
 
 





Великий Октябрь : Краткий историко- 
иллюстрированный справочник / Л.С. Гапоненко, К.В. 
Гусев. – Москва : Политиздат, 1987. – 360 с.: ил.  
 
 
Краткий историко-революционный справочник 
посвящен Великой Октябрьской социалистической  
революции, ставший переломным событием   
 всемирной истории. 



Ненароков А.П.  1917. Краткая история, документы, 
фотографии. -3-е изд. доп. / А. П. Ненароков. – Москва : 
Политиздат, 1987. – 255 с. : ил. -(Страна советов от октября 
до наших дней. 1917-1987). 
 
 
 
Эта книга  - первая из серии «Страна советов от Октября до 
наших дней». Она посвящена году победоносной Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
 
… 



Октябрь 1917 : величайшее событие века или социальная 
катастрофа? / под ред. П. В. Волобуева. – Москва: Политиздат, 
1991. –  240 с. 
 
Предлагаемый сборник  подготовлен на основе 
материалов публиковавшихся в периодической печати в 1988-1991 
гг. Они отражают богатый спектр мнений о проблемах истории 
Октября 1917 г. 



Митрофанов Н.Н. Дни великого штурма : 
повесть- хроника  / Н.Н. Митрофанов. – 2 изд.  
доп. – Москва : Советская Россия, 1987. – 224 с. : 
фот.  
 
 
В книге рассказывается  о претворении в 
жизнь ленинского плана вооруженного 
восстания. 



 
 

Мироненко В.М. Штурм века : ( От февраля   к Октябрю 1917 
г.) / В.М. Мироненко. – Москва : Политиздат, 1988. – 255 с.  
 
 
В книге рассказывается  о полных драматизма месяцах, 
предшествовавших  Октябрьской революции : апрельских 
днях в Петрограде, июльской мирной демонстрации. 
 



 
 

Стариков Н.В. 1917. Разгадка «русской» революции / Н.В. 
Стариков. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 416 c. : ил. 
 
Из книги вы узнаете почему Николай II и его брат так легко 
отреклись от трона? Кто и как организовал проезд Ленина 
в «пломбированном» вагоне в Россию? Зачем английский  
разведчик Освальд Рейнер сделал «контрольный выстрел» 
в лоб Григорию Распутину? Почему германский Генштаб 
даже не подозревал, что у него есть шпион по  фамилии 
Ульянов? Зачем Временное правительство оплатило проезд 
на родину революционерам, которые ехали его свергать? 
Почему Александр Керенский вместо борьбы с 
большевиками играл с ними в поддавки  и старался 
передать власть Ленину?  
  



Советская историография великой Октябрьской 
социалистической революции / Академия наук 
СССР.- Москва : Наука, 1981. – 293 с. 
 
В монографии анализируются важнейшие 
проблемы современной советской историографии 
Октябрьской революции: история классов и 
партий, роль армии, социально-экономические 
и культурные преобразования, национальная 
политика. 



 
 

История Отечества в документах. 1917-1993 г. 
/ хрестоматия для учащихся старших классов 
средней школы. – Москва : ИЛБИ, 1994. Ч.1. 1917-1920 г 
. – 224 с. 
 
 
В хрестоматии представлены документы, посвященные 
Октябрьской революции и гражданской войне. 



Революция и народы России : полемика с 
западными историками. – Москва : Наука. – 
240 с. – ( Академия наук СССР). 
 
Книга посвящена  победе социалистической 
революции в национальных районах 
России. 
 



Великая Октябрьская социалистическая революция :  
хроника событий 11 января- 5 марта 1918 г. – М : 
Наука, 1986. – 512 с. -(Академия наук СССР). 
 
 
В книгу вошли события с 11 января по 5 марта 1918 г.- 
 периода завершения триумфального шествия  
советской власти по всей стране. 
 



Какурин Н . Е. Как сражалась революция. Т.1.  / 
Н. Е. Какурин. – Москва : Политиздат, 1990. - 272 с. : 
ил. 
 
Эта книга-  первое серьезное исследование из 
истории гражданской войны, написанное 
крупным военным специалистом Н. Е. Какуриным 
в начале  двадцатых годов. 



Октябрьская революция: Вопросы и ответы. – Москва : 
Политиздат, 1987. – 480с. : ил. 
 
 
Авторы этой книги представили историю  подготовки и  
победы Великого Октября в вопросах и ответах, раскрыли  
классовое противоборство сил революции и контрреволюции.  
 



Черемных В. М. На защите завоеваний революции : 
Военно-организаторская деятельность ВЦИК в 
первые годы советской власти / В.М. Черемных. – 
Москва : Мысль, 1988. – 239 с. : ил. 
 
В книге на  большом новом документальном материале 
исследуется опыт деятельности ВЦИК по защите 
завоеваний Великого Октября в период развертывания 
интервенции и гражданской войны. 



Из истории Великой Октябрьской социалистической 
революции : сборник статей.  -  Москва : Издательство 
МГУ, 1957. - 365 с. 
 
В сборник включены работы советского периода, 
написанные  членами кафедры Истории СССР 
Московского университета. 



Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых / Г.З. Иоффе. -Москва 
: Республика, 1992. – 351 с. 
 
Автор-известный историк, изучавший обширную 
отечественную зарубежную литературу, прессу тех лет, архивные 
материалы,  
предлагает свое ведение этой трагедии, связывая ее с 
основными событиями беспощадного революционного 
времени. 
 



История России древнейших времен до начала 
ХХI века \ А.Н. Сахаров, Л.Е. 
Морозова. - Москва : АСТ, 2007. - 1263 с. 
 
 
Однотомное издание « История России» 
является новейшим историческим  
исследованием, подробно освещающим 
события с древнейших времен до сегодняшнего 
дня. 
 

 
 



История России (1914-2015) : учебник для СПО / под ред. 
М.В. Ходякова. -8-е изд.  пер. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2005. 
– 363 с. 
 
 
В книге на большом фактическом материале  с учетом 
новейших  достижений историографии показаны основные 
этапы развитии государства, дана характеристика 
политических, экономических, социальных и культурных 
составляющих исторического процесса, освещена 
повседневная  жизнь населения России. 
 
 
 



Питерские рабочие и великий октябрь / О.Н. 
Знаменский, Г. И. Ильина. – Ленинград : Наука, 1987 
. – 488 с. 
 
 
В книге широко использованы материалы архивных  
фондов, прессы 1917 г, документальные публикации, 
воспоминания участников событий. 

 
 

 
 





Шаги революции: Великий Октябрь словами современников. – 
Москва : Политиздат,1967. – 289 с. : ил. 
 
В сборник вошли наиболее яркие и интересные воспоминания  
участников Октябрьских событий.   



Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов / 
Г.З. Иоффе. – Москва : Наука, 1985. – 238 с. 
 
В книге впервые предпринята попытка дать историю 
российских  революций  (от февраля 1917 г. по весны 1918 г.) 
через характеристику личностей и деятельность трех главных  
политических лидеров эпохи: В.И. Ленина,  А. В. Керенского, 
Л. Корнилова, олицетворивших собой три политические 
противоборствующие силы - левый радикализм, 
демократический  центр и правые.  
 



Троцкий Л.Д. Уроки Октября: с приложением 
критических  материалов 1924 года / сост. Ю. А.  
Прохватилов. –Санкт- Петербург :  ЛЕНИЗДАТ, 1991. –  
366 с. 
 
 
Книга содержит статью Л.Д. Троцкого, выступления Л.Б.  
Каменева, И.В. Сталина, Г. Е. Зиновьева и других его 
оппонентов, вводную монографическую статью 
известного историка Октябрьской революции В. И. 
Старцева и современные комментарии.  
 



Октябрьский переворот: Революция 1917 года глазами ее 
руководителей. Воспоминания русских политиков и 
комментарий западного историка / Д. С. Анина. –Москва : 
Современник, 1991. -381 с.  
 
В этой книге, изданной в 1971 году в Риме, собраны 
воспоминания, статья наиболее видных русских политических 
 деятелей, за исключением, по словам составителя Д. Анина, 
ортодоксально большевистских по причине их  более широкой 
известности даже на западе.   
 



Октябрьская революция: Мемуары. – Москва : Орбита, 1991. – 
464 с. ( Революция и гражданская война в описаниях 
белогвардейцев). 
 
В сборник включены мемуары людей, которые стояли по ту 
сторону  революционных баррикад. 



Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. Т.1. Кн. 1-2 / Н.Н. 
Суханова. –Москва : Политиздат, 1991. -383 с. : ил. 
 

 
Мемуары помимо масштабных событий содержа малоизвестные 
факты о закулисных сторонах деятельности мелкобуржуазных 
партий, остроумные характеристики политических деятелей, 
любопытные наблюдения о быте, нравах, психологии людей 
того времени. 



Как победила революция: рассказы участников великой 
Октябрьской социалистической революции. – Москва : 
Детская литература, 1977. -  183 с. : ил. 
 
В этой книге  рассказывается об участниках Великой 
Октябрьской социалистической революции. 



Боханов А.Н. Революционное умопомрачение : (Александр Блок 
и 1917 год) / А.Н. Боханов. – Москва :(РИСИ), 2013. – 54 с. 
 
В данном произведении представлен взгляд русского поэта 
Александра Александровича Блока, оказавшегося в самом 
центре революционных событий. 





Чураков Д. О. Революция, государство, рабочий протест: 
формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в 
Советской России. 1917-1918 годы. / Д. О. Чураков. – Москва : 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 
368 с. 
 
Книга является первым в отечественной и зарубежной 
историографии комплексным научным исследованием важной, 
но ранее почти известной страницы истории отечественного 
рабочего класса. 



Великий Октябрь и укрепление единства советского общества. 
: сборник научных трудов.  – Москва : Издательство 
Московского университета, 1987. – 384 с.  - (Вопросы 
методологии и истории исторической науки). 
 
 
В сборнике, подготовленном на историческом факультете 
Московского университета и продолжающем серию «Вопросы 
методологии и  истории исторической науки»,  
рассматриваются актуальные вопросы истории 
социалистической революции. 



1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от 
новых источников к новому осмыслению. – Москва : Институт  
российской истории(РАН), 1998. – 511 с. 
 
В сборник  включены материалы международной научной  
конференции «1917 год в судьбах  России и мира. Октябрьская 
революция : от новых источников к новому осмыслению»,  
состоявшейся 21- 22 октября 1917 г. В Москве, и подборка  
архивных  документов об Октябрьской революции, ранее  
практически не известных даже специалистам. 



Великий Октябрь и защита его  завоеваний: защита 
социалистического Отечества. – Москва : Наука, 1987. – 408 с. 
(Академия наук СССР). 
 
Вторая книга коллективного труда « Великий Октябрь и защита его 
 завоеваний» посвящена героической борьбе трудящихся страны 
советов против империалистической интервенции и внутренней 
контрреволюции в период 1918 по 1921 г. 
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