
Издания политической истории 

 Общественно-политическая литература как источник изучения истории России 
 Все издания находятся в фондах ЦГБ им. Н. Островского 
 
  Вначале представлены документы и материалы съездов партии, далее – архивные документы;  
сборники по истории Великой Октябрьской революции  расположены в алфавитном порядке.  

  Первый съезд РСДРП, март 1898 года: документы и материалы / Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Гос. 
изд-во политической литературы, 1958. – 336 с.        
Тираж 35000 экз.     
   Первый съезд РСДРП не оставил после себя никаких 
протоколов и исчерпывающих записей, поэтому сборник 
включает документы и материалы, освещающие 
историю созыва и проведения съезда. Содержатся 
работы В. И. Ленина, написанные накануне первого 

съезда РСДРП. 
 

  Второй съезд РСДРП, июль-август 1903 года : протоколы / Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Гос. изд-во политической 
литературы, 1959. – 850 с. Тираж 50000 экз.     
  Протоколы Второго съезда РСДРП являются 
источником для изучения истории образования КПСС, 
международного коммунистического и рабочего 
движения. 
 Второй съезд РСДРП открылся в Брюсселе, но по 
требованию полиции, переехал в Лондон. На съезде 

были представлены 26 социал-демократических организаций. Была 
принята программа партии, газета «Искра» была объявлена органом 
партии. 

 
  Третий съезд РСДРП: сборник документов и материалов / Институт Маркса – 
Энгельса – Ленина – Сталина при ЦК КПСС. – Москва : Гос. изд-во 
политической литературы, 1955. – 720 с.   Тираж 50000 экз. 
  Третий съезд состоялся в Лондоне в 1905 г. Документы сборника показывают 
борьбу большевиков во главе с В. И. Лениным против оппортунистов – 
меньшевиков по организационным и тактическим вопросам, развернувшимся после 
II съезда партии. Сборник снабжен краткими примечаниями и указателем 
расшифровок псевдонимов и партийных кличек. 
 

   
  Суханов Н. Н. Записки о революции: в 3 т. Т. 1. Кн. 1-2 / Н. Н. Суханов; 
[предисл. и прим. А. А. Корникова]. – Москва : Издательство политической 
литературы, 1991. – 382, [1] с.   Тираж 50000 экз. 
  Суханов Н. Н. Записки о революции: в 3 т. Т. 2. Кн. 3-4 / Н. Н. Суханов; [прим. 
А. А. Корникова]. – Москва : Издательство политической литературы, 1991. – 
398, [1] с.  Тираж 50000 экз. 
  Суханов Н. Н. Записки о революции: в 3 т. Т. 3. Кн. 5-6-7 / Н. Н. Суханов; 
[прим. А. А. Корникова]. – Москва : Республика, 1992. – 413 с. Тираж 50000 экз.  

   Несмотря на субъективность, обусловленную политическими взглядами автора, стоящего на 
меньшевистских позициях, «Записки о революции» Н. Н. Суханова давно признаны ценным 
источником по истории революционного движения в Петрограде в 1917 г. 
 
 



  Аникеев В. В. Документы Великого Октября / В. В. Аникеев. – Москва : 
Издательство политической литературы, 1977. – 236, [1] с.  Тираж 50000 экз. 
  Монография кандидата исторических наук посвящена исследованию документов 
Великого Октября, хранящихся в Центральном партийном архиве Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В ней рассказывается о трудах В. И. Ленина, 
документах высших органов партии – протоколах Центрального комитета, партийных 
конференций и т.д.    
 

 
  Великая Октябрьская социалистическая революция : энциклопедия / под ред. 
Г. Н. Голикова, М. И. Кузнецова; отв. секретарь Ю. Ю. Фигатнер. – Москва : 
Советская энциклопедия, 1977. – 712 с.  Тираж 58000 экз.  
  Энциклопедия является систематизированным сводом статей, дополняющих друг 
друга. Расположены они в алфавитном порядке. Все статьи относятся к периоду 
подготовки и проведения Октябрьской революции, а также ко времени установления 
Советской власти.  
 

 
  История Великой Октябрьской социалистической революции / Академия наук 
СССР,  Институт истории; [ред. кол. П. Н. Соболев, Е. Г. Гимпельсон,  
Г. А. Трукан]. – Москва : Наука, 1967. – 670, [1] с.  Тираж 43000 экз.  
  Летопись истории не знает более значительного события, чем Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Институтом истории АН СССР была подготовлена 
книга, рассчитанная на широкий круг читателей, по многим вопросам истории 
Октября 1917 года.  
 

 
  Октябрьский переворот: революция 1917 года глазами ее руководителей. 
Воспоминания русских политиков и комментарий западного историка / [сост. , 
вступит. ст., послесл., примеч. Д. С. Анина]. – Москва : Современник, 1991. –  
380, [1] с.   Тираж 50000 экз.  
  В этой книге, изданной в 1971 г. в Риме, собраны воспоминания, статьи наиболее 
видных русских политических деятелей. Свидетельства Шульгина, Набокова, 
Милюкова, Керенского, Троцкого открывают многие, неизвестные нам стороны   
 свершившихся в России политических бурь. 

 

 


