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Представленные издания находятся в ценном фонде ЦГБ им. Н. Островского. 

Материал расположен по годам изданий, внутри – в алфавите заглавий. 
 
1933 г. 

 
  Ленин В. И. Из эпохи подъема : 1910 г. – 1913 г. / В. И. Ленин; Институт 
Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : Партийное 
издательство, 1933. – 23 с.  
  Тираж 50000 экз. 
  В брошюру включены четыре работы Ленина эпохи нового подъёма, 
опубликованные в XXI «Ленинском сборнике». Первый из напечатанных 
ленинских документов, написанных в декабре 1910 г., излагает и освещает ход 
внутрипартийной борьбы на пленуме и после него. Второй, написанный в 1911 г., 

дает сжатую, но яркую характеристику Л.Д. Троцкого. Следующая статья «Разговор» и «Письмо в 
редакцию «Правды» относятся к 1913 г., к двум фазам борьбы внутри фракции  IV 
Государственной думы между большевистской «шестеркой» и меньшевистско-ликвидаторской 
«семеркой». 

 
  Ленин В. И. Как организовать соревнование? Великий почин / В. И. Ленин. – 
Москва : Партийное издательство, 1933. – 30, [1] с.     
  Тираж 100000 экз. 
  Статья В. И. Ленина, написана 24—27 декабря 1917 г. (6—9 января 1918 г.), 
впервые опубликована 20 января 1929 г. в газете «Правда».  
  Основная идея работы - «Надо организовать соревнование практиков-
организаторов из рабочих и крестьян друг с другом». 

  
 

  Ленин В. И. Марксизм о государстве : материалы по подготовке брошюры 
«Государство и революция» : январь – февраль 1917 / В. И. Ленин; Институт 
Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). – Изд. 3-е, испр. – Москва : 
Партиздат, 1933. – 103 с.  
  Тираж 100000 экз. 
  Работа В. И. Ленина, представляющая собой анализ наследия К. Маркса и  
Ф. Энгельса по вопросу о государстве, впервые опубликована в 1930 г. 
  Ленин продолжает начатую Марксом и Энгельсом борьбу против анархизма и 

реформизма, раскрывает огромное значение первого опыта диктатуры пролетариата – Парижской 
Коммуны – для развития марксистской теории.  

 
  Ленин В. И. 1917 год : новые статьи и документы / В. И. Ленин; Институт 
Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва,  
Ленинград : Партийное издательство, 1933. – 27, [1] с. 
  Тираж 50375 экз. 
 
 

 
 
  Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад (кризис нашей партии) /                  
В. И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1933. – 174, [1] с.  
  Тираж 100000 экз. 
  Книга В. И. Ленина, в которой он развил марксистское учение о пролетарской 
партии, разработал организационные принципы большевизма, определил 
политическое значение разделения РСДРП на большевиков и меньшевиков на 2-м 
съезде партии. Некоторые решения, которые принял съезд, были, как доказал 



Ленин в своей книге, «шагом вперед» по сравнению с недавним прошлым.    
  Однако меньшевики делали всё, что могли, чтобы заставить партию после этого «шага вперед» 
сделать «два шага назад» и вернуться к былой неорганизованности. Так сложилось название 
ленинской книги. 
 

1935 г. 
 
  Ленин В. И. Странички из дневника / В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1935. – 39, [1] с.  
  Тираж 50000 экз. 
  Статья В. И. Ленина посвящёна народному образованию, написана 1-2 января 
1923 г. Впервые опубликована в газете «Правда» 4 марта 1923 г. Статья вошла в 
число последних работ Ленина, в которых он разрабатывал план перехода к новой 
экономической политике.  
 

 

1936 г. 
 
  Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме : опыт популярной 
беседы о марксисткой стратегии и тактике / В. И. Ленин. – [Москва] : 
Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. -  140, [1] с. – (Ленинская библиотечка).    
  Тираж 25000 экз. 
 
 
 

 
     
  Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма : популярный 
очерк. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 149, [1] с. 
  Тираж 50000 экз. 
  Экономическая работа В. И. Ленина посвящёна переходу в конце XIX - начале 
XX века капитализма от стадии первоначального накопления капитала к стадии 
монополистического капитализма, или империализма. В очерке доступно 
излагаются основные экономические закономерности, присущие капитализму на 

данном этапе развития. Работа была написана весной 1916 года в Цюрихе и опубликована в 
Петрограде в апреле 1917 года. 
 

  Ленин В. И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции. О нашей 
революции / В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 14, [1] с.      
  Тираж 50000 экз.  
  В этой статье Ленин подводит предварительный итог проделанной работе и 
формулирует то, что впоследствии станут называть «уловками» и «манёврами» 
большевиков: попытку совместить декларируемую верность коммунистическому 
выбору с уступками рыночной экономике в крестьянской стране. Всё, что потом 
получит в заглавие звучную аббревиатуру НЭП. 
                             
  Ленин В. И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре 
пролетариата : I конгресс коммунистического интернационала 2-6 марта  
1919 г. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 22, [1] с.  
 Тираж 50000 экз. 
 

 
 

 
 



 
  Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад : (кризис в нашей партии) /                                                
В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 237, [1] с.    
  Тираж 75000 экз. 
 
 
 
 
 
  Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге 
г-на Струве : (отражение марксизма в буржуазной литературе) : по поводу 
книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом 
развитии России». Спб. 1894 г. / В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК 
ВКП(б), 1936. – 166, [1] с.     
 Тираж 50000 экз. 
 

 

1937 г. 
 
 
  Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма : популярный 
очерк / В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 161, [1] с.    
  Тираж 25000 экз. 
 
 
 
 

 
  Ленин В. И. Марксизм и восстание / В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК 
ВКП(б), 1937. – 7, [1] с. 
  Тираж 125000 экз. 
  Написано 13—14 (26—27) сентября 1917 г. Впервые напечатано в 1921 г. в 
журнале "Пролетарская Революция".  
  Письмо В. И. Ленина Центральному Комитету РСДРП(б) посвящёно вопросам 
подготовки Октябрьского вооруженного восстания. В этом письме В.И.Ленин на 
основе глубокого и всестороннего анализа внутренней и международной 

обстановки поставил перед партией первоочередную задачу - подготовку и организацию 
вооруженного восстания. В письме получили дальнейшее развитие марксистские положения о 
вооруженном восстании, сформулированы важнейшие условия, от соблюдения которых зависел 
его успех. 

 
 
  Ленин В. И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре 
пролетариата / В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. –                          
22, [1] с.                            
  Тираж 75000 экз. 
 
 

1938 г. 
 
 

  Ленин В. И. Выборы в учредительное собрание и диктатуре пролетариата /                        
В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1938. – 22, [1] с.                                           
 Тираж 125000 экз. 
 
 



 
Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции / 
В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1938. 
– 118, [1] с.   
 Тираж 300000 экз. 
 
 
 

 
 
  Ленин В. И. Задачи русских социал-демократов / В. И. Ленин. – [Москва] : 
ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1938. – 31, [1] с.  
  Тираж 200000 экз. 
 
 
 
 
 
  Ленин В. И. Итоги дискуссии о самоопределении / В. И. Ленин. – [Москва] : 
Партиздат ЦК ВКП(б), 1938. – 38, [1]  с.     
  Тираж 100000 экз. 
 
 
 

 
 
  Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад : (кризис в нашей партии) /                                 
В. И. Ленин. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1938. – 220, [1] с. 
  Тираж 100000 экз. 
  Настоящее издание печатается по 1-му изданию 1904 года. 
 
 
 

1939 г. 
 
  Ленин В. И. В защиту социалистического Отечества : сборник / В. И. Ленин. – 
[Москва] : Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 86, [1] с.     
  Тираж 300000 экз. 
  В настоящий сборник включены некоторые статьи, речи, обращения к рабочим и 
красноармейцам, посвященные обороне Советской страны от нападения 
империалистических держав, организации разгрома интервенции и внутренней 
контрреволюции в 1918-1920 гг.  
  Все произведения в сборнике расположены в хронологическом порядке. 

 
 
  Ленин В. И. Государство и революция : учение марксизма о государстве и 
задачи пролетариата в революции / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос.  
изд-во политической литературы, 1939. – 111, [1] с.     
   Тираж 100000 экз. 
  Работа создана в период подготовки социалистической революции, когда вопрос 
о государстве приобрел для большевиков особую важность. Написана в августе - 
сентябре 1917 года в условиях подполья, где Ленин находился после поражения 

Июльского восстания. Впервые опубликована в мае 1918 в Петрограде. 
 
 
 



 
  Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции 
/ В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1939. 
– 118, [1] с.   
  Тираж 200000 экз. 
 
 
 

 
  Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме / В. И. Ленин. – 
[Москва] : Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 86, [1] с.  
  Тираж 100000 экз. 
 
 
 
   
 
   
  Ленин В. И. Замечания на сочинения Клаузевица «О войне» / В. И. Ленин; 
Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – [Москва] : ОГИЗ : Гос. 
изд-во политической литературы, 1939. – 39, [1] с.  
  Тираж 175000 экз. 
  
 
 
 
  Ленин В. И. К деревенской бедноте / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-
во политической литературы, 1939. – 67, [1] с.   
  Тираж 150000 экз. 
 
 
 
 
   
  Ленин В. И. К Международному дню работниц : сборник / В. И. Ленин. – 
[Москва] : ОГИЗ: Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 50, [1] с. 
  Тираж 100000 экз. 
  В сборник включены статьи и речи В. И. Ленина, посвященные революционному 
женскому движению и борьбе за раскрепощение женщины. Включены 
высказывания Ленина о положении женщины в капиталистическом обществе. 
 
 
  
 Ленин В. И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции /                                     
В. И. Ленин. – [Москва] : Гос. изд-во политической литературы, 1939. –  
11, [1] с.                                     
  Тираж 100000 экз. 
 
 
 
 
  Ленин В. И. Как организовать соревнование? / В. И. Ленин. – [Москва] : Гос. 
изд-во политической литературы, 1939. – 10, [1] с.   
  Тираж 250000 экз. 
 
 



  Ленин В. И. К. Маркс и Ф. Энгельс / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. 
изд-во политической литературы, 1939. – 47, [1] с.   
  Тираж 200000 экз. 
  В настоящий сборник входят две статьи В. И. Ленина – «Карл Маркс» и «Фридрих 
Энгельс», написанные в разное время. Статья «Карл Маркс» написана для 
энциклопедического словаря «Гранат», но подверглась значительной правке 
царских цензоров и была напечатана в урезанном виде в 7-м издании. 
 

 
  Ленин В. И. Материалы по аграрному вопросу : сборник / В. И. Ленин. – 
[Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 94, [1] с.   
  Тираж 75000 экз. 
  В сборник включены статьи и речи В. И. Ленина, посвященные разработке и 
популяризации в широких массах крестьянства аграрной программы большевиков в 
период революции 1905 и 1917 гг. 
 
 
  Ленин В. И. О государстве : лекция в Свердловском университете 11 июля 
1919 г. / В. И. Ленин. – [Москва] : Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 
20 с.  
  Тираж 300000 экз. 
 
 
 
 
  Ленин В. И. О Парижской коммуне / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. 
изд-во политической литературы, 1939. – 97, [1] с.        
  Тираж 100000 экз. 
 
 
 
 
 
  Ленин В. И. Оппортунизм и крах II Интернационала / В. И. Ленин. – [Москва] 
: ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 14, [1] с.      
  Тираж 200000 экз. 
 
 
 
 
 
  Ленин В. И. Очередные задачи Советской власти / В. И. Ленин. – [Москва] : 
ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 62, [1] с.  
  Тираж 200000 экз.   
  Работа В. И. Ленина, в которой намечен план строительства основ 
социалистической экономики, определены пути и методы этого строительства.  
 
 
   
  Ленин В. И. Речь на I съезде земледельческих коммун и сельско-
хозяйственных артелей : 4 декабря 1919 г. / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : 
Гос. изд-во политической литературы, 1938. – 15, [1] с.  
  Тираж 50000 экз. 
  I Всероссийский съезд земледельческих коммун и сельско-хозяйственных артелей 
состоялся 3-4 декабря 1919 г. в Москве и был созван Наркоземом в целях 
организации Всероссийского союза сельско-хозяйственных коммун и артелей.  



  Ленин В. И. Статьи 1923 года/ В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-во 
политической литературы, 1939. – 39, [1] с.   
  Тираж 100000 экз. 
  В этой книге напечатаны статьи В. И. Ленина, относящиеся к 1923 г. Это 
последние статьи, продиктованные Лениным уже во время тяжелой болезни. В них 
он подвел итог работе большевистской партии и наметил план построения 
социалистического общества с вовлечением в строительство социализма основных 
масс нашей страны – крестьян. 

 

1940 г. 
 
  Ленин В. И. Иван Васильевич Бабушкин / В. И. Ленин. – [Москва] : Гос. изд-
во политической литературы, 1940. – 7, [1] с.  
  Тираж 100000 экз. 
 
 

 
 
  Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической революции /                 
В. И. Ленин. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 126, [1] с.      
  Тираж 200000 экз. 
  Книга В. И. Ленина вышла в свет в июле 1905 г., через два месяца после III съезда 
партии, принявшего важнейшие решения о тактике большевиков в буржуазно-
демократической революции 1905 г. 
 
 
 
 
  Ленин В. И. К деревенской бедноте: объяснение для крестьян, чего хотят 
социал-демократы / В. И. Ленин. – [Москва] : Гос. изд-во политической 
литературы, 1940. – 93, [1] с.   
  Тираж 510000 экз. 
 
 
 
 
  Ленин В. И. Крах II Интернационала / В. И. Ленин. – [Москва] : Гос. изд-во    
политической литературы, 1940. – 55, [1] с.      
  Тираж 150000 экз. 
  Статья написана в 1915 г. 
 
 
  Ленин В. И. Хронологические таблицы к истории империализма /                                  
В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1940. – 
70, [1] с.                           
   Тираж 100000 экз. 
  Вошедшие в сборник хронологические таблицы и сводки взяты из ленинских 
«Тетрадей по империализму» и являются частью подготовленной работы Ленина к 
книге «Империализм, как высшая стадия капитализма». 
 
 
  Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад : (кризис в нашей партии) /                                        
В. И. Ленин. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. – 255, [1] с.                                 
Тираж 150000 экз. 
 



  Книга Ленина была напечатана в мае 1904 г. за границей, в Женеве; она посвящена анализу 
итогов борьбы большевиков и меньшевиков на II съезде Российской социал-демократической 
рабочей партии и антимарксистской линии новой «Искры». 
 

1941 г. 
 
  Ленин В. И. К Международному дню работниц / В. И. Ленин. – [Москва] : 
Политиздат при ЦК ВКП(б), 1941. – 61, [1] с.  
  Тираж 125000 экз. 
  В сборник включены статьи и речи Ленина, посвященные революционному 
женскому движению и борьбе за раскрепощение женщины.  
 
 

 
   
  Ленин В. И. О «крестьянской реформе» 1861 г. / В. И. Ленин. – [Москва] : 
ОГИЗ : Соцэкгиз, 1941. – 75, [1] с. 
  Тираж 50000 экз. 
  В сборник вошли восемь статей Ленина об отмене крепостного права в России в 
1861 г. 
 
 
 
  Ленин В. И. О Парижской коммуне / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : 
Соцэкгиз, 1941. – 150, [1] с.     
  Тираж 100000 экз. 
  В сборник включены три конспекта доклада Ленина о Парижской коммуне, 
прочитанного им 22 марта 1904 г. в Женеве.  
 
   
   
  Ленин В. И. О продовольственном налоге : (значение новой политики и ее 
условия) / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ: Соцэкгиз, 1941. – 38, [1] с. 
  Тираж 200000 экз. 
  Статья написана в апреле 1921 г. после X съезда партии. 
 
 
 

1945 г.  
 
 
  Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма : (популярный 
очерк) / В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1945. – 104, [1] с.                          
  Тираж 300000 экз. 
 
 
 

 
  Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм : критические заметки об 
одной реакционной философии / В. И. Ленин; Институт Маркса-Энгельса-
Ленина при ЦК ВКП(б). – [Москва] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1945. – 334, [1] с .    
  Тираж 200000 экз. 
  Главная работа В. И. Ленина по философии. Написана во второй половине 1908 
года. Напечатана в 1909 году отдельной книгой в издательстве «Звено» под 
псевдонимом Вл. Ильин. 
 



  Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад : (кризис в нашей партии) /                                    
В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ: Госполитиздат, 1945. – 200, [1] с.     
  Тираж 300000 экз. 
 
 
 
 
 

1946 г.  
 
  Ленин В. И. Маркс. Энгельс. Марксизм / В. И. Ленин; Институт Маркса-
Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б); [подгот. сб. Е. А. Винокурова]. – [Москва] : 
ОГИЗ: Госполитиздат, 1946. – 496 с.  
  Тираж 300000 экз. 
  В сборник включены важнейшие произведения Ленина, которые дают 
характеристику жизни и деятельности Маркса и Энгельса и их революционной  
 теории. 

 

1948 г. 
 
  Ленин В. И. От какого наследства мы отказываемся? / В. И. Ленин. – 
[Москва] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1948. – 45, [2] с. 
  Тираж 200000 экз. 
 
 
 
 

 
 
  Ленин В. И. Что делать? : наболевшие вопросы нашего движения /                                       
В. И. Ленин. – [Москва] : ОГИЗ : Госполитиздат, 1948. – 195, [1] с.   
  Тираж 200000 экз. 
  Произведение В. И. Ленина написано в конце 1901 — начале 1902 гг., впервые 
напечатано в 1902 году. Переведено на многие языки. 
  Название книги, повторяющее название знаменитого  романа Н. Г. 
Чернышевского «Что делать?», по словам Ленина, преобразовало в 
революционеры сотни  человек и изменило мировоззрение самого писателя. 

 
 
 
 
 


