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История СССР и России (после 1917 г.)
Вестник института по изучению СССР.
Номер 3 (28) за сентябрь-декабрь 1958 г.
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Институт по изучению СССР.
Год издания: 1958
Страниц: 178, [14] с., 1 л. портр.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 24х17 см.
Состояние: Очень хорошее.
На отдельном листе портрет Михаила Александровича Миллера (1883-1968), профессора, ученого
секретаря Института. 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. На последних 8-ти страницах перечнь всех изданий Института.
4000.00 руб.
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Вестник института по изучению СССР.
Номер 2 (30) за апрель-июнь 1959 г.
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Институт по изучению СССР.
Год издания: 1959
Страниц: 143, [15] с., 1 л. портр.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 24х17 см.
Состояние: Очень хорошее.
На отдельном листе портрет Михаила Александровича Миллера (1883-1968), профессора, ученого
секретаря Института. 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. На последних 9-ти страницах перечнь всех изданий Института.
4000.00 руб.

Вестник института по изучению СССР.
Номер 3 (31) за июль-сентябрь 1959 г.
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Институт по изучению СССР.
Год издания: 1959
Страниц: 164, [12] 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. На последних 8-ти страницах перечнь всех изданий Института.
4000.00 руб.
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Вестник института по изучению СССР.
Номер 4 (32) за октябрь-декабрь 1959 г.
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Институт по изучению СССР.
Год издания: 1959
Страниц: 150, [17] с., 1 л. вкладка.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 24х17 см.
Состояние: Очень хорошее.
На отдельном листе объявление о подписке на вестник. 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. На последних 9-ти страницах перечнь всех изданий Института.
4000.00 руб.

Вестник института по изучению СССР.
Номер 1 (33) за январь-март 1960 г.
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Институт по изучению СССР.
Год издания: 1960
Страниц: 154, [6] с., 1 л. портр., 1 л. вкладка.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 24х17 см.
Состояние: Очень хорошее.
На отдельном листе портрет Ренаты Вильгельмовны Зоргенфрей (1904-1960), бывшего профессора
ЛГУ, члена Ученого Совета Института. На отдельном вкладном листе извещение о выпуске книги
И.Н.Никодимова "Воспоминание о Киево-Печерской Лавре". 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.
4000.00 руб.
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Вестник института по изучению СССР.
Номер 3 (35) за июль-декабрь 1960 г.
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Институт по изучению СССР.
Год издания: 1960
Страниц: 157, [11] 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. На последних 4-х страницах перечнь всех изданий Института за 1960 г.
4000.00 руб.

Страница 4/10

www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62

21/07/2020

Донская целина. Номер 4 за февраль 1955 г.
Орган Донской Казачьей станицы г. Нью-Иорка. Выходит под редакцией станичного правления.
Место издания: Нью-Йорк
Год издания: 1955
Страниц: 16 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 28х21,5 см.
Состояние: Очень хорошее
Технический редактор С.А.Пахомов, казак станицы Маныческой. Ньюйоркская Донская Казачья Станица
- старейшая в Америке казачья организация. Основана 25 ноября 1925 г. с первым ее атаманом
генералом С.В.Денисовым. Позднее на этом посту долго оставался П.И.Медведев. От 1948 г. станица
носит название «Калединская». Большинство членов организации считало основной целью ее
возникновения, кроме бытового общения, объединение Казаков, признающих Донские Основные законы
и соблюдающих достоинство и честь казачьего имени. Многие хотели бы и тут продолжать, начатую
дома, борьбу с коммунизмом доступными для этого средствами. Поэтому по мере сил они
противодействовали внедрению в местную православную среду живоцерковников, склонных к
большевизму, и старались не допускать их влияния на церковные дела. Одновременно станица
основала в Нью-Йорке храм Христа Спасителя и поместила в его «Скорбной сени» икону Одигитрии,
посвятив ее памяти архипастыря Донской земли. архиепископа Гермогена. Кроме этого стараниями
станицы организовано Общество помощи военным инвалидам в Америке, она участвовала также в
основании Общества помощи детям русской эмиграции. По ходатайству станицы дирижер С.Жаров
получил постоянную визу на въезд в США Хора Донских Казаков. Сразу после Второй Мировой войны,
правление станицы оформило возвращение в Америку Донского атамана генерала П.X.Попова,
способствовало учреждению Фонда помощи Донским Казакам в Европе и самостоятельно оказывало
материальную помощь некоторым. Казакам в европейских лагерях. Станица помогла переехать в
Америку сотне казачьих семейств и первая в Америке в 1950 г. организовала День траура по жертвам
Лиенца.
2500.00 руб.

Страница 5/10

www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62

21/07/2020

Донская целина. Номер 5 за апрель 1953 г.
Орган Донской Казачьей станицы г. Нью-Иорка. Выходит под редакцией станичного правления.
Место издания: Нью-Йорк
Год издания: 1953
Страниц: 16 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 28х21,5 см.
Состояние: Очень хорошее
Технический редактор С.А.Пахомов, казак станицы Маныческой. Ньюйоркская Донская Казачья Станица
- старейшая в Америке казачья организация. Основана 25 ноября 1925 г. с первым ее атаманом
генералом С.В.Денисовым. Позднее на этом посту долго оставался П.И.Медведев. От 1948 г. станица
носит название «Калединская». Большинство членов организации считало основной целью ее
возникновения, кроме бытового общения, объединение Казаков, признающих Донские Основные законы
и соблюдающих достоинство и честь казачьего имени. Многие хотели бы и тут продолжать, начатую
дома, борьбу с коммунизмом доступными для этого средствами. Поэтому по мере сил они
противодействовали внедрению в местную православную среду живоцерковников, склонных к
большевизму, и старались не допускать их влияния на церковные дела. Одновременно станица
основала в Нью-Йорке храм Христа Спасителя и поместила в его «Скорбной сени» икону Одигитрии,
посвятив ее памяти архипастыря Донской земли. архиепископа Гермогена. Кроме этого стараниями
станицы организовано Общество помощи военным инвалидам в Америке, она участвовала также в
основании Общества помощи детям русской эмиграции. По ходатайству станицы дирижер С.Жаров
получил постоянную визу на въезд в США Хора Донских Казаков. Сразу после Второй Мировой войны,
правление станицы оформило возвращение в Америку Донского атамана генерала П.X.Попова,
способствовало учреждению Фонда помощи Донским Казакам в Европе и самостоятельно оказывало
материальную помощь некоторым. Казакам в европейских лагерях. Станица помогла переехать в
Америку сотне казачьих семейств и первая в Америке в 1950 г. организовала День траура по жертвам
Лиенца.
2500.00 руб.
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Донская целина. Номер 6 за июнь 1953 г.
Орган Донской Казачьей станицы г. Нью-Иорка. Выходит под редакцией станичного правления.
Место издания: Нью-Йорк
Год издания: 1953
Страниц: 16 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 28х21,5 см.
Состояние: Очень хорошее
Технический редактор С.А.Пахомов, казак станицы Маныческой. Ньюйоркская Донская Казачья Станица
- старейшая в Америке казачья организация. Основана 25 ноября 1925 г. с первым ее атаманом
генералом С.В.Денисовым. Позднее на этом посту долго оставался П.И.Медведев. От 1948 г. станица
носит название «Калединская». Большинство членов организации считало основной целью ее
возникновения, кроме бытового общения, объединение Казаков, признающих Донские Основные законы
и соблюдающих достоинство и честь казачьего имени. Многие хотели бы и тут продолжать, начатую
дома, борьбу с коммунизмом доступными для этого средствами. Поэтому по мере сил они
противодействовали внедрению в местную православную среду живоцерковников, склонных к
большевизму, и старались не допускать их влияния на церковные дела. Одновременно станица
основала в Нью-Йорке храм Христа Спасителя и поместила в его «Скорбной сени» икону Одигитрии,
посвятив ее памяти архипастыря Донской земли. архиепископа Гермогена. Кроме этого стараниями
станицы организовано Общество помощи военным инвалидам в Америке, она участвовала также в
основании Общества помощи детям русской эмиграции. По ходатайству станицы дирижер С.Жаров
получил постоянную визу на въезд в США Хора Донских Казаков. Сразу после Второй Мировой войны,
правление станицы оформило возвращение в Америку Донского атамана генерала П.X.Попова,
способствовало учреждению Фонда помощи Донским Казакам в Европе и самостоятельно оказывало
материальную помощь некоторым. Казакам в европейских лагерях. Станица помогла переехать в
Америку сотне казачьих семейств и первая в Америке в 1950 г. организовала День траура по жертвам
Лиенца.
2500.00 руб.

Как может быть решен земельный вопрос.
В борьбе обретешь ты право свое !
Автор: А.Н.
Место издания: С-Пб
Издательство: Книгоиздательство Земля и Воля. Типогрфия Н.П.Собко.
Год издания: 1906
Страниц: 64 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 19,5х13 см.
Состояние: Блок в хорошем состоянии, обложка загрязнена.
Анонимная брошюра времен первой русской революции 1905-1907 гг., когда ослабла цензура, вышла в
эсеровском издательстве Земля и Воля. Практически не встречается в продаже.
2500.00 руб.
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Немеркнущий Свет.
Автор: Позднышев С.
Место издания: Сан Пауло
Издательство: Типография Иосифа Пименовича Остренского
Год издания: 1949
Страниц: 66, [2] с., 21 л. илл.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Почти отличное
Сергей Дмитриевич Позднышев (1889-1980), генерал-майор Русской императорской армии. Окончил
Новочеркасское казачье училище в 1910 году. Участник Первой мировой войны, в которой отличился и
получил шесть боевых ранений. В 1917 году был войсковым старшиной в 15-ом Донском казачьем
полку. В Донской армии - командир полка. В августе 1919 года - генерал-майор и командир 6-й Донской
казачьей бригады в составе 2-го Донского корпуса генерала Коновалова. В ноябре 1919 года
командовал 4-й Донской дивизией, которая участвовала в боях против Красной армии, в частности
против конницы Буденного. В эмиграции после недолгого пребывания в Югославии, жил во Франции. В
1927 году на 1-м Белградском съезде Зарубежного союза русских военных инвалидов был избран в
правление Союза и занял должность секретаря Союза. В течение многих лет был деятельным
помощником основателя Союза генерала Баратова и его заместителя генерала Кальницкого. В 1961
году после кончины генерала Кальницкого, был избран председателем Зарубежного союза русских
инвалидов и остался на этом посту до конца своей долгой жизни. Скончался в Париже. Похоронен на
русском кладбище Сент-Женевьев де Буа. Генерал Позднышев был ближайшим сотрудником, а затем
редактором журнала "Русский инвалид" (основан генералом Баратовым в 1930 году) и опубликовал в
нем ряд статей по истории Гражданской войны. Книга написана в ознаменование памяти убитого
Государя Николая II и его семьи. К 25-й годовщине Екатеринбургского злодеяния. С большим
количеством редких фотографий. Отпечатано на меловой бумаге. Тираж 1000. Редкость.
6000.00 руб.
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году после кончины генерала Кальницкого, был избран председателем Зарубежного союза русских
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6000.00 руб.
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Основные черты хозяйства послесталинской эпохи.
Институт по изучению СССР. Исследования и материалы. Серия 1-я, вып. 45.
Автор: Марченко В.П.
Место издания: Мюнхен.
Год издания: 1959
Страниц: 96 с., 4 л. табл.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 24х17 см.
Состояние: Очень хорошее, встречаются подчеркивания текста, пометки на полях.
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. Резюме на английском языке.
4000.00 руб.

Страна социализма. Календарь на 1940 год.
Редакторы С.Бальзак, Я.Коган.
Место издания: М.
Издательство: Государственное социально-экономическое издательство
Год издания: 1940
Страниц: 647, [1] с., 3 л. портр., табл.
Переплет: Твердый издательский переплет
Формат: Формат 17х12 см.
Состояние: Отличное
На отдельных листах портреты В.И.Ленина и И.В.Сталина и вклейка «Рост промышленности СССР и
главных капиталистических стран на 1913-1938 гг». Книга входила в Список книг, не подлежащих
распространению в книготорговой сети (М., 1981 г.). В идеальной сохранности почти не встречается.
5000.00 руб.
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