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Рабочий лист 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 
 

Д о к у м е н т  1  
Из Конституции РСФСР 1918 г. 

 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

Глава вторая 
 

3 … г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает советский закон об аннулировании (унич-
тожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар между-
народному банковскому, финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет 
твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капита-
ла. 

д) Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства как од-
но из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. 

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества … вводится всеобщая трудовая повин-
ность. 

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образова-
ние социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов. 

 
Глава третья 

 
4 Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и им-
периализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский 
съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных 
договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между 
собой армий и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира 
трудящихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения нации. 

5 III Всероссийский съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржу-
азной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров … на порабощении сотен миллионов 
трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. 

6 III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провоз-
гласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свобо-
ду самоопределения Армении. 

Глава четвертая 
 

7 III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов полагает, 
что … эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна при-

надлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству 
– Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 
ГЛАВА ПЯТАЯ 

 
9 Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции РСФСР заключа-
ется в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в 
виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения 
эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на 
классы, ни государственной власти. 

13 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется 
от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна-

ется за всеми гражданами. 
14 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений РСФСР 
уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской 



бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других 
произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране. 

15 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний РСФСР, признавая пра-
во граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предостав-
ляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных 
собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением. 

16 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов РСФСР, сломив экономи-
ческую и политическую власть имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор 
мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой организации и дейст-
вия, оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их 
объединения и организации. 

17 В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию РСФСР ставит своей 
задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образова-
ние. 

18 РСФСР признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не тру-
дящийся да не ест». 

19 В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции РСФСР при-
знает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического отечества и устанавливает 
всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предос-
тавляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возлагается отправление иных военных 
обязанностей. 

22 РСФСР, признавая равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной при-
надлежности, объявляет противоречащим основным законам Республики установление или допущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение на-
циональных меньшинств или ограничение их равноправия. 

23 Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные 
группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции.  

 

Об организации советской власти на местах 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
О съездах Советов 

 
53 Съезды Советов составляются следующим образом: 
а) Областные – из представителей городских Советов и уездных съездов Советов, по расчету 1 депу-

тат на 25 000 жителей, а от городов по 1 депутату на 5000 избирателей, но не более 500 делегатов на всю 
область …  

б) Губернские (окружные) – из представителей городских Советов и волостных съездов Советов, по 
расчету 1 депутат на 10 000 жителей, а от городов по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свы-
ше 300 депутатов на всю губернию (округ) …  

в) Уездные (районные) – из представителей сельских Советов, по расчету 1 депутат на 1 тысячу 
жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд (район). 

г) Волостные – из представителей всех сельских Советов волости, по расчету 1 депутат на каждые 
10 членов Совета. 

 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Активное и пассивное избирательное право 
Глава тринадцатая 

 
64 Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, на-
циональности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане РСФСР, коим ко дню выборов ис-
полнилось восемнадцать лет: 
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также 
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного 
труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, 



сельском хозяйстве и пр., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с це-
лью извлечения прибыли; 

б) солдаты Советской Армии и флота; 
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, поте-

рявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.  
Примечание 1. Местные советы могут с утверждения центральной власти понижать установленную 

в настоящей статье возрастную норму. 
65 Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных 

категорий: 
а) лица, прибегающие к наемному труду, с целью извлечения прибыли;  
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, по-

ступления с имущества и т.п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а так-

же члены царствовавшего в России дома;  
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно ли-

ца, состоящие под опекой; 
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или 

судебным приговором. 
 

Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 2. (XX 
в.) / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 31 – 47. 

 
Д о к у м е н т  2  
Из Конституции СССР 1924 г. 

 
Раздел первый 

Декларация об образовании  
Союза Советских Социалистических Республик 

 
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь 
капитализма и лагерь социализма. 

Там, в лагере капитализма, – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шови-
низм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны. 

Здесь, в лагере социализма, – взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное 
сожительство и братское сотрудничество народов. 

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национально-
сти путем совмещения свободного развития народов с системой эксплуатации человека человеком ока-
зались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая 
самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество наро-
дов. 

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя боль-
шинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обста-
новку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов. 

Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение импе-
риалистов всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоятельствам удалось им ус-
пешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хо-
зяйственному строительству. 

Но годы войны не прошли бесследно…(они) делают недостаточными отдельные усилия отдельных 
республик по хозяйственному строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невоз-
можным при раздельном существовании республик. 

С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность нового нападения де-
лают неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического ок-
ружения. 



Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толка-
ет трудящиеся массы советских республик: на путь объединения в одну социалистическую семью. 

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное 
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние хозяйственные преуспея-
ния, и свободу национального развития народов. 

… Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой респуб-
ликой обеспечено право свободного выхода из Союза; что доступ в Союз открыт всем социалистиче-
ским советским; республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, … что оно 
послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объе-
динения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику. 

 
Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 2. (XX 

в.) / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 218 – 233. 
 
Вопросы к документам: 
1 Определите основные декларируемые принципы внешней политики советского государства в 

первое десятилетие после революции. 
2 Охарактеризуйте демократические и недемократические элементы системы выборов в цен-

тральные органы власти. 
3 Перечислите установленные и отмененные избирательные цензы. С помощью текста раскрой-

те социально-политическое понятие «лишенец». 
4 Какими естественными, гражданскими, социальными и политическими правами наделялись со-

ветские граждане? 
5 Определите «принцип национального самоопределения». 
6 Определите понятие «диктатура пролетариата». Каковы цели и принципы пролетарского го-

сударства? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Расшифруйте следующие аббревиатуры. 
 
 

ВСНХ – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ВЦИК – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ВЦСПС – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

ГОЭЛРО – _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
НКВД – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 



ОГПУ – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
РКИ (Рабкрин) – ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

РККА – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
РКП(б) – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

РСДРП(б) – _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
СНК – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ТОЗ – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Соотнесите термины и их определения. 
 

1 Аннексия  а) Документ, удостоверяющий те или 
иные полномочия его предъявителя 

2 Декларация б) Захват и присоединение территорий 
чужого государства вопреки воле его на-
селения 

3 Декрет в) Заявление от имени правительства, 
партии, отдельного лица, торжественное 
провозглашение основных принципов 

4 Коалицион-
ное правитель-
ство 

г) Переход собственности (земли) из ча-
стных рук в общенародное достояние 

5 Контрибу-
ция  

д) Платежи, налагаемые на побежденное 
государство в пользу государства-
победителя 

6 Мандат  е) Полное или частичное возмещение 
убытков, нанесенных войной, выплачи-
ваемых государству-победителю побеж-
денной стороной 

7 Реквизиция ж) Постановление верховной власти по 
какому-либо вопросу, имеющее силу за-
кона 

8 Репарации з) Правительство, составленное из пред-
ставителей различных, вошедших в со-
глашение политических партий  

9 Социализа- и) Принудительное отчуждение за плату 



ция  или временное изъятие государством 
имущества, принадлежащего частным ли-
цам или организациям 

10 Унитарное  
государство 

к) Принудительное отчуждение имущест-
ва 

11 Федерация  л) Союзное государство, состоящее из об-
разований, не являющихся суверенными 
государствами, но сохраняющих опреде-
ленную юридическую и политическую 
самостоятельность 

12 Экспро-
приация 

м) Форма государственного устройства, 
при которой территория не делится на ав-
тономные части, а имеет только админи-
стративно-территориальное деление 

 
1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___; 5 – ___; 6 – ___; 

 

7 – ___; 8 – ___; 9 – ___; 10 – ___; 11 – ___; 12 – ___. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните вторую часть таблицы. 
 

Время События 
1917 г., 25 октяб-
ря  

1917 г., 25 – 26 
октября  

1918 г., 5 – 6 ян-
варя  

1918 г., 10 января  
1918 г., 3 марта  
1918 г., 25 мая  
1918 г., 6 июля  
1918 г., 10 июля  
1921 г., 2 марта  
1922 г., 30 декаб-
ря  

1924 г., 31 января  
 

Время События 

 Принятие декларации об установлении 
8-часового рабочего дня  

 Принятие декларации прав народов 
России 

 Принятие декрета об отделении церкви 
от государства 

 Принятие ВЦИК «Декларации прав 
трудящихся и эксплуатируемого наро-



да» 

 
Принятие «Положения о рабочем кон-
троле» и начало национализации част-
ных банков 

 Принятие декрета об образовании ко-
митетов крестьянской бедноты 

 Создание Красной Армии 
 Расстрел членов семьи Романовых 

 Аннулирование Брестского мирного 
договора советским правительством 

 Исключение меньшевиков и эсеров из 
состава ВЦИК и советов всех уровней 

 Принятие декрета о введение продраз-
верстки 

 Советско-польская война 

 
Крестьянское восстание под предводи-
тельством  
А.С. Антонова в Тамбовской губернии 

Прочтите  и заполните пропуски в тексте. 

 

Переговоры о правительственном блоке вступили в решающую стадию 17 ноября. ВЦИК принял 

решение о том, что наркомат земледелия передается ________________, в коллегии всех остальных нар-

коматов __________________ вводят своих представителей. 25 ноября СНК утвердил 

_________________ народным комиссаром земледелия, а 9 декабря Совнарком, указав, что народные 

комиссары в своей деятельности проводят общую политику Совета Народных Комиссаров, согласился 

включить в свой состав еще шесть ______________. И последующие дни они были определены персо-

нально. В состав Совнаркома вошли: _______________ – нарком юстиции, ________________ – нарком 

по местному самоуправлению, ________________ – нарком почт и телеграфов, _________________ – 

нарком только что созданного Комиссариата дворцов республики, 

_______________________________________________________________ – наркомы без портфеля. Так 

был оформлен правительственный блок большевиков и ____________. 

В статьях и выступлениях В. И. Ленина содержится развернутая характеристика этого блока. Так, 

выступая 18 ноября на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, В.И. Ле-

нин указывал, что «союз ___________ и рабочих есть основа для соглашения ________________ с 

большевиками» (т. 35, с. 100). Затем, в тот же день, Ленин писал, что союз большевиков с 

______________ может быть «честной коалицией», честным союзом, ибо коренного расхождения инте-

ресов наемных рабочих с интересами трудящихся и эксплуатируемых _______________ нет» (там же, с. 

102). 

 

Печатается по: Октябрьская революция: Вопросы и ответы. М., 1987. С. 370 – 371. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 



1 Учредительное собрание было созвано и распущено в …  
а) январе 1917 г.; 
б) октябре 1917 г.;  
в) январе 1918 г.;  
в) октябре 1918 г. 

 
2 Первая советская конституция была принята в … 

а) 1918 г.; 
б) 1924 г.; 
в) 1929 г.; 
г) 1936 г. 

 
3 Председателем Учредительного собрания России был избран …  

а) В.И. Ленин; 
б) Н.С. Чхеидзе; 
в) В.М. Чернов; 
г) М.А. Спиридонова. 

 
4 Первая конституция СССР была принята в …  

а) 1922 г.; 
б) 1929 г.; 
в) 1924 г.; 
г) 1936 г. 

 
5 Управляющим делами Совнаркома в 1917 – 1920 гг. был … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) В.Д. Бонч-Бруевич; 
в) Я.М. Свердлов; 
г) И.В. Сталин. 

 
6 Наряду с РКП(б) в 1920 г. в выборах в местные советы участвовали …  

а) левые эсеры; 
б) меньшевики; 
в) энесы; 
г) кадеты. 

 
7 26 октября 1917 г. II съезд Советов принял декрет об образовании СНК. В него вошли … 

а) только большевики; 
б) большевики и левые эсеры; 

в) большевики, меньшевики-интернационалисты и левые эсеры; 
г) представители всех партий, образованных до 1917 г. 

8 Россия была провозглашена республикой … 
а) 1 сентября 1917 г.; 

б) в октябре 1917 г.; 
в) в январе 1918 г.; 
г) в 1919 г. 

 
9 Первые органы Советской власти, сформированные на II съезде Советов назывались: 

а) Совет министров, совнархозы; 
б) Революционный Военный Совет республики, революционные трибуналы; 
в) Всероссийский Центральный Исполком, Совнарком; 
г) Временное революционное правительство, комиссариаты. 

 
10 Образование СССР было провозглашено …  



а) 7 ноября 1917 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 
в) 21 января 1924 г.; 
г) 31 января 1924 г. 

 
11 Конституция РСФСР 1918 г. предполагала … 

а) введение категории «лишенцев»; 
б) соблюдение основных прав человека; 
в) уравнительное распределение общественного продукта; 
г) соблюдение основных принципов дореволюционного права. 
 

12 Левые эсеры окончательно вышли из состава Совнаркома в … 
а) апреле 1918 г.; 

б) июле 1918 г.; 
в) марте 1918 г.; 
г) январе 1918 г. 

 
13 В 1922 г. ВЧК была преобразована в … 

а) ГПУ; 
б) НКВД; 
в) КГБ; 
г) МГБ. 
 

14 Партией «врагов народа» в ноябре 1918 г. были объявлены … 
а) кадеты; 
б) эсеры; 
в) левые эсеры; 
г) меньшевики. 
15 Первым народным комиссаром по делам национальностей в Советской России был … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) И.В. Джугашвили; 
в) Я.М. Свердлов; 
г) С.М. Киров. 

 
16 Судебный процесс над партией эсеров состоялся в … 

а) 1921 г.; 
б) 1922 г.; 
в) 1923 г.; 
г) 1924 г. 

 
17 Представитель партии левых эсеров в советском правительстве занял должность … 

а) наркома земледелия; 
б) наркома иностранных дел; 
в) наркома финансов; 
г) наркома внутренних дел. 

 
18 Первым председателем ВЦИК был … 

а) В.И. Ленин; 
б) Я.М. Свердлов; 
в) Л.Д. Троцкий; 
г) М.С. Урицкий. 



 
19 Вторая Конституция РСФСР была принята в … 

а) 1922 г.; 
б) 1923 г.; 
в) 1924 г.; 
г) 1925 г. 

 
20 Центральный орган власти в Советской России, регулировавший и организовывавший все 

производство в стране, назывался … 
а) наркомат внутренних дел; 
б) ВЦИК; 
в) ВСНХ; 
г) ВЦСПС. 

 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 

 
Годы жизни: 1879 – 1940. 
Родился в Херсонской губернии. Учился в Одесском реальном училище. В соз-

данном  
II съездом Советов Временном рабоче-крестьянском правительстве занял пост нар-
кома иностранных дел. В 1918 г. – председатель Высшего Военного Совета, нарком 
по военным делам. Один из создателей РККА. В 1927 г. исключен из партии и вы-
слан из страны.  

 
___________________________________________ 

 
 

 
 
Годы жизни: 1878 – 1953. 
Родился в Тифлисской губернии, г. Гори. Учился в духовном училище и право-

славной семинарии. С 1912 г. – член ЦК партии большевиков, с 1922 г. – Генераль-
ный секретарь ЦК партии. Нарком по делам национальностей РСФСР. 

 
___________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
Годы жизни: 1883 – 1939.  
Родился в Чернигове. В 1901 г. окончил Воронежский кадетский корпус. С 1902 

г. – член РСДРП. На II съезде Советов вошел в состав СНК. 1922 – 1924 гг. – на-
чальник политуправления РВС СССР. С 1934 г. – прокурор РСФСР, с 1937 г. – Нар-
ком юстиции РСФСР. Был репрессирован. 
 
___________________________________________ 

 



 
Годы жизни: 1877 – 1926. 
Родился в Виленской губернии. С 1906 г. – член ЦК РСДРП. С 1917 г. – 

председатель ВЧК.  В 1921 – 1926 гг. возглавлял комиссию 
по улучшению жизни детей. С 1924 г. председатель ВСНХ СССР. 

 

____________________________________________ 
 
Годы жизни: 1875 – 1946. 

Из крестьян Тверской губернии, в молодые годы – рабочий. В социал-
демократическом движении с 1898 г. После февраля 1917 г. – на 

партийной работе в Петрограде. В 1919 г. – председатель ВЦИК, 1922 г. – 
председатель ЦИК, с 1938 г. – председатель Президиума 

Верховного Совета СССР. 
 

____________________________________________ 
 
 
Годы жизни: 1886 – 1934. 
Родился в г. Уржуме Вятской губернии. В 1904 г. окончил Казанское 

механико-техническое училище. Член большевистской партии с 1904 г. В 
1921 – 1926 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. В 1926 – 1934 гг. 
– первый секретарь Ленинградского губкома и горкома партии. 
 

____________________________________________ 
 
 
Годы жизни: 1872 – 1952. 
Участница первой революции. В 1918 –  1919 гг. – нарком государственного 

призрения.  С 1923 по 1945 гг. занимала посты 
полпреда в Норвегии, Мексике, посла в Швеции. 

 

____________________________________________ 
 

 
 
 
Годы жизни: 1875 – 1933. 
Политический деятель, писатель, академик АН СССР. Родился в Полтаве. С 

1917 г. – нарком просвещения. Автор трудов по истории общественно мысли, 
культуры. С 1933 г. – полпред в Испании. В Тамбове долгое время его имя носил 
драматический театр. 

 
_________________________________________ 

 
 



 
 

 
 
 
Годы жизни: 1872 – 1936. 
Из дворян Тамбовской губернии. С 1904 г. – член РСДРП. С 1918 г. – нарком 

иностранных дел. Подписал Брестский мирный договор.  
 

_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Годы жизни: 1884 – 1941.  
В 1906 г. убила усмирителя крестьянского восстания в Тамбовской губернии 

Г.Н. Луженовского, приговорена к вечной каторге. После Февральской революции 
амнистирована. В 1917 – 1918 гг. – член ВЦИК и его Президиума, один из лидеров 
партии левых эсеров. После подавления левоэсеровского мятежа арестована. 
Позже амнистирована ВЦИК. С начала 1920-х гг. неоднократно подвергалась ре-
прессиям, расстреляна близ Орла. 

 
_________________________________________ 
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АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

 
 

Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных тем из трех – пяти 
единиц литературы (по согласованию с преподавателем). 

 
1 Выдающиеся советские и партийные деятели первых лет советской власти. 
2 Судьба Учредительного собрания. 
3 Конституция РСФСР 1918 г. 
4 Конституция РСФСР 1925 г. 
5 Первое советское правительство. 
6 Опыт правительственного блока с левыми эсерами. 
7 Органы государственной власти и управления в 1917 – 1924 гг. 
8 Формирование однопартийной системы. 
9 Внутрипартийная борьба в начале 1920-х гг. 
10 Съезды РКП(б) в отражении современных историков. 
11 Всероссийские съезды Советов в первые годы советской власти.  
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