войны на фронт

СССР в июле

пролетариата является воюющая

в качестве политбойцов было мо

институт военных комиссаров .

партия". Все ее главные цели,

билизовано

На полях сражений коммунисты

358

60 тыс.

коммунистов

3.

Мануильский, П . К. Поно

3.

Калинин , П. Г. Боро

1941

г. был введен

"Коммунисты, вперед!"
За падный фронт .

19-il

г.

Бюро ВЛКСМ дае т рекомендацию
.1.ч в ступления в ряды партии
.1у ч шим воинам Н-ско?О
йр о н е поезда

пос т оянно находились з пе рвых

ря дах защитников Родины .
В пе рвые полгода войны ш1ртин

поте ряла в боях за Родину бол ее

500

тыс . с воих лучших сынов

11 д о ч ерей. Чтобы пополнить ряды

па рт ии , ЦК ВКП (б) в августе

1941

г . вынес постановление,

обле гчавше е вступление в партию

во и н а м, особо отличившимся
в бо ях. В окопах и землянках часто
пе ред с амым бо е м воины писали
зая вле ния о приеме в члены пар

ши. В конце

1941

г . в рлдах Крае·

но й А рмии находилось комму ·

нист ов в

2

с лишним раза больше,

че м на кануне войны . Почти каж
.:~.ый второй коммунист с оружием
в р у ках защищал социалисти ч еское

Оrечес тво .

Во енная обстановка потребовала
от партии также перестройки
ее р уководства народным хозяй 
ст в ом .

359

Стояли насм ерть .. .

на советско -гер м ан с к о м ф ро нте.

Пер вые Геро и Советского Союза

С исключительны м упор ством

в О те ч естве нн о й вой н е

с ражались с овет с ки е пограничники ,

ле тчики С. И. Здоро в ц ев,

Почти три четверти всех членов

которые первы ми приня.riи на себ я

М . П. Ж уков и П. Т. Хар ито н ов .

ЦК и половина кандидатов в чле

мощные удары нем ецк о -фаш ист

1941

ны ЦК приняли непосредственно е

с кой армии .

участие в организации военной

вела неравный бо й 1 3 -я п о г р анич

экономики .

ная з астава комм у ни ста лей тенанта

А. Н. Ав деев , Н . Ф . Га с телло и де

На многие предприятия были наз

А . В . Лопатина и з 90 -г о Владимир

сятки дру гих . В те тяже л ые дни

начены парторги ЦК ВКП ( б ), ЦК

Волынского пограничного отряда .

отл ичи л ис ь летчики-и с требители

компартий союзных республик,

Даже оказываясь в окружении,

С . И . Здоровцев , М. П . Жуков и

крайкомов и обкомов. В целях

воины Красной Армии продолжали

П. Т. Харитонов, первыми в Великой

усиления партийного руководства

героически сопротивляться. Муже

Отече ственной войне удостоенные

народным хозяйством были созда

ственно сражались части, обороняв

звания Героя Советского Союза .

ны политотделы МТС и совхозов.

шие Лиепаю , Шяуляй , Перемышль

С беззаветной храбростью бились

Достижению разгрома немецко

и многие другие города и села.

с фашистскими захватчиками ком

фашистских захватчиков подчиня

В памяти народа никогда не помер 

м у нисты и комсомольцы. Красная

лась и идейно-политическая работа

кнет подвиг защитников Брест

Армия непрерывно усиливала

КПСС. К участию в ней партия

ской крепости . Здесь стояли на

привлекла представителей интел

смерть воины

11

-

г.

дн е й , н апример ,

30

национально стей .

свое сопротивление , однак о задер

жать врага в приграничной з оне

лигенции, руководящих советских

Более месяца цитадель сковывала

не удало с ь .

работников , лучшие силы общест

во много раз превосходящие силы

Поль з уясь временным превос ход

венности .

врага , задержав его продвижение .

ством в живой силе и технике и не

Боевую доблесть проявляли воины

считаясь с потерями , гитлеровцы

Первые герои ·войны. С самого

всех родов войск. Уже

продолжали развивать наступление

начала войны раскрылся глубокий

не менее восьми летчиков совер

патриотизм советских людей,

шили воздушные тараны. На третий

Белоруссию, Литву , Латвию , Эсто

готовых защищать родную землю,

день войны первый наземный таран

нию, Молдавию , многие области

не щадя своей жизни.

применил летчИк Г. А. Храпай .

Украины . Черной тучей они навис

Как признавали сами гитлеровские

Свою горящую машину он напра

ли над колыбелью Октябрьской

генералы , они нигде не встречали

вил на мост , по которому пере

революции

такого сопротивления и никогда

правлялись фашистские танки . Его

Тяжелая обстановка , сложившая с я

ранее не несли таких потерь , как

подвиг вскоре повторили летчики

на фронте, потребовала от партии ,

360

22

июня

в глубь территории СССР , захватив

-

Ленинградом .

;~р ав итель с тва , всех трудящихся

С СС Р огромного напряжения сил
ii вел ичайших жертв .

КреШiет отпор врагу. Оккупировав

зн ачительную часть западных облас
:-ей страны , немецко-фашистские

зойска вышли на подступы к Одес
се, Киеву , Смоленску и другим
з ажн ым центрам страны .

_lето м

1941

г . общее превосход

ство врага в численности войск
о пределялось почти в
;i

1,5

раза

еще больше - в боевой технике .

Наиб олее сильная группировка
:трот ивника наступала на централь

но м у частке , где с

10

июля развер

Н}· лос ь самое круШiое и тяжелое

-ражение с начала войны - Смо
::енс кая битва. Кровопролитные
бо и п родолжались здесь в течение

Защ итники Брестской крепости .

:1.

А. Кривоногов

Н д пис ь на стене Брестской
~:ре пос ти, сделанная
?езы мя нным защитником

;Jоу т в атаку
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нес 1с ол ьких недель . Не ся огром
ны е п от ер и , гитле р о вцы топтали с ь
н а мест е р овно столько в рем ен и,

СI< ол ь .к о по их плану "молниено с 

ной войны " отв одилось на весь
"вост очный поход " . З адержка
вражес кого наступпения на полях

С rvюпенЩины позвопипа советско 
м у к о м ан д ованию

сделать многое

д ня с о здания резервов и укреп

ления о бороны Москвы.

f3 р аг п ридавал о громное значение
З а.."Ш ату сто лицы Советской
У к раин ы

- - К иева,

рассчитывая

ьане .~ти здес ь решающий удар

nv

осrtов~: ым силам К расной

Ар.м ни , действовавшим на южном
кр ьи е фронта . Ге роическое сопро
пыг.ени е Ки ева прод олжал ось

83

дн i!. В х оде ожесточенных боев

не м ецко-фаш ист с кие,, захв атчики

!\ J rеряли та м более

100

тыс. чело-

1н:к убитыми и ранеными, много
тан к ов и дру гой техни ки .

Огр омное стратеги чес к о е и поли
тиче с кое значение и мела и 69-днев 

ная оборона Одессы, во время
которой враг также понес большие
потери. До середины октября
защитнин:и города отражали непре
рьшные атаки врага, имевшего
пятикратное численное превосход 

ство . После оставления Одессы
ее защитники были переброшены

в Севастополь, где

30

октября

началась героическая оборона .
Воины, оборонявшие Моонзунд
ские острова , сковали значитель
ные силы противника , рвавшегося

к Ленинграду .

Пять месяцев удерживал свои пози 
ции в тылу врага героический гар

низон полуострова Ханко .

На Крайнем Севере мужественно
с ражались с врагом сухопутные

войска и моряки Северного флота .

Сопротивление Красной Армии
становилось в се более упорным.
В конце сентября

1941

г . немец

ко-фаши стс кие войска не вышли
на линию, пр е ду с мотр е нн у ю и х

планом " молниеносной войны ".

Э то означало с ерьезный провал
расчетов гитлеровских с тратегов .

Война принимала затяжной
характер .

Баррик:ады на улицах Од ессы
Фашистс к:ий самоле т
с битый под Ки ев ом

Се вастопол ьск:ие моряк:и идут
на передовы е по з иции
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Оборона Севастополя.

Защитники полуострова Ханко.

А. Дейнека.

1941

1942

г.

г.
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Б о йцы напра вляются на фронт.

На улицах бл окадног о

Крепость на Неве. Беспримерной

Ленинград

Ленинграда

в мировой истории по героизму
и стойкости защитников явилась

900-дневная оборона Ленинграда .
К началу сентября

1941

г . ценой

огромных потерь гитлеровские

войска вышли на ближние под

. ступы к городу и блокировали его
с суши. К тому времени там нахо

дилось свыше

2,5

млн. жителей ,

среди которых преобладали жен
щины, старики и дети . Сообщение
Ленинграда со страной поддержи
валось только по Ладожскому
озеру и по воздуху , а запасы про
довольствия и топлива в городе

были ничтожны . Захватив приго
роды , гитлеровцы непрерывно

обстреливали город огнем тяжелой
артиллерии и подвергали массиро

ванным бомбежкам с воздуха .

После фашистского обстрела.
Ленинград.

364

1942

г.

Н о взять город на Неве противник
та к и не смог.

С о ветские воины, оборонявшие
п енинградские рубежи, совершили
з д есь много подвигов. Достоянием
истории стал легендарный подвиг

пол итрука А . К. Панкратова , кото 
р ый в августе

1941

г. закрыл с во

и м телом гу б ит ельный огонь вра
жес КО Г') пул е м ета. Он по с м е ртно

б ыл удо сто ен зв ани я Г е роя С ов ет

с ког о Сою з а . ( З а годы войн ы
подо бный по двиг с ов ершили

26 3

сов етс ких воин а и с реди них

-

русс ки е А . М ат росо в и В . В асиль
ко вс кий, укр аине ц А . Ш е вч е нко ,

ки рги з Ч . Тулебе рди ев , эст о н е ц
И. Лаар , армянин У . Ав е ти с ян ,

каз ах С . Б айм агам етов и др .)
.J,у шо й об ороны города явилас ь
.lе н инград с кая партийная орга

низ ация , которая мобилизов ала
вс е н асе л е ние на отпор врагу.

В и юле -август е

500 ты с.

1941

г . до

л енинградц ев ежедн е вно

строили оборонительные укре п
:1е н ия ;

дн е м и ночью на пр едпри

ят ия х города ковало с ь оружи е

.1ЛЯ фронта . В короткий срок
бы ло с формировано

10 дивизий

на р одного ополчения , костяк
ко т орого с оставили коммуни с ты .

Все г о за время войны Ленинград ·
е к ая партийная организация напра

в ила на фронт почти

65

тыс . членов

и к андидатов в чл е ны партии .

В месте с ними в Дей ствующую
ар м ию ушло

135 ты с .

комсомоль

цев. В ся страна помогала муже ст
ве н ным защитникам города

.lенина . И эта поддержка народа
у .1ес ятеряла их силы, помогала
пр ео долевать неимоверные тяго

ты. В первую и вторую блокадные .
зи мы по льду Ладожского озера
б ы ла проложена трасса, названная
" До рогой жизни", она позволила

нес колько облегчить положение
осажд енных .

Ни яростные атаки фаши стс ких
войс к , ни варвар с кие бомбарди
ро в ки , ни жестокий голод и холод ,

ни б олезни и другие ужасы много
ме сячной блокады не смогли
сл ом ить волю и стойкость ленин

гр адцев и воинов , оборонявших

кол ы бель Великого Октября .

Разру ш енный Пе тр одв ор е ц
Кул ь турна.я жизнь
б.10 к ированно г о Ле нинграда

:Zорога жизни
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За родную столицу. Опасаясь пол
ного провала плана "м олниеносной
войны ", фашистское командова
ние решило все усилия сосредото

чить на Московском направлении .
Гитлеровцы рассчитывали, что,
потеряв столицу, СССР вынужден

будет капитулировать.

Битва за Москву началась

30

сен

тября - 2 октября 194l г., когда
в генеральное наступление перешли

главные силы фашистской армии.

Обладая большим превосходством
в живой силе и технике, вражеские

армии прорвали оборону совет
ских войск. "Русский противник
повержен и никогда не сумеет

подняться",- хвастливо заявил

Гитлер

3

октября. Враг рвался

к сердцу Советской страны, не счи
таясь ни с какими потерями . Поло

жение Москвы становилось все
более опасным.
Коммунистическая партия развер

нула большую работу по разъя·сне
нию советским людям всей серьез
ности положения и приняла сроч

ные меры по укреплению обороны
столицы. В Москве и пригородах

было введено осадное положение.
Свыше

350

тыс . москвичей-ком 

мунистов и комсомольцев пошли

на фронт.

Сотни тысяч жителей города вы
шли на строительство оборонитель
ных укреплений. По решению

Ставки Верховного Главнокоман
дования из глубинных районов
страны по железным дорогам

с рекордной скоростью были пере 

брошены воинские подкрепления. Москву защищала вся страна .

К концу октября наступление
врага захлебнулось и было останов
лено . В канун 24-й годовщины

Великого Октября в Москве было
проведено торжественное заседа

ние, а

7

ноября на Красной площа

ди состоялся традиционный воен

ный парад. Это сыграло огромную

Аэростат у Большо г о театра

Московские ополченцы
идут на фронт.

1941

г.

Ра ботницы "Трех горк и "
роют проти вотанковы е рвы

под Москвой.

Осень
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1941

г.

мобилизующую и организующую
роль в сплочении советского

народа.

В середине ноября

1941

г ., после

д вухнедельной паузы, гитлеровцы

начали второй этап общего гене
рал ьного наступления на Москву.
На огромном фронте от Калинина

д о Тулы вновь завязались ожесто
че нные бои. Воины Красной Армии
и отряды народного ополчения

б ились за каждый оборонительный
р убеж.
Гр уппа истребителей танков в со с 
таве

28

воинов из дивизии генерала

И. В . Панфилова преградила путь

50

немецким танкам.

" Велика Россия , а отступать
некуда

-

позади Москва " ,-этот

де виз героев прозвучал клятвой .
Они не отступили и почти все пали

н а поле боя.

На за щите мо с к:овск:ого н еба

Тан к: и идут на фронт

:Зое н ный парад
,с; Крас ной п ло щади

-

ноября

194 1

г.

367

Стойко отбивалась от натиска врага

Тула, где воины, бойцы Тульского
рабочего полка, все население
насмерть стали у сте н древнего

русского города оружейников.
Немецко-фашистские войска, так
и не добившись решающего успеха,
были вынуждены на многих участ

ках фронта перейти к обороне.
В сражении под Москвой наступил
переломный момент.

Победа под Москвой. Благодаря
возросшему мастерству советских
воинов и их героическим усилиям

уже во второй половине ноября
гитлеровцам были нанесены

В штабе Западного фронта .
Командующий фронтом
генерал армии Г. К. Жуков ,

начальник штаба генерал-лейтенант
В. Д. Соколовский,
член Военного совета И. С. Хохлов.

Зима

1941/42

г.

Контрна ступление под Москвой
началось

368

.. .

чувствительные удары под Тихви
ном и Ростовом-на-Дону .
А

5-6

декабря по приказу Ставки

Верховного Главнокомандования
части Красной Армии перешли
в контрнаступление ·на Западном

фронте . Не выдержав натиска со
ветских войск, гитлеровцы начали

пос пешное отступление, бросая

в сугробах оружие, боевую техни
ку, автомашины, оставляя тысячи

уб итых, раненых и замерзших
с олдат и офицеров.

Радостная весть о поражении не
Уiе цко-фашистских войск на под
ступах к Москве молнией облетела
вс ю страну.

В сообщении по радио из советской
столицы " В последний час " говори
.-~ ось:

"6

декабря

1941

г. войска

н ашег о Западного фронта, измотав
п рот ивника в предшествующих

боях, перешли в контрнаступление
пр оти в его ударных фланговых

группировок. В результате начато

го наступления обе эти группиров
ки разбиты и поспешно отходят,
б росая технику, вооружение
и неся огромные потери".

В январе

1942

г. контрнаступление

под Москвой переросло в общее
наступление Красной Армии,
Насту11ленне

в ходе которого она местами про

:шинулась на запад до 400 км,

К о нтр удары
-ноябре

по лностью очистив от оккупантов

. 1 ос ковскую, Тульскую

1941

г.

Кра сной

Армнн

в нюне ·

гих областей.
Разг ром немецко-фашистских
вой ск под Москвой имел огромное
вое нное, политическое и между

Р асnоложенне резерво~

советских вой с к

IY 41 r.
H acryrl.'leннe

области,

.:~ес ятки городов и сотни сел дру

резерво в к М оскве

немецко· фашистск и х

вuйск осенью

Красн ой

Армни

в .1ска6ре

1941 r. - апреле 1942 г .
~ Р;:~й он ы борьбы советских войск в ок
~

=====:

руженн н

н

их

прорыв

ю

Линии фронтов к 1 окт я бря

~ Jlн11 ин

фронтов

к

Контр узары

немеuко--фашн с тс кн .\

в оf1с к

окружения

5 зека бря

1941 r .
1У 4 1 r.

Территория. освt:божденная 1..uве1ск нмн
войска:.1и .110А ой
1941-1942 rг.

Линии

фр<>нrов

к к онuу

а nр\.'.1Я

19..\1 г

на родное значение . Впервые в ходе
вто рой мировой войны фашист
с кие армии потерпели жестокое
ор ажение.

одобно мыльному пузырю лоп
кул и развеялся миф об их непобе
_::::11Nюсти. План "молниеносной
во йны" полностью провалился .
о ражение немцев под Москвой
;:;о.:~нял о дух советского народа,
укрепи ло уверенность в неминуе-

о м разгроме фашистских зах

ва тчик ов. Оно оказало огромное
з:шяние на весь последующий

xo.:i. вооруженной борьбы с фашист
- --о й Германией, явилось началом
:·оре нного поворота в войне.

_:>.-...згром немецко-фашистских
;;о· с к под Москвой

З11п "катю ш"
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Уличные бои в Сталинграде

"Потеряла я к:олечк:о
Кукрыниксы.

1943

-

370

г.

".

Фельдмаршал Паулюс пленен.
Январь

1943

г.

Сталинградская битва. Летом

1942

г . фашистское командование,

пользуясь отсутствием второго

фронта в Европе, предприняло
новое наступление на Восточном

фронте, на этот раз на его южном
крыле. На Сталинградском направ
лении развернулась гигантская

битва, продолжавшаяся более
шести месяцев.

Гитлеровцам удалось прорваться
к Волге и Кавказу. Но большего
ОНИ достичь не смогли.

В течение нескольких месяцев
шли кровопролитные бои на ули
цах Сталинграда. "За Волгой для
нас земли нет",-говорили доблест
ные защитники города , стоявшие
насмерть среди кромешного огня

и пожарищ. Каждую улицу, каж
дый квартал и дом они превращали

в крепость. Все это время здесь
действовал городской комитет

обороны, созданный обкомом пар
тии (во главе с первым секретарем

обкома А. С. Чуяновым).
Коммунисты постоянно находи
лись на самых трудных и опасных

участках. Все народы нашей страны
помогали героям-сталинградцам .

Измотав и обескровив противника ,

Соединились!

части Красной Армии после тща

тельной подготовки

1942

19

Кол онны пленных немцев
на улицах Сталинграда.

ноября

г. перешли в контрнаступле

Февраль

1943

г.

ние между Волгой и Доном и чере з
несколько дней замкнули кольцо

вокруг немецко-фашистских
войск, осаждавших Сталинград.
В "котле" оказались
численностью свыше

22 дивизии
330 тыс. сол

дат и офицеров.

Все попытки противника вырвать
ся из окружения не увенчались

успехом.

2 февраля 1943

г. гранди 

озное сражение под Сталинградом
завершилось.

При ликвидации окруженной
вражеской группировки , которая
продолжала сопротивляться,

147

тыс . фашистских солдат и офи

церов было убито,
в плен вместе с

24

91

тыс. взята

генералами

и командующим 6-й немецкой ар

мией генерал-фельдмаршалом

·

Паулюсом.

Всего же за время битвы на берегах
Волги и в предгорьях Кавказа
противник потерял около

1,5

млн.

человек .

Сталинградская победа, не имев
шая равных в истории, положила

начало массовому изгнанию

оккупантов с советской земли
и коренному перелому в ходе всей
войны .
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Танковая атак:а.
Курская дуга

Орел освобожден!

5

августа

1943

г.

Завершение коренного перелома
в войне. Стремясь взять реванш
за катастрофу на берегах Волги
и вернуть утраченную стратегиче
скую инициативу, гитлеровцы

попытались летом

1943

г. осущест

вить новое крупное наступление.

Местом для наступления враг

избрал район Курской дуги.
Противник тщательно готовил
эту операцию, стянув сюда

многочисленные войска, оснащен

ные мощной боевой техникой .
Однако и эта попытка врага прова
лилась . Советское командование
своевременно разгадало замысел

фашистов и разработало конкрет
ный план летне-осенней операции.

Заблаговременно была создана
сильная оборона.
В ходе развернувшейся битвы,

носившей необычайно упорный
и ожесточенный характер, враг

бьт измотан и остановлен. А затем
части Красной Армии начали круп
ное наступление . В сражении под

Курском немецко-фашистские
войска подверглись сокруши
тельному ' удару , до основания
потрясшем у германскую военную

372

:-.1 ашину. В Курской битве было

разгромлено до

30 вражеских диви
7 танковых. Вос

з ий, в том числе

п олнить эти потери фашистская
Ге рмания уже не смогла. Инициа
тива окончательно перешла к Крас
ной Армии.

П осле этого развернулось общее
;~етне-осеннее наступление совет

с ких войск. За три месяца наступа
тельных боев воины Красной
Арм ии продвинулись местами

.:io 400-500

к:м, освободив сотни

кр упных городов и населенных

п ун ктов .

Осенью

1943

г. в битве за Днепр

б ыл сорван гитлеровский план
пе рехода к затяжной позиционной
во йне. В результате выдающейся

::~о беды на Курской дуге и летне
осеннего наступления Красной
Армии был завершен коренной
п ерел ом в ходе Великой Отечест
венной войны и всей второй
:-.rnровой войны в пользу СССР
;1 дру гих стран антигитлеровской
ко алиции.

оРомны

Лнннн фронтов

1lлан

к 5 HIOJIЯ 1943 r.

немецко- фаши стск о г о

коман

зовання на .11ет нюю камnа нню

1943 г .

Рез ультаты летнего на ступл ения
нем еuко-фашнстскнх

войск

~
-

На сту пление

советских

войск

н

.'1 нквн.:1.ацня

Орловского н Белгородс кп- Харьковского 1таu
дармов

Л иния
на

nрuтнвннка

продвижения советскн .'11. вuй <.:к

18-23 августа 1943 г .

Рас nОJ1оженне резер в ов совен:к н х

г------~ Террнторнн. освuбож.аенные сuвс:rскн~оt

войск

~ мн

в июле-августе

1942

в о ri ска

г.

Курская битва

Довоевался!

Трофеи советских войск:

Курская дуга

на Курской дуге
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КЛЯНЕМСЯ МСТИТЬ
Г TAEPOBCКllM 3AXBATllllКAM

Плакат Н . Ж у кова и В . Кл имашина .

943

!
Памятник мол одо гвардейцам

г.

Советские партизаны и подполь
щики. Вооруженная борьба с фаши
стами велась и во вражеском тылу .

Сотни тысяч советских граждан
включались в подпольное и парти

занское движение.

В решениях Централы'!ого Комите
та партии была дана конкретная
программа по со з данию партизан

ских отрядов и подпольных пар

тийных и ком с омоль с ких органи
заций. К концу

1941

г . на оккупи

рованной территории действовало

уже более

250

подпольных обко

мов , горкомов и райкомов партии .

Одновременно возникали подполь
ные комсомоль с кие группы . Всему
миру и з вестны г е роические дела

молодых подпольщиков из красно

донской организациИ " Молодая
гвардия ". Подобные организации

Фашистс кие пал ачи ведут
Зою Космодемьянскую на казнь
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Клятва партизан

Засе дание подпольного обкома
п ар тии

Рел ьсовая война

и мелись буквально в каждой окку

пиров анной области.
Быстро росли ряды партизан и под
п оль щиков. К исходу второго года
вой ны советские патриоты истре

б ил и в тылу врага более

300

тыс.

г итлеровских солдат и офицеров ,

п устили под откос не менее

3

тыс .

п оезд ов, взорвали и сож гли свыше

00

складов с вооружением и бое 

пр ипасам и , уничтожили множество

та нк ов, самолетов и другой боевой
те хники врага . Земля горела под
но га ми захватчиков.

В лет опись войны навеки вошли
и ме на с лавных партизан и подполь

ши ков Н. Кузнецова , И. Судмали
са,

3.

Космодемьянской, Е. Чай-

·и ной, М . Мельникайте, А. Чекали 
на и многих других , а также руко

водите лей партизанского движения

11 подпольных организаций. В их

<1исле были С . А . Ковпак , А . Н . Са
бу ро в, М. И. Наумов, А. Ф. Федо
ро в , М. А. Гурьянов , Т . П . Бумаж
ко в , К . С. Заслонов, В . З. Корж .
Па ртизаны и подпольщики вне сли
нео ценимый вклад в дело разгрома
не ме цко-фашистских оккупантов.
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Пл акат Д. Моора.

Сборк:а самолетов ИЛ-2 на одном

1941

из авиационных заводов.

г.

1942

г.

П ОБ ЕДА НА ФРОНТЕ

месяцы войны было проведено бес

К О ВАЛАСЬ В ТЫЛУ

прецедентное в истории перебази

эвакуированное заводское обору

рование производительных сил

дование, приезжали тысячи новых

войны в них непрерывно вливалось

Одним из решающих условий, поз

страны из угрожаемых районов

рабочих и их семьи ... Работа проде

вол ивших Советскому государст

на Восток.

лана поистине гигантская ... Можно

ву у спешно выстоять в тяжелейшей

Всего в тыловые районы удалось

войне с самым сильным империа

переместить около

:тист ическим хищником, явилось

век, более

:-о, что социалистический строй

миллионы тонн продовольствия,

обес печил несокрушимое единство

сырья и других материальных

способности, прошли такую прак

зсег о советского общества, мощь

и культурных ценностей .

тическую школу, какой не знала

~ не виданную мобильность его

В сложных условиях прибывав

еще история".

э ко ном ики .

шие в восточные районы заводы

Самоотверженно трудились для

Зол ею Коммунистической партии

и фабрики быстро восстанавли

фронта труженики советского

~родное хозяйство СССР было

вались на новых местах. К сере

тыла: рабочие, колхозники, интел

::о ве рнуто на военные рельсы.

дине

лигенция . На каждого из них

::1ере стройку экономики пришлось

работу уже свыше

_

эвакуированных предприятий.

ского населения в Красную Армию

.:ра ки и под ударами врага. Почти

" ...

выпадала двойная и тройная

зсе г раж данские предприятия

союзные и автономные республи

нагрузка. В тяжелейших военных

.:-тали работать на нужды войны .

ки,- говорил М. И. Калинин,

условиях, мужественно и стойко

:-1а график военного времени был

пережили буквально промышлен

перенося все невзгоды и лишения,

::ере ключен транспорт. В первые же

ную революцию. С самого начала

они плавили металл, добывали

·щ ествлять в самые сжатые

1942

2 500

25

млн. чело

предприятий,

г. здесь возобновили

1200

крупных

Наши восточные области,

с уверенностью сказать, что наши

партийные, советские и техниче
ские кадры показали всему миру

свои большие организаторские

из-за массовой мобилизации муж
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Инициатор создания фронтовых

Развертывалось массовое социали

Знатный.новатор

бригад М. Ф. Попов со своим

стическое соревнование за лучшее

Е. Г. Барышникова

учеником

выполнение заказов фронта, за

мобилизацию внутренних резервов,
Ветеран вернулся на завод

за экономию сырья и материалов.

Сборка автоматов

Соревно в ание комсомольско-моло
дежных бригад за присвоение зва
ния фронтовых, возникшее еще

1941 г . по

уголь и нефть, выпускали самоле

осенью

ты, танки, пушки, собирали хлеб,

ды М. Ф. Попова с Уралмашзаво-

изводства, а затем выпуск воен

водили поезда, строили и восста

да и В. Ф. Шубина с Горьковского

ной продукции стал увеличиваться

навливали разрушенное, снабжали

автозавода, небывалого размаха

быстрыми темпами .

фронт всем необходимым .

достигло в

Ушедших на поля жестоких сраже

Всей стране стало известно имя

лась важных в военно-экономиче

ний сыновей, мужей , отцов

бригадира Первого Государствен

ском отношении западных райо

и братьев достойно заменили на

ного подшипникового завода

нов, эвакуацию предприятий

трудовой вахте старики , женщины

Е . Г. Барышниковой. Ее бригада,

на Восток и другие чрезвычайные

и подростки.

оставаясь в половинном составе,

трудности, советский народ сумел

1943

инициативе брига

г.

было приостановлено падение про

Несмотря на то что страна лиши

По почину партийных организаций

почти в

повсеместно началось движение

план. Вскоре передовой опыт

комсомольско-молодежных

бригады распространился по всей

и фронтовых бригад, многостаноч

стране.

Рабочий класс и крестьянство

ников, двухсотников, трехсотни

Героическими усилиями Коммуни

фронту. Основные усилия Комму

ков, ежедневно выполнявших по

стической партии, всех тружени

нистической партии, работников со

две-три нормы .

ков тыла начиная с декабря

]78

4

раза перевыполняла

1941

в короткие сроки организовать

военное хозяйство .

г.

-

ветского тыла были сосредоточены

С борк:а танк:ов КВ

Во всех отраслях экономики шири

орудий

в цехе Кировск:ого завода

лось новаторское движение, запе

и мин-почти в

валами которого были Д. Босый,

Колхозы и совхозы страны только

Н. Лунин, Д. Гармаш, И . Янкин,

за

А. Семиволос, Н. Спехов, Е. Агар

ству

-

в

4

раза, снарядов, бомб

1,5

раза.

ис пользовании производственных

водства.

1941 -1944 гг . дали государ
4312 млн. пудов зерна
(т . е . в 3 раза больше, чем в дорево
люционной России в 1914-1917 гг.)
и 5048 тыс . т мяса .

мо щностей .

Успехи в развитии военной про

В нескончаемом потоке прибывав

Пе рвостепенное значение для соз

мышленности , всей экономики

шей на фронт боевой техники,

дания слаженной военной эконо

СССР позволили завершить пере

вооружения, боеприпасов, продо

н а ликвидации "узких мест "

ков, Х . Турсункулов, Н . Базетов

военной экономики и полном

и сотни других передовиков произ

м ики имело успешное решение

вооружение Красной Армии новей

вольствия воины Красной Армии

пр облемы кадров. Острая нехватка

шей боевой техникой: войска

видели возрастающую мощь совет

рабочей силы восполнялась широ

получили первоклассные танки ,

ского тыла , результаты с амоотвер

ким привлечением на производ

самолеты новейшей конструкции ,

женного труда народа.

ство женщин и молодежи, хорошо

большое количество орудий, мино

организованной подготовкой

метов, автоматов, перестали испы

Наука и культура на службе

но вого пополнения , его правиль

тывать нужду в боеприпасах .

фронта. В тяжелую военную пору

ным распределением.

Имея по сравнению с Германией

все свои силы и талант отдавала

в начале войны втрое меньше

во имя победы над фашизмом

металла и вчетверо меньше угля,

советская интеллигенция .

За вет великого Ленина

помогать

Красной Армии всем , чем только

Советский Союз добился средне

Советские ученые, конструкторы ,

с оз нания тружеников тыла , полу

годового производства больше ,

инженеры и техники успешно

чив реальное воплощение в их

чем у противника : самолетов

сла вных делах.

в

=-~ожет помочь каждый

, дошел

до

2

раза, танков

-

почти в

2

-

раза,

решали сложные научно-техниче

ские задачи, разрабатывали новые
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Академик И. П. Б ардин

Академ_ик Н. Н,_ Бурденко

Академик Е. О. Патон

Академик И. М. Губкин

Академик В. Л. Комаров

К. Симонов, Ее . Вишневский,
В. Василевская на фронте

М. Шолохов, Е. Петров
и А. Фадеев среди фронтовиков .

1941

г.

пути и способы расширения про

изводства. Огромную работу
провела специал ьная комиссия

Академии наук СССР по использо

ванию в соответствии с требова
ниями военно г о времени ресурсов

Урала, Западной Сибири и Казах
стана. Ее возглавлял президент

Академии наук СССР академик
В . Л. Комаров .

Научная мысль была прежде всего
направлена на поиски путей помо

щи фронту . Были найдены способы
борьбы с магнитными морскими
минами, усовершенствованы
радиолокационные установки,

сконструирован ряд приборов для

управления кораблями, самолета
ми и артиллерийским огнем.

Огромную работу по созданию
высококачественного бензина про
делали ученые-химики во главе

с академиком Н. Д . Зелинским .
В течение всей войны на заводах
непрерывно осваивались новые,

более современные виды вооруже

ния и боевой техники. Большая
заслуга в этом деле принадлежала известным конструкторам

С. П . Королеву, С. А. Лавочкину,
С . В. Ильюшину, А . С. Яковлеву,
В. А . Дегтяреву, Ф . В . Токареву,
Ж. Я. Котину и др .

Ужас на врага наводил истребитель
ный огонь советской реактивной

артиллерии, установки которой

380

Писатели , арти сты, композиторы ,

Отдых после боя

Неоценимую помощь фронту ока

(по поэме А . Твардовского

зали в годы войны и представи

художники, киноработники , препо

тели естественных, общественных

.qаватели вузов и школ находились

и медицинских наук. В результате

в первых рядах воюющего народа .

") .
Непринцев. 1955

"Васил ий Теркин

Ю. М.

г.

достижений советских ученых

медиков около

7 5% лечившихся

В борьбе с фашизмом за свободу
и независимость социалистиче

нар од любовно назьmал " катю

в госпиталях солдат и офицеров

ш ами "

возвращались в строй .

культуры черпали свои силы для

В налаживании массового произ 

Деятели литературы и искусства

творчества во имя долгожданной

вод ства танков и артиллерии важ

в суровые военные годы воспиты

победы.

н о е место принадлежало Институту

вали у советс ких людей любовь ·

эле ктросварки АН УССР во главе

к Родине , вдохновляли на новые

с а кадемиком Е . .О. Патоном .

подвиги на фронте и в тылу .

ского Отечества деятели советской

Концерт в мин у ты затишья
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В фонд обороны. Уже в первые
военные дни был создан фонд обо
роны, куда советские люди вно 

сили деньги , облигации, драгоцен
ности . Для Действующей армии
производился сбор добровольных
отчислений средств, подарков ,
теплых вещей . В числе инициато
ров всенародного движения

за сбор средств на вооружение
Красной Армии были колхозники
Тамбовской области , собравшие

40

млн. руб. на постройку танко 

вой колонны "Тамбо вский кол
хозник" . Крупные суммы стали
вносить отдельные трудящиес я .

Так, колхозник Новопокровско

го· района Саратовской области
Ф. П . Головатый передал

250

тыс.

руб . из своих сбережений на стро 
ительство двух боевых самолетов.
В результате патриотических
усилий трудящихся уже в

1943

г.

фронт получил дополнительно
несколько танковых колонн, эскад

рилий и кораблей . Поступления
денежных средств от населения

составили

118,2

млрд . руб., что

равнялось почти среднегодовому

расходу на наркоматы обороны
и Военно-Морского Флота .

На воскресниках, проходивших
по инициативе трудящихся , за

1941-1945

гг. было заработано

и перечислено в фонд обороны

460

млн . руб.

81,5

млрд. руб . дала

государству за эти годы подписка

на государственные займы, за счет

их было покрыто

15% всех

воен

ных расходов страны. Тысячи
эшелонов с подарками для совет
ских воинов ежедневно посылали

на фронт рабочие, колхозники ,
трудовая интеллигенция. Пат
риоты-доноры за годы войны дали
раненым сотни тысяч литров

крови, помогли вернуться в строй

многим защитникам Родины.

Хлебный обоз в фонд Победы
Девушки-трактористки бригады
Д.Гармаш

Подписка на заем в фонд Победы

Воины принимают танковую
колонну, построенную на средства
колхозников Московской области

Посланцы Монголии вручают
подарки советским воинам .
Справа маршал Х. Чо йбалсан
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Командир чехословацкой части

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ

в СССР полковник: Л. Свобода

соединения и части, а также

народы Югославии и воины ее

зачитывает Указ Президиума

Мощные наступательные операции

Народно-освободительной армии.

Верховно го Совета СССР

советских войск под Ленинградом,

В ходе совместной борьбы против

о на гражд ении воинов,

в Белоруссии, на полях Правобе

общего врага сложилась и окрепла

отличившихся в боях

режной Украины и в Прибалтике

их боевая дружба.

под с. Соколова.

привели к полному изгнанию врага

Победоносное наступление Красной

1943

с территории СССР .

Армии явилось мощным фактором

Красная Армия перенесла военные

революционизирующего воздей

г.

Командир эскадрильи

действия за пределы советской

ствия на трудящиеся массы ряда

земли, чтобы выполнить освободи

европейских стран в их борьбе

тельную миссию в отношении наро

за свое национальное и социальное

"Нормандия" Жан -Луи Тюлян

дов Евро пы, попавших под иго

освобождение.

ставит боевую задачу.

фашизма.

Румыния была первой страной,

1943

г.

Перед со в етскими войсками была

куда вступили советские войска .

поставлена задача полностью раз

Их присутствие сковало действия

громить в рага, ликвидировать

внутренней реакции и обеспечило

в оккупированных Германией

победу народно-демократической

странах "новый порядок", восста

революции. Румыния порвала воен

новить свободу и национальную

ный союз с Германией и объявила

независимость порабощенных

ей войну. Вслед за освобождением

фашизмом народов, предоставив

Румынии Красная Армия подала

им возмож н ость самим решать

руку братской помощи болгар

свою судьбу. Выполнение этой

скому народу. При ее решающей

высокой миссии потребовало

поддержке в Болгарии победило

от Советского государства огром

народное антифашистское восста

ных усилий и новых больших

ние . В начале апреля

жертв. Соотношение сил на совет

ские войска закончили освобожде

ско-германском фронте еще

ние всей . территории Венгрии, где

г. совет

более изменилось в пользу СССР.

был ликвидирован фашистский

В условиях, когда стало очевид

режим и возникло новое народно

ным, что Советские Вооруженные

демократическое государство.

Силы одни в состоянии разгромить

Благодаря помощи Советского

фашистскую Германию, западные

Союза добились освобождения

союзники СССР заторопились нако

своей родины и восстановления

нец с открытием второго фронта

национальной независимости

в Европе, осуществив в июне

народы Югославии .

1944

Освободительный поход Красной

г. с опозданием на два года

вторжение на материк . Однако

Армии развернулся на территории

и после открытия второго фронта

Польши, Чехословакии, Норвегии.

главную тяжесть в войне

по-преж

нему нес Советский Союз.

384

1945

Ее победы спо собст вовали очище
нию от гитлеровских захватчиков

Вместе с Красной Армией плечом

Албании; она внесла также решаю

к плечу сражались сформированные

щий вклад в восстановление нацио

в СССР польские и чехо сло вацкие

нальной не за ви симост и Австрии.

··спасибо, сынок!"

Восстановлен ие советского

пограничного столба.

:\1арт

1944

г.

Бои в Восточной Пруссии.

1944

г.

Вступив на немецкую землю
l

чувством ненависти к фашизму,

зоины Красной Армии в то же
врем я не смешивали гитлеров 
t: ку ю клику и нацистов с трудовым

:-~асе лением Германии. Советские
войс ка руководствовались не чув
.: тв ом мести, а принципиальными

к:~асс овыми соображени ями.

_·ни чтожая

врага в его собственной

берл оге, Красная Армия освобож
.:~а..1а из гитлеровских лагерей
с черти миллионы узников нацизма.

Это было одним из самых ярких
:~роя влений пролетарского интер
:-~аци онализма советских воинов.
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Польский Государственный флаг

вновь реет над Варшав ой .

Январь

1945

г.

Встреча частей Красной Армии
в Болгарии

Жители Праги приветствуют
советские войска.

Май

1945

г.

Завершающим актом разгрома
гитлеровской Германии явилась
битва за Берлин. Она вылилась
в крупнейшее сражение второй
мировой войны.

Фашистское командование мобили

зовало все свои силы, чтобы оста
новить продвижение советских

войск к Берлину. Оно превратило
город в мощный оборонительный
район , где находилось около

1

млн . солдат и офицеров, имев

ших в своем распоряж~нии тысячи

орудий и минометов, сотни танков

и самолетов и много другой тех
ники и вооружения. Каждый квар
тал города гитлеровцы превратили

в узел обороны, а крупные зда-

ния

-

в опорные пункты. Учиты

вая эти обстоятельства, советское
командование провело тщательную

подготовку к Берлинской опе
рации, сосредоточив для ее прове
дения огромное количество сил

и средств. Наступление на послед
нюю ци тадель гитлеризма начали

одновременно

16

апреля

1945

г.

войска трех фронтов, в составе

которых действовало

2,5

млн.

воинов. Бои были упорными
и тяжелыми.

Фашистское командование пыта

лось во что бы то ни стало остано

вить продвижение Красной Армии,
введя в действие все свои резервы.

Командующие фронтами
на заключительном этапе войны.
В первом ряду:

маршалы Советского Союза
И. С. Конев, А . М. Василевский,

Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский,
К. А. Мерецков;

во втором ряду:

>

маршалы Советского Союза
Ф. И. Толбухин, Р. Я. Малиновски'..1,
Л. А. Говоров,

генералы армии А. И. Еременко,
И. Х. Баграмян.

1945

386

г.

Фла г над Берлином
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9

Однако рядом мощных ударов

В ночь на

советские войска прорвали враже

местье Карл схо рсте в здании быв

скую оборону и

25

апреля окру

жили в последнем котл е 400-тысяч

мая в берлинском пр ед

ше го во енно-инженерного училища

со стоялось подписание Акта о безо

ную группировку противника .

говорочной к апитуля ции гитле

В этот день в районе города Торгау

ров с кой Г е рмании . Тем самым

на Эль бе произошла в стреч а наши х

была п одв едена черта преступн ой

в о ин ов с англо-американ с кими

в о йне, раз вя за нной гитл еров с к о й

сухопутными во й с к ами , н а ступав

Ге р ман ией.

шими с запада .

Но на юге, в Чех о с л ов акии, групп а

По сл е того к а к немецк о-фа шис т 

не м е цк о -фаши с тс ких вой с к е ще

с кое к ома нд о вание отклон ило

п родолжала с опротивлени е. Он а

уль т и матум о к апитуляции , ч аст и

уде ржив ала Прагу , над ко торой

Красной Арми и нач али штурм Б ер

на ви с л а у гр о з а п о лного ра з р у

лин а. В те чен и е

10 дней

на улицах

ше ния .

Б ерлина в елис ь о жес т очен н ые бои .

9

Со в етские в оины в месте с дв ум я

тел ьн ым брос к о м в ышли к сте н ам

армия ми В ойс ка П ольс ко г о,

чехословацкой стол ицы. В осстав 

ма я советс ки е в ойс ка стреми

частями Чехословацкой и других

шие жители Праги уже в·ели т яже

братских армий шаг за ш агом

лые бои с превосходящими силами

продвигались к це н тр у н еме цк ой

ок к упантов. Со в етские в оин ы
во в ремя пришли на помощь:

столицы.

В н очь на

1

мая

1945

г. н ад к упо

11

мая враг прекратил сопротивле 

лом поверженного рейхстага в зв и 

ние и сложил оружие. В составе

лось Красное знамя П обеды . Его

со в етских фронтов в П ражской

водру:;~или сержанты М . А. Егоров

операции активно участвовали

и М. В. Кантария.

чехословацкие, поль с кие и румын

Гитлер покончил жизн ь самоубий

ские части.

ством. 2 мая 1945 г .. остатки гарни·
зона Берлина к апитулиро в алИ.

волило чехословацкому народу

Ос в обождение Че хословакии поз

обрести свободу и незiэ.висимость,
Советс к ие воины М. А. Егоров

Каnитуляция ' фашистс кой Герма 
нии . Конец войн ы в Ев ропе. 8 мая

встать на путь демократического
развития.

9

· всего с

над рейхстагом зна.чя Победы

с ких во йс к были доставлены пред

с кие вой с ка взяли в плен и приня 

ставит ел и раз г ромленных воору

ли на основе Акта о безогово

женных с ил Ге рмании. Сюда же

рочной капитуляции

прибыли и представители штаба

ме цко-фашистских солдат и офи 

о безоговоро•1ной капитуляции

ар м ий США, Англи .•, Фран ции,

церов и

фа ш и с тской Германии.

встрече нные генералами и офице 

рейх закончил свое существо

рами 1-го Б елору сс к ого фронта.

вание.

Под пи са ни е А кта

К арлс хор ст

388

по

17

и М. В . Кантария водружают

в Берл ин в расположение с овет

101

мая толь к о совет

1390978

не 

генерала. Нацистский

Наступил конец войны в Европе.
Миллионы советс ких людей, все
прогрессивное человечество с ог

ромным ликованием праздновали

9

мая День Победы .

После окончания войны в Европе
Советское правитмьство направи 

ло усилия на то, чтобы создать
условия, исключающие развязы

вание новой войны со стороны

германского милитаризма. С этой
целью была достигнута догово
ренность созвать конференцию

трех держав в Берлине. Однако
правительство США затягивало
ее сроки.

Как стало известно позже, новый
американский президент Трум э н
ждал результатов первого испыта

ния атомной бомбы. Располагая
таким оружием и учитывая потери

Советского Союза в войне, Тру
мэн рассчитывал в Берлине про
диктов ать свои условия. Но дейст
витель ность не оправдала этих

ож иданий .

Конференция глав правитель ств

ССС Р , США и Великобритании
открылась

17

июля

1945

г . в при

городе Берлина Потсдаме и про
должалась по

2 августа.

Как и две

предыду щие конференции глав

- в Тегеране
1943 г .) и Ялте

трех великих держав
( ноябрь-декабрь

{ февраль

1945

г.), она приняла

важные решения, направленные

н а переустройство Германии на де
'V! ократи ческой и мирной основе

во имя мира во всем мире. Решено
б ыло разоружить Германию, .1ик
в идировать ее военную промыш

.1 енность, уничтожить фашистскую
п артию, сурово наказать нацист

с ких преступников, обеспечить
:v~ирное развитие немецкому наро

;:~у. Было положено начало выра
ботке условий мирных договоров

с Герман ией и ее бывшими союз
н иками .

Тр и великие державы достигли
с о глашения о репарациях с Герма

ни и , а также об изменении ее гра
ни ц. В частности, конференцин на

ш ла необходимым передать Совет
с кому Союзу город Кенигс берг

Са . 1 ют Победы

9

мая

1945

г.

\lос ква

-'--о нференция глав правительств
С ССР, США и Велик:обритании.

По тс дам. Июль

1945

г.

389

с прилегающим к нему районом,

вернуть Польше ее исконные
земли и определить ее западную

границу по Одеру и Западной

Нейсе до чехословацкой границы,
включа'я территорию Данцига

(Гданьска).

Над Германией был установлен
четырехсторонний контроль окку
пирующих держав -СССР, США,

Англии и Франции-и создан еди
ный орган управления

-

Союзный

контрольный совет.
Стороны договорились, что в пери
од оккупации Германия должна
рассматривать с я как единое эконо
мическое целое.

Потсдамская конференция яви

лась большой победой миролюби
вого, прогрес с ивного человечества.

Она заложи.riа прочные основы
сохранения мира в Европе при
условии честного выполнения все
ми ее участниками достигнутых

соглашений.

Советские суда идут
на выполнение боевого задания .

Август

1945

г.

Население приветствует
Красную Армию.

Харбин. Август

1945

г.

Подписание Акта о капитуляции

империалистической Японии.

2
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сентября

1945

г.

Поражение империалистической
Японии. Конец второй мировой

войны. Гитлеровский рейх был
повержен, но вторая мировая вой

на все еще продолжалась в Юго
Восточной Азии и в бассейне Тихо
го океана . По истечении трех меся

цев со дня подписания Акта о капи

туляции фашистской Германии
СССР, верный своему интернацио

нальному долгу и выполняя обяза
тельство, данное на Крымской
конференции, пришел на помощь

порабощенным Японией народам
Азии и своим англо-американским
союзникам.

Япония в течение всей войны оста
валась союзницей фашистской

Германии. Она сосредоточила вбли
зи границ СССР огромную армию,
угрожая вторжением в пределы

советского Дальнего Востока.

Это заставило Советский Союз
держать здесь значительные силы

( до

40 дивизий)

, в которых он ост

листической Японии. Такой пово

Маршалы Советского Союза

рот событий имел решающее влия

А . М. Василевский (в центре)

ро нуждался, сражаясь с Германией.

ние на исход войны в Юго-Восточ

и К. А. Мерецков

С оветское правительство не могло

ной Азии и на Тихом океане. Это

допрашивают начальника штаба

не учитывать и того, что в предво

понимало и япон ское верховное

Квантунской армии.

енные годы все военные приготов

командование. На заседании выс 

Август

ления Японии бьmи направлены

шего военного совета Японии

на подготовку к нападению на

9

СС СР. Во время войны Советского

адмирал Судзуки заявил: "Вступ

Союза с Германией японский воен

ление в войну Советского Союза

Союза А. М. Василев ским. Разгром

ный флот задерживал советские

ставит нас окончательно в безвы

японских войск был выполнен

торговые суда, фактически блоки

ходное положение и делает невоз

частями трех советских фронтов

ров ал порты и морские границы

можным дальнейшее продолжение

и соединениями Тихоокеанского

со ветского Дальнего Востока.

войны".

флота и Амурской речной флоти

Японская разведка снабжала Гер

Общее руководство всеми воен

лии в ходе всего лишь одной стра

:v~анию шпионскими сведениями

ными действиями осуществлялось

тегической кампании, длившейся

о СССР.

Главным Командованием совет

24

ских войск на Дальнем Востоке

маху и динамичности, по масштаб

во главе с Маршалом Советского

ности сражений она занимает одно

августа

1945

г. Советское прави

тельство объявило войну империа-

августа

1945

1945

г.

г. премьер-министр

дня. Однако по своему раз
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и з первых ме с т ср ед и кампани й

и м илитари стской Яп о нии , вел икой

минувшей во й ны .

ос вобод ительной м и сс ии Крас но й

Ра з гром Советскими Воору же нн ы

Арм ии социализ м вышел за ра мки

м и С ила ми япон с кой Кв антун с кой

од н о й страны, и го с ударств а , встав

а рмии

-

основы сухопутных с ил

ши е на путь с оциали с тич ес ко г о

милитаристской Японии -вьrnудил

с троительства , обр азов али миро

япон с кое правит ельство пр е кр атить

вую социалистиче с кую с и с т е му.

Были также создан ы благо прият

войну.

2

с ентября

1945

г. на америк ан

ны е у словия для национально-ос во

с ко м л инкоре "Миссури " пр едс та

б одительных революций в кол о

вит ел и Японии подписали п редъяв

ни ал ьных и зависи м ы х ст р а н ах.

ленный со ю з никами Акт о без о

П од напо ром народов п ор а бо щ ен

г о в ор очной капитул яции . Великая

ных и м периалист ам и стра н рух 

От е ч ес тв енная война С ов етс к о г о

н ула п оз орная ко ло ниальная сис 

Союза и в торая миро в ая в ой на

тема, ч то явил о с ь в т о р ым п о св о е

победоно сно закончил и сь . Пр ишел

му исто ричес к ому з н ач ен ию собы 

долгожданн ый ми р.

тием после о бразован ия мирового
ла г ер я со циализ ма.

Историческое з начение великой

Пр я мым след с т вием победы н ад

победы. В истории ч елове ч ес тв а

фашизмом явилс я и дал ьн ей ш ий

было много вой н. Н о ни одна из

подъем международного коммуни 

них не приводила к таким глубо 

сти ч еског о и рабочего движен ия.

ким, поист ин е всемирно-историче

В ойна убед ит ель н о показала, ч то

ским изменениям, как Великая

арми я первой в мире страны социа 

Отечественная война Советского

лизма обладает высокими мораль

Союза против фашистской Герма

но - боевыми качествами . В смер 

нии и ее союзников.

тельной вооруже н ной битве

В результате блестящей победы

с фашистской Германией, а затем

Советского государства произошли

и милитаристской Японией совет

коренные изменения в соотноше 

ские войска продемонстрировали

нии сил на мировой арене в пользу

воин.с кое мастерство, стойкость,

социализма.

мужество и массовый героизм.

Своей победой во второй мировой

В годы войны было награждено

войне советский народ вместе

орденами и медал я ми свыше

со свободолюбивыми народами

7

других стран нанес империализму

Родины. Более

второе после Великой Октябрь

представители

ской социалистической революции

стей СССР - удостоены звания

млн. доблестных защитников

11 тыс. из них 60 наций и народно

сильнейшее военно-политическое

Героя Советского Союза.

и моральное поражение, отстояв

В ходе Отечественной войны вьщ

и упрочив исторические завоевания

винулась блестящая плеяда совет

Октября.

ских полководцев и военачальни

Сбылось ленинское предвидение

ков, таких, как И. Х. Баграмян,

о том , что "на ше дело стоит проч

А. М. Василевский , Н. Ф. Ватутин,

но, что каковы бы ни были попыт

К. А. Вершинин, Н . Н. Воронов,

ки нашествия на Россию и воен

Л. А. Говоров, А. В. Горбатов ,

ные предприятия против России,

С. Г. Горшков, А. А. Гречко ,

а таких попыток еще, вероятно,

А. И. Еременко, Г . К. Жуков,

будет не одна, но мы уже закалены

!\11.

нашим опы том и на основании

И. С. Конев, П. К . Кошевой ,

В. Зах аров , И. С. Исаков ,

фактического опыта знаем, что все

Н. И . Крылов, Н . Г. Ку з нецов,

таким выдающимся организаторам

эти попытки рассыплются прахом.

Д. Д. Лелюшенко, Р. Я. Малинов

военной э кономики СССР , как

И после каждой попытки наших

ский, К . А. Мерецков, К. С. Моска

А. А. Андреев, Н . А. Вознесенский,

врагов мы будем выходить более

ленко, А . А. Новиков, Ф. С. Ок

А. Н. Косыгин, А. И. Микоян,

сильными, чем были до них " .

тябрьский, К. К. Рокосс овск ий ,

М. Г. Первухин , Н. М . Шверник,

Полный разгром Советской стра

В. Д. Соколовский, Ф. И. Толбу 

начальнику тыла Советской Армии

ной сил фашистского блока озна

хин, И. Д. Черняховский , В. И. Чуй

А. В. Хрулеву, наркомам различ

чал крушение их планов завоева 

ков, И. С. Юмашев , И . И. Яку

ных отраслей народного хозяйства

ния мирового господства. Победа

бовский и др.

В. А. Малышеву , А. И. Шахурину ,

Советского Союза избавила народы

Невозможно пере оценить подвиг

Д. Ф. Устинову и др.

героических тружеников советско

Советский народ, воплощающий

го тыла. В исключительно сложных

в себе монолитное единство рабо

Европ ы от фашистского рабства,
а человечество

-

от угрозы фашист

ского · порабощения.

условиях они обеспечили э коном и

чего класса и крестьянства, брат

В результате сокрушительного

ческую победу над врагом. Боль

скую дружбу более

разгрома фашистской Германии

шая заслуга в этом принадлежит

и на родностей, населяющих СССР,
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100 наций

показал своим примером, что

мужественно боролось свыше мил

Парад Победы .

с оциалистическая страна, в кото

лиона человек. Важным источни

Москва.

ро й нет социальных антагонизмов,

ком силы советских партизан была

прев осходит империалистические

их неразрывная связь с населением

госу дарства по сплоченности

временно оккупированных

" Победа Советского Сою з а в Вели

народа и армии, по способности

районов.

кой Отечественной войне,- гово

э ффективно использовать все

Весь ход Великой Отечественной

рится в Постановлении ЦК КПСС

име ющиеся возможности для

войны показал огромную роль

к 30-летию разгрома фашизма,

з авоевания победы.

Коммунистической партии , кото

убедительно доказала жизнеспособ
ность и несокрушимость первого

24

июня

1945

г.

.\.lассовым проявлением высоких

рая организовала и возглавила

патр иотических качеств советских

борьбу советских людей в защиту

в мире социалистическо1·0 государ

:1юдей было партизанское движе

социалистического Отечества.

ства ... Главным творцом этой побе

ние, охватившее всю временно

В период войны в партию всту

ды был советский народ , совер

о ккупированную врагом терри

пили кандидатами

то рию СССР, в рядах которого

нами свыше

3615

5919

тыс . и чл е

тыс. человек.

шивший подвиг , равного которому

еще не знала и<.:тория ".
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ОТ ВОЙНЫ К МИРНОМУ ТРУДУ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

дорогой ценой досталась совегскому

народу долгожданная победа над фашизмом.

В пламени войны погибло

20

млн. советских

производства и усилению военно-экономи 

ческого могущества страны . В ходе войны

советский народ проделал также огромную

граждан .

работу и по возрождению разрушенного

Горе пришло почти в каждую семью.

хозяйства в освобожденных районах.

Гитлеровские варвары разграбили и превра

Общее направление этой работы определя

тили в руины

лось постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б)

1710

городов, более

70

тыс. сел

и деревень , тысячи заводов, шахт, электро

от .21августа1943 г . "О неотложных мерах

станций, школ, больниц , научно-исследова

по восстановлению хозяйства в районах,

т~льских институтов и библиотек.
Они разорили

зов и

2890

98

тыс. колхозов,

о свобожденных от немецкой оккупации".

1876

совхо

МТС . Общий материальный ущерб,

нанесенный Советскому Союзу в результате
вражеского нашествия, составил астрономи

ческую цифру-около
(в довоенных ценах)

2600

млрд. руб.

.

Восстановлению экономики пострадавших
от вражеской оккупации районов помогала
вся страна.

К концу войны на очищенной от врага терри
тории вступила в действие примерно треть
довоенного промышленного производства.

Ни одно капиталистическое государство

К этому времени на долю предприятий

не выдержало бы таких громадных потерь

освобожденных областей приходилась уже

и не сумело бы быстро залечить столь тяже

пятая часть всей промышленной продукции ,

лые раны.

выпускавшейся в СССР. Благодаря само

Однако Советская страна оказалась в состоя

отверженным усилиям советских людей

нии одна, без помощи извне в короткие

здесь возобновили работу свыше

сроки ликвидировать основные последствия

фабрик и заводов, около

1 ООО

6

тыс.

машинно

гитлеровской агрессии.

тракторных станций, тысячи колхозов

Еще в годы войны, несмотря на переживае

и совхозов.

мые страной огромные тяготы , в ее тыловых

Победоносное окончание Великой Отечествен

районах героическим трудом рабочих-стро

ной войны дало возможность :е широких мас

ителей воздвигались новые заводы и шахты,

штабах развернуть мирное строительство.

рудники и электростанции , нефтепроводы

На выпуск гражданской продукц11и в плано-:

и железные дороги, жилые дома, новые

вом порядке были вновь переключены важ

линии московского метро. В среднем за каж

нейшие отрасли производства. С большим

дый год в важнейшие отрасли тяжелой ин

политическим подъемом прошли

дустрии вкладывалось средств больше, чем

1946

в довоенном

1940

Собравшаяся в марте

г.

За время войны на востоке СССР были
построены и введены в строй

3 500

крупных

10 февраля

г. выборы в Верховный Совет СССР.

1946

г . первая сессия

Верховного Совета СССР второго созьmа
утвердила разработанный Госпланом СССР

промышленных объектов. Все это способ

четвертый пятилетний план восстановления

ствовало резкому росту промышленного

и дальнейшего развития народного хозяйства
на

1946-1950 гг.

Основная задача заключалась в том, чтобы
не только восстановить пострадавшие районы
Встреча воинов-победителей .

страны и достичь довоенного уровня произ

Москва . Июль

водства , но и превзойти его.

1945

г.
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Коммун и стическ ая партия обра

восстановления Днепрогэс стал

Восстановленная плотина

т и лас ь с призывом к советскому

прои зводить больше электроэнер

Днепрогэса

народу развернуть борьбу за успеш

гии, чем все электростанции доре

ное осуществление четвертой

волюционной России.

пятилетки.

К'kонцу пятилетки вступили

Быстрыми темпами возрождалась
всесоюзная кочегарка

-

Донбасс.

в строй все электростанции При

В строй возвращались не только

днепровья, Донбасса, Киева, Харь

отдельные предприятия, но города

Несмотря на колоссальные разру

кова, Кривого Рога , Краснодара,

и села, еще недавно лежавшие

шения, в рекордные сроки был

Ворон ежа, Брянска и других

в руинах.

поднят из руин Днепрогэс. Уже

городов.

в марте

1947

г. состоялся пуск

первой очереди станции. После

Вновь заработали гиганты метал

Борьба за выполнение и пере

лургии и машиностроения Юга.

выполнение четвертой пятилетки

Полным ходом шло восстановле

проходила в обстановке всена

ние и раз витие промышленности

родного соревнования, начатого

в республиках и областях, вошед

по призыву макеевских металлур

1950 г. в нем участвовало
90% всех рабочих. Социали

Плак:ат В. Иванова.

ших в состав СССР накануне

гов. В

1948

войны.

до

г.

. стическое соревнование носило

творческий характер .

Московский токарь Павел Быков
положил начало массовому движе
нию за скоростное резание металла .

Николай Российский явился заст
рельщиком социалистического

соревнования за переход целых
участков и цехов на новые, про

грессивные методы работы.
На Краснохолмском текстильном
комбинате по инициативе мастера
Александра Чутких возникло
движение за выпуск про11укции

только отличного качества. Появи
лось и много других новых форм
социалистического соревнования.

Сотни и тысячи ученых, инженеров,
новаторов прокладывали новые
пути в науке и технике , внедряя
технические достижения в народ 

ное хозяйство.
Советские ученые в содружестве

с инженерами и рабочими открыли
методы производства атомной
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Лен.ин.град в строительных лесах.

энергии и применения ее в мирных

по сравнениlV с довоенным уров

целях.

нем на

Самоотверже.нный труд советских

Много было сделано и в области

людей дал богатые плоды. Чет

сельского хозяйства. В кратчайшие

вертая пятилетка в области про

сроки в пострадавших от враже

мышленности бьша выполнена

ской оккупации районах были

Преодолевая послевоенные труд

восстановлены все колхозы, МТС

ности, сельское хозяйство СССР

месяца. В строй восстановленных

и совхозы . За пятилетку сельское

в основном .достигло уровня пред 

и вновь построенных вступило

хозяйство получило

досрочно

более

6

-

за четыре года и три

тыс. промышленных пред

торов,

73%.

93

1950

596

тыс. трак

тыс. комбайнов и много

приятий. Валовая продукция всей

других сельскохозяйственных

промышленности увеличилась

машин. В

1
На току.

А. Пластов.

1949

г.

1947-1950

гг. более

ООО колхозников разных нацио

г.

военных лет.

Успешное выполнение плана чет
вертой пятилетки явилось новой

большой победой Советского госу
дарства, результатом самоотвер

нальностей за высокие производ

женных усилий всего советского

ственные достижения были удо

народа, многогранной организатор

стоены звания Героя Социалисти

ской и идеологической работы

ческого Труда.

Коммунистической партии.
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НА ПУТИ К КОММУНИЗМУ

хозяйства страны, разрушенного войной,

3 авершив восстановление народного

сятой пятилеток

Советский Союз вступил в новый этап своего

1976-1980)

развития. В течение

ускорению технического прогресса, внедре

50 - 7 0-х

годов наша

(1959-1965),

в период восьмой, девятой и де

(1966-1970; 1971-1975;

огромное внимание уделялось

Родина под руководством Коммунистиче

нию во все отрасли народного хозяйства новей

ской партии сделала гигантский шаг на пути

ших достижений науки и техники. Невидан

к коммунизму .

ными темпами осуществлялось наращивание

Развитие Советского Союза в эти годы про

шло через два этапа. Первый этап

60-х годов

-

до начала

это период борьбы за дальней

-

энергетической мощи страны; сильно выросла

металлургическая база, огромный размах
приобрело строительство химических пред

шее развитие социалистического общества

приятий .

в СССР, время полной и окончательной победы

Важнейшие сдвиги произошли в сельском

социализма в Стране Советов . Выполнялась

хозяйстве. Проводился обширный объем

огромная программа капитального строитель

работ по ускоренному освоению богатых

ства, началось сооружение крупных гидро

ресурсов страны .

электростанций на Волге , Каме, в Сибири,

Экономика страны все более превращалась

Волго-Донского канала; строились предпри

в единый народнохозяйственный комплекс .

ятия металлургической, топливной, машино

Решениями

строительной и химической промышленности;

определены главные направления дальней

XXIV

и ХХУ съездов КПСС были

проводилась широкая программа по подъему

шего развития системы планирования народ

сельского хозяйства.

ного хозяйства, в которых предусматрива

Большие успехи были достигнуты в развитии

ло сь усиление роли долгосрочного подхода

и совершенствовании социалистических про

в принятии планово-экономических решений ,

изводственных отношений, социалистической

с оздание единой , взаимосвнзанной с истемы

демократии.

долгосрочных, среднесрочных (пятилетних)

Второй этап

-

с начала 60-х годов

-

характери 

зуется построением и совершенствованием

( годоаых) планов.
1976-1980 гг. намечалось дальн ейш ее

и краткосрочных

Планом

развитого социалистического общества и в сту п

разви тие восточных районов страны , Западно

лением СССР в период постепенного перехода

Си бирского, Ангаро-Енисейского, Братского ,

к коммунизму . На основе задач, поставленных

О ренбургского , Нижнекамского и других

в Программе КПСС, в решениях партийных

территориально-производственных компл е к

с ъездов и пленумов ЦК КПСС, благодаря

сов , индустриально-аграрной зоны Кур с к о й

самоотверженному труду рабочег о клас са ,

магнитной аномалии , Нечерноз е мно й зо ны

0

колхозного крестьянства, интеллигенци и были

РСФСР.

достигнуты новые крупные успехи в со з дании

Предусм_атривался преимущественный ро с т

материально-технической базы коммунизма,

отраслей , в наибольшей степ ени с вя з анных

в повышении благосостояния народа, в укреп

с н а учно-техническим прогрессом .

лении могущества страны. За г оды семилетки

Громадные успехи до с тигнуты в обл а сти
науки. Начал ас ь эра о сво е ния ко с мичес к о го
про с тр а нства.

Под руководств о м партии осуществлены
ме р ы по сов е ршен с твованию сист е м ы пл ан и 

Линия эл ектропередачи (ЛЭП)

рования и уир авл е ния экономикой ст ра н ы .
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Развернуло сь движение за комму

и стал и , возрос выпу с к химикатов.

ни ст ический труд. Произошли новые

Было введено в ст рой

изменения в со циальной структуре

ных промышленных предприятий.

с оветского общест ва. Социалисти

Запу с к первых искусственных

ЭКОНОМИЧР.СКИе предпосылки для

ческие обще ст венные отношения

спут ников , создание межконтинен

строительства материально-техни

5890

круп

В целом за 50-е годы происходило
наращивание экономического

потенциала страны, создавались

все более преобразуются в комму

тальных баллистических ракет ,

ческой базы коммунизма . Огром

ни с тические . В политиче с кой об 

ст роительство атомных эле ктро

ные успехи на пути к коммунизму

ласти развитому с оциалистиче с ко

с танций, с ооружение Волжс кой

были достигнуты Советской стра

му обществу соответст вует обще

гидроэлектростанции , Волго-Дон

ной в годы семилетки, во с ьмой,

народное государ с тво, выражающее

с кого канала имени В . И. Ленина,

девятой и десятой пятилеток.

волю и интересы рабочих , крестьян

строительство газопровода Став

По-прежнему сердцевину совет

-

Москва - св идетельст во

ской промышленно сти с о ставляет

и интеллигенции, трудящихся всех

рополь

наций и народно стей страны. Идет

научного и техниче с кого прогре сса

тяжелая индустрия. Но теперь

процес с все большего с ближения

в ССС Р.

родились новые отрасли

наций и народно ст ей Со вет с кого

В

электроника, промышленно с ть

1958

г. за один месяц выплав

-

радио

государства .

лялось с тали и добывалось нефти

полимеров , производство новей 

Последователь но миролюбиван

больше , чем за ве сь

ших приборов и пр . Значительно

внешняя политика ССС Р ознаме

Успешно развивалось машино

расширен выпуск автоматических

новалась в по с ледние годы новыми

строе ние . Создавались автоматиче

линий, электронных и вычисли

1913

г.

крупными у с пехами в борьбе за

ские и полуавтоматические станки

тельных машин. Широко внедри·

установление н а всей планете проч

с программным управлением.

лись комплексная механизация

ного мира. Советс кий наро д осу

Бурно шло развитие транспорта.

и автоматизация производства.

ществляет широкую программу

Тогда же появили сь реактивные

Начал осуществляться переход

стро итель ст ва коммунизма, выра

лайнеры . Росла строительная инду

от производства отдельных машин

ботанную Коммуни стическ ой пар

стрия -мощная база для разверты·

к производству систем машин . Про

тией. Важны м рубежом н а пути

вания жилищного ст роительства.

водила с ь модернизация производ

В конце 50-х годов была разработа

ственного оборудования, устарев

к коммунизму явился Х Х

V

с ъ езд

КПСС . Празднование 60-летия

на программа создания Большой

шие конструкции машин, оборудо

Великого Октября явилось новой

химии. В те годы налаживалось

вание и приборы заменялись новы

дем онстрацией с илы и торжества

произво дст во товаров народного

ми образцами , отвечающими совре

идей социализма, м01·ущества Со

потр ебле ния.

менному этапу научно-технического

ветской с траны , е е у с пехов , дост и

же ний и пер с пектив. Новая Кон ст и
ту ция СССР отразила итоги рево
лю ционно-преобраз у ющей деятель
ности партии и народа посл е победы

Окт ября и н аметила пер с пек тивы
дальнейшего коммунистического
с тро итель ства.

Промышленность в

50 -

70-е годы.

Эти годы н агляд но показали ,
ка кие возможно с ти дает со циа

:ш с тический с трой, позволив·

ш ий в полной мере реализова~ ь
.::юс тижения научно-технической
р е волюции.

В те чение

1951 -1958

гг. резко под

н ял ась добыча нефти , угля, газа,
разл ичных ру д, выработка элект ро·
э не ргии, произво дство ста нков

н об орудования, выплавка чугуна

Ро торный шагающий
Jк с каватор в карьере.

Курс кая магнитная аномалия

На металлур г ическом

'lредп риятии Урала

.'rfон таж статора турбогенератора .

.lе ни нград

401

402

прогресса . За

1966 -197 8 гг . было
1880 тыс. единиц

модернизировано

производственного оборудования .
За этот же период в стране было
создано свыше

3,8

тыс. автомати

зированных систем управления.

В начале 60-х годов наиболее важ
ные стройки коммунизма были

объявлены ударными. Осущест
влялась широкая программа капи

тального строительства. В течение

60 - 7 0-х

годов в строй вступили

тысячи новых промышленных

предприятий и объектов . За пер
вые три года десятой пятилетки
построено более семисот крупных
промышленных предприятий .

Развивалась металлургическая про
мышленность . В

1960

г. на метал

л ургическом заводе в Темиртау
начала действовать первая кокса-

Производственное объединение

"Атоммаш

''.

ТЭЦ

Ростовская область

Московский завод автоматических
л и ний и агрегатных станков
имени 50-летия СССР

Оренбургский
газоперерабатывающий завод
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Новополоц к:и й

. нефтеперерабатывающий

завод

Урал:.юш. Карьерный :1к:ск:ава_тор
··эГ-12 " на испытательном стенде .

Свердловск

ван батарея -одна из самых круп

ных в СССР. Вступили в строй

доменные печи в Череповuе и в Ниж
нем Тагиле, а также единственный
в своем роде в то время широко

полосный стан

"2500"

в Магнито

горске. В десятой пятилетке вве
дены в строй кислородно-кон

верторный комплекс на " Азовста

л и " и домен н ая печь на Новолипеu
ком заводе. В

1978 г. в СССР было
151 млн. т стал и.

выплавлено уже

В Западной Сибири продолжаетl:я
формирование крупнейшего тер
риториально-производственного

комп лекса

-

главной базы стра ны

по добыче нефти и газа. Введ е ны
в экс плуатаuию десятки тыся ч

километров н ефте - и газопроводов.
Про должал и развиваться высокими
темпами машиностроение, произ 

водство средств вычислительной

404

тех ники. В ажнейшим направле 
н и ем в созда н ии материально-тех

ни ческой базы коммунизма яви
лось развитие химической промыш

ле нн о с ти. На Среднем Урале был
сооружен исполин асбестовой
промышленности. Введены в дей
ствие первая очередь Кам с кого

автомобильного завода и Атом 
ма ш а. Прешv1ущес т венное развитие
тяжелой индустрии сопровожда
л ось значительным ра с ширени ем
выпуска предметов наро д ного

потребления. В легкой промыш
л енности произошло ре з кое уве
личение доли с интетического с ырья.

Советские фотоаппараты , час ы,
холодильники и многие д ругие

предметы с нискали себе славу на
внутреннем рынке страны и за ее

пределами. По сред негодовым
те мпам прироста промышленно й

продукции Советский Союз уверен
но идет впереди США , Англии , Фран 

ции и ФРГ . За прошедшие год ы наша
с тра н а сделала крупные шаги в э ко

номическом с оревновании с капита

л истическими стр;шами. В

50-70-€

год ы среднегодовые тем пы п рироста

про мышленной п родук ции ССС Р
и друг их с тр а н со ци алистического

содружества

-

ч ленов СЭВ были при

"1ер но в два раза в ы ш е, чем в разви 
тых капит алис тиче ских государст

вах. На долю стран социалистиче
с кого содружества прихо дится ныне

25%

национального дохода и при

:v1ер но 1 /з промышленной про дук
ци и всех государств мира. К н ачалу

.:rевят ой п ятилетки СССР прои звел

боль ше, чем какая-либо другая
с тра на , чугуна, угля, кокса и цемен

та, тракторов, тепловозов и эле ктро

воз ов, а за годы девятой пятилет-

ки -стали, нефти и минеральных

у.:rобрений . Успехи советской про
:-.1ы шленности, за кл адывающие

чате риально-техническую базу ком
чу низма, связаны с крупными э ко

ном ическими преобраз ования ми ,
:~роведенными партией и правитель
·т вом, с мерами , направленными

на с овершенствование у правления

нар одным хозяйством. В последние

го .::~.ы был принят ряд постановле
;;и И, направленных на улучшение
n.1анирован ия и повышение уровня

ру ководства экономикой страны .

.-\ том кая опрескителькая
:. Шевченко

устаковка.

Гла вкый коквейер ВАЗа
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Братская ГЭС

406

Красноярск:ая ГЭС

Ток:тогульск:ая ГЭС

Энергетика. Современный этап
развития советского народного хо

зяйства неразрывно с вязан с гигант

ским гидро строительством. Совет
ские люди подчинили себе Волгу

и Днепр, Енисей , Обь и Иртыш.
В

1952

г. дала промышленный ток

Алтаю Усть-Каменогорская ГЭ С.
Через год заработала самая большая
в Закавказье Мингечаурская ГЭС
на Куре , Затем началось сооружение
Волгоградской и Волжской ГЭС
имени В. И. Ленина на Волге. Энер
гети ческая система Европейской

части страны и Урала была слита
в единую энергосистему, включаю

щую более

700

электростанций. За

вершилось сооружение опорной части
электропередачи на селе . Выраже
ние м достижений советской эконо
мики стало строительство таких

гигантов, как Братская и Красно

ярская ГЭС . На полную мощность
вышли самые крупные в Европе

Запорожская и Углегорская тепло
вые электростанции, а также Нур ек

ская ГЭС.
Сооружается величайшая в мире
Саяно -Ш ушенская ГЭС.

Проблема увеличения топливно
энергетических ресурсов составляет

одну из важнейших задач эко но ми
че ского развития страны на совре

менном этапе. Десятая пятилетка
стала новым этапом в развитии

атомной энергетики, особенно
в европейской части страны. Уже
действуют Ленинградская, Кур ская,
Коль ская, Армянская и другие
атомные электростан ции.

В

1980

г.-завершающем году деся

той пятилетки -вопросам роста
производства электроэ нергии уде

лено особое внимание. Имеется
в виду, что выработка электроэнер
гии в

1979
1295

1980 г. превысит уровень
4% и будет доведена до

г. н а

млрд. кВт-ч. При этом выра

ботка электроэнергии на атомных
электростанциях увеличится на

33%.

Развитие энергетики в значительной
мере определяет общий экономиче
ский рост ст раны. Поэтому в пер
спективных планах развития народ

ного хозяйства намечается широкая
программа строительства новых

атомных электростанций, разверты

вания работ по термоядерному син
тезу, производ ст ву синтетического
жидкого то плива , использованию

солнечной и других видов энергии.

Ленинградская АЭС.
Пульт управления

407

Природные ресурсы на слу жбе
народа. Советский Союз

-

страна

богатых природных ресурсов . Осво
ение и использование этих ресурсов

составляют важное условие эконо
мического развития страны .

За 50-70-е годы в изучении природ

ных богатств страны были достигну 
ты принципиаль но важные успехи.

Иссле дования ученых показали,

что у нас имеется все необходимое

сырье, чтобы обеспечить постоянно
растущее потребление народного
хозяйства.
Запасы угля , например , составляют

более

50%

общемировых.

Однако динами чное развитие народ ··

нога хозяйства вызывает быстрый
рост потребностей в различных
видах минерального сырья. Поэто

му, чтобы и в будущем гарантиро
вать народное хозяйство от нехват
ки энергии и сырья, наши планы,
как правило , предусматривают

опережающие (по сравнению с до

бычей) темпы роста разведанных
запасов полезных 11скопаемых.

Особенно большое значение имеет
открытие новых месторождений
природного га з а и нефти . Нефть
и газ составили в

1977

г. около

70%

в общем топливном балансе страны.
Применительно к 80-м годам по
ставлена задача существенно улуч

шить топливно- э нергетический

баланс страны и в первую очередь
сократить долю нефти как топ ли ва
для электростанций.

Для этог о необходимо увели чить
темпы добы чи газа, быстрее разви
вать атомную эн ергетик у, ускорить

освоение Экибастузс к ого, Кан ско 
Ачинского, К узнец кого топливно

э н ерге тических комплексов. Быстро
наращивается топливно-энергетиче

ский потенциал восточных районов.
Большие разработки ведутся в Си

бири, о ткуда природный газ постав
ляется теперь в европейские страны
социалистического содружест в а.

Принципиально новый этап в освое
нии месторождений природного

газа СССР позволил приступить
к осуществлению гигантского про

екта трансевропейского газопровода
с у ч астием социалистических стран,

Саяно-Ш ушенская ГЭС

Производственное объединение
"11жорский завод" выпускает
оборудование для атомной
энергетики стра н ы
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а также ФРГ , Франции , Италии

и Австрии. Мировую известность

приобрело открытие месторожде
ний алмазов в Якутии.
С пробле мой освоения природных
ресурсов неразрывно связано реше 

ние важнейшей зада чи

-

освоения

топливно-энергетических ресурсов

страны.

Планом

1980

г. преду смотре но зна

чительное увеличение добычи нефти
и природного газа . При этом основ

ной прирост добычи нефти и газа
будет получен в районах Западной
Сибири и Дальнего Востока. Наме
чено строительство з начи тель ного

числа новых газонефтепроводов,
газо- и нефтеперерабатывающих
заводов, строительства железнодо·

рожных магистралей для транспор 
тировки нефти и газа в различные

районы страны.

Планируется прирост и добычи
угля. Главное внимание в этой об
лас ти уделяется повышению техни

ческой оснащенности шахт, вводу

в действие новых мощностей.

Выделяя вопрос о бесперебойном
снабжени и топливом наро дного
хозяйства и населения , партия

и правительство обращают большое
внимание на сбереж ение топлива
и его рациональное потребление.

Добыча топлива на старых место
рождениях и освоение новых при

родных богатств призваны создать
условия для бесперебойного обес
печения страны необходимыми
топливными запасами .

Освоение приро дных ресурсов со·
провождается широким строитель

ством в районах больших открытий,
сооружением железных и автомо

бильных дорог, дает новую жизнь
обш ирным районам Сибири, Севера,
Средней Азии и Дальнего Востока .
В современных условиях огромное
внима ние уделяется вопросам
рациональног о использования, охра
ны и воспроизводства природных

ресурсов. Один из аспектов этой

большой проблемы связан с охраной
окружающей среды. Советские уче

ные и работники народного хозяй
ства уделяют большое внимание
вопросам исследования природы,

среды обитания,. выработке наибо
лее эффективных средств борьбы
с заг рязнением окружающей среды.

Нурек:ск:ая ГЭС

Зейс к:ая ГЭС
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Курск:ая магнитная аномалия

-

металлургическ:ая база страны

Нижневартовск:ий
газоперерабатывающий к:омплек:с

Буровая "Куюмбинск:ая-2

".

Советская Эвенкия

Эстак:ада морск:о г о промысл а .
Нефтяные камни. Баку

Ук:ладк:а магистрального

нефтепровода Сургут

-

Нижневартовск:ий

· В общей системе мер в этой
области первостепенное место
принадлежит задаче сохранения

природных ресурсов Урала, Сиби
ри и Дальнего Востока. Все это

составляет часть общей проблемы

-

взаимоотношения человека
и природы.
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Село Став ковое

-

интеграции . Капиталовложения

Планы электрификации страны,

централ ьна.я усадьба колхоза

в сельское хозяйство в последние

составленные под руководством

имени

годы резко возро сли. Из

XXII

съезда КПСС.

Одесская область

420

млрд.

в жизни каждого, даже самого отда 

с кое хозяйство по всему комплексу

ленного, уголк а страны. В се эти

работ за в се годы Советской власти ,
Сельское хозяиство.

1950-1970-€

Ленина, реализовались сегодня

руб ., которые были вложены в сель

более

311

годы партия заботилась о подго

млрд. руб. приходится

товке квалифицированных кадров

1966-1978

для сельского хозяйства. Механи

годы -важнейш ий этап в развитии

на период

со ветс ко го сельс ког о хозяйства.

П артия пошла на перераспределение

гг.

С первых же дней после восстанов

средств в народном хозяйстве, обес

стали постепенно главной силой

ления страны большое внимание

печив посто янно е увеличение капи

сельс кого хо з я йства . Число работ

заторы , комбайнеры , шоферы

было уделено укреплению матери

тальных вложений в сельскохозяйст 

ников с вы сшим и средним специ

ально-технической базы колхозов

венное производст во , значительное

альным образованием, занятых

и совхозов. Капитальные вложения

повышение его доли в общих объе 

в колхозах и совхозах, выросло

мах капиталовложений. Если в седь 

1965 г. до 500 тыс. человек .
1970 г. их число достигло почти
900 тыс . человек, а в 1978 г .
более 1,6 млн. человек . Свыше 65%

в сельское хозяйство в

1958

1952 -

гг. составили более 25-'млрд .

к

хозяйства в конце 50-х годов увели

20%,
в восьмой - 23%, в девятой - 26%,
то за три года десятой пятилетки 27%. Создавались новые промыш

чилась по сравнению с довоенным

ленные предприятия по производст 

страны имеют высшее или среднее

ву тракторов и прочих сельско

образование. Среди председателей

руб. В результате принятых партией
мер валовая продукция сельского

временем в

1,5

раза . И все же в сель

мой пятилетке они составляли

хозя й ственных машин.

много нерешенных проблем.

В

В течение последующих лет прово

составлял свыше

дилась гигантская работа по техни

Сегодняшняя деревня почти по.r~но

г . общий парк тракторов

2,5

работающих сельских жителей

колхозов

ском хозяйстве страны было еще

1978

к

тов с высшим и средним образо

млн. штук.

1975

ческому перевооружению сельского

стью электрифицирована. В

хозяйства, его переводу на совре

в с ельском хозяйстве было потреб

1,5

- 93,5%, а среди дирек
- 98,3% специалис

торов совхозов

г.

в сельском хозяйстве

-

механи

затор .

Новый этап в развитии сельского

менную индустриальную основу,

л ено электроэнергии в

ускорению научно-технического

больше того , что использовала вся

хозяйства страны был связан с реше 

прогресса. Осуществлялась прог

страна накануне войны. За первые

ниями мартовского

рамма специализации и концентра

три года десятой пятилетки энерго 

нума ЦК КП СС, заложившего осно 

ции сельскохозяйственного произ

вооруженность сельского хозяй

вы с овре менной аграрной политики.

водства на базе межхозяйственной

ства увеличилась более чем на чет

За прошедшие годы сделан значи

кооперации и агропромышленной

верть.

тель ный шаг в укреплении эконо-

412

раза

ванием. Каждый пятый работник

(1965

г.) Пле

мики КОЛХОЗОВ и совхозов, в подъе

ме всего сельскохозяйствен ного

производства . В

1979

г. основные

производственные фонды сельского

хозяйства превысили уровень
года в

3

1965

раза, а энергети че ские мощ

ности возросли почти в

2,5 раза . Сов 
- это

ременное сельское хозяйство

не только его традиционные отрасли

(зерновое хозяйство, животновод

ство и т. д . ), оно неотделимо сегод
ня от мелиорации и водного хозяй
ства, кормопроизводства и машино
строения для животноводства, ми

кробиологической промышленно

сти. Внимание работников сельского

хозяйства в большой степени при
влечено к вопросам концентрации

сельскохозяйственного производст
ва на основе межхозяйственной
специализации и агропромышлен

ной интеграции. Новые задачи
в развитии сельского хозяйства

были поставлены в решениях июль

ского

(1978

г.) Пленума ЦК КПСС .

Первостепенное место в проводи
мых партией мерах занимали вопро
сы химизации сельского хозяйства.
Были построены крупные заводы
по производству различных мине 

ральных удобрений. Значительное

влияние оказали на весь облик
советской деревни новые экономи
ческие меры (введение хозяйст
венного расчета, гарантированная

оплата труда и пр.) , совершенство
валась система заготовок. В деревне
широко развернулось движение

ударников и бригад коммунисти
ческого труда. Лучшие люди совет 

Убор1<а гречихи в 1<011 хоз е

Дождевальная машина

с кой деревни известны всей стране .

имени Уриц1<ого.

на полях Молдавии

Среди них колхозник ученый

Новосибирская область
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На кол хозных полях . Уборка ячм е ня.
Украинская ССР .

Уборка хл еба комбайном.

Башкирская АССР.

Т . С. Мальцев , предс едатели колхо
зов В . М. Кавун , П. А. Малинина,

К . П. Орловский, М. А. Посмитный,
механизаторы Т . Ахунова, В. Л . Пер
вицкий , Н . Ф . Мануковский ,
А . В. Гиталов и др . Знатная звенье
вая колхоза "Коминтерн" Черкас

ской области Мария Демченко
говорила на

11

Всесоюзном съезде

колхозников-ударников в

"Подумайте, у нас

1350

1935

г. :

дворов ,

и мы не имеем радио, не имеем

ни одного патефона . Разве будем
мы культурными при таком поло

жении?" К

1971

г. этот ко лх оз пол

но стью электрифицирован и радио

фицирован. Здесь есть своя телефон
ная станция, Дворец культуры,
с редняя школа и детский сад. В тре х

колхозных библиотеках с выше

25

тыс . томов книг. Колхозники

выписывают более
и журналов, имеют
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4 тыс. газет
850 телевизоров

и радиол . Вот что означают на прак
тике культурные перемены в жизни

советского крестьянства. Решается
огромная задача преодоления разли 

чий между городом и деревней .
Условия быта сельских тружеников
во многом приближаются к город
ским.

Важным событием в жизни колхоз
ной деревни явился
съезд колхозников

111 Всесоюзный
(1969 г . ) , при

нявший новый Примерный устав
колхоза, отражающий роль колхоза
на этапе строительства коммунизма .

Усилия работников сельского хозяй
ства, всего советского народа нап

равлены на то, чтобы избавить сель
ское хозяйство от "капризов приро

ды" . Этой цели служит расширение
производства минеральных удобре
ний, дальнейшее техническое пере
вооружение советского села, мелио

рация и осушение земель. Только

за

1976-1978 гг .

сельское хозяйст

во полуtiило свыше

230

млн. тонн

минеральных удобрений .

Основу сельскохозяйственного про
изводства страны составляет зерно

вое хозяйство . Партия и правитель
ство за последние

20

лет неодно

кратно принимали важные решения,

которые благотворно сказывались
на развитии зернового хозяйства .

Особое внимание было обращено
на рост интенсификации сельского

хозяйства, на повышение урожай
ности . В среднем ежегодное
производство зерна на душу населе

ния выросло с 576 кг в 19591965 гг . до 698 кг в 1966-1970 гг.
В 1978 г. было собрано свыше 237

млн . т зерна. Такой рекордный
урожай зерновых достигнут впе!J

вые. В стране имеются сотни перво
классных зерновых хозяйств, со
с тавляющих славу и гордость

нашей Родины .

В соответствии с решениями ЦК

КПСС проводятся большие работы
п о повышению урожайности зерно

вых культур в Нечерноземье. Соз
да ется зона гарантированного про

изводства зерна в Поволжье .

Крупные меры , направленные
на развитие сельского хозяйства,
п редусмотрены планом

1980 г.

Уборка подсолнечника на силос.
Со вхоз "Шарлакский

".

Кокчетавская область

Уборка сахарной све кл ы.
Ви нницкая область .
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Валовая продукция сельского хо

зяйства в

136

1980

г. должна составить

млрд. рублей, что на

рублей выше уровня

11 млрд.
1979 г. Перед

советскими и хозяйственными
ор1 · анами, перед всеми колхозами
и совхозами страны поставлена

задача эффективно использовать
все имеющиеся ресурсы для повы

шения эффективности сельского
хозяйства, его технической осна
щенности, для улучшения органи

зации работы сельскохозяйствен 
ных предприятий, роста продук
тивности растениеводства и живот
новодства, внедрения прогрес с ив

ных, научно обоснованных методов
производства.

Особое внимание уделяется в сов
ременных условиях росту капи

тальных вложений н а развитие
сельского хозяйства и вопросам

его технической оснащенности.

В

1980 г . сельское хозяйство полу
344 тыс. тракторов, 270 тыс.

чит

грузовых автомобилей и много
другой техники. Колхозам и сов

хозам будет по ставлено около

90

млн. т минеральных удобрений.
В решениях партии и правительства
проблема роста сельскохозяйст
венного производства тесно увязы

вается с мелиорацией земель и их
комплексным освоением. На эти
цели выделяются огромные госу

дарстве нные капитальные вложения.

В целом, десятая пятилетка явилась
значительным этапом в дальнейшем

подъеме сельского хозяйства страны.

Освоение целины. Яркой страницей
в летописи соз идат ельного труда
советского народа явилось начато е

в

1954

г . освоение целинных и за

лежных земель . По призыву пар
тии на целину прибыло около

миллиона добровольцев и среди
них с выше

500

тыс.-по комсо

мольским путевкам. Вме сте с доб
ровольцами в эти районы направ

лялась мощная техн ика. На пус
тующих землях Казахстана,

Сибири, Поволжья, Урала и Даль
него Востока было создано свыше

Бричанское межхозяйственное
объединение "Птиц е пром "
поставляет колхозам и совхозам

республики племенных гусей .
Молдавская ССР

Боровская птицефабрика.
Тюменская область
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Жи во тно в о д ч еск ий компл е к с
со в х о за - ком бината "Мир ''.
Брес тс кая облас ть

Механизиро в анный ток
со вхоза "Ряжс кий

".

Рязан с кая облас ть

4,6

тыс. совхозов , много промыш

ленных предприятий, поселков ,
элеваторов , научно-исследователь 

с ких учреждений , проложены

автомобильные дороги , сооруже 
ны линии элек т ропередач , пост
роены торговые центры, столо

вые, школы, дома культуры , биб
лиотеки , детские дошкольные

учреждения , предприятия службы

быта. За короткий срок благодаря
героиче с кому труду советских

людей в хозяйственный оборот
было введено около
пашни , в том чи сл е

42 млн . га
25,5 млн. г а

в Казах с тане и

млн. га в Р СФСР .

16,3

В р езультат е была создана новая
крупная зерновая база на восток е

417

страны, позволившая в больших

размерах поднять сборы и заготов
ки зерна. За

25

лет

1т.)

( 1954-1978

на целинных и залежных землях

произведено около

1,5

млр9'. т зер 

на, а государственные закупки зерна

в этих районах составили

721,5

млн.

т , то есть почти половину общесоюз
ных закупок .

Освоение целины показало , какие
поистине безграничные возмож
ности дает социалистический строй,
раскрыло героизм советского

народа , его способность к по двигу
во имя интереt:ов страны.

Животноводство составл яет важ
нейшую отрасль сел ьскохо з яйст
венного производства страны.

Пленумы ЦК КПСС

1964

и

1965

гг.

наметили обширную программу
подъема животноводства. Особое

внимание было обращено на повы
шение продуктивности скота,

на укрепление кормовой базы.

В результате принятых мер живот
новодство значитеЛЬiiО шагнуло

Групповой подбор
хлебных валк:ов.

Казахt:кая ССР
Весенняя подк:ормк:а озимых
с вертолета.

Краснодарский край

Хлопк:оуборочные машины
на полях Узбек:истана
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вперед. Если в

1966

г. поголовь е

крупного рогатого скота составля

ло

65,6 млн . голов, в 1970 г. 70,2 млн . , то в 1978 г.-уже почти
90 млн. голов.
У спеш но развивалась и такан от

расль, как птицеводство. Соответст
венно значительно во зросло произ
водство мяса, молока и яиц.

Новая программа развития живот
новодства была принята на июль
ском

(1978

г.) Пл е нуме ЦК КП СС .

Пленум ЦК КП СС

(1966

г.) при

нял специальное постановление
о широком развитии

земель. За

мелиорации

1965-1978

гг. в стра не

почти удвоилась площадь орошае
мых и осушенных земель и достигла

27

млн. гектаров. В десятой пяти

летке в мелиорацию будет вложено _
около

40

млрд . руб.

Партией поставлена задача превра

тить обширный район Нечерноз ем 
ной России в зону высокопродук
тивного земледелия и животно
водства.

Особое значение приобретает мелио
рация в Нечерноземной зоне РСФСР,
создаются крупные оросительные

с истемы и в других районах страны .

Колхозная отара овец
на пастбище.

Алтайский край

Откормочная ферма
сельскохозяйственной ар тел и

"Дружба народов".

Крым
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Морской лайнер
в Ялтинском порту

Метромост через Днепр.

Киев

Транспорт и связь. Развитие Совет
ской страны -это и огромные пере
мены в развитии транспорта и связи.

За 50-70-е годы были по с тро е ны
тысячи километров новых железных

дорог. Многие действующие дороги
были электрифицированы .•

В

1978

г. почти

100% всех

перевозок

на железнодорожном транспорте
выполняли электровозы и тепло
возы.

Громадное значение имеет строи

тельство Байкала-Амурской желез
нодорожной магистрали. Кажет с я,
совсем недавно первые строители

пришли в глухую тайгу, а в

1978

г.

на третьей части этой магистрали

уже было открыто рабочее движение
поездов . БАМ явится мощным рыча
гом э кономического развития совет

ск ого Дальнего Восток а .
В ст ране увеличилась сеть автомо-

6ильных дорог. Работающий на пол
ную мощность Волжс кий автомо

бильный завод дает ежегодно
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"Жигули " на конвейере.

Волжский автомобильный завод

Выставка достижений
народного хозяйства в Москве

600

тыс . "Жигулей", получивших

признание у нас и за рубежом .
В Москве проложены новые десятки
километров путей метрополитена.

Успешно работает метро в Ленингра
де, Киеве, Тбилиси, Харькове, Таш
кенте, Баку . Ведется его строитель
ство и в ряде других городов страны .

Значительно возросла роль авиации .
Аэрофлот с вязывает СССР с боль
шинством стран на всех континентах.

С оветс кий флот ПОПОЛНИЛСЯ новыми
торговыми судами и пассажирскими

морскими и речными лайнерами.

С ооружены порт в Ильичевске, свя
завший СССР и Болгарию паромной
переправой, порт Восточный на Даль
нем Востоке и др. Продолжается
с троительство новых портов .

Особое внимание обращено на сред
ства связи, вступают в строй совре
ме нные автоматические линии

радио- и телефонной сети. Создается
единая автоматизированная система
с вязи .
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В. И. Гаганова (четвертая слева)

Первая бригада

со своей бригадой.

к:оммунистическ:ого труда

1959г.

депо Моск:ва -Сортировочная

Рост трудовой активности. Задачи
создания материально-технической
базы коммунизма и формирования
коммунистических отношений выз
вали к жизни новые формы сорев
нования.

В октябре

1958 г.

по инициативе

рабочих тепловозоремонтного цеха
депо Москва-Сортировочная Мос
ковско-Казанской железной дороги

ро~лось движение бригад и ударни
ков коммунистического труда. По
степенно новое движение охватило
и промышленность, и сельское

хозяйство. В 60-х годах в нем участ
вовало уже

23

млн. человек.

В ходе развертывания движения

рождались различные почины. Все

общее распространение и извест
ность получило, например, гаганов

ское движение. Бригадир прядиль

ной фабрики Вышневолоцкого

хлопчатобумажного комбината
В. И. Гаганова положила начало дви
жению передовиков производства
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за оказаниР помощи отстающим

бригадам , цехам и предприятиям .
Этому примеру последовали тысячи
передовиков .

Огромный подъем с оревнования
был с вязан с празднованием

100-

летия с о дня рожде!'ИЯ В . И . Ленина .

Возникло много новых трудовых
починов . Комму ни стичес кие суб 

ботники вылили сь во в сенародно е
движение. Во В сесоюзн ом суббот 
нике

1979 г.

участвовало

150

млн.

рабочих, служащих и колхозников .
Нового размаха достигло социали
стическое соревнование в годы де вя

той и десятой пятилеток. Раз в ерну
лось д в ижение за коммунистиче
ское отношение к труду, за приня
тие встречных планов, за ускорение
внедрения в производство дости

жений науки и техники и у в еличе
ние выпуска продукции вы сшего

качества, за выполнение пятиднев
ного задания в четыре дня.

Соревнование трудовых коллекти
вов направляется на с облюдение
режима экономии, на полное и наи

более рациональное использование
трудо вых и природных ресурсов,

на сбережение материальных средств ,
на повышение эффективности ис
пользования сырья, топливно-энер
гетических ресурсов, на экономию
черных и цветных металлов, на стро

гое соблюдение технологической
дисциплины, на улучшение условий
труда.

Все большее распространение полу

Строители-высотники
Третий Всесоюзный съезд
кол хозников

чает межотраслевая форма сорев
нования, когда десятки и сотни

тысяч людей, объединенных общей
производственной целью, включа
ются в движение за улучшение всех

народнохозяйственных показателей,

за общий подъем экономики страны.
Выдвинутый по инициативе трудя
щихся Ростовской области лозунг

работать без отстающих

-

-

получил

широкое распространение в про

мышленности и сельском хозяйстве,
демонстрируя качественно новый

уровень трудовой акти вно сти масс.

Социалистическое соревнование
наших дней продолжает ленинские
традиции, оказывает глубокое воз

действие на общественно-полити
ческую жизнь страны, содействует

решению хозяйственных задач.

Большое внимание уделяется про
паганде передового опыта в про

мышленности и сельском хозяйстве.

Значительная роль в этом отноше
нии принадлежит Выставке достиже

ний народного хозяйства СССР
( ВДНХ) в Москве .
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ СТРАНЫ.
РОСТ НАРОДНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

общественно-политическая жизнь.
50 - 7 0-е

ознаменовались дальнейшим укреплением

годы составляют важнейший период

и развитием социалистичес кой демократии.

в жиз ни Советской страны , когда были реше

Новая Конституция СССР, принятая в

ны многие кардинальные прnблемы эконо

закрепила исторический рубеж на пути к ком

мического и социального развития Советского

мунизму-построение развитого социалисти

Сою з а . Достигнутые успехи

-

результат высо

1977

г"

ческого общества.

60 -

кой общественной активности советских

В течение

людей.

рилась и активизировалась деятельность Вер

70-х годов значительно расши

Как и ранее, ведущей и организующей силой

ховного Совета СССР и Верховных Советов

с оветского народа выступала Коммунисти

союзных республик. Они сис тематически

ческая партия Советского Союза . КПСС

контролируют работу министерств и ве

на своих партийных съездах и пленумах ЦК

дом с тв , обсуждают и утверждают народно

вырабатывала и определяла политический

хозяйственные планы , приаимают законода

курс и добивалась проведения его в жизнь,

тельные акты. Верховньrй Сов е т СССР за этот

сплачивая с оветский народ и направляя его
усилия на решение исторической задачи

-

период принял ряд важных законов и актов:

Основы земельного законодательства Союза

построения коммунистического общества.

ССР и с оюзных республик, Основы законо

Х Х съезд КПСС сыграл важную роль в деле

дательства о браке и семье, о здравоохра

совершенствования социали с тической демо

нении , о недрах и ведении гор_ного дела,

кратии .

Основы лесного и водно.го Законодател~ств ,

Х Х 1 с ъезд КПСС принял директивы по разви

о 'Груде и др .

тию с траны на семилетку . Х Х

В

11

съезд утвер

дил новую Программу партии.
ХХ

111

съезд наметил перспективы развития

197 8 г . были приняты за коны о Совете

Министров СССР, о выборах в Верховный
Совет СССР .

на во с ьмую пятилетку .

Принятый в

ХХ

Совета СССР в соответствии с новой Консти

1V

съезд партии, приняв директивы на де

вятую пятилетку, выработал Программу

1979

г. Регламент Вер ховного

туцией С ССР, а также Положения о постоян

мира, направленную на коренное изменение

ных комиссиях палат обогатили и укрепили

международной обстановки, на обеспечение

правовую основу деятельности Верховного

прочного мира на Земле.

Совета СССР, обеспечили четкую и эффектив

Х Х V съезд КПСС определил новые величест

ную работу высшего органа власти Советско

венные задачи и перспективы по строения

го общенародного государства .

коммунизма, утвердив директивы на деся

Значительно расширились права союзных и ав

тую пятилетку и приняв Программу дальней

тономных республик, а также местных Сове

шей борьбы за мир и международное сотруд

тов в политической , экономиче с кой и куль

ничество, за свободу и незави симость народов.

турной жизни страны. Широк и разнообразен

Прошедшие годы в жизни Советс кой с траны

кру1· деятельности местных Советов . За по
следние годы возросла их роль в решении

вопросов социального , э кономического

Совм е стное заседание ЦК КПСС,

и культурного развития, повышения матери

Верховного Совета СССР

ального благосостояния народа , бытового

и Вер ховно г о Совета РСФ СР,

и медицинского обслуживания, развития физ

посвящ е нно е 50 -л етию обра з о в ания СССР

культуры и спорта, охраны приро д ы и т. п.
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Просп е кт Калинина в Москве

Вид с Владимирской горки.
Киев

Важное значение для деятельности

местных Советов имел принятый
Президиумом Верховного Совета
СССР в апреле

1968

г. Указ

"Об основных правах и обязан
но ст ях сельских и поселковых

Советов депутатов трудящихся".

Ярким выражением советской
демократии, подлинного народо

властия .с лужат составы Верхов
ного Совета СССР, союзных и авто
номных республик, а также Советов
в краях, областях, городах, район
ных центрах и сельской местности.

Так, в Верховном Совете СССР,
избранном в

1979

г.,

51,1 % депута

тов -рабочие и колхозники. 1/з всех
депутатов Верховного Совета

СССР-женщины; с в ыше

21 % сос 

тавляет молодежь. В верховном
органе стра н ы представлены десятки

националь н остей, ч то служи т убеди
тельным св и детельст в ом р ав н о п ра 

в ия и дружбы народов н ашей страны.
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Всего деп утатами Верхо вн ых и мест

ных Советов и збрано свыше

2,2

млн. ч еловек.

Вокруг Советов создан огромный
акти в . В
свыше

1978 г. он насч и тывал
30 млн. человек.

Миллионы трудящихся участвуют
в управлении хозяйственной и госу
дарственной деятельностью через

органы народного контроля. Группы
контроля , избранные на демокра
тической основе, существуют
на каждом предприятии, в колхозах
и с овхозах , в государственных
учреждениях, в научных институтах

и учебных заведениях. Всего в орга
нах народного контроля участвуют

9

млн. человек .

По след ние годы ознаменованы даль
нейшим повышением роли массо

вых общественных организаций.
Одной из основных задач проф сою
зов, объединяющих более

120

млн.

человек, остается защита законных

интересов трудящихся. Советские
профсоюзы -самая массовая орга
низация трудящихся -успешно

выполняют с вою роль школы управ

ления, школы хозяйствования,

школы коммунизма. В современ
ных условиях профсоюзы активно
участвуют в планировании и осуще
ствле нии со циального развития
коллективов трудящихся.

Ва)!)ное место в жизни нашей страны
принадлежит ком сомолу.

39 -миллионный комсомол под руко
водством Коммунистической партии
занимается решением первоочеред
ных задач коммунистического строи 

тельства -на промышленных объ
ектах, на освоении целины и т. д.

Тысячи комсомольцев были удар
ной силой на строительстве многих
промышленных предприятий.

в десятой пятилетке 140 крупней
ших новостроек страны являются

всесоюзными ударными комсомоль

с кими. Стройкой века назвали соо
ружение Байкала-Амурской магист
рали. Комсомольцы трудятся на

КамАЗе и Атоммаше, на освоении
нефтяных и газовых месторождений

Сиб ири и т. п.

Партизанский проспект.
У!инск

В новом микрорайоне "Победа"

Днеп ропетров с к

Ты нда. Лето

1978

г.
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Воспитание нового человека ком

мунистического общества составля
ет nе1Jвоочередную задачу комсо
мола.

Согласно Конституции СССР, обще
ственные организации нашей страны
в лице их общесоюзных органов

получили право законодательной
инициативы в Верховном Совете
СССР.
Рост благосостояния советского
народа. Жилищное строительство.

Успехи со ветск ой эк ономики по с лу
жили основой для дальнейшего
значительного повышения жизнен
ного уровня советского народа .

Важнейшим показателем благосо
стояния народа является рост

национального дохода. В
он вырос по сравнению с
на

53%.

1978
1970

г.
г.

Общий объем национально

го дохода страны достиг в восьмой

пятилетке свыше

1,1

в девятой пятилетке

трлн. руб "

-

более

1,6

трлн . руб ., а за первые три года деся
той пятилетки он уже составил

1,2

трлн. руб. По сравнению с

г.

1940

национальный доход вырос более
чем в

13

раз.

Гостиница "Вен ец" в Ульяновске

Музей В . И. Ленина в Ташкенте
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В
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гг. непосредственно

на народное благосостояние было
направлено примерно 4/ 5 националь
ного дохода, что почти на 1/ 3 боль
ше, чем в предыдущем пятилетии .

В 60-70-х годах реальные доходы
в ра с чете на душу на селения увели
чивали сь во в севозрастаю щем

масштабе .
Если в

1961-1965

гг. они возро сли

по ср авнению с предыдущими года

19%, а в 1966-1970 гг.33%, то за период с 197 4 по
1978 г. они выросли -еще на 20%.
ми на

на

Со ветское г о сударство выделяет
огромные сумм ы на увеличение

заработной платы , пен сий, на обра
зование, медицин ское обслужива
ние и бытовые нужды.
В течение 50-70-х годо в проходило

постоянное повышение заработной
платы рабочих и служащих, доходо в
колхозников . Была значительно

увеличена заработная плата работни
ков торговли, общественного пита
ния, затем работников машино стро 
ения и металлообработки, а также
работников здравоохранения, народ

ного образования и научных учреж
дений. Специальное увеличение

заработной платы было осуществле
но для тружеников Сиб ири и Даль 
него Во стока.
С учетом вознаграждений средняя

месячная заработная плата рабочих
и служащих достигла в

122

руб" а к

1980

1970 г.
163 руб.

г.-уже

Значительно возросли и доходы

колхозников. В колхозах была вве
де на гарантированная система оп
латы труда .

К

1970

г. ежемесячным гарантиро

ванным заработком было обеспече

но более 9/ 10 колхозов страны .
С реднемесячная оплата труда кол

хозников возросла в

116

1978

г. до

руб. ·

С редняя заработная плата рабочих

197 4 19%, а опла
колхозников -на 26%.

и служащих по стране за

1978

гг. повысилась на

та труда

Огромные средства получают тру

дящиеся нашей страны из общест

венных фондов потребления.
В расчете на душу населения эти
с редства составили в

1960

г.

Uирк: в Витеtfск:е

Тюмен1,

Зда ние филармонии в Тбилиси
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Берег бухты Золотой Рог.
Владивосток

Кафан. -город горн.яков.
Армянская ССР.

127 руб" в 1965 г.-182 руб"
1970 г.-263 руб" в 1975 г.354 руб., а в 1978 г.-404 руб .

в

Значительно ув еличилось количе
ство детских садов и яслей.

В 50-60-х годах резко возросло
пенсионное обе с печение трудящих

ся. После принятия в

1956

г. нового

Закона· о пенсиях они увеличились
в

2

раза; в последующие годы раз

меры пенсий продолжали расти.

Был решен вопрос и о пенсионном
обеспечении колхозников.
Численность пенсионеров в СССР
возросла с

20

млн. к началу

К

1960

млн. в

1979

1959

г. до

47,5

г.

г. завершился переход рабо

чих и служащих на

7 -часовой

рабо

чий день. За последние годы много
внимания было уделено партией
и правительством расширению про
изводства и продажи продоволь

ственных и промышленных товаров.
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Как отмечалось на Пленуме ЦК

КПСС в июле

1978

г., потребление

мяса и мясных продуктов на душу
населения , при росте последнего

более чем на

28

млн. человек, уве

личилось по сравнению с
на

16

57

кг.

кг и составило в

1965
1977 г.

г.

Одновременно возросло потребле
ние молока и молочных продуктов ,

яиц, овощей и фруктов . Пар тией
намечены новые крупные меры
по повышению уровня сельскохо 

зяйственного производства, с тем

чтобы добиться всестороннего ,
динамичного развития всех отрас

лей сельского хозяйства, надежного
снабжения страны продоволь ствием
и сельскохозяйствен ным сырьем,

чтобы рост их производства обеспе
чивал дальнейшее значительное
повышение уровня жизни народа.

Жилищное строительство в нашей
стране получило поистине огромный

размах. В конце 50-х годов началась

Бурятск:ий театр оперы и балета.

Улан-Удэ.

Дuвногорск:
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реализация программы по массово
му строительству жилья .

В

1971-1978

гг. в Советском Союзе

было построено жилья бош"ше, чем
за весь период с

1917

до

г.

1950

Намеченная на десятую пятилетку
программа жилищного строитель
ства также успешно выполняется.

С начала пятилетки и до
,110

6,5

1979

г. бы

введено в эксплуатацию около

млн. новых благоустроенных

квартир. За последние

15

лет все 

лилось в новые квартиры и улучши

ло жилищные условия свыше

160

млн. человек. В новых домах почти
каждой семье предоставляется от

дельная квартира. Квартирная пла

та в СССР является минимальной

и остается неизменной вот уже бо
лее полувека. Изменился внешний
облик сотен и тысяч городов и сел.
Совершенствуется городской тран
спорт.

Ярким проявлением интернацио

нальной с олидарности советских
людей явило сь во сстановление горо

да Ташкента, разрушенного в ре

зультате землетрясения. Город был
фактически по ст роен заново,
и в этом участвовала в ся ст рана.

У с коренными темпами развивалась

служба быта. В

г. объем быто

1978

вых услуг возро с по сра внению

с

1970

г. более чем вдвое, а числен

но сть работающих в с фере бытовых
услуг увеличилась с

1,8

млн. до

2,5

мл н . человек .

В городах и рабочих поселках были
открыты сотни и тысячи предприя

тий по обслуживанию населения .
Во всех сельских районах появились

комбинаты бытового обслуживания .

Подъем материального благосостоя
ния советского народа с оставляет

важнейшую цель деятельности

КПСС и Советского государства.
Повышение материального благо
состояния и культурного уровня

Кл инич ес кий корпус
Онколог ическо го центра.
Москва

Хирургический корпус

республиканской клинической
больницы .

Минск '

В комнате о тдыха для маленьких
пациентов .

Отделение хирургии пороков сердца
института им. А. В. Вишневского

"4-32

Иде т операция ..

людей , и новы е санатории и д ома

Ин ститут клиниче с кой и эк с пери

от д ыха , пан с ионаты и т у ри с т с ки е

кулеза, многих инфекционных

ментальной хирургии.

базы.

болезней. Широкого размаха до стиг

Москва

За период с

1965

по

1978

г. чи сло

но- с о с уди стых заболеваний , тубер

ла с ис т ема оздоровительной и сани

врачей в СССР возросл о бо л ее че м

тарно-профилактичес кой работы .

в

Десятки специальных институтов,

1,6

раза . В

1978 г. в нашей с тран е
923 ты с. врачей , или почти

народа неразрывно с вязано с даль

работало

нейшим упрочением и развитием

1/з всех врачей мира .

ных заведений изучают проблемы

с оциали с тиче с кого образа жизни .

Построены с отни новых больничных

охраны труда . За последние годы

Советские люди ви дят, как в хо де

учреждений в горо дах и с ель с кой

значительно с ократил с я производ

коммунистического с троительства

местности .

ственный травматизм .

в с е полнее сказываются преиму

На больших предприятиях и в учре

Чистый воздух с оветских горо дов

ще с тва с оциализма. Социализм

ждениях дей с твую т с пециальные

и инду с триал~.ных центров служит

впервые в истории превращает

поликлиники и амбулатории , ди с 

примером для городов в с его мира .

б огатство общества в бога тство

пансеры и здравпункты . Изменил с я

Воздух над с толицей нашей страны

для всех членов общества .

облик больничных учреждений .

за последние

Ныне это по большей части крупные,

6

Медицинское обслуживание и отдых

многопрофильные клиники и боль

о с уществляется в Ленинграде

советских людей. Забота о благе

ницы, оборудованные новейшими

и Свердловске, в Донбас се и Куйбы

лабораторий и кафедр высших учеб

10

лет с тал чище в

5-

раз. Борьба за чистоту воздуха

приборами и ин с трументами . До сти

шеве, в других городах , на каждом

ной платы и доходов нас еления ,

жения советской с и стемы здраво

предприятии страны .

не только новые жилые дома и бла

охранения получили всеобщее при

Миллионы с оветских людей прово

г оустрой ст во городов и сел . Это

знание. Замечательных успехов

дят свой отдых в различных здрав ·

и постоянное улучшение медицин 

достигли советские медики в обла

ницах страны . В

с кого обслуживания советских

сти хирургического лечения сердеч-

риях , домах отдыха, пансионатах ,

народа

-

э то не только рост заработ

1978

г. в санато
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заводских и туристских базах отды
ха страны нас читывалось около

двух миллионов мест . Действова

ло

42. тыс.

летних пионерских лаге

рей и лагерей для старших школь

ников. Новая программа дальней
шего развития с анаторно-курортно
го дела и туризма предусмотрена

на десятую пятилетку . Только
по линии профсоюзов на эти цели

выделено

1,4

млрд. руб.

За по с ледние годы построены зано
во и реорганизованы культурные

зоны на Черноморском побережье
Кавказа и в Крыму , в Прибалтике
и н а Северном Кавказе . Много
новых здравниц создано в краси

вых уголках центральной части

Ро сс ии, на берегах Волги, Оки

Пион ер с кий л а герь "Орле н о к: "

Зона о тд ыха с троителе й .
РСФСР

Дом отд ыха
к:ол хозник:о в ' 'Дружба ".

Кубань

434

Центральный стадион имени
В. И. Ленина в Москве.
Показательные выступления

Альпинистский лагерь "Али бек"
на Центральном Кавказе

и Камы. Выросли новые корпуса
у озера Байкал и на Иссык-Куле .

Планом десятой пятилетки пре
дусмотрено строительство и расши

рение курортной зоны на Урале,

в Сибири и на Дальнем Востоке,
в Казахстане и Киргизии.

Большое распространение получила
практика строительства домов от
дыха отдельными предприятиями .

Крупные заводы строят здравницы
дл я своих рабочих в самых разных
районах страны.

При промышленных предприятиях
и стр ойках профсоюзы создают

особого рода лечебно-профилакти
ческие учреждения, содержащиеся
за счет с редств государственного со

циаль ного страхования и получив

шие название санаториев-профилак
тор иев, которые рассчитаны на лече

ние и отдых трудящихся без отрыва
от трудо вой деятельности в с вобод

ное от работы время.
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И. Роднина -А. Зайцев

Л. Пахомова -А . Горшков

Г. Прозум е нщик:ова

Имеется большое число колхозных
домов отдыха . Все большее распро
странение получают дома отдыха

и пансионаты для семейного отдыха.

Большинство рабочих, колхозни
ков и служащих получают , как пра

вило , путевки в санатории и дома
отдыха на льготных у с ловиях .

Огромное распространение получил
туризм. Организуются специальные
поезда здоровья ;

по туристским

маршрутам круглый год путешест

вуют тысячи советских людей. Мест
ные Советы значительную часть
своих средств выделяют на органи

зацию отдыха советских людей .
Благосостояние и здоровье людей

-

это не только отдых и туризм ,
но и массовые занятия спортом .

Партийные , профсоюзные и совет
ские организации , Ленинский ком

сомол уделяют вопросам физкуль-
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туры и спорта большое внимание .
Задач<1 состоит в том, чтобы прив
лечь миллионы советских людей

к занятию физкультурой и спортом.
Приобщение людей к спорту - это

прежде всего забота о здоровье
советских граждан.

Современная медицина связывает
с массовым распространением физ
культуры и спорта профилактику

самых различных заболеваний.
Широкую популярность получили
разнообразные лечебные профилак
тории, в которых десятки тысяч

трудящихся сочетают лечебные
процедуры с занятием спортом.

Особое внимание обращается в на
шей стране на развитие детского
спорта. Во всех школах, профес
сионально-технических училищах

Е . Петушкова

Соревнования по велоспорту.
У

11

Спартакиада народов СССР.

1979

г.

Анатолий Карпов получает

лавровый венок в Доме Сою з ов .

1975

г.
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и техникумах имеются спортивные

площадки, работают самые разнооб
разные спортивные секции. Занятия
физкультурой и с портом органи

чески входят в общую систему сред
него и высшего образования в СССР.
Сотни тысяч людей самых различ
ных возра ст ов занимаются спортом.

Большим событием в спортивной
жизни СССР стала

V11

летняя Спар

такиада народов СССР

1979

г., явив

шаяся важным э тапом в подготовке

к "Олимпиаде-80 ". Советские спорт
смены с успехом выступают в наш ей

стране и за рубежом.

Велодром в Крылатском .
Москва

Хоккей . СССР-Швеция

Открытие

Vll

Спартакиады

народов СССР

На

4Зk

VII

Спартакиаде народов СССР
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Образование. Важнейшее условие успе·

Наряду с дневным совершенствуется и вечер

хов н а ш ей страны в различных облас тях жиз

нее образование. Десятки тысяч юношей

ни с о ставляет ро с т образовательного уровня

и девушек без отрыва от производства окан

советс кого народа . Последнее 30-летие про 

чивают вечерние школы .

демонстрировало новые громадные дости

Всевозрастающая часть нового пополнения

жения в этой области . По переписи

рабочего класса получает подготовку в техни

1939

г.,

среди работающего городского населения

ческих училищах , где профессиональное обу

нашей страны высшее, среднее и неполное

чение сочетается с полным средним образо

среднее образование имели

ванием.

6,3%.

В

24,2%, а на селе 1959 г . эти цифры с о с тавляли соот
ветственно 56,4 и 31,6%. По переписи 1979 г . ,
уже 86,3% работающих в городах имели выс
В

1978/79

г . в нашей стране действовало

высших учебных заведений,

4332

866

средних

специальных учебных заведения и большое

шее , с реднее и неполное с реднее образование ,

число профессионально-технических училищ

а в деревне их чи сло достигло

и школ.

69,3%.

Советская с истема образования получила

Большие достижения имеются в области

международное признание. Большой путь

вь1сшего образования. Каждый год в стране

прошл~ советская средняя школа. В

1958

г.

открывались новые вузы, создавались новые

был принят Закон "Об укреплении связи

факультеты.

школы с жизнью и о дальнейшем развитии

Примером роста вузов может служить Казах

си стемы народного образования в СССР".

стан. В

Закон предусматривал переход ко всеобще

му восьмилетнему обучению. На Х Х 111 съезде
КПСС в
ча

-

1966

г . была поставлена новая зада

перейти к обязательному полному сред

1940 г . в Казах с тане брIЛО 20 вузов,
1978 г . их число возросло до 50.
Всего в вузах нашей страны в 1978/ 79 учеб
ном году обучалос"ь свыше 5 млн. человек,
а в

что значительно больше , чем в Великобрита

нему образованию . Одним из важнейших

нии, Франции, ФРГ, Италии и Японии вместе

достижений девятой пятилетки явилось завер

взятых.

шение в основном перехода ко всеобщему

За 1918-1978 гг. вузы страны выпустили
14,8 млн . специалистов, а средние специ

среднему образованию молодежи.
Партия и правительство осуществили ряд

альные учебные заведения-23,9 млн. Фили

крупных мероприятий по расширению мате

алы многих вузов созданы на крупных заво

риальной базы для среднего образования.

дах и стройках страны. Сотни и тысячи высо

С

1978

г. введено бесплатное обеспечение

коквалифицированных специалистов, инже

учебниками учащихся первых классов обще

неров и врачей, учителей и агрономов, работ

образовательных школ .

ников науки, культуры и искусства выпуска

Многое с делано для повышения уровня пре

ют ежегодно университеты и институты

подавания в средней школе, перес мотрены

самого различного профиля. Советская выс

программы и учебные планы, созданы новые

шая школа обеспечивает получение широких

учебники и учебные пособия .

знаний на уровне современных достижений
науки и техники и идейную закалку миллио
нам молодых людей Советской страны. Наря

Мо с ковский г осударств енный университет

ду с советскими юношами и девушками

имени М. В. Ломоносова .

в высших учебных заведениях обучаются

Ленинские горы

десятки тысяч иностранцев из

130

.

стран мира .
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Контрольная ...

Дворец пионеров

На уроке музыки

Изостудия во Дворце пионеров

Клуб юных космонавтов

С туденты на лекции .

Д непропетровский медицинский
и нститут

Бу дущие электросварщuки
на практических занятиях .

Профтехучилище. Подольск

443

Новые задачи в области образования
были поставлены Х Х

V

съездом

КПСС. В десятой пятилетке наме ч е
на широкая программа со~~ршен 

ствования всеобщего среднего
образования. Большое внимание
обращено на профессиональную ори
ентацию молодежи, ее трудовое, эти
ческое и эстетическое воспитание.

Значительно увеличится прием
учащихся в средние профессио
нально-техниче ск ие училища;

всего

намечено подготовить в системе

профессионально-технического

образования примерно

11

млн.

квалифицированных рабочих.
По плану десятой пятилетки будет
подготовлено

9,6

млн. специалис

тов с высшим и средн им специаль

ным образованием. Особое внима
ние уделяется обеспечению кадрами
районов интенсивного развития про
изводительных сил.

Наука на службе общества. Освое
ние космоса. Общепризнаны и неос
поримы достижения советской
науки . В

50- 70-х

годах советские

ученые, действуя по всему фронту

науки , добились крупных успехов.
Партия и правитель ство создали
все условия для их творчества, для

успехов советс кой науки. В

1950

г.

количество научных работников
составляло
в
Академик И. В. Курчатов

на трибуне Х Х

1959

444

г.

1 съезда

КПСС.

1970

162,5

тыс. человек ,

г. эта цифра выросла до

Академику Л. Д. Ландау

"Конструктор колоса"

вручается диплом и медаль

Нобелевс кой премии.

1962

г.

П. Гаркавый

927,7

Торжественно е зас едание,

ных и общественных наук . Всемир

пос вященное 250-летию

ное признание получил ряд институ

зяйственных наук им. В . И . Лени-

А кад емии наук СССР.

тов с траны . Среди них многие ин

на , Академия педагогических наук

Кремлевский Дворец съездов

ституты физичес кого и математиче

СССР. Признанием огромных успе

с кого профиля , химиче с кие и биоло 

хов с овет с кой науки с лужит при

гические в Москве и Ленинграде,

суждение многим с ов е тским уче

ты с . , а в

1978

г.-до

1306 ,8

тыс.

человек . Советские ученые состав

Всесоюзная академия сельскохо 

Ин ститут электросварки им. Е . О . Па

ным Ленинских и Го с удар ственных

тона на Украине , Институт матема

премий. Среди них А . П. Александ

л яют 1/4 часть всех научных работ

тики и вычислительной техники

ров, М . В. Келдыш, М . А. Лаврентьев ,

н иков мира.

в Белоруссии, Ин с титут киберне

Л. А. Арцимович , Н . Н. Семенов ,

В нашей стране ежегодно открыва

тики в Узбекистане , А строфизиче

А . Н . Не с м е янов, Н . П . Бас ов,

ютс я десятки новых научно-и с сле 

с кая обсерватория в Армении , Ин

А. М. Прохоров, Л . Д . Ландау ,

до вательских ин с титутов. В каждой

ститут математики в Груз ии . Свыше

В. А . Энгельгардт, А. А. Логунов,

с о юзной республике существует

30

В. А. Амбарцумян, Н. И. Му с хелиш

институтов насчитывается в Си

ак адеtvtия наук. Возникли и у с пещ

бирском отделении АН СССР. Од на

но развиваются крупные Аа"учные

из главных задач научных учрежд е 

А . П. Окладников, Б. А . Рыбаков

це нтры в Сибири , на Урале , на Даль

ний страны состоит в у с илении с вязи

и др. Ряд с оветских учены х был на

не м Востоке , на Северном Кавказе .

с производством , во внедрении

гражден Нобелев с кой премией . .

Асс игнования на развитие науки

достижений науки в практику ком

"Курс партии состоит в том, чтобы

в с тране постоянно возрастают.

мунистического строительства.

и впредь проявлять по с тоянную

В

Помимо Академии наук СССР суще 

заботу о развитии большой науки ,

ствует огром ная сеть научно-ис с ле

о ее главном штабе- Академии

1965

руб., в

г. они составили

1970 г . -11,7 ;
в 1978 г . -19,3

в

6 ,9 млрд.
1975 г.-

вили , Б. Е . Патон , И. И. Минц,

довательских институтов и конст

наук ...-

Ак адемия нау~ СССР-штаб совет

руктор с ких бюро в мини с терствах

на

с к о й науки . МногочИсленные ее

и ведомствах. Серьезный вклад

ко ценит деятельность академии

инст итуты решают фундаментальные

в развитие науки в стране вносят

и будет поднимать ее роль как цент

тео ретические проблемы е стествен-

Академия медицин с ких наук ,

ра теоретических и ссл едований ,

17 ,4,

а

млрд . руб.

XXV

говорил Л . И . Брежнев
съезде КПСС . - Партия высо
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Фра г мент к:ольца
уск:орителя протонов.

Протвино

В Институте ядерной физик:и

Сибирск:о г о отделения АН СССР.
Новосибирск

А к:адем г ородок:. Морск:ой проспек:т->
Ново сибирск

координатора всей научной работы
в стране".

Велика роль советской науки на сов
ременном этапе научно-технической

революции. Одним из ведущих
направлений научно-технического
прогресса является мирное исполь

зование атомной энергии, примене
ние радиоэлектроники, создание
новых материалов, освоение косми
ческого про странст ва и т . п.

Мирное использование атомной
энергии неразрывно связа но с име

нем выдающегося ученого И. В. Кур

чатова . Первая советская атомная
электростанция была построена

446
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еще в

1954

г. в Обнинске, затем

последовали Сибирская, Белояр
ская, Нововоронежская, Меле
кесская и другие станции.

У с илиями советских ученых , инже
неров и техников созданы мощные

ускорители, синхрофазотроны,
ядерные реакторы и другие уста

новки. Широкое развитие получила

ядерная энергетика. В

1959

г. был

спущен на во д у первый в мире

атомный ледокол "Ленин". В

1977

г.

вступил в строй новый современ

ный атомный ледокол "Сибирь".
Концентрированным выражением

успехов советской науки, пока

зателем экономической мощи
Советского Союза явились дости
жения в освоении космического
пространства.

Космическая эра человечества была
открыта запуском первого искус

ственного спутника Земли, осущест

вленным в нашей стране

1957

г. В

1959

4

октября

г. советская авто

матическая станция "Луна-2" до
стигла поверхности Луны. Впервые

Первый летчик-космонавт
Ю. А. Гагарин и Гла вный

В совместном полете.

конструктор С. П. Королев

Художник А. Соколов.

448

был совершен космический полет

1972

г.

на другую планету. В том же году

впервые было осуществлено фото
графиро вание невидимой части

Луны. Навечно в и сторию человече
ства вошло

12

апреля

1961

г. В этот

день летчик-космонавт Ю. А. Гага
рин совершил п ервый в истории

космический полет на корабле "Вос
ток", открывший широкие пер
спе ктивы в освоении космического

пространства. Для всего мира имя
Юрия Алексеевича Гагарина стало

с имволом поистине безграничных
возможностей человека, грандиоз
ных достижений со циализма, его

экономики и науки . Вслед за поле

том Ю. А. Гагарина по следовали
полеты многих других советских
космонавтов.

В

1964

г. советские космонавты

приступили к освоению новых кос

мических кораблей типа "Восход'',
а в

1967

г.-типа "Союз". Выдающи

ес я достижения советской космо
навтики с вязаны также с полетами

автоматических стан ций на Луну ,
Марс и Венеру.

10

ноября

1970

г.

на Луне начал действовать первый
сам оходный космический автомат
исследователь "Луноход-1

С

1969

".

г . осуществляются с овмест

ные космические исследования
ст ран социализма по программе

"Интеркосмос". В течение длитель
ного времени на орбите работают
ав томатические станции типа

"Сал ют". Широкие возможности
науки были продемонстрированы
во время совместного советско-аме 
р иканского эксперимента по про

гра мме "Союз -Апполон".
В

1978

г. начались полеты междуна 

родных экипажей, в которых наряду
с со ветскими принимают участие

космо навты других стран социали 
с тичес кого содружества.

Дост ижения советской космонав
тик и неотделимы от имени выдаю

механики и оптики . Усилия ученых

Монумент в ознаменоrюние

щегос я советского ученого

направлены на совершенствование

освоения космического

С . П. Королева. Под его руководст

су ществующих и разработку новых

про странства.

вом были построены пилотируемые

с по с обов преобразования знергии.

Москва.

кораб ли, намечены перспективы

В новую эру в ступ ила астрономия.

с оветской программы освоения

1964

г.

С каждым годом усложняется тех

косм оса. Расширяются исследования

ника , обеспечивающая познание

широкое признание дост ижения

п о применению ко см ических средств

тайн мироздания . Специальная

ученых в области селек ции и отда

.:~ля изучения природных ресурсов

астрофизическая обсерватория

ленной гибридизации, физиологии,

з емли, в метеорологии, океаноло

получила Большой азимутальный

земледельческой механики, в раз

г ии , связи и для дру~;их потребно

телескоп. Усилия химиков направ 

стей народного хозяйства.

ляются на создание новых материа-

С оветск ие физики успешно рабо

лов, новых химиче ск их проц ессов

занимают науки о Земле. Осущест

та ют над изучением атомного ядра

с высокоэффективными каталити

вляется комплексное изучение

и элеме нтарных частиц, над пробле

ческими системами, на развитие

Мирового океана; вырабатывают

:\1 а ми физики плазмы и квантовой

радиохимии .

ся научные рекомендации для

работке почвозащитной системы

.

земледелия. Значительное место

э.1 е ктро ники. Ведутся исследования

Биологи широки м фронтом ведут

р<~ционального использования

в области физики твердого тела,

исследования проблем генетики

и охраны почв, недр, раститель

;1 изких температур, радиофизики.

и молекулярной биологии. По лучили

ного и животного мира.
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Старт ракеты-носителя
с космическим кораблем "Союз-3 1

"

Космодром Байконур.

Космонавты В. Ремек: (ЧССР),
А. Губарев , Г. Гречко,
Ю. Романенко на борту
космического комплекса

"Салют-6 " - "Союз-27"- "Союз -28 "

Космонавты
М. Гермашевск:ий (ПНР),

В. Коваленок:, П. Климук:,
А. Иванченков на борту

косми ческо го комплекса
"Салют-6 "- "Союз-2 9 "

Космонавты В. Быковский,
А. Иванченков, В. Коваленок:,

3.

Йен (ГДР) на борту

космического комплекса

"Салют-6

"-

"Союз -29"- "Союз-31"

Экипаж космического корабля
"Союз-33" Н. рук:авишник:ов
и Г. Иванов (НРБ)

Экипаж космического корабля
"Союз-32" -В. Ляхов и В. Рюмин
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Николаевская станция "Орбита".

Бюраканская асгроrjiизическая

Дальний Восток

обсерватория

Серпуховской ускоритель протонов

Расширяются научные основы раци
онального использования и охраны
почв. растительного и животного

мира, воздушного и водного ба~:;

сейнов, ведется космическое изуче

ние Мирового океана.

50 - 7 0-€

годы

-

в рем я все большего

возрастания значе ния общественных
наук, повышения их роли в жизни

советс кого общества. Главное вни
мание представителей общественных

наук обращено на теоретическое

изучение и обобщение закономерно
стей эко номического , политическо
го и культурного развития социа

листического общества и его пере
растания в коммунизм, законо

мерностей мирового развития.

Успехи советской науки направ
лены к одной цели

-

гармоничному

развитию производительных сил

нашего общества, продвижению
науки к новым высотам познания .

Научно-исследовательское судно

"Космонавт Владимир Комаров"
в Ялтинском порту
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ

Культурная жизнь страны. Крупные успехи

Этими библиотеками пользуютс~ свыше
млн. человек, которым ежегодно выдают

социалистической экономики, развитие науки

200

и техники позволили значительно поднять

ся более

уровень культуры всего советского народа.

выставочные залы советских музеев. Всего

Культурная жизнь страны в период развитого

в СССР в

социализма и строительства коммунистиче

Ежегодно в нашей стране организуется более

с кого общества

-

это завершение культурной

4

4

млрд. книг. Всегда переполнены

1979 г.

было более

1300

музеев.

тыс. художественных выставок . Всемирной

революции, создание культурных и идеологи

славой пользуются коллекции Государствен

ческих условий для победы коммунизма.

ного Эрмитажа в Ленинграде, Третьяковской

Развитие культуры советского общества вклю

галереи и Музея изобразительных искусств

чает в себя успехи многонациональной совет

им . А . С . Пушкина в Москве, музеев Ташкента,

ской литературы и искусства, расширение сети

Душанбе , Киева, Тбилиси, Еревана и других

культурно-просветительных учреждений

биб

городов. Широкое распространение получил

лиотек , музеев, клубов, домов культуры, рост

в последние годы обмен выставками между

-

печатной продукции, развитие радио и телеви

музеями нашей страны и лучшими музеями

дения, с овершенствование системы государ

других государств. Тем самым советский

ственного руководства культурными учрежде

народ знакомится с шедеврами мировой

ниями. Социализм не только открыл трудя

живописи.

щимся широкий доступ к духовным ценно

Громадная роль в духовной жизни нашей

стям, но и сделал их непосредственными

страны принадлежит радио и телевидению .

творцами культуры.

50 - 7 0-е

годы

-

время

Особенно быстрыми темпами развивается

громадных успехов на всех участках культур

в последние годы телевидение . Если в

ной жизни нашей страны.

в стране было

Велика роль печатного слова в культурном

визионных центра, то в

развитии советского народа . Тиражи выпускае

сеть СССР насчитывала более

мых в нашей стране книг, газет и журналов

ных центров, а производство телевизоров за

2,5

млн . телевизоров и

1978

1958 г.
53 теле

г. телевизионная

100

телевизион

неуклонно возрастают. Ежегодно книжный

год составило

фонд страны увеличивается на

Великого Октября в Москве был введен

что составляет в среднем

1,8
свыше 7

млрд. экз.,

экз. на
одного человека . Более 114 всей мировой
книжной продукции приходится на Советский

7 ,1

млн. штук. К 50-летию

в строй уникальный телевизионный центр

-в Останкине. Его башня

-

самая высокая

в Европе. Через систему "Орбита" осущест

Союз ; наша страна занимает первое место

вляются передачи телевизионных программ

в мире по изданию как оригинальных, так

с помощью искусственных спутников Земли

и переводных книг. Огромную культурно

в Сибирь, на Дальний Восток и на Крайний

просветительную работу проводят библиотеки,

Север нашей страны .

клубы и музеи страны. В Советском Союзе

Новых успехов достигли за эти годы советская

насчитывается свыше

литература и искусство. Съезды писателей,

350

книжный фонд включает

тыс . библиотек. Их

4,2

млрд . томов .

композитороJЗ и художников продемонстри

ровали значительные достИ:жения советской
художественной и музыкальной культуры,

показали , что деятели советской литературы
Мамаев кур ган

и искусства стремятся воплотить в художест

Скульптор Е. В. Вучетич

венных о9разах героическую жизнь советског~
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.\1еждународный конкурс

имени П.
в Москве
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11.

Чайковско го

Часы на фасаде Государственного

Перед начало.~1 спе 1<такля

центрального театра кукол.

для маленьких зр ителей

Москва

выступает С. В. Обnа.1ЦОR

народа , помочь в воспитании нового

человека

-

строителя коммунизма .

В эти годы появились новые произ
ведения изве с тных советских пи с а 

телей и поэтов : М. А . Шолохова,
Л . М . Леонова , К . А. Федина, Н. А. Ти
хонова, К. М. Симо нова , А. Т. Твар
довского, Ми рзы Турсун-Заде,
Ч . Айтматова, М. Стельмаха, Г. Аба
шидзе и др. Крупные произведения

были созданы во всех рес п убликах
нашей многонациональной Родины.

Вопросы идейного воспитания, проб
лемы формирования нового челове
ка занимали важнейшее место
в деятельности всех культурно-про

светительных учреждений страны .

Опираясь на марксистско-ленин
скую теорию, библиотеки, клубы,
музеи усиливали внимание к вопро

сам политического , трудового,
нравственного и эстетического вос

питания советских людей, повыше
ния их культурного уровня.

Десятая пятилетка явилась новым ,
важным этапов в дальнейшем ро
сте культурно-просветительных

учреждений страны. в совершенст

вовании всей их работы, призван

ной обеспечить новый подъем
культуры советского народа в ус·
ловиях развитого социализма.

Всемирное признание получили

Ба.1ет "Кармен-сюита".

многие достижения советской

Кармен -М. Плисецкая ,

Новое здание МХАТ

музыки. И мена С. С. Прокофьева,

Тореадор-С. Радченко

имени А. М. Горькосо

Д. Д. Ш остаковича, А. И. Хачатуряна,
Д. Б. Кабалевского, Т. Н. Хреннико
ва, Р. Я. Щедрина и других компози
торов широко известны в нашей

стране и за рубежом.

Большой популярностью по льзуют
ся в нашей стране советск и е по эты
и композиторы-песенники. Важным
средством художественного вос

питания яв л я етс я кино. Успехом
пользуются такие советс кие кино

фильмы, как "Лет·ят журавли'',

"Суд ьба человека ", "Баллада о сол
дате", " Коммуни ст",

"9

дней одного

года", "Председатель ", " Наш сов
ременник". киноэпопея "Освобож
дение ", телевизионный много 
се рийный фильм '' Семнадцать мгно
вений весны ", многосерийная доку
ментальная киноэпопея " Великая
Отечественная" и др. Крупных успе
хов достигли советские кинематог

рафи сты в экранизации произве
дений русской , советской и !V!ировой

классики. Были экранизированы

" Война и мир " Л. Н. Толстого ,
''Преступление и наказание · ·

и " Братья Карамазовы " Ф. М. Досто
евского, трилогия А. Н. Толстого
"Хождение по мукам ", шолоховские
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Сцена из оперы С. Прокофь ева
<:. "Война и мир" в постановке
ГАБТСССР.
БaJt в доме Росто вы х

<

ГАБТ СССР. Сцена из оперы Ж. Би зе
"Кармен". Кармен

-

Е. В. Образцова,

Эскамильо - Ю . А . Мазурок

Надежда Павло ва исполняет
вариацию и з балета П. Гертеля

"Тщетная предосторожность "

ГАБТ СССР. Сцена и з балета
А. Хачатуряна "Спартак ".
Вариацию Красса
исполняет Марис Лиепа
Выступление г руппы

Государственного
русского народно го хора
имени М. Пятницко го
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Д в ажд ы Кра с нознам е нный

им е ни А. В . А , 1 е ксандрова
ансамбль песни и n J1 я с ки

Советской Армии

"Тихий Дон " и "Поднятая u елина ··,
" Король Лир " и " Гамлет " Шек с пира.

Немало прекра сных прои · ведений
создано художниками и скульптора

ми . За последние годы возведены
величественные мемориально-худо

жественные ансамбли на Мамаевом

кургане в Волгограде, на Пискарев
ском кладбище в Ленинграде,
в Хатыни в Белоруссии, в Литве

и др. Особое место занимает Ленин
ский мемориальный комплекс

в Ульяновске.

В различных городах страны были
возведены сотни памятников круп

ным политическим и общественным
деятелям, писателям , деятелям

культуры и науки. Были созданы
новые памятники К. Марксу,

Ф. Энгельсу, В. И. Ленину, Я. М. Свер
длову, Ф. Э. Дзержинскому, М. И. Ка
линину, Г. Димитрову и др. Для
советских художников, скульпто

ров, архитекторов характерно богат
ство стилей и форм художественно

го творчества. В своих произведени

ях они раскрывают образ советского

460

Главная библиотека страны.
Один иа 22-х читальных .юлов

Кр емлевский Дворец съездов.
Заключительный концерт лауреатов

Всесоюзного фестива, ~я

самодеятельного художественного
творчества трудящихся,

посвященного 60-летию

Велико г о Октября

человека- строителя коммунизма,

показывают разнообразные стороны
жизни нашего народа , обращаются
к историко-революционным и патри
отическим темам .

Широкой популярностью пользуют
ся периодические всесоюзные ху

дожественные выставки в Манеже
в Москве, постоянно организуются

выставки республикан с кие, город
ские, областные, выставки молодых
художников. Советские ,1юди зна
комятся также с шедеврами миро

вой живописи, со6ранны~ 1и в музеях
нашей страны и музеях других госу
дарств.

Поистине мировая слава принадле

жит советскому балету. В десятках
стра н рукоплескали искусству

Г. Улановой и М. Пли сецкой. Наши
пианисты, скр ипачи , виолончелисты
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Письмо с фронта.

Ужин трактористов.

Хле б.

А.И.Лактионов

А . А. Пластов

Т. Н. Яблонская

462

и вокалисты неоднократно завоевы

вали премии на Всесоюзных и меж
дународных конкурсах.

Триумф советского искусства нераз

рыщю связан с Государственным

ансамблем народного танца под
руководством И. Моисеева,

Государственным ансамблем песни
и пляски А . А. Александрова, танце

вальным ансамблем "Березка" ,
Грузинским ансамблем народного
танца, узбекским ансамблем " Ба
хор " . Во всех союзных и автоном

ных республиках действуют
оперные и драматические театры .

Говоря о ;задачах деятелей совет
с кой социалистической культуры "

Л. И. Брежнев отмечал на ХХУ съез
де КПСС : "Мы добились немалого

в улучшении материального благо
с о стояния советского народа. Мы
будем и дальше последовательно

решать эту задачу . Необходимо ,
однако , чтобы рост материальных
возможностей постоянно сопро
вождался повышением идейно
нравственного и культурного уров

ня людей" .

Строители Братской ГЭС.

Семья .

В. Е. Попков . 1960-1961 гг.

В. И. Иванов.1945 г .

ЗА ПРОЧНЫЙ МИР НА ЗЕМЛЕ

п

осле второй мировой войны на между-

народной арене произошли коренные перемены,

ционный процесс включаются новые поколе
ния и новые социальные слои, новые партии

сложилось новое соотношение сил между

н организации. Конец 60-х и 70-е годы ознаме

социализмом и капитализмом в пользу социа 

новались крупными переменами в междуна

лизма.

родных отношениях, поворотом от "холодной

Важнейшим итогом мирового развития

войны " и конфронтации к разрядке и между

в послевоенный период явилось создание

народному сотрудничеству.

и укрепление мировой системы социализма.

Ряд стран в Центральной и Ю1 · 0-Восточной

Укрепление социалистического содружества.

Европе и Н<i АзиGtтском континенте 11осле

Важнейшая задача внешней политики Совет

коренных с оциально -экономических и полити 

ского Союза состоит в упрочении и углублении

ческих преобразований прочно в с тали на социа

дружеских связей и сотрудничества с другими

листический путь ра з вития. В

странами социализма.

1959

г . победила

Отношения между

революция на Кубе , ставшей первым социали

социалистическими странами, демонстрируя

стическим государством в западнпм полу

новый тип международных отношений, бази

шарии .

руются на принципе социалистического интер

Мировое социали с тическое содружество стало

национализма. Именно в рамках социалистиче

определяющим фактором мирового развития.

ского содружества в наибольшей степени про

50 -

60-е годы

-

это время нового э тапа найио

нально-освободительной борьбы угнетенных

являются принципы равенства, независимости ,

взаимной помощи и солидарности .

народов . В эту борьбу было вовлечено более

Развитие социалистического содружества обес

половины населения земного шара, и под ее

печивает прогресс каждой социалистической

натиском начался распад, а затем крушение

страны и всего социалистического сообщества

колониальной системы империализма и обра

в целом.

зование самостоятельных независимых госу

жнев,- находить правильное сочетание интере

дарств . Истекшие годы характеризовались

сов каждого и общих ин.тересов, научились со

новым резким обострением всех империали

трудничать, устраняя с нашего пути все то,

" .. .

Мы научились,- говорил Л. И. Бре

стических противоречий. Экономический кри

что может помешать, может затруднить общее

зис, разразившийся в капиталистическом мире

продвижение вперед".

в начале 70-х годов и распространивший-

В своей политике страны социализма основы

ся на все центры мирового капиталистического

ваются на сочетании национальных и интерна

хозяйства, социальные и экономические потря

циональных интересов.

сения, инфляция, валютные и энергетические

Важнейшими факторами, со.Действующими ук

кризисы-все это проявление новой фазы

реплению позиций и влияния мирового социа

общего кризиса капитализма. Последний пе

лизма, являются социалистическая экономиче·

риод

-

это годы невиданного роста и ук

екая интеграция и совместные действия стран

репления международного рабочего и комму

социализма на международной арене.

нистического движения . В мировой револю-

В процессе развития мирового социалистиче
ского содружества была подписана серия до
говоров и соглашений на двусторонней и мно

госторонней основе.
Мемориальный комплекс "Хатынь

Белорусская ССР

".

Первые договоры между социалистическими
государствами были подписаны во второй
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З дание СЭВ в Москв е

Со вещание Политического
к онсул ьтативно г о комитета

го су дарств - участников

Варш авско г о Договора .

1978

г.

Между народный банк
э коном ич ес кого сотрудниче с тва

по лов ине 40-х годов. По и стечении
ср ок ов действия этих договоров
в 60-х

- 7 0-х

годах были заключены

но вые договора, которые у чи тывал и
ог ром ны е изменения, прои с шедшие

на мир овой арене и опыт взаимо
от но шений между социал и стически - ·
~1 И с транами.

В с воей с овокупности эти договора
с ос тав или основу социалистического

содружест ва, обеспечивая широкое
вз аим одействие со циалистических
ст ран и их совме с тные усилия на

~1е жду народной арене .

От ношения между страна ми со ци а
.1ис т ического содружества включают

в с ебя широкий комплекс политиче
ско го , эк ономического, культурного
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XXXIII

заседание сессии СЭВ

В деятельности СЭВ на основе спе

Комплексную программу социали

циального соглашения принимает

стической экономической интегра

участие СФРЮ.

ции, эти программы намечают согла

и научно-технического сотрудничест

В рамках СЭ В реализуются принци

сованную стратегию в решении на 

ва. Страны социалисти ч еского со

пы между н ар о дного с о циалистиче

роднохозяйственных задач, рассчи

дружества совместно выступают на

ского разделения труда, проводится

танную на длительный период - до

международной арене . Укрепляется

координаци я народнохозяйств енных

1990

их военно е могущество. Между

план ов стран - участниц СЭВ , о бмен

ки и н а последующие годы.

СССР и другими странами социализ

опытом экономического с о трудни

Действ ует Международный банк

ма осуществл я ется сотрудни ч ество

чества. Важным рубежом в углубле 

эк о н о ми ч еского сотрудн и чест в а.

н а д в усто рон ней и мн огосторо нн ей

нии этого со тр у дничест ва явил ос ь

ос нове. У глубля ется с о тр удничество

г., а в ряде отраслей экономи

пр иняти е Компле ксной программы

В ыражением со трудни честв а стран
СЭВ яв л я ется нефте п ро во д "Д руж

стран с оциализма в и деологиче с кой

социали с тичес кой э кономичес ко й

ба " . В

области .

инте гр аци и на

XXV

в

съез д КП СС п од черкнул, что

XX V

сессии СЭВ

15-

1978

г . сооруже н газ опрово д

"Союз " ( О рен бу рг -З ападная гра

197 1
20 л ет.

г" расс читанно й на

развитие стран с оциал и зм а , ро ст и х

Реализуя эту программу ,

бого топлив а" в НРБ , ВНР, ГДР,

мощи , у с иление влияния проводи

ст раны

-

ПНР , С РР и ЧС СР . Усп е шн о дейс т

м ой ими политики с о ставляют глав

строи т ельство совме с тных энерге ти

но е направ л ение с оци ал ьного про

че с ки х с и с тем , тран с портных маги 

ро ста наци о н ал ьног о дохо да и про

гресса человечества . Важная роль

страл е й, нефте- и газопроводов ,

м ышл е нн ой про дукции ст ран

в развитии э кономических с вязей

промышленных объектов , обм ени

членов СЭВ н а про тяжении

м ежд у с тран а ми с оциали с тиче с кого

вают с я опытом по внедрению в н а 

1978

содруж ес тва принадлежит С овету

родное хозяйство нов ейших до ст и

у развитых капитали с тиче с ких

Э коно м ич ес к ой Взаимопомощи ,

члены СЭВ осуществляют

ница СС СР )

. Начата

пода ча " голу 

ву ет энер го с и стем а " Мир". Темпы

1951-

г г. были в т рое выше, чем

1979

жений науки. и техники.

го сударств . В

1949 г . и объединя 
10 с оциалистичес ких

Ва)кное место в решении наиболе е

члены СЭВ приходилась примерно

сложных проблем социально -эконо

1/3 мирового промышл енного

государств Европы , Азии и Латин

миче с кого развития социали с тиче 

производства . При этом доля

с кой А ме рики ( СС С Р, НРБ , ВНР ,

ского содружес'!ва занимают дол г о 

стран - членов С ЭВ по нас елению

С РВ , ГДР , К уб а , МНР, ПНР , С РР,

срочные целевые программы с отр у д

в мировом и т оге с о с тавляла

Ч СС Р ) .

ничества. Развивая и конкретизир у я

10,4%.

созданном у в
ющем у нын е

г. на с траны

Химический комбинат в Пистерице,
сооруженный совместными усилия
ми ГДР, СССР и других стран

-

членов СЭВ.
ГДР.

1976

г.

На строительстве

теплоэлектростанции "Боксберг

",

сооружаемой при техническом
содействии СССР.
ГДР.

1977.

Особое место в деятельности стран
социализма занимает их совме

стная борьба за мир и междуна
родную безопасность, за разору
жение и разрядку напряженности ,

за свободу и независимость наро
дов.

В течение

60 -

70-х годов странами

социализма от имени Организации

Варшавского Договора были внесе
ны десятки самых различных пред

ложений, направленных на обеспе
чение мира и безопасности в·Европе.
Организация Варшавского Договора

позволяет объединить усилия ряда
социалистических стран в области
внешней политики.
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Гидроэлектростанция "Джердай "
сооружена Югославией и Румынией
при техническом содействии СССР

Закmiчивается отделка
50-метрового сгустителя

медного концентрата.

Эрдэнэт. МНР.

Именно социалистические госу
дарства явились инициаторами

созы ва Общеевропейского сове

щания по безопасности и с отрудни
честву .

Советский Союз и другие государст
ва социалистического содружества,
провозгласив курс на разрядку на
пряженности , приложили огромные

усилия к тому, чтобы разрядка пре
вратилась в определяющее направ
ление современного мирового
развития.

По инициативе социалистических
стран в Европе были подписаны
многочисленные соглашения и дого

воры, имеющие целью расширить

и углубить сотрудничество в Европе
в политической, экономической

и культур н ой областя х.
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Встреча советских и немецких
рабочих в Медвежьегорском
судоремо нтном заводе

В цехе Восточнословацкого
металлургического комбината

в г . Кашице ( ЧССР) , построенного

при техническом содействии
Советского Союза

В последние годы страны -уча Gтни

цы Организации Варшавского Дого

вора уделили особое внимание проб
леме разоружения, вопросам воен

ной разрядки. Ими было сделано
большое число предложений, на
правленных на сокращение воору

женных с ил и вооружений в Цент
ральной Европе, на снижение уровня
военного противостояния на конти

ненте, новым подтверждением чего

явились предложения Совещания
Политического Консультативного
комитета государств -уча ст ников

Варшавского Договора в ноябре

1978

г.

Борьба за мир и разоружение осу
ществляется странами социализма по самым различным направ 

лениям. Они придают в этом плане

большое значе ние и деятельности
Организации Объединенных Наций.
Страны со циалистиче с кого содруже
с тва неоднократно выступали с пред

ложениям и, имеющими целью лик

вида цию конфликтных очагов ме
жду народной напряженности .

Своей координированной политикой
и всесторонней поддержкой социа
лист иче ские государства оказали
огр омную помощь вьетнамскому

народу, содействуя его победе над
аме рикан ск ими интервентами. Со
ветский народ гордится тем, что
оказал широкую поддержку Вьет

наму в его борьбе против империа
лист ических захватчиков и в связи

с отражением китайской агрессии.

Выражением братской солидарности
народов СССР и Вьетнама явился
подписанный в

1978

г. Договор

о дружбе и сотрудничестве между
нашими странами.

Со ветский Союз и другие страны со
циализма прилагали большие усилия,
направлен ны е на достижение спра 
ведливого мирного урегулирования

на Ближнем Востоке и на пре се чени е
агрессивной империалистической

Сове тский и монгольский горняки
на Бзрхинском руднике в МНР
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социальный прогресс и национально е

освобождение .
Важное место в деятельности стран
социалистического содружества
занимают периоди че с кие встречи

руководителей коммунистических

и рабочих партий и правительств
этих ст ран, с по собствующие даль
ней ш ему укреплению с плоченно сти
и единства ст ран со циали зма в их

со вм естной б орьбе за социализм,
за мир и международную безо
пасн ость.

В ся практика мирового раз вития по
казывает, что социалисти че ское со

дружество представляет собой дина
мичный организм, развивающийся

на магистральных линиях общест
венного и со циального прогресса.

Советский Союз и развивающиеся
страны. Важным направлением

внешней политики Советской стра
Встреча друзей в порту

политики С Ш А и Израиля в зтом

ны является расширение связей

Боцман советского теплохода

районе.

и сотрудничества со странами Азии,

и вьетнамский бригадир грузчиков

Провозглашенная на съездах КПСС

Африки и Латинской Америки.

и на съездах братских партий стран

В течение

со циализма линия, предусматриваю

ло крушение колониальной системы

щая решительный отпор агрессив

империализма . В одном только

ным действи я м империалистических
сил, полу чи ла с во е выражение в по

1960 г. завоевали независимость
27 государств Африканского конти

Электростанция на Кубе,

следо вательной защите странами

нента . Ныне в Африке и Азии суще

сооружен ная при помощи СССР

социал изма борьбы народов за

ствует более

50- 60-х

70

годов произош

освободившихся

стран. Во многих из них, особенно
в странах социалистической ориен

тации, проводятся глубокие соци

ально-экономические преобразова
ния. Советский Союз оказал разви
вающимся странам помощь в ликви
дации колониализма, в отражении

империалистической агрессии,

в обеспечении их независимости .
СССР принадлежит инициатива

в принятии Организацией Объеди
ненных Наций Декларации о предо
ставлении независимости всем

колониальным странам и народам.
Широкие связи осуществляет СССР
с развивающимися странами в эко

номической области. С помощью
СССР всего в послевоенный период

На строительстве н ефтебазы

близ Вьентьяна, сооружаемой
при содействии СССР.
Лаос

Нефтеперегон ный завод в Индии,
построенный с помощью СССР

ГЭС в Афганистане, созданная

при помощи Советского Союза
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было построено л ибо ст роит ся или

держку наро дам о.рабских стран.

подлежи т сооруже нию с выше

ССС Р поддержива ет борьбу народов

нейшей борьбы за мир и между

про мы шленных объекто в в Афгани 

Юга Африки п ротив рас и зма, за

наро дное с отрудничество , за своб о
ду и независимость народов , Совет

1 ООО

съездом КПСС , и програм му даль 

ст ане , Алжире, Ин дии , Ир аке, Си рии

с вободу и незави симость .

и т . д. Ме таллургический комбинат

Отношения наш ей ст раны с госу

ский Союз добился крупных успе

в Бхилаи ( Ин дия) и Асуанский гид

да рствами Азии , Африки и Латин

хов в обеспечении прочного мира ,

роэнергетиче с кий у з ел в Египте

ской Америки ярко показывают

за который наша с трана вела и про

стали символами с оветской помощи

преемствен но сть внешней полити

должает вести по след овательную

странам Азии и Африки в становле

ки, ее верность ленинским прин

и неустанную борьбу.

нии их эко но мики .

ципам интернационали стс кой с оли 

Начало 70-х годов стало перио дом

Важно е мест о во вн е шней п олитике

дар но сти за с вобо ду и нез ависи

большого и глубокого поворота

ССС Р принадл еж ит борьбе против

мость, за национально е освобожде

всей международной обстановки

агрессивной политики империали

ние и с оциальный прогресс.

к смяг чению международной н апря

ст иче с ких с ил , стремящихся поме

женности, к разрядке, к со глаше

шать развивающимся странам

Бо рь ба СС С Р за ми р и между наро д 

укрепл ять свою э коно ми че скую

ну ю бе зопас но сть , за св о боду

ядерной войны, поворота от "холод

и политиче скую незави с имо ст ь .

и н е зави симо сть наро дов . Реализуя

н ой войны " к обес пе чению меж

СССР оказывает всемер н ую под-

программу мира , п ринятую
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ниям, уме н ьшающим опасно ст ь

дународной безо п асности . Это

Во время торже стве нно го открытия

ми в области экономики и торговли.

Совеща ния по безопасности и со

За период с

труд н и ч е ству в Европе.

оборот ССС Р с развитыми капитали

Хельсинки.

стическими ст ранами возрос с
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млрд. до

г.

1965

19,7

по

1978

г. товаро

2,8

млрд. руб .

шаги для улучшения отношений

между двумя странами. Помимо
подписания неск ольких соглашений

о сотрудничестве СССР и США в раз

личных областях было заключено

Торго вля и экономическое сотруд 

Согла ш ение о предотвращении ядер

ниче с тво СССР с ФРГ , Финляндией ,

но й во йны и начаты переговоры

отно с итс я прежде в сег о к обеспече

Италией , Япони ей, Францией и дру 

об ограничении стратегических во

нию мира в Европе -на континенте,

гими ст ранами прио брело значи

оружений.

где начинали с ь обе мировые войны.

тельный размах.

Значительным вкладом в дело мира

Договоры СССР, Польши и Ч ехосл о

И сториче с ким событ и ем в ж изни

явились в стре чи Л. И. Брежнева

вакии с ФРГ, четырех стороннее

народов Европы стало прои сходив

с руководящими деятелями Фран

соглашение по Западному Берлину

шее в

ции, ФРГ , США, Индии и других

явили с ь важными этапами на пути

европейское Совещание по безопас

государ ст в.

к разрядке напряженности в Европе .

ности и сотрудничеству в Европе .

За последние годы СССР выдвинул

Значительное место в процессе раз

В начале 70 -х годов в результате

десятки самых раз личных предло

рядки принадлежит сотрудничеству

ряда встреч руководителей ССС Р

жений и проектов, имеющих целью

СССР с капитали с тичес кими страна-

и СШ А были с деланы су щес тв енные

осуществление реальных шагов по

1975

г. в Хельсинки Обще
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Международное совещание

Президиума Верховного Совета

вынашивают планы размещения

к:оммунистиче с к:их и рабочих

СССР Л. И. Брежневым и Президен

в Западной Европе новых видов

том США Дж. Картером в Вене

ракетно-ядерного оружия. По под

партий в Моск:ве.

1969

г.

в

1979

г.

счетам специалистов, в

1979

г.

В то же время развитие с обытий

в мире было израсходовано на воен

разоружению. Такие предло-

показало, что реакционные круги

ные нужды свыше

жения вносились СССР на советско

империалистических государств

ларов.

американских переговорах ,

значительно активизировали свою

Политике гонки вооружений и на

на Венских переговорах о сокра

деятельность, стремясь затормозить

гнетания международной напряжен

щении вооруженных сил и воору

процесс разрядки и возродить поли

ности Советский Союз, другие стра

жений в Центральной Европе, в рам

тику "холодной войны".

ны социалистического содружества,

ках Организации Объединенных

В США и ряде других стран НАТО

все миролюбивые силы нашей плане

Наций.

резко усилилась гонка вооружений,

ты противопоставляют активную

Советский Союз придает большое

возросли военные бюджеты, были

и последовательную борьбу за разо

значение Договору об ограни чении

приняты новые программы модер

ружение и международную безопас

стратегических вооружений (ОСВ-2) ,

низации вооружений натовского

ность, за обеспечение всеобщего

подписанному Председателем

блока. Милитаристские круги США

и прочного мира .
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млрд. дол

Борьбу за м ир и безо п асность ССС Р

Выступле н.ие Ген.ераль н.ого

н. а Всемирном кон.грессе

со че тает с неустанным отпоµом аг

секретаря ЦК КПСС

миролюбивых сил.

ре сс ивной политике империализма.

Л. И. Б режн.ева

Мо сква.

197 3.

Идет ли речь о стремлении стран
Африканского и Азиатского конти

с и збирателями в

ц ель -прочный мир и безо па с но сть

ед ин ств а и интернацион аль ной соли

ствиях народов стран Латин ской

для со в етс кого народа , прочный

дарности со всеми трудящимися, ре

Америки против гнета американ

мир и мирное сотрудн иче ст во между

волюционными и демократическими

ских монополий

всеми государствами земл и. И за

партиями и организациями всего

по с тоянно поддерживает те силы,

достижение этой цели мы будем

мира. В авангарде борьбы за социаль

которые выступают за националь

бороть ся неустанно, н е жалея сил

ный прогре сс и национальное осво

ную незави с имо ст ь и социальный

и энергии".

бождение, за воплощение надежд

прогресс .

Единство революционных и демок

и чаяний народов идут коммуни ст ы.

Оценивая успехи советской внеш

ратических сил . Коммуни стическая

Ныне в мире насчитыв ается св ыше

ней политики за по следние годы,

партия Советского Союза и весь

50

Л . И. Брежнев говорил на в стре ч е

советский наро д уделяют большое

партий

-

Советский Сою з

1979

г. :

" ".

Н аша

внимание борьбе за укр епле ние

н ентов добиться по дл инной н а цио 
нальной нез ав и с имо сти или о дей

млн. членов коммуни стических

-

это огромная армия борцов
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На Вс есо юз ной конференции

ного проце сса, общим ослаблением

ный конгресс м иролюбивых с ил

стороliник:о в мира.

империалистической с и стемы.

в Москве в

Дом Союзов.

Мировое социалистическое с одру

ста вит ели а ктивно участвуют в дея

Мос ква.

жество , мировое рабочее и нацио

тель но сти В сем ирной федерации

1979

нально-освободительно е движение,

профсою з ов, В сем ирной федерации

г.

1973

г . Со в етс кие пред

з а лу чшее б удущее чело в ечества, за

составляющие главные революцион 

же нщин , В сем ирной федерации

с о циали з м.

ные силы современности , усиливают

демократической молодежи и др.

Между народные совещания комму

влияние на ход мировой истории,

Выступая на

нистических и рабочих партий

обес п ечивают дальнейшее дви же ни е

Л. И. Брежнев говорил: "Мы живем

и

1969 rr"

1957

Берлинская Конферен

XXV

с ъезде КПСС ,

человечества по пути с оциального

в эпоху кор е нных со ци аль ных пере

ция коммунистических и рабочих

прогресса , с охранения мира.

мен , продолжают укрепляться и ши

па ртий Европы

Советские люди активно учас твуют

риться позиции с оциализма . Победы

важ ным вклад ом в дело сплочения

в движении за мир , в конгре сс ах

национально-о свободительного

всех революционных сил наш ей

и форумах, направленных на обе с 

движения открывают новые гори

пл анеты. Коммунисты всех стран

печение мира и международной

зон ты перед странами , з авоевав

н аправляют свои усилия на защиту

безопас но сти. Достаточно в с пом

шими независимость. Нарастает

и нтересов трудящихся , объединяя

нить конгрессы сторонников мира

все прогрессивные силы в борьбе

40 -

1976

г. явились

50-х годов, Международный

против империализма и мировой

конгресс за мир и разоружение

реа кции, за мир, демократию и с о

в

классовая борьба трудящихся про
тив гнета монополий, против э кс

плуататорских порядков. Приоб
ретает все большие масштабы рево
люционно-демократическое, анти

С о временный этап мирового раз

1959 г" В семирный конгресс жен
щин 1975 г" Ассамблеи европей
ск ой общественности 1972 и 1975 гг.

вит ия характеризуется дальнейшим

Яркой демонстрацией успехов наро

это в целом означает развитие все

уг лублением мирового революцион-

дов в борьбе за мир явился Всемир-

мирного революционного процесса''.

циализм .

империалистическое движение . Все

479

НЕР.УШИМЫЙ СОЮЗ
СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК

П рошло более лет со времени побе
60

потребностей тех районов страны, которые

ды Великой Октябрьской социалистической

нуждаются в особенно быстром росте. На ос

революции в нашей стране. Прямым продол

нове бурного развития материальных воз

жением дела Октября, открывшего новую

можностей умножаются и духовные богатства

эру в развитии человечества, явилось созда

народов СССР.

ние Союза Советских Социалистических

Расцвет всех наций и народностей страны

Республик.

тесно связаН с процессом их постоянного

Грандиозны свершения, осуществленные

сближения. Эта тенденция пронизывает все

советским народом под руководством Ком

сферы общественного организма нашей стра

мунистической партии, неузнаваемо измени

ны, экономические отношения, государст

лось лицо страны, ее политический строй

венное строительство и культуру .

съезд КПСС отметил значение возник

и социально-экономическая структура, харак 

XXIV

тер и уровень развития производительных сил,

новения новой исторической общности

классовый состав общества и обли~. самих

советского народа ка.к одного из главных

-

классов, взаимоотношения между нациями

завоеваний Советской страны. Дружба наро

и сущность самих наций, культурное развитие

дов .стала могучей движущей силой нашего

страны, жизненный уровень советских людей,

развития. По мере продвижения вперед все

их психология и мировоззрение.

могущественнее становится оплот дружбы

Каждый народ и национальность, населяющие

и счастья свободных и равноправных наро

нашу страну, занимают достойное место в ее

дов

-

Союз Советских Социалистических

жизни. Ликвидировано всякое неравенство

Республик.

между народами, обеспечен экономический

По своей политической значимости и соци

и культурный подъем и равноправное соци

ально-экономическим последствиям созда

альное и политическое развитие каждой народ

ние СССР занимает выдающееся место в исто

ности и национальности. Так, например, если

рии нашей страны. История СССР-это исто

в uелом по Советскому Союзу общий объем

рия возникновения нерушимого единства

промышленной продукции возрос в
по сравнению с

1913

г. в

152 раза,

197 8

г.

то по от

дельным союзным республикам он увеличил
ся за тот же период: по РСФСР-в

раз,

дарства, рожденного социалистической рево11юцией и ставшего одной из самых могуще

232 раза, по Молдавии 333 раза, по Арме
в 335 раз, по Белоруссии - в 207 раз,
по Таджикистану-в 138 раз, по Грузии в 144 раза и т. д. Эти цнфры -свидетельство

нем республик, всех наций и народностей,

огромной заботы Коммунистической партии

щенном 60-летию Великой Октябрьской соци

и Советского государства о фактическом

алистической революции, Л. И . Брежнев отме

по Казахстану

в

261
нии -

-

151

и дружбы всех народов, объединившихся
в рамках Советского социалистического госу

в

раз, по Киргизии-в

равенстве всех наций и народностей с учетом

ственных держав мира, история подлинного
расцвета всех сплотившихся под его знаме

населяющих нашу страну.

Выступая на торжественном заседан~и, посвя

чал: "Сила сплоченности и взаимопомощи
народов дала невиданное ускорение развитию

всех республик. Вражда и недоверие в отно

50 лет Великого

Октября.

шениях между нациями уступили место друж

Праздничная. демонстрация

бе и взаимному уважению. Там, где веками

на Красной площади

насаждалась психология национального
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материальн о -техни ческой базы ком 

э гои зма , п рочно у т в е рд и лся ин те р

национальной п ол и тики, так ов наш

н а ционал из м. Новыми я р ки м и крас 

о пыт , в с е мир н о-историч ес кое з наче 

мунизма , повышении благосо сто я

ками зас ия л и взаи м но о б ога щенны е

ни е кот орог о бесс порно ".

ния совет с кого н а рода , укреплении

на циональные ку л ь ту ры , о б раз у ю 

могущес т ва г осудар с тва .

щи е единую со ве тс к у ю с оциал исти

Важный ру беж на п ути стро ител ь

Было особо о т мечено, что кур с

чес к у ю к у л ьтур у. Рав ен с тв о . брат 

ства комму низма . С о стоявший ся

н а повышение благо с о стояния

ст во , н е р у ши м ое един с тво н а ро д ов

в

С ов етс к о го Союза - в се э то стал о

подвел итоги во сь м о й пятилетки

зада чу хозяй ственного ра з вития

и у т вердил Ди рективы развития на 

стра н ы н а д лительную пер с пективу .

фактом . Сложи л ас ь новая историче
с кая о бщно сть л юдей

-

сов етс кий

1971 г . XX IV

съе з д КП СС

родного х оз я йства на

1971-1975 rr.

нар ода будет определять глав ную

С это й целью была раз работана

н а род . Н арастаю щи й процесс сбл и 

С ъез д с удовлетв орение м конс та

жения наци й про ни з ы ва ет в с е с феры

тировал , что за

жи з ни н а ш ег о об щества . Таков ...

в народном хо зяйстве с траны сде

в ышен ие благосостояния в сех слоев

заме чател ьн ый ит о г лен ин с кой

ла н новый к рупный шаг в с о здании

на с еления .

482

1966-1970 rr.

ш ирокая программа с о циальных

меропри я тий , направленных на по

Значительное место в решениях
съезда заняли вопросы совершенст
вования системы управления эконо

микой страны: проблемы планиро
вания, усиления экономических

стимулов, более широкого участия

трудящихся в управлении хозяйст
вом, совершен<.:твование организа

ционной структуры управления.

На съезде были рассмотрены задачи
в области социально-политического
развития советского общества.
Важное значение имел вывод съезда

о создании в СССР за годы социали
стического строительства новой
и сторической общности людеiА

-

советс кого народа.

Съезд определил задачи дальнейше
го укрепления и развития социа

листической демократии.

ХХ

1V

съезд КПСС вошел в историю

как съезд, на котором принята Прог
рамма мира, получившая широкую
международную поддержку.

Программа мира базирутеся на ле
нинских принципах, отражая преем

ственный характер внешней полити

ки со циализма .

XXIV

съезд КПСС

поставил огромные задачи в области
внутренней и внешней политики, оп

Последние киllометры

ределив конкретные пути для реа

.юпадного участка БАМа

лизации намеченных планов.

перед Байкальским хребтом

Саратовска.ч ГЭС
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НОВЫЙ ЭТАП
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

И сторическим событием в жизни совет·
ского народа явился

XXV <·ъезд

Коммунисти

До с тижении н экономике позволили решить

в

1971-1975

гг . многие крупные проблемы

ческой партии Советского Союза, состояв

социального и культурного развития, сделать

шийся в феврале- марте

существенный шаг в повышении благососто

1976

г. В Отчетном

докла4~, с которым выступал на съезде

яния советского народа. На основе глубокого

Генер~.1\ьный секретарь ЦК КПСС товарищ

анализа экономического, политического

Л. И . Бр't'!жнев, были подведены итоги разви

и социального развития страны Х Х У съезд

тия страны после Х Х IV съезда и разработаны

КПСС выработал широкую программу даль

перспективы и конкретная. программа нц де

нейшего наращивания экономической мощи

сятую пятилетку . Х Х У съезд КПСС разрабо

Советского Союза, наметил новые рубежи

тал грандиозную и детально продуманную

в . росте благосостояния народа, предусмотрел

программу дальнейшего развития советского

осуществление важных мер в социальных

общества. Важнейшее место на съезде заняли

и политических областях .

вопросы экономической политики партии.

Центр тяжести экономического развития

Л. И. :Брежнев отмечал, что именно "здесь

страны был перенесен на решение вопросов

п'роходит одИ:н из решающих участков борьбы

повышения эффективности и качества . Рез

за коммунизм".

кое повышение эффективности всего обще

На съезде было отмечено, что основные цели

ственного . производства составило важней

и задачи, поставленные в области экономики,

шую задачу всего народного хозяйства стра

были успешно выполнены. Общий объем

ны. Съезд поставил задачу дальнейшего улуч

национального дохода в девятой пятилетке

шения социально-экономических и производ

был на

ственных условий труда, максимального

37%

выше, чем в восьмой пятилетке.

В промышленности выпуск продукции увели

сокращения доли ручного, малоквалифици

чился на

рованного и тяжелого труда.

43%.

Именно в те годы вышли на полную проект

Съезд предусматривал увеличение доходов

ную моЩноr.ть крупнейшие в М:Ире Красно

населения, подъема уровня и улучшения

ярская ГЭС и Криворожская ГРЭС-2, дали

структуры потребления, продолжение в широ

первый ток многие другие гидроэлектростан

ции и атомные электростанции страны . Было

·

начато сооружение Байкала-Амурской

ких масштабах жилищного строительства.

XXV съезд партии уделил большое внимание
дальнейшему совершенствованию социали

железнодорожной магистрали. В годы девя

стической демократии, расширению участия

той пятилетки в стране ежегодно вступало

трудящихся в управлении производством,

в строй действующих по одному новому пре д

развертыванию социалистического сорев

·

приятию. По объему производства многих

нования.

видов продукции (нефть, уголь, сталь, мине

Десятая пятилетка составляет важный этап

ральные удобрения, сахар, животное масло

в создании материально-технической базы

и т. д.) СССР вышел на первое место в мире

коммунизма, в социально-экономическом

или вплотную приблизился к США .

и политическом развитии советского

общества.
За первые три года десятой пятилетки

XXV

съезд КПСС.

Кремлевский Дворец съездов.
Москва.

1976

г.

(1976-1978)

были осуществлены крупные

меры в экономиче·ской области по реализа
ции решений Х Х У съезда КПСС.
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Выступление Генерального

выполнялась программа по уве

роль в жизни и развитии страны

секретаря ЦК КПСС товарища

личению производства минераль

и получила широкое международ

Л. И. Брежн е ва с Отчетным

ных удобрений.

ное признание.

докладом на XXV съезде КПСС

В последние годы были осущест

Создаваемая на современном

влены крупные меры по совершен

этапе единая система перспектив

ствованию управления экономикой

ных и текущих планов, включаю

страны . Важнейшей особенностью

щая комплексную программу

В

1978 г .

национальный доход,

использованный на потребление
и накопление, составил

417

млрд.

руб. и увеличился за три года
на

48

млрд. руб. Продукция про

мышленности возросла на
руб. и достигла

587

81

млрд.

млрд. руб.

современного этапа управления

научно-технического прогресса,

народным хозяйством явился комп

позволяет обеспечить постоянный

лексный подход, предполагающий

и неуклонный рост народного

сочетание совершенствования орга

хозяйства, выполнить главную

низационных форм с мерами

задачу современного этапа эконо

по дальнейшему развитию планиро

мического развития -повышение

В этом году было выработано

вания и экономического стиму

эффективности и качества обще

1202

лирования производства. Были

ственного производства .

разработаны и внедрены генераль

Последние годы отмечены круп

ные с хемы управления различными

ными мера м и по развитию сель

отра с лями экономики страны.

с кохозяйственного производства,

угля.

Важное значение для экономическо

по превращению е го в высоко

Были сооружены сотни предприя

го развития страны имело постанов

производительный с е ктор эконо·

тий тяжелой и легкой индустрии,

ление ЦК КПСС и Совета Министров

мики. За годы десято й пяти ле т к и

воздвигнуты новые крупные гидро

СССР "Об улучшении планирования

узлы , которые позволяют комп

и у силении воздействия хозяйствен

на 1/ 3 выросла энергово о р уже н·
ность сельскохозяй ств ен ного

лексно решать задачи производства,

ного механизма на повышение

труда. В

обеспечения водой городов и пред

эффективности производства и ка

большой в истории с т ра ны урож а й

приятий, развития судоходства

чества работы" от

зерновых-свыше

и рыболовства; выполнялась

В десятой пятилетке предполагается

1976-1979

программа сооружения атомных

продолжить работу п о сове ршенст

успешной реализацией принятой

электростанций . Ускоренными

вованию всего ме ха ни з м а п ланиро

ХХУ съездом КПСС Программы

темпами развивалась база страны

вания народного хо з яй с тв а .

дальнейшей борьбы за мир и между

по добыче нефти и газа в Западной

За

Сибири. Значительных успехов

составления первого пяти лРт него

ду и независимость народов.

достигли черная и цветная метал

плана, советская систе ма n!lа нирова

Продолжало углубляться и расши

лургия, машино строение , у с п е шно

ния доказала свою истор11ч Рс кую

ряться сотрудничество стран социа-

млрд. киловатт-часов электро

энергии, выплавлено

стали, добыто

372

572

151

млн . т нефти,

млрд. куб. м газа,

486

млн. т

724

млн. т

50 лет,

12

июля

1979

г.

прошедших с о вре мени

1978

г . был соб ран сам ы й

237

м л н. т.

годы характеризовались

народное сотрудничество, за свобо

1976-1979

листиче с кого с одружества в полити 

ствовать подъему социалистиче

В течение

ческой, экономической и прочих

ского производства на самые пере

лись новые встречи Л. И . Брежнева

областях .

довые ступени науки и техники.

с руководящими деятелями Фран

Крымские встречи Генерального

В странах

секретаря ЦК КПСС, Пред седателя

чена значительная часть мирового

Гер!VJ~нии . В ходе их был подтвер

Президиума Верховного Совета

научно-технического потенциала,

жде~ курс на разрядку в Европе,

-

членах СЭВ со средото

20% мирового

гг. состоя

ции и Федеративной Республики

СССР товарища Л. И . Брежнева

в них создается

с руководителями братских партий

фонда изобретений . В современных

НО!'у1.Ической и политической облас

с тран социализма явились важным

условиях страны СЭВ направляют

тях, направленные на укрепление

фактором укрепления единства

свои у с илия на реализацию долго

отношений СССР с этими странами .

и с плоченности с оциалистического

срочных целевых программ по раз

Советский Союз уделлет особое

содружества . Особое значение при

личным отраслям экономики .

внимание вопросам разоружения .

обрел Договор о дружбе и сотруд

Страны социализма продолжают

СССР~ другими странами социал и

ничестве, подписанный между Совет

наращивать свой совместный вклад

стического содружества было вне

с ким Союзом и Социалистической

в укрепление мира и международ

сено значительное число предложе

Республикой Вьетнам . Завершилась

ной безопасно сти .

ний, направленных на сокращение

победой революционная борьба на

Победа революции и широкие

вооруженных сил и вооружений.

пощ1исаны новые соглашения в эко

родов Кампучии.

социально-экономические и поли

СССР придает большое значение реа

Страны с оциалистического содруже

тические преобразования в Афга

лизации советск о -американск ого

ства до стигли больших успехов

нистане , народная революция

договора об ограничении стратеги

в деле с овершенствования с оциа 

в Иране, успехи народа Эфиопии

ческих вооружений (ОСВ-2) и обще

ли с тичес кой экономической инте

знаменовали собой новые до стиже

му улучшению отношений между

грации 11 рамках Совета Экономиче

ния в борьбе развивающих ся с тран

СССР и США. Борьбу за мир и разо

с кой Взаимопомощи . Л . И . Брежнев

против империализма и неоколо

ружение СССР сочетает с постоян

ниализма.

ным отпором агрессивным дейст

ния СЭВ социалистическая эконо

Советский Союз активно борется

виям империалистических сил .

мическая интеграция "превратилас ь

за материализацию разрядки,

отмечал, что за

30

лет существова

в неотъемлемую черту жизни нашего

за углубление отношений с капи

Принятие новой Конституции (Ос

с одружес тва, в мощный и стабиль

талистическими странами на основе

новного Закона) Союза Советских

ный фактор всестороннего прогрес

принципов мирного сосуществова 

Социалистических Республик.

са братских с тран" .

НИf! , с очетая эту политику с отпором

Крупным пошпическим событием

Страны С ЭВ с о с редоточивают свои

агрес сивной политике империализ

в жизни Советско~ страны и важ

у силия на повышении эффективно

ма, с борьбой с противниками

ным этапом дальнейшего продви

сти с о трудниче ства , с тремясь с одей-

разрядки .

жения СССР к коммунизму стало
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принятие новой Конституции СССР 
выдающегося документа современ 

ной эпохи.
Выступая с докладом о проекте

Конституции СССР, Л. И. Брежнев
глубоко проанализировал особен
ности со временного этапа развития

советского общества. Построение
в СССР развитого , зрелого социализ

ма было связано с крупными изме
нениями всех сторон общественной
жизни. Огромные достижения в эко
номической области , изменения
в социальном ра зв итии ст раны, рас
тущая с оциальная однородность

со ветс ко го общества , расцвет социа
листических наций-все э то харак
теризует этап развитого социализма.

"С построением зрелого со циализ
ма,- говорил Л . И . Брежнев,- с пе
реходом на идейно-политические

позиции рабочего класса всех слоев
населения и государство наше,

возникшее как диктатура проле

тариата, переросло в общенародное
государство".

_

Главное содерЖание новой Консти
туции СССР составляет рас ширение
и углубление с оциалистической

демократни . Ко нституция закрепи
ла широкий комплекс социально
экономических и политических

прав и свобод граждан СССР.
Конституция отразила и новый
этап в развитии советского народ 

ного хозяйства. Особое место
заняли в Конституции статьи
о внешней политике СССР .
Состоявшиеся в марте

1979

г . выбо

ры в Верховный Совет СССР пока
зали сплоченность и единство совет

ского народа. Первая сессия вновь
избранного Верховного Совета СССР
утвердила Регламент Верховного

Совета СССР и некоторые другие
законы, снова избрала Л . И. Бреж

нева Председателем Президиума
Верховного Совета СССР.
Нован Конституция СССР получила
международное признание.

Ярким выражением успехов Совет
ской страны, торжества ленинских
идей стало празднование 60-летия

Великой Октябрьской с оциалисти
ческой революции.

Обсуждение проекта Конституции
СССР на 2 -м Государственном
часовом заводе.
Москва

Митинг на Первом ГПЗ .
Москва
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ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ

С выше шесmдесяти лет отделяют на<

Союзом успешно развиваются и другие стра

от того дня, когда Великая Октябрьская со

ны социализма, составляющиР нмеете миро

циалистическая революция открыла новую

вое социалистическое содружество. Десятки

эру в жизни нашей страны и всего мира.

стран Азии, Африки и Латинской Америки

За эти годы, насыщенные бурными событи

сбросили с себя оковы империализма и коло

ями, наша Родина проделала огромный путь

ниализма и встали на путь самостоятельного

от отсталости к расцвету, от неравенства

развития. Последние

и эксплуатации к торжеству демократии

му ослаблению всю империалистическую

30 лет

привели к резко

и подлинной свободы. На этом пути у совет

систему. Соотношение сил в мире изменилось

ских людей было немало сложностей и труд

в пользу социализма. В итоге новой расста

ностей. Наша страна выдержала испытания

новки сил на мировой арене появилась реаль

страшной и опустошающей войны. Но, прео

ная возможность предотвратить мировую

долев все испытания, Советский Союз
пре.

войну. Великие лозунги трудящихся - Свобо

вратился в мощное государство с современ

да, Равенство, Братство, Мир и Счастье

ной экономикой, с высоким уровнем образо

обрели свою реальность и воплотились в жиз

.

вания, культуры и науки.

ни нашей страны, братских стран социализма.

С построеннем развитого социализма начался

Успехи социализма и коммунизма -

новый этап создания коммунистического об

торжество марксистско-ленинской теории.

это

щества в СССР. В исторически короткий срок

Ленинские идеи и заветы проявляются во

огромная, ранее отсталая страна стала госу

всех областях жизни -в создании могучей

дарством с высокоразвитой индустрией

социалистической индустрии и развитого

и коллективизированным сельским хозяй

сельского хозяйства, в неуклонном росте

ством. Л. И. Брежнев отмечал, что за время

благосостояния советских людей, в расцвете

жизни одного поколения Советская страна

советской науки и культуры .

полностью и навсегда освободилась от тяжко

Ленинские заветы проявляются в укрепле

го ярма безграмотности.

нии интернационального сотрудничества

Важнейшее международное значение имеет

СССР с другими странами социализма, в под

решение национального вопроса в СССР.

держке Советской страной всех сил в мире,

Соединение достижений научно-технической

борющихся за национальное освобождение

революции с преимуществами социализма

и демократию, в последовательной и неустан

позволило С9ветскому Союзу выйти на пере

ной борьбе за мир и международную безо

довые рубежи экономического и культур

пасность. Ленинские идеи живут в героиче

ного развития, обеспечить необходимые

ской деятельности советского рабочего

условия для подъема благосостояния совет

класса, колхозного крестьянства и интелли

ского народа.

генции, в славных делах старшего и моло

Пример Страны Советов оказал огромное

дого поколений нашей страны.

революционизирующее влияние на весь

Продолжая дело Ленина, советский народ

остальной мир. Ныне рядом с Советским

упорным трудом умножает общественное
боган:тво. развивает социалистическую демо
кратию. науку и культуру, проявляет неус

танную заботу об укреплении оборонного
Владимир Ильич Лениk.

1918

г.

могущества социалистической Родины,

строит коммунистическое общество.
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Высоко подняв над миром зажженный

Великим Октябрем факел социализма,
советский народ, ленинская партия
открыли новую эпоху всемирной истории.
Социализм, превратившийся в

XIX

веке

из мечты в науку, в Х Х столетии

с победой Великой Октябрьской
социалистической революции стал

социально-политической практикой
миллионов

масс трудящихся.

Всемирно-историческим итогом деятель

ности КПСС и советского народа по воп
лощению в жизнь ленинских идей явилось
построение развитого социалистического

общества, в котором все более полно
раскрываются созидательные силы

нового строя, его подлинно

гуманная

сущность.

В кратчайшие сроки наша Родина превра
тилась в могучую социалистическую

державу. Ныне Советский Союз вместе
с другими странами социалистического

содружества идет в авангарде сил, бо
рющихся за национальное освобождение
и социальный прогресс человечества.
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