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PRIEKŠVĀRDS

Vēstures zinātņu dakteres profesores LApines perso-

nalaie literatūras rādītāja ietver viņas darbu publicēju-

mus par laikposmu no 1952.gada līdz 1987.gadam. Publicėju-

mu bibliogrāfiekie apraksti kārtoti hronolwislca secība.

Katra gada robežas vispirms uzrādīti darbi latviešu valo-

da, tad krievu valodā un svešvalodas. Latviešu un svešva-

lodās publicēta:) iem darbiem dots nosaukuma tulkojuma krie-

vu valoda. Recenzijas par prot. I.Apines darbiem uzrādī-

tas aiz šo darbu bibliografiekajiem aprakstiem. Radītāja

nav uzrādītas publikācijas, kas ievietotas "Latvijaepa-i

domju enciklopēdijā" un izdevumā "Politiskā enciklopēdi- t

jau.

Atsevišķas nodaļās uzrādīti prof. LApinee теснина

darbi, viņas vadība izstrādātās disertācijas un raketi par

viņu. Visi bibliogrāfiakie apraksti sastādīti tieši pēc

izdevumiamīzdevumi, kas nav redzēti de vismatzfmėti -

ar х.
ÄÄ

Personālajam literatļras rādītājam ir šāds pa] 'īsspa-

гага: prof. LApinee darbu nosaukumu alfabētiskais radī-

tājs un personu rādītājs. Darbu nosaukum alfabatiskeja

r-īdītajaálīdzas katra darba nosaukumam uzrādīts ta publi-

cēšanas gada un bibliografislcā apraksta kārtas numurs.

Personu rādītāja doti prot. LApines darbu палатам.

viņas redigeto darbu autori, viņas vadīto disertaciju au-

tori, kā arī personas, kuras rakatījušae par prot. LApi-

ni un par kuram rakstījusi profesore pati. .
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Персонзлрнни ущцатеяь литературы ‚понтера историчес-

ких наук профессор. шпане содержит перечень ее работ,

опубликованных с 1952 по Pl5? гг. Описания публикации pac-

положены в хронологическая порядке. В прецелах лютого го-

дарпублишпт узнает в алфавитном порядке сначала на ла-

тщскои, потоп на русском, а затем на иностранных языках.

Напубликации на латинском и иностранцы: языках дан пере-

вод заглавий на русский ваш, Рецензии о работах проф.

ЪьАпине упомянуты после описания соответствующих работ. В

особых разделах перечисления работа,” редактировал-иные проф.

Идиш-хе, раэрабетлшые после ее руководством диссертации

и литература с ней. - B ymaavrenb не втопчет публикации

проф. „Jamie, которые печален-ч в энциклопедиях "Padomā"

Latvijas onciklopčdija' и
"Politiskā rnciglopadija".

Все библиографическим описания составлены непосредст-

венно по издании; описания, которые составлены не видя

‘издания, помечены х. .

персональный указатель литературы имеет вспомогатель-

nah аппарат: алфавитный указатель ааглагий работ проф.

„Anime и именной указатель. В алйавитнои указателе pa-

бот указани год опубликования работы и порядковый номер

библиографического описания. В именном указателе приве-

дены соавтора проф. жмите, авторы редактированию: ею

работ и раэработашпвс под ее руководства: диссертации,

а также лица. тшсащие о проф. И.Апине‚ и лица. о которых

писала om сама. у
_

_
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Vēstures zinātņu doktore

profesore Ilga Apine

13.marta Latvijas PSR ZA korespondėtåjloceklei, pro-

fesorei, vēstures zinātņu doktorsi, Latvijas PSR Nopslniwn

bagātai kultūras darbiniscei Ilgai Apinei aprit 60 gadi.

Ilga Apine dzimusi Maskava profesionālo revolucionāru,

Lielās oktobra sociāliutiskas revolūcijas un pilsoņu kara

dalībnieku Kārļa Rutmaņs un Annrs Bérces gimene. Seja gime-

ne bērni uztvērs rsvoīucionáros idealus nevis abstrakti,

bet kā visas dzives дева. Ģimenes moraisis klimata, augstie

ideāli, kurus I.Aç'ns piesavinajās jau kopš bērnības, pa-

līdzēja izturet ari tad, kad maaveidigu represiju upuru

skaitā 1937.-38.gndos nokļuva ari viņas tēvs, profesionāls

vēsturnieks.

I.Apines darba gaitas iesākas pēc skolas astotās klases

beigšanas, Lielā Te ijar kara laika. 1944.gada Veselibas

Aizsardzības Tautas komisariāta operatīvās grupas sastāvs

viņa ieradās atbrivotaaa Latvijā un 1945.gada rudeni pirmo

reizi \Jra Latvijas Valsts universitātes durvis. Kopš tā

laika I.Apines dzive nesaraujami saistits ar Pļstučkas Lat-

vijas Valsts universitāti: šeit kursos viņa varēja pabeigt

videjo izglītību, saņemt gatavibas apliecību, bet pēc sa-

gatavošanas kursiem iestāties Pilolocijas fakultāte. Jau

sturņju laika Filclogijes fakultāte 1946.-50.gados izpau-

dās I.Apines spējas zinātniski påtniecisksja darbā. топа:

filologijs nenoteica viņas turpsako likteni. Plc univerb

sitates beigšanas apājigajai studentei piedavaja iesta-

ties aspirantūra PSKP vēstures specialitātē. Piedāvājumu

saistīt savu turpmāko dzlvi.ar PSKP vēsturi I.Apine ua-

tvers ka savas dzives dabisku tuļ-pinaáum, viņagajs save

tava pēdas. 1952.gads I.Apine bija uzņemta PSKP biedru

rindss.i ч

1953.gada [марше aizstāvēja kandidāta выстоял

par tēmu “Latvijas *cļl viki cina pret likvidatorissu

:anna revolucionarās kustibas usp!\du gados (1912.-`
.
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1914.g.)". Disertacijas materiali tika likti Latvijas Kb-

munistiakas partijas „pcerėjunm I.sėjuma V nodaļa (1961).

Laikposma starp disertācijas aizstavašanas gadu un Latvi-

jas Komunistiskās partijas vēstures apcerejumu izdošanu

bija noticis Ранг хх kongresa. Daudziem godīgiem cilvēkiem,

to skaita arī latviešu komunistiem, bija noņemti nepamato-

tie apvainojumi. Vasturo pārstāja but bezpersoniska. Tas

atspoguļojas arī I.Apines (kopa ar J.Ripu) monografija

”Jaunie revolucionarie uzplūdi Latvija (1910-1914)" (1?64,

latviešu valodā).

1972.gada Īmpino spoži aizstāvēja disertāciju vēstu-

res zinātņu doktores grāda iegūšanai par tēmu; "Latvijas

socialdemokrātijas cīņa par strādnieku kustības interna-

cionalo visnibu (1893.~1917.g. oktobris)". S1 disertācija

bija I.Apines vairāku gadu radoša darba rezultāts, autore

kļuva par pirmo zinātņu doktori РЗКР vēsturē P.Stučkaa Lat-

tåjas Valsts universitātē. Laikā no 1973. lidz 1979.gadam

I.Apine vadīja PSAP vēstures kat dzu. 1975.gada viņai pie-

šķirts profesores zinātniskais nosaukums. .

1978.gadā I.Apini ievēlėja par LPSR Zinātņu Akadēmi-

jas korespondétajlocekli. n

1974.gada Ī.Apines monogrāfijai "Latvijas sociāldemok-

ratija un nacionālais jautājums" tika piešķirta J.Züša prē-

mija. Par ái.petijuma tiešo turpinājuwu kļuva monografija

'Latvijaa Komunistiskās partijas nacionālā politika (1917.g.

oktobris -1920.g. janvāris)" (1980, latviešu valoda).

1987.gadā nāca klajā apkopojoåa monogrāfiju krievu valodā Ч

'Latvijas Komunistiskās partijas vēsturiskā pieredze Ļe-

niniskāe nacionālas politikas īstenošanā (1904-1920)".

I.Apinss darbi - isvérojama psradiba mūsdienu vēstu-

res zinātne. Viņas darbu nozīmīgumu nosaka plašs pētnie-

ciskais materials, principiāla partejiska nostadne faktu

vērtējuma, patstavīga un kritisks doma. I.Apins sniegusi

P.Stučkas, F.Roziņa, citu latviešu revolucionāro social-

damokrātu teorėtiska mantojuma nacionālajā jautājumā dzi-

ļu analīzi, izsakojusi viņu programmauiako nostadņu at-
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tīstibas vēsturi. I.Apine radījusi pārliecinošu latviešu

sociāldemokratu federālisms koncepciju, izpstījus: objek-

tīvos un subjektīvos faktorus, kas noteica sociāldemokrā-

tiako organizāciju veidošanās īpatnības Latvijā.

vispusīgu atainojumu LApines darbos
guva latviešu

revolucionārs sociāldemokratu txzskatu evolūcija nacionālo

attiecību dažādos aspektos un viņu internacionālistiskāa

politikas praktiskajā īstenošana sociālistiskās revolūci-

jas apstākļos. LApine ir izsekojusi, kā nacionālā jautā-

juma sociālistiskā risinājuma gaitā Krievijas un Latvijas

boļšcvikiem pakāpeniski izkristalizējas federācijas ideja

uz demokrātiska centralisma pamata. LApine pārliecinoši '

pierādījusi dažu vēsturnieku apgalvojuma nepamatotību, 1t

kā 1918.~1920.gadaLatvijas sociāldemokrātija (kopš 1919.

gada - Latvijas Komunistiskā partija) шпагата nacionālo

faktoru sabiedriskajā attīstība. Viņa uzsver, ka LSD CK un

tas vietējās organizācijas nekad nav caurskatījušas savas

pozīcijas pašnoteikāanās jautājumā. - '

Analizējot dažādam nacionālisms izpausme”, LApine ir

pierādījusi, ka vēstures attīstības gaita latviešu prolata~

riāts ar Latvijas Komunistisko partiju priekšgalā kļuva par

vienīgo spēku, kas bija spējīgs nostāties nacionālās atbrī-

vošanās kustības priekšgalā. Latvijas komunistu ранца

tiešs rezultāts strādnieku šķiras un piaēaku darbaļaužu

slāņu internacionālistiskajā audzināšanābija kvalitatīvas

izmaiņas tautas politiskajā domāšanā un apziņa.

Šie pētījumi deva, LApinei iespēju pāriet pie media-

nu nacionālo attiecību studijām. Sākot ar l974.gadu,l.Api-

ne konsekventi nodarbojas ar etnopsihologijw problēmām. `

Viņa ir
ap 15 darbu autore par nacionālās pašapziņas.

starpnacionalo attiecību kultūras jautājumiem. Ar zināt-

niskiem referatiem par šīm problēmu viņa vairākkārt ir

uzstājusies konferencēs Maskavā, Рати, Alma-Ata, Viļņā ›

un citāsopilsātās. LApine ir viena no autoriem tannino-

logiskai vārdnīcai "Nacionālās attiecības. Prolatāris- '

kais internacionāliszna. Intemacionėliatiakā audzināša-
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na" (JJ-lroliäa redakcija), ta pirmo reizi iznace 1981.

gada. `

Ļaika kopš aspaantnras beigšanas Lipine publicēju-

si vairak ka 100 zinatnisku darbu, virkne vinas zinātnis-

ko darbu publicēti centrziajos izdevumos, citas padomju

republikas, агнца. vinas vadiba ir aizstavetas 10 kan-

didata disertacijas, vinas audzēkni strada daudzas repub-

likas augstskolasun zinatniokajas iestades. Pedagogiska-

ja darba LApine arvien meklē progresivas mācīšanas un

audzināšanas formas un metodes, vada studentu zinātnisko

darbu. '
о

I.Apine aktivi ржание zinātniski sabiedriskaja un

propagandas darba, darbojas Latvijas PSR ZA, LKP CK Poli-

{декан izglitibas nama, Lah ijas PSR Zinību biedrības pa-

domās, problēmu grupas un komisijas. I..~'.pine ir Padomju

Sieviešu komitejas locekle, žurnāla "помнете" redkolē-

;ijas locekledīins regulāripublioajas republikas laik-

rakstu un žurnālu slejas, uzstājas Latvijas radio un te-

levīzija, popularizajot partijas un padomju valsts nacio-

nalo politiku LApina aktivi darbojas izdevuma "Dzimts-

nes Balss", kas domats tautiešiem ārzemēs.

Profesori LApini bieži var redzat Vissavienibas un

republikanisko konferenču referentu vidū, ka zinatniece

un propagandiste vinaÜvairakkart ir uzstājusies dažādas

musu Dzimtenes vietas un arzemss (VDR, Bulgārija, Zvied-

rija, Somija). _ „

Pateicoties daiļajam zināšanām, srudicijai, prasmei

uzstaties visprasigakas auditorijas priekša, saprotami un

pārliecinoši skaidrot sarežgitus un asus jautājumus,

LApine ir ieguvusi stabilu autoritati P.Stučkas шт ра-

sniedzēju un studentu, republikas radošas inteligences,

partijas un darbinieku, skolotāju un propagandistu vidu.

Baiba biedri sevišķi augstu verts vinas nevainojama zi-

natnisko kvalifikāciju, atsaucību un sirsnību.

Par nopelniem jauno speciālistu sagatavošana un ak-

tivu zinatnisko un sabiedrisko darbu LApine apbalvota
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ar Ļeņina un Darba Sarkanā Karogs ordeni, medaļu "Par

darba varonību" sakara ar V.l.Ļeņinu lomdzimēanaa dienu,

S.l.Vavilova medaļu, ка ari ar trijiem Latvijas PSR Aug-

atakaa Padomes Prezidija Goda rakstiem. 1977.gada marta

Lķpinei piešķirta Latvijas PSR Переписи bagatu kultū-

ras darbinieces goda noaauk та. ›

Z.Ķlmene,

Ä пашни zinātņu kandidlto

Z. Ķimene
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Доктор исторических наук профессор

Илга Карловна Апине

13 марта исполняется 60 лет со дня рождения члена-

корреспондента Академии Паук латвийской CCP, профессора,

доктора исторических наук, заслуженного деятеля культуры

Латвийской ССР Mum Карловнн Алине.

Илга Карловна родилась в Москве в семье Карла 1 _grana-

нвса и Анны Берне, прарессионалшых революционеров, актив-

ных участнинов Великой Октябрьской социалистической рево-

mmm и гражданской войны. Дети в этом семье воспринимали

революционные идеалы не как абстракцию, а как дело всей

жизни. Этот глоралшнй климат в семье, високле идеалы. KO-

торыми c детства прокатилась 2-I.К.Апине‚ помогли выстоять

п тогда, когда в числе жертв массовых репрессий 1937-38

годов оказался её отец, к тому времени - профессиональ-

man историк. -

ТРУдовая деятельность И.К.Апине началась в

Великой Отечественной войны, после окончания постою

класса школы. Летом 1944 года в составе лшеративной груп-

nu Наркомздрава она приехала в освобожденную Латвию, а

осенью 1945 года впервые отворила ‚дампа университета. С

тех пор жизнь И.К.А.пине неразрывно связана с латвийцам

государственннмунввверситетш им. Пли-учим: Hb еще mm-

cax оыа смогла завершить среднее образование, получить

аттестат зрелости. а после учёбы на подготовнтелэшац

отделенигпостуштьт. филологический факулнгет. Ига-ерш:

И.К.Апине к ваучпо-шослецователъскон работе проявился

уже во время учет на филологическом факультете -в Шэтб- _

50-e годы. и всё. .ne гВЗ/ФИЪОЭЮХШЯ определила её даль-

нейшуп судьбу. по «окончании университета способна! sony-

дентке предавала штативе: m аспирантуру по истории

КПСС. Предложение summa man ценнейшую судьбу cc мето-

pnen партии плетнеподпиши ma: естественное summa-

венце своего жизненным ‘при, шва сии дразните! :man



I. Apine
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своего отца. В 1952 году И.К.Апине вступила в palm КПСС.

' B 1953 году И.К.Апине защитила кандидатскую диссерта-

цию "Борьба большевиков Латвии против швидаторства в гс-

ды нового револщисиного подъёма /1912-1914 гг./". Мате-

риалы диссертации легли в основу работы И.К.Апине над У

главой 1 тома "очерков истории Ксмелуннстичесг‘ m партии

Латвии" /1961/. тещу годом защиты диссертации и годом

выхода в свет ‘Очерков истории коммунистически партии Лат-

вин" состоялся XX съезд КПСС. Многим честным людям. в 'ruc

числе и латышским коммунистам. были возвращены их добрые

имена. История переставала быть безликой. Это отразилось

и на монографии И.К.Апине /совместио с Едином гном

ревслщионныи подъём в Латвии /1910-1914/" /1964. на ла-

тышском языке/.

В 1972 голу И.К.Апине блестяще закатила диссертации

"Борьба Сонная-демократии Латвии за интернациональное

единство рабочего .antenna /1883 - октябрь 1917 г./' na

соискание учёной степени доктора исторически наук. Эта

диссертация явилась плодом многолетней творчество! рабо-

ты И.К.Апиве‚ и сна стала ь Латвийском государственно‘:

университете плетут первым доктором наук по истории

КПСС. C 1973 no 1979 год илыпше заведовала кафедра!

истории КПСС. в 1975 год утворцдеиа в учёная звании про-

фессора. В 1978 году она избрана членом-корреспондента '

Академии Наук Латвийская CCP.

B 1974 году монография И.К.Апкие ‘Сошел-демократия

Латвии к национальный вопрос‘ била удостоена премии им.

Я.Зуткса Академии наук Летвиискои СОР. Непосредственная

продолкением этого исследования явилась монография "Ba-

шюнальиая политика Кошунистичесио! партии Латвии

/октяорь 1917 г. - январь 1920 г.‘ /n латинском annual.

B 1987 году опубликована монография ‘Ъюторкческк! от!

Компартии lia-nu no ссуиествиеип вписка! тиамине!

„щиты /1904-1920/" /na русском язмкв/. _

Работы Младшие - приплечателвиоо шипе р 000001‘
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пои исторической науке. Значение её работ определяет oo-

ширны! исследовательский материал. притшмиальная партии-

ная позиции в оценке фактов. самостоятельная и критическая

мысль. И.К.Апине дала глубокий анализ теоретического на-

следия шстучки, Ф.Розння‚ других латышских револщионннх

совпал-демократов по нащогальнону вопросу, проследила ис-

торию развития их прогревании положении. Ьl.К.Апине созда-

ла убедителшуш концепцию Федерализма латышских социал-

денократов, исследовала объективные и субъективные факто-

рн. определившие особенности организационного строитель-

ства сошел-демократических организации в Латвии.

Всестороннее освещение в работах Й.К.Ацине получила

зволщня взглядов латышских револщионъшх стонал-демокра-

тов по различным аспектам национальных отношений и прак-

тической реализации их интернационалистской политики в

условиях социалистической револщии. и.К..lпине проследи-

ла, как в ходе социалистического решения национал more

вопроса у большевиков России и Латвии постепенно вызрева-

ла идея федерации на основе демократического централизма.

И.К.Апиие убедительно доказала неправомерность утверкце-

an! nenoropn и ториков, будто в 1918-1920 rr. социал-

деиократия Латвии [ё 1919г. - Котунистичесная партия

дат-вид игнорировала националищи фактор в общественном

развитии. Она подчёркивает. что LD( CJUI и её местные ор-

ганизации никогда не педхасиатривали свои принципиал тине

позиции по вопросу о самоопределении.

Анализируя различные проявления национализма.

И.К.Апиие показала. что в ходе исторического развития

латвиец! пролетариат во главе с Коммунистическая пар-

ne! Латвии явился единственной салон, способной возгла-

вить национально-освободительное движение. Прямым ре-

зулнатои усилии кощунистов Латвии в области интерна-

ционалпстского воспитания рабочего класса и более широ-

ких слоёв трудящихся стали качеотвеилге изменения в поли-

тическш museum и создании народа.
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Эти исследоватеьлшкие работы И.К.Апине дали en 803-

моиность переити к изучению национальных отношении на co-

временном этапе. Начиная с 1974 года И.К.Апине последова-

тел mo занимается проблемами этнопсихологии. Ев написано

около 15 работ по проблемам националыюго самосознания,

культуры межнационального общения. С научными сообщениями

по этим проблемам она неодюкратно внступилг на конферен-

циях в Москве, Фрунзе ‚ Алма-Ате, Вильнюсе и других горо-

дах. кl.К.Апине -

один из авторов тератологического сло-

варя "Национальные т эшения. Пролетарский интернациона-

лизм. Ннтерньшоналистское воспитание" Люд ред. ›l.Броли-

Inąl, первос namam. которого вышло в 1981 году.

8a истекшие после аспирантуры годы И.К.Апине опубли-

ковала более 100 научных работ, целый ряд их опубликован

в иентральннх изданиях, в других с ветских республиках,

за рубгтом. Код её руководством защищены 10 кандидатских

диссертаций, гё воспитанники работают во многих высших и

научных учреждениях республики. В преподавательской рабо-

те И.К.Апине постоянно ищет новые, более совершенные ме-

тоды обучения и воспитания, руководит студенческими науч-

ными работаьш.

И.К.Апине ведёт пшрокув глуше-общественную и пропа-

гандистскую работу, участвуя в деятельности ряда научных

Советов, пробгемъшх групп и комиссий Института истории

партии при ЦК ЮН‘ a Института истории АН Латвийской ССР,

дома политического просвещения Ш? mu. общества "Звание".

И.К.Аппне является членом Комитета советских хенщин, чле-

ном ретколлегии пурнала "Горизонт". Опа ‘постоянно инст; -

пает на страницах республиканских газет и журналов, по

Латвийскому радио и телевидению c популяризацией нацио-

нальной политики партии и советского государства, актив-

но оотРУдничает в издании "Kamene балсс", предназна-

ченном для соотечественников за руое: м. _

Идя „Jukuma Momo часто видеть в числе докладчи-

EOB на всесонзны: и республиканских научных конференциях,
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kas учёныя и пропагандист она неоднократно выступала no

проблемам национальной политики КПСС в различных уголках

напев родин и за рубежом (Ъ LJP. Щецин, C нляндииЙ. Глу-

бокие научнне знания. эрудиция. умение выступать перед ca-

non взыскательной аудиторией. доходчиво и убедительно

разъяснять сложные н острые вопросы создал И.К.Апине

прочный авторитет среди студентов н преподавателей HIV

пи. П.Стучхи‚творческов интеллигенции, партийных работни-

ков, учителей и пропагандистов республики. Товарищи по

работе особенно высоко ценят её безупречную научную Krī-

лнфикацию‚ отзывчивость и сердечность.

за успехи в подготовке специалистов и плодотворную

научную и общественную работу И.К.Апине награждена орде—-

нами Ленина и Трудового Красного Знамени. медалвю "За

доблестный труд" в ознаменовании 10О—летия со дня рOЦДет

Has В.И.Ленина‚ медално‹3.И.Вавилова‚ тремя Почётными

грамотами Президиума Верховного Совета Латвийской CCP..

B парте 1977 года en писвоено почётное звание Заслу-

женного деятеля культуры Латвийской ;CP.

З.Кимене‚

кандидат исторических наук

З. КИМЕНЕ



Vēstures zinātņu doktores

profesores I. Apines publicētie darbi

Опубликованные работы докторa

исторических наук профессора И. Апине

1952

1. Зпlе3оЪа3ов kalnos: Пион. Jauno alpīnistu им

аодша xaunzg // гетманство. - 1952. - 2.окl:.

В заснеженных горах. _

2. Рец. на Уилсон M. Жизнь во игле: Роман /

пер. с англ. К.Треневоя. - M.: »den-no Иностр. лит-ры. -

1951.- 576 о.// Сов. Латвия. - 1952. - 20 дек.

3. Сборник стихов ъшвзнага // Сопьлатвия. - 1952. -

4 июля. - Pan. на кн.: Banax- В. Опять-Рига: латгосиэ-

„naw, 1951. - 76 c. o

195å

4. Борьба большевиков Латвии о ликвццадторствои в ro-

дн нового революционного подъема 1912-1914rr. : Amo-

реф. дис. мндмстлщгк / латвтос. ун-т иилъстучш.

Kad». napxcuana-neunx-Inaua. - Рига. 1953. _- Iå c.

и 1955

5. Поэт - революционер: к бб-летш со дня рождения

JLnaar-ae // Совшолодвль. - 1955. - IO июня.

6. "Эрнст тельная ~ они своего класса” :_ Шеи. no-

кун. днищ? // 00a. молодежь. - 19:55. -26 янв. A
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1956

7. Latvijas зацепив oma par Jauna tipa partiju

strādnieku kustībai uspludu gados pirm: imperialiatļaka

kara (1912.-1914.g.) /’ PadJAtmKonnmnta. - 1956. -

119 20 " 33е"39о1”о

Борьбе большевиков Латвии цээ. партию нового типа в го

дн подъема рабочего двяпенця накануне штериалистичеокой

зонды (1912-1914). в

8. Latvija: boļševiku cīņa pz°et oportuniemu Lielas

Oktobra Socialietiakaa revolūcijas sagatavošanas un nori-

сев nm // PadJ-etnlfomuniata. - 1955. - п? 11. - 9.-

lsolppo

Борьбе большевиков Латвии проч-и: спорта/шапка в пе-

риод подготовпп и проведения Волков Октябрьской соше-

лисгическои революции. _

9. Pret pava-anu un {станет [studējot markliamu-

ļeņiniamąū
'

LRutmane, Dnšmidre // расизма. - 1956. -

lLfebr. `

против поверхноофности и форивлизт [изучая марксизм-

ленип-шэц7. Ä

10. Борьба бодЁпевяков Латыш за партию нового типа. в

года подъема рабочего двъпенпя перед капиталистическая

войной. (1912-1914) // Каштанов сов. Латвии. - 1956. -

к‘? 2. - С. 34-40.

11. Борьба большевиков Латвии против оппортунизм в

ятерьюд подготовки и проведения щипков Октябрьской co-

шшшотическоя революции // копнул-лист Сов. Латвия.

1956. -в П. - С. 10-17. _

18
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1957

12. Boļševiku partijaa VI kongress un tā loma Oktobra

bruņotas sacelšanās sagatavošana // Padáahuláomtmiste. `

- 1957. - n? 7. - la.-24.1pp.

YI съезд большевиков и его роль в подготовке Ок-

тябрьского вооруженного восстания.

13. Есть высота 5047 метре: [Č z-n anbnnrmąąe'
ЛатвССЕ7 // Сов. Па ana. - 1957. - In евг.

14. Образ нерпа Марксе. на сцене: [R постановке пьесы

длцеглове "Гражданин мира‘ в худож. театре Пегаса’ им.

Я.Райнис;7 // Совмолодежь. - 1957. - 18 дек.

15._ Il' съезд сошел-демократии ленинского края - пе-

релом :un мо-ент в процессе окончательного офоршпешя

марксистской партии "нового типа в Латвии // Учеъьэеп. /

Латв.гос.ун-т им. Плтучюс. - Риге, 1957. -"I‘.ХУI: ист.

науки, вилл. - С.129-147. Ä ' '

I6 -YI съезд партии большевиков и его роль в подго-

'resna Октябрьском вооруженного восстания // Кошлунист
СО“. " - 7. " С.19-25.

1959. ‘ Ä

17. льдина vienmēr начат‘: Ūar LVU ком. dzivi pēc

Lielā Tėvijaa kara un mūsdienās? // PadJmmatne. - "

" 1.3- Otto r

Новое всегда птенцам‘.
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1960

18. V.l.Ļeņlna sakari ar Latvijas revolucionariom //

C133. " '

Связи Вцълеъщна с латышскими ревошоционершли.

19- Ha литре: Ькараваннгш тропами. 2.Ледиик Фед-

ченко: Ёкспедиши альпинистов Латвии? / ьl.Апин‚

‚тмин // Сошдатвия. - 1960. l5, 16 сент.

' 1961 '

20. Latvijas boļševiku cīņa pret likvldetoriamu jau-

no revolucionaro uzplūdu gados (1910.-1914.) // Zimrak-

ati / PuStučkas LVU. - R., 1961. - 40.sēj.x Vēahzin.,

301218140 "' ›

‚ Борьба большевиков Латвии против ликвидаторства в

года нового революционного подъема: 1910-1914
. '

21. Latvijas komunistiskās ранцев vēstures apce-'

гадили: 3.6. / LK? CK Parhvėotdnst. ° V311? си злак-кв.-

ļeņm. metu ' „no,

п. 1.1 1393-1919 / v.miáxe, I.Aplne, J.oiezais u :.-

ко‘

Очерки истории Ю! Латвии.

= 1962 _

22. 1.308!’ Prāgas konference un Latvijas: Sociālde-

xnkrātija // Pad.Latv.üomunlsta. - 1962. - к9 1. - га.-

33.1pp0 . h
ilpaxcxaa конкретная РСДРП и Сациви-демократия Ла-

тышского края. „ .

233 Phzvda" un strādnieku kustība Latvija. // Cīņa.-



1962. - Lapr.

"Правда" и рабочее движению в Латвии.

24. Очерки истории Комктуъххястическоп партии namam:

B 3-х ч. / Ин-т истории партии при ЦК :aux - бил. Ин-та

марксизма-ленинизма при ЦК ЪШСС. - Рига, Т762-IЭBO.

Ч.l: 1893-1919 / Вллиппсе. Н.Апине‚ FLBueaanc и др, -

Рига: Латгооиздат. 1962. - 533 с.

25. Пражская конференция PGIĻPH и щипал-демократия

Латинского крал // Коммунист Сошлатвии. 1962. -тl. f

0.29453.

1963

26. "Dienas Lapa" un brīvibas cina Kubå // 31883

Balss. - 1963. - 234118138-

"диенов лапа"): освободительная борьба. на кубе.

27. Ļeņiniaka pmgranuna nacionālajā Jaužāáwá
8

Lekc. LVU Meklēt. nod. I kursa stud. / Р-дддсдд“ Щи‘

раку vēst. kat. - n., 1963. - 54 lpp-

Лонинская программа по нашональнону вопросу.

28. Борьба IIJLČ/rytum против проявленная буржуазно-

го национализма a' сник в годы нового ревощшонгкого

подъема. // Учсгьзап. / латвшос. ун-т т. штучки. _—

Рига. 1963. - 'LSO2 ‘Гр. шкаф. истории КПСС, utml. - 0.3-

19. „

29. ‘Дивное лапа‘ и освободительная борьба на Юбе

// Ригас Волос. - 1963. - Z3 пая. - -

21



1964

30. Jauni revolucionāru царили Latvija (1910-1914/7/
J.Rlpa, LApine. - R.: LVI, 1964. - 234 Iрр.

Ноша революционны}! подъем в Латвии 1910-1914 .

__Rec.z Sprealia А. Eajadzīga v* pamácoša grāmátav/l

hamgé. - 1965. - 1(9- 7. - 131.-132.1pp.; 3p|eM9Jmc C_ кн“-

га о революционном прошлом // Сопла-твин. - 1965.-13 марта

31. šiurlcaieme-ļaņiniuma par sociāliem komunisma

celtniecibas likumaakaribánī/ I.Aplne, Vdīajevskia // Pad.

Latxukommista. - 1964. - D59 11. -

ā9.-64.1pp.
- (Palīgs

tiem, kan studē markm-ļeņin. teoriju).

ī-dapncnau-nex-mnusn o закономерностях строительства.

социализма и поглощаю.

а

32. Pēc Ļeņina norādījumiem: (50 gadi kopš _LSD IV

kongr.) l/ Спад. - 1964. - 25.5awv.

следуя заветам Ленина: К бо-чкетию 1У съезда ‘Социал-

демократии Латвии
. ›

33.' Rev meg-jas uzplūdi un Latvijas' Sociāldemokrāti-

за: Sakara ar LSD IV kongr. atklāšanas 50. gadadienu //

Dårba „El3BO " " 29ojanvo Ä

Penommonmm ПОДЪЭМ и Соъкнал-деьтохратия Латвии.

34. марксизм-ценившая: о закономерности строитель- '

став социализма. и вошдуниэка / И.Апине‚ Втаевокип // Кои-

иунист соьлатш. - 19в4.-- за п. - mar-av. - (B помощь

изучающим марксисты-натянет теорию) .

35. lhxmonanbznm вопрос на страницах "mamuc Лапы"

(1893-18-97 rr.) /l Учен. зап. / Латв.гос.ун-т им.

Штучки. - Рига, 1964. ~ 'L622 Tp. шф. истории КПСС,

пинг. - C.3-29.

22
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„,
1965

36. водники partija reakcijas perioda un Jaunu re-

volūcijaa нарыва laikā (1907.-1914.) // Реален. кош-

niata. - 1965. N9- 10. - 43.-46.1рр. - (нагим-ивы.

pamatu skolām).

Партия большевиков в период реакции и в годы ново-

го революционного подъема 1907-1914 гг. ‘.

37. Roberta вице // ml.! atv. Komunistu. - 1965. -

н‘! 7. - 71.-73.1r'_J. '

Ребер; Эпхе.

38. Взгляды шучюа на национальный вопрос: по pa.-

ботам дооит. периода // Учен. зап. / Лвтв.гос.ун—т

"м. П.Стуч›ш. - Рига, 1965. - Ū 737 : Тр. юф. истории

КПСС ниш’): 11.Стучка -

революционер, шлсдштель и госу-

дарственный деятель. - С.20-39.

39. Партия большевиков в период реакции и в годн

нового революционного подъема ( 1907-1914 Pr.) // Кощу-

нист Сов. Латвии. - 1965. - т 10. - c.44-47. - (для

школ основ щрксиэма-ленинитма).
r) -

_ 40. певец дружбы народов: [R IGO-zemu» co дня рок-

дения HJLOL-yur-J // CosJlawnnn. - 1965. 13 тая.

41. Создание единой‘ интернациональнойорганизация

в Латвии в горн первой русской ревоцоцъш // науч. се сия

Ин-та иарксизъда-лешанизщ при ‘ЦК КПСС, посвящ. 60—летип

революции 1905-1907 гг.: Секция истории КПСС: (Тез.
Д0101ь)о ‘но, 1965. ‘Ёсдм '

42, Роберт Эихе // Кошчуниет "m. Латвии. - 1965. -

и 70 " c074"750 ' i



1966

43. PSKP XXIII kongresa: (месоа. norad. neklat. пои.

stud. / Pátučkaa щи. PSO vestdzat. - k., ..966. - 25 lpp.

ХХЩ съезд КПСС.

44- Опадание страницы прожилок-о // Согьлгатвия. - 1966.

g 23 июня. .. Ре“. на кн‘:
LK? VŠBtUPGB BPGCĪŪJU„Io “ Ro;

Liesma. 1965. - 2.6..: 0920.-1940.). 426 lpp.

1967 '

45. "Arodnlcka"z [Hlgaa atrada. imdb-bu žurnāla,

1909-191g7// LPSR maza encikl. - 1967. - мяса. - Iо4.lрр.

"Ародшиекс".

46. "вцеъшв": [Esu Ан. grupu biroja на. вноси.

1912-1915] // LPSR Mazā encikl. - 1967. - Lséj. -

232.1рр.

"Вдалетенс": Лад. Воре заграницам групп CJUIIŪ. -

47. "Cīņas Biedra"; [īso Madlienas-Gaismas отв.

neleg. av. 1913.3] /l LPSR Mazā encikl. - 1967. -

1.863. ° 310.1pp.

"Цикле Биедрс".

48. "Laika Вина": [isp laikr. 1911.g.] // usa Ma-

za внеш. - 1967. - Lsej. - 226.1pp.

‘Лайка Banco".

49. Latvijas зосцметкхацдв - ļeņiniskaa nacio-

папа politikas realuėtājg Oktobra revolūcijas sagatavo-

šanas laika // Par Oktobra uzvaru. -

n., 1967. - 134.-

151.1pp.

Ocyu;.zcrane›lnąa Сощкал-деълокрьггией lia-ram: лепидскоп

национальнол nummura! на этапе подготовки Октября.
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50. Svarīga etapa ее}! uz СЕМЬИ! (ŠBĪIM ll' 7051'-

burž. demokr. rav. Smgadadicnu) //Pad. Latv. Komunistu.

- 1967. - ra? 2. - 17s-22.1pp.

Важная веха на пути к Октябрю.

51. Братство народов, рожденное Октябрем: [Решение

"an. вопр. в 1917 г‚7// Соьдатвия. - 1967. - I4 ROB5.

52. Паленая веха на пути к Октябрю: К Ю-летт iesp.

бурпкуаэмдеиокр. революции // Кошунист Сов. Латвии. -

196'7о " 2O "' С. 15"240 _

53. O Gy-gxynamu и гаелкобуркуаэшсс nazaocax и пар-

тиях Латвии в период подготовки октября и отношении к

ним большевиков Латвии // Учеи. san. / Mana-oc. ун-т

им. Гъстучхш. - Рига, 1967. - 'L9O2 Ист. науки. ‘Гр. пиф.

истории ЮТСШ Вольшевидм Латвии в борьбе aa побед 0x-

- 003-26. ' о

54. политическая :tvaika Сошаллеиократш Jaunu no

национальному вопросу в период попотеет Октябрьской

революции // тез. norm. и соэбць, носик. бо-кетт Beam-

кой Октябрьской сошхалистической ревощщииЧ Ein-m истории

АН namai”, 'AH-a- истории партии при ЦК КН Латвии. - Рига.

1967. - 0.31454.

1968 т

55. LSD arzemju дыра Мню: // 1-733 „nl f 19131- "

° 2.863. - . '

_‚„ Fsąpo заграничные групп OMR-
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56. LSD boļievietlaku: centra. - LPSR Maza encikl. -

1968. - man. -424.1pp.

Большевиками“ центр (WDC.

57. LSD konference! / lutpine, kkßemane, „диодами.
Lan-tm, amm, Jdhhiņä // LPSR Нага encikl. -

1968. - 2.003. - 425.-421.1рр.

Конференции Сыпал-демократии Латвии.

58. LBll тощим. / 1491M, оливина, Ьжхъвпда,

vannu l/ laPSR Has! enoikl. - 19689 ~ 2.953. - 427.-

428.1рр.

Съезды(Igma-nummuru мтвии. -

" 59. 'LSD „zāliena-Gaismas organizfcij. // LPSR Maza

„ciklu o 1958. - 2.863. °-429.1рр.

Пацаном-шиитская организация СДЛК. .

60. ?nuja veda ein! // Pad. Latv. Komunistu. -

1968. - П?- 11. 56.48.11». - Roc. par gan.: Treije R.

LU 1919.gada. - R.: Mean. 19GB. - 223 lpp.

Партия haaa Ha борьбу.

61. IS izveidoju boļčeviena cietoksnis Latvija:

VJJeņlne veetulee ‘Зин. пчоlиоlопзгlап /Ar Idpinee
'

komentJ /l Giga. - 1968. - годик.

Так возник бастион большевизма в Латвии: Лисью.

BJLJIeauHa революционерами Латвии.

62. Партия вала на борьбу // Коютуннст Соьлатыш.

-1968. - l! 11. ~ 0.86438. - Рец. на m.: ‘Граце в. Lxr

1919.gada. - Ru Liesma. 1968. 223.1рр.



° 1969

63. Partija reakcijas un jaunu revoluoionamn kasti-

baa царицы gados (1907-1914) // LK? vēstures materiali;

гоне. izglit. sistēmai. - R.: Liesma, 1969. - 51.-

68.1рр.

Гдартия в года реакции и нового революционного под-вое

на (1907-1914).

64. Партия в годн реакции. и нового революционного

подъема (1907-I9"4_` /l Здатеришш из истории Коммунис-
тической гтртии Латвии: для сети полит. просвещения. -

Рига: Лиесма. 1559. - 0.59479.

1970

65. Inteimcionalaia .m nacionālais котами: poli-

*m //-Pad.Latv."onlm*.sts. - 1970. - N9- 3. - 9.-15.1pp.
интернациональное и национальное в политике комму-

нистов.

66. кишащее pmblēmas: ļåtarptaut. eiov. визир] //
Pad. Ватт. Sieviete. - 1970. - u? 6. - 3.-4.lpp.

пргблеш требуют решения: [О яеццунар. цеп. сипло-

эяуие7. V -

67. Ъштврнациоъкельное н нашел-цельное в политике non-

иуниотов // Коммунист Сов. Латвии. - 1990. - l! 3. - C.9_-
löq '

68. Лечинско-искровошо идеи пролетарском таверна-

ционалиэпа в латвийской ооцъяад-‚цеиократнчеокоя печати

1898-1904 // Ленин и пищевая революционная социал-

демократия. - Рига: Summa. 1970. -~ 0.9436.

59. Хюзицъяя классов и партии Татами е натшоналънои
вопросе новы-купе и в ходе Февральской! бутана-демокра-

ИИСТОВ.
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ruuacnon революции // Свержение самодержавия. - M.: Наука,

1970. "'

70. Сочетание национального и интернационального в

деятельности социал-деглократни .namam // „lilwūlmllhl-108 и

интернациональное а жизни народа: Материалы макресп. науч.

КОНФ. - 1970. ° ЁЛЪЗ. " C0379-38Š30

'7I. DlO Lenmachen Ideen des proletariachen Interna-

ttonaliamua ‚а der Tätigkeit der lettiachen Sozialdemokra-

tie in den двигал der eraten rusaiechez: Revolution // 1718i.

Запасти der Univ. помоек. сев. - und артистична. -

- '
Н. 10 ' Зо>7so - P2O °

vnk. kr., angļu un franču Val.

Леншские идеи пролетарского интернационализме в дея-

тельности СД Латвии в годы первой русской революции.

` ' 1971 ~

72. квасцы; un nacionālas attit льва komunisma celt-

niecības periodā // Pad.Latv.Koxmnleta. д- 1971. - n? 2. -

50.-53.1pp. " (Нвгкво-ЪВЧШ. pamatu Bko)o

Нации и ъьщшональн-ше отношения в период строитель

отца комщниэма. '

1972

73. Jauna darba par 1905.gada revoluçiju Latvļjā // ‚
Pad. LatVo Hommista. "' ' 6O ° 78.°79.1рр. " Roc.

par gramu пантеоне К. Rīcības komitejas Latvija 1905.g.

revolūcija. - R.: Liesma, 1972. - 197 lpp.

Новая работа о революции 1905 -го‚ци. в Латвии.

74. klusu citaas, biedra un pndomdevdjs /./ cīņa. - 1972.

- 12.dec. - Reo. par gran.: Stučka Р. Nacionālais jauta-

jums unügtyieåu prolcturiāta: Darbu izl., 1906.-1930. -
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R.: Liesma. 1972. - 293 Iрр.

Наш товарищ по борьбе и советчик.

75. Nacionala Jautājuma buržuaziska historiogrāfija

Latvija // Pad. мы. Komniets. - 1972. - н? 12. - 65.-

70.1рр.
' ļ

Буркуазная историография национального вопроса в

Латвии.

76. Tautu vienibea spēka: [Par nec. attiec. весит.

LatvJ // Dzimtenes Balss. - 1972. - 29.Jun.; 6.301.

Сил‘: единства народов: ļ'0 развитии нац. отношении

в Латвии7.

77- Антинемепткач шатания в Латвии в roma первой nm-

ровой войны и позиция СДЛК // “и “д- "Wr- V5"-

zin. веки, apakšsekc. „Baltija-Vacija*: Bet. tēzes /

Postučkaa Ыш. " На, " 9о'llпlррo
Ä О

78. Борьба сольная-двадцатки Латвии за интерна‘ ‚ио- .

нальное единство рабочего класса 1393-1917 : Автореф.

nuo. д-ра ист. наук / nama. гос. ун-т диалогу-гм. -

Рт
’

О 86 С.
,

79. Буржуазная иоториоградия национальном _aonpoca

в Латвии // Коммунист Сов. Латвии. - 1972. - II? 12. -

C. '7I-'7'7. 4

80. Новая работа о революции 1905 roÄna a Лиши П

Комрлдгннст Сов. Латвии. - 1972. - 79 5. - С. 85 - 87.- Реп.

на. ma.: žriartineona K. Rīcības komitejas Latvija 1905.

gada mvolūcijL-R.: Ыевщ, 1972. - 197 Iрр.

' оп. Новое о политике прибалтийского дворянства noo-

ле революции 1905-1907 т‘. / тмина, П Крупнинов //
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Yuemaan. / лете. пос: уча-т пи. ШОгуыщ. - Рига, 1972. -_

12159: Германия и Прибалтика. - C.75-lO°.

82. Сочетание тперъшшонального и национального в

организационной практике ЦЩШ // гзкг - PSRS tautu_ brau-
- u

gan пеленание отдавшим; Repuulikee заветах. zin.

k°nfe "СЁОП. 1972080 2оо'2lоllo'о "' R., ' 90'

12.1”. a

19'73 `

33, Latvijas socialdemokratiąae apvienošanās ar boļ-

осуши partiju: ковер п kongr. Jubifeju gaidot // Pad.

Jaunatne. - 1913. - 641111.

Объединение Сошел-демократии Латвии c партиеп боль-

пдеаиков. г

84. ?SKI - повинного proletarinka intemacionalie-

ne partija // cīņa. - 1973. - 254m1. ~

кпос - партия последовательного пролетарского интер-

национализме. .

85. Vienība dsma gadsimta тлением: [Заката ar капов

11 kongr. ‘(съеденный // Dzimtenes Balss. - 1973. -

léalllge V

Единство, pomamgçeca на заре века.
_

86, посинение: puse" пеплом Par letv. burā.

prettautiako darbību no "Jaunas strāvas" līdz Okt. тет.

// Dzimtenes Belee. ~ 1973. ~ 21., 28. jum; 5.,

12,301. -

06 антинародное деятельности латышской буржуазии со»

времен "нового течения" до Октябрьской революции.

87. Взгящцц идеологов лат-гласно? буржуазии по нацио-

нальному вопросу (дооктябрьсти период) // Проблемы du-
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лософскоп и оощссёввнной mom: народов Сссйфрибалтика
и Белоруссия): Тез. - Рига, 1973. - C. 27-31.

1974

38. Ar dokumenta parliecibu un враки // an.. - 1974.

- 6.nov. - Red. par gran.: ханами un ta Prezidija pro-

tokoli (1917-191e).- n.: шпица. 1973. - 292 lpp-

(шла и неоспоримость документа.

89. "Giga" no gadsimta sākuma lidz nunu dienam //

Pad. Latv. Komuriata. - 1974. - u! э. - 71. - 75.1”. -

кос. par gran.: "Cīņas" апсида gaitaa. - R.: Liana.

1974. - 247 lpp.

"шин" от начала века. до наших дней.

90: 150118 radoši mrkaiama darba: Sakara ar V.l.Ļe-

aina darba "Kaa tie tadi "tautas draugiFun ka viņi karo

pret aocialdenokratiem?" iznākšana Bmgadadienu // Pad.

Latmšonnmiata. - 1974. - н?- в. - 7.-13.1_pp. .

Вщающькйся труд творческого марксизма.

91. 'Latvijas Socialdemkxátiga un nacionālais Jauta-

gåm (1393-1917) / ш ск гагълввьшвъ. - гзкв с:

uaJrau-ļeņin. пи. fll. - R.: Lieana, 1974. - 321 lpp.

(bunan-ąeuoxparna Латвии и нашоналъшгя вопрос

(1893-1917).

Reo.: Himna A. Pmletariaka revolūcija un naciona-

laia Jautajums // Giga. - 1974. - 7.3a1.; Вишня Z. Cauri

gadu desmitiem // Lit. un напав. —_l974‚ r Вмиг. -

г.lрр.‚ Iverta I. Intemacionaiima uzvara Latvijas atrad-

nieku шипы // Pad Ватт. ковшика. - 1974. -Н9 9. -

7..-е2.lрр.; ьагашпа V. Чепца getijuna par адептам

JEuĒĀJUNB atriainišan' s vēsturi Latvija // LPSR ZA Vaa-

tia. - 1974, -
n? a. - 147. - un. Ipp.; nnep: и. Победа
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интернационализм в латинском рабочем ,namam l/ Комму-
нист Сов. Латвии. - 1374. - т 9. ~ C.89-92.

92. Вьщетциися труд творчвского марксизма: К ЭО-ле-

'mo работы Вмлденина "Что такое "друзья народа" и как

они воюют против сошал-детлократов?" // Коммунист Сов.

Латвии. --1974. - ‘ч? б. - 0.844.

93. Национальное самосознание при развитом социалв-

ne на примере латинской социалистической нации .'/ CO-

ветскея Латвия в период развитого социалистического od-

щества: Расшир. тез. доили. Рига, май 1974 г. ~ Рига.

19749 "

94. "Цинк" от начала века до наших дней // Кош-тунисц-
СОВ. ЛЗФШИ. ' ' 3. '
Славный путь газета "Цикл". - Рига: Лиесиа, 1974. -

2m С. '

1975

95, boļševiku partija jaunu revolucionāru uzpludu
gados (1910.-1914.) l/ LKP vēstures materilli. - R.: .iea-

ul -o.l,s.sешеl:в. "' 53п-63О1ррв _

Шртия большевиков в года нового революционного

подъёме.

96. Boļåeviku partijaa programa un politika nacio-

панда jautājuma // Nacionālas attiecibas un internacio-

выпивке :mazināšana поищите ce] tniecibaa apstākļos. -

в" ьl°вщдо

' Программа и политика большевистской партии по Ha-

ктонадьною/ вопросу.

97.*- Latvieāu burlulziska nacionālistu prottautiaka
būtība (1900-1919`)~n.: LPSR ниш ь- ba, 1975. - 21 lpp.-
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(Paligmateriáls питомец / LPSR Zinību b-ba. Sabiodr.

родившим prop. sin. насос. рваопо).—вlъllосг.в 21.1рр.

(7 nos.) `

антинародная сущность лашпского буржуазного ua-

ционализма.
д ‘

98. Partijas stratogiáas un taktikas toorctiskaiu pa-

mats: Sakara ar V.l.Ļeņina grån. "Socialdemkzūtijas di-

vas taktikas demkratiska mvolaoija" iznākšanas 70.gada-

dienu // raamatnxomuxuata. - 1975.- n! 7. - 30.-35.1pp.

Теоретическая основа. стратегии и тактики партии. .

99. Теоретическая основа стратегии и тактики партии:

К 7О-летию книги Вдълетшна "две тактики сотая-демокра-

'nm в демократической революции" // Коигдунист Сов. Лат-

вии. - 1975. - .'.° 7. - 034-39.

` 1976

100. Ar savu
стога lielaa „ar nac. pašapziņu] //

Dzimtenes Balss. - 1976. —еls.‚ 2г.ар:-.

0 национальном самосознании.

101. Interesanta un avlaiciga gramata 'l/ Рощино.

Komunists. - 1976. - Не 11. - 90.-93`.1рр. - Roc. par

gran.: Šmidre Da. Nacionālais un internacionalaia latvia-

šu sociāliatiskajā nācija. - R.. Liesma, 1916. -

207 lpp.

Интересная и своевременная типа. a '

102. Latvijas socialdemkratija »internacionali vio-

notā Krievijas proletariata avangarda sastavdalll 383831

ar ?mgadadienu kopš LSDSP un KSDSP apvienošanās / Lapi-

ne, _S.ziemells. - R.: LPSR Zinību b-ba, 1976.`- 19' lpp. -

(Paliånaterills lektorian/ usa Zinību b-ba, saunu.

polit. zinību prop. zin. ляпов. psdoaas зэк: vest. есть).
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" 315110315: 18olpp. „Šo,-

Colmu-.neuoxpąrua Латыш составил часть интерна-

шонаяьнс-цциного anamupna российского пролетариата.

103. Pasaulei uzskats stūrakmens: Dažas par-domaa par

mhm. mazuļiem /l bit. un man. - 1976. - 31.3u1.-

?glppo

Кратенький канет мировоззрения: Раэшшлеъшя о

проба. уянтернац. воспитания.

104. Уди-пасхи! piemineklis отвезли: // Cīņa. -

1976. - know. - Roc. par gran.: Latvijas revolucionāru

отъезда ‚ищи grinu. - R.: Liesma, 1976. - 335 lpp.

„
man пат-вник борцам революции.-

1050 Ramona:: идеи Ленина: К '7О-лРтш› создания еди-

non творившая-альков организации в Латвии // Сов. Лат-

тс '›l%о ‘б Ilnlfhv

106. Hms; эсвая и своевременная тига- // Коммунист

Башню DI. насыпями un internacionļlaia latviešu во-

списывала annija. - R.: Maina; 1976. -.2О'7 Iрр.

107; Каша о népåa шагах // Совмолодевь.

15 июня. - Рец. на m.: Žagara E. socialistiakie parvei-

асам: пицц: 1940-1941. - a.: ишиас, 1975. -

251 1P?-

1977

10a. Intemacionaliatia Lian. sarkano otram.

intomacionanms Okt. „VJ // Погасли. - 1977. -

m9 23. - 10.-12.1pp.; 19 24. -6.-9.lpp.

Интешшшоюшсш: [Ётериациоъгвяиаэв красных namu-

cmx стрелков в Октябрскоп революций.



109. Joprojam d°zlva mantojuma // Pachhtwnlšonmiata.

- 1977. - п? J.
- 91.-94.1pp. - Reo. par gran.: зыбка г.

Rakstu 131.: 7 na.). - R.: Liesma, 1976. - 1.063. -

526 Iрр.

живое наследие.

110. Latvijas aociāldmokratija un вписав miera //

Part ijas nacionālas politikas jautajumi: Rep. навесок.

zin. rakstu kraj. - R., 1977. - ".-30.1рр.

Социадцемократчя Латыш и Брестский пир.

111. Latvijas Socialdomkratija ш нноlондlаlв jau-

tājuma // Skola un Ģimene. - 1977. - н9- 4. - 18.-20.1pn..

Сошел-демократиялатвии и нашшальнця- вопрос. .~

112. Lafvigas Socialdemotratiju nacionāla politika

un tas ‘освойте Ouobr посыпанием rovomoiJl //

' LPSR z; Vēotiau - 1977. -u! 10. - 50.-6a.lpp. - Нарвой

villa. kr. Val. `

шциональнач политика и ее осуществление Сонная-дв-

мократией Латвии во время Великой Октябрьской СОШШЛПФПР.

ческой революции. _

с

113. Latvijas Socialdemokratijas nacionāla politika

un taa īstenošana 'ielaja Oktobra посыпания)! revolu-

cņa // Zem Liela Oktobra karoga-LOS!! Gmgadadienai vel-

спав zin. kont. tēzes. -_ R.: Zinatne, 1977. - 19. -

23.1рр. V

Национальная политика и ее осуществляете Сошел-де-

мократией Лат. ли во время Великой Октябрьской социалис-

„
_ тической революции. _ .

114. oktobra эстонец: un намочи jautajumu risi-

nāšana Latvija (1917.g. okt. - 1918.g. ком.) // Oktobra

cīņu liesmas. - 8,: 'ier за, 1977. - 65. - 85.1».

35
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Октябрьская революция и решение национального вопроса

в Латвии Окт. 1917 г. - Ёевр. 1918 г. .

115. nevolucijee развивай jums: Sakara ar 60.gade-

dienu kopš iznacie V.l.Ļeņina darba "Valsts un :evolūci-

-30" / LApine, .Lšteimania // Pad. Latv. Konnmiete. -

1977. - 2:9 в. - 17.-22.1рр.

Основная вопрос револющт. -

116- Новое ъщпледие // Коммунист Сов.Латвин.- 1977.-

н9- з. - с.lоl-Iо4. - ред, „а „д:
Stučka г. накати izla-

se: 7 e53. -1&.:_ Liesma, 1976. -I.eej. - 526 lpp.

117- 'Anrepuamxonmucruz Пьнтернацнонаплизк красных na-

тышских стрелков в Октябрьской революций // Горизонт. -

1977. - .P 23. - 0.941; l" 24. - C.5-7. '

118- Основной вопрос революции: К бо-лет-ияо со дня ш-

хода в свет работы Вльленина "Госуддрство и революцин"’/

И.Апине‚ эьщтейман // Коъыунист Сов. Латвии. - 19W. -

т 8. - C. 16-23.

119- Триумф ленинской национальной политики // Сов.

Латвия. ,- 1977. - 19 авг.

120. гасящая der revolutioneren 'Praditionen der Копь
_

nuniutiechen Partei Lettlands und der Arbeiterkleeee lett-

lande bei der Erziehung der Studente:: im Geiete dee

Intemationalienxus im Lehrfach Geschichte der KPdSU //

Fonoąuium zu Fragen der revolutionären Traditionaa und

der 'komunietiechen Brziehung der Studenten und der

запева Intelligent: Gemeineame veranstaltung dsr 'flilhelm-

Pieck-Univ. ковше: und der Lettiechen Steatsmiv. Peter

Stutechka Riga am 18./19.5.1977 in Roetock. -_ Roecock,

1977. - s. 13.-80.
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Использование революционных традиций! КПД и рабочего

класса Латвии для итерншиончлистътческого воспитали‘:

стУдентов в процессе препччавания истории ЁПСС.

197е ‘

121. Dzenitie о. 'xxinoliecibaaz Ритм 60 g.: [Par

3.13191 uzņemto kinoapr. "Padomju Latvija" 1919.5. / тек-

ata vest. zin. докт. prot. Låginea komcntJ l/ вашим

Balss. - 1978. - 24./30.aug. ' и

Даенитис Г. Ешносвщцетеяш. _

' 122. lies visi esam televizijas авансам. Dažādu

nozaru pārstāvju saruna par máknliniec. iespējam TÜ /

Lķpino, мысы, „Lejiņš, Lslrujiņå; Piarakat. O.Dsanl`-

tig

?Ja все являемся телеэрвчтодшш.
О

123. Padouņu Latvijas бананов un sadarbiba ar Pa-

domju republika: 1919.gada /l Oktobri dzimtai: Rakstu

kraj. / Sant. тушите, плаца. - R.: Liana, ma. -

77.-92.1pp. ~ _

‚Гфугкбз и сотрудничество Советской Латвии ‘с Соват-

ской Россией и другим сове-пешим республиками в с Р
1919 г. -

124. Paraugs, ka cinitioa par marksima mācības еще

ш / Apine 1., Šteinania J. /l Pad. Latv. нашими. `

1973. - п‘! 12. - 11. - 16.1рр.

Образец борьбы за. чистоту марксистском учения.

125. Uzvaras шпиона // cina. - 1918. - 164196.

?annåbecr победы. i

126. Образец борьбы за. чистоту щрксистскогоиуче-
пня / Алине A.. Kluma:: Н. // Кошжузшст Сопла-твин.



1978. - x: 12. u 012-123. .

127. Y-rnepueam” Jaunumi:: принципов в oprammmmon-

ноя структуре ЛЩРП в триод её создания и объединения
U

o РСДРП // Организацию: структура ‚(оттянет-ямской

партии Inx-runa 1904-1941 : 05.01‘. l :lu-r истории партии

при ЦК КЛ Jaunu_ - фи. вся-та триста-летними: при

ЦК КПСС. Pnrag пассив. 19%. -QlBl5. °

. 1979 1

. o -

128. Jauni intomacionllietieku audzināšanas jauta-

jumu petxjuni // PadJntvJšonmieto. - 1979. - п? 5. -

93.-96.1рр. Rec. par ;runu Broliie J. Internacionālie-

щека audzināšana rear. un prakses jautaj. - R.: Liesma.

1978. - 195 lpp.. .

Ноша последовании вопросов вгтер: щионалистского

воспитания. . Ä '

129. ;man but vēsturnieku: Lāsma. ar Lvu 231m

газики. vai." idpini / Наган“. хлщреъом] // Liee-

ma. - 1979. - 12 s. - 9.1”.

mm ‘должен быть историком.

130. Latvijas Komunistiskās partijaa nacionāla po-

litike una. kad rieinljaa cina par padomju чага: nodi-

binaåanu Latvija 0917.-1919.) // Padomju Latvijas 60 3a-

di: Rakstu krāj. / LK? OK Pertdėehinst. - PSKP OK

Barka-login. шве. fll. - R.: Liena, 1979. - 133.-

143.1pp. `

Национальная политика КЛ Латвии в период борьбы

за советскую власть в lia-ram.

131. ЫСР nostāja Padomju Latvija. neatkarības jau-

taju! (1917-1919) // LPSR z; Natie. - 1979. - u? 1. -

38



54.-64.1pp.
°

'

Позиция КП Латвии по вопросу о независимости Совет-

скоя Латвии 1917-1919
.

132. запить. par Burnout: сплотив Шаг Remonta-

Avalova karaspēka uzbrukumu винам 19194] // гамму.

копыт. - 1979. - ы?- п. - 19.-вз.lрр.‚ от. - 1979.-

11.dec. ' '

Правда об авантюре Бериондл.

133. Uzv-summa loka - etniskie procesi: [Зашла ar

LVU prot. I.Aplnl7 / Pinx-akut. Ижица // ut. un Māksla.

- 1979. -10.aug. - 2.lрр. -

B кругу внимания - этнические процеош.

134. Нимфа шсешаешлиашп: [Par ma' шитье.

tr dIcJ // Pad.Lat- .Korr пита. - 1979. - Ig 8- - 27--
”

3_3.lpp. А

Верность интсрнационализщ.

135. Борьба Компартии Латвии за осуществление ленин-

ской национальном политики // '75 лет шовинистической

парт-гни Лаъзии / Нн-т истории партии nīl Латвии - «тих. Ин-т

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - Ига, 1979. - 0.119-

136.

136. Верность нпторякашонаиизиу: Юб интернац. тра-

дишаях 101 Латвии? // Коммунист Сошла‘: Jau. - 1379. -

'P в. - 030-237. `

_
137. Аспользошше в курсе истории КПСС революцион-

mnt ?Pusan-an 101 Латвии и рабочего класса Латвии для ин-

тернационалистского воспитают студеггества // Роль pe-
nanm.,noHn-<x традиция в комг-унистчесвои воспитают сту-

денты : хетвуэ. со. 'm' '. тр. / Лат-плюс. ун-т им.

ГЪСтучки. :īzuīu истории ВСЮ-З. - PHP? 1973. - C.31~38.

39
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löd. Владении и деятельность революционных сопим-

де-чократнчесхсих органтзнцшп Латвии в годы первой револю-

ции в России / Алине nac.. Зиеглелис 0.8. // деятельность

мес-то: партитних оргтниэмшп России з революции 1905-

1907 годов: ьюжвуэ. сб. ниш-гр. - Пермь, 1979. - 630-29.

139. Национальная политика Ю] Латвии в период борь-

бы за установлению Советская власти в Латвии 1917-19ь9

// 60 лет Советской Латвии / ‚кн-т истории партии при

ЦК Ю! Лгггвни '- фил. нн-та марксизма-ленинизма при ЧК КПСС.

- Рига. 1979. - C.[ls-12'7. °

140. Новые исследования вопросов иитернщиоъшлист-

ского воспитания // Когшунист Сошдатвии. - 1973. -
" 5. -

CJCI-10/l. - Pan. un m.: drolišo J. lnternacionáliatiakā

диетпитание: Toor. un prakses девиз. - iusbieana, 1978.-

195 Ipp. ' ' .
Ä

MI. правде об авантюре Бошэндта: [О нападении ap-

кии Бериондта-Авачова вприбмтике 1919 r] // Kowyr-uucr

Сон. Латвии. - 1979. - 'l' 12. - aaa-az. '

_ 10:30' ` -

142, оазис mis l/ Rīgas Balso. - 1980. -

19. apr. .

Завидная судьба.

из, In-.z-:ijao позитивизма рагхцве левитам р„11-

un (1917. g. okt. - 1920.g- janv.) l LK? Ct( Partmēot.

mnt. - par.» cr; .iarkm-ļeņin. nm. ЛЬ; kad. kol.:

ьщгицпв. вагон-аи (всь. мл. Dz.smldro.4- R.: Avots.

1930. - 237 Ipp. _

п Национальная политике. :G1 Латвии окт. 1517 г.

дни. 1920 г.

. Носа: minu А. vērtīga leguldņuua vepturea нм:-

пе: [Par Inxpinea агат. "LKB папаши! pouuxa-:J // Jau-
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na. gran. - 198g. -°x9 a. - 3.-4.lpp.

Xpāpa-re А. Ценная snow: в историческую науку,
ищем. 8. Jauno „tumu par LSP вписано ponti-

ku // PaeLLatw/.lonninm - 1901. - u! 2. - 94.-97.1pp.

Зиецелис C. Новое исследование о национальной

политике КЛ Латвии.

Зиеиеяис С; Новое исследование о надтональной по-г

литике Компартии Латвии // Коюдунист сов. Латвия. -

1981. - P." 2. - C.IOI-104.

143.. Parunāsim par terminiem K! :princim войди ot-

niaxu корит // uz. un nunu. - изо. - 17.0kt. -

2.-3.lpp.

b
Поговорим о терминах. _

MÄ Verus: распаде par останки šķita! polttinkajin

pretiniekiem l/ Padņbątnląbąmiotn. - 1980. - 39 1.

93.-95.1рр. - „ос. par grinu man I. исп-ы but-inl-

sfjaa поник. 1907.—19‘4.3._- n.: „anna, 1918. -

239 lpv- '

Ценное исследование о политических противника: ре-

бочего класса. ~

IM. Завидная судьбе // Риз-ас Внос. - IäIJ. -

19„спр. _

145x. 0d почтении места целительного самосознания

в сошилистическои образе жизни // Формирование column-

но-психояогичеешх механизма социалистического обреза

жизни. -Н. 'hmmm 19m. ' -

146. Шынн сешнпрсюп :mumu no истории „IOC l

fare. mc. ун-т игл. Лютики. Неф. истории mce; Соси:

платине и др. - 2-ое стереотип. изд. - Рига, 1900. -

'75 c. t

147. Ценное после,‘ звание о попитичеспоог противника:

Латвийского пашет-аркам // Нощучист ‘доедает.
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1980. - u? 1. - c. 102-104. - Реп. на шатия 1- Latvie-

šu видимым реши. 1901.—1914.3. - Ru Zinatne,

1978. - 239 IPP- `

1981

148. Latvijas Kommiatlakaa partijaa darbība комм

raa un izglitibas lauka 1917.-192o.gada // LKP veaturaa

un partijaa celtniecibas jautajumi: zin. darbi. - R.:

Avota, 1931. дама. - 3е‚—s4.lрр. -

Деятельность КЛ Латвии в области культуры и просве-

щения в 1917-1920 rr.

› ' 149. Nacionala Jautājuma risināšana /l Rīgas Balss. -

1981. - 17400. . '

. Решение’ ношонального вопроса.

150. посыпано attiecības; .rolotáriakals interna-

cionaļliomn; Intox-naļcionallstlakl audi Lnaāana: Vārdu. _ -
/ Lapiņa. A.ul'lnkena,`J.'umllša u.c.; zin. red.: Laro-

liáa (видать); бань: P.Lalzana, V.Leltanu. - h.:

Avota, 1981. - 225‘ Iрр. ~
HaLMOHBJIbtIBG отношения; пролетариат интернацио-

нализм; Интернационалистическое воспич mne

Reo.: тимина А. Vertlga paligs ideologiekaja un

politiskas aådzināáanaa darbā // PadJ-atvalomniata. -
h

1981. - u? 12. - 69.-90;1рр. ķ
Orpaywuubql. ueummnonoaxņmr: в идеологической, по-

литию-воспитательной работа // Коклунист Con. ачатпии. -

1981. - Я‘? 12. 0.96. › `

151. Ешшочальхше отношения; пролетарски}! интерна-

нионалиэзд: Антернццшониистическое воспитание.
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152. Sintotn hln o „un un или. ми. x [Par
Padnievieiu man. рыл] // nagu mu. - 19m. -

Миш!

Голос женщин - голос пира и счастья:

153. socunatuxo пицц ш свиньи ремонтам Ь-

patu aktuālie jautajumi /l PaddmtvJnuuniotc. - 1981. -

N9- 60 ' 5°o"5101„o

Актуальные попроси изучения психологи остолоп-

чеоппх наций и народностей. . - A V

154. Svarīga poru ъьщшв щ мишки cn! par

visu исписываю врат „Medumu /l гладильщиц.

- 1981. - н? 4. - 60. - 67.1». _

ваши этап борьба вдыхании. болванчиков aa omo-

чение всех революционная: cu.

155. Vai ir шт- nopiecieiainaf: [hr interneta.

опавшими 313,7 /l ?achhtnåiövioth - 1581. - 19- 9.-

B.lрр. ° -

Издается ли нитратов потребности‘! .

156. Актуальные вопросы гэучеепяцспхоядгии социалис-

тических нации и карстовый // Конотопе: Оов. Ямищ.

IЮlо - Ю Ь. " соб7'ббо

157. Валы этан борьба элиты. бельканто: aa

сплочение всех революционна: сих // Кощущст Сос. вещи.
-ювl.-?ч4.-с.вз-75.

’

158. Голосхещт-гохосщраисчастья:[бщап—-

на Кон. сов. женщин? // Рпгас Васе. - 1931. - 4 Inn.

IW. (ipasu asumu ua самоопределение в потише aa-

rumcmx бурцуазшх партия после октября 1017 г. _// Борьба

Коюлунисптеспоя парят: Эстонии за. советскую власть. за oo-
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:tumsu и пошитая: Tea. доки. респ. псам. xonb., 28-
29 идя 1981 r. - Таллин: талыми. подтеки. ин-т. IЮI. .

IGO. Padome капитального вопроса. // Ригас Волос. „-
1931. -17 дек. _ ~

ķ 161. Салерно-голыши сборник по социология; помоет
образования {дряблым // дав. АН латвсСР. - 1981. -

l! 11.
- (LIIS-ISO. - Peu. на m.: Вюшая школа и социальная

структура развитого социалистического общества: На мате-

риала респ. Ооьпрябалтит / АН JīaraåP. ÄH-'l' дилософии-и
и права: Отьроц. mammas. - Рига: Зинатне, 1981. -

200 c.

° e 1932 ' и

152, Ir мы); dzejnieku лап Pnekšāne // ceļa
cirtejii runaa яство. pmpegandieti un atradu. kustību

organizatori Leti.: Мор. epr., 1893-1907. - R.: Avota.

19820 "' I y
r.

'

Родился поэт: mne Ешвшоно. ' .

'153, {ловили :sangue-aaa шщ. // cm.. - 1982.

15-арго -`Rec. par ara-z.: дриоин ILP. Знаивноооц хештниз-

ивдочдатши : очер: пени и лантан-носи П.И.Отучlш. -

M.: подпадая, 1981- «- äö c. - -

знаменосцы Аденшовэъа в Латвия. й

154_ Радовали federacijas [Par federlcijas idejas at-

uatJ // Ilorizonte. - 1982. - 119 8. - 20-401??-

Goaercnn rbąąepmma.

155_ psns - во; ( рациями-им letter-iem) / LPSR

zm. b-be netam. pmpagandae un. тегов. pad. - R.:
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LPSR Zin. b-ba, 193%. - 40 Ipp.

CCCP - 00.

166. Zem prolotáriaka internacionalisma машин

karogs: [Par Krievijas K(b)P un LKP ieguldījumu PSRS 12-

vuaoianū // Padåatnkonumiata. - 1932. - u? 4. -
.

21.-27.1рр.

под ленинскими знамен-Щи пролетарского интернационализ-

ма.

167. Пшшональнал прогрет/т и политика буржуазных

партий Латвии после Октябрьской социалистической panem-

ции // Залитая Октябрь и непролетарские партии: глвтериалн

конф. / AP СССР, Гаушсовет по коштлекс. проба. "История
Великой Октябрьской социалистической революции‘. Ин-т -

истории CCCP и „пр; M., 1982. - C.143-153.

168. Под ленинским знаменем толетврского интерне-

Ционалиаиа: [О вшгще РКП(б/ и KI! Латвии в создании (ЭССЕ?

/‚’ Кошунист Сов. диви .
- 1932. - 5P 4. - C..°.3-30.

v 169. Советская федерация : [О развитии идеи феде-

рщии? // Горизонт. - 1932. - ‘Р в. - с.2-4.

1693. 'lvopwxpoaauuo иитеръаадмоншхистского сознания тру-

дящихся - важная сторона руководства партии национальными

отношениям // Упрашкениеенщиональтщш отношениями в ус-

ловиях развитого сощализэш: Результаты пении. нац. полити-

ки r Латвии: ‘Без. виступл. на научи-твори‘. коим, 20-

21 окт. - Рига: и-во "Знание", 1982. - С.l'З-516.

170. Ценное исследование становления советской исто-

риографии Латвии // История ООО’. - T982. - l! 6. - 0.740-

162. Рец. на m.: А.К.Вирон‚ М.Ф.Вирон. Становление oo-

ветскоя истщиогредии Латвии: 20—е и ЗО-е годы xx века. -

Рига: Зинатне, 1981. 323 с. _ -

- 171x. УХ Пражская Всероссийская конференция РСДРП и

консолидация сил большевиков Латвии . борьбе против мень-

шевичэпоянквидаторов // У1 Пражская Всероссийская
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конферзшшя РСДРП: Тез. докл.
- Пермь, 1982.

1983

172. Ar prātu un airdagudribuz [Par part. nac. poli-

tiku un nac. attiec. vest. горд? / Saruna piedalās I.Apl-

- un (Lstrautmane // вымыт. Sieviete. - 1953. - н? 11.

° 6n'7olppo

С учом н сердцем.

173. ...
Ar vienmer jauno komjaunieša airdil : [3ока-

ra ar VĻĶJS 65.gadad1enu. Saruna ar LVU PSKP vėat.kat.

prot. I.Apln;7 / Pieraket. J.Gulbia // Skola un 91m. -

1933. - к? 10. - 2.-3.lpp.

Вечно молодое серщце комсомола.

› 174. Par nacionālās un koppadomju pašapziņas aaakaņu

// Рыдай. Konuniats. - 1983. - и?- 11.ķ- 10.-17.1pp.

O сочетании национального и обпгютввнного самосозна-

ния. . `

175. ранг paraksta un velėēanu_sapuloea : [Ž6.okt.

notikušajā LVU pazi. org. pārskata un vēlēšanu oapulcā

аеьаъзв uzstājas I.Aplną7 // Pad.Studruts. - 1903. ~

3oĪl°vo

~ Отче-пр выборные ссор-ищи КПСС. «

176°". liarmozxanbziąa noJmnxa кошунистов Латвии после

октября. Обцее и особенное // История Великого октября и

позледупуцих зошнришстических революций. - 7.2., 1983. -

fe*: 18. -Ctwīopm бюллетень гтробл. комиссии эеногостогюъшего

сотрудничества. Ш соц. стриж).

177,. O coucmnnn н щион шьного и обцественнгпо само-

"сознаггия // Коигауътст Con. Латвии. - 19x13. -"~" 11. -

C. 11-ID. '
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178. Ценное исследование // ‘Зоълзтвия. - 1.933. -

6 caur. - Peu. Ha m.: Историческая наука Советской Лат-

вии на современном этапе. - Рига: ананас, 1983. -231 o.

1984 ‘

179. Ar aptverošu skatienu - LK! netur! /l cīņa. -

1984. - 18033311. - Roc. par gran.: Топ”; В, Историогра-
(buu истории Коммунистической партии Латвии конец XIX в.

нач. 60-х г. XX в. - Рига: Авотс, 12183, - 325 c.

Обобгцапщт труд по истории КЛ Латвии.

у 180. аксиом nacionlliam ‘молодца un krona l/

Lit. un щекам. - 1964. - 13.jūl- - ž-lm- - ROOO PII'

gran.: Susana V. naida un naidu alnåņa: пикап окин-

ma им. nacionālisms: чаркой: evomcua. - R.: Zinatne,

1983. - 238 IРР- '

Генеалогия и криз: экстремального питомцам.

Iвl. насилие имеешь pumlogua // sich un

сип. - 1934. - ы?- 11. - 8.-9.lрр. .

психология штанишки отпевания.
‚

182. Starpnacioxxilla kulturas корню // валам.

комм-ее. - 19в4. - н‘! а. - авизо-пэр.

Культура невиновным-о общество.

153. Культура иасшационального общества // Кощттст

СОВ. Jlą-ram. ° ' ‘Р 30 " Саше

184. Поздравляем: Алъввддер: Ю лет // Ptd- 33ml- -

19840 ' lsomßĪtlo - -
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1985 .

185. Kari un отпиши: [Pu- htv. urkanajtem

если. покатает длэоьез. rakstu "или..." laikr. "mt.

un Nikola", Бард] // mt. un наша. - 1985.- Ьшецз.

- 10.1рр. -
Латинские стрелки и шаровая война. .

186. 100101131510'un internacionalaie шит šu всеп-

инициа- мощи рвцюзодца: (paugnatenus lektoriem)

/ LPSR zin. b-ba, пианино. пептид sin. metod. kamis.

- n.: изв zin. b-ba, 1985. - 39 lpp. - (Proutąnaxa m-

temac. un bari. nacionālisms ideju pretciņa; R9 5).

штапельное и интернашональное в психологии ла-

:suomi социалистической нации.

Iаl. Nacionālas politikas mērķi // Lit. un man. -

1985. - Sulas. - 2.lpp.

Цели национальной ломтики.

188. Rezudoča maģisku mantojums /l PadJatnKo-

man. - 1985. - n?- 4. - a9.-92.1pp. - Roc. par grām.:

зевак: P. Rakstu izlases 7 sēj. - R.: Avots. - 1976. -

1984. o .

Нестарещее идейное наследие.

189. Интернационализм в действии // Сошлатвия. -

1985. - 13 дек.

190. Котфпропагандистсзше аспекты при освещении

вопросов надтональной политики КПСС // Вопросы методи-

ки контрпропаганда в курсе истории КПСС / Дом полит.

просвещения ID( КП Латвии, неф. истор и КПСС Латвл-ос.

ун-та им. Плитки. Рига, 1985. - &ш.l. - C.'7-11.



49

191. Hmtapeuąee цепное наслали // Кошшшст Gos.

Латвии. - 1%. - 4a " C.95'96. - НЕ. то: PO

RCkŪtŪ izlÄŪal 1 “no " но‘ 10100001 A„t.o " ' 19840

192. Общее и спецндическое в психологии социалисти-

ческих наций и народностей : историограф. аспект //

Ьштернздшозаалиэщш духовной жизни совет-сны: народов в

современных условиях. - mamuc, 1985. - C.218-224.

:Que

193. Atziņas sakņojas daivs: [Īar un. kont. "Parti-

jas павиана politika un mūsdienu tdeologiskl cīņa sais-

мы ar PSKP IXVII kongresa Islamic" lhstučkaa ЩИ. Ba-

r na ar kont. из. копцирттекйаьц. Viesn. 1.Ap1n1.7 /

vi°naatf vhmcmani. Ol3B. ' - 50,111!!-

шьодка коренятся в жизни.

194. Lai ишдш рамп: мышевидными „ar

stud. штативе. audzinááj // Skolot. AV. - 1986. -

2.Jül.

Воспитание помннннэс нн-д-ернашонаяистов.

о А .

195. St .rpnaolonalas saskarsmes kultūra Ноша. -

' 6.303). t
Культура метационального общения.

‘96. Viņā *nja kaut kas n`o nākotnes cilveka: [Par

Līšiduag // Виши 2. Redziņms: Rakstu krāj. - R.:

ÄVOtH, "



50

197. mm съезд 1010G o современном этапе националь-

ннх отношения в СССР и перспективах их дальнейшего разви-
тия // Национальная политика партии в совреьгнная идеоло-

гическая борьба в свете решений WII съезда КПСС: Тез.

noxa. pecu. науч. конф.; г.Рига‚ 5-6 июня 1986 г. - Рига:

Латвшос. ун-т им. Пютучкп, 1986. - C.12-14.

198. достижения ленинской национальной политики в

латвкяскои cc? // Padomju Latvija braligaja PSRS tautu

напав в Латвийская ССР в братской семье народов СьсР: -
Zin.prakt. kont. materiali / LPSR ZA Vast. inst. - R.:

Zinatne. 1966. - 49.-6г.lрр.

199. Pen. на un.: Федосеев 3.11. Очерки русско-прибал-

тийских революционных связей второй половины ХIХ в. (1861-

1896 rr.). - Lī.: Наука. 1983. - 143 с. // Вопр. историк.
-

1886. - и 4. - CJOV-IOU.
"

1987

200. No vissenakajiem laikiem lidz mūsu dienam / Api-

ne 1.. Duhonovs 1., Pavulans V. // Pad.Letv.Komunlsts. -

1987. - N9 5. - 91.-95.1рр. - Rec. par gran.: Latvijas

PSR vēsture: No vissenakaáiem laikiem lidz mūsu dienam:

2 ваз. R.: Zinatne, 1986.

1.ae.1.°- 399 lpp.

2.aeJ; - 551 lpp. A

C древнейших времен до Hannu дней.

201. Piezimes par etnopsihologiju // Lit. un Māksla.

- 1981. - 17.apr. ~ 10.1рр.

(заметки об этнопсихология.

2О2„ РЗКР nacionālas politikas teorētiskie psmati

un principi /I Sociālie procesi un nacionālās attiecī-

bas Padomju Latvija: Rakstu krāj. - m; Zinatne, 1987. -
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5.-32.1pp.

203. savstarpua цапли aspekti: [Par то. un in-

ternac. sub-bas азид // Pamhunatnc. - 1987. - 21.fobr.

Взаимно связанные аспекта. '

204. ‘Милан republikas. tuvina: tautu: [Par inter-

nacionalizaciau un namfaktom? // Rigu Baha.
- 1987. -

20.apr. _

Сблихатся республики. conxamca народы. A

205. Историческим опыт Компартия Латвия по connect-

вленто ленинской национальной политики (1904-1920 rr.)

/ ин-т история парши при ЦК КН Латвия - фи. :la-ra

:antenna-nesanaaca при m( КПСС. - Para: поте. 1987.-

255 с. ~

` Reo.: Dula D. Izodevnieciba "Avota" Jautajiet:

[Тег Ьлршев gran] // Rīgas Balta. - 1987. - 10.Jun.

- 4.lpp.
Ä

Roc.: Salniņš I. Otrais: intemacionaliama ставясь

зав // Horizonta. - 1987. - R2 6. - 25.~26.1pp.

Roc.: Запиши I. IKI? миопии: politiku pieredzi

apkopojot // PadJatvJommiata. - 1987. - 19 10. -

88.-91.1PP.

Roc.: vinna Dz. Yeaturnieka vox-taju: I/ Karogs. -

1937. -
из 11. - 169.-170.1pp.

Pan.: Барон А. Единстводюцевноа в борьбе //ы>зн.

и Vēstis. - 1967. -
32 7. - 133.-135.1pp. `

Режь: зуда д. издательство 'note' - шагами :

ļö кн. VLAmmg] // Рягас валов. - 1987. - 10 man. - 0.4.

Fen.: Новинки "Азот-св": на ваш капнуло полку : Лав-
xe o кн. Зимний // Соьдатпя. 1987. - 1987. -

16 una.

Pan.: Связать И. {порея традиция щъарнашотдгда

// горизонт. - 1987. - Ь 6. - С.2Е‚-26.



Pen.: транс Р. Латвия: у истоков интегациовализэда

// сов. Латвия. 1987. - 20 авт.

Pan.: melnaa И. Обобщая опыт национально! политики

компартии Латвии // коволунист сов. Латвии. - 1987. - 5,10.“
- C.9'7-101.

206. Ленинская национальная политика в действии //

Сов. Латвия. - 1987. - 3 ищи. -Род. на na.: Голишанис n.

Ленинская национальная по. nama я действии: Из опыта Кои-

партии Латвии по ооупеотвивнип лавин. нац. политики в

период построения соцпалиала в республике. - Рлга: Авотс,

1986. ° О. v

207. Осуществлено ленивом! национально: политики в

датам после победи октября // Великий Октябрь: проблемы

истории. - ш: наука. 1987. - С.220-229.

208. психологические аспекты национальных отношения

в идоологичосиоиработе // Идейное противоборство: опыт,

проблемы. направления / Ин-т истории партии при ЩСКП

Латвии -фил. ин-та парковая-члениками пр ЦК mce;

Сост. Ф.С.Раовская. - .Pirm Авотс. 1987. - С.102—П4.

209. Сиревнепшс времён до ваших дней / Алине И.‚

дулвнов u.. Павулаис В. /‚‹‘ коммунист сов. Латвии. - 1987.

-П 5. - С.lОO—lO4. - Реп. на m.: latvijaa PSR vesture:

по viaaenakaáiem laikiem lidz musu dienu:: 2 uj. - R.:

zinātne, 1986, - -
I.ое3. о 399 Iрр.

2.003. #551 lpp.

210. рблииатся республики. обливаются народа: ļöo

интернационализации и нац. вопр] // Pnrac Балсс. -

1987. - 20 anp.
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Vēstures zinātņu doktores

profesores I. Apines redigētie darbi

Работы, редактированные доктором

исторически наук профессором И. Апине

211. Zinātniskie raksti / P.Stučkaa LVU. - R., 1963.

- 50.ве3.: PSKP vest. kat. darbi, I.laid. I Radkol.! I.Api-

ne u.c. - 299 lpp.

Ученые за „иска Jau. гос. ун-та им. Лъстуш.

212. Ученые записки / дата, гос. ун-т шлъстучкп. --

Рига: Звайгэне, 1965.-[Ī`.737 : Tp. каф. истории mce,

man“ : П.Стуч.ка - революционер. nac men I государствен-

nail деят^дь_/ Режем: идише и др. ~ 127 c.

- 213. Aupirantu zinātniskie raksti / P.Btučkaa LVU. -

Hot Zinātne. 1957. - s.aej.: Vast. sin. : No LK? vēstu-

rea I Redkol.: I.Apina u.c. - 164 lpp.

Ученые записки аспирантов.

.?14. Brollāa J. Padomju cilveku audainašana aocia-

liatiaka internīcionāliana garā - viena no cantralajin

partijaa ideolbgiaņa darba uzdevuien: Paliga teorlt. can.

'PSRS nodibināšanas un aekmiga attistiba ~ ļaņiniakla na-

cionālas politikas uzvara" klauaitāģieu I LK? cx Polit.

izglit. тата; Red. I.Apine. - R.. 1973. -43 lpp. .

Ьролиш Я. Воспитание conercxoro человека в духе со-

цнологпческого пнтернацдонолзма - одна as ggatpaanuux .
Задач идеологической работы парта.

^l5. Zinātniskie raksti / P.3tučkaa LVU. - R..

1973. 194.aej.: Partijas celtniecibas jautajumi LE?

vēsturē / Radkol.= I.ąpina u.c. - 107 lpp.

Учение эаппгш льна-в. гос. ув-та иилъстуш. .
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216. Latvijas revolucionaro ciniīaju piemiņas grāma-

ta / LKP CK Part. vēat. inst. ~ PSKP CK Marks.~ļeņin.lnst.

fll.. LPSR ZA Vast. inat., LPSR Centr. Valstu vėst.&rh.3

galv.red.: V.Karaluna (galv.red.\, I.Aplne, V.Bērzlņš u.c.

- R.: Avota.

I.aaJ. J.d. - 1976. ~ 335 lpp.

1.563. 2.d. ~ 1980. - 344 Iрр.

1.863. 3.d. - 1983. - 383 IPP.

217. Oktobra cīņu liesmaax Rakstu krāj. / Saat. V.Lei-

тала; zin. red. I~Drlblns; Redkol.z I.Apine u.c. - R.: Lies-

ma, 1977. - 209 lpp.

B огне октябрьских боев.

Roc.: Sprealia А. Jaunas lappuses Oktobra hronikā //

Расцвет. кондиции. - 1977. -
пЗ 10.

- 94.-9'7.lрр.

- Спреслио А. Новые страницы октября // Кошунист Сов.

Латвии. - 1977. - Ю 10. - C.IOI-164.

218. Partijas nacionalaa politikas jautajumi: Rep.

augatak. zin. rakstu kraj. / P.3tučkaa LVU. PSKP vest.

‘Вас. веакоl.: I.Aplne (atb.red.) u.c. - R.: P.Stučkas LVU,

1977. - 147 lpp. ›

. Bonpocu надтональной политики namu.

219. Zeņ Liela Oktobra катода} LOSR 60.gadadiena1 vel-

txtaa гор. zin. konf.~ref. tozea / LPSR ZA Vast. inat.. '
LKP OK Part.veat.lnat. P.Stučkaa LVU; Redkol.: I.Aplne a.c.

- R.: Zinatneķ 1977. ~ 158 lpp.

под знаменем Великого Октября. _ -

220. Horizontas LKP ск žurn. V

` 1978. - / Redkol.x G.Kurpnlekß (Galv.red.).

I.Aplne u.ç. ' . Ь

Ä Горизонт. . . Ä
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221. Горизонт: журнал ЦК компартии Латан.

1978 - / Pemtou.: Дкуринек (гл.ред.). И.К.Апине

и др. „ .

222, хкг vēstures un partijas celtniecibas jautaauą

m1 g zin. darbi - Вопросы история к партийном строя-
те.-ьства КН Латвии : науч. rp. /LKP ск Part. not. mu.

-гзкг ex üarktL-ļeņin. inet. 211.. глазниц шт Red-

kol.: I.Apine u.c. - R.l Liesmas Avota, 1979. -

1.353. - 1979. - 191 IPP-

2.aēá. - 1980. - 230 т.

Laej. - 1981. - 173 lpp- ~

4.963. - 1982. - 192 lg».
5.563. - 1983. - 171 IPPc,

6.ae;l. - 1984. - 144 Iрра '

7.sēå. - 1985. - 159 lpp.

8.551. - 1986. - 183 lpp.

9.ae;). - 1937. „164 lpp. _ '_

223. Роль револщпонннх традиция в коммунистически
воспитании студентов: Mean. co. научлр. / Родом:

Латв.гос.ун—т им. Шстучкя. Кафмсторп КПСС; идише я

др.; - Para, 1979. - ll_3 c. '

224. Хроника истории Ковшуннстпческов партии Латвии:

В 3-х т. / Ин-т история партия ‘при ЦК кп Латвии - фи. au-

'ra марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Гл. редакция: наслаи-
ne н др. - Рига: note. 1964.-1986. ’ -

_ Т.l: (конец XIX в. - июнь 1907 г.). - 241 с.

1.2: (июнь 1907 r. - февр. 1917 r.).- 210 c.

133: (март 191? - man. 1920) - 322 с.

°

ass. Šmidro Da; денщика павшим pannu un

latviešu nācijas стоящим: ?augumam-ru письмом /

шва zin. b-ba; Reo.: Llpinūa -Ltoldnaniv- - ‘д д?“

zin. b-ba, 1985. - 24 IPP. '
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226. пища П. Radoša ladarbiba x LPSR radošo nav-bu

ieguldījumu aoc. кии. uoltniec. 194*4.-'-1985.5. / LPSR n.

van. man; Red. lJpina. -щ: яшма: 1986. - 237 lbp."

227. Штопальная политика партии в современная идео-

логическая борьба в свете решений JDM! съезда кисе; тез.

дом. респ. науч. komp.: r.Plra, 5-6 июня 1986 / Jlarmroc.

ya--r un. Пъстучхки. Ип-т истории партии при ЦК Kl] Латвия,

О-во "Знание" ЛатвОСР; Редкая. Вдаевскпго (отв.ред.)‚

Вышние п др. - PlrarJlara. roo. ya--r нм. ILC-ryqxn,

19860 "' 62 со „ '

328. Купцов LB. Юане-политическое n ор-вивационное

банкротство централа в российском рабочем двинет: Кон-

спец- Jaunu! / дата. roo. xxl-r m. ILP-ya z. m. ист. КПСС;

Ten. „mums п др. - Para: ilarmroc. ya-r. 1987. - 70 o.'
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Vēstures zinātņu doktores

profesores I. Apines vadītās disertacijas

Диссертации, разработанныепод руководством доктора исторически

наук профессора И. Апине

229. Beika A. KK(b)P un KKJS latviešu sekcijas Sibi-

ridl (1919.g. beigas ~ 1922.5.): Disert. vest. zin. Капа.

grads iegūšanai/P.Stučkaa LVU
- R., 1973. - 211 lpp.

Латышские секции июне) и РКСМ в Cuc' pu (конец

1919 г. 1922 r.).

230. Šslda v. Lan dsrbibs изнанки parlamentaras

taktikas Istenoåsna 111 Vslsts~domb (1907-1912): Disort.

v6st.z-n.kand. grāda iegūšanai f P.Studkas LVU. ~ R..

1974. - 204 lp.. 3 lp. tab.

деятельность СДЛК no осуществлению ленинской парла-

ментской такыки в Ш Государственной думе 1907-1912.

231. Straume A. Latvijas Komunistiskās partijas ideo-

logiska cīņa pret buržuāzisko naczonālismu (1920-1934):

Disert. vēst. zin. капа. grāda iegūšanai / P;Btučkss LVU.

- R., 1)75. - 175 lp. ~ '

Идеологически: борьба Коммунистической партии Jau!!

против бурякуазного ъышонализьъа (1920-1934 гг.).

232. Алексеенков 11.15. (toLmaJl-nenoxparnuecxne органи-

зации Латтшш c 18"8 по 1907 гг. : Дне. панд. ист.

наук / Man. roc. ун-т Рига, 1975. - 181, хп я.

‘ 233." Гаидо TM. Мири коошушхстическоп партии Латан

в 1920-1931 гг.: шс..„кшхд. ист. тук (07.00.0I) / Игл-т

истории sapnu цк 1m Эстонии - фил. ин-ть марксизма-денн-

няша up" ЦК кпос. - Таллин. 1976. ' °



234." Cnpyre 11.11. Сельские организации GJUIR (1914-

I9 ): Лис. кыш ист. наук. (0'7.00.0I). - Таллин,

1978.

235.' byrymc им. Роль "нового течения" в пропаганде

марксистских идей в Латвии (1693-189‘? rr.): Дис. дашь

ист. наук (07.00.01) / Вилы. гос. ун-т им. Влсапсукаса -

Вильнюс, 1984. - 19 с.

236.' Гошхмаиис DM. Осуществление компаьтиеи Латвии

ленинской национальной политики (1944-1953 rr.) : дис. ...

канд. ист. наук (О7.0О.01) / human. roc. ун-т им. вжал-

сукаса - шлите, 1984. '

237." дробинка И.Г. ‚Ееятелшость Компартии иlатвии по

развитию и повышению эахдьективности дружественных связей с

братскими странами социалистического содружества: (1966-

1976 rr.): дис. Kana. ист. наук (07.0О.01) / Вилы.

гос. ун-т им. Вжапсукаса. - namam, 1986.
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