Уроки истории.
100 лет Революции в России.
Без прошлого не было бы и настоящего,
именно поэтому так важно вспоминать и
почитать праздничные и памятные даты.
В 2017 году исполняется 100 лет со дней
драматических событий, связанных с
двумя
русскими
революциями
—
февральской и октябрьской 1917 года.
23
февраля
1917
года
началась
Февральская революция 1917 года, иначе
называемая Февральская буржуазнодемократическая революция — массовые
антиправительственные
выступления
рабочих города Петрограда и солдат
петроградского гарнизона. Февральская
революция началась со стихийных демонстраций народных масс, однако её успеху способствовал и
острый политический кризис в верхах, резкое недовольство либерально-буржуазных кругов
единоличной политикой царя. Хлебные бунты, антивоенные митинги, демонстрации, стачки на
промышленных предприятиях города наложились на недовольство и брожение среди
многотысячного столичного гарнизона, присоединившегося к вышедшим на улицы революционным
массам. 27 февраля (12 марта) 1917 года всеобщая забастовка переросла в вооружённое
восстание; войска, перешедшие на сторону восставших, заняли важнейшие пункты города,
правительственные здания. В сложившейся обстановке царское правительство проявило
неспособность к быстрым и решительным действиям.
Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от престола
Николая II, прекращение правления династии Романовых и формирование Временного
правительства под председательством князя Георгия Львова. Временное правительство
соединило в своём лице законодательную и исполнительную власть, заменив царя, Госсовет,
Думу и Совет Министров и подчинив себе высшие учреждения (Сенат и Синод). В своей Декла рации
Временное правительство объявило амнистию политическим заключённым, гражданские свободы,
замену полиции «народной милицией», реформу местного самоуправления.Практически
одновременно революционно-демократическими силами был сформирован параллельный орган
власти — Петроградский Совет — что привело к ситуации, известной как двоевластие.1 (14)
марта 1917 года новая власть была установлена в Москве, в течение марта — по всей стране.
Однако окончание Февральской революции и отречение царя не стали концом трагических событий
в России. Напротив, период смуты, войны и крови только начинался.
Временное правительств должно было править несколько месяцев до выборов Учредительного
собрания. Народ ждал от него быстрого решения накопившихся за годы самодержавия проблем.
Однако Временное правительство оказалось неспособно снизить цены, улучшить поставки хлеба,
провести земельную реформу, а главное — заключить мир. Люди стали жить еще хуже, чем при царе.
За 8 месяцев после февраля в результате кризисов сменилось четыре состава правительства. Доверия
к
нему
не
было
ни
у
простых
граждан,
ни
у
лидеров
общества.
Октябрьские переворот Простой народ, уставший от войны, голода и преступности, был готов
принять любую власть, которая сможет облегчить его положение. Самой энергичной революционной
силой и оказалась партия большевиков, возглавляемая В. И. Лениным. Лозунги большевиков: «Земля
— крестьянам», «Фабрики — рабочим» и «Мир — народам» были понятны простым людям.
В ночь с 24 на 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года отряды рабочих и солдат
захватили Зимний дворец. Власть Временного правительства пала(Октябрьский переворот). В тот
же день Съезд Советов принял важнейшие декреты о мире и земле. Через несколько месяцев
Советская власть была установлена на значительной территории России. Многие считали власть
большевиков незаконной, а их власть преступной. Установившийся после октября 1917 режим открыл
новую страницу в печальной череде гонений на христиан и вообще на религию. В скором времени
раскол, порожденный Октябрьской революцией, привел к кровопролитной Гражданской войне…
Материал подготовила Харитонова Ирина, 6 «А» класс.
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