
Деятели революционного движения России 
 

Тематический аннотированный список литературы 
   

       Вначале представлены сборники общего содержания, далее издания расположены 
в алфавите участников революционных событий. 

 
  Деятели СССР и революционного движения России : энциклопедический 
словарь Гранат / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; под общ. ред. 
В. В. Журавлева, Д. И. Ковальченко, Д. С. Лихачёва и др. – Москва : Советская 
энциклопедия, 1989. – 831 с.  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Энциклопедический справочник факсимильно воспроизводит биографии 289 
исторических лиц – участников революционного движения нашей страны. 

 
 
  Женщины русской революции / [сост. Л. Стишова]. – Изд. 2-е, перераб. – 
Москва : Изд-во политической литературы, 1982. – 253, [1] с.  
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Книга состоит из очерков и рассказов о женщинах, участницах революционной 
борьбы в России: М. Ф. Андреевой, И. Ф. Арманд, О. А. Варенцовой,  
В. И. Засулич, К. И. Кирсановой, Л. М. Книпович и других.  
  В. И. Ленин высоко ценил участие женщин в революционной борьбе. Он писал: «Из 

опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в 
нем участвуют женщины». 
 
 

  Комиссары : сборник / [сост. А. Л. Афанасьев; рец. Л. М. Гаврилов]. – Изд. 2-е. – 
Москва : Молодая гвардия, 1988. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып. 2 (673)).     
  (Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Островского) 
  Сборник объединяет очерки о Н. И. Подвойском, Н. Г. Маркине, М. А. Азизбекове, 
А. М. Коллонтай, А. С. Щербакове и других.  
  Видные деятели являются ярким примером служения партии и народу. 
 

 
   
  Коммунисты : сборник / [сост. С. Н. Семанов]. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая 
гвардия, 1977. – 428, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 
Вып. 2 (559)).     
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборник вошли отрывки из книг, выпущенные редакцией ЖЗЛ о деятельности 
большевиков-ленинцев: Н. К. Крупской, М. В. Фрунзе, Г. И. Петровского, 
 С. Г. Шаумяна, М. И. Калинина, Ф. Э. Дзержинского, С. М. Кирова. 

 
 
  Луначарский А. Силуэты /  А. Луначарский; [сост. И. Луначарская; пред. и 
прим. И. Саца]. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 542, [1] с.  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  А. В. Луначарский – с 1917 по 1929 гг. – народный комиссар просвещения РСФСР. 
  В сборнике публикуются его статьи о В. И. Ленине, Я. М. Свердлове,  
М. С. Урицком, Г. В. Плеханове и других видных деятелях.  
  Автор передает свои впечатления от общения с этими личностями.  

 
 



  Рудь А. С. Герои Великого Октября 1917 : книга для учащихся / А. С. Рудь,  
В. В. Шелохаев. – Москва : Просвещение, 1987. – 172, [1] с. – (К 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  В книге рассказывается об активных организаторах и участниках Октября, 
соратниках В. И. Ленина, которые самоотверженно боролись за победу пролетарской 
революции. 
 

 
  Ильинский И. Василий Алексеев / Игорь Ильинский. – Москва : Молодая 
гвардия, 1986. – 349, [1] с. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 
5 (667)).    
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва) 
  Василий Петрович Алексеев – пламенный большевик, один из создателей 
Социалистического союза рабочей молодежи Петрограда – предшественника 
Ленинского комсомола. Книга рассказывает о его работе в Совете депутатов, в 
Народно-революционном суде, в ЧК. 

 
  Золототрубов А. Буденный / Александр Золототрубов; [рец. Н. Н. Азовцев,  
М. С. Колесников]. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 301, [1] с. – (Жизнь 
замечательных людей. Серия биографий. Вып. 7 (636).  
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В книге рассказывается о легендарном герое и командарме Первой конной, 
выдающемся военном, государственном деятеле Семене Михайловиче Буденном.  
  Его хорошо знал и ценил В. И. Ленин 
 
  Буденный С. М. Пройденный путь / Маршал Советского Союза  
С. М. Буденный. – Москва : Военное издательство министерства обороны     
Союза СССР, 1958. – 445, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Автор делится с читателями воспоминаниями о событиях, непосредственным 
участником которых он был. Материалом для книги служили личные воспоминания и 
архивные документы.  
 
 
  Пияшев Н. Воровский / Н. Пияшев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 300 с. 
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 9 (275). 
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Вацлав Воровский - революционер, публицист и литературный критик. Один из 
первых советских дипломатов. 
 
 

 
  Кардашов В. Ворошилов / В. Кардашов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 
364, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 9 (561)). 
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Климент Ефремович Ворошилов - российский революционер, советский 
военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, 
один из первых Маршалов Советского Союза.  
  Еще в юности Клим Ворошилов вступил на путь революционной борьбы, руководил 
стачкой рабочих, созданием боевых дружин. Делегат Четвёртого (1906)    

и Пятого (1907) съездов РСДРП(б). После победы Октября он направляет свои силы на укрепление 
Красной Армии. 
 



  Ворошилов К. Е. О молодежи / К. Е. Ворошилов, М. В. 
Фрунзе. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. –  
158, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборнике представлены приказы, речи, доклады по 
вопросам молодежи в строительстве, обороне, учебе, спорте. 
 
 

 
  Тишков А. Дзержинский / А. Тишков. – Изд. 4-е. – Москва : Молодая гвардия, 
1985. – 383 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 7 (541)). 
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Жизнь Феликса Эдмундовича Дзержинского – пример беззаветной борьбы за 
торжество коммунизма. Велика его роль в развитии русского и польского рабочего 
движения, в борьбе за единство партии, за ее ленинскую линию, в борьбе с 
контрреволюцией  и в  восстановлении и развитии социалистического хозяйства. 

 
    Феликс Эдмундович Дзержинский : 1877-1926 / Институт 
Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : 
Искусство, 1951. – [170] с., [21] л. ил.  
(Библиотека им. Н. Островского ценный фонд) 
  Издание сталинской эпохи, приуроченное 
 к 25-летию со дня смерти Ф.Э. Дзержинского. 
  В издании опубликован богатый иллюстративный и 
биографический материал, посвященный Дзержинскому.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  В книге поэтапно описывается жизненный путь «пламенного ленинца»: от 
рождения и до февраля 1917 года, с марта 1917 года и до июля 1926 г. 
Рассказывается о формировании социально-политических взглядов, складывании 
личных убеждений. Подробное изложение биографии Дзержинского ведется с 
1890-х г.г., когда он вовлекается в освободительное движение и революционную 
борьбу. Вся его биография – это история русского «подполья», рабочего 
движения конца XIX - начала XX века, партии РСДРП, революции и Гражданской 

войны. Поэтому и рассказ о жизни Дзержинского отражает этапы революционной борьбы, 
становится повествованием о череде ссылок, арестов, скитаний по тюрьмам, описанием нелегальных 
собраний, стачек, манифестаций. 
  Приводятся цитаты из писем и трудов Дзержинского, факсимиле его рукописей.  
  Представлен список ключевых дат жизни революционера, сведения о промышленных объектах и 
улицах, увековечивших память о нем. 
  Помещены фотографии из семейного и личного архива Дзержинского, зарисовки мест ссылок и 
заключений, тюремные «портреты», реконструкции важных исторических событий, в которых он 
принял участие.  Издание выпущено на высоком полиграфическом уровне, на бумаге, изготовленной 
«Гознаком», выпускавшим лучшую бумагу для денежных знаков, паспортов, международных 
документов, иллюстрации выполнены в различных техниках высокой и глубокой печати, в том числе 
в технике гравюры. 



 

   
  Герман Ю. Рассказы о Феликсе Дзержинском / Юрий Герман. – Ленинград : 
Гос. изд-во детской литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1955. – 
273, [1] с. - (Школьная библиотека).   
(Библиотека им. Н. Островского) 
 
 
 
 
  Феликс Дзержинский : дневник и письма / [пер. с пол. Ф. Я. Кона,  
Я. Ф. Дзержинского, М. Ф. Развадовской]. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 
189, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Тюремный дневник Феликса Эдмундовича и его письма к родным, публикуемые в 
этом сборнике, показывают, как в тяжелых испытаниях закалялась воля этого 
выдающегося революционера. Свой дневник Дзержинский вел в X павильоне 
Варшавской цитадели, в одной из самых мрачных тюрем царизма. 

 
  Зубов Н. Феликс Эдмундович Дзержинский : краткая биография / Н. Зубов. – 
Москва : ОГИЗ: Госполитиздат, 1941. – 94, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
 
 
 
 
 
  Толмачев А. Калинин / А. Толмачев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 10 (366)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Михаил Иванович Калинин (1875 - 1946) - российский революционер, советский 
государственный и партийный деятель. В 1919 году Л. Д. Троцкий назвал его 
«всероссийским старостой», после 1935 года его стали называть «всесоюзным 
старостой», поскольку с 1919 года и до года своей смерти Калинин занимал 
должность номинального главы государства. 

 
  Калинин М. И. О вопросах социалистической культуры : сборник статей и 
речей 1925-1938 гг. / М. И. Калинин; [сост. В. Сланевский]. – Москва : ОГИЗ : 
Гос. изд-во политической литературы, 1938. – 111, [1] с.  
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Сборник статей и речей состоит из четырех разделов: 1. Общие вопросы культуры.  
2. Задачи ликвидации неграмотности. 3. Задачи высшей школы. 4. Культурная 
революция и молодежь. 
 

 
 



  Дубинский – Мухадзе И. Камо / И. Дубинский – Мухадзе. – Москва : Молодая 
гвардия, 1974. – 234, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 
Вып. 3 (537).  
 (Библиотека им. Н. Островского) 
  Легендарный Камо (Семен Аршакович Тер-Петросян) начал свою революционную 
деятельность с распространения нелегальной литературы в Тифлисе в 1901 году. 
  Позднее доставлял оружие из-за границы. После Великой Октябрьской революции 
Камо командовал отрядом на Гражданской войне и в тылу белогвардейцев.  

                           О жизни революционера, верного ленинца рассказывает эта книга.  
 

  Синельников С. Киров / С. Синельников. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 
367 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 19 (393)). 
(Библиотека им. Н. Островского). 
  В Вятской губернии находились в ссылке многие передовые люди России: Радищев, 
Герцен, Салтыков-Щедрин, Короленко. Были среди ссыльных и пролетарские 
революционеры: Дзержинский, Бауман, Дубровицкий, Воровский, Стучка, Радин - 
автор песни «Смело, товарищи, в ногу». Через Уржум, по Вятско-Казанскому тракту, 
в Сибирь на каторгу, на поселение жандармы гнали декабристов, повстанцев, 
участников морозовской стачки, множество безымянных героев. Они, политические   

                           ссыльные, приобщили к революционным идеям юного Сергея. 
 
  Сергей Миронович Киров. 1886-1934: краткий биографический очерк. – ОГИЗ : 
Государственное издательство политической литературы, 1939. – 136, [1] с.   
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Биография написана научными сотрудниками Музея С. М. Кирова. Много внимания 
уделено ленинградскому периоду работы Сергея Мироновича. 
 
 

 
  Сто страниц о Кирове. Фотографии. Документы. Комментарии / [сост. и автор 
текста С. Синельников]. – Москва : Издательство политической литературы, 
1968. – 102, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  На страницах книги образ Кирова воссоздают фотоснимки и кадры кинохроники, 
документы и краткий текст, содержащий отрывки из воспоминаний современников. 
 

 
  Киров С. М. Избранные статьи и речи: 1912-1934 / С. М. Киров. – 
Москва : партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 574, [1] с.     
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Статьи и речи С. М. Кирова посвящены актуальным проблемам СССР 
20-30 годов XX века: борьбе с оппозицией в партии, развитие 
промышленности и сельского хозяйства, вопросам внешней политики 
СССР и европейских стран, партийного  строительства и др. 
 
   
  Киров С. М. Избранные статьи и речи: 1912-1934 / С. М. Киров; [под 
наблюдением Д. Чугаева, Л. Петерсон]. – Ленинград : ОГИЗ: Государственное 
издательство политической литературы, 1939. – 698, [1] с.     
(Библиотека им. Н. Островского) 
 
 
 

 
 



  Киров С. М. Избранные статьи : (1912-1934) / С. М. Киров; [ред. Л. Г. Барулина, 
Н. В. Нелидов]. – Москва : Государственное издательство политической 
литературы, 1957. – 718 с.      
(Библиотека им. Н. Островского) 
 
 
 
 
 
  Киров С. М. Изучайте Ленина / С. М. Киров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. 
– 29, [1] с. – (Комсомольскому активисту).     
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Из выступлений С. М. Кирова перед молодежью. 
 
 
 
  Киров С. М. Мы идем вперед, мы несем священный огонь пролетарской борьбы 
в своих руках : доклад на IV съезде Советов Астраханской губернии 22 ноября 
1919 г. / С. М. Киров; [ред. кол. А. В. Романов, А. М. Румянцев, И. В. Тропкин, П. 
Н. Федосеев]. – Москва : Гос. изд-во политической литературы, 1960. – 118, [1] с. 
– (Библиотечка по научному социализму).     
(Библиотека им. Н. Островского) 
   В сборник входит несколько произведений С. М. Кирова. В них рассматривается ряд 

важных вопросов научного социализма: о характере Октябрьской революции, ее  особенностях и 
международном значении, о сущности Советской власти, о союзе рабочего класса и крестьянства, о 
формах классовой борьбы. 
 

  Киров С. М. Статьи и речи. 1934 / С. М. Киров; [отв. по вып. М. Москалев, отв. 
ред. А. Дижур]. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1934. – 186, [3] с.     
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборник включены доклады и выступления С. М. Кирова за 1934 год. Доклад на V 
Ленинградской областной и II городской партконференции «Победа всемирно-
исторического значения», «Доклад товарища Сталина – программа всей нашей 
работы», выступления «Строить быстро, дешево, прочно и хорошо», «Тверже, 
организованнее проводить указания партии» и др. В приложении помещены 

приветствия товарища Кирова организациям и отдельным лицам, опубликованные в «Ленинградской 
правде» в 1934 году. 
 

  Карцев В. Кржижановский / Вл. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 
382, [1] с.- (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 9 (605)). 
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Среди тех, кто рядом с Лениным прошел весь путь борьбы, ссылки и революции, 
был его ближайший друг Глеб Максимилианович Кржижановский. Инженер по 
образованию и поэт в душе, автор «Варшавянки», после победы Октября 
Кржижановский весь пыл революционера, знания и талант отдал созданию единого 
Государственного плана развития страны.  

 
  Кунецкая Л. Крупская / Л. Кунецкая, К. Маштакова. – Изд. 3-е, доп. - Москва : 
Молодая гвардия, 1985. – 366, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып. 9 (531)).   
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека №3) 
  Жизнь Надежды Константиновны Крупской – это жизнь борца, политического и 
государственного деятеля. Ближайший соратник и друг Владимира Ильича, она была 
одной из основательниц партии. С жизнью и деятельностью Н. К. Крупской знакомит 
эта книга. 



  Дубинский – Мухадзе И. Куйбышев / И. Дубинский – Мухадзе. – Москва : 
Молодая гвардия, 1971. – 302, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып. 8 (496)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Валериан Владимирович Куйбышев - революционер, советский партийный и 
политический деятель. В 1917 году Валериан Куйбышев приехал в Самару, где 
возглавил Самарскую организацию РСДРП и был избран председателем Совета. В 
октябре 1917 года участвовал в установлении советской власти в Самаре, был 

председателем Самарского революционного комитета и губернского комитета партии большевиков.   
  После Гражданской войны Куйбышев находился на руководящей профсоюзной работе. 
 

  В. В. Куйбышев. Стаьи и речи. Т. V : 1930-1935 / В. В. Куйбышев; [под набл. 
 О. Волжиной, А. Гайстера, Б. Троицкого]. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 
1937. – 634, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В данный том включены статьи и речи Валериана Владимировича Куйбышева за 
1930-1935 гг., т. е. труды, относящиеся к последнему периоду его жизни и 
охватывающие конец первой пятилетки и первую половину второй. 
 

 
  Ленин (В. И. Ульянов) / [альбом сост. по материалам Центрального музея  
им. В. И. Ленина]. – ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1939.     
(Библиотека им. Н. Островского) 
 
 
 
 
  Ленин. Собрание фотографий и кинокадров в 2 т. Т. 1. Фотографии 1874-1923 / 
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Центральный партийный 
архив; [ред. А. В. Караганов, Р. А. Лавров, А. И. Петров и др.; сост. А. М. Гак, 
 А. И. Петров, Л. Н. Фомичева]. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва : Искусство, 
1980. – 685, [1] с.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  К 100-летию со дня рождения Институт марксизма-ленинизма подготовил книгу-

альбом «Ленин. Собрание фотографий и кинокадров». В первый том включены 343 фотографии В. 
И. Ленина. Каким был Ленин? Как он выглядел на трибуне или за столом заседаний, в минуты 
отдыха, как слушал, как читал? Уцелевшие фотографии донесли до наших дней характерные жесты, 
движения В. И. Ленина, его портретный облик. 
 

  Архангельский В. Ногин / В. Архангельский. – Москва : Молодая гвардия, 1964. 
– (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 9 (384)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского, Библиотека №3) 
  «Биография Ногина – биография нашей партии, его внутренняя жизнь – сплошное 
действо в той социальной драме, которую представляет собой борьба рабочего класса. 
И каждый молодой член партии, комсомола, каждый пионер должен изучить эту 
биографию, внутренне понять те великие силы, которые вкладывали в скромных 
выходцев из рабочего класса стальную способность бороться за его идею». Калинин  

 
  Дубинский-Мухадзе И. Орджоникидзе / И. Дубинский – Мухадзе. – Изд. 2-е, 
испр. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып. 11 (361)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва) 
  Серго Орджоникидзе - известный грузинский большевик, государственный и 
партийный деятель, революционер, верный соратник Ленина и Сталина. С именем 
Орджоникидзе связано создание в нашей стране тяжелой индустрии. 



  Иовчук М. Плеханов / М. Иовчук, И. Курбатова. – Москва : Молодая гвардия, 
1977. – 348, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 6 (569)).     
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Книга рассказывает о жизни и деятельности Георгия Валентиновича Плеханова, 
выдающегося русского марксиста. Имя Плеханова в истории марксизма и 
революционного движения неразрывно связано с распространением учения Маркса и 
Энгельса, созданием марксисткой рабочей партии в России, с идейной борьбой против 
народничества. Статьи Плеханова по философии В. И. Ленин считал необходимым 

                         включить «в серию обязательных учебников коммунизма». 
 
  Расин Б. Подбельский / Б. Расин. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 169, [1] с. 
– (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 7 (364)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского,  
Библиотека №3) 
  Книга Б. Расина – попытка показать жизнь В. Н. Подбельского - талантливого 
человека, народного комиссара почт и телеграфов в первые годы советской власти. 
 

 
  Степанов Н. Подвойский / Н. Степанов; [рец. И. П. Донков]. – Москва : Молодая 
гвардия, 1989. – 379, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 
Вып. 6 (696)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского, Библиотека №3, 
Детская библиотека имени Евгения Чарушина, Библиотека №7) 
  Книга рассказывает о жизни и деятельности Н. И. Подвойского – активного 
участника трех российских революций, одного из организаторов Октябрьского 
вооруженного восстания.  

  Н. И. Подвойский занимал высшие военные должности в период защиты завоеваний революции, 
стоял у истоков зарождения Красной гвардии, был одним из инициаторов физкультурного движения 
в нашей стране. 
 

  Марягин Г. Постышев / Г. Марягин. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 301, 
[1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 14 (409)). 
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва) 
  Павел Петрович Постышев – партийный пропагандист и публицист, руководитель 
ивановского большевистского подполья. 
  С именем Постышева связано возрождение в СССР традиции Новогодней ёлки. 
Опубликованное в газете «Правда» от 28 декабря 1935 года письмо Постышева 
призывало устанавливать ёлки в школах, детских домах, пионерских дворцах, детских 

                          клубах,  театрах и кинотеатрах. 
  Городецкий Е. Свердлов / Е. Городецкий, Ю. Шарапов. – Москва : Молодая 
гвардия, 1971. – 399, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. 
Вып. 13 (501)). 
 (Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Яков Михайлович Свердлов - российский политический и государственный 
деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б),РКП(б).  
  Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 - марте 1919 гг. Как 
председатель ВЦИК был одним из организаторов разгона Учредительного собрания,  

                        расказачивания, Красного террора. 
 
  Викторов В. Скворцов-Степанов / В. Викторов, В. Куманев; [науч. ред.  
П. А. Родионов]. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – (Жизнь замечательных 
людей. Серия биографий. Вып. 1 (663)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва) 
  Книга рассказывает о жизненном пути одного из видных деятелей партии, друга и 
соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, редактора газеты «Известия».  



  И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым – марксистом, автором 
известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком произведений 
К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в т.ч. «Капитала»). 
 

 
  Канивец В. Александр Ульянов / Вл. Канивец. – Москва : Молодая гвардия, 
1961. – 277, [1] с. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 15 
(329)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Александр Ульянов с товарищами сделал попытку возродить лучшие традиции 
народничества. Он избрал ошибочный путь террора и погиб на виселице. Книга 
рассказывает о коротком жизненном пути революционера, передавшего эстафету 

борьбы младшему брату Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину. 
 

  Яроцкий Б. Дмитрий Ульянов / Борис Яроцкий. – Изд. 2-е, доп. – Москва : 
Молодая гвардия, 1989.- 269, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып. 10 (571)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека №3) 
  Дмитрий Ильич Ульянов – младший брат В. И. Ленина, включился в 
революционную борьбу студентом. Входил в организацию искровцев, был 
организатором подполья в Феодосии. После Октября находился в гуще 
революционных событий в Крыму. 

 
  Кунецкая Л. Мария Ульянова / Л. Кунецкая, К. Маштакова. – Изд. 2-е, испр., 
доп. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 315, [1] с. – (Жизнь замечательных 
людей. Серия биографий. Вып. 592).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Вся жизнь Марии Ульяновой, сестры, верного друга и соратника В. И. Ленина, 
принадлежала партии, революции. Агент «Искры», ответственный работник 
«Правды», один из организаторов рабкоровского движения в нашей стране – вся её 
жизнь была слита с жизнью и деятельностью Владимира Ильича. 

 
  Архангельский В. Фрунзе / Вл. Архангельский. – Москва : Молодая гвардия, 
1970. – 507, [1] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 4 (480). 
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Михаил Фрунзе - революционер, советский государственный и военный деятель, 
один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской 
войны, военный теоретик. 
 
 
  Дубинский-Мухадзе И. Шаумян / И. Дубинский-Мухадзе. – Москва : Молодая 
гвардия, 1965. – 335 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 
29 (417)).  
(Библиотека им. Д. С. Лихачёва, Библиотека им. Н. Островского) 
  Степан Георгиевич Шаумян (1878 - 1918) - революционер и политический деятель. 
Один из руководителей революционного движения на Кавказе, журналист, 
литературный критик. Член РСДРП с 1900 года.  
  Глава кавказских большевиков (1917), расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.  

 


