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Марксистско-ленинская литература

Война и кризис социализма.

Часть I-ая. (Две эпохи войн).

Автор: Зиновьев Г.

Место издания: Петроград

Издательство: Издательство Прибой.

Год издания: 1917

Страниц: 20, [6] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 21х14,5 см.

Состояние: Блок в отличном состоянии, страницы не разрезаны, обложка немного загрязнена.

Всего вышло две части, часть 2-я вышла в 1919 г. Написано совместно с Лениным. Зиновьев Григорий

Евсеевич (наст. имя – Гершен-Евсей Радомысльский, 1883-1936) - один из виднейших деятелей партии

в дореволюционный период и в первые послеоктябрьские годы. Неоднократно выступал против

ленинской линии, в частности, против вооруженного восстания в 1917 г. Вместе с Каменевым

опубликовали в газете "Новая Жизнь" (газета издавалась A.M. Горьким) письмо, в котором раскрывался

план партии. Оба получили кличку "штрейкбрехеров революции". Однако в 1922 г. Ленин писал: "...

октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева не является случайностью, но что он также мало может быть

ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому"? В 1937 г. был обвинен в организации убийства

Кирова и расстрелян.

5000.00 руб.

Как рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демократии

Автор: Ленин Н.

Место издания: С-Пб

Издательство: Книгоиздательство Вперед, типография И.Люндорф и Ко.

Год издания: 1906

Страниц: 32 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 18,5х13 см.

Состояние: Хорошее, обложка немного загрязнена, имеет надрывы у корешка.

Работа «Как рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демократии» была впервые опубликована 26 мая

1906 года в № 1 газеты «Вперед», а несколько позднее, в том же году, вышла отдельной предлагаемой

брошюрой. Как номер газеты, в котором была опубликована статья Ленина, так и брошюра подверглись

полицейским репрессиям. На № 1 «Вперед» за напечатание статьи Ленина, резолюции рабочих

железопрокатного подрайона и передовой статьи был наложен арест, а редактор газеты – приговорен к

заключению в крепость на один год. 6 (19) октября 1911 года Петербургский комитет по делам печати

наложил арест и на брошюру Ленина и постановил привлечь к уголовной ответственности виновных в

напечатании ее. В августе 1912 года Петербургская судебная палата вынесла решение об уничтожении

брошюры. Практически не встречается в продаже.

15000.00 руб.
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Лицо классового врага.

С предисловием Ю.Ларина.

Автор: Колесников Л.

Место издания: М.-Л.

Издательство: Молодая гвардия

Год издания: 1928

Страниц: 112 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 18,5х13,5 см.

Состояние: Очень хорошее

Исследование частного торгового капитала. Колесников Леонид Осипович - исследователь проблем

построения социализма в СССР. Основные работы: «Комсомольцы Востока (Очерк комсомольских

организаций Сред-ней Азии)» (М.–Л., 1925); «Наши старшие братья-комсомольцы (Что такое РЛКСМ)»

(М.–Л., 1926); «Комсомольцам о ХIV съез-де ВКП(б)» (М., 1926); «Мировая революция и СССР» (Л.,

1926, 1929); «Лицо классового врага» (М.–Л., 1928); «Мировая революция и СССР» (М.–Л., 1927);

«Пламенный Карл (Жизнь и деятельность Карла Либкнехта)» (М., 1929); «Международное положение»

(М., 1930); «Тринадцать лет великой стройки» (М., 1930); «Съезд побеждающего социализма» (М., 1930).

3500.00 руб.

Против механистов и эклектиков.

Автор: Добрынин М.К.

Место издания: М.

Издательство: Издательство Федерация

Год издания: 1931

Страниц: 232 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 17,5х13 см.

Состояние: Блок в отличном состоянии, обложка имеет мелкие утраты у корешка.

Книга состоит из ряда статей, имющих основной целью борьбу за ленинский этап в науке. Ее задача -

помочь разоблачению ложных и политически вредных учений механистов и идеалистов. Добрынин

Михаил Кузьмич (1899-1955) - советский филолог, литературовед. Доктор филологических наук (1951),

профессор Смоленского университета (1924). Преподавал в вузах Москвы и Минска. Секретарь

правления Союза писателей СССР (1946). Заведующий сектором литературы народов СССР Института

мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. Заведующий кафедрой литературы Государственного

института театрального искусства им. А. В. Луначарского (1937—55). Занимался главным образом

историей литератур народов СССР.

1500.00 руб.

Страница 2/2   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9131
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9132

