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ПРЕДИСЛОВИЕ

Интерес к изучению истории Великой Октябрьской социалистической революции, иностран
ной военной интервенции и гражданской войны в СССР, тесным образом связанной с современ> 
ностью, никогда не ослабнет. История Великой Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войны - это беспримерный подвиг народа и Коммунистической партии.

Одной из важнейших задач советской исторической науки является исследование истории 
Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири, составной и неотъемлемой части Вели
кого Октября.

Истории Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири посвящена обширная литера
тура. Особенно плодотворно работали советские историки в последние два десятилетия. Опубли
кован ряд монографий, брошюр, статей, сборников документов, воспоминаний участников револю
ции и гражданской войны. Написаны и защищены кандидатские и докторские диссертации.

К литературе по истории Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири постоянно 
обращаются научные работники, студенты, преподаватели, пропагандисты и агитаторы, широкие 
круги советских читателей. Но до сих пор отсутствует более или менее полный библиографиче
ский указатель, позволяющий ориентироваться в литературе и являющийся своего рода путево
дителем по ней.

Следует отметить, что попытки составления библиографических пособий по истории Ок
тябрьской революции и гражданской войны в Сибири предпринимались давно. Более дет на
зад издан библиографический указатель А.Н. Турунова и В.Д. Вегмрка " Революция и граждан
ская война в Сибири” (Новосибирск, 1928). До настоящего времени этот указатель является 
единственным библиографическим пособием, охватывающим литературу,-посвященную событиям 
периода Октябрьской революции и гражданской войны, происходивших на территории Сибири.

Иркутской областной библиотекой и научной библиотекой Иркутского государственного 
университета подготовлен указатель "Борьба за власть Советов в Восточной Сибири" (Иркутск, 
1962). Библиографами Хабаровской краевой научной библиотеки - Л.К. Куликовой и А.Н.Масло
вой - составлен указатель "Дальний Восток в период Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и гражданской войны" (Хабаровск, 1968).

Значительная библиографическая работа проведена многими историками-исследователяии.
В трудах М.М. Шорникова, М.И. Стишова, В.А. Кадейкина даны обширные библиографические при
ложения. В монографиях В.П. Сафронова, Д.М. Зольникова, В.Л. Соснина, Б.М.Эерешевского име
ются историографические обзоры, в которых анализируются основные издания по истории Октябрь
ской революции и гражданской войны в Сибири. Богатый материал содержится в библиографиче
ском указателе "В.И. Ленин и Сибирь" (Томск, 1970). Библиографические сведения по этой те
ме можно найти в книге "Историография Советской Сибири" (Новосибирск, 1968) и в ряде других 
историографических работ.

й все-таки следует констатировать, что библиографическая работа отстает от темпов 
развития научных исследований по истории Октябрьской революции и гражданской войны в Си
бири. Составители данного пособия пытаются восполнить этот пробел, издавая библиогра
фический указатель "Сибирь в период Великой Октябрьской социалистической революции, ино
странной военной интервенции и гражданской войны (1917 - 1920 гг.)".



В указатель включена, в осковком , литература за 1928 - 1970 гг. Издания 1917 - 
1927 гг. взяты в том случае, если они не отражены в пособии А.Я. Турувова и В.Д. Вегма- 
на "Революция и гражданская война в Сибири". Таким образом, в хронологическом отношении 
данное пособие является в некоторой степени.продолжением указателя А.Я. Турукова и 
В.Д. Вегмана.

В указатель вошли книги, публикации документов и воспоминаний, статьи из сборников, 
журналов, ученых записок, трудов и других изданий научно-исследовательских учреждений и 
высших учебных заведений. Из числа статей, опубликованных в центральных, краевых, област
ных газетах, включены воспоминания участников событий, не отраженные позднее в отдельных 
изданиях, журналах или сборниках. Рецензии даны выборочно.

Указатель включает литературу о событиях, происходивших в Западной Сибири ( в совре
менном административном делении Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Том
ская, Тюменская области), Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская и Читинская об
ласти, Бурятская, Тувинская, Якутская АССР), на Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский 
края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области).

Материал в указателе группируется по историко-хронологическому принципу. Основные раз 
делы, расположенные в хронологической последовательности событий, содержат тематические а 
региональные рубрики, подразделяющиеся по типологическим признакам включенной литературы 
на документы, источниковедение; воспоминания; исследовательскую литературу* В разделе 
"Документы. Источниковедение" вначале помещены материалы, относящиеся ко всему периоду, 
расположенные в алфавитном порядке, а затем - отдельные документы в хронологии событий.
В остальных разделах литература располагается в алфавите авторов, названий произведений. 
Исключение составляет раздел "В.И. Ленин о событиях периода Великой Октябрьской социа
листической революций, иностранной военной интервенции и гражданской войны в Сибири", где 
произведения размещены в хронологии их написаний.

Сходные по содержанию разделы указателя связаны отсылками. Кроме того имеется систе 
ма отсылок между отдельными названиями книг и статей. Справочный аппарат данного пособия 
включает авторский и географический вспомогательные указатели, указатель имен (персоналии), 
просмотренных библиографических пособий, периодических и продолжающихся изданий.

Помещенная в указателе литература выборочно аннотирована. Аннотация носят поясни
тельный характер, раскрывают название работы, хронологию, географический район, фамилии 
участников событий и т.д.

Библиографическое описание выполнено в соответствии с "Едиными правилами описания 
произведений печати в библиографических и информационных изданиях" (М., 1970).

Большая часть литературы просмотрена аз visu. Книги и статьи, которые по каким-либо 
причинам не удалось просмотреть ае visu, помечены звездочкой.

Настоящее издание подготовлено в соответствии с решеиией объединенного Ученого со
вета по историко-филологическим наукам Сибирского отделения АН СССР и научной конференции 
по проблемам истории Сибири • Дальнего Востока, состоявшейся в ГПНТБ Сибирского отделения 
АН СССР в октябре 1966 г.

Для составления указателя использованы фонды ГПНТБ Сибирского отделения АН СССР, 
научных библиотек Томского и Иркутского государственных университетов, Хабаровской краевой, 
Тобольской и Новосибирской областных библиотек, а также Всесоюзной библиотеки СССР 
им. З.И. Ленина, Государственной публичкой библиотеки им. M.S. Салтыкова-Щедрина.

В составлении указателя принимали участие библиографы научных библиотек Сибирского 
региона, входящих в Координационный совет по библиографии Сибири и Дальнего Востока:
Л.А. Мякиш, Э.Д. Репях - ГПНТБ Сибирского отделения АН СССР, Д.П. Маслов - научная библиот 
ка Томского университета, Н.К. Потапова, О.Г. Троицкая - научная библиотека Иркутского 
университета, А.В. Степанова - Тувинская республиканская библиотека, З.Н. Мельникова,
0-Д. Тармаханова - Бурятская республиканская библиотека, А.Н. Алексеев - Якутская рес
публиканская библиотека, Л.К. Куликова, А.Н. Маслова - Хабаровская краевая библиотека,
Н.Н. Балыко - Красноярская краевая научная библиотека.

Составители благодарят д-ра ист.наук Г.А. Докучаева, д-ра ист.наук В.Л. Соскина, 
какд. ист.наук З.В, Гоголева за просмотр отдельных разделов указателя.
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