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В VI-IX вв. родовая община у славян постепенно уступала место территориальной. Быстрое развитие 

орудий труда делало человека более состоятельным, позволило ему в одиночку или в небольшом 

коллективе выстоять в борьбе с природой.

Основным занятием восточных славян было земледелие, особенно благоприятные для него условия 

существовали на юге, в лесостепной и степной полосе. Климат здесь был мягким и умеренным, а почвы –

плодородными. Их мягкая структура позволяла использовать тяжелое, но эффективное орудие – плуг. При 

пахоте он хорошо перемешивает землю и повышает урожайность. В тяжелый плуг запрыгали лошадей или 

могучих волов. 

Помимо земледелия, восточные славяне занимались скотоводством, ремеслом. Соотношение этих видов 

хозяйственной деятельности в каждом конкретном случае зависело от местных условий. Бескрайние леса, 

бесчисленные реки и озера создавали прекрасные условия для мужских занятий - охоты и рыболовства, 

женских - сбора грибов и ягод. Женщины ходили за водой к реке, чтобы использовать ее в хозяйстве.

Избы восточные славяне строили из деревянных бревен, сверху сооружали крышу с двумя скатами и 

покрывали ее соломой и землей. Для защиты селение обносилось забором из деревянных бревен или 

жердей – тыном. 
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После окончания Второй Мировой войны между США и СССР началась гонка вооружений. В начале 1960-х годов

США имели преимущество по числу ядерных ракет. В 1961 году американцами была создана военная база в

Турции и размещены ракеты с ядерными боеголовками в непосредственной близости от границ СССР, что, по

легенде, заметил Н.С. Хрущев, отдыхая в Крыму. Дальность полета этих ракет вполне достигала Москвы, что

создавало угрозу колоссальных потерь.

Советское руководство решило разместить на Кубе ядерные ракеты как ответный шаг. Их перемещение и

установка проводились тайно, поэтому американцы, проснувшись утром и обнаружив опасность прямо у своих

берегов, первое время пребывали в шоке. Так начался Карибский кризис, участниками которого стали США, СССР

и Куба.

Осенью 1962 года советскими войсками была проведена операция «Анадырь». В ее содержание входила скрытая

переброска на Кубу 40 ядерных ракет и необходимого оборудования. К 14 октября основная часть плановых

мероприятий была выполнена.

В ответ США приняли решение создать карантинную зону в 500 морских миль вокруг берегов Кубы, предупредив

мир, что они готовы к любому развитию событий.

Мир стоял на пороге Третьей мировой войны. Однако все-таки стороны договорились о том, что СССР выводит

свои силы с Кубы, а США оставляют попытки вторгнуться на остров и убирают свои ракеты из Турции. Именно

после этих событий «холодная война» пошла на спад.
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