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Политология, геополитика, дипломатия
Во что верит Запад.
Перевод с английского А.Консокго.
Автор: Агар Г.
Место издания: Нью-Йорк
Издательство: Издательство имени Чехова
Год издания: 1955
Страниц: 295, [6] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Обычный формат
Состояние: Очень хорошее
Герберт Агар (1897-1980) - издатель, поэт, критик, лауреат премии Пулицера по истории (за книгу
"Выбор народа"). Ему принадлежит известный афоризм: "Истина, которая делает человека свободным,
чаще всего есть истина, которую человек предпочитает не слышать." Он окончил Колумбийский и
Принстонский университеты. Свой литературный путь начинал как поэт и художественный критик, позже
он всецело посвятил свои труды освещению политических, социальных и исторических вопросов.
Предлагаемая книга посвящена "проблеме овладения нашим наследием и выяснения вопроса: в чем
состоит вера Запада? История и литература использованы в ней только как иллюстрации." Отсутствует
в каталоге РНБ, в собрании Андрея Савина.
4000.00 руб.

Всемирная мятежвойна.
Автор: Месснер Е.
Место издания: Буэнос Айрес
Издательство: Издание Южно-Американского Отдела Института для исследования проблем войны и
мира им. Проф. Ген. Н.Н.Головина.
Год издания: 1971
Страниц: 168 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Обычный формат
Состояние: Почти отличное
Первое издание. С полной библиографией трудов профессора Месснера. Евгений Эдуардович Месснер
(1891-1974) - русский офицер, военный теоретик. "Книга эта справедливо обрисовывает и анализирует
совершенно новый и невиданный доселе тип войны, которая началась сразу же после окончания 2-й
мировой войны" (из рецензии эпохи). Основной труд Месснера. По мнению А.Савина, большая редкость.
15000.00 руб.
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Всемирная мятежевойна.
Автор: Месснер Е.
Место издания: Буэнос Айрес
Издательство: Издание Южно-Американского Отдела Института для исследования проблем войны и
мира им. Проф. Ген. Н.Н.Головина.
Год издания: 1971
Страниц: 168 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Обычный формат
Состояние: Очень хорошее.
Первое издание. С полной библиографией трудов профессора Месснера. Евгений Эдуардович Месснер
(1891-1974) - русский офицер, военный теоретик. "Книга эта справедливо обрисовывает и анализирует
совершенно новый и невиданный доселе тип войны, которая началась сразу же после окончания 2-й
мировой войны" (из рецензии эпохи). Основной труд Месснера. По мнению А.Савина, большая редкость.
12000.00 руб.

Всемирная мятежевойна.
Автор: Месснер Е.
Место издания: Буэнос Айрес
Издательство: Издание Южно-Американского Отдела Института для исследования проблем войны и
мира им. Проф. Ген. Н.Н.Головина.
Год издания: 1971
Страниц: 168 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 14х20 см.
Состояние: Очень хорошее, на титульном листе штамп личной библиотеки W.Lazarewicz.
Первое издание. С полной библиографией трудов профессора Месснера. Евгений Эдуардович Месснер
(1891-1974) - русский офицер, военный теоретик. "Книга эта справедливо обрисовывает и анализирует
совершенно новый и невиданный доселе тип войны, которая началась сразу же после окончания 2-й
мировой войны" (из рецензии эпохи). Основной труд Месснера. По мнению А.Савина, большая редкость.
13000.00 руб.

Годовщина шефства комсомола над конем. 1932-1933.
Место издания: Л.
Издательство: Изд. 2-го ипподрома Главупра НКЗ СССР. Центр. тип. НКВМ им. Клима Ворошилова.
Год издания: 1933
Страниц: 24 с. (с учетом обложки).
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 21,5х15,5 см.
Состояние: Очень хорошее, обложка немного загрязнена.
Издание посвящено празднованию первой годовщиные принятия Леноблкомом и горкомом комсомола
шефства над конем. Брошюра практически не встречается в продаже.
3500.00 руб.
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К теории классовой борьбы.
Редакция Ф. Дедова, А. Рудина, С. Нечетного и Н. Максимова.
Автор: Чернов В.
Место издания: М.
Издательство: Книгоиздательство Молодая Россия.
Год издания: 1906
Страниц: 40 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 21,5х14,5 см.
Состояние: Хорошее.
Первое издание. Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) - одна из наиболее колоритных фигур в
истории общественной мысли и революционного движения России. Яркий публицист, экономист и
философ, литературный критик, основатель, лидер и главный идеолог крупнейшей политической партии
дореволюционной России – Партии социалистов-революционеров, умный и высокообразованный
политик, министр Временного правительства и председатель Учредительного собрания… Человек, у
которого нерешительность соединялась со стойкостью убеждений. Как демократ он искренне стремился
к достижению социальной справедливости и народовластия в России. После роспуска Учредительного
собрания в 1918 году участвовал в борьбе с большевистской властью. В августе 1920 года по решению
ЦК ПСР эмигрировал, жил в Эстонии и Германии, затем в Чехословакии и Франции. Занимался
общественно-политической, научной и литературно-публицистической деятельностью. Накануне
вступления немецко-фашистских войск в Париж перебрался на остров Олерон, а затем в Лиссабон,
откуда вместе с третьей женой (И. С. Сырмус-Пыдер) в июне 1941 года эмигрировал в США. Поселился
в Нью-Йорке и до конца жизни активно участвовал в деятельности Нью-Йоркской группы партии
социалистов-революционеров, был одним из редакторов партийного журнала «За свободу», занимался
научной работой, писал мемуары. Книгу тщательно изучали, многочисленные подчеркивания синим и
красным карандашом (как обычно делал И.В.Сталин).
5000.00 руб.

Страница 3/8

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

21/07/2020

Как министр заботится о рабочих.
Место издания: Женева
Издательство: [б. и.]
Год издания: 1896
Страниц: 15 с.
Переплет: Без обложек, так было выпущено.
Формат: Уменьшенный формат
Состояние: Очень хорошее
Конец 1895 года и 1896 год был годом борьбы и споров в киевских социал-демократических кружках. В
спорах по поводу агитации Мельников говорил: "Лучше поднять массу на один дюйм, чем одного
человека на второй этаж". Русская группа, после ухода одного члена к польским социал-демократам,
переименовавшись в группу "Рабочее Дело", приступила к новой тактике агитации. Первым изданием
этой группы была: киевская рабочая газета "Вперед" N 1. Киевский "Вперед" был, кажется, первой
русской газетой, изданной социал-демократической организацией в России в 90-х годах. N 1 "Вперед"
помечен 8 декабря 1896 года. Еще одно издание группы "Рабочее Дело" - "Как министр заботится о
рабочих". Брошюра была написана по поводу циркуляра министра финансов Витте к фабричным
инспекторам, который не был предназначен к опубликованию. Петербургские товарищи рассказывали,
что брошюрка пользовалась успехом среди рабочих. Она выдержала несколько изданий. В рукописи
брошюрка впервые читалась в Киеве на майском собрании рабочих в 1896 году. Почти все в первых
двух номерах "Вперед" и предлагаемая брошюра были написаны Николаем (Натаном) Абрамовичем
Вигдорчиком (1874-1954). Вигдорчик принимал активное участие в революционном движении, был
делегатом I съезда РСДРП в Минске. Автор брошюры не указан. Музейный экземпляр.
5000.00 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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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.

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.
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Оранжевая книга (до войны). Сборник дипломатических документов.
Переговоры от 10 до 24 июля 1914 года. Высочайшие манифесты о войне. Историческое заедание
Государственной Думы 26-го июля 1914 года.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Орбита.
Год издания: 1914
Страниц: 56 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 19,5х14,5 см.
Состояние: Очень хорошее, небольшой надрыв внизу корешка, редкие подчеркивания красным
карандашом.
В книгу вошли документы, непосредственно предшествовавшие первой мировой войне: 79 телеграмм и
нот, направленных друг другу будущими участниками войны( правительства Австро-Венгрии, Сербии,
России, Англии, Германии, Италии, Франции), а также два манифеста Николая II, речь императора в
Зимнем дворце 26 июля 1914 года и речи председателя Государственной думы и председателя Совета
министров на заседании Госдумы 26 июля 1914 года.
3000.00 руб.

Пропорциональные выборы или представительство меньшинства.
Библиотека Марии Малых, № 45.
Автор: Водовозов В.
Место издания: С-Пб
Издательство: Художественная Типо-Литография А.К.Вейерман.
Год издания: 1905
Страниц: 47 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 18х12,5 см.
Состояние: Хорошее, небольшой надрыв у корешка. На задней обложке дореволюционная печать
Книжного склада.
Пропорциональные выборы - система организации представительства, которая в результате дает
представительное собрание, по возможности точно соответствующее настроению всех групп
избирателей, и которая, следовательно, признает права меньшинства. При обычной системе выборов
представителей большинством голосов по избирательным округам (scrutin individuel) и в еще большей
степени при системе избрания по спискам (scrutin de liste), как она практиковалась во Франции по закону
1885 г., громадная масса избирателей, оставшаяся в меньшинстве, оказывается вовсе не
представленной в представительном собрании и, следовательно, фактически не имеет голоса при
обсуждении и решении важнейших вопросов государственной жизни. Пропорциональная избирательная
система сформировалась в XIX веке с появлением системы политических партий. Вероятно, система
получила своё первое научное обоснование в книге последователя утописта-социалиста Шарля Фурье,
члена Первого Интернационала Виктора Консидерана (фр. Victor Consid?rant), опубликованной в 1892
году. Практическая реализация стала делом математиков и поэтому разные варианты системы носят их
имена. Бельгия стала первым государством, принявшим пропорциональную избирательную систему в
1899 году. Василий Васильевич Водовозов (1864-1933) - русский публицист, юрист и экономист, автор
статей по социально-экономической и политической истории. В «Энциклопедическом Словаре Брокгауза
и Ефрона» ему принадлежит большая часть статей по государственному праву (Милитаризм, Монархия,
Обструкция, Парламент, Партии политические, Союз государств, Федерация, Консервативная,
Либеральная, Социалистическая партия и т. д.) и новейшей истории Запада.
5000.00 руб.
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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.

Тотализм, демократизм и казачество.
Автор: Штовхань Ф.М.
Место издания: Париж
Год издания: 1959
Страниц: 30 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 27х21,5 см.
Состояние: Хорошее, след сгиба пополам.
Издано на ротаторе мизерным тиражом. Бывший инженер Ф.М.Штовхань - автор статей на казачью тему
во многих казачьих журналах.Представитель журнала "Вольное Казачество" (1927-1939) в Подебрадах
(Чехия). Основной организатор в 1935 г. Союза Вольного Казачества в Польше, редактор журнала
"Казачья Воля", Луцк, Польша, 1936-1937 (всего вышло 8 номеров). На задней части обложки почтовая
марка и почтовый штемпель. Книга была выслана автором, скорее всего, его родственнику Теодору
Штовханю в Миннесоту.
9000.00 руб.
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Тройственный Союз, к оружию !
Перевод с немецкого Ю.Л.
Автор: Раутенбург Л.
Место издания: Петроград
Издательство: Издал В.Березовский, комиссионер военно-учебных заведений.
Год издания: 1914
Страниц: 271. [1] с.
Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке.
Формат: Формат 19х13 см.
Состояние: Удовлетворительное, следы подмочки всей книги, переплетные крышки перекошены.
Книга Л.Раутенбурга Der Dreibund an die Front! вышла в Дрездене в 1914 г. и быстро была переведена
на русский и издана в этом же году. Цель книжки - подготовить общественное мнение Австро-Венгрии к
мысли о необходимости вооруженного столкновения с Россией и Сербией. Отказ Франции выступить
заодно с Россией, нейтралитет Англии, вооруженное выступление Румынии и Болгарии, внутренние
смуты в России, сепаративные стремления наших окраин - все эти аргументы использованы автором в
доказательство того, что разгромить русскую армию быстрым и могучим налетом на нее из Германии и
Австрии не представляет никакого труда. Редкое малотиражное издание.
6000.00 руб.
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