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Тема очень интересная, тем более, что в 2017 году мы отмечаем столетие
Великой русской революции.
Она оказала решающее влияние на развитие страны. Революция — это
всегда ломка старого и создание нового.
Главный итог Революции 1917 года — формирование Советского Союза,
просуществовавшего три четверти века (74 года).
Пройти мимо темы революции невозможно, она, так или иначе, вызывает
интерес читателей. Какие произведения, о революции следует прочитать?
Описание

революционного времени должно быть многосторонним, с

разными точками зрения. Итак, представляем вашему вниманию книги,
посвященные Великой русской революции.

Зуев, М.Н. История России с
древности до наших дней: Учебное
пособие для старшеклассников и
поступающих в вузы / М.Н. Зуев. –
М.: ОНИКС 21 век, 2003. – 928 с.
В издании содержится
систематизированное изложение
основных фактов истории России, в
частности, событий революций 1917 г. и
Гражданской войны.

Энциклопедия Забайкалья:
Читинская область. В 4 т. / гл. ред.
Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск:
Наука, 2006. – 526 с.
Вниманию читателей предлагаются
статьи энциклопедии, касающиеся
революций 1917 г. и Гражданской
войны в Забайкалье, истории
поражения и исхода белых армий,
интервенции, периода
Дальневосточной республики.

Хрестоматия по истории
Читинской области / отв. ред.: В.И.
Василевский; Архивный одел
Читинского облисполкома,
Государственный архив Читинской
области. – Иркутск: ВосточноСибирское кн. изд-во Читинское
отделение, 1972. - 507 с. (С.187-248).

Хрестоматия
знакомит
читателя с документами, показывающими развитие Забайкалья как в
дореволюционный, непосредственно в революционный период, так и в
годы Советской власти.
6-я глава хрестоматии освещает борьбу
трудящихся за установление Советской власти в Восточном
Забайкалье (1917 – 1922 гг.). В главе приведены документы, которые
рассказывают о событиях этого периода: двоевластии в Забайкалье,
задержки установления Советской власти, затем её временном
падении, партизанском движении, ликвидации казачьего сословия,
освобождении территории Забайкалья от белогвардейцев и Восточном
Забайкалье в период Дальневосточной республики.
Документы представляют значительный интерес для учителей,
библиотекарей, учащихся, для всех интересующихся историей своего
края. Привлечение историко-краеведческого материала на уроках
истории должно помочь учащимся глубже усваивать знания, теснее
увязывать их с жизнью.

Константинов, А.В. Забайкалье:
Ступени истории (1917 – 1922 годы) /
А.В. Константинов, Н.Н.
Константинова. – Чита: Экспрессиздательство, 2009. –192с., ил.

Вниманию читателя представлены исторические события,
происходившие на территории Забайкалья в 1917 - 1922 гг. В центре
книги переломная эпоха – революционный 1917 г., Гражданская война,
интервенция, период Дальневосточной республики.
Основное содержание книги дополнено выдержками из исторических
документов, трудов ученых, биографиями исторических персон,
иллюстрациями.
Книга рассчитана на преподавателей, учащихся старших классов,
студентов, а также тех, кому небезразлична история и дальнейшая
судьба Забайкальского края.

История рабочего класса
Восточного Забайкалья: (1707 -1922
гг.) Сборник документов и
материалов / под ред. Н.В. Гордеева.
– Иркутск: Восточно-Сибирское кн.
изд-во, 1981. – 336с.

Сборник документов подготовлен Читинским государственным
архивом по истории рабочего класса Забайкалья с начала
формирования пролетариата до победы Советской власти в Забайкалье.
Сборник содержит копии различных документов государственных
архивов Читинской и Иркутской областей, ЦГАОРа (центрального
государственного архива Октябрьской революции) воспоминания
старых большевиков – современников освещаемых событий, другие
материалы, многие из которых публикуются впервые. Так, в главе
«Рабочие Восточного Забайкалья в борьбе за власть советов (март 1917
г. – ноябрь 1922 г.)» отражено следующее: «29 августа 1918 г.
начальник Забайкальской железной дороги издал приказ, по которому
подлежали немедленному увольнению все рабочие и служащие,
«проявившие свою активную деятельность в большевизме или
способствовавшие проведению намеченных Советской властью
технических, политических мероприятий… без выдачи какого-либо
вознаграждения». На основании этого приказа 19 марта 1919 г. были
одновременно уволены 1379 человек».

Таежные походы: Литературнохудожественный сборник эпизодов из
истории Гражданской войны на
Дальнем Востоке / ред.-сост.: Г.С.
Чечулина. – Хабаровск: Хабаровское
кн. изд-во, 1972. - 750 с. (С.386-388).

Здесь огромный интерес представляет рассказ улятуйца –
Сергея Яковлевича Сараева «Казачий разлом». Он пишет:
«Февраль 1917 года с его широкой волной митингов и
съездов докатился до Забайкалья. В деревне борьба в это время
развернулась вокруг вопроса о ликвидации казачества.
Но вот Октябрь. Большая часть фронтовиков вернулась с
фронта. Те, которые
вернулись с Кавказского, были
сторонниками власти Советов, а с Западного – ярыми казаками.
Последних было большинство и поэтому их настроения стали
господствующими.
Затем пошла серия карательных отрядов. В настроении
станичников, особенно бывших фронтовиков, произошел
перелом. Они окончательно потеряли веру в офицерство. В
ноябре (1919 г.), отмечает Сергей Сараев, в наше село впервые
вошли партизаны». Далее он пишет, как погиб его брат –
Георгий Сараев, фото которого есть в Оловяннинском
историко-краеведческом музее им. Я.К. Золотухина.

Красногвардейцы
и
партизаны:
Сборник воспоминаний и участников
Гражданской войны в Забайкалье. – Чита:
Читинское кн. изд-во, 1957. – 140 с.

Воспоминания фронтовика, уроженца Улятуевской станицы, Кузьма
Макеевича Литвинцева «В огне Гражданской войны» включают две статьи,
одна из которых называется «В родном поселке»:
«По возвращении с Кавказского фронта и после установления в Чите
советской власти казаки 2-го Читинского полка были распущены по домам.
Вернувшись в поселок Нижний Шаранай, Улятуевской станицы, мы
фронтовики пишет Кузьма Макеевич, сразу же столкнулись с наличием здесь
солидного контрреволюционного ядра, сколоченного урядником А.С.
Бекетовым. Созданная им группа через контрабандистов держала связь с
атаманом Семеновым, находившимся в Маньчжурии.
После временного поражения советской власти в Забайкалье наступил
период белогвардейского террора. Вот тут-то и показал себя урядник Бекетов…
На станичном сходе Бекетов выдал проходившему семеновскому эскадрону, как
сочувствующих
большевикам,
И.В.
Бекетова,
Н.С.
Сверкунова,
семидесятитрехлетнего В.П. Бекетова и С.Н. Огнева, тоже старого человека.
…под одобрительные крики кулачья кому-то из них дали двадцать пять ударов
плетьми, кому-то сто пятьдесят ударов каждому».
Вторая статья К.М. Литвинцева
«Богатыри из Улятуя» содержит
подробный рассказ о казаках, братьях Сараевых – Якове, Василии и Федоре,
которые жили в станице Улятуевской. Эти рядовые, скромные сельские
труженики после Октябрьской революции
проявили себя ревностными сторонниками советской власти и в критическую
минуту одними из первых в Улятуе встали на ее защиту.

Кони, А.Ф. Избранное / А.Ф. Кони. – М.:
Сов. Россия, 1989. – 496 с.

В однотомник замечательного русского писателя,
публициста, юриста Анатолия Федоровича Кони
(1844-1927) вошли его избранные статьи,
публицистические выступления. Особый интерес
вызывают воспоминания о Николае II. Где
написано: «Трусость и предательство прошли
красной нитью через все его царствование. Когда
начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он
начинал уступать поспешно и непоследовательно, с трусливой готовностью, то
уполномочивая Комитет министров на реформы, то обещая Совещательную
Думу, то создавая Думу Законодательную в течение одного года».

Беляевский, С.И. Здесь был Ленин / С.И.
Беляевский, Н.Д. Городецкий. – Красноярск:
Красноярское кн. изд-во, 1968. – 69 с.
Владимир Ильич Ленин все свои силы, всю
энергию отдал делу революционной борьбы за
освобождение человечества от гнета и
эксплуатации.
За
свою
активную
революционную
деятельность В.И. Ленин подвергался гонениям и
жестоким репрессиям со стороны царского
правительства.
Настоящая книга кратко рассказывает о тех местах в Красноярском крае,
где бывал в годы сибирской ссылки В.И. Ленин. Издание дополнено
фотографиями ленинских мест.

Исторические портреты / В.А.
Артемов, [др.]. – М.: Просвещение, 1993. –
319 с. - (Библиотека учителя истории).

В книгу впервые включена биография политического и
государственного деятеля нашей страны, жизнь и деятельность
которого долгое время замалчивалась или искажалась, - Льва
Давидовича Троцкого. На основе архивных материалов автор
статьи Н.А. Васецкий, статья называется: «Л.Д. Троцкий:
«Никто из нас не имеет безупречной и безгрешной
биографии»», прослеживает судьбу Троцкого на фоне
исторических событий: «В мае 1917 г. Троцкий вернулся в
Россию. В июле стал членом РСДРП (б) (Российской социалдемократической рабочей партии (большевиков)). В сентябре
он уже председатель Петроградского Совета.
Есть вклад Троцкого в создание и деятельность Военнореволюционного комитета при Петроградском Совете» и
Гражданскую войну.

Атаман Семёнов. О себе (Воспоминания,
мысли и выводы) / Г.М. Семёнов. – М.:
ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО
«Гея итэрум», 1999. – 320 с.

Автор этой книги – генерал-лейтенант Белой армии, атаман
Забайкальского казачьего войска, одна из самых знаменитых,
самых ключевых и неоднозначных фигур гражданской войны Григорий Михайлович Семёнов (13.09.1890 - 30.08.1946). Его
воспоминания, написанные уже в эмиграции, в Дайрене (ныне
китайский порт Далянь) в 1936 – 1938 гг., не только
воскрешают перед глазами читателя многие интереснейшие
эпизоды гражданской войны и белого движения, но и
изобилуют размышлениями о грядущих судьбах России и
россиян.

Рид, Дж. Восставшая Мексика.
Десять дней, которые потрясли мир.
Америка 1918 / Дж. Рид; пер. с англ. А.
Ромма.–
М.:
Художественная
литература, 1968. – С. 251.
Джон Рид «Десять
потрясли мир»

дней,

которые

Это потрясающая и увлекательная книга американского
журналиста и социалиста Джона Рида об Октябрьской
революции 1917 года в России, свидетелем которой он был
сам. Владимир Ильич Ленин прочитав книгу, написал: «Я от
всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран».
В основу книги положены простые, предельно простые
контрасты
действительности:
буржуазное
Временное
правительство и партия большевиков;
Зимний дворец и
Смольный; Петроградская городская дума и ВоенноРеволюционный
комитет. Это была сама историческая
действительность. Сама жизнь вылилась в эти контрасты, и они
раскрываются у Джона Рида очень естественно и реалистично.
Характерно, что Эйзенштейн и Александров в постановке
фильма «Октябрь» исходили из книги Джона Рида, и
великолепно воплощенный контраст Смольный – Зимний в
этом кинематографическом произведении играет, как известно,
важнейшую роль.

Вильямс,
А.
Р.
Путешествие
в
революцию/ А. Р. Вильямс; пер. с англ. С.
Литвиновой. – М.: Молодая гвардия, 1972. –
320 с.

Родился Альберт Рис Вильямс в 1883 г. в шахтерской семье в штате
Огайо. Помня с детства и видя потом многие несправедливости
американского капиталистического общества Вильямс действительно
проявлял альтруизм – пытался помочь страдающим.
Услышав в феврале 1917 г. о революции в России, он летом того же
года приезжает в Петроград.
Вильямс, как и его другДжон Рид, ходит на митинги и собрания, в
редакции газет и на заводы, едет на фронт, проводит много дней в деревне.
Он становится очевидцем Октябрьского переворота, участником штурма
Зимнего дворца, освобождения телеграфной станции от юнкеров, схваток
на улицах Петрограда, а затем обороны столицы от белогвардейцев и
немецких империалистов. Он встречался с В.И. Лениным. Встречи и
беседы с Лениным оставили неизгладимый след в душе Вильямса и
навсегда определили его дальнейшую жизнь.
Только в России произошло соединение его социалистических
познаний с революционной действительностью. Для ищущего Вильямса
Октябрьская социалистическая революция стала главной темой его жизни.
Написал об Октябрьской революции около сотни статей, издал семь
брошюр и шесть книг, включая и эту. Он писал эту книгу, начиная со
своего последнего посещения нашей страны в 1959 г. и до конца жизни
(1962 г.).

Блок,
А.А.
Незнакомка:
Стихотворения и поэмы / А.А. Блок.
– М.: Эксмо,
2005. – С.360-375.
Александр Блок «Двенадцать»

«Двенадцать» — поэма Александра Блока, одна из признанных
вершин его творчества была написана в январе 1918 года. Позже он
просил её уничтожить. Почему? Да потому что болезненная вышла
вещь, страшная, противоречивая, но талантливая. Она не только о
революции. Слышна ломка мира: и выстрелы, и стоны, и марши, и
романсы, и частушки, и вздохи… В поэме мы видим идут двенадцать
человек. Они не имеют ничего святого в душе и готовы ко всему и на
все. Двенадцать продолжают идти сквозь вьюгу. Заметив кого-либо на
пути, они приказывают остановиться, кричат, что станут стрелять, а
затем исполняют угрозу. Так идут они стройным шагом, позади
семенит голодный пес, а впереди — шествует с кровавым флагом
невидимый и невредимый Иисус Христос. Немного процитирую из
поэмы:
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Есенин, С.А. «Душа грустит о
небесах…»: стихотворения и поэмы / С.А.
Есенин, - М.: Дет. лит., 2009. – С.224-245.
Сергей Есенин «Анна Снегина»

Поэма написана после Октября 1917-го, когда поэт стремился понять
и принять революцию.
В комментариях к поэме жена поэта С. А. Есенина-Толстая
подчёркивает:
«Анна
Снегина»
в
значительной
степени
автобиографична. В ней отразились некоторые моменты из личной
биографии поэта, и революционные события в Петрограде, и в деревне,
очевидцем и участником которых был сам Есенин».
Вот несколько строк из поэмы:
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я — игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год.

Ребята, рекомендуем вам обращаться
к данным книгам.
Почти все представленные издания имеются
в фонде
МБУК «Оловяннинская межпоселенческая
центральная библиотека».

