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Антикварные: Промышленность и Техника

Век железобетона.

Под редакцией инженера Д.В.Харитонова. Серия: Юношеская научно-техническая библиотека.

Автор: Якубович В.Я

Место издания: М.-Л.

Издательство: Госстройиздат

Год издания: 1933

Страниц: 72 с.

Переплет: Картонажный издательский переплет

Формат: Формат 13,5х19,5 см.

Состояние: Отличное.

Обложка художника В.И.Смирнова. Издание богато иллюстрировано - содержит 51 рисунок. Книга в

занимательной форме знакомит с историей изобретения и распространения железобетона. Практически

не встречается в такой сохранности.

9000.00 руб.
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Золотой юбилей. К пятидесятилетию со дня основания т-ва Брокар и К°.

Место издания: М.

Издательство: Поставщик Двора Его Императорского Величества Т-во Скоропечатни А.А.Левенсон.

Год издания: [1915]

Страниц: 125 с., 28 л. ил.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 31х23 см.

Состояние: Отличное.

Издательская обложка с богатым художественным конгревным тиснением золотом. Год издания не

указан, определен по каталогу РНБ. Генрих Афанасьевич Брокар (1836-1900) - основатель старейшей

парфюмерно-косметической фабрики. Начавшееся в 1864 г. с выпуска недорогого мыла производство

быстро развивалось и расширялось. В начале 1870-х годов Брокар приступает к выпуску «Высокой

парфюмерии» - духов и одеколонов. Постепенно он становится безоговорочным лидером на рынке

парфюмерии, его продукция завоевывает признание и за пределами России. В 1874 г. фабрика

удостоилась звания придворного поставщика Государыни Великой Княгини Марии Александровны. В

1889 г. духи Брокара «Персидская Сирень» получают Гран-при на выставке в Париже. Г.И. Брокар

известен также как изобретатель: открыл новый способ изготовления концентрированных духов, изучал

воздействие духов на человеческие эмоции, придумал несколько новых ароматов, первым в России

начал производство цветочного одеколона. Предлагаемое издание выпущено к пятидесятилетнему

юбилею товарищества в 1915 г. Это шикарное издание со множеством иллюстраций, фотографий,

вклеек, богато украшенное замысловатыми виньетками и орнаментами. Помимо портретов членов

семьи, этикеток продукции фабрики и фотографий всевозможных наград, присужденных предприятию, в

издание помещено родословное дерево династии Брокар, начиная с 1682 г. В 1913 году Товариществу

«Брокар и Ко» пожаловано звание Поставщика Его Императорского Величества, обеспечивавшее

высший коммерческий статус. Предприятие завоевало лидирующее положение на рынке благодаря

ориентации на самые разные социальные слои покупателей, введению в оборот оригинальной

продукции, вроде мыла в форме огурца или помады под названием «Букет Плевны», выпущенной после

взятия Плевны в ходе русско-турецкой войны, и невероятным распродажам. Наряду с элитарной

продукцией выпускались дешевые, «народные» марки всех видов парфюмерии. Россия запахла

Брокаром. После Октябрьской революции фабрика была национализирована и переименована в

Государственный мыловаренный завод № 5, а затем в фабрику «Новая Заря», сохранившую свое

название до сих пор.

75000.00 руб.
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Иконописный сборник. Выпуск III.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи,

Товарищество Р.Голике и А.Вильбог.

Год издания: 1909

Страниц: 121, [3] с., 1 л. ил.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 26,5х18,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка имеет мелкие надрывы по краям, мелкие утраты

и подклейка корешка.

Выпуск посвящен финифтяному производству. Содержание см. фото.

6500.00 руб.

История кооперативного движения в Финляндии.

С двумя диаграммами, портретом автора и двумя видами.

Автор: Гебгард Г.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Т-ва Наш век.

Год издания: 1911

Страниц: 77, [2] с.,  2 л. ил.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 16,5х24,5 см.

Состояние: Очень хорошее. Необрезанный экз.

Перевод с немецкого, дополненный по последнему французскому изданию, Ф.М.Г., под редакцией и с

предисловием А.В.Меркулова. Гебгард Ганнес (1864-) - проф. аграрной политики в Гельсингфорском

Университете, председатель об-ва Пеллерво.

3000.00 руб.
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Колонизация Мурмана. Достижения и ближайшие перспективы.

Автор: Арнольдов А.

Место издания: Л.

Издательство: Издательство Север

Год издания: 1924

Страниц: 43 с., 1 л. карта

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 16,5х24,5 см

Состояние: Блок в хорошем состоянии, обложка отделена от блока, продублирована на старую бумагу.

Прекрасная фотомонтажная обложка. Карта 46х65 см. Арон Маркович Арнольдов (настоящая фамилия

Шейнфайн) (1894-1937) - с 1922 г. председатель правления Мурманской железной дороги. В 1923 году

Арнольдов был назначен также председателем правления Мурманского промышленно-транспортного

колонизационного комбината. В состав комбината входили отделы: колонизационный, «Желлес»,

«Желрыба», Муркомпорт, «Желстрой», транспортный и «Желсиликат». Пять лет работы Арнольдова во

главе «Мурманки» связаны с последовательным изменением характера и сущности самой дороги. Он

оказался талантливым руководителем. Проявив свой энтузиазм, смелость, энергичность,

инициативность, добился воплощения поставленных задач. МЖД перестала быть «недостроенной

времянкой», а её работа смогла обеспечить экономический подъём в крае. С ноября 1931 по июль 1933

года Арнольдов – директор Октябрьской железной дороги и председатель Северо-Западного

управления по перевозкам. В 1933-1936 годах – начальник Вагонного управления, заместитель и

начальник Центрального управления эксплуатации НКПС. С 1936 г. -   начальник Юго-Восточной

железной дороги. Вскоре его причислили к одной из террористических троцкистско-зиновьевских групп,

он был арестован. 3 сентября 1937 г. он был осуждён Военной коллегий Верховного суда СССР. В тот

же день начальника ЮВЖД казнили. Его имя на многие десятилетия было предано забвению.

Реабилитация этого видного человека состоялась 20 октября 1956 года.

15000.00 руб.

Краткая история Тульского, Императора Петра Великого, оружейного завода. 1712-1912.

Сост. гвард. полк. Зыбин.

Автор: Зыбин С.А.

Место издания: М.

Издательство: Типо-лит.  торг. д. И.Н.Грызунов и Ко.

Год издания: 1912

Страниц: [4], 54 с., 4 л. портр.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 26,5х17 см.

Состояние: Хорошее, утрачен титульный лист и обложки. Утрачен также верхний уголок последней

страницы.

Зыбин Сергей Александрович (1862-1942) - Генерал-майор (Российская Империя). Организатор

оборонного производства на ведущих оружейных заводах Российской Империи - Императорском

Тульском оружейном заводе и Ижевском оружейном и сталеделательном заводе. Историк, автор

фундаментального исторического труда — «История Тульского Императора Петра Великого оружейного

завода». Предлагаемая брошюра - краткий очерк этой работы.

2000.00 руб.
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Материалы для описания русских коммерческих портов и истории их сооружения. Выпуск XXXIV.

Результаты изысканий в устьях рр. Онеги, Печоры и Мезени.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Управления водяных и шоссейных сообщений и торговых портов.

Год издания: 1902

Страниц: 27 с.,  11 л. карт., схем

Переплет: Картонная издательская папка.

Формат: Формат 28,5х37 см.

Состояние: Очень хорошее.

Авторы отчетов - инженеры В.Надпорожский, В.Кирпичников, С.Кирпичников. Издание содержит много

больших раскладывающихся цветных карт.

12000.00 руб.

Мир на рельсах.

Рисунки Гугунавы. Серия: В мире чудесных достижений техники.

Автор: Дрожжин О. (Кондратенко Н.)

Место издания: М.

Издательство: Молодая гвардия

Год издания: 1932

Страниц: 136 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 13,5х19 см.

Состояние: Отличное.

Прекрасно иллюстрированная книга (обложка и 68 рисунков) о возникновении, развитии и современном

состоянии железнодорожного транспорта. Практически не встречается в такой сохранности.

15000.00 руб.

Описание школьных парт на крестовидных основаниях из углового железа и других предметов,

изготовляемых для школ Рязанской учебной мастерской И.Ф.Жиркова.

Место издания: Рязань

Издательство: Губернская типография

Год издания: 1913

Страниц: [2], 78 с.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 19х25 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка имеет надрывы, мелкие утраты у корешка.

Прилагается рекламная брошюра Рязанской учебной мастерской И.Ф.Жиркова "Азбучные ящики и полки

для подвижной азбуки для начальных школ и детских приютов." Рязань, 1914 г., 16 с.

9000.00 руб.
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Проект начертания гаваней в торговом порте Петербурга.

Автор: Инженер И.В.Жирухин.

Место издания: С-Пб.

Издательство: Типо-Литография К.Л.Пентковского.

Год издания: 1907

Страниц: [2], 57, 46 с., 5 л. план.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с бинтами и кожаной наклейкой на корешке.

Формат: Формат 26,5х17 см.

Состояние: Очень хорошее, надрывы планов.

Жирухин Иван Васильевич (1850-1916) - инженер путей сообщения, действительный статский советник,

начальник работ по устройству Петербургского и Нарвского портов, один из руководителей

строительства Морского канала. Первая часть книги посвящена истории строительства торгового порта

и проект его реконструкции. Вторая чать - смета на сооружение и расширение гаваней в С-Петербурге.

На отдельных листах: 1. Проект развития С-Петербургского порта. 2. Проект начертания гаваней в

С-Петербургском торговом порте, составленный в Отделе Торговых Портов. 3. Проект работ 1-й

очереди. 4. Проект начертания гаваней в С-Петербургском торговом порте, предлагаемый инженером

И.В.Жирухиным. 5. Количество судов, одновременно стоявших в гаванях С-Петербургского

Кронштадского порта в навигацию 1900 г.

35000.00 руб.

Руководство для проектирования и постройки зданий.

Практические сведения по строительному искусству и семь отделов чертежей и проектов зданий.

Издание второе вновь исправленное и дополненное.

Автор: Тилинский А.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание А.С.Суворина

Год издания: [1912]

Страниц: xx, 162, [2] с.,120 л. ил.

Переплет: Коленкоровый переплет с золотым тиснением, переплетная А.Шнеля

Формат: Формат 36,5х28 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет немного загрязнен.

Одна из лучших дореволюционных книг по проектированию и постройке зданий. Краткое содержание

текстовой части: Правила для построения городов и зданий в городах и о постройках, складах и др.

работах вблизи железных дорог. - Обязательные постановления С.-Петербургской городской Думы. -

Обязательные постановления Московской городской Думы. - Правила и данные для проектирования

строений. - Об удобном расположении квартир в домах и комнат в квартирах. - Практические сведения

по строительному искусству. - Производство строительных работ. Альбом чертежей и проектов:

Пояснительные чертежи к проектированию зданий. - Церкви и общественные здания. - Жилые дома и

дачи. - Службы к городским и загородным домам. - Детали и внутренняя отделка зданий. - Заводские и

фабричные здания. - Садовая архитектура. Это пособие было настольной книгой для строителей и

домовладельцев дореволюционной России, но не потеряло своей актуальности и в наши дни.

Тилинский Александр Иванович - военный инженер, гражданский архитектор в Петербурге,

проектировал и строил дома в стиле модерн. Имел собственный доходный дом, построенный в

1905-1906 годах на 18-й линии Васильевского острова. Проектно-строительная контора архитектора

А.И.Тилинского, находившаяся в модной дачной местности Шувалово под Петербургом,

специализировалась на проектировании и строительстве усадеб, доходных и загородных домов.

130000.00 руб.
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Сахарное производство.

Перевод Г.И.Жукова. Под редакцией и с дополнениями проф. Л.М.Лялина.

Автор: Рюмплер А.

Место издания: Петроград

Издательство: Научное химико-техническое издательство.

Год издания: 1923

Страниц: 856 с., 3 л. табл.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 18х26 см.

Состояние: Очень хорошее, печать Рижской библиотеки на латинице.

Содержит 368 рисунков. Автор - Рюмплер Альвин (?-1907). Фундаментальный труд по сахарному

производству.

21000.00 руб.

Скородействующие тормоза Вестингауза.

Описание тормозов и наставление по уходу за ними. Третье издание.

Место издания: С-Пб

Издательство: Т-во Р.Голике и А.Вильборг.

Год издания: 1910

Страниц: 75 с., 17 табл.

Переплет: Твердый издательский переплет, перепл. Гаевского.

Формат: Формат 19,5х12,5 см.

Состояние: Очень хорошее, небольшие пятна на задней крышке.

Издание содержит 17 раскладных таблиц. У М.Зощенко есть рассказ "Тормоз Вестингауза". Воздушный

тормоз Вестингауза - название для систем привода тормозов в железнодорожном транспорте,

использующих для работы сжатый воздух. Первая надёжная (автоматическая) система воздушных

тормозов была запатентована Джорджем Вестингаузом 5 марта 1872 года. Изобретение Вестингауза

стало поистине революционным для железных дорог, обеспечивая надёжное торможение, что, в свою

очередь, расширило диапазон скоростей, с которыми могли двигаться составы тех лет. Вестингауз

также предложил множество дополнений к своему изобретению, давшие возможность применять его в

самых различных системах автоматического торможения. В 1893 году Конгресс США даже принял

специальный «Закон об обеспечении безопасности на железнодорожном транспорте», делающий

использование таких систем обязательным. Только в Соединённых Штатах к 1905 году более 2 млн

грузовых, пассажирских, почтовых и багажных вагонов, а также около 89 тыс. локомотивов были

оборудованы автоматическими тормозами Вестингауза. Современный пневматический тормоз

совершеннее оригинального, благодаря различным изменениям в конструкции тройного клапана,

которые модульные . Однако при этом, базовый принцип пневматических тормозов неизменен по всему

миру.

7500.00 руб.
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Табаководство. Выращивание и обработка главнейших сортов табака в Средней и Южной России.

Главное Управление Землеустройства и Земледелия. Департамент Земледелия. Общедоступные

сообщения сельскохозяйственных учреждений и специалистов по сельскохозяйственной части. 1912 г.

№ 9

Автор: Эгиз С.А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография В.Ф.Киршбаума

Год издания: 1912

Страниц: [4], 88 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Хорошее, обложка немного загрязнена, имеет владельческую наклейку личной библиотеки.

Составил Старший специалист по табаководству при Департаменте Земледелия С.А.Эгиз. Московский 

фабрикант  И.Д. Пигит  представил  в  Департамент  земледелия  и  землеустройства  докладную 

записку. В  ней  он  излагал  свою  оценку  табаководства  и табачной  промышленности  в  России  и 

предлагал  устроить  в  Кубанской  области  опытную  табачную  плантацию,  на  что  выделял  из 

своего  капитала  25 тыс. рублей. Департамент  одобрил  частную  инициативу  и привлек  к 

организации  опытного  дела  на  Кубани  своего  специалиста  Самуила  Абрамовича  Эгиза. Вблизи 

станицы Черниговской  С. А.Эгиз  заложил  первую  казённую  табачную  плантацию,  с присвоением  ей 

имени  дарителя  И.Д. Пигита.  А  в  Екатеринодаре  было  задумано  создать  специальную 

лабораторию  для  более  глубоких  исследований и решения  различных  вопросов  табаководства  в 

теории  и практике. Издание содержит около 50 иллюстраций. Книга находится в нашем книжном отделе

в Москве.

12000.00 руб.

Тайна книги. Рассказ о том, как делают бумагу и печатают книгу.

С 27 иллюстрациями. Обложка А.А.Ушина. Серия: Библиотека молодого читателя.

Автор: Каринцев Н.

Место издания: Л.-М.

Издательство: Издательство Книга

Год издания: 1926

Страниц: 96 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 20х14 см.

Состояние: Очень хорошее, мелкие дефекты у корешка, страницы частично не разрезаны.

Николай Александрович Каринцев (настоящая фамилия Дудель; 1886-1961) - русский российский и

советский писатель, автор научно-художественной, научно-популярной и научно-фантастической

литературы для детей и юношества.

2000.00 руб.
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Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1913 год.

Год пятнадцатый.

Место издания: Пермь

Издательство: Издание С.С.Вершова, Типо-литография Губернского Правления.

Год издания: 1913

Страниц: [2],80,xxiv,568,106 с.,карта

Переплет: Издательский коленкоровый переплет

Формат: Формат 18х26,5 см.

Состояние: Хорошее, переплет потерт, подклеен у корешка.

Первые 82 и последние 106 страниц - реклама. Издавался ежегодно с 1899 по 1915 г. Описывались

районы: Пермская, Уфимская, Оренбургская, Вятская и Тобольская губернии. Учреждения губерний и их

личный состав. Перечень торговых фирм, фабрик, заводов и промышленных заведений Уральского

района. Горные округа, заводы и промыслы. Прилагается карта Урала.

40000.00 руб.

Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1914 год.

Год шестнадцатый.

Место издания: Пермь

Издательство: Издание А.Л.Першовой, Типо-литография Губернского Правления.

Год издания: 1913

Страниц: 72, xxii, 630, 88 с., 3 л. ил.

Переплет: Издательский картонажный переплет

Формат: Формат 17,5х26 см.

Состояние: Очень хорошее

Первые 72 и последние 88 страниц - реклама. Издавался ежегодно с 1899 по 1915 г. Описывались

районы: Пермская, Уфимская, Оренбургская, Вятская и Тобольская губернии. Учреждения губерний и их

личный состав. Перечень торговых фирм, фабрик, заводов и промышленных заведений Уральского

района. Горные округа, заводы и промыслы.

35000.00 руб.

Страница 9/10   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=7755
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=7709


www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62 21/07/2020    

Электричество в Боржоми по проекту Ф.Ф.Мольденгауера.

Автор: Мольденгауер Ф.Ф.

Место издания: Тифлис

Год издания: 1899

Страниц: 3-28, [30] с., 28 л. ил.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Альбомный формат 25,5х35 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, лицевая часть обложки загрязнена, имеет мелкие

дефекты, утраты по краям, задняя часть обложки утрачена.

Издано без титульного листа, см. каталог РНБ и РГБ. Автор Федор Федорович Мольденгауер -

бальнеолог, доктор медицины, заведующий Химической лабораторией, член Дирекции Боржомских

минеральных вод. "В 1897 году ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ

НИКОЛАЮ МИХАИЛОВИЧУ благоугодно было поручить мне разработать вопрос о возможности

сооружения электрического освещения в Ликанском дворце и окружающем его парке." Этими словами

начинает Мольденгауер свое описание проекта по электрификации и водоснабжению Боржоми,

осуществленного им в 1898-1899 годах.

22000.00 руб.
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