
Революция и Вятский край 
 

Тематический аннотированный список литературы 
 

   Издания в списке представлены в алфавитном порядке. 
 
  Быстрова А. С. Комитеты бедноты в Вятской губернии / А. С. Быстрова. – 
Киров : Кировское книжное издательство, 1956. – 113, [1] с.   Тираж 4000 экз.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Важную роль в деле укрепления союза рабочего класса с беднейшим и средним 
крестьянством в период установления Советской власти сыграли комитеты 
деревенской бедноты. Активно участвовало и беднейшее крестьянство Вятской 
губернии. 
 
 
  За власть Советов : сборник воспоминаний старых большевиков-участников 
Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в 
Вятской губернии / [комиссия по подгот. изд.: В. Д. Летягин, И. Д. Клабуков,  
Д. В. Кочергин и др.]. – Киров : Кировское книжное издательство, 1957. – 
 275, [1] с.  Тираж 3000 экз.   
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Данный сборник воспоминаний участников революционных событий посвящен 40-
летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

                             Материалы в сборник подготовлены коммунистами Вятского края.  
 
  Лахман А. И. Во имя революции : рабочие Вятской губернии в годы 
гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920) /  
А. И. Лахман; [рец. Е. С. Садырина]. – Киров : Волго-Вятское книжное 
издательство, Кировское отделение, 1981. – 142, [1] с.  Тираж 5000 экз.  
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В книге кировского ученого рассказывается об участии вятских рабочих в защите и 
укреплении Советской власти в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 
Показана их ведущая роль в организации социалистического промышленного 

производства, в развертывании социалистических преобразований в деревне, в осуществлении задач 
культурной революции на вятской земле. 
 

  Листовки Вятского большевистского комитета РСДРП. 1903-1917 : сборник 
документов / Партийный архив Кировского обкома КПСС, Государственный 
архив Кировской области; [сост. Е. С. Садырина, М. А. Прежесмыцкая,  
М. М. Россохина]. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство, 1975. –  
326, [1] с.  Тираж 3000 экз.   
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборник включены 80 листовок, изданные Вятским комитетом РСДРП на период 
1903-1917 гг. Документы разоблачают политику царского правительства, призывают 

рабочих к борьбе с самодержавием, ярко характеризуют деятельность Вятского комитета РСДРП. 
 
  Папырина А. А. Революционное движение в Вятской губернии в 1905-1907 гг. / 
А. А. Папырин. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство, Кировское 
отделение, 1975. – 149, [1] с.   Тираж 10000 экз. 
(Библиотека им. Н. Островского)  
  В научно-популярной форме автор освещает события первой русской революции в 
Вятской крае, показывает участие в них всех слоев трудящихся, деятельность социал-
демократических организаций, их руководство борьбой против царизма. 
 

 



  Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии / Е. С. 
Садырина. – Киров : Кировское книжное издательство, 
1957. – 241, [1] с.   Тираж 3000 экз.    
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Автор на основе историко-архивных материалов 
рассказывает о социально-экономических отношениях в 
Вятской губернии накануне Февральской буржуазно-
демократической революции, расстановке классовых сил и борьбе большевиков за 

перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, об установлении 
Советской власти в Вятской губернии. В книге раскрыта борьба большевиков за проведение в жизнь 
первых социально-экономических мероприятий Советской власти, показаны развитие социальной 
революции в деревне, ликвидация белогвардейско-эсеровских мятежей, образование и рост 
большевистских ячеек. 
 
  

Владимир Ильич Ленин и Вятский край 
 

  Кирюхина Е. Ленин и Вятский край / Е. Кирюхина. – Киров : Кировское 
отделение Волго-Вятского книжного издательства, 1970. – 177, [1] с.  
Тираж 10000 экз.   
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Автор книги кандидат исторических наук Е. И. Кирюхина приводит высказывания В. 
И. Ленина о Вятском крае, рассказывает о дружбе и связях семьи Ульяновых с 
уроженцами и деятелями Вятской губернии, о встречах вятчан с В. И. Лениным, о его 

                          директивах местным партийным и советским организациям, о письмах трудящихся 
                          края вождю.  
 

  Кирюхина Е. И. Ленин и Вятский край / Е. И. Кирюхина; [рец. А. К. Сорокин]. – 
Изд. 2-е, доп. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство, Кировское 
отделение, 1990. – 254 с.  Тираж 5000 экз.  
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва Центр краеведческой книги, 
Библиотека им. Н. Островского, Библиотека №3, Библиотека №7,  
Детская библиотека им. С. Я. Маршака, Библиотека Каринторф) 
  Книга посвящена 120-летию со дня рождения В. И. Ленина.  
 

 
  Кирюхина Е. И. Ленин о нашем крае / Е. И. Кирюхина. – Киров : Кировское 
книжное издательство, 1961. – 63, [1] с.    Тираж 3000 экз.  
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В своих работах и выступлениях В. И. Ленин неоднократно прибегал к 
использованию фактов из общественно-экономической жизни Вятской губернии. Эта 
брошюра знакомит читателей с высказываниями В. И. Ленина о нашем крае.  
 

 
  Они видели Ленина. – Кировское книжное издательство, 1960. – 38, [1] с. 
Тираж 3000 экз.   
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборнике, вышедшем к 90-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
печатаются статьи, авторы которых большевики - кировчане, делятся своими 
воспоминаниями о В. И. Ленине. Их воспоминания посвящены самому важному 
времени, в котором жил и трудился Ленин, - периоду Октябрьской революции,   

                         Гражданской войны и интервенции, упрочения Советской власти (1917-1921 гг.). 
 



  Письма трудящихся Вятской губернии Владимиру Ильичу Ленину. 1917-1924 / 
Партийный архив Кировского обкома КПСС, Государственный архив 
Кировской области, [ред. кол. Е. И. Кирюхина, М. И. Лаптев, В. Г. Пленков и 
др.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1969. – 150, [1] с. 
Тираж 10000 экз.   
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборнике публикуются письма 

 В. И. Ленину от рабочих, крестьян, красноармейцев, 
трудовой интеллигенции, молодежи и детей. Они 
выражают в письмах горячую любовь  к вождю, делятся 
своими думами и чувствами, сообщают о трудовых 
успехах, обращаются за помощью.  
  Письма отражают борьбу за власть Советов, героику 
гражданской войны, работу по восстановлению народного 
хозяйства. 
 

Сергей Миронович Киров 
 
  Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков, 1886, Уржум, Вятская 
губерния - 1934, Ленинград) - революционер, советский государственный и 
политический деятель. 
 
 
 

 
  Сергей Миронович Киров. 1886-1934: краткий биографический очерк. – ОГИЗ : 
Государственное издательство политической литературы, 1939. – 136, [1] с.  
Тираж 100000 экз. 
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Биография написана научными сотрудниками Музея С. М. Кирова. Много внимания 
уделено ленинградскому периоду работы Сергея Мироновича. 
 
 
  Киров в поэзии / под ред. Я. Акмина, А. Алдана, М. 
Боревой. – Киров : Областное издательство, 1936. – 
188 с.  
(Библиотека им. Н. Островского) 
  В сборнике собраны стихи авторов разных 
национальностей. Издание вышло через 2 года после 
убийства С. М. Кирова. 

 
 
  Кострикова А. М. Это было в Уржуме : воспоминания о С. М. Кирове /  
А. М. Кострикова, Е. М. Кострикова; [лит. зап. К. Верхотина]. – Киров : 
Кировское книжное издательство, 1962. – 98, [1] с.  Тираж 15000 экз. 
(Библиотека им. Н. Островского) 
  Авторы этой книги – сестры С. М. Кирова, Анна Мироновна и Елизавета Мироновна 
Костриковы. В их воспоминаниях читатель найдет новые сведения о детстве и 
юности Сергея Мироновича, о семье, в которой он родился и рос, о людях, которые 
окружали его в это время и оказали влияние на формирование его характера. Каждая 

новая подробность из этой большой жизни, каждое свидетельство людей, знавших Сергея 
Мироновича, интересно людям, и особенно землякам - жителям Кировской области. 
 
 



  Синельников С. Киров / С. Синельников. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 
367 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 19 (393)). 
Тираж 65000 экз. 
(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. 
 

  Сто страниц о Кирове. Фотографии. Документы. Комментарии / [сост. и автор 
текста С. Синельников]. – Москва : Издательство политической литературы, 
1968. – 102, [1] с.   Тираж 50000 экз. 
(Библиотека им. Н. Островского). 
  На страницах книги образ Кирова воссоздают фотоснимки и кадры кинохроники, 
документы и краткий текст, содержащий отрывки из воспоминаний современников. 
 
 

Издания статей С. М. Кирова 
 

  Киров С. М. Избранные статьи и речи: 1912-1934 / С. М. Киров. – 
Москва : партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 574, [1] с.    Тираж 35000 экз. 
(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.    Тираж 50000 экз. 
(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.   Тираж 100000 экз. 
(Библиотека им. Н. Островского) 
 
 
 

 
 
  Киров С. М. Изучайте Ленина / С. М. Киров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. 
– 29, [1] с. – (Комсомольскому активисту).    Тираж 50000 экз. 
(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).    Тираж 60000 экз. 
  (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.     
Тираж 100000 экз. 
(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.  
 
 
 
 


