
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 

Уважаемые читатели! У каждого из Вас есть на нашей маленькой 

планете по имени Земля место, где Вы родились, где родились, жили, 

трудились Ваши предки. Это место называется Отчизной, Отечеством, 

Родиной. Наша Родина — Россия. У нее, как у человека, есть своя 
биография, своя история, своя жизнь, в соответствии со своей 

энергетикой — свой характер, свои обычаи и традиции, которые 

складывались веками. 

Она пульсирует, разговаривает со своими детьми-россиянами на 

своем языке частот, подпитывает их своей энергией, дает им свои 

наставления в форме космических кодов, над смыслом которых мало кто 
из ее детей задумывается: "Где родился, там и пригодился", "Родима 

деревня краше Москвы", "Где были родины, там будут и крестины", 

"Рыбам — морс, птицам — воздух, а человеку — Отчизна, вселенный 

круг", "Хвали другу чужу сторону, а сам — ни ногой", "Свой хлеб лучше 
чужого калача", "Кто на чужой сторонке не бывал, тот горя не видал", 

"Хорошо на Дону, да не на дому", "Пословица и границу гранит, правду 

говорит"...  

Родина невидимыми нитями тонких энергетических полей связана 

со своими детьми, которых очень любит, тоскует, если они покидают ее, 

уезжая в дальние страны, на земли с чуждой для них энергетикой, 
переживает за них. Отсюда и возникает такое чувство, как "ностальгия", 

а по-русски просто — тоска, тоска по родному краю. 

И хотя минуют десятилетия со времени Вашего отъезда, в глубине 

души гложет человека тоска по Родине. И чем больше Родина, тем шире 

тоска, которая не бывает односторонней. Тоска имеет две стороны. Это, 

во-первых, — тоска человека по родовому гнезду, во-вторых, — тоска 

Родины по человеку, по своим детям.  

К сожалению, есть среди нас "Иваны, не помнящие родства", 

которые плохо знают историю своего Отечества, своих предков. А без 

знаний прошлого не может быть настоящего и будущего.  

Книга "Сказ о Морозовской стачке", адресованная читателям 

школьного и старшего возраста, приоткроет Вам одну из страниц нашей 

истории, прошлого России. 

В основу "Сказа..." положены воспоминания П. А. Моисеенко, 
Никольского ткача, руководителя Морозовской стачки 1885 года. В XIX 

веке на смену феодального строя в России пришел капиталистический 

строй. Положение рабочих было тяжелым. Владельцы фабрик и заводов, 

пользуясь отсутствием законов об охране труда, заставляли рабочих 
работать по 12—15 часов в сутки, платя ничтожную плату. Значительная 

часть заработанных денег удерживалась под видом многочисленных 

штрафов. На предприятиях широко применялся труд женщин и детей. 



Они работали наравне с мужчинами, но получали значительно меньше. В 

цехах было темно и душно. 

Рабочие жили в казармах, спали на дощатых нарах. От 

изнурительного труда, систематического недоедания и антисанитарных 

условий жизни рабочие болели туберкулезом и другими болезнями. 
Многие рабочие умирали, не дожив до 40 лет. Большинство детей 

рабочих погибало в раннем возрасте. Рабочие не могли мириться с таким 

положением и устраивали стачки, требуя сокращения рабочего дня, 

повышения зарплаты. Наиболее значительная стачка произошла в 1885 
году на хлопчатобумажной фабрике Тимофея Морозова, в Никольском, 

Владимирской губернии. Стачка была подавлена. Но суд оправдал 

подсудимых. Несмотря на это, руководители стачки П. А. Моисеенко и В. 

С. Волков были высланы в отдаленные губернии, где В. С. Волков вскоре 

скончался от туберкулеза в возрасте 28 лет.  

Хочется надеяться, дорогие читатели, что "Сказ о Морозовской 
стачке" не оставит Вас равнодушными к жизни старших поколений 

россиян, что вы проявите больший интерес к истории Родины, к 

изучению жизни Ваших предков. Нам, россиянам, есть чем и кем 

гордиться. 

Мирошкина Л. В. 
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Глава 1. 19 февраля 

Слухи про волю по России витали, 

Волю давно все уже ждали: 

Ждали Герцен, Толстой, Достоевский, 

Крамской, бунтарь Чернышевский, 
Гневный Некрасов, Добролюбов, Огарев, 

Салтыков-Щедрин, Тургенев, Гончаров... 

Ждали 23 миллиона крепостных крестьян,  

Несколько тысяч поместных бар...  

 

* * * 

 

Петербург, Москва, вся Россия знают: 

19 февраля, в воскресенье объявят... 

В Петербурге, в Москве толпится народ, 

С большим нетерпеньем перемены ждет, 
Толпится на улицах, шумит в кабаках, 

В банях, в лавчонках, на шумных торгах..., 

Подгулявший мужчина в глухую ночь 

19 февраля  

На столичной улице кричал во всю мочь:  
"Воля, воля, ребята, пришла!"  

 

* * * 

 

Неспокойно в столице,  

Неспокойно везде,  

Восстание народа  
Ожидается в стране...  

Шумит городской рабочий люд,  

Крепостные крестьяне свободы ждут.  

В обеих столицах студенты снуют,  

К народу хотят они примкнуть. 

* * * 

 

Отпустили крестьян на свободу 

19 февраля,  

А земли не дали народу —  

Вот вам милость дворян и царя.  
Без земли крестьяне пропадают,  

С голода их дети мрут,  

А царь, дворяне им предлагают  

За землю выкуп, проценты берут...  



Без земли крестьяне пропадают,  

Купцы на выручку идут,  

На заводы нанимают,  

Капиталы гребут.  
Реже гнутся на барщине спины,  

Гибнет помещичий строй,  

Крестьянин становится придатком машины,  

Капитализм идет своей чередой,  
Вширь и вглубь капитализм рос,  

Громя кустарное производство,  

Мануфактуру перерос,  

Машинное утвердил господство.  
Рос капитализм по всей России  

С 19 февраля,  

Шли босые крестьяне России 

На заработки в города. 

… 


