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История России: Революция и Гражданская война 1917-1922

Большевизм в революционном движении Белоруссии. Введение в историю большевизма в Белоруссии.

Институт по изучению СССР. Исследования и материалы. Серия 1-я, вып. 25.

Автор: Недасек Н.

Место издания: Мюнхен.

Год издания: 1956

Страниц: 152 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 24х17 см.

Состояние: Очень хорошее.

Институт по изучению СССР был организован в Мюнхене 8 июля 1950 г. Институт являлся свободной

корпорацией ученых, которые покинули СССР во время Второй мировой войны. Работал в 1950-1972 гг.

Результаты исследований инститита имеют целью рассеять неведение, существующее относительно

СССР, и сообщить демократическому миру достоверные данные, относящиеся к СССР. В соответствии

с уставом институт ставил перед собой следующие цели: исследовать теорию и практику

государственного и социального порядка в СССР, а также различных исторических, культурных,

социальных, экономических, национальных и политических проблем народов СССР; наладить и

поддерживать научные связи с немецкими и иностранными научными организациями и отдельными

учеными; способствовать взаимному пониманию антикоммунистической эмиграции народов СССР и

демократических стран. Неподцензурные публикации института имеют большое значения для историков

эпохи СССР. По мнению автора, зарождение большевизма в Белоруссии было связано с наличием двух

групп населения - белорусов-католиков ("польская линия") и евреев ("еврейская линия"), которые в силу

религиозного угнетения были потенциально более революционными. Резюме на английском, немецком

и французском языках.

4000.00 руб.

Брест-Литовск.

Автор: Деникин А.И.

Место издания: Париж

Год издания: 1933

Страниц: 51, [1] с.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 19х12,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, надрыв у корешка подклеен полоской старого скотча.

Труд Антона Ивановича Деникина (1872-1947), в котором он исследует причины и последствия

Брест-Литовского мира. На титульном листе два владельческих штампа.

6000.00 руб.
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Галлиполи.

К 50-летию Галлиполи 22.11.1970. На память Галлиполийцы Лос-Анджелеса.

Автор: Ряснянский С.

Год издания: 1970

Страниц: 18 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 23,5х15,5 см.

Состояние: Хорошее, мелкий надрыв внизу корешка.

При составлении работы использовались материалы сборника "Русские в Галлиполи" и сборника статей

"Русская армия на чужбине" В.Х.Даватца и Н.Н.Львова.

7500.00 руб.

История войскового гимна Кубанского Казачьего Войска и наш полк.

2-е издание.

Автор: Елисеев Ф.И.

Место издания: Нью-Йорк

Издательство: Издание автора

Год издания: 1950

Страниц: 24 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 23,5х15 см.

Состояние: Очень хорошее

Издано без титульного листа. 1-е издание вышло в 1930 г. Фёдор Иванович Елисеев (1892-1987) -

полковник, кубанский казак, казачий историк, писатель. Всего выпустил более 90 брошюр, изданных на

ротаторе тиражом не более 100 экз. С.В.Волков писал о нем: «Фёдор Иванович Елисеев - не только

боевой офицер, но один из наиболее крупных военных историков и мемуаристов русского зарубежья. Он

оставил тысячи страниц произведений, посвященных истории полков Кубанского казачьего войска,

начиная с предвоенного времени. Собственно, большую часть того, что было написано в эмиграции по

истории кубанских частей, составляют именно труды Ф. И. Елисеева. Да и за исключением ряда высших

руководителей Белого движения и профессиональных военных историков, пожалуй, никто другой среди

русской военной эмиграции не оставил такого обширного наследия. Свод воспоминаний Ф. И. Елисеева

о полках Кубанского казачьего войска, в которых ему довелось служить, по объёму, степени

подробности и насыщенности фактическим материалом практически не имеет себе равных в такого

рода литературе, и является ценнейшим источником по истории Первой мировой и Гражданской

войн…»

8000.00 руб.
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История русской революции.

Автор: Троцкий Л.Д.

Место издания: Берлин

Издательство: Из-во Гранит.

Год издания: 1931, 1933

Переплет: Владельческие переплеты эпохи издания, у т. I и т. II, ч. 1 на крышки наклеены издательские

обложки.

Формат: Формат 18,5х13,5 см.

Состояние: Хорошее.

Первое издание. Т. I. Февральская революция. с. 1-278. Отсутствуют с. 279-532. Т. II. Октябрьская

революция. Часть первая. 387, [4] с. Часть вторая. с. 261-480, [4] с. Отсутствуют с. 1-260. Desideratum в

каталоге РНБ, имеется только ксерокопия. Книга была запрещена в СССР.

15000.00 руб.

Попы помогают капиталу и мешают рабочему. Прочь с дороги!

Трехцветная литография.

Автор: Моор Д.С.

Место издания: М.

Издательство: Государственное издательство, 2-я государственная типография.

Год издания: 1920

Формат: Формат 74х109 см.

Состояние: Очень хорошее, плакат профессионально подреставрирован по краям.

Дмитрий Стахиевич Моор (наст. фамилия Орлов) (1883-1946) - русский художник, мастер графики, один

из основоположников советского политического плаката. В 1917 году большевики начали свою

деятельность с полного разрушения старого порядка в России. Активная борьба велась с религией и

Церковью. Антирелигиозная пропаганда была направлена, главным образом, против Православной

Церкви, так как православие имело в Российской Империи статус государственной религии и являлось

опорой русской монархии. См. Бутник-Сиверский Б.С. Советский плакат эпохи гражданской войны.

1918-1921. М., 1960. № 3359; Полонский В. Русский революционный плакат. М. 1925. № 90.

180000.00 руб.
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Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. (Украина в огне и буре революции. 1917-1921).

Ч. I и II.

Автор: I.Мазепа (Мазепа И.П.)

Место издания: Мюнхен.

Издательство: Видавнитцтво Прометей. Друкарня Ст.Слюсарчука.

Год издания: 1951

Страниц: 209, [3] с., 245 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 21,5х15,5 см.

Состояние: Блоки в очень хорошем состоянии, книги не читаны, обложки имеют мелкие надрывы,

утраты по краям. Сохранилась лицевая часть суперобложки ч. 2.

На украинском языке. Только две части из трех. На с. 1 ч. 1 дарственная надпись от автора на

английском языке: "To the famous Scholar and Expert in East European Affrais, Professor R.W.Seton-Watson

with author's compliments. Isaac Mazepa. Augsburg, June 20 th. 1951". (Известному ученому и эксперту по

восточноевропейским делам профессору Р.У.Сетон-Уотсону с авторскими комплиментами). Книга

воспоминаний известного украинского общественного, политического и государственного деятеля

Исаака Прохоровича Мазепы (1884-1952). Родившись в мещанской семье, он был одним из немногих

украинцем, кто получил образование в престижном вузе своего времени - Императорском

Санкт-Петербургском университете. 20-летним подростком, учась в имперской столице, Мазепа

присоединился к украинскому социал-демократическому движению. И.Мазепа - государственный

деятель Украинской народной республики (УНР), Секретарь ЦК УСДРП, министр внутренних дел в

правительстве Мартоса, премьер-министр УНР (27 августа 1919 года-26 мая 1920 года),

премьер-министр Украины в изгнании. Но за этими громкими словами - бесконечные военные

поражения, многочисленные политические ссоры и интриги и в конце концов государственный крах

нелегитимной УНР под руководством Симона Петлюры. А дальше - долгие годы жизни на чужбине.

Уильям Роберт Сетон-Уотсон (1879-1951) - британский государственный деятель, публицист и историк.

Был активным участником Парижской мирной конференции, выступал за как можно более широкое

вмешательство Великобритании в дела появившихся после распада Австро-Венгрии государств, также

стал одним из основателей Школы славянских исследований. С 1939 по 1942 год работал в

пресс-службе и затем в разведке Министерства иностранных дел. В 1945 году был назначен главой

кафедры чехословацких исследований при Оксфордском университете, с 1946 по 1949 год возглавлял

Королевское историческое общество. Был последовательным противником коммунизма. Издано на

ломкой бумаге.

30000.00 руб.
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