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Priekšvārds

Vēstures zinātņu doktora profesora V.Rajevska bio-

bibliográfiskais rādītājs ietver viņa publicēto darbu

bibliogrüfiskosaprakabusno 1955. līdz 1988.gadam. Publl-

- darbu bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronologiska

secība. Katra gada robežas vispirms norādīti darbi latvie

šu valoda, tad krievu valoda. Katras valodas ietvaros

tie sgķartoti darbu nosaukumu alfabēta весть!) latviešu

valoda publicētajiem darbiem dots nosaukumu tulkojums

krievu valoda. Darbu bibliogrāfiskie apraksti sastādīti

tieši pēc izdevumiem. Apraksti, kuri sastādīti, neredzot

izdevumu, atzīmēti ar x. Ä '

Ja par publikāciju ir recenzija, tas apraksts ievieo

tots tulīt aiz publicētā darba apraksta ar iedaļu "Rac.”.

Atsevišķas nodaļas apkopoti profesora V.Rajevska

redigētie un recenzatie darbi, raksti par profesoru.

Biobibliografiskajam rciītājam ir šāds palīgapa- _
rats: profesora V.RaJevska darbu nosaukumu alfabētiskais

rādītājs, kura ir uzrādīti darbu publicēšanas gadi un to-

bibliogratiska apraksta kārtas numurs, un personu radī-

гада. Personu radītāja ietverti profesora Y.RsJevska dar-

bu līdzautori, personas. kuraa rakstīauåas par profesoru.
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Предисловие

Биобиблиографический указатель доктора исторических

науктрофессора В.Р.Рае„всиого содержит перечень работ.

опубликованных с 1955 по 1988 год.

Описании опубликовавших работ расположены в хроноло-

гическом порядке. В пределах каццого года публикацтти ука-

заны в алфавитном порядке сначала на латышском, потоп на

русскои языках. к публикациям на латышская языке даны ne-

реводи заглавии на русский язык. Библиографические описа-

ния составлены непосредственно по изданиям; описания. ко-

торые составлены не no пацанам. помечены 1. л

Если на публикацию имеется рецензия, описание по-

мещается сразу хе за описанием опубликованная работы с

примечанием "Все." или "Рец.". „ '

B отпг ‘ом разделе обобщены работы под редакцией

профессора В.Р.Раевского и литература о нём.

Биобиблиографический указатель имеет вспомогатель-

m аппарат: алфавитный указатель заглавии работ про-

фессора В.Р.Раевского и именной `_укаэатель. В алфавитном

указателе работ указаны такие год опубликования работы

и порядковый номер библиографической записи. В именном д

указателе приведены соавторы В.Р.Раевскогс и лица. пи-

савшие о профессоре В.Р.Раевскш.—



Vēstures zinātņu doktors profesors

Vitolds Rajevskis

1989.gada 30.aprīlī profesoram, vēstures zinātņu dok-

toram, PSU' vēstures katedras vadītājam, Latvijas PSR No-

pelniem bagatajam zinatnes darbiniekam Vitolds Rajevskim

aprit 60 mūža gadi.

VJšajevskis dzimis 1929.gada 30.aprīlī Ukrainas PSR

ниспадать: pilsēta, skolotāju gimene. Viņa tavs ilgus

gadus bija fizikas pasniedzējs, mate - matemātikas skolo-

taja. Audzināšana inteligenta gimene veidoja jauna cilve-

ka raksturu; tomer liktenis viņam ne vienmer bija labvē-

līgs un vairākkārt mainīja viņa dzīves gaitu.

1940.gada излечена gimene pārcēlās uz Čemovcien,
_.

bet, законен Lielajam 'Pevijas karam, evakuejas uz Ura-

liem - lrasnoufimskas pilsētu Sverdlovskas apgabala. п

V.Rajevska tēvs, būdams pec tautības polis un Tautas Poli-

jas patriots, stājas Polijasmruņoto spēku rindas, kur cī-

nijas līdz Uzvarai. Evakuācija Uralos jaunais Vitolds pa-

beidza 7.klasi un 1943.gada vasara strādāja par atslåda- ›
nieku mehaniskaja remontu rūpnīca. чаш: '- ta ‘раба gada

rudenī Rajevsku gimene рамная uz Maskavu, un jauneklis

iestājas Maskavas autotransporta tehnikuma.

1946.gada psc tavs dembilizacijas Заливки gimene

mainīja dzīves vietu uz Rīgu, kura kļuva tai par jaunu п
Dzimteni. Rīga Vüiajevskis ieguva vidsjo izglītībuum

1947.gada rudenī iestājas Latvijas Valsts пингвина:

Juridiskajā fakultāte. iesākas jauns pogas давшим; -

studiju gadi. пассива universitāte, parādījās viņa inci-

las dotības. Blakus teicamam sekmēm un .darbībai studentu

zinātniskajā biedrība инициала; kļuva par sabiedriska

darba aktīvistu. Viņš 1949.gada aprīlī kļuva ?BKP biedrs.

Seja darba pildīti даём: partijas un komjaunatnes uzde-

vumi - V.Rajevskis bija гашише: komjaxmatnes birojs sek-

retars, vslak - Juridiskās fakultātes partijasbiroja 10-

ceklis. `
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Pabeidzis ar izcilību Juridisko fakultāti 1952.gadā

un ieguvis jurista specislitāti, V.Rajevskis saka strādāt

par izmeklētāju Rīgas pilsātas prokuratūrā. Taču pēc di-

vim menešiem viņa dzīve radās jauns pagrieziens -_ar

LK? CK ceļazīni viņu nosutija aspirsntnrā M.Lomonosova

Maskavas Valsts universitātes manksisma-ļeņinisma katedrā.

Tur, iekarodams zinātnes virsotnes, V.Rajevskis apguva

ari pirmās pedagogiskā darba iemaņas specialitāte, kura

kļuva par viņa dzīves galveno darbu - PSKP vāsturē.

sekmīgi pabeidzis aspirantūzu, V.Rajevskis 1955.gada

jūlijā apīdoāi aizstāvēja disertāciju "Latvijaa Komunis-

tiskā partija cīņā par ceturtās (pirmās pēckara) piecgades

plāna izpildi rūpniecībā" vēstures zinātņu kandidāta grā-

ds iegūšanai.

Atgriežoties savā Alma mater, viņu no jauna sagaidī-

ja likteņa paversiens: atgriešanās specialitāte, kurai to

gatavoja universitātē - un veselus 7 gadus V.Rajevskis

nostrādāja Juridiskās fakultātes valsts tiesību katedrā

sākumā ps“ osanindzāju, pēc tam - docentu; lasīja valsts

tiesību vcdturee un tautas demokrātijas valstu valsts

tiesibu lekciju kursus. '

Un beidzot, jaunais, šoreiz galīgais pagrieziens:

kopā 1962.gada jau gandrīz 21 gadus (ar nelielu pārtrau-

kumu doktorsntūnā) V.Rajevskis ir PSKP vēstures katedras

vadītājs. 1978.gadā viņš sizstavāja disertāciju "KK(b)P

latviešu sekcijas 1917.-1925.gad05“vēstures zinātņu dok-

_tora grāda iegūšanai un 1980.gadā kļuva par profesoru.

Atskatoties uz nostaigāto ceļu,_V.Hajevskis var būt

apmierināts kā ar saviem, tā arī ar savas katedras ko-

lektīva sasniegumiem. .

. V.Rajevska darbu un viņa zinātniskās darbibas vārte-

jumos daudzkārt atzīmēta spriedumu patstāvībs un origina-

litāte, pamatīgums un noturība, pierādījumu un secinājumu

argumentācijā. Viņa dzīve un darba Latvijā noteica zināt-

nisko pētījumu galvenos virzienus. Honogrāfija ”KK(b)P

Latviešu sekcijas”, kura iznāca 1976.gadā, bija ilEgadī~
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ga rūpīga darba, darba daudzos vēstures arhīvos Latvijā

un visā Padomju Savienībā rezultāta, tā bija autora dokto-

rs disertācijas pamats. ŠI monogrāfija faktiski ir pirmais

fundamentālaie pētījums par latviešu komunistu darbību ār-

pus Latvijas. Latviešu sekciju vēstures pētījumi sākās jau

20. gados, bet personības kulta laikā tie tika pār-

traukti. Šīs tēmas renesanse ~ tas ļoti lielā mērā ir Ra-

jevsks nopelns. Pašreiz tā atrod likumsskarigu turpinājumu

citu republikas vēsturnieku darbos.

Virkne brošūru, liels skaits zinātnisku un publicis-

tisku rakstu krājumos, enciklopsdijās, centrālajās un vie-

tējās avīzes un žurnālos, uzstāšanās zinātniskās konferen-

ces ~ tas viss, pateicoties V.Rajevska energijai, veltīts

Latvijas komunistiskās partijas vēstures heroisksjām un

reize ar to - tragiskajām lappusēm. Īpašu ievērību pelna

V.Rajevska ieguldījuma personības kulta seku pārvsrēšaa

Padomju Latvijas vēstures zinātnē un sabiedriskajā dzīvē.

Viņā uzrakstījis īsus biogrāiiskus sacerējumus par dau-

dziem izciliem latviešu revolucionāriem, kuri kļuva sta-

ļinisko represiju upuri - Kārli Bsumani, Eduardu Bērziņu,

Mārtiņu Lāci un citiem. Šis tēmas izstrādāšanā un popu-

larizešanā 7.Rajevskis neaprobežojas tikai ar zinātniskiem

pētījumiem: par piedalīšanos scenārija izveidē trīsssriju

dokumentālai Rīgas kinostudijas filmai "Mēs gājām az-'n-

jiču” ("Ausma", Pvīriškība”, "Uzvara") par latviešu re-

volucionāriem, V.l.Leņina līdzgaitniekiem, viņš 197°-88'

dā saņems Latvijas PSR Valsts prēmiju.

V.Rsjevska lielais organizators talants atspoguļo-

jas kolektīva zinātniskajā darbība: universitātes PSKP

vestures katedra vina vadībā kļuvusi par īstenu republi-

kas zinātnieku u pedagogu kalvi šajā specialitāte. V.Ra-

jevskim ir apbrīnas vērts talants saliedēt sp sevi kolek-

tīvu, neko neuzspiežot, taču droši virzot pedagogu un

sspirantu darbu. Šajā darbā viņš atrod pareizo P1993“ kā

pieredzsjušam, tā pirmos soļus sperossn zinātnieka Un

pedagogam. '
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Pats būdams tiešais zinātniskais vadītājs desmitiem

aspirantu un topošo zinātnieku, viņš prasmigi organizēja

vienigo republikas augstskolu aepirantūru PSKP vēsturē.

Bijušie aspiranti, ieguvuši pieredzi un rūdījumu viņa va-

dībā, pašreiz strādā daudzās zinātniskās un mācību iestā-

des, partijas un komjaunatnes organizācijās mūsu republi-

kā.

Spēja saliedēt kolektīvu ne ar komandejoši adminis -

tratīvām metodēm,bet mācot un audzinot, nodrošināt nepie-

ciešamo idejisko vienotibu radošs procesa daudzveidība, ga

taviba allaž palīdzēt un atbalstīt, prast laikā un delikā-

ti aizrādit, aizsargāt pret iespējamām kļūdām - tas ir ne-

apšaubāms V.Rajevska - vadītāja un cilvēka nopelns.

Tieši pateicoties šim augsti ētiskām cilvēciskām

īpatnībām, V.Rajevekis iekarojis pelnītu atzinību un dziļu

cieņu universitātes pasniedzējus un studentes, zinātnieku

aprindās un plašā'sabiedrlbā republikā un ārpus tās. Viņs

pedsgogiskā, zinātniskā, sabiedriskā darbība ir plaša un

daudzpu -„u; iirākkārtāji ticis ievēlēts par universitā-

tes partijas komitejas un LK? Kirovs rajons komitejas lo-

cekli, Kirovs rajons tautas tiesas piesādētāju. Blakus

tiešajiem pienākumiem universitāte viņš ir ЬКР CK Parti-

jas vēstures institūta Zinātniskās padomes loceklis.

Par nopelniem jauno speciālistu sagatavošanā un ak-

tivu zinātnisko un sabiedrisko darbu V.Rajevskis apbal-

vots ar medaļu ”Par darba varonību” sakarā ar V.l.Ļeņina

loo.dzimšanas dienu, kā arī ar diviem (1965. un 1979.ga-

dā) Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rsk-

stiem. 1980.gada jūlijā V.Rsjevskim piešķirts Latvijas

PSR nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda nosaukuma.

Vestures zinātņu kandidāts docents

A A.Pavorskia
ĻA. Favorskis
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Доктор исторических наук, профессор

Витольд Ромуальцович Раевский

30 апреля 1989 г. исполняется 60 лет со дня рождения

профессора, доктора исторических наук, заведующего кафед-

рой истории КПСС, заслуженного деятеля науки .Lrauncxoü

CCP Витольда Ромуальцовича Раевского.

Витольд Ромуальцович родился в глйиколаеве Укрепи-

спой СЭР в учителюкоп семье. Его отец долгие годы ра-

ботал преподавателем физики, мать - учителънгщей матема-

тики. Воспитание в интеллигентной семье наложило отпеча-

ток на характер молодого человека, хотя судьба обошлась

c ним на первых порах не слишком мягко‚да и затем neemu»

кратно поворачивала течение его жизни.

Как и все ребята того времени, он в 1936 г. пошел в

школу. По в 1940 г. Раевские переселялись в Черновцы. а c

началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась

на Урал, в тмкрасноуархтмск Свердловской области. Отец же,

как поляк по национальности и патриот народной Подали,

вступил в ряды Войска полюкого и сражался до ‘Победы. В-

- на Урале молодой Витольд окончил семилетку и

летом 1943 проработал несколько глесшхев слесарем на ре-

монтно-механическом заводе. Затем осенью того xe 1943 r.

семья перебралась в Москву, и юноша поступил учиться в

московский автотранспортный техникум. '_
B 1946 г.‚ после демобилизации отца из арии, семья

отправилась на новое место жительства в столицу Harman-

cxoü CCP г. Ригу, которая стала для них новой Родиной. В

Риге Витольд Ромуальцович завершал свое среднее образова-

ние и осенью 1947 г. поступил на юридический фаиулщет

Латвийского государственного университета. ‘Таи_нан_ал9„н___
_

новый этап "него-жизни
- студенческие толщ he в 71m"

верситете проявились его незаурядные способности. no-
мимо отличной успеваемости - и занятия в егуденческом

научном обществе, молодой В.Р.Раевскии показал себя ак-

тивным обпцественником. Пройдя в 1944-1947 rr. ШКОЛУ кон-

сомола, а затем каншщатскитг стан. он в апреле 1949 г.



стал членом КПСС; достойно выполнял различные партийные и

комсомолвские поручения был секретарем комсомольского

бюро, затем членом партийного бюро юридического шкулыге-

та.

Окончив в 1952 г. c отличием юрилнческхтй факультет и

получив специальность юриста‚l3.Р.Раевскин начал работать

следователем прокуратуры г. Риги, но терез 2 месяца в его

жизни произошел новый поворот - по путевке ill( Компартии

Латвии он был направлен в аспирантуру главного вуза стра-

ны - Московского государственного университета имлдлъло-

моносова на кафедру гнарксизьжа-ленинизьта. Помимо овладения

высотами науки он получил также первый опыт преподаватель-

ской работа по специальности, ставшей затем главным делом

его жизнщ- по истории КПСС. '

После успешного окончания аспирантуры 13.1’.Раевский в

июле 1955 г. стольие успешно защитил диссертацию "котлу-

нистичесг - 'WW Латвии в борьбе за выполнение четвер-

того (первого послевоенного) пятилетнего плана в области

промышленности" на соискание ученой степени кандидата ис-

торических наук. _ _

По возвращении в Аlта meter 'ero ВНОВЬ оиштал пово-

рот: он вернулся к специальности, данной ему университе-

том, n целнх 7 лет проработал преподавателем, затем доцен-

том кафедры госущчрственно-ттравовых наук юркщичесхсого фа-

кулнтета; читал курсы истории государства и права, госу-

дарственного права стран народной демократии. _

- H, наконец, новый, уже окончательный поворот: с

1962 г. -вот уже почти 27 лет (с нес-злыми перерывом на

время пребывания в докторантуре) Втдаевскъяй заведует ка-

федрой истории клее. ' '

Рккб), 1917-1925 гг." на соискание ученой степени локте-

ра исторических наук, в 1980 г. утвержден в ученом зва-

нии профессора.

Оглядываясь на пройденннй путь. Витольд Ромусщьчович

гложет c удовлетворением отметить и собственные достижения.
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и успехи руководимого им коллектива кафедры.

В многочисленных рецензиях на труды и характеристиках

деятельности В.Р.Раевского как ученого справедливо отмеча-

лись самостоятельность и оригинальность суждений, основа-

тельность и выдержанность, аргументированность токаааа- '

телвств и выводов. Его жизнь и работа в Латвии определили

основное направление научных исследований. монография "Ла-

тышские секции РШКОП. вышедшая в свет в издательстве

"Лиесма" в 1976 г.‚ явилась итогом многолетней кропотли-

вой работы во многих исторических архивах как в Латвии, так

и по всему Советскому Союзу и составила основу докторской

диссертации. Эта монография - фактически первое фундамен-

тальное исследование деятельности латышских коммунистов

вне пределов своей Родины. Изучеъше истории латышских сек—-

пни, сделавшее первые шаги в 20-с romi, затем на долгое

время. в обстановке культа личности, было заброшено. За-

слуга возрождения этой темы г, огромной степени принадле-

:un именно В.Р.Раевскому. Ныне она нахохлит- закономерное
продолжение в трудах других историков республики. Ряд бро-

map, большое количество научных и публицистических ста-

'reti в сборниках, энциклопедиях, центральвнх 8311881181. Pa-

зетах, выступления на научных конференциях все это 110-

свяхцено наиболее героическим и вместе -'c тем трагическим

страницам истории Коммунистической партии Латвии. ‘Заслу-

жувает особого признания и вклад В.Р.Раевского в 11900110-

ление последствии культа личности в исторической науке

и общественной жизни советской Лат. Нм написаны крат-

кие биографические очерки о пялящихся латышских 9930119‘ -

пионерах. ставших жертвами сталинских репрессий: 1989719

Ьауманисе, Эдуарде Ьерзнне, картине Jīalmce и других. В

разработке и популяризации: этой. темы В.Р.Раевскии не ог-

раничивается только рамками науки: за участие в создан!!!

сценария З-х-оеринного документально-хроникальном Филь-

ма Рижской киностудии "мы шли с namam" (‘вареной "ī-b'-

кество", "nodara") o латышских РЙЮШШОНЗРЗХ- 0098?“-

ках и продолжателя): дела Вльлешана. он в 1970 г. был



удостоен Государственной премии Ливийской ССР. Ä

Большой талант В.Р.Раевского проявился как организа-

тора научной деятельности коллектива: калёедра истории КПСС

университета под его руководством стала подлинной кузни-

цей научных и преподавательских кадров республики в этой

области. Витольд Ромуалщович обладает подлинным искус-

ством объединить вокруг себя коллектив, ненавязчиво, но

уверенно направлять работу преподавателей и аспирантов,

как опытных, так и дешпацнх только первые шаги, в нужное

русло. Будучи сам непосредственным научным руководителем

нескольких десятков молодых аспирантов и соискателей, он

умело организовал деятельность единственный в вузах рес-

публики аспирантуры по истории KIICG. швшие аспиранты, no-

лучившие опыт и закалку под его руководством, ннне рабо-

тают во многих научных и учебннх заведениях республики,

партийных и комсомольских комитетах. Способность сплотить

коллектив не командно-алтлиинистративннми глотодами. а пу-

тем обучения и воспитания, обеспечить необходшмое идейное

единство я, ‚сломщх творческого многообразия, готовность

помочь и оказать поддержку, умение во-время и деликатно

поправить, предостеречь от‘ возможных ошибок - все это

является несомненным достоинством В.Р.l’аевского как руно-

водителя и человека.

Именно благодаря этим высоким человеческим качествам

Витольд Ромуальдович Раевский завоевал заслуженное приз-

нание и глубокое уважение со стороны студентов, препода-

вателей университета, в научных кругах и среди обществен-

ности как в республике, так и за ее пределами. Его учеб-

ная, научная, Организаторская, общественная ‚деятельность

широка и разнообразна: он _на несколько сроков подряд ИЗ-

бирался членом партийного комитета университета, Киров-

ского райкома ЪЗШ, заседателем народногоюуда Ешрогского

района. Кроме непосредственно университетских обязаннос-

тен он является членом Ученого совета Института истории

партии при :ui НИЛ, членом двух ъшеюагпжхся в республике

специализированных Советов по защите докторских ‚гнесёер-

14



?amd в обдает: исторических наук, членов Научно-метель-

ческого совета no общественная щуки общества "Silene"

латвийской ОСР. швом рапсодии: правда m: mlFropu-

зонт". '

B.P.Paencmm удостоен рта права-властными: наград

- медалью "Sa 110611602111!! труд‘ в шинкование 100-дет

со дня рождения вмлленнна. двумя Почетная’ врастая: пре-

alumyng Верховною совета латинист: cc? (в 1965 x 1979

годах). в 1980 г. ему asmo присвоено почетное звало

засаженного деятеля науки Латинская cer. `

' :mmm: исторически: наук

ловцов: Алаворсп! - -А. Фаворский

15
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Profesore V. Rajevska publicētie

darbi

Опубликованные работы профессора

В.Р. Раевcкого

ķ 1955 .~

I. коммунистическая партия Латвии в борьбе за выпол-

нение четвертого (первого послевоенного) пятилетнего пла-

на в области промышленности: Автореф. Imo. канд. ист.

наук / Моск. гос. ун-т им. ьъшломонооова; науч. руково-

antena Н.С.!Певцов. - M., 1955. - 18 о. A

- 1957 _

2. Ре sociālistiskā» indnatrializacijaa сед: /

Bdrreija, VJīajevaķia // спав. ь 1957. - элем. - Rec.

par gran L., Leite A., sumina A. latvijas PSR

rūpniecības' attīstība. - R.: LVI, 1956. o 104 lpp.

По пути социалистической индустриализации.

3.3‘ Большевизация Советов в Сибири // За Рохшнуь

1957. - 19 свит. › .

4. досадные противоречия: [O противореииях во цифр.

материалах, публикуемых Латгосиздатоь] / Bmaencm-r.,

Dáīereczm // Сов. ‚Чатвия. 4957. -A II anp.

- 5. "дядя": f0 большевике М.-Я..!тацис97 // Cosmo-

лодеиь. - 1957. - 5 our. V

_ __ _6. Карл Бвуман: Славные сини латыш. народа / ‚вжа-

евскпй. Гмурпнпек // Сов. Латвия. - 1957. -27 окт.

..
7. неподкупный comlar револпши: [Эдлзерзииь и

его роль в раскрытии заговора Локкартд? // Comfąrfļs. -

1957. -Ä 4 июня. _



8. Предавший снн партии: [О воен. кшиссаре Нросл.

окр. Слмнаэпшсоне 1885-1918 rr] // Создания. -° 1957. -

22 авг. `

1958

9. Eduards Bērziņš // latviešu revolucionāru darbi-

nieki: [Моет-лицея]. - R.. 1958. `- 35.42.1913. -

Эдуард Берзинь. ' -

m. Karlis Baumanis / мизинца, влили-ранах; '/'/
Ä

Ä
latviešu revolucionāru darbinieki: ļhiogxuziņaü. - R.,'-

' 23a'280 ' v

Карл Башен.

П. Mārtiņš Sudrabs-Lacie Il latviešu revoiucionarie .
darbinieki: ļhiogzzziņaaj. - R.. 1958. - 145.-151-IРРо

Mamma Судрабо-Лацис. '

12. Semjona Nahimsona // Latviešu тиснением Ев:-

binieki; ļhiogr. 219037. - R., 1958. - 1190-15-11??-

Сенен Нахщлсон. ' . ' А '

13. Великий ocaondģonodn научной: хищница; Д!

75-летив со дня смерти Карла lhpmca. 181848837 // Сов.

Молодец. - 1958. '- 14 марта. . A -

14. Карл Бауиан / Вдаевсщ. 'lxxymnen // Jaunrauna

Deaommonruąe деятели: ļbuorp. namiņi. _-
Рига. 1958. - 1

15. Карл луке: Два-ни. пополнивший’ / mPaenonl. `
Дкурпниек // (Bondaram. - 1958. - II ms. .

- 16. кашица: шагает по заняв // COl5- lOIOJIĢIFÄ' _
19580
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I'7. партия Cynpaoc-Jlaxmc // Латышские революционные

деятели: [Биогр. данные)‘. Рига, 1958. - с.124-Iзl.

18. Павел дауге: треф. революционер-болнпевин. ц
1869-1946] / Bmaencxnn, Iklšvpnuex // ConJla-rnm. - 1958.

- 2 сент. _ › ~

19. Семен Нахписон // Латышские. репетиционные деяте-

ли: [Биогр. дыша]. -Рига, 1958..- 0.94401.

20. Эдуард Espana» // Латышские „револшионнне дея-

21. Яков Петерс: [О члене КПСС с 1904 m] /В.Раев-

скин, Гщурпнек // Сов. Латвия. - 1958. - 5 anp.

ķ 1959 ее

22, 11.- „u, 1.-о2оl`в‚` cīnītājs: [Pauls панде] ЛЕЩ-а..-

miņš, VJĪAJeVs-lcia // Veseliba. - 1959. - не ]_‚ь2B‚-29_1рр‚

Врач, философ, борец. . .

23_1!агоп13ав Cīņas dienas / Ydiajevakia, üJišurpnieka

//Pad.Latv.Komunlata.- 1959.-N9 8.-75.-77.1pp.'-Rec.par grāmd

Panonop-r I'. Будни подполья. - Рига: Латгосиэдат, 1958. -

318 c. “ _ _ .

_ дни героической борьбы. ' .

24. Дни героийеской борьбы / Влдаевсюш. Гжурпнек

// Коммунист Сов. Латвии. 1959. - за 8. _--C.'7'7-79. -

Рец. на na.: Рапопорт Г. Будни подполья. Рига: 'llarroç-

палат, 1958. - 318 с. _ „
`

__



1960

25. KSDSHb) ”Tverss grupa*: (No lstv. boļševiku dar-

bibas I p-ąsauleskara gados) // или. / Lstučkss то. -

34.ва„1.: ЕЁОПо lm Загс 31110. 3.141141. " Ro, " 950" -

107.1pp. - Ева. kr. Val. - 108.-IО9.lрр. .

"Тверская группа." РСЮПЁБА

25‘. Ревозтцидхш. латиськl Ётрдпъщ на Yxpaini в

portu гроиадянськоl 31mm / B.P.Paeacbxmn, Гммурпнен //

Украшений гъсторичний журнал. - 1960.- - l? 3. - 0.116-

123. - На урк. „яз.

Революционные латышские стрелки на Украине в года

гражданской войны.

l 27. Солдат революции: [К 75-лвтцп со дня ращения

коммуниста, участника градд. 90mm CJLHamucoHa.

1885-19187 // Сон. молодежь. 1960.Ё- 25 нояб.

` 1961 s ~ s

за Sabiedriskais piehāktnns - augstāk par visu; Par-

mna_ par PSU Programmu // PadJLatv. Komunistu. - 1961. -

пе 110 " 66.-69.1pp0

Общее-внешний долг .- правлю всего.

29. Общественный долг превше всего: Беседа о `

Программе КПСС // Мокнут-тет Сов. Апатвииг- 1961. -

т 111 " '

.m52 Ä

30. Darbsļaužu revolucionāru cina: пасы: 11.

laida] // ?adV.Lstl.Komunlsts. -
1952.-u94.

- 71.-74.1pp.

Боевой резонаторы! пращник трудящихся.

SI. Боевой револщйошшп :mammu грудяцихся:

Zl' 51311] ~// Колотые: Совмина. - 1962. - в 4. т C.'Z5~78.
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32.. Лешансше ‚ПРШЩИШ партияно-государсрвегшоцо КOН-‚

тролцЛ Соъъдащвня. 1962. - ‚та дек. .

- 1963 ` ķ

33, Ļeņina idejas ir nemirstīgas: (Sakara ar 934m::-

dienu kopš V.l.Ļaņlna dzimšanas) /l Paddatnīomuniata. - "

"3O " 68.—70.1рр. , ' V .

. Идаи Ленина. бессмертны. ī ~ A

34, _Palīge tiem, kas studē вахт Frog-amm. l/ Pad.

LatvJomnniata. - 1963. - ига. - e5.-ea.lpp. _

B noņougb изучающая программах mce.” b

35, `PBRB aociāliana un komunisma celtnļacībaapiore-v
dzeh atwptautieka nozīme /l Padáatnxomunista. - 1963.-

не 11. - 9_.-14.1pp. ‚ '

пехщнвродное значение опьша- строительства сошка-

лизжацкоапцгЩзиавООЦЧи. Ä ` ё - .

36. B помощь Программу КПСС // Ъсойцуъшст
СОВмПдФВРШ. в" 1%3. "' ибо’ "' ‚ _ › . i А

37.- сила созревавшем: »(0 Массовой боры-м '
dexĻJJterapna-ra зашатался. crpaHĪ/l Coa.Jlarmá.'-_- '

'1963.-I2oen-_r. ' Š

Ä

39. leąąjrxxapąmme auguma oma-a cėpourencrna 00-„

- 4

1953. 'š' Ё l"" cogŠmoļ, _ - `.

запиши 10394.‘ I давишь. шпь- R.`.*"1955.-j вмазал

vasarās"Īāķétīiīīļīkiaģrėiļėūēiii. " `

' „_
"
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41. Совершенствовать идойцуп закалку студенты; //

COBJĪATBIIH. ' ‚l96зщ ." 2

1964_

42, ldarkaima-ļaļánieme par sociālisma un komunisma

celtniecibas likumaaku-Iban l I.Aplne, kauju/akis /l Pad

Latydšomņniate. - 1964. -
|l9- 11. '- 59.-64.1pp.

Mapxcuau-aamamaau o закономерности строительства

социализма. и каштана.

43_ .starptautiska proletariata lolojumez (Sakara ar

I Intemacionālee lomgadadienu) // Расъъаипкошшпвпь-

-1964. - 2:9 9. - 7.-11.1pp.

Детище антинародного пролетариата. -

44. Детище цент/народного пролетариата: К [СО-щетки

I Интернационала // Кошдунпст Сохьлвтвш. - 1964.

P 90 - 098-135 ' _›
Ä:

45. Деятельность Лиепайская организации СДЛК в го-

да реакции Ilja. aamb-JXPJ ma. пютучкж. т
Т.62: ‘Гр.

"Ram. история КПСС, вып. 2. `- Para. 1954. -
C. 49

- 55.

. 45. нарывов-ленинизм о saļmaouepuoceax строитau-

ства социализма и коптская: / Зимние. Båaeecmn l/

Кошлунъют Сов. lia-run.-
-l

1964. - l! 11. '- 0.51457.

' 1965 ' .

47. cm par щипании. ļqinnkaa' partijaa поспи

пвёапи Krievija. напиши partiju izveidošanas (1894.-

19044.): [Marka-laizh paietu сквид? // Pad. letv.

Копились - 1965. -
н‘! 9. - sa. -`_63.lpp.

. Борьба aa создание чартист-отчеканена nap-run в

России. Образование парт: большевиков 1591-1004 гг.
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43_ Veidot dzivi ļaņiniakiz [Materiāli тег. атрав-

гцпвш sakara ar V.l.Ļeņina 95.az.d. /l Pad.Latv.Komu-

знати, °' " 3O "' 730-76.1pp.

Огроить жизнь по-легтнсш.“ '

49. Борьба -aa «впадинке нарпоиотоко-лвъшнскоя „партии . _
э России Образование партии большевиков - 1894—1904 гр. .: .

[для школ основ марксизма-загнанной // кошдунист ров.
ЛЗШВИИ. ." - Ё 90- - .coäåa

' 50. Огроитъ жизнь кто-вешает: .ZR 95-летип со дня;

рождения _BJLJIamoxąZ // Коидуниет Сожми-вин. _—.1965. -

IP 30
.' .Cam-BL - ' .

1966. о Ä

51” 49.oktobris: шепни Äror.
un pārrunām // rad.

I-ątv-Ifommists- 4966.49 10. - a2.-ss.lpp. _ _
49-11 Октябрь. _ _ ` _ ~ v _ _

52, Dilans dzivi- дадим" üpraķatąfraņ. no krāj."

par Oktobra станции рог ампш-зцщцу/чьввдиакь,

B.2lещеl:|,в // cng.. - 1966; Ь 11_.qkt`. . . ' . -
Вешки: изваяна яку-п... ' ~

"
"'33. 'Vieni xio- pii-Injién //.rņa.latv.xdmmiata. `- . Ä _

1966. - ui* 4. -.7ą4.-76.1pp. - всем:- grūtu.: Шпага v...

_Stumbiąn_ E. Fricis Копай. 1870-1919: Dzīve un darba. - '
. ко: ЫСЁЁ. ' 344 APP- . - -

„ Одипзтхершь.
V.

. w

54.. один Ilą nepala( /l кончиков сов.‘ Латвии; - ~
1966. - А‘! 4. ..- çsW-Nea- aa la.: . Killer: v., Stun-

- R.:

Linn, 1965. -'s44.l'pp. _ › ' _
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55. 49-41 Октябрь: Еда-вариации для докл. и бесед ‚// ко...

иунист Сов. haram. .- 1966. .- не 10. - C.BI-85. .

1967.

55. Ilmera Inx-lia // LPSR lasa enoikl. - 1967. -

1.353. '

Юнкер Карл.

57, Janis Bērziņš-nemana / Vdīajevakia, sJieme-

lia // сыпал par Oktobris Biogr. apr.
- R.: Liesma.

1967. - 19.-28.1pp.

Янис Берзинь-Зиеиеяшс.

58, Pirma piecdesmit gadiem: 0917.g. notikumu

hronika] // Pad. Latv. Komunistu. - 1967. - п? 1.

87.-88.1рр. '

[Ъятьдесят лет назад.

59, Strādnieku Быта - sociālistiskā: sabiedribas

vadošais spēka l/ PadJatv. Komunistu. - 1967. -_ E9 8. -

31о"31о1ррс .

Рдбочий класс ’-
руководящая сила вешалке-вычес-

кого общества.

60. Bmw; в nc-gopmtectyn науку // (Ьвлтатвия. ~-

1967. -- 3I пая. Рец. на m.:
Drīwlia A.. Krastiņš J.

Оша par padomju van: Latvija 1917.-1920. - Ru zināt-

ne. 1967. - 388 lpp. _

61. Пятьдесят хе: назад: [Хроника 1917г] //

кошуниот сов. апатит. - 1967. -J?I. - C.87-88. .

62. Рабочая uacc - руководящая cua commen-

чесвого общества // Конотопе: Сов. Лаваш. —* 1967. .- ķ
т 80 ' l
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63. Сердце коммуниста: [О больщевике-подпольщике
Юпмлиерё] // Соъълатвия. - ‚196... _4 янв.

64. Солдат ленинской гвардии: (к ЭО-летию со дня

решения Я.Э.Рмцзутака (1887-1938)) // CoaJla/raua. -

1967. --15 авг. - `

‘ 65. Участие латышских большевиков в борьбе Москов-
ской партийной организации против царизма 1915—февраль
1917 Юлсалнинъ, В.Раевсвий .// Большевики Латвии ‚в борь-
бе .aa modem' Октябряг- Рига.l9s7. C..'ī7.-4āģ,- (учен. 324m/
ШОУ м. Плдтучзяьх; ТАЮ: здст. науки). _

. 66. Участие латышских-отрицал разгроме балогвар- ‘
деиских войск Вшнгеля. ‚в 1920 r. / B.Paeacxam. А.Фа.вор-‹
скин // Большевики Латвии в борьбе за побед октября. -
Extra, 1937._ (ļ.]k2b-I:īī.-- _(Учен. зшъ/„Ш u". lA.L'I'_Ļ'Y!K'.I;

T.ī_)L`›: Ест. науки).-

- и 1968 v '

‘ б7.‚ Kirovs Sergeja/l LPSR Maza слепа. - 1968. -
.

295630 ‘ 72.-73.1рр. ›
Киров Сергея. ° .

` 68. чащи mu' // usa Лаза enėikl. - 1953. -

ZoŪŪJo "' ' I
‘тет арошвй - _

..
„

_ o

- 59, laoiavllrtáņi // LPSR Папа спеца.
- 1968. -

2.553. °

"лацис Мартини. -- ' v Ä -

70,. Ļeņina Меццо apnirds pasauli: Materiāli ref.

их; garumu
// radmątnxomnfąuta. - 1968. - 119 3. - во.-

8 о pp. . Ф

идеи Ленина озаряют пир.



25

71. Ļeņina Vladimirs Iļjiča // LPSR Maza encikl. -

' 2.563. " "

Леш.
. влашшир Ильич.

72. rlākotnea vārdā: [Par āhßaz-ziņu-Ziemeli. 1881--

1938: но над. 'cmxtuji par Оптом?!) // чадру-км,

s.zlemella // Padmmv.
.
- 1968. - Плов.

Во кия будущего.

73. Padomju затмишь: lomuniatiaka partija / мгн-

vorakin, Vdīajevakia /l LPSR Kaza ваша. 1968. -

2.053. - 696.-701.1pp.

Komq/Hucmuecxan партия Советского Союза.

74. Pimie soļi: [Par stāvokli Latvnrūpn-bl, transp.

un lauksainn. 1919.g.] // лапша. un Atbildes. - 1968. -

M9 17. - 3.-4.lpp.

Первне ‚шаги.
_-

75. Prometeja uguns Latvija: (Клетки 150,dz.c_l._)//
Jautaj. un Atbildes. - 1968. - m9 1. - 7.-e.lpp.

Проиетеев огонь в Латвии. ' '

76. идеи Ленина озарят икр: Материал для доп.

и бесед // Кош-кушает Сон. Летят. _-
1968. - Ч? 3. _-

С.BO-83. _

ч 77. Каши быть специалисту; жизнь шов. щади //

Сошла-таил. - 1958. 22 ваг. '

78. парше шаги: состоянии пропасти, транса. I

селдоз-ва в Латвии в 1919 г.) // Вопр. и ответы.
-

Ежа .` I7. " соз°so_°
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79. Прометеев огонь в ЛатвиъиШ Ебочлетию co дня

рождения Ъйлларкса] // дВопр. и тветн. 1968. - д!!! .I._ .-

(3.677.

1969. У

80.. Darbaļaužu afarptautiakau eolidaritatea svētki: _
Lektcriem un referentiem // Padåatydšomuniata. - 1969.-

п9 4. - 75.-Ä79.lpp. Р

Праздник иакдунаротоп ‚солидарности трудшцихояы

ц 81, .izdoma un patiesiba par loožmetējkalnuz [Par

latmatrēlnieku kaujām 1916.g. dem] // Jaunu. un Atbil-

(l9s. " " 220 "V 50'7ulppa . .

"flyneuemaa горка‘ .- mums:: н быль.

г 82, KSDSP nodibināšanas. Boļševiama rašanņa (1883-

1904) / Līavorslcia, Vdiagježskie // LK? vēstures materiā-

-11: Polit. izglit. sistēmai. - R.: Liesma, 1969. - 13.-

30.1pp. - Bibliogr.: 29.-30.1pp. (11 nos.).

„ Образование РСДРЛ. Воэникноввгше большевизма '
1883-1904 . . `

83. начались студенческие койферешши: Навстрейу
ЮО-летип co дня ращения Вжьленина // Pad-Stade -

1969. - 18.dėc. Ä

ь 84. Образованна РСДРП. Вбэнипшоэеъше большевтдэиа V
IBQ3-1904. / В.Рв.евския‚ Амёаворсшй // Материалы из

истории КН Латвии: Для сети полит. просвещ. - Рига:

Ливана. 1969. . С. 14-35.. - Bndnuorp.: c.34-.35 (12 ~

nasa.) . .

85. Ilpaąmmk ueąąyuapognon солидарности труда-ё

naaca: для лекторов и докладчиков // Кою.туннст_ зов. Лат-

ш. " " 4O - 3.32435. .



27

86. "цулеиетная горка" вымысел н быль: löd участии
латыш. стрелков в боях. дек. 1917 r. J // Bonp. и отваги.

' ° w 220- - ,соsЁ7о <

[970

87. Rsvolucijss cxņu liesmas: [1905.-1907,] // Jau-

ta). un Atbildes. - 19,0. - n? 1. - 5.-7.lpp.

0 ‘огне революционны: битв.

83, Zinātnieks, vadonis, cīnītājs: дивиденд] //

Jauta). un Atbildes. - 1970. - R9 22. - 2.-4.lpp.

Ученый, вождь, борец.

89, . Zinātnieks, vadonļs, вшивая: Šodien - Fridri-

ha Engelaa 150.dz.d. // Lathlvejnieks. - 1970. - 28.n0v.

Ученый, вопдъ, борец. -

90. В огне рвволпционнъп битв: [1905-190°7_гг.] /f

Bonp. и ответы. 1970. - .va I. .- C.5-7.

91. По Швейцарии: Женева, Берн, Цврих...: 20 :tpc-
бивании Заплатила в ШвейцаршВ // Совмозйодаль. -

1970. - 25 парта.

92. Учений, Bomb, борец: lkaīreayqĪ/Ī Выдра l'
' 1970. ' 'p 225. 'I .

' 'MT

93, Bfālifģäs clk-sudzibu un ciešas sadarbības
sug-

ļi // Rīgas Balss.” - 1911. - žlráūlo_

моды братской друпбн и тесного сотрудшчествё. .

94. Debesu {синтоизм (rarizes tonuss lOOąsds-

diena") // Jaunu; un Atbildssu-IVSĪL-Īg 5. о 1.-10.1р9-

ьтуръш 15660: Ä
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95. Ļeņiniskas nacionālās politikas triumfs: [Sakarā

ar PSRS 50 g. дно] // Рааддайтлдошцхпвтв. - 1971. -

N9- 60 " 43о"50о1рро

Торжество ленинской национальной политики. .

96. Uzticīgais ļeņinietis: [Sakarā ar Jāņa Bērziņa-

éziemeļa 90.dz.dJ // запад. un Atbildes. - 1971. - `
n? la. - 11.-13.1pp. ~

Верный ленинец.

- 97. VDR darbaļaužu kaujinieciakais avangarda: [Šaka-

та ar Vācijas Sac. vienības partijas 25. gadadienu] l/

Jautāj. un Atbildes. - 1971. - п? 7. - 13.-l4.lp'p.

Боевой авангард трудящихся ГДР. '

98. „Боевой аеагтерд трудящихся ГДР: [К гб-летнп

Соц. единой партии Германии] // Вопр. и ответы. -

1971. -_
Н‘? ‘7. - C. 13-15.~

99. Верный ленинец: [ШВерзих-ш-Знемелису - 90] //

Bonp. и ответы. - 1971.
ģ

V? 18. r- C.11~12. Ä

ICO.- "3a баррикадами постовой старнтаой.\..":

Ш [со-летите .co дня Париж. Коммуны] // Совмолодепь. -

1971. - Г?
uapjra. -

101.=Пло‚цн братской дружбы и тесного сотрудничест- Ä

aa // Ригас Валос. - 1971. - 2I июля. ' о

102. Торжество ленинской. надтональной‘ломтики:

[К 50—летию СССР] // Коммунист СоыЛатвии. - 1971. .-

й‘? б. - С.45—53. v

103. Штурмуя небо: к 10С^летип со дня Парт. Кошкунъи/

Вопр. к ответы. - 1971. -39 - 0.643. .
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1972 .

Ion_, Bezkompromiaa cina pret pagātnes paliekam //

pamLatnxomuniata; - 1972. - m9 6. - 3a,-41.1pp.

Бескокпроыиссная борьба с пережиткам прошлого.

105. Filozofu, Ļ .bliciata, revolucionārs: lamąrtā

aprit 100 g., kopā dzimis J.Jansona-Brauno I/ двигал. un

Atbildes. - 1972. - н? s. - 7.-9.lpp.

Философ, публицист, революционер.

106. Бескомпромиссная борьба c пережиткам прош-

лого // Вопросы теории и практики идеологической работа.

- Рига: Лиесма, 1972. - C.221~231.

107. Бескомпромиссная борьба c переошткаьш прош-

лого // Кощгушст Сошлатвии. - 1972. -
Н? б. - С.42—46. '

108. mnooorp, революционер, публицист: дьякон-

Браун] // Вопр. и ответы. - 1972. - т! 5. - 0.879. .

› . 1973. ° '

109. Avangardā: (Par latmboļåeviku piedalīšanos

тет. notikumos Rietumurlloo) // запева. ш manaa. -

1973. -
н? Is. - 11.-13.1pp.

B авангарде.

По. Vienotā ierindā l/ PadąLatvJommioto. -

1973. - u? 4. - 7a.-ao.lpp. - Reo. par gran.:Под aaa-

пенек пролетарского интернационализм ( Большевики:

Петрограда и Прибалтики в борьбе за. Октябрь). ,- 11.: .
Лениздат, 1972. - 254 c. '

B единая строп. .
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111. В авангарде: Об участии латшп. большевиков s

pesomon. событиях на, Западном Удле // Вопр. и ответа. -

1973. „- N916. -.- ,C.~_lo-.12.
_

112. B едином строю .// Коммунист Сов. Латвии. - 1973.

- Н‘! 4. -.~-C.84-86.. - Pan. на. m.: Под знаменем пролетарско-

го интернационализмвцвольшевпки Петрограда. и Прибалтики в‘

борьбе за oктябрь)‚-.л.: „дэчгздцт, 19713.- ?54 c. - .
254 c. .

. lIS. Новый год политической учебы // Pad. Stud. -

1973. - 18.okt.
'Ä ` -

1974 ` '

114. Latviešu boļševiku piedalīšanās Arhangeļskas dar-

baļaužu revolucionārus cīņa (1915.--1919.g.) // Pad.Latv.

Кошатина. - 1974. - N9- 5. - 75.-al.lpp.

` Участие латышских ‘большевиков в революционной борь-

бе трудящихся Архангельска ( 1915-1919 rr.).

Atsauce raksta: Eiron А. Lielā Oktobra vēstures ap»

gaismojums Latvijas padomju vēsturnieku darbos // Oktobra

clņu liesmās: RJcrāJ. - R., 1977. -_- 24.1pp. -

lIS. Pie Melnās jūras: [Par KSDSP odesas ври. latv.

grupas dalību; 1917o"1919c8J l/ Jautåg. un Atbildes. -

1974. - n? 24. - 4.-s.l_pp. .

. У Черного моря. -_
o

116. Некоторые вопросы доспитания интернациональна»

из в преподавания курса. истории КПСС: (из опыта работы каф.

"истории КПСС Латвшоежн-та)’ // Улщшнистнчоское воспита-

una студентов в вузе: Респ. медвуз. ‘со. науч. тр. - Р.:

ЛГУ ил. штучки; 1974. .-- 0.343. ~ `
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117- У ЧОРног-о царя: [О затаив. группе Одев. органи-

зашил РС/РП В 1917-1919 пи] // Вопр. и ответы. - 197,4. ,-.

IR 24.. - C. 1-6. , „

118. Участие пашет _болщевипов в pesoxnmcoauon_

борьбе трудящихся Архангельска (1915-1919 т.) // копание-г-

Сошла-вши. - 1974.- - l' 5. - 033-89.

1975

119. Asinis sslisdatss rindas: Дави. boļlsviki Sus-

и 1906.-1919.5.7 l/ Borizonts. - 1975. -
|9 2. - 11.-

l4slpps

В-рядах. скрещении; 11 Jau).

' IZO. ведены partija - Lielas »Oktobrs sociālistis-

кап revolūciju uzvaras ‘написана un organizētu::

(1917.g. marts - okt.). Latvijas. socindsaokratijs Lielas

Oktobra socialiatiskls revolūcijas_ репой! ‹1911.;.-аы. -

dec.) Il LI? пашня nstsriali.-R.,19_75.-I.d. - 75.-89.1pp

[lapaa ботаников-щелевыми и owausaarbp Ben-

коя Октябрьская семантической революции ( Mape 1917 r.-

они). сонная-демократия Латвии в перед Велико: Grandpa-
cxon еошапсткчеспоя разошли.

121. Industrislisacijss копании: (Saku-l sr X100?

XIV возят. Smgsdadisnu) /l PsdJstvJommists. - 1975.-

'2 120 ° 290-330199-

Оъеэд индустриализации -

122, Par ko Цапф]: burzuziskis умевшим: [Pu- _
[напав pulks анилина un tl gaitu вице; Austrums

1918.-1920.gJ l/ Dsistsncs Bslss. - 1975. - 3.3111. -

Gslpps h " _ у .
0 чаи колчан будущие истории.



123. Revolūcija: sargi // Horizonts. - 1975. - N9- 18.

- 24--25-Ipp- - Reo- par arm-a декан Б.А. За своооднуп,

России, за свободную Латвию: Hannu. стрелки н красногвар-

дети в первый ‘год Сов. власти. - M..- Политиадат, ~
-.295 со .

Защищая револвшшд- ›

124. Revolūcijaa sargi // Liesma. Q1975. - Lokt, -

вес. par gramu TouaH B.A. ‚За. свободную Россию, за сво-

бодную Латвию: латыш. стрелки и красногвардейцы а nep-

mm подсев. власти.
- u.: lloJmrnanar, 1975. - 295 с.

Защищая революцию.
‘-

1Ä25. B рядах, вправлению: кровью: (Латыш; большеви- '
кн в Самаре в 1906~1919 PDJ // Горизонт. - 1975. -

l? 20 " -C.-Ī3-16.'- _ -

д 126. Защищая penommm .// Горизонт. - 1975. - l! 18.

- C.26-27. -ķ Реи. на m.: Топаз Б.А. 3a свободную Poo-

сию. aa свободам: Латвии Jlawmn. стрелки и красногвар- .

,asām в первая год сов. власти. - u.: Цошктиздат, _ '
1975.-_-- 2950. Ä -

.27. К истории латинских секции Росонпокого‘ Кощу-

ниотического Ģonaa Молодежи // usa u Vestis. -

1975;- u? 10. - 6a.-79.1pp. '

' 128. съезд индустриализации: (к бо-леткп XIÜ :sea-

да РКЦ(б)) // кокаинист- Соыдатшн. - 1975. .- т 12. -

аза-за.

' А 1915 .

~ 129. Attiatībaa pogu; до 1 пая xm ш kongrJ //

Horizonta. - 1976. o B9- 2. - 5.-7.lpp. _
эти развития. - ' °

32
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130. Cauri sodien un ainām [Liela Okt. Gmgadadimn

gaidot] /I uornonta. - 1976. - B9 23. - 12.-14.1pp.;

в? 24. - ‘7.-19.1рр.

Сквозь года и бои.

131. Kolhozu остываю amatnieku patijunu spoguli

/l cm. - 1976. - 21.febr. - Bee. par gran.: Наливка В.

Latvija: kolhozu „niecības Sociālais rakntumjume,

struktūra un attistibas tendencem-R.: Liesma, 1975. -

181 lpp. .

Komtoanoe крестьянство в зеркало научных поцелова-

bum. -

132. Latviešu boļševiki cīņas par padonju varas no-

аналогами raugos Austruma- / JJlux-avdta, Ydlajevlkie l/

PadJetvdšomuniate. - 1976. - n? 9. - a2.-e7.lpp.

Латышские большевики в борьбе за установление Co-

ветокой власти на. дальнем Востоке.

133. Апрельоше .reaucu BJLJIemHą и латщсше грsт—-

нн в России // шва и папа. - 1976. - в°4. - 22.-

36.1рр.
'

'

134. Завязка-дельные вехи: [От I до XXI! съезда m1

Латвии] _{ l/ Горизонт. - 1976. -т 2. - ~C.5-7.

135. Латышские больпешц в борьбе sa установление

Советской власти на ‚дальнем Востока / Емуравсвая, _

В.Раевошй„// mamuc! candle-run. - 1976. - I 9. -

С.9З-9'7. ~

136. Латышские секции mmm / lia-r историк партии

при ЦК НП Латыш - фа. lia-ra_ марксизма-защищала при

ЦК KHCC; Отв. ред. ILBomapea. - Рига: дивана, 1976. -

192
Ёзсц

amm А. 1a pmletárinkl internaoionllina

karoga l/ защитив-вшита. - 1977. ~
Ig 7. - 90. -



93.1pp.; Bondareva P. Kopeolī ar Krieviju boļåevikian /l

Jaunas amm. - 1976. - п?- 12. —.1.-2.1рр.; Kanāla v. vn-

nota cīņas ierindā l/ Cīņa. - 1977. - 2.31114 Smimove А.

Internacionāliatu ierindā // Rīgas Balsu. - 1977. - .

15.apr.; Барон А. ‚Под знаменем пролетарского интернациоч.

нацизма /l Кощаухшст осыпал-вин. 1977. - n! 7. - C.IOI-e

104; Мистрцо К. Плечом к плечу // Совщатвия. - 1977. Ī- '
24 amp.: (Зашрнов А. В единых интернациональных рядах ‚//

Pnrąc Белое. -.19'77.. - I5 .arrpąTouau Б.А. // Вопр. исто-

рта КПСС. - 1978. - кг Э. - -C.130-132.

137.. Сквозь бои и годы: [Об участниках групп латыш.

большевиков в борьбе за побед Велик. On. революции?‘ //

Горизонт. 1976. Н‘! 23. - С.„12-14; 24. 1- C.l'7-›I9. Ä

. - . 1977

Ёзв, Ikdiena, tendences un perapektīyaa // гвашап.

lėmuniste. 11977. -
ЕЁ 6. - 95.-96.1pp. - Roc. par gramu

Blue. LH. Трудовой коллектив завода ВЭФ. - Para: Ливана,

1976. - 120 о. у а ' =

w Будни, тецценцди в перспективы.

139. Latviešu proletariata piedalīšanās cīņa par

padomju чага: nodibinašanu Ukraina un Dienvidkrievija Il

Oktobra cīņu liesmās. -' R., 1977. - 188.-203 .Iрр.

- Учасхке латышском пролетариата в борьбе sagem» ķ
ношение Советской власти na' Украине и в Виной России.

140, _Patents Nr.'9794: [Par теч. kustības dalību.

ma. Вдали. 1881-1938] / Jmetjoama, vmagevaxia и

Horizonte. - 1977. - 19 24. - 9.-12.1pp.

Патент l! 9794.
д.
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141. Septiņpadsmitā gada aprīlis /l Напасти. -

1977. - Н9 7. - 7.-9.lрр- ~

Год семнадцатый. Агхрель. ~

142. Septiņpadsmitā gada augusta /l Borisonfa. -

1977. - п9 15. - 10.-12.1pp. .

Год сешадцатня. Август.

о а

143. Septiņpsdmita gada februāris: (Par Pebr.revoln

olJq7 // Horizonts. - 1977. - 59-4.
- a.-lo.lpp. .

Год сещашхатня. Февраль. .

144. Septiņpadanit! gada авизо: [Par notikumian Pat-

rograda un Latwnsocialdanokr. V кварц] // Bornontn. -

1977. - R9 13. - 25.-2a.lpp. ‚

Год сешааццатня. ‘Июль: - . _

145. зеръцрщщиа gada Jūnija l/ Понтии. -

1977. -
в9 11. - 15.-18.1рр. - '

Год cemannamn. Июнь. _

146. Septiņpadsmitā gala nija: [Par Letv. social-

demokr. XIII kont. Maskava un KSDSPO)? VII van-ung-

за (Aprīļa) kont. PotrogradŪ „ Позиции. - 1977. -

12 9. - 13.-15.1рр. ° Ф
Год сената-гни. ы. _

147. Septiņpadsmitl gada marta: ļPar.bbļ!evlku dar-

blbu ьозв sagatavošanas paul] /l lloriaonta. - 1917. -

39 5. - 11.-14.1pp. `

Год светилами. Март. Ä ' -

148. septlņpaaanlta удав oktobris I/ Horilonta. -

1977. -
п9 19. - 8.-11.1рр.

год сенадцатнм. октябрь.‘
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149. Septiņpadsmitā gada septembris // Horizonta. -

1977. -п? 17. - 17.-20.1pp. ~

Год сешдадцатый. Сантябрц. ' -

150. Будни, тенденции и перспективы // Кошкунист D
ConJląwmm. ī.- ,197'7. - l? б. - ~CaIŪ3~ĪŪ4. - Рец. на na.: .

Злую 11.8. Трудовой коллектив завода ВЭФ. Рига: Ливана, -
1976. .- 120 .c.

‚

' ' ч

151. Год семнадцатый. Август // Горизонт. - 1977. -~

Н! ' Colo'l2o ~

152.- Год оешщшфтнй. ‚Апрель // Горизонт. - 1977. v-

в '7O _' сс7"9. _ . ' l

153: Год семнадцатый. Июль: [О событиях в Петрогра-

де и У съезде Сошел-демократии Латвии. края? /lГоризонт. ķ
"' „Igma " ."7с.26'гшо

154. Pd:: cemąąna-rui. Июнь // Горизонт. - 1977. -

l! 11. ~ C.15-I'?. › ' Ä '

155. Год сещхадцхатнй. Man: [Ū XIII конф. Сонная-де-

иокдтик Латыш. края в Москва п VU Ипр.) Всероёдовф. .

РСДРЕЦб) в Цвугрогрддч? // грриэонъ- - 1977. - из 9. -' A
С.14ч1Б6. п . _ 4 .

' 156; Год семнадцати. Октябрь // Горизонт. -o п
Ig”; "' р Igo ." I . V

157. Год сецнаццаёни. сентябрь // Горизонт. т '
Ī977. ." „Ī 17. ` сгхздюо _

158. Годвешшщдтни. „Февраль: [О революции? // Гоч -

риачнт. -.19'27. -.!9 4. - C.B-10. .
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.159. Латинские секции в системе организация Россцяо-

коцдкощауъшстичесвой партии (большевиков) // Zem исп

Oktobra катода: LOBB 60.gadad1ana1 veltītas rep.zln.kont

rot. tēzes. - R., 1977. - 90.-95.1pp.

IGO. Латышские секции в структуре организация паре

m. большевиков // LPSR u Vestis. - 1977. -
m9 10. -

115.-126.1pp. „

161. Латышские ‚секции РКЩб) (1917-1925 rr.): Авто-

реф. gmc.. ... «xl-pa кот. наук. (07.0О.01) / ин-т истории

партии при ЦВ КП Эотошш фил. HH--ra uapxcuam-nemrma-

ua при ЦК КПСС. - Таллин, 1977. 32 с. - Список работ

am.: c. 41-42.

162. Патент Ш 9794: [Об участнике рев. Ansmann,

vnm. Э.Я.Вейсе. 1881-1938: ua натерпелся экспозиция в

Ленингр. uyaee Велик. Окт. соц. POBOJIDIIHKĪ / D-HBTOGHH.

B.Paeacrmn // Горизонт. - 1977. -
в 24. - с.в-Iо.

`

163. ‘Гыснча девятьсот сещааццатьт. Март: [Ū дея-

тельности большевиков в подгот. периоде Велик. Окт.

ревшщции] // Горизонт. - 1977. - П‘? 5. - C.II-13. ›

164. Участие латышского пролетариата в борьбе за

победу Октябрьской социалистической революции в России:

(Материи в помощь лектору) / o—во_"3нагше' ЛатаССЭ. -

kintu-netaa. совет по проп. обцеств.—подит.зналщя.

Секция истории КПСС. - Рига: o—во ‘Знание’ лапша.

1977. 23 с. - Список лить: C.22-Z3.

165.' Участь хат-сыпях пролетария у боротьбl за

встановлешщ Рацянскоl вдали на Укрепи / (Вкладыши.

В.Р.Раэвсъки!й //Украlясьшя штормит дурная. .o 1977. -

l? 12. - C.BO-91. - Ш укрыт.

Участие латинского пролетариата в восстановлеагщ -
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Советская ‚тзласти на Украине.

i
I

1978 _

166. Frontu loka /I Horizonta. - 1978. - N9 24. -

15o'19o1ppo l

B кольце фронтов.

' 167. Jauna tipa partijaa dzimāana // Pad.Latv.Komu-

niata. - 1973. --п9 7. - 10.-15.1pp.

Рождение партии нового типа.

168. Jauna tipa partijaa dzimšanas (KSDSP II kongr.

75.gadskarta) /I Par Kbmunisma Uzvaru. ~ 1918. ~ 29.jū1.

Рождение партии нового типа.

169. Latvijas Žadomju Republikas sadarbība ar Igauni-

jas Darba Та"
'

„.orafa, V.RaJavakia I/ Oktobri dzimu-

-51: R.krāj. - n., 1978, - 114.›122.1pp.

Сотрудничество Латвийской Советская Республики с

Трудовой Кощуной Эстонии. ķ .A

170. Parvarot sabrukuma /I Horizonta. - Iå7B. -
R9 23

"' 23.-26.1pp. ` .

Преодолевая разруху. ‚

_ 171. Proletariļta diktatūra nodibināta: [Par rev.no-

tikumiem 1918.3. baigaa un 1919.5. вак‚7 // Horizanta. -

1978. - п? 22. ~ 2.-4.lpp.

Диктатура пролетариата установлена. р ~

172. PSK? - padomju tautas organizatore un politiska

vadītāja // Pad. Latv. Komuniata. - 1978. - п9ч5.„- 72.-

19.1рр.

КПСС - организатор и политическая руководитель совет-

ского народа.
`°
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E73. та dzima Padomju Latvija l] Jaunu Rokas. - "

" ?Šgdėco

Так x »Aulląclą Советская Летишь,

174. -us clņu vini ka vina*: „ar notikumus 1918.

gada Latviją] // norizanto. - 1973. - |9 21. - 6. -

9-199-

"Восстание все как один!‘ -

175. В кольце фронтов // Горизонт. - 1978.‘ ~- l! 24.-

G. I7~ZL

176. ‘Восстань-те все как одинР‘: [Особенная в Лат-ч

вин в 1918 год] // Горизонт. - 1978. - 19 21. -. С.б-9.

177. диктатура пролетариата установлена: 10 рев. со-

бытиях в конце 1918 в нач. 1919 rrJ // горизонт. -

1978. -
Н‘? 22. С.2—5.. п _-

178. КПСС - организатор и политический руководитель

советского народа // Копание-г Сов. Латыш. - 1978. -

u! 5. -v 0.80438. '- (Актуад. пробл. теории и политики ШСО

в свете решения 100! съезда партии).

179. Щэеодолевая разруху // -Г‘ориэонт. о ma. -

v 230 - со24°270 v

180. Poąąeame пар-гни нового типа // 3a победи поищу

ниша.- - 1978. - 29 имя.

131. Рождение партии нового типа: ( K ?bas-run n

съезда PQIIPIHI/ Komqnmc-r Сов. Латвия. 1978. - l! 7. --

C.II-17.
`



182. та; ‚родилась Советская _Jląrma /l Молодые ру-

no " "' 29 ‚дед. ` < l

д . 1979 ķ _

183, Padomju varas atjaunoėaną Baltija /l защиту.

Komunistu. - 1979.- п9- 2. 92.-96.1рр. - Вес. par gramu

Социалистические революции 1940 г. в Литве, Латвии и `

Эстонии ;l B.A.Tomu, A.l_),l'anr›axaü-re, AJLCnpecnuc n

mq." ‚Щука, °" С. l

Восстановление Советской uzacu в Прибалтике.

184. Proletariata diktatūra nodibināta l/ vetietn.

°

дицтатура пролетариата установцена.

185. slavena cīņu un uzvąmÄ ceļš: Sakarā ar LIEP

?Sogadadienu // Написать: - 1979. - п?- 9. - 11.-

Славный путь борьбы и побед. `

186. Восстал-ходите Советской власти в прибито:-
ке // жгощшниот Сов. Латвии. - 1979. - l!! 2. - C.IOO- .

102‘. Рец. на m.: Cormąnucwmedue революции 1940 г. .
в Литве, Латвии и Эстонии / Вщътопан, AJ). Гайгалайте,

Альсгжреслцочн др. - u.: Щука, 1978. - 531 с.

„ 187. „Диктатура пролетариата установлена // Ёвфо- '
вец. - 1979. - 5, 9 янв.

°

188. (manam путь борьбы и‘ цобад // Горизонт. _
{то ` т g! - со - А '

189. Огроеъше соцьадшака в Jtąraan // CoaJlamana. -.

1979. -29 парта. Pan. На! m.: Зиме Л.Я. иоторичесшя

путь строительства сохшшшзиа. - Рига, naacaas, 1978. -
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300 o. и I

_ 4 1980

190. Starptautпива koņuniatiakas kustības strategi-
Jaa un taktikas enciklopēdija a Sakara ar Gmgadadienu,

kopš iznākusi V.l.Ļeņlna gran. "Barniiķxga "Египта" 011-

mlba komuniana- // PadJatvJanuniatl. - 1930. - н? 4. -

29.-3О.lрр. ‘

З-пшклопедъш стратегии и mang-Hm иепкщнародного‚коим

лшпштического лишения. _

191:

Не 5. _- 93.—95.1рр. - Rec. р .r gran.: Ļeņina un Latvija. «-

во! 110128,

Ленину посвящается. .

192. Ленину ‘посвящается // Конец/инст Создании.
е

1980.» - не б. - С. 100402. - Рец. на m.: Ленин и Ilar-

вия. Рига: Авотс, 1980. - 9040.

1.93. 0 детальности Кощдунистичесхого университета

национальных иёнышшств Запада пи. Пюмархлевского _
1921-1936 rr., mråocxna / М.Г‘раф‚ Вдаевския // Изв.АН

то НЗУПЬ " ЕЁ; ° тещ, в 20 " со 142'154.

" ш 801’. Н НЭП. 83.

' 194. Планы сеъшнзрспо: занятия по истории mac.-

2-9, стер. изд. / ЛГУ им. Штучки Каф, истории ЮЮС;
Сост. шханова З.В.‚ ‘приварен В.Я.‚ Растения 8.8. и.

др. - Рига: ЛГУ nu. штучки, 1930. 9.75 0.3

195. Точное время по ЛГУ / hLPynun; .B coneļn.

монолог зав. пиф. истории КПСС проф. В.Р.Раевсвого -//

СОВ. _' 1980. " I lllllly



196. энциклопедия стратег-пи и тактики международного;

кошдушстичесного движения : к ЗО-летщ шкода кн. 8.11.119-

mana ,Ella-roma болезнь "namam". в хющшниэме" // Кощу-

_`

наст Совдддтвъш. 1980. -н!4. .- 0.33411. .

' a .
._.„

1981 '

197.' Dana щит [Ļeņina ideju iatenojums pad.sab-

. bļ7 // Bnrisbnts. - 1981. -89е. - 2.-s.lрр. - (вегета-

tiem Im -
l

_ Живое. постоянно развивающееся учение.

198. гати. т Padomju tautas спаивают [Saruna par

Рецидив skan. politikas варения? / 34110, шва: sv-_

skis // syalgzno. - 1981. - 1.-3.lpp.

Партия ‚- аваътард coaeafcņoro „народа.

. 199. Реплика kadru кип. [Par Rietuntsntu kon.

unlv.~aarb:bu 1921.-1936.3; (nrrull /I Borisohts. - 1931.-

39 16. - 19;-22.1pp. Ä
Кузница панических mapes. . д .

200. P81? vēstures semināru nodarbÄlbu plāni i kursa

акта nodaļas studentiem l lnt-Stučkas ЩИ. PSU vēsiurss.

kat.; Bsst.t J.sayuļlöa,'zļnunAnova. v.aa3ovaxlu u.c. -

R.: Ihstučkas IND; 1981. - 11 lpp. ` ‚

Шань: cemmapcmtx занятия по истории КПСС для cry-

‘дентов -I ,xypoa ‚идейного отделения. ķ Ä o `

201. Riga no ainas senatnes паз nunu dienam /

I.Gaus, O.Bisdrs. v.na3ev.kl- // Psd.Latv.lbnunists. -

- 1931. - u9 6. - 90.-94;1pp. - Вес. par gran.: Psodala

Rīga. - Ru Maltas, 1978. - 535 Iрр.; liiga 1860-1917. -

a.: linltno, 1913. - 494 xgg. - 3:5; socillisns laikmeta:

1911-1975. 7 3.: tinatno. 1330. - 519 lpp.
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202. Šķira - cīnītāja, škira - radxtajna [Tor starp-

таит. strāda. åklrą7 // Pad.latv.Komunlata. - 1981. -

u?- 2. - 34.-42.1pp.

Knacc-oopeu, класс - созидатель.

203. В авангарде народа: к выходу в свет третьей

части "очерков историк 1 шунистическов партии Латвии‘ //

Соъълатвия. - 1981. - 25 от.

204. Живое, постоянно развпващееся учение // Горн- .

" " Ё 8a " С.2"‘sс

205. Класс борец, класс - созидатель: [О мещшнар.

рабочем классе] // Коммунист Сов. Латвии. 1981. - Ю 2.-

С.3'?-46. ' '

206. Кузница политических кадров: [О работе Кон.

ун-та нац. меннпинств Запада в 1921-1936 mu] // Popa-s

зонт. - 1981. - ii 16. - С.19-22.

207. Рига: от седой старины до совреценностн /

'o.Нпедре. вжав-веки, ьъцауне // Коммунист Сов. Латвии.-

1981. - Л 6. - C.IOI-104. - Pan. на кн.:l’oo6дl! RlBB. -

R.: Zinātne, 1978. - 535 IРР-8 Riga 1860-1917. - R.. Zl-

- 1978. - 494 Ipp.; Riga sociālisma laikmeta: 1917-

1975. - R.: Zinātne, 1980. - 519 Iрр.

Ä 1982

208. 'Svarīgs posmaboļševiku clan par Jamie tipa

partijaa nostiprināšanu: Sakara ar KSDSP V колет. un

LSD II kongr. ‘Именование l/ Paddatnlomnintc. -Ä

1932. .-
н? 5. - 37.44.1994 °

шины! этап сорьбььбояьшевиков за укрепление nap-

тп нового una. _ .
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209. Важный этап борьбы оолнпевиков за укрепление

партии нового типа: К 75-летию У съезда НЩРП и П съезда

Сохшал-демокр. Латыш. края // Коммунист Сов. Латвии. -

19820 "' 15 50 "' c042~50g -

- 1983 .

210. Cīņa pret rejriziomsmu - aktuāla komunistu uz-

devuma // PņdJatvJīomunists. -
19а3.-п9 10. - 36.-42.1pp

Борьба c pennanoanamom-nacymnaa задача коммунистов.

. 211. "Вйеппшерт." bez cimdiem // PadJatvJīomunistsw

1983. -
NĒ 9. - 94.-96_.1pp. - Вес. раг gram. z

штейноерг В. джентльмены в Латвии (1917-1920) : Тайное и

явное в политике Запада. - Рига: Авотс, 1983. - 237 c.

"дпентлщешя". снявшие перчатки.

. 212. -Proletariāta vēsturiska loma // Horizonts. -

"i за ‘д с

paral. ž. "fPopuaoau-'h . '

Историческая роль пролетариата. . '

213. PSKP - ;rītā-nacionālistu partija // Реала“.

Komunists. - 1933. - 112.2. .- 12.-l_B.lpp. ' ~
КПСС - партия интернационалистов.

Ä 214. Борьба‘ c ревпзионизмом - насущная задача помид-
аистов: к 75-летщэ статьи В.И'.Ленина "ъцарксизм и ņemam-

низм‘ // Коммуне:- Con. Латвии. - 1933. - Jā 10. - 0.41-

48. - (марксизм-ленинизм и обществ. развитие).

. 215. "дпентльменъд. снятию перчатки // Коммунист

Сов. Латвия. - 1983. - и 9.- 0.102404. - Рец. на кн.:

Штепнберг В. дпентднденнз дафнии (1917-1920): Тайное н

явное в политике Запада. - Рига: Аьотс, 1983.
A-

237 с.
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216. Историческая роль пролетариата // Горизонт. -

1983. - li 8. - C.2-5.

217. КПСС -партия интарнационаяшстов // Коьшуннст
Совщатвии. - 1983. li 2. - C.13~20. _

218. Яркая жизнь p. sonnmonepa // Bonp. истории КПСС.

1982. -
JE 7. - 0.142443. - Peu. на кн.: Шепноерг В.

'lapaa Скотт из Латвии: [О К.Янсон97. - Рига: зинатне,

' c.

1984

219. [Рецензия] / Куликьв В.Н.,Раевский В.Р. // Lomp.

истории КПСС.- 1984. -
за 2.-С.125-12'7..- Реи. на un.:

Построение социализма в Советской Прибалтике: Нсъокшт Ком-

партий Литвьцлатвитдэстохшь- Ригагмзотсдэаг. - 506 c.

а 1985

220. Padomju Axmija - atbrīvotaja // PadJatvJtomu-

пития. - 1985. - N9- 5. - 30.-36.1рр. _

` Осветительная миссия Советской Армии.

221. Padomju Latvijas strādnieku šķira // вводам.

komuniste. - 1985. - NB 9. - 91.-95.1pp. -
Reo. par

latvijas PSR strādnieku åkira: 1940.-1980. /Jodkiilgļ ,
v.xaraļunļ -

Рабочий класс Советской Латвии. A .

222. Освободительная миссия Советской Архип // Кои-

мунист Сов. Латвии. 1985. 15 5- - 0-33-39-

223. Раоойпи класс советской Латвии // 150090830? CO3-

латвъш. - 1985. -
Ю 9. - 6.98401. - Fen. на un.: latvi-

jas P33 strādnieku šķita: 1940.-1930. / Redkol-r V-Kara-



ļuns (atb.red.) u.o. - R.: Zinātne, 1985. - 557 lpp.

' ~l9es
`

п

224. Pašreizējā kursa būtība // Horizonts. - 1986.6

m9 1. - 4.-7.lpp.

Суть современного курса.

225. 19о5‚-19о7.вааа revolūcija Latvija: Jaumlit.

apsk. // Pad.Latv.Komunlats. - 1986. - M9 7. - 92.-

9s.lpp.
' Революция 1905-1907 годов в Латвии.

226. Револщия 1905-1907 годов в Латвии: Обзор но-ч

вейшей лит. // Кшшуниот Сов. Латвии. 1986. - 15 7. -

coIo2"Io4o

227. Суть современного курса: Навстречу XXIII съез-

ду

22a, Учшть по-новшу ьянсдштъ и действовать / Беседа

с зав. кафмстоиш КПСС Ш‘? им. ПАЗ-тучки В.Р.Раевокш; '~

Записал ;Lrpuropan // CoBJIa-rnm.. - 1986. - 5 нояо.

1987 „

>229. Plašā dzives amplitūda: Rev. un Tālo Ziemeļu

pēta. K.ļukaam 14.harta - 100 // Dabas un vēstures ka- -
плюша, 1988. - a.. 1981. - 187.~189.1pp'.

°

Пшрокш размахом жизни.

- 230. Proletäriskā aolidaritáte // Horizonth. -
.

1987. - N2_ll. - б.-7.lрр. _ Ь
Пролетарская солидарность.
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231. Revolūcija, valsts, demokrātija: Pirma верну-

desmit gadiem nāca klaja пьющая darba "Valsts un re-

volūcija" I/ Pad. деп. Komunistu. - 19в7. -
пЗ э. -

42.-43.

Револпшя. государство. демократия. A

_ 232. līponerapcxaa comnapnocrs: (Беглеца истории) //

' — к II! "' с|6°7о

233. Революция, государство. демократия // Коашунвст

СОВ. ' °`° ‚Ё 90 "'

1988

234. Kārlis Luksa: [Нет cīnītāja] // Horizonta. -

1988.
-

m9 3. - 74.-7a.lpp. _
Карл Луке.

235. Карл Луке: [Борец за нар. nano] // Ī`OPI3OBTS '-

" 15 3. "'

236. Профессору lure Алине 60 // Рафзсца. -

19ae. - muita.



Profesora V. Rajevska redigētie

un recenzētie darbi

Работы под редакцией профессора

В.Р.Раевского и рецензирование им

237. Apine I. PSKP XXIII kongress: (láetbd. norād.

LvU пашет. nod. stud.) / P.StučkaB LVU. PSKP vest.kat.;'

Red. mßajevskia. - R., 1966. - 25 lpp.

Алине И. ХХШ съезд ЮЮС.

- 238. latvijaa PSR шага enciklopēdija: 1.~3.5ē;]. /

LPSR ZA; Galv. red. V.Samaons; Sab.red. LICP vēst.: *LR/a-

-jevakis u.c. - R.: Zinatne, 1967.-1970.

Малая энциклопедии: Латвийской CCP. ` `

239. Болнпевпки Латвии в борьбе за победу октября :

Тр. nami). истории КПСС / Редкодь: В.Раевскцй и др. - Ри- _
га: Зинатне, 1967. - 123 с. - (Учен. зап. / ЛГУ им.П.Стуч—-

кл; Т.90: Ист. науки). ' _ V

240. Cīņas un uzvaru gadi: (No ш vēst.): PSKP „ш.

kat. aapirantu r. krāj; l Påtučkas LVU; RedJ/.Rajevskism

R., 1968.,- 124 lpp. - _ -
Годы борьбы и побед. ° '

241. Фаворскиз A. Kommyimcruqecxax партия Латвии в

период экономического кризиса и фашистского переворота .

‘(1930-1934 romi): Натерты по истории КЛ ?grand Л‘!

нм. Плтучки. Kada. истории КПСС; Ред._Б.Раевскшl. - Рига,

1971. -22 с. . = ' ` _ '

_ 242. Коммунистическое воспитание студентов в вузе:

Респ. Mexznya. со.науч.тр. / JIPY им. Плтучки, науч.-

исслед. группа педагогики высшей щели; Редкол. В.Р.Раев-

скит; и др. Рига: LTI им. Еъстучки. 1874. - .ISG c.
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243. Latvijas Komunistiskās partijai atratagijaa un

taktikas problēmas. 1917.gada oktobris: Republikas визиток

zin. r. kr( . / P.3tučkaa LVU. PSKP vcat.kat.; Redkol.3

Y.RaJevskla u.c. - R.: P.Btučkas LVU, 1977. - 154 lpp.

Проблемы стратегии и тактики Кощунистической nap-

тии Iгатвии. Октябрь 1917-ro года.

244. Latvijas Komuniatiakaa partijaa vēstures un par-

tijaa celtniecibas jautajumi: Zln.darbl. I.aeJ. / LKP ск

Part.vēat.inat. - PSKP OK marka.-ļeņin. Inat.fll. P.Stuč-

kas LVU; Redkol.: Y.Rajevakla u.c.. о R.: Liesma, 1979. -

191 Iрр.

Вопросы истории Коммунистической партии Латвии и

подлинного строителютва.

245. XXIII съезд ЮЮС: Доп. вопр. к экзаменам: Метод.

раэраб. / ЛГУ им. Плтучии. Kad). истории КПСС; Отв. за

изд; Вжаевский. Рига: ЛГУ ин.П;Стучки‚l9Bl. - 23 0.;

'246. Vhlsta eksāmena jautajumi PSKP vēsturē Ķ P.3tuč-

kas LVU. PSKP vest. kat.: Seat. lulhlahovaka; Ith. par

izd. V.RaJevaklą. - R.: P.Stučkaa ЕЛИ, 1983. -
7 lpp.

Вопросы государственного экзамена по истории КПСС.

247. Вопросы по истории mac / ЛГУ им. Плтучии.

Каф. истории КПСС; Отв. за изд. Вдаевския. - Рига:

.UV им. Пютучки. 1983. - 8 c. .

248. Томен Б.А. историография истории коммунистичес-

кой партии Латвии (конец xxx в. нач. 60-x годов IX в.)

/ Ин-т истории партии при ЦК 1m Латвии Фил. Ин-та

марксизма-ленинизма пр! 1D( КПСС; Радиола В.Р.РаевсппЙ

и др. - Рига: Азот-с, 1983. 325 c.
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249. Semināru nodarbību plāni PSKP vēsturē Vēstures

specialitātes dienas nodaļas Il~kursa studentiem / P.Stuč-

kas LVU. PSKP veat.kat.; ать. par izd. V.RaJevskla. ~ R.:

P.Stučkaa LVU, 1984. - 10 lpp. ~

Планы семинарских эанлтшl по истории КПСС студен-

там -ncropnxau П курса ‚тневного отделения.

250. Traija R. Darbatautaa prese: Latv.pad.preaea

закатив. 1917-1919 / Rec. V.Rajavskls u.c. - R.: Avots,

1984. - 239 lpp.

° Трейс Р. Печать трудящихся.

251. PSKP vēstures kursa programmas kontroljautāju-

mi / :nstnēkaa щи. гзкг veahkat.: Atb. par na. V.Ra- '

jevskia. - R.: P.3tučkas LVU, 1985. - 12 Iрр.

Контрольные вопросы программы курса истории КПСС.

- 252. Вопросы методики контрпропаганда в курсе исто-

pm: KHW. мы. / дом полиъпросвещеъшя ЦК КН Латвии.
?Y EV. U.F~yuxn.hu*. хсторгл LLCu; Редкол.: В.Р‚Раевскищ

и др.; Сост.и.ll.Иванов._ Р.: mm, 1985. - 43 c. ч

253. Ыетодические указания по изучению трудов В.Н.Ле-

anna и документов периода Первой русской революции / ЛГУ

им. Плтучкхькафмсторни КПСС; Состилльмаяаховска; Отв.

за нзд.В.Р.Раевсюlй.-Рига: ЛГУ ш. Плтучтки, :1985.-24 c.

' 254.' «10-zeme Победи ”JCP в Великой Отечествеянон

воине: Респ.науч.-нетод.конф.‚ Рига, 16 anp. 193515: Тез.

докл. / .HIV шмпютучки; Редкол.:В.o.l.шщер (отв.ред.).

Ё3.Р.Раевскнй и др. - РнгаьТГУ ш.l.'П.Стучки‚l9бsд 100 о.

255. Horizonta: no ск д..19ь6.З / Redkol.:

G.Kurpnleka (galv.rad.). V.ŽaJevakla u.c.

Горизонт. ' _ ` .
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256. Metodiskie-norādījumiP3107 ПУП kongresa ma-

tarialu izmantošanai так: vannu-aa kuru l гланды: шт.

Psxr тент.’ ш; Sant. моими, u». par izd. hkaaavakia.

- R.: P.Btučkaa шт, 1986. - 36 Iрр.

методические указания по использованию материалов

ПУП съезда КПСС в курсе истории HEC. _

257. Вопросы истории и партийного строительства кон-

пластической партии Латвии: Haytxurp. 'LB / Ия-т истории ._‚

партии при ЦК КЛ Латвии - фил. Нн-та напевая-делители

при ZU( КПСС. 111‘! им. Кис-тучки; Pemcoa.: В.Р.Раевский и

др. - Рига: Авотс, 1986. -'IBI c. '

258. Горизонт: Журн. m( КЛ Латвия. 1986

/ Pemtoz.: Гмжурцнек (гл.ред.)‚ В.Р.Раевскии и др.-

259. Нащоналшая политика партии и современная

идеологическая борща в свете решения :osm съезда 10100:

Тезщокл. респ. науч. вошь. r.Pul_-a, 5-8 июня 1986 т. /
ЛГУ нм. Пютучкв. Ин-т истории партии при ЦК кп Латвии.
О-во "Знание" ЛатшСГ; Pezmox.: Вдаввский (отв.ред.)

‚и др. a- Рига: ЛГУ т. mmm. 1986. - 62 с.

250, пои. L., Шинные V. Studentu intarnacionall

un регионах: audsinaåana: нема;rekomendāciju /

изгнана LVU. так? veat-.katą АСЬ. par по. hūajavakia.

.- R.: Påtučha LVU. - 1987. оll IPD. . ~ '

“дума n.. Bīapanapre B. интернационализм и патрио-

тическое „воспитание студентов. - Ä „

' 261. пост съезд КПСС oo основных целях и направле-

ниях внешнеполитической стратегии партии. задачах оорь- .

он aa мир и сандал-вши прогресс: щтод. указ. / П’! ш.

Пли-учил. Rap. потерявшее; сост. ьыстраята; Стала
изд. Втаевскщи - Para: ЛГУ m. шстучки. 1987. - 19 с.
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262. Методические указания к использованию материа-

лов по истории КПД при изучении. -курса истории КПСС. Ч.2/

ЛП ил. Плтучки. кафлхоторъш тес; Сост.: Ллаалаховская.

Кляущов; Отв. за изд. Båaeacram. - Рига: ЛГУ им. П.Стуч-

ки‚`l9B7. -_3'7 o. . - .

263. Методические указания к самостоятельному изуче-‘

нив материалов ШП съезда КПСС / Ш m. плтучки. Keep.

истории mca; сооть Е_.Ф.Савулпч; Отв. за изд. »В.Р.Раевокии

- Рига: ЛГУ ш. Плтучки. 1987. 23 о.

264._ Meroznmeoxue указания по использованию ьчатериа-

лов истории КПД пр: изучении курса истории КПСС. Внп.3/

Ш‘! ma. Ила-учла. Kad). ист. ШСС; Сост. Аленка, Е.Саву-'

mm, вишне; Отв. запад. Вдаевскии. - Рига: ЛГУ

ш. плавки. 1988. - 54_ c. ~ _
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Raksti par V. Rajevski

Литература o профессоре

В. Р. Раевcком

265. Elksnis V. Cilveki, kurus vienmer именин

11:1 par LYD doc. тимин] // Padulaurmtno. <- 1960.-

26.febr.

11mm. c которыми всегда здороваются.

266. Ирин I'. шесте c Лениным: ļlloxyu. фидш Pu.

киностудии о латыш. реводщвонерахдш ниш с типичен".

Сценарий ?Jiypnuexa и В.Раевского. Режиссер шшнеидероъу

// создания. - 1967. - 27 авт.

267. помпон J. Lielas верните kadri: [Par ll-

gaa kinoatudiáaa аошдпш "lien gājām ar Iļjiöu". .'

(Lxurpniekn un „Rajonu scenārija. Rizi. ll.šneiderova]//

Rīgas Balss. - 1968. - идиш. - 2.lpp.
д

Розанова Е. hm валиков Лввшшаин.

268. Попов Н. щвество: [О второй серп докуда. филь-

ма Пум ш c „man, сценария ?Jiypunexa п В.Раевсвого.

Режиссер эмиттеров. Pu.. киностудий // Con-kimo- -

Ä1968. -
7 caur.

269. Розанова Е. Кадр: великой Jaunumi: [D донги,

фзалше "Вы шип с Минчан’. Авт. cnenapua ?Jiymaex u

Båáemm. Peuccep īáJlheueponĻ Pa. наносила] // Р,

гас Banco. - 1968. '- 14 ш. -0.2. '

210. Pan гении: писан: [Ад-з par doc. VJīajew

ski] I/ asmens m: so un. - в. z nuuu.. 1969. -

ц5.-111.1рр.
кафедра тещ шт, „ .



271. Hxrene Dz. Gadi, kas kopa ar mums: [Par Rīgas

kinostudijaa dokmn. filmu "Mes gājām ar Iļjiču”. G.Kurpnle-

ka un ‘Введение scenārijs. Вой. M.Šne:lderovą] // Cīņa. -

1969. - 13.3snv. _

Ilypene Дз. Годы, которне c нами. .

' 272. компота J. Uzvara.: [Par Rigas kinostudiaas аоъ. -.
kum. filmu "Mes gājām ar Iļgļzlču". (Эмиграция un 'LRajev- I
'aka scenārijs. ней. ltšneiderovg] // Rīgas Balss. - 1969.-

214111. - 4.lpp. Ä '

.
Розаиова Е. Победа. ķ . `

` 273. 'Skuja И. Meklēts un atrasts raksturigakais:

[Par Rigas kinostudijaa dokum. filmu "lies gājām er 1131- '
öu". (Llšurpnieks un hßajevska scenārijs. Ней. ILŠneide-

rova] // cm. а 1969. - _го.аеръ.

скул Н. Искали я нашли характерное. .

` 274. Šaitere т. ниш triiogija par Ļeņina laika-

biedriem: да:- Rīgas kinostudijas filmu "ms gājām ar Ц-

jiču”. (Līšurpnieka un Капитана всепшзв. Rai." lLŠneide-

ron] // mt. un Māksla”, - 1969. - мои. - 3.lрр.

таи-горе T. кинотрилогия o' ровесннках Ленине. Ä

275. Universitātes hronika: [lrx per Våajevskļ] l/

raenstua. - 1969. - Юлы. ` Ä А

Университетская хроника. 4 ’ .

276. пивного. О тех, кто шел за lemumu: [O e-n

серп докум. {шина Риз. киностудии "Luna c Нлщчем”.

мат. сценария Гжурпнек _Il Båaencxuū. Pemccep Lhnåueüne-

pag] // Правда. - 1969..- 28 man. - (manam: событий).

277. Розанова Е. Победа: [D докуы. Спите Рпъкино-

студии ‘Ш ш о Быьичец‘. Ют. сценария Гжурппек п

Втаевски. Penccep bhližaennepoą] // Ригас Banco. - 1969.f
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21 июля. - 0.4.

278. дункерс О. Незабываем/дне встречи: На соискание

Гос. предании ЛССР: [b докупи. кинотрилогии "Мн шли о Ильи-

чем". Авт. сценария Гыкурпхшек и Втаевскяа. Решосер

ьъшеядеров. Pnx. киностудия? // Сов. Латвия. 1970, 7 anp.

ЕЮ. Riekstiņš J. "Odessa Latviešu Кемпинги": Пав-

tunzieku Y.Rajevslca un Эмоция (Odeaa) расы. par Ode-

aaa latv. komunistu grupas Iыl.'lаllсг„7 l/ Cīņa. - 1977.-

30.janv.

Риекстиньш Я. "Одесас латвиец: канувшего" Юношу-
нист одесских латншеиУ.

280. latvijaa PSR Augstākās Padomes Prezidija dek-

rēta par b. Vmajevaka apbalvošanu ar Latvijas PSR Augsta-

kaa Padomes Prezidija Goda rakstu: [Par zin. ил’ 130338081"

ko darbību] // usa u un Valdibas ziņotāja. - 1979. -

п9 20. - 68г.1рр. ' . '

Указ Президиума Верховного совета датвссг о наград-

,nemin тов. Раевского B.P. Почетной грамотой Протащив.

Верховною совета датвссР. Ä

231. порвет Я. Общеуниверситетские кафеля; [Тане
о В.Р.Раевскщ7 // порке-кто я. БО-летпе Латинского госу-

дарственного университета пени Петра Стучи. - Puma:

Ляесиа. 1979. - mca-sv.
_

. V
282. latvijaa PSR Lugntaku Padomes Prezidija Dok-

ratn par Latvijas PSR Переписи bagu! ниши darbinie-

ka goda nosaukuma piešķiršanu ь. Ydiajonkin „ “Не -

1980. - lodäuja. . ' ›

Указ презядущ Вврхощого Cone-ra g
°

присвоении тов. Раевскому B.P. почетном звеня‘ выпив-

вого деятеля науки Jauniešu! СОР. -
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283. Указ президиума Верховного сове-ю Латвийской

ССР о присвоении тов. Раевскоиу В.Р. почетного звания

заслуженного деятеля науки Латвийской ссР // Сов. Латвия.

" " ИЮЛЯ. . l

284. Томен Б.А. Историография истории Кошунистпчес-

кои партии Латвии (конец XIX в. - aamGO-x годов хх в.). -

Рига: Азота, 1983. - 0 В.Р.Раевскщ: с. 181. 218, 235,

244, 245, 283, 295. 306, 310.

285, Katram pasniedzēju акын zlnātnlekam:[ Par

tßaaevska darbību stasts profesors Aáfaralavtlnsjl/ Pad.

Stud. о 1984. о элем.

Каждая преподавательдолжен быть ученым.

V_

L235, Kino! llrīw par VgĶaáevakŪÄĪ/Iåátv- рад-ваши.-

-sĒ m.- хевм- 744-199.
_

'
КИНО. ` А

237, Рак? Vēstures katedra; 11:1 pa: prohhllajavsky

/l Ikstučkss LV!! 60 5841,41.: Avots,l9B4. - 54.~55.1pp.

Кафедра истории ПЕСО. - -

23a, Везения Vitolds ;l Intnpadmnécikl. узды.-
1986. - 259.1pp. A _

Раевскзш Витольд. ‚ _ _ ~

' 239, Spruge L. Kolektīva: PSU' гремит. - 45: [hi

par V.Ra;|svskl] // введена. - 19в6. - 13.marta.

Cnpyre JI. Коллектив. „ . . .

290, Напиши _I. Svētki Daiversļtatļa [Äripsr
.

глазенки // Рафбаипвтпе. - 1987. -_24.mrtä.

Райскую ‘И. Праздник в университете. '



291. Universitatei - apbalvojuma 0:1 par „Renov-

вц] // введена. - 1987. - абак-мн. '

Университету - aarpąua. -

292.Cnacxoo. друзья газетки [Гене о рас. ‚те Влрауде.

B.Paescxoro. Рлрофявмова в газете "ConJanlaEĪ // сов.

Латвия. - 1987. - 5 мая.
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Profesora V. Rajevska publicēto darbu

alfabētiskais rādītājs

Алфавитный указатель опубликованных

работ профессора В.Р.Раевского

Ārsts. filozofs. cīnītāja. 1959.
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104
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VITOIDS RAJEVSKIB

Bibliogrāfiskais rādītāja

Sastādītāja Vineta Ivara n. певица
Redaktore: Dwaukšēna, нлшаим. Anīakoviča
Tehniskā redaktora 3.14111“
Korektors Lkalodo

Parakatīta leapiešanai 16.10.1989. .Papļra tomāts

60184/16. Papīra Nr.l. 44,8 tizdeapiedl. 4 5 uzskļieapiedl.
3,2 uzahildevxņļ, Matiem 200 aka, Pgaūąģg, ff. Maksā 20 k.

P.Stučkaa Latvijas Valsts аппетитнее

226098 Rigā, Raita bulv.l9

паришь: Пызискав vu шприцев
226050 Rīgā, Veidenbauma ielā 5


	Profesors Vitolds Rajevskis : biobibliogrāfiskais rādītājs�洍ਲ਼⁔爍਼〲搸〲晥〲昱〲晤〲昶〲晥〲昱〳〳〲昶〲晣〳つ〲晥〳っ〲昶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㈰‰⸰〠〮〰″⸱㈠㤮〰‵〶⸴㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦㌰㉦㘰㌰㘰㉦㤰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸹㜠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㌶⸲㠠㔰㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄴ〰ㅣ〰ㅡ〰ㄹ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄵ⸲㤠〮〰‰⸰〠ㄮ㤸‱㔸⸷㈠㔰㔮㠵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮ㄵ‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㈸㈮㈸‵〶⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㐰〱㘰〱㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸳㔠〮〰‰⸰〠㐮㈵‴〮〰‴㤵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤㤰㉦㔰㉦㘰㉦㤾⁔樍名ੑഊ3
	FRONT��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Cover page�ଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖଖ
	Title��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ

	MAIN����Ā�Ā�����������㛾�
	Профессор ВИТОЛЬД РОМУАЛДОВИЧ РАЕВСКИЙ�瑥塍䱔數琠䵡湡来爠慦瑥爠創湏䍒潮偡来渠摯佃刮瑣氠簊⁅⁃䍓卒嘰㔠䑗卲瘲硥‱㜮〱⸲〱㠠〷㨲〠䑗卲瘲捳畳爠灲数彲畬敃潭灵瑥塍䱔數琠䵡湡来爠扥景牥⁒畮佃副湐慧攠楮潏䍒捬⁼ਠ䔠䵡湡来爠乙〵潣坯牫猠ㄷ⸰ㄮ㈰ㄸ‰㜺ㄳ㨴㔠捣獵獲捣獵獲敳彲畬敃呟偅汥浟捯损䅵瑨潲ㅟ䅤癥牴楳敭敮琰彔數瑢汯捫䱩步⁼ਠ䔠䵡湡来爠乙〵潣坯牫猠ㄷ⸰ㄮ㈰ㄸ‰㜺ㄳ㨴㔠捣獵獲捣獵獲敳强㩅汥浥湴獍敲来搠簀ؖ烼ؖ
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ
	Priekšvārds��Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ�6桨敡ሀႤ�ଘ�$桭瑸쎘㥏�଼�ㅠ汯捡�┺�㲜�ㅤ浡硰൭χ�渀� 湡浥
	Предисловие��Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ�6桨敡ሀႤ�ଘ�$桭瑸쎘㥏�଼�ㅠ汯捡�┺�㲜�ㅤ浡硰൭χ�渀� 湡浥
	Vēstures zinātņu doktors profesors Vitolds Rajevskis�ဘᒘဘ⢘ဘ㲘ဘ傘ဘ撘ဘ碘ဘ墟ဘ沟ဘ肟ဘ钟ဘꢟဘ䲦ဘ悦ဘ璦ဘ袦ဘ鲦ဘ청ဘဘဘࢮဘᲮဘ悵ဘ璵ဘ袵ဘ鲵ဘ낵ဘࢽဘᲽဘソဘ䒽ဘ墽ဘ�ဘÅဘᓅဘ⣅ဘ铌ဘဘ볌ဘ탌ဘဘᓔဘ⣔ဘ㳔ဘ僔ဘ擔ဘဘ볛ဘ탛ဘဘဘဘ磣ဘ賣ဘꃣဘ듣ဘ죣ဘ�ဘ೫ဘ⃫ဘ㓫ဘ䣫ဘ峫ဘ烫ဘꃲဘ듲ဘ죲ဘ�ဘဘ탹ဘဘဘဘဘ쐀ᄘ�ᄘ�ᄘᐁᄘ逇ᄘꐇᄘ렇ᄘ찇ᄘᄘ㐎ᄘ䠎ᄘ導ᄘ瀎ᄘ쐔ᄘ�ᄘ�ᄘᄘЛᄘᄘᄘᄘᄘᄘ쀬ᄘ퐬ᄘ䰲ᄘ怲ᄘ�ᄘ谽ᄘꀽᄘ遃ᄘꑃᄘ롃ᄘ챃ᄘ䑉ᄘ塉ᄘ汉ᄘ聉ᄘ顏ᄘ걏ᄘ쁏ᄘ鱕ᄘ끕ᄘ쑕ᄘ⡛ᄘ쑟ᄘၤᄘ䡨ᄘ塬ᄘ샜ᐁĀ䍒興鈋
	Доктор исторических наук, профессор Витольд Ромуальцович Раевский�〰㜲〰㜳〰㈰〰㔶〰㘹〰㜴〰㙦〰㙣〰㘴〰㜳〰㈰〰㔲〰㘱〰㙡〰㘵〰㜶〰㜳〰㙢〰㘹〰㜳〰〰ㄸㄴ㤸ㄸ㈸㤸ㄸ㍣㤸ㄸ㔰㤸ㄸ㘴㤸ㄸ㜸㤸ㄸ㔸㥦ㄸ㙣㥦ㄸ㠰㥦ㄸ㤴㥦ㄸ愸㥦ㄸ㑣愶ㄸ㘰愶ㄸ㜴愶ㄸ㠸愶ㄸ㥣愶ㄸ捣慤ㄸ攰慤ㄸ昴慤ㄸ〸慥ㄸㅣ慥ㄸ㘰戵ㄸ㜴戵ㄸ㠸戵ㄸ㥣戵ㄸ戰戵ㄸ〸扤ㄸㅣ扤ㄸ㌰扤ㄸ㐴扤ㄸ㔸扤ㄸ搸挴ㄸ散挴ㄸ〰挵ㄸㄴ挵ㄸ㈸挵ㄸ㤴捣ㄸ愸捣ㄸ扣捣ㄸ搰捣ㄸ攴捣ㄸㄴ搴ㄸ㈸搴ㄸ㍣搴ㄸ㔰搴ㄸ㘴搴ㄸ愸摢ㄸ扣摢ㄸ搰摢ㄸ攴摢ㄸ昸摢ㄸっ摣ㄸ㜸攳ㄸ㡣攳ㄸ愰攳ㄸ戴攳ㄸ挸攳ㄸ摣攳ㄸっ敢ㄸ㈰敢ㄸ㌴敢ㄸ㐸敢ㄸ㕣敢ㄸ㜰敢ㄸ愰昲ㄸ戴昲ㄸ挸昲ㄸ摣昲ㄸ昰昲ㄸ搰昹ㄸ
	Profesore V. Rajevska publicētie darbi Опубликованные работы профессора В. Р. Раевcкого�唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀갠脀ᨠ鈁Ḡ☠†℠옂〠态㤠刁贀紁輀退ᠠᤠᰠᴠ∠ጠᐠ�∡愁㨠匁鴀縁码ꀀꄀꈀꌀꐀꔀꘀ꜀ꠀ꤀ꨀ가관글꼀뀀넀눀대됀딀똀뜀렀뤀먀묀밀봀븀뼀쀀섀숀쌀쐀씀였윀저준쨀쬀찀촀츀케퀀턀툀팀퐀픀혀휀������豈切ﬀﰀﴀ︀䀀耀䀀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀怀䀀䀀倀耀耀퀀ꀀ　倀倀怀退䀀倀䀀䀀耀耀耀耀耀耀耀耀耀耀䀀䀀退退退耀ꀀꀀ뀀뀀ꀀ退쀀뀀䀀耀ꀀ耀쀀뀀쀀ꀀ쀀뀀ꀀ退뀀ꀀꀀꀀ退䀀䀀䀀瀀耀倀耀耀耀耀耀䀀耀耀　　耀　쀀耀耀耀耀倀耀䀀耀耀뀀耀耀耀倀䀀倀退�耀�　䀀倀耀耀倀ꀀ倀�退��　　倀倀倀耀倀耀倀�耀ꀀ䀀倀耀耀耀耀䀀耀倀뀀怀耀退倀뀀倀退退倀倀倀耀耀䀀倀倀倀耀퀀퀀퀀退ꀀꀀꀀꀀꀀꀀ뀀ꀀꀀꀀꀀ䀀䀀䀀䀀뀀뀀쀀쀀쀀쀀쀀退쀀뀀뀀뀀뀀ꀀꀀ退耀耀耀耀耀耀퀀耀耀耀耀耀䀀䀀䀀䀀耀耀耀耀耀耀耀退退耀耀耀耀耀耀耀瀀瀀瀀瀀
	Profesora V. Rajevska redigētie un recenzētie darbi Работы под редакцией профессора В.Р.Раевского и рецензирование им�づ搰〵㜰っ㌰〴搰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸶〠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㈲⸰〠㐹㈮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搹〲晤〲昶〲晥〲晥〲晦〲晡㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㘸‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄵ㠮㈸‴㤰⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㐰㉦戰㉦㉦㠰㉦㌰㌰㉦㘰㉦挰㌰搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ㠸‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㔱⸰〠㐶㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㌶〰㑥〰㐴〰㑣〰㔷〰晥〰㑣㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㘸‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㠶⸷㈠㐶㔮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔳〰㐴〰㐶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸶〠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱〵⸲㠠㐶㜮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昱〳〰〲昱〳〸〲昹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸱㠠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱㐰⸰〠㐶㜮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㔲〰㔵〰㔷〰㑢㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸱〠〮〰‰⸰〠㐮㈵‱㜱⸷㈠㐶㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐴〰㔷〰㔷〰㑣〰㐸〰㐶〰㑣〰㑡〰㔲㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㘱‰⸰〠〮〰″⸴〠㈱㜮㈸‴㘷⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰〴㐰〵㔰〴㔰〵㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ〳‰⸰〠〮〰″⸴〠㈴㌮〰‴㘶⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵〰〵㠰〵〰〵㠰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名㈮㔳‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㌳⸰〠㐵㔮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔶〰㑥〰㐴〰㑣〰㔷〰晥〰㑣㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄳ⸳㔠〮〰‰⸰〠㌮㐰‷〮〰‴㔶⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㜰〴㠰〵〵㜰〵㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名㔮㠷‰⸰〠〮〰‱⸱㌠㘮〰‴㔶⸵㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱〾⁔樍名ੑഊ0㉤㌾⁔樍名ੑഊ5㠮ഊ⠲㘶⤮ ㈶㠩⸬⠲㘹⤬ഊ⠲㜶⤮ ㈷㜩⸠⠲㜸⤀污灡甠⠱㜩�
	Raksti par V. Rajevski Литература o профессоре В. Р. Раевcком�呲ഊ㰰〳㘰〵㜰〴㐰〵㔰〵㌰〵㜰〴㐰〵㠰〵㜰〴挰〵㘰〴攰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸸㠠〮〰‰⸰〠㌮㐰‱〵⸷㈠㐹㤮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑥〰㔲〰㔰〰㔸〰㔱〰㑣〰㔶〰㔷〰㑣〰㔶〰㑥〰挳〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㌰‰⸰〠〮〰″⸴〠ㄶ㜮㜲‴㤸⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴攰〵㠰〵㘰〵㜰づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㜳‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㈰㤮〰‴㤷⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㘰〵㜰〵㔰〴㐰〵㜰〴㐰〴愰〴挰〴搰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸰㜠〮〰‰⸰〠㈮㈷′㘱⸷㈠㐹㤮ㄳ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔸〰㔱㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸲〠〮〰‰⸰〠㌮㐰‵㘮〰‴㠸⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㜰〴㐰〴攰〵㜰〴挰〴攰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ8屵〴㌵屵〰㈰屵〴㌸屵〴㍣��２1㜩
	Profesora V. Rajevska publicēto darbu alfabētiskais rādītājs Алфавитный указатель опубликованных работ профессора В.Р.Раевского�̀錃␄Ā蘀ഀ̀ꌃ␄Ā䠀̀⬄␄Ā吀ጀ䌀甄瀀漀氀礀昀攀 琀　㈀㈀　 Ⰰ　㈀㌀　 Ⰰ　㈀㔀　䘀 攀爀 攀漀匀琀昀愀眀攀爀䘀 甀漀搀渀琀愀漀椀⸀渀潃�敬祰㈠瑦ⰲ〰〰㈠㈠ⰳ‵〰敥牆景匠牡睴潆慤湵湯楴䘀.攀爀匀攀渀愀�猀敥牆獮慓M�deui䴀m畩摥䘀m渀漀䘀琀爀漀攀最 　⸀㨀 䘀 攀爀 攀愀匀猀渀㨀 㘀 ⴀⴀ㈀　㈀㔀　潆�潆瑮杲‰⸱牆›匠敥湡ⴶ›㈭㈱5〰爀䘀攀攀匀 渀愀�猀敥牆湡匠嘀s爀攀椀猀渀漀␀ 攀刀椀瘀椀猀渀漀 㨀⸀㘀␀ � 獲敖潩癥判潩獩ㄠ㩮‱㘮�․rFeeaSsn敲䘀湡卥吀s攀栀甀 攀猀漀  昀栀琀猀椀昀 渀漀 琀猀椀最 愀爀琀渀搀攀猀 戀甀攀樀琀挀琀  漀一䜀 唀攀䜀攀渀愀爀 氀甀倀氀戀挀椀䰀 挀椀渀攀攀猀�⸀桔獵琠景楨瑮潦椠湡牧整橢畳⁴捥䜠潴䜠啎牥湥倠污楬扵楌獮散�thpt/:w/wwg.uno.grc/polyfe/tpg.lthlm瑴栀⼯㩰睷湧⽧牯祰潣瑦敬汰术浴栮吀l攀栀焀 椀甀欀挀戀 漀爀渀眀昀 砀漀樀 洀甀猀瀀漀 攀瘀 爀栀琀 攀愀氀礀稀搀 最漀�⸀桔捩畱牢睯⁸潦灭番癯琠牥氠敨⁹穡潤n�vadaonD�voloejanj  epuroba a vksaludz l cineocG UNG nerelaP buil ciLecsn.eh�tt:p//ww.wng.uro/gocypeltfg/lph.mtĀle`ir fobz  aavojs ep tukah lodšme~Ġagcn.e��
	Personu radītājs Именной указатель�젭�㠶䰶퀾遇鱏屘�汦灬끲ⱹ聿풅ꂌん䐏鈗舌逸䰖�昀�벣ҧ傫ᒵ뒺좺꓀룀ﳇ䃏哏ﳖთ냦쓦胮铮磶賶샾퓾䐇堇됏젏ဘ␘䐠됨㠱ꑂ⡋塜衣聰쁶豽⠝鄗鬌逸栣�缀炕碜겟뢢쒥䒭䒷㒽ᓄ䓋
	SATURS СОДЕРЖАНИЕ�탳û렁萈ᐏ墎�䢠�刁걽ゆ貎쒗ﲠᲩ䒸Ⴟ죅룋胑ﳜ쓢�࣪ᳪ鳱냱胹铹谁ꀁ琊蠊갓쀓尝萧퀰찹
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ

	BACK����Ā�Ŏ䙉����������ﰀ�
	Cover page�V. Rajevski Литература o профессоре В. Р. Раевcко
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ


	Illustrations���0㘱0㘷��������㡧⬔胆ᔑ䤆悶ᔑŢㄶİ晢�ᔑ恒䤆飼ᔑ��������bㄶ0晢�䃜ᔑ䤆䂩ᔑ��������bㄶ
	Profesors Vitolds Rajevskis��꜄ၲؖ܀�ꠄၲؖࠀ�꤄ၲؖऀ�ꨄၲؖ�ꬄၲؖ�간ၲؖఀ�괄ၲؖഀ�긄ၲؖ�꼄ၲؖༀ�꜄ၲؖက�ꠄၲؖᄀ�꤄ၲؖሀ�度ꨄၲؖጀ�ﬁꨄၲؖ᐀�ﬁꬄၲؖᔀ�更간ၲؖᘀ�度간ၲؖᜀ�ﬁ괄ၲؖ᠀�ﰁꨄၲؖᤀ�ﰁ긄ၲؖᨀ�ﰁ꼄ၲؖᬀ�뀄ၲؖᰀ�




