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Представляем электронное издание: 

Красные [Электронный ресурс] : История рус. революции : электрон. кн. : 
учеб.-метод. пособие / ИДДК. - Москва : Адепт, 2000. - (Классика). - CD.

На диске собраны материалы известных 

деятелей о русской революции, 

Гражданской войне и начале 

строительства Советской власти. 



  

Издание содержит воспоминания участников Октябрьской революции и 
Гражданской войны. Общий объем воспоминаний участников событий – 

более               -ти томов текста.



  

Содержание диска представлено          -мя рубриками: 



  

Рубрика                                                                 включает собрание 

воспоминаний участников событий г. г.



  

Данная рубрика дает возможность ознакомиться с полными текстами работ и документов 
известных деятелей того периода истории: 

➔Николай Иванович Бухарин "Теория пролетарской 
литературы", "Программа Октября" и д. р.
➔Карл Радек Собрание сочинений в 4-х томах
➔Николай Николаевич Суханов "Записки о революции"
➔С. Рабинович "История Гражданской войны"
➔Алексей Иванович Рыков "Собрание сочинений и 
документов в 5 томах"
➔Нестор Махно "Воспоминания"
➔Любовь Исааковна Аксельрод "Курс лекций по 
историческому материализму", "Философско-историческая 
теория Риккерта"
➔Арон Борисович Залкинд "Фрейдизм и марксизм"
➔Владимир Максимович Фриче "От войны к революции"
➔Михаил Васильевич Фрунзе "Единая военная доктрина и 
Красная армия"
➔Глеб Максимилианович Кржижановский "Заметки по 
электрификации"
➔Анатолий Васильевич Луначарский "Марксизм и 
литература", "Владимир Ильич Ленин", "Начала 
пролетарской эстетики" и д. р.
➔Нурмин "Процесс эс-эров"
➔Мих. Павлович "Химическая война", "Японский 
империализм", "Ленин и Брест" и д. р.
➔Евгений Алексеевич Преображенский "Перспективы новой 
экономической политики", "Русский рубль за время войны и 
революции"
➔Яков Аркадьевич Яковлев "Махновщина и анархизм"



  

Благодаря удобной поисковой системе можно быстро и легко найти необходимый 
раздел, термин или фрагмент по названию, слову или фразе.

Есть возможность экспортировать тексты и иллюстрации в другие программы.
Поиск осуществляется как по текущему тексту, так и по всем текстам диска.



  

Из работы Н. И. Бухарина "Памяти Ильича":Н. И. Бухарина "Памяти Ильича":

Много лет тому назад увидел я первый раз Ильича. На 
маленькой грязной уличке Кракова нужно было найти 
квартиру Ульяновых. Иду, шарю глазами по окнам. И 
вдруг вижу купол огромного черепа, необыкновенную 
голову. Ну, конечно, это Старик! 
Краковская квартирка, помнится, из двух комнат. Кухня 
- она же гостиная. Простой, белый, чисто вымытый 
кухонный стол. Ильич режет хлеб, наливает чаю, 
усаживает, расспрашивает. Как ловко и как незаметно! 
С каким вниманием и с какой простотой! Выходишь - и 
знаешь: да ты, батенька, у него весь как на ладони. И 
никакого нажима, никакой неловкости перед великим 
человеком! Помню, что ушел я от "Ильичей" как 
зачарованный, летел домой, точно за спиной крылья 
выросли, перспективы раздвинулись, миры новые 
открылись..

Из работы Я. Яковлева "Махновщина и анархизм":Я. Яковлева "Махновщина и анархизм":

Рабочие Екатеринослава несколько месяцев не 
получали жалование от Деникина. Они искали путей 
от голодной смерти в анархистско-комендантской 
республике. 
Екатеринославские железнодорожники и 
телеграфисты линии Екатеринослав - Синельниково 
обращаются к Махно с просьбой поддержать их, 
выдать им продовольствия и денег. 
Ответ они получают классический: мы не 
большевики, чтобы вас кормить от государства, нам 
дороги не нужны; если они нужны вам, берите хлеб с 
тех, кому нужны ваши дороги и телеграф. 
На брянском заводе рабочими чинится броневик для 
Махно. Рабочие требуют уплаты за труд. Махно на их 
требование пишет резолюцию: "Ввиду того, что 
рабочие не желают поддерживать махновцев и 
требуют слишком дорого за ремонт броневика - 
забрать у них броневик бесплатно".



  

Тексты диска дополнены Биографической энциклопедией - более 1000 
кратких биографических данных.

Современная электронная оболочка позволяет работать со Словарем.



  

Издание содержит некоторые произведения прозы и поэзии времен революции. 

➔Аркадий Гайдар "Сказка про военную тайну, 

Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово"

➔Аркадий Петрович Голиков "В дни поражений и побед"

➔Борис Андреевич Пильняк "Волки"

➔Сергей Александрович Семенов "Голод"

➔Исаак Эммануилович Бабель "Рассказы"

➔Евгений Иванович Замятин "На куличках", 

"Слово предоставляется товарищу Чурыгину", "Мы" 



  

➔Максимилиан Волошин "Неопалимая купина", "Путями 

Каина"

➔Владимир Владимирович Маяковский "Владимир Ильич 

Ленин" и другие стиотворения

➔Владимир Иванович Нарбут "В огненных столбах"



  

Из романа-дневника С. А. Семенова "Голод": С. А. Семенова "Голод":

У папы что-то бегает по лицу и не смеет 
выпроситься на язык. Без слова развернул хлеб и 
отрезал Александру. Александр, не глядя на хлеб, 
поспешно взял и ушел на кухню. 
Только что он ушел, лицо папы мгновенно 
изменилось. Он смотрит с какой-то странной 
укоризной и вместе с тем торжествующе. Не 
дождавшись от меня выражения любопытства, вдруг 
вытаскивает из кармана фунта 1 1/2 белого хлеба и 
показывает мне на него глазами. Потом говорит 
вслух: 
- По карточкам... белый... хороший... 
Режет на две части: побольше - себе, поменьше - мне, 
и все смотрит на меня с торжествующей укоризной. А 
у меня краска заливает щеки. Хочу сказать: "стыдно, 
стыдно, ведь сын же он тебе", и сама не знаю, что 
обезоруживает меня. Ладно, потом я отдам ему 
половину от своего куска.

Из стихотворения В. И. Нарбута "В огненных В. И. Нарбута "В огненных 
столбах":столбах":

Октябрь, Октябрь! 
Какая память, над алым годом ворожа, 
тебя посмеет не обрамить 
протуберанцем мятежа? 
Какая кровь, 
визжа по жилам, не превратится вдруг в вино, 
чтоб ветеранам-старожилам 
напомнить о зиме иной? 
О той зиме, когда метели 
летели в розовом трико, 
когда сугробные недели 
мелькали так легко-легко; 
о той зиме, 
когда из фабрик 
преображенный люд валил 
и плыл октябрь, а не октябрик, 
распятием орлиных крыл... 
Ты был, Октябрь. 
И разве в стуже, 
в сугробах не цвела сирень? 
И не твою ли кепку, друже, 
свихнуло чубом набекрень?.. 

1920 
Тирасполь 



  

Рубрика                                                   содержит:

Революционные песни 

Аудиозаписи речей советских руководителей 

Живой голос Ленина в формате МРЗ

17 видеофрагментов



  

Предусмотрена специально установленная 
программа для комфортного прослушивания 
МРЗ-файлов и просмотра видеофрагментов. 

Есть возможность создания и сохранения 
плей-листов из аудиоматериала. 



  

В рубрике                                        вашему вниманию представлены:

 изображения: портреты, плакаты, агитискусство 1917-1935 г. г., документы 



  



  



  



  

Иллюстрированное историческое издание материалов о начале 

строительства Советского государства, а также, о русской 

революции и Гражданской войне представлено и глазами 

организаторов контрреволюции, что расширяет и дополняет 

представление об этой эпохе. Оно будет интересно не только 

специалистам в данной области, но и всем тем, кто увлекается 

историей России! 

Презентация подготовлена по материалам диска "Красные [Электронный ресурс] : История рус. революции : электрон. 
кн. : учеб.-метод. пособие / ИДДК. - Москва : Адепт, 2000. - (Классика). - CD."

 ведущим библиографом Научно-библиографического отдела Вершининой И. Е.
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