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экономическом наследии Карла Маркса / 

［责任者］Виталий Соломонович Выгодский. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］К изучению 《Капитала》 К. Маркса / 

［责任者］Л. А.Леонтьев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вопросы диалектики в капитале Маркса / 

［责任者］М. Розенталь. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Книга, живущая в веках / 

［责任者］А.В. Уроева. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Дочери Маркса / 

［责任者］Ольга Борисовна Воробьева и Ирма Миха

йловна Синельникова. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Миф о двух Марксах / 

［责任者］Варлам Варламович Кешелава. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Молодой Маркс / 

［责任者］Н.И. Лапин. 

［出版者］Полической лит., 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Маркс-историк / 



［责任者］ред. кол. Э.А. Желубовская и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Карл Маркс : 

［并列题名］История его жизни / 

［责任者］Ф. Меринг. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Карл Маркс / 

［责任者］Галина Иосифовна Серебрякова. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Анти-Дюринг : 

［并列题名］Переворот в науке, произведенный гос

подином евгением дюрингом / 

［责任者］Фридрих Энгельс. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Диалектика природы / 

［责任者］Фридрих Энгельс. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Происхождение семьи частной собствен

ности и государства / 

［责任者］Фридрих. Энгельс. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Происхождение семьи частной собствен

ности и государства / 

［责任者］Фридрих Энгельс. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］В. И. Ленин сочинения. 

［责任者］Владимир Ильч Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Анти-Дюринг : 

［并列题名］Переворот в науке произведенный госп

одином Евгением Дюрингом / 

［责任者］Фридрих Энгельс. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Диалектика природы / 

［责任者］Фридрих Энгельс. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］О произведении Ф. Энгельса Диалектика 

природы / 

［责任者］Б. Кедров. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Энгельс и экономическое учение маркси

змл / 

［责任者］Лев Абрамович Леонтьев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Работа Ф. Энгельса Анти-дюринг / 

［责任者］Инна Леонидовна Юрова. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Фридрих Энгельс / 

［责任者］Е.А. Степанова. 



［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Фридрих Энгельс-советник и учитель ме

ждунродного пролетариата (1875-1895) / 

［责任者］Б.Г. Тартаковский. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1941. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 



［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1947. 

 



 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений.. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 



［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ленин, В. И. 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 



［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 



［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленин, В. И. 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 



［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В. И. Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 



［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 



［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 



［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Государственное изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 



 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 



［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ленинполное собрание сочинений. 

［责任者］В. И.Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин : 

［并列题名］Избранные произведения. 

［责任者］В. И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин. Избранные произведения. 

［责任者］В. И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин. Избранные произведения. 

［责任者］В. И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин. Избранные произведения. 

［责任者］В. И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Апрельские тезисы/ 

［责任者］В. И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Вопросы национальной политики и проле

тарскоо интернационализма / 



［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленинская агарная программа в первой 

русской революции / 

［责任者］Н. Востров. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Две тактики социал-демократии в демок

ратической революции / 

［责任者］Владимир Ильич Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Детская болезнь левизны в коммунизме / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ленин о Соединенных Штатах Америки / 

［责任者］Р.Ф. Иванов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Критические заметки по национальному 

вопрооу / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Об идеологической работе / 

［责任者］Владимир Ильич Ленин. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Ленин и книга. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Материализм и эмпириокритицизм : 

［并列题名］Критические заметки об одной реакцио

нной философии / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинское исследование империализма / 

［责任者］Л.А. Леонтьев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Марксизм о государстве / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ленин о советском государстве / 

［责任者］В.В. Николаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О тактике партии в Октябрьской револю

ции и социалистическом строительстве / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-ве, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］О войне армии и военной науке / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Военное Изд-во, 

［出版日期］1965. 

 

 



［正题名］Ленин о дружбе с народами востока. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］О войне армии и военной науке. 

［责任者］В. И. Ленин 

［出版者］Воениздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］О войне армии и военной науке. 

［责任者］В. И. Ленин 

［出版者］Воениздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］О международном рабочем и коммунистич

еском движении / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］О коммунистической нравственности / 

［责任者］Владимир Ильич Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］О великой Октябрьской социалистическ

ой революции / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］О молодежи / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］О революции 1905-1907 гг. / 



［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］О союзе рабочего класса и крестьянств

а / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Об единстве партии / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］От какого наследства мы отказываемся？ 

/ 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］О партийном государственном и обществ

енном контроле / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Письма из далека / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］По поводу так называемого вопроса о ры

нках / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 



 

［正题名］Против ревизионизма / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Социализм и война : 

［并列题名］Отношение рсдрп к войне / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Третий съезд РСДРП : 

［并列题名］Сборник произведений и документов / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Удержат ли большевики государственну

ю власть？ / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Что делать？ / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Шаг вперед, два шага назад : 

［并列题名］Кризис в нашей партии / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Экономика и политика в эпоху диктатур

ы пролетариата / 

［责任者］В.И. Ленин. 



［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Развитие В. И. Лениным Марксистского уч

ения о законах диалектики / 

［责任者］Георгий Федорович Александров, В.И. Тор

бач и В.М. Ковалгин. 

［出版者］Изд-во Академзз Наук БССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О произведении В. И. Ленина государство 

и революция / 

［责任者］М. Аржанов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］О произведении В. И. Ленина материализм 

и эмпириокритицизм / 

［责任者］П. Белов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Проблемы социального прогресса в труд

ах В. И. Ленина (1917-1923 гг.) / 

［责任者］К. Буслов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Разоблачение В. И. Лениным теории и так

тики левых коммунистов (ноябрь 1917 г.-1918 г.) / 

［责任者］К.И. Варламов и Н.А. Сламихин. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Аграрный вопрос в работах В. И. Ленина 

(1893-1915) / 

［责任者］Е.Г. Василевский. 

［出版者］Московского Ун-та, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Великая сила ленинских идей : 

［并列题名］К 90-летию со дня рождения В.И. Ленина / 

［责任者］ред. кол. С.М. Петров и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленинская аграрная программа в первой 

русской революции / 

［责任者］Н. Востров. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］О произведении В. И. Ленина империализм 

как высшая стадия капитализма / 

［责任者］И. Дворкин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Ленинская газета“Пролетарий” (1905 г.) / 

［责任者］К. Зародов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］О произведении В.И. Ленина : 

［并列题名］Что делать / 

［责任者］С. Зеленов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］О произведении В. И. Ленина : 

［并列题名］Социал-демократии в демократической 

революции / 

［责任者］А. Косульников. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 



 

［正题名］В. И. Ленин о классовости и партийности 

литературы / 

［责任者］Георгий Иванович Куницын. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса в л

итературном наследии В. И. Ленина : 

［并列题名］Библиографический очерк / 

［责任者］Лев Абрамович Левин. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Политическое завещание В. И. Ленина : 

［并列题名］Истоки сущность выполнение / 

［责任者］Евгений Плимак. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин о государстве и праве / 

［责任者］отв. ред. Г.И. Петров. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］О ленинских тетрадах по империализму : 

［并列题名］К характеристике творческой лаборат

ории В. И. Ленина / 

［责任者］Л.А. Леонтьев. 

［出版者］Социально-Экономической лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Борьба В. И. Ленина за идеологические о

сновы марксистской партии / 

［责任者］О.А. Матьяс. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1955. 

 

 



［正题名］О роли идей марксизма-ленинизма в борь

бе за победу социалистической революции в 

России / 

［责任者］Николай Эдуардович Овандер. 

［出版者］Киевского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба В.И. Ленина против философии реф

ормизма и ревизионизма / 

［责任者］А.Ф. Окулов. 

［出版者］Социально-экономической, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин об объективном характере за

кономерностей общественного развития / 

［责任者］А.М. Павлюченко. 

［出版者］Белгосуниверситета Имени В.И. Ленина, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О книге В.И. Ленина : 

［并列题名］Развитие капитализма в России / 

［责任者］Я.И. Пеккер. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］О произведении В.И. Ленина Детская боле

знь левизны в коммунизме / 

［责任者］Н. Тропкин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Великое наследие : 

［并列题名］Новые документы полного собрания соц

инений В.И. Ленина / 

［责任者］М. Труш и С. Джусупбеков. 

［出版者］Казахстан, 

［出版日期］1967. 

 

 



［正题名］Ленин-великий друг народов Востока / 

［责任者］Александр Наумович Хейфец. 

［出版者］Восточной лит., 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения. 

［责任者］Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Дни великой жизни : 

［并列题名］Очерки и рассказы о В.И. Ленине / 

［责任者］Виктор Боруля. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Велика сила ленинських идей / 

［责任者］ред. кол. П.М. Аниров и др. 

［出版者］Видавництво Львивського Университет

у, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Великое произведение марксистской фи

лософии : 

［并列题名］К пятидесятилетию выхода в свет книг

и В.И. Ленина материализм и эмпириократициз

м / 

［责任者］ред. кол. В.Ф. Голосов и др. 

［出版者］Изд-во Сибирского Отделения АН СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О ленине и октябрьской революции / 

［责任者］Альберт Рис Вильямс. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленин в Поволжье 1870-1893 / 

［责任者］Б. Волин. 



［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин в П оволжье 1870-1893 / 

［责任者］Б. Волин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Воспоминаня о Владимире Ильиче Ленин

е. 

［出版者］Госутиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Воспоминания о Владимире Ильиче Ленин

е. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Воспоминания о В.И. Ленине. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Встречи с Лениным : 

［并列题名］Воспоминания железнодорожников. 

［出版者］Трансжелдориздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Строи тельмира / 

［责任者］Борис Галин. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин / 

［责任者］М. Горький. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］В. И. Ленин-историк печати / 

［责任者］Н.Г. Зорина и А.А. Савенков. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Молодой ленин : 

［并列题名］Повесть в документах и мемуарах / 

［责任者］Анатолий Иванский. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленин в сибирской ссылке 1897-1900 / 

［责任者］Александр Григорьевич Иваньков. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Ленин и партия : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］Надежда Константиновна Крупская. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленин и Восток : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Б.Г. Гафуров. 

［出版者］Восточной лит., 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ленин Владимир Ильич : 

［并列题名］Краткая биография. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Ленин-товарищ человек / 

［责任者］сост. Н.В. Бычкова и др. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Ленин и наука / 

［责任者］ред. кол. А.Н. Несмеянов и др. 

［出版者］Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Владимир Ильич Ленин : 

［并列题名］биография. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Польские годы ленина / 

［责任者］Юзеф Серадский. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Таким Был Ленин : 

［并列题名］Воспоминания современников. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］О Ленине : 

［并列题名］Воспоминания рассказы очерки / 

［责任者］сост. А.Л. Трегубова 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Военная деятельность В. И. Ленина / 

［责任者］Д.М. Гринишин. 

［出版者］Воениздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Воспоминания родных о В.И. Ленине / 

［责任者］А.И. Ульянова-Ехизарова. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 



 

［正题名］О Ленине / 

［责任者］М.И. Ульянова. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Воспоминания оВладимире Ильиче / 

［责任者］Д.И. Ульянов. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин-историк пролетарской револю

ции в России / 

［责任者］А.Г. Черных. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Разработка В. И. Лениным тактики партии 

в период между Ⅱ и Ⅲ съездами РСДРП / 

［责任者］Николай Иванович Чумбаров. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленин в Красноярске : 

［并列题名］Документальный очерк / 

［责任者］Борис Владимирович Яковлев. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Вспомогательные указатели к хронолог

ическому указателю произведений В. И. Ленин

а. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленин в печати 1894-1970 : 

［并列题名］Издание произведений В. И. Ленина, кни

г и брошюр о нем : Научно-статистический сбо



рник. 

［出版者］Книга, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Основные издания произведений В. И. Лен

ина в СССР / 

［责任者］Р.М. Савицкая. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Ленинский сборник. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Ленинский сборник. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Вечный пример / 

［责任者］Анатолий Флегонтович Логинов. 

［出版者］Молодая гвардия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ленин и《 Правда》 1912-1914 годов / 

［责任者］Владлен Терентьевич Логинов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин о дружбе народов / 

［责任者］Н. Матюшкин. 

［出版者］Знание, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］О владимире ильиче / 

［责任者］О.К. Матюшина. 

［出版者］Детская Лит., 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Разработка В. И. Лениным программы Комм

унистической партии / 

［责任者］Михаил Абрамович Москалев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин в Сибири : 

［并列题名］Исторический очерк в документах и во

споминаниях / 

［责任者］М. Москалев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］О деятельности В. И. Ленина в 1917-1922 год

ы : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. И.Г. Рябцев и др. 

［出版者］, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Переписка В. И. Ленина и Руководимых им 

заграничных партийных органов с социал-дем

ократическими организациями украины (1901-1905 

гг.). 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］О Владимире Ильиче Ленине Воспоминани

я 1900-1922 годы. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Хронологический указатель произведен

ий В. И. Ленина : 

［并列题名］Книги статьи выступлетия письма и др

угие документы. 

［出版者］Государственное Изд-во, 



［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Хронологический указатель произведен

ий В. И. Ленина : 

［并列题名］книги статьи выступлетия письма и др

угие документы. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 



［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин сочинения. 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 



 

［正题名］Вооружённое восстание и наша тактика / 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Вооружённое восстание и наша тктика : 

［并列题名］Две схватки / 

［责任者］И. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Вопросы теории и истории языка в свете 

трудов И. В. Сталина по языкознанию. 

［出版者］Изд-во Академзз Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Год великого перелома / 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Марксизм и национальный вопрос / 

［责任者］И. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Материалы объединенной научной сесси

и : 

［并列题名］Посвященной трудам И. В. Сталина по яз

ыкознанию и вопросам преподавания языков в 

советскои школе. 

［出版者］Изд-во Академии Педагогических Наук Р

СФСР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Об основах ленинизма : 

［并列题名］К вопросам ленинизма / 



［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Октябрьская революця и тактика русски

х коммунистов : 

［并列题名］Международный характер октябрьской 

революции / 

［责任者］И. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Относительно марксизма в языкознании 

/ 

［责任者］И. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Политический отчёт центрального коми

тета ⅩⅣ съезду вкп (б) / 

［责任者］И. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Речь на ⅩⅨ съезде партии / 

［责任者］И.В. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Вопросы ленинизма : 

［并列题名］Издание одиннадцатое / 

［责任者］И. Сталин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Экономические проблемы социализма в С

ССР / 

［责任者］И. Сталин. 



［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Труды И. В. Сталина о языкознании и вопр

осы исторического материализма / 

［责任者］Г.Ф. Александров. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Вопросы диалектического и историческ

ого материализма в труде И. В. Сталина : 

［并列题名］Марксизм и вопросы языкознания. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Вопросы диалектического и историческ

ого материализма в труде И. В. Сталина : 

［并列题名］Марксизм и вопросы языкознания. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Вопросы диалектического и историческ

ого материализма в труде И. В. Сталина : 

［并列题名］Марксизм и вопросы языкознания. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Труд И. В. Сталина по языкознанию -ценне

йший вклад в марксистско-ленинскую науку / 

［责任者］М. Корнеев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］О произведении И. В. Сталина : 

［并列题名］Анархизм или социализм / 

［责任者］Г. Обичкин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 



 

 

［正题名］О произведении И. В. Сталина : 

［并列题名］Анархизм или социализм / 

［责任者］Г. Обичкин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］О произведении И. В. Сталина : 

［并列题名］Октябрьская революция и тактика русс

ких коммунистов / 

［责任者］С. Титаренко. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］О работе И. В. Сталина Класс пролетарие

в и партия пролетариев / 

［责任者］М. Тюрин. 

［出版者］Московского Рабочий, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］О произведениях И. В. Сталина : 

［并列题名］Марксизм и национальный вопрос и нац

иональный вопрос и ленинизм / 

［责任者］И. Цамерян. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин : 

［并列题名］Об основном экономическом законе сов

ременного капитализма и обострении против

оречий империализма / 

［责任者］А.П. Швецов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Иосифу виссарионовичу сталину академ

ия наук СССР. 

［出版者］Академии Наук СССР, 



［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Речь на траурном митинге в день похоро

н Иосифа Виссарионовича Сталина / 

［责任者］Л.П. Берия. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Сталин и вооружённые силы СССР / 

［责任者］К.Е. Ворошилов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Сталин и вооружённые силы СССР / 

［责任者］К.Е. Ворошилов. 

［出版者］Воениздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Памяти И. В. Сталина. 

［出版者］Департамент Кульурной Связи с Заграни

цей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Речь на траурном митинге в день Похоро

н Иосифа Виссарионовича Сталина / 

［责任者］Г.М. Маленков. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Речь на траурном митинге в день Похоро

н Иосифа Виссарионовича Сталина / 

［责任者］В.М. Молотов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］И. В. Сталин о характере экономических 

законов социлизма / 



［责任者］Д. Шепилов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Иосиф Виссарионович Сталин : 

［并列题名］Краткая диография / 

［责任者］сост. Г.Ф. Александров и др. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Мао Цзэ-дун избранные произведения = 

［并列题名］毛泽东选集. 

［责任者］Мао Цзэ-дун. 

［出版者］Изд-во Иностраннои лит., 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Мао Цзэ-дун избранные произведения = 

［并列题名］毛泽东选集. 

［责任者］Мао Цзэ-дун. 

［出版者］Изд-во Иностраннои лит., 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Мао Цзэ-дун избранные произведения = 

［并列题名］毛泽东选集. 

［责任者］Мао Цзэ-дун. 

［出版者］Изд-во Иностраннои лит., 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Мао Цзэ-дун избранные произведения = 

［并列题名］毛泽东选集. 

［责任者］Мао Цзэ-дун. 

［出版者］Изд-во Иностраннои лит., 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Мао Цзэдун избранные произведения. 

［责任者］Мао Цзэ-дун. 

［出版者］Изд-во Литературы, 

［出版日期］1977. 



 

 

［正题名］Страницы политической биографии / 

［责任者］О. Владимиров и В. Рязанцев. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Чжоу Эньлай избранные произведения. 

［出版者］Изд-во Литературы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Цюй Цю-бо : 

［并列题名］Очерки и статьи. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Г. К. Орджоникидзе. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные произведения о первой русск

ой революции / 

［责任者］В.В. Воровский. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Беседы снародом / 

［责任者］Михаил Иванович Калинин. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Из эпохи Звезды и Правды / 

［责任者］М. Ольминский. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Г. К. Орджоникидзе. 



［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Избранные статьи и речи / 

［责任者］Ким Ир Сен. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Морис Торез. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Морис Торез. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные статьи и речи к истории герм

анского рабочего движения = 

［并列题名］reden und aufsatze zur geschichte der deutschen arbeiterbewegung. 

［责任者］Эрнст Тельман. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Социализм придет к победе только вмес

те с женщиной-пролетаркой / 

［责任者］Клара Цеткин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Статьи и речи. 

［责任者］Георге Георгиу-деж. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Статьи и речи. 



［责任者］Георге Георгиу-деж. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Георгий димитров. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Воспоминания Ивана Васильевича Бабуш

кина 1893-1900 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Избранные произведения / 

［责任者］Н.И. Бухарин. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Ленин и Сталин о тактических основах м

арксистской партии / 

［责任者］А. Тимофеевский. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］К.Маркс Ф.Энгельс В.И. Ленин о пролетарс

ком интернационализме. 

［出版者］Государственное Изд. Пол. Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］О произведениях классиков марксизма-

ленинизма. 

［责任者］под ред. Г.С. Васецкого. 

［出版者］Московского Рабочий, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин-великий теоретик / 



［责任者］ред.- ост. М.В. Искров. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Великая сила идей ленинизма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Противоречия социалистического общес

тва и пути их преодоления / 

［责任者］Г.Г. Габриэльян. 

［出版者］Изд-во Ереванского Государственного У

н-та, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Главные закономерности переходного п

ериода от капитализма к социализму : 

［并列题名］Научно-популярные очерки / 

［责任者］Н.И. Ганин. 

［出版者］Института Международных отношений, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Антонио Грамши. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Антонио Грамши. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Антонио Грамши. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1959. 

 



 

［正题名］Введение в марксизм = 

［并列题名］einfuhrungen in der marxismus / 

［责任者］Г. Дункер. 

［出版者］Изд-во Иностранной лит., 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О форьах перехода различных стран от к

апитализма к социализму / 

［责任者］К. Зародов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］КПСС в борьбе за формирование коммуни

стических общественных отношений / 

［责任者］ред. кол. В.А. Смышляев и др. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Коммунизм и личность / 

［责任者］ред. Книги Д.И. Чесноков и др. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленин, революция современность : 

［并列题名］Проблемы ленинской теории социалист

ической революции / 

［责任者］Ю.А. Красин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Закономерности изменения социальной 

структуры общества при переходе к коммуниз

му / 

［责任者］С.А. Кугель. 

［出版者］Экономической лит., 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Марксизм-ленинизм о материально-техни

ческой базе коммунизма / 

［责任者］сост. сбор. Г.И. Зинченко и М.Н. Лаптин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Некоторые актуальные вопросы марксис

тско-ленинской теории / 

［责任者］под ред. Д.И. Чеснокова. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Личность в процессе исторического раз

вития / 

［责任者］Л.В. Николаева. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О развитии советского социалистическ

ого общества : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Общие закономерности перехода к социа

лизму и особенности их проявления в разных 

странах / 

［责任者］ред. кол. И.А. Хлябич и др 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Общие закономерности и особенности пе

рехода к социализму в различных странах / 

［责任者］под ред. П.К. Топилина и др. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Развитие марксистской теории на опыте 



революций 1848 г. / 

［责任者］Т.И. Ойзерман. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Особенности действия законов диалект

ики в период перехода к коммунизму / 

［责任者］отве. ред. В.П. Тугаринов. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Учственный и физический труд в СССР : 

［并列题名］Экономические предпосылки преодолен

ия существенных различий / 

［责任者］Д.А. Парфенов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Парижская коммуна и марксизм. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Переписка членов семьи Маркса с русск

ими политическими деятелями. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Об общих закономерностях строительст

ва социализма и коммунизма и своеобразии и

х проявления в разных странах / 

［责任者］Н.В. Пилипенко. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Основные вопросы марксизма / 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1920. 



 

 

［正题名］Маоизм и мировое революционное движен

ие : 

［并列题名］Некоторые вопросы критики маоистско

й фальсификации мирового революционного п

роцесса / 

［责任者］Б.В. Поспелов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Проблемы научного коммунизма / 

［责任者］отве. ред. В.П. Рожин. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Развитие В. И. Лениным теории научного 

коммунизма / 

［责任者］под ред. В.С. Александрова и А.Г. Лашина. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Из истории связей русских революционе

ров с основнположниками научного социализ

ма / 

［责任者］Ю.М. Рапопорт. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Введение в теорию научного коммунизма 

/ 

［责任者］В.П. Рожин. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ленин и диалектика / 

［责任者］М.М. Розенталь. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Очерки о творческом характере марксиз

ма-ленинизма / 

［责任者］В. Самедов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Азербайджанской 

ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Государство революция диктатура прол

етариата / 

［责任者］Михаил Александрович Селезнев. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Развитие В. И. Лениным и И. В. Сталиным уч

ения о социализме и коммунизме / 

［责任者］Ц.А. Степанян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］О постепенном переходе от социализма 

к коммунизму / 

［责任者］Ц. Степанян. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Две фазы коммунистического общества и 

закономерности перерастания социализма в 

коммунизм : 

［并列题名］К вопросу о закономерностях становле

ния коммунистической формации / 

［责任者］Г.В. Теряев. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Диалектика перерастания социализма в 

коммунизм / 

［责任者］Б.С. Украинцев, А.С. Ковальчук и В.П. Чертк



ов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Коммунизм и философия / 

［责任者］П.Н. Федосеев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Марксизм-ленинизм о развитии личности 

и крах одной реакционной догмы антикоммуни

зма / 

［责任者］В.А. Фомина и М.Н. Делограмматик. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Формирование коммунистических общест

венных отношений / 

［责任者］под ред. П.В. Преснякова. 

［出版者］Казахское Государственное, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］О коммунизме / 

［责任者］автор. Ю.П. Францев. 

［出版者］Красный Пролетарий, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Научный коммунизм словарь / 

［责任者］под ред. А.М. Румянцева. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Диалектика развития социалистическог

о общества / 

［责任者］под ред. М.М. Розенталя 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Философский словарь / 

［责任者］под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Философия / 

［责任者］ред. кол.Т.Н. Канова и др. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Философия / 

［责任者］отве. ред. В.П. Рожин. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Диалектический материализм / 

［责任者］под ред. Г.Ф. Александрова 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Диалектика-теория познания : 

［并列题名］Проблемы научного метода / 

［责任者］кол. автор. И.Д. Андреев и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Основы философских знаний / 

［责任者］В.Г. Афанасьев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Анализ философских понятий : 

［并列题名］Некоторые вопросы теории / 

［责任者］В.И. Чернов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］Философия / 

［责任者］отве. ред. В.П. Рожин. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Вопросы исторического материализма и 

научного коммфнизма / 

［责任者］под ред. Г.З. Апресяна и др. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткий философский словарь / 

［责任者］под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Краткий философский словарь / 

［责任者］под ред. М. Розенталя и П. Юдина. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Философская энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Ф.В. Константинов. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Философская энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Ф.В. Константинов. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Философская энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Ф.В. Константинов. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1960. 

 

 



［正题名］Философская энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Ф.В. Константинов. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Философский словарь / 

［责任者］под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Философский энциклопедический словар

ь / 

［责任者］глав. ред. Л.Ф. Ильичев и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Избранные философские и общественно-

политические произведения / 

［责任者］А.Н. Радищев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Философские записки. 

［责任者］под ред. И.В. Кузнецова, М.З. Селектора и В.

А. Фоминой. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Философские записки. 

［责任者］под ред. В.П. Чертков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Философские записки. 

［责任者］отве. ред. В.Н. Колбановский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 



 

［正题名］Основы марксистской филостфии : 

［并列题名］Полулярный учебник / 

［责任者］В.Г. Афанасьев. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О ленинском этапе в развитии философи

и марксизма / 

［责任者］Г.М. Вартанян. 

［出版者］Изд-во Ереванского Ун-та, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Развитие В. И. Лениным марксистской фил

ософии в борьбе с ревизионизмом (1907-1913 гг.) / 

［责任者］Григорий Степанович Васецкий. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Диалектический и исторический : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］В.И. Войтко. 

［出版者］Изд-во Киевского Ун-та, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Вопросы марксистско-ленинской филосо

фии / 

［责任者］отве. ред. Г. Глезерман и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Вопросы марксистско-ленинской филосо

фии / 

［责任者］ред. А.Д. Вислобоков, М.А. Процько, Ф.Д. Хру

стов. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Мировоззрение рабочего класса : 

［并列题名］Лекции по диалектическому материали

зму / 

［责任者］Тууре Лехен. 

［出版者］Изд-во Иностраттой лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Марксистско-ленинская философия : 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］ред. учеб. посо. В.П. Рожин и др. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Формирование философии марксизма / 

［责任者］Т.И. Ойзерман. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Новейшая история : 

［并列题名］Пособие для учителей / 

［责任者］Г.Л. Розанов, М.Ф. Юрьев и Н.Н. Яковлев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории борьбы В.И. Ленина за развит

ие марксистской философии / 

［责任者］Б.А. Чагин. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Распространение идей марксистской фи

лософии в Европе (конец ⅩⅨ-начало ⅩⅩ веков) / 

［责任者］отве. ред. З.М. Протасенко. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Курс марксистско-ленинской философии 

/ 



［责任者］под ред. Е.А. Хоменко и М.И. Ясюкова. 

［出版者］Воениздат, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Вопросы Марксистско-Ленинской филосо

фии / 

［责任者］ред. А.Д. Вислобоков, М.А. Процько, Ф.Д. Хру

стов. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Тодор Павлов. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Тодор Павлов. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Тодор Павлов. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Тодор Павлов. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Проблема целостности в марксистской ф

илософии / 

［责任者］И.В. Блауберг. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Вопросы диалектического материлизма / 

［责任者］отве. ред. И.И. Новинский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Вопросы марксистско-ленинской филосо

фии : 

［并列题名］Из философского наследия В. И. Ленина / 

［责任者］под ред. М.И. Сидорова и М.В. Яковлева. 

［出版者］,, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вопросы марксистско-ленинской филосо

фии / 

［责任者］ред. З.У. Докторов и В.И. Новиков. 

［出版者］Академии Наук Белорусской ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки логики исторического исследов

ания : 

［并列题名］Процесс развития и проблемы его науч

ного воспроизведения / 

［责任者］Борис Андреевич Грушин. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Диалектический материализм / 

［责任者］под ред. А.Д. Макарова, А.В. Востикова, Е.Н. 

Чеснокова. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Марксистская философия : 

［并列题名］Против идеализма и метафизики / 

［责任者］В. Ковалгин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Историко-философское введение к курсу 

диалектический и исторический материализм 

/ 

［责任者］А.Д. Макаров. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Одиалектическом материализме : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Одиалектическом материализме : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Диалектический материализм : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］И.Д. Панцхава. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Диалектический материлизм / 

［责任者］М.Н. Руткевич. 

［出版者］Социально-Экономическое лит., 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Философские взгляды Г. В. Плеханова / 

［责任者］В.А. Фомина. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Понятие связи в марксистской философи

и / 

［责任者］И.И. Новинский. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Морской атлас. 

［出版者］Издание Морского Генерального Штаба, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Морской атлас. 

［出版者］Издание Морского Генерального Штаба, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Происхождение вещей : 

［并列题名］Из истории культуры человечества / 

［责任者］Юлиус Липс. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Основы теории познания / 

［责任者］И.Д. Андреев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Истина в марксистской и домарксовой ф

илософии / 

［责任者］Любовь Анисимовна Воловик и З.М. Дроздо

ва. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Теория познания диалектического мате

риализма / 

［责任者］Андрей Васильевич Востриков. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Моделирование как метод научного иссл

едования : 

［并列题名］Гносеологический анализ / 

［责任者］Б.А. Глинский и др . 



［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин о единстве познания и практи

ки / 

［责任者］Лев Владимирович Скворцов. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Материалистическая диалектика. 

［责任者］отве. ред. Ф.Ф. Вяккерев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Материалистическая диалектика. 

［责任者］отве. ред. В.П. Петленко. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Материалистическая диалектика. 

［责任者］отве. ред. В.Г. Марахов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Материалистическая диалектика. 

［责任者］отве. ред. В.Г. Марахов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Проблемы развития в природе и обществ

е : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Б.А. Чагин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Материалистическая диалектика как ло



гика и теория познания / 

［责任者］Виталий Иванович Черкесов ; под ред. П.

И. Никитина. 

［出版者］Изд-во Моск. ун-та, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Понятия массы и энергии : 

［并列题名］В их историческом развитии и философ

ском значении / 

［责任者］Н.Ф. Овчинников. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Ленин об элементах диалектики : 

［并列题名］Диалектика-теория познания / 

［责任者］автор. кол. И.Д. Андреев и др. ; под ред. Б.М. 

Кедрова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Неантагонистические противоречия при 

социализме / 

［责任者］В.П. Чертков. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Противоречивый характер развития : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Государственное Изд-во БССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Закон отрицания отрицания / 

［责任者］Григорий Матвеевич Домрачев, С. Ефимов 

и А. Тимофеева. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Категория меры в марксистской диалект



ике / 

［责任者］В.П. Кузьмин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Детерминизминизм диалектического мат

ериализма / 

［责任者］М.А. Парнюк. 

［出版者］Наукова Думка, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］О категориях цель средство результат / 

［责任者］Н.Н. Трубников. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Соотношение категорий диалектическог

о материализма / 

［责任者］В.П. Тугаринов. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Диалектика части и целого / 

［责任者］Г.А. Югай. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Сущность и явление / 

［责任者］Юрий Александрович Богданов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Необходимость и случайность / 

［责任者］Н.В. Пилипенко. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1965. 

 

 



［正题名］О законах общественного развития / 

［责任者］Григорий Ефимович Глезерман. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Развитие Ф. Энгельсом исторического м

атериализма в 90-е гг. ⅩⅨ в. / 

［责任者］Лидия Горшкова Горшкова ; под ред. А.П. П

етрашик. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Исторический материализм : 

［并列题名］Советы преподавателя студенту-заочн

ику / 

［责任者］под ред. Д.И. Кошелевского. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Исторический материализм / 

［责任者］под ред. А.Д. Макарова. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Исторический материализм / 

［责任者］под ред. Ф.В. Константинова. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Народ-творец истории / 

［责任者］М. Каммари. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерки материалистического понимания 

истории / 

［责任者］А. Лабриола. 

［出版者］Государственное Изд-во, 



［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Введение в марксистскую социологию / 

［责任者］Василий Павлович Рожин. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин и исторический материализм : 

［并列题名］Конец ⅩⅨ-начало ⅩⅩ вв. / 

［责任者］В.П. Федотов. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Работа В. И. Ленина о значении воинству

ющего материализма / 

［责任者］П.П. Черкашин. 

［出版者］Знание, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Базис и надстройка в советском общест

ве / 

［责任者］Г.Е. Глезерман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］К вопросу о роли личности в истории / 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Роль народных масс и личности вистори

и. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Человек и эпоха / 

［责任者］ред. кол. П.Н. Федосеев и др. 



［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Борьба С. Г. Шаумяна за марксистско-лен

иское понимание роли народных МАСС в истор

ии / 

［责任者］Я.И. Хачикян. 

［出版者］Изд-во АН Армянской ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Против буржуазной клеветы на народные 

массы / 

［责任者］В.В. Денисов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Взаимодействие форм общественного со

знания / 

［责任者］отве. ред. А.Я. Чугаев. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Марксизм-ленинизм об относительной са

мостоятельности общественного сознания / 

［责任者］Виталий Васильевич Журавлев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Общественное сознание и закономернос

ти его развития / 

［责任者］Вера Александровна Фомина. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История философии. 

［责任者］под ред. М.А. Дынника и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Основные направления буржуазной фило

софии и социологии ⅩⅩ века / 

［责任者］Ю.А. Асеев и И.С. Кон. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Идея прогресса в буржуазной философии 

истории / 

［责任者］Г. Асланян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Армянской ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Критика современной буржуазной филос

офии / 

［责任者］А.С. Богомолов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Американская буржуазная философия и с

оциология на службе империализма / 

［责任者］А.П. Гагарин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Человек против мифов = 

［并列题名］man against myth / 

［责任者］Бэрроуз Данэм. 

［出版者］Изд-во Иностранной литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Историко-философские очерки : 

［并列题名］Диалектика-теория познания / 

［责任者］кол. авто. Ф.Т. Архипцев и др. ; под ред. Б.М. 

Кедрова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Против современных буржуазных фальси

фикаторов марксистско-ленинской философии 

/ 

［责任者］отве. ред. М.Т. Иовчук и В.А. Малинин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 



 

［正题名］Гносеология современного прагматизма 

/ 

［责任者］Г.А. Курсанов. 

［出版者］Социально-Экономической лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Проблема субъекта и объекта в классич

еской и современной буржуазной философии / 

［责任者］В.А. Лекторский. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Англо-американская буржуазная филосо

фия эпохи империализма / 

［责任者］А.С. Богомолов. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Основные течения современной буржуаз

ной философии : 

［并列题名］Критический очерк / 

［责任者］В. Мшвениерадзе. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Против фальсификаторов марксистско-л

енинской философии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. В.А. Вазюлина, Г.С. Васецкого и А.

И. Титаренко. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Против философствующих оруженосцев а

мерикано-английского империализма / 

［责任者］отве. ред. Т.И. Ойзерман и П.С. Трофимов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 



 

 

［正题名］Современный субъективный идеализм : 

［并列题名］Критические очерки / 

［责任者］под ред. М.П. Баскина и М.Ш. Бахитова. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Политическая философия современного 

империализма : 

［并列题名］Критика основных концепций / 

［责任者］Б.А. Шабад. 

［出版者］Института Международных Отношений, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Марксизм и современная буржуазная ист

ория философии / 

［责任者］М.В. Яковлев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Против фальсификации философии маркс

изма прагматистами США / 

［责任者］А.И. Титаренко. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Борьба материализма и идеализма и иде

ализма в рабовладель-ческом обществе / 

［责任者］Д.И. Даниленко. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории философии / 

［责任者］под ред. М.Т. Иовчука, Т.И. Ойзермана и И.Я. 

Щипанова. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1975. 

 



 

［正题名］Исторические пути социальной мысли / 

［责任者］Г.П. Францов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Зарождение общественно-политической 

и философской мысли в китае / 

［责任者］Ф.С. Быков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Проблемы генезиса китайской мысли / 

［责任者］Л.С. Васильев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Философские и общественно-политическ

ие взгляды сюнь-цзы : 

［并列题名］Исследование и перевод / 

［责任者］В.Ф. Феоктистов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Ван чун древнекитайский материалист и 

просветитель / 

［责任者］А.А. Петров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Избранные произведения / 

［责任者］Сунь Ятсен. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Общественно-политические и философск

ие взгляды Сунь Ят-сена / 

［责任者］Н.Г. Сенин. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные произведения мыслителей : 

［并列题名］Стран ближнего и Среднего Востока Ⅸ-

ⅩⅣ вв. / 

［责任者］сост. С.Н. Григорян и А.В. Сагадеев. 

［出版者］Изд-во Социально-экономической лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Современная философия и социология в 

странах западной Европы и Америки : 

［并列题名］Историко-философские очерки / 

［责任者］ред. кол. М.А. Дынник и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Современная философская и социологич

еская мысль стран Востока / 

［责任者］отве. ред. С.Н. Григорян. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Средневековая философия : 

［并列题名］Народов ближнего и среднего востока / 

［责任者］С.Н. Григорян. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История корейской философии. 

［责任者］Чон Чин Сок, Чон Сон Чхоль и Ким Чхан Во

н. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Философия трудящихся / 

［责任者］Коити Мори. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Андо Сёэки : 

［并列题名］Философ материалист ⅩⅧ век / 

［责任者］Яков Борисович Радуль-затуловский. 

［出版者］Изд-во Восточной лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Современные прогрессивные философы Я

понии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. М.Б. Митина. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Тосака Дзюн / 

［责任者］Хирабаяси Ясуюки. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Общественно-политическая и философск

ая мысль индии : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Восточной лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Материалы по истории индийской филосо

фии / 

［责任者］Александр Моисеевич Пятигорский. 

［出版者］Восточной лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Локаята даршана : история индийского м

атериализма = 

［并列题名］Lokayata : a stady in ancient Indian materialism / 

［责任者］Дебипрасад Чаттопадхьяя. 

［出版者］ИЗд-во Иностранной лит., 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］История индийской философии : 

［并列题名］Греческая и индийская философия / 

［责任者］М. Рой. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Выступление на дискуссии : 

［并列题名］По книге Г. Ф. Александрова / 

［责任者］А.А. Жданов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Наука вера и скепти-цизм / 

［责任者］Д. Льюис. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Материализм демокрита / 

［责任者］В.Е. Тимошенко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Позитивизм в социологии : 

［并列题名］Исторический очерк / 

［责任者］Игорь Семенович Кон. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Неотомизм-философия современной реак

ционной буржуазии / 

［责任者］Т.И. Ойзерман. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Прагматистский лжемарксизм-философия 

антикоммунизма / 



［责任者］А.И. Титаренко. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Математика и семантика : 

［并列题名］Номинализм как интерпретация матема

тики / 

［责任者］Л.А. Рвачев. 

［出版者］Наукова Думка, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Томас Гоббс. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］Томас Гоббс. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Уистоков французского атеизма и матер

иализма : 

［并列题名］Скептицизм французского возрождения 

и его буржуазные фальсификаторы / 

［责任者］В.М. Богуславский. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Из истории немецкого материализма : 

［并列题名］Последняя треть ⅩⅧ века / 

［责任者］А.В. Гулыга. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Теория познания Иммануила Канта / 

［责任者］П.Д. Шашкевич. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 



［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Иоганн-вольфганг Гете / 

［责任者］под ред. Г.А. Курсанова и А.В. Гулыги. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Гегель. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Противоположность марксистского и ге

гелевского учения о сознании : 

［并列题名］Психологическая теория гегеля / 

［责任者］Филипп Игнатьевич Георгиев. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Метод и система гегеля. 

［责任者］Константин И. Гулиан. 

［出版者］Изд-во Иностранной лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Логика диалектика и теория познания г

егеля / 

［责任者］Владимир Илларионович Шинкарук. 

［出版者］Изд-во Киевского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Людвиг Фейербах. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Людвиг Фейербах. 



［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Избранные философские сочинения. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Былое и думы / 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］ОГИЗ, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Мировоззрение Н.А. Добролюбова / 

［责任者］В.С. Кружков. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Избранное / 

［责任者］А. Банфи. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Очерк истории армянской философской м

ысли / 

［责任者］Генри Габриелович Габриелян. 

［出版者］Изд-во Ереванского Ун-та, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Из истории русской философии : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Русские просветители : 

［并列题名］От радищева до декабристов. 

［出版者］Мысль, 



［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Русские просветители : 

［并列题名］От радищева до декабристов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин и вопросы истории русской ма

териалистической философии / 

［责任者］Михаил Иванович Сидоров. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории общественно-по

литической ифилософской мысли народов ССС

Р эпохи феодализма : 

［并列题名］По ⅩⅧ в. включительно. 

［责任者］сост. В.С. Дмитриченко. 

［出版者］Изд-во Киевского Ун-та, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Мировоззрение М. В. Ломоносова / 

［责任者］Г.С. Васецкий. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Великий философ-материалист / 

［责任者］Лидия Георгиевна Барчлина. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории русской философии ⅩⅧ-ⅩⅨ век

ов : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. И.Я. Щипанов. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1952. 

 



 

［正题名］Материалистическое мировоззрение и т

еория познания русских революционных демо

кратов / 

［责任者］Игорь Константинович Пантин. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Общественно-политические и философск

ие взгляды Н. В. Шелгунова / 

［责任者］М.Н. Пеунова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Русская революционная демократия и ее 

буржуазные критики / 

［责任者］Е.М. Филатова. 

［出版者］Социально-Экономической лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Философские и эстетические взгляды Са

лтыкова-Щедрина / 

［责任者］В.Я. Кирпотин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Собрание сочинений. 

［责任者］А.И. Герцен. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］А. И. Герцен-великий мыслитель предшест

венник русской социал-демократии / 

［责任者］Григорий Васильевич Теряев. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Экономические взгляды Н. Г. Чернышевск

ого / 

［责任者］В.Н. Замянин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Политические и правовые взгляды черны

шевского и добролюбова / 

［责任者］С.А. Покровский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Философские взгляды Н. Г. Чернышевског

о / 

［责任者］М. Розенталь. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Социологические философские и эстети

ческие взгляды Н. А. Добролюбова / 

［责任者］М.А. Наумова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные общественно-политические и 



философские произведения украинских револ

юционных демократов ⅩⅨ века / 

［责任者］при. сост. В.Е. Евдокименко. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Философия и социология : 

［并列题名］Избранные произведения. 

［责任者］Петр Лаврович Лавров. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Философия и социология : 

［并列题名］Избранные произведения. 

［责任者］Петр Лаврович Лавров. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Социализм и политическая борьба : 

［并列题名］Наши разногласия / 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Критика позитивизма В. И. анеевым / 

［责任者］П.С. Шкуринов. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Марксистско-ленинская философия и соц

иология в СССР и европейских социалистичес

ких странах : 

［并列题名］Историко-философские очерки / 

［责任者］ред. кол. М.Т. Иовчук и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Философия и современность : 



［并列题名］Некоторые проблемы марксистско-лени

нской теории / 

［责任者］М.Б. Митин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Политиздат лит., 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Политиздат лит., 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Политиздат лит., 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Избранные философские произведения. 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］К вопросу о развитии монистического в

згляда на историю / 

［责任者］Г.В. Плеханов. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 



［正题名］Труд и техника : 

［并列题名］Очерк философских проблем / 

［责任者］С.С. Товмасян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Армянской ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Г. В. Плеханов и его роль в развитии мар

ксистской философии / 

［责任者］Борис Александрович Чагин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Критика идей интуитивизма в России / 

［责任者］И.П. Чуева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Американский прагматизм / 

［责任者］И. Лингарт. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Проблемы истории философской и социол

огической мысли ⅩⅨ века / 

［责任者］ред. кол. М.Т. Иовчук и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Некоторые вопросы марксистской филос

офской мысли в Австралии : 

［并列题名］В период после второй мировой войны / 

［责任者］Л.А. Нечипоренко. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Проблема совпадения диалектики и теор

ии познания : 

［并列题名］По философским тетрадям В. И. Ленина / 



［责任者］А.Х. Касымжанов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Философские вопросы современной форм

альной логики / 

［责任者］отве. ред. П.В. Таванец. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР , 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Марксистская логика как диалектика и 

теория познания / 

［责任者］Г.Г. Габриэльян. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Предмет формальной логики и диалектик

а / 

［责任者］Алексей Климентьевич Манеев. 

［出版者］Наука и Техника, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Логика / 

［责任者］Н.И. Кондаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История логики нового временн / 

［责任者］Павел Саргеевич Попов. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Проблемы общения и мышления первобытн

ых людей / 

［责任者］П. Протасеня. 

［出版者］Изд-во Министерства Высшего Среднего 

Специального, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Логика = 

［并列题名］logik / 

［责任者］Бела Фогараши. 

［出版者］Изд-во Иностранной лит., 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Вопросы диалектики и логики : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. В.П. Рожин. 

［出版者］Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Логика / 

［责任者］под ред. Д.П. Горского и П.В. Таванца. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Диалектика анализа и синтеза в научно

м познании / 

［责任者］Е.М. Бабосов. 

［出版者］Изд-во Академии наук Белорусской ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Уровни логического процесса и основны

е направления их исследования / 

［责任者］В.Н. Борисов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Проблемы общей методологии наук и диа

лектической логики / 

［责任者］Д.П. Горский. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Логическая структура научного знания 



/ 

［责任者］отве. ред. П.В. Таванец. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Мировоззренческие и методологические 

проблемы научной абстракции = 

［并列题名］Swiatopogladowe i metodologiczine problemy abstrakcji naukowej / 

［责任者］общ. ред. Д.П. Горского. 

［出版者］Иностранной лит., 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Аналитическая способность мышления / 

［责任者］П.Д. Пузиков. 

［出版者］Наука Техника, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Основы марксистской этики / 

［责任者］Александр Федорович Шишкин. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Против современной буржуазной этики / 

［责任者］отве. ред. М.Г. Журавков и А.Г. Мысливченк

о. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Критика современных буржуазных филос

офско-этических систем / 

［责任者］Клара Ароновна Шварцман. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Буржуазная мораль оружие империалист

ической реакции / 

［责任者］А.Ф. Шишкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］О советском патриотизме : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. Н.П. Васильева и Ф.Д. Хрустова. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］О коммунистической нравственности / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Свободное время и всестороннее развит

ие личности / 

［责任者］В.Г. Байкова, А.С. Дучал и А.А. Земцов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］О работе коммуниста над собой / 

［责任者］Лю Шао-ци. 

［出版者］Изд-во Линтературы на Иностранных Язы

ках, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］О коммунистической морали : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Духовный прогресс личности и коммуниз

м / 

［责任者］Л.В. Сохань. 

［出版者］Наукова Думка, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］О национальной гордости советских люд



ей / 

［责任者］С. Ковалёв. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Добро зло / 

［责任者］Ю.В. Согомонов. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Вопросы марксистско-ленинской эстети

ки / 

［责任者］ред. В. Покровская. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вопросы реализма в эстетике маркса и э

нгельса / 

［责任者］А.Н. Иезуитов. 

［出版者］Изд-во Искусство, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Марксистско-ленинская эстетика / 

［责任者］под ред. М.Ф. Овсянникова. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Марксистская Эстетика и проблемы реал

изма / 

［责任者］Семен Теодорович Вайман. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История эстетики : 

［并列题名］Памятники мировой эстетической мысл

и. 

［责任者］ред. кол. М.Ф. Овсянников и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История эстетики : 

［并列题名］Памятники мировой эстетической мысл

и. 

［责任者］ред. кол. М.Ф. Овсянников и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Очерки истории марксистской эстетики 

/ 

［责任者］П.С. Трофимов. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Немецкая философия после 1945 года = 

［并列题名］die deutsche philosophie / 

［责任者］ред. и пре. Т.И. Ойзермана. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Общественные науки и информация / 

［责任者］В.А. Виноградов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Марксистская и буржуазная социология 

сегодня / 

［责任者］ред. кол. Ф.В. Константинов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Социальные исследования = 

［并列题名］Social research / 

［责任者］ред. кол. Н.В. Новиков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Строительство коммунизма и обществен

ные науки. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Диалектика современной эпохи / 

［责任者］П.Н. Федосеев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Разгром В. И. Лениным идеалистической с

оциологии народничества / 

［责任者］М.Г. Шестаков. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае / 

［责任者］ред. Л.П. Делюсин и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Государство и общество в Китае / 

［责任者］ред. Л.П. Делюсин и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Китай и мир актуальные проблемы изуче

ния экономики политики истории и культуры 

китая : 

［并列题名］Тезисы докладов п всесоюзной научной 

конференции (Москва 2-4 октября 1991 г.). 

［出版者］Институт Дальнего Востока АН СССР, 



［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Китай и мир актуальные проблемы изуче

ния экономики политики истории и культуры 

китая : 

［并列题名］Тезисы докладов п всесоюзной научной 

конференции (Москва 2-4 октября 1991 г.). 

［出版者］Институт Дальнего Востока АН СССР, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Сводный указатель библиографических 

списков и картотек составленных библиотек

ами Советского Союза в 1964 году : 

［并列题名］Общественные науки художественная л

итература искусство / 

［责任者］ред. кол. В.В. Клевенская и др. 

［出版者］Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Труды и материалы научных конгрессов 

и  совещаний  опубликованные  за  рубежом  в 

1960-1981 гг. : 

［并列题名］Общественные науки. 

［责任者］сост. Т.Б. Иванова и др. 

［出版者］БАН, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Труды и материалы научных конгрессов 

и совещаний опубликованные в 1982 г. : 

［并列题名］Общественные науки. 

［责任者］сост. Т.Б. Иванова и др. 

［出版者］БАН, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Ответы на вопросы читателей : 

［并列题名］Сборник статей опубликованных в газе

те Правда. 

［出版者］Правда, 

［出版日期］1950. 



 

 

［正题名］Партийность исторической науки / 

［责任者］Н.А. Бурмистров. 

［出版者］Казанского Ун-та, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Вспомогательные исторические дисципл

ины / 

［责任者］ред. кол. С.Н. Валк и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Очерки методологии истории / 

［责任者］Е.М. Жуков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Историография и источниковедение ист

ории стран Азии и Африки. 

［责任者］отве. ред. А.Д. Желтяков. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Ун-та, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Историческая наука и некоторые пробле

мы современности : 

［并列题名］Статьи и обсуждения / 

［责任者］ред. кол. М.Я. Гефтер и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］История и социология. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В. И. Ленин и проблемы истории / 

［责任者］ред. кол. Н.Е. Носов и др. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Математические методы и ЭВМ в историк

о-типологических исследованиях : 

［并列题名］Сборник научных статей / 

［责任者］отве. ред. И.Д. Ковальченко. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Методология исторического познания и 

буржуазная наука / 

［责任者］ред. А.С. Шофман. 

［出版者］Казанского Ун-та, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Историзм и современная буржуазная ист

ориография / 

［责任者］В.И. Салов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Методология истории и историография : 

［并列题名］Статьи и выступления / 

［责任者］А.М. Сахаров. 

［出版者］Московского Ун-та, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Советская историография российского 

империализма / 

［责任者］Константин Никиколаевич Тарновский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Теоретические проблемы всемирно-исто

рического процесса / 

［责任者］Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1979. 



 

 

［正题名］Объективный характер законов истори

и : 

［并列题名］Некоторые проблемы марксистской мет

одологии историографии / 

［责任者］Адам Шафф. 

［出版者］Изд-во Иностранной лит., 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Что такое история / 

［责任者］Н.А. Ерофеев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Основные направления в историографии 

народов восточной прибалтики (ⅩⅨ-ⅩⅩ вв.) = 

［并列题名］die grundrichtungen in der historiograpdie der volker des ostbaltikums (ⅩⅨ-ⅩⅩ 

jh) / 

［责任者］Я. Зутис. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История и историки : 

［并列题名］Историографический ежегодник 1975 / 

［责任者］ред. кол. М.В. Нечкина. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Вероятное и достоверное знание / 

［责任者］Г.А. Геворкян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Армянской ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Содержание и критерий нравственного п

рогресса : 

［并列题名］Опыт философско-этического исследов

ания проблемы / 

［责任者］Н.Н. Куликова. 



［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］О некоторых вопросах коммунистическо

й морали / 

［责任者］П.А. Шария. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Очерки истории исторической науки в С

ССР. 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки истории исторической науки в С

ССР. 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Политические идеи французской буржуа

зной историографии ⅩⅨ века / 

［责任者］М.А. Алпатов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Реакционная историогарфия на службе п

оджигателей войны / 

［责任者］М.А. Алпатов. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Критика буржуазных концепций всеобще

й истории. 

［责任者］нау. ред. проф. А.С. Шофман. 

［出版者］Казанского Ун-та, 

［出版日期］1973. 



 

 

［正题名］Критика новейшей буржуазной историог

арфии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. О.Л. Вайнштейн идр. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Критика буржуазных концепций истории 

России : 

［并列题名］Периода феодализма / 

［责任者］ред. кол. В.Т. Пашуто и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Против фальсификации истории КПСС / 

［责任者］ред. кол. А.Ф. Юденков и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Против фальсификации истории Востока 

/ 

［责任者］ред. кол. Г.Л. Бондаревский и др. 

［出版者］Изд-во Восточной лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Против фальсификации истории / 

［责任者］ред. кол. В.Г. Трухановский и др. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Фальсификаторы истории : 

［并列题名］Критика буржуазной историографии ср

едней Азии и стран зарубежного Востока / 

［责任者］отве. ред. М.М. Хайруллаев. 

［出版者］Фан, 

［出版日期］1985. 

 



 

［正题名］Буржуазные фальсификаторы истории (1919) 

/ 

［责任者］Б.Е. Штейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Типы уроков по истории / 

［责任者］А.А. Вагин. 

［出版者］Государственное Учебно-педагогическо

е Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки методики преподавания истории 

/ 

［责任者］М.А. Зиновьев. 

［出版者］Изд-во Академии Педагзгических Наук С

ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Домашние задания по истории : 

［并列题名］Методическое письмо. 

［出版者］Государственное Учебно-педагогическо

е Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Библиогарфия литературы и трудов в об

ласти исторических наук-73 / 

［责任者］ред. Г. Тевзадзе. 

［出版者］Мецниереба, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Русская историческая библиогарфия : 

［并列题名］Годъ шестой 1860. 

［出版者］,, 

［出版日期］1869. 

 

 

［正题名］Исторический и критический словарь. 



［责任者］Пьер Бейль. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Исторический и критический словарь. 

［责任者］Пьер Бейль. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Атлас по истории древнего мира / 

［责任者］под ред. А.В. Мишулина. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картога

рфии, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Хронология / 

［责任者］А.П. Пронштейн и В.Я. Кияшко. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Проблемы источниковедения. 

［责任者］ред. кол. А.Н. Насонов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Проблемы источниковедения. 

［责任者］ред. кол. А.Н. Насонов и др. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Социальная революция / 

［责任者］Д.И. Даниленко. 

［出版者］Изд-во Политической лит., 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Диалектика материальной и духовной жи

зни общества в период строительства коммун

изма / 

［责任者］ред. кол. Ф.В. Константинов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Ленинские идеи в изучении истории пер

вобытного общества рабовладения и феодали

зма / 

［责任者］ред. кол. П.И. Засурцев и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Общественный прогресс и социальная фи

лософия современной буржуазии : 

［并列题名］Критический очерк американских и анг

лийских теорий / 

［责任者］Юрий Николаевич Семенов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Адвокаты колониализма : 

［并列题名］Неоколониалистская историогарфия / 

［责任者］Е.Б. Черняк. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Начальный этап первобщтного общества 

/ 



［责任者］П.И. Борисковский. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Государственно

го, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Древнейшее прошлое человечества / 

［责任者］П.И. Борисковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История первобынтого общества / 

［责任者］В.И. Горемыкина. 

［出版者］Вышэйшая Школа, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Очерк политической экономии феодализ

ма / 

［责任者］Б.Ф. Поршнев. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вопросы теории и жизнь / 

［责任者］сост. К. Зародов, С. Ковалев и В. Ховрин. 

［出版者］Правда, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Диалектика современного общественног

о развития / 

［责任者］ред. кол. Ф.В. Константинов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Вопросы развития социалистического о

бщества : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. Г.М. Гака и Д.М. Угриновича. 

［出版者］Моск. Ун-та, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］Исторический материализм и развитие с

оциалистического общества / 

［责任者］Г.Е. Глезерман. 

［出版者］Политической лит., 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Ю.П. Францева и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. С.Л. Утченко и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Н.А. Сидоровой и др. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Н.А. Сидоровой и др. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Я.Я. Зутиса и др. 

［出版者］Изд- во Социально-экономической Литер

атуры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Н.А. Сидоровой и др. 



［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. А.А. Губера и др. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. И.И. Минца и др. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Л.И. Зубока и др. 

［出版者］Социально-экономической лит., 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. В.В. Курасова и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. Р.Ф. Иванова и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］Евгений Викторович Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Всемiрная исторiя [всемирная история] : 

［并列题名］Отъ винскаго конгресса до нашихъ дне

й (1815-1910). 

［责任者］Пфлугъ-Гартунгъ. 

［出版者］Брокгаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1910. 

 

 

［正题名］Всемiрная исторiя [всемирная история] : 

［并列题名］Отъ винскаго конгресса до нашихъ дне

й (1815-1910). 

［责任者］Пфлугъ-Гартунгъ. 

［出版者］Брокгаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1910. 

 

 

［正题名］Всемiрная исторiя [всемирная история] : 

［并列题名］Вестфальскаго мира до падения наполе

она Ⅰ (1650-1815). 

［责任者］Пфлугъ-Гартунгъ. 

［出版者］Брокгаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Всемiрная исторiя [всемирная история] : 

［并列题名］Вестфальскаго мира до падения наполе



она Ⅰ (1650-1815). 

［责任者］Пфлугъ-Гартунгъ. 

［出版者］Брокгаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Всемiрная исторiя [всемирная история] : 

［并列题名］Отъ эпохи великихъ открытий до вестф

аль-саго мира (1500-1650). 

［责任者］Пфлугъ-Гартунгъ. 

［出版者］Брокгаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Всемiрная исторiя [всемирная история] : 

［并列题名］Отъ эпохи великихъ открытий до вестф

аль-саго мира (1500-1650). 

［责任者］Пфлугъ-Гартунгъ. 

［出版者］Брокгаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1912. 

 

 

［正题名］Первобытное общество : 

［并列题名］Очерки по истории палеолитического в

ремени / 

［责任者］П.П. Ефименко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Украинской ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Агафий о царствовании юстиниана / 

［责任者］пере. стат. и при. М.В. Левченко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Поход Александра / 

［责任者］Арриан Флавий ; пере. с древ. М.Е. Сергеен

ко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Социальный кризис Римской империи : 



［并列题名］в Ⅰ веке Н. Э. / 

［责任者］А.Г. Бокщанин. 

［出版者］Московского ун-та, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Боспорское царство / 

［责任者］В.Ф. Гайдукевич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История древнего мира / 

［责任者］В.А. Гольденберг. 

［出版者］Харьковского Государственного Ун-та, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］МагхEngels Lenin Stalin : 

［并列题名］Facsimiles. 

［出版者］,, 

［出版日期］19 ?]. 

 

 

［正题名］Древняя греция / 

［责任者］отве. ред. В.В. Струве. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Древний рим : 

［并列题名］Книга для чтения / 

［责任者］под ред. С.Л. Утченко. 

［出版者］Министерства Просвещения Рсфср, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Древний рим : 

［并列题名］Книга для чтения / 

［责任者］под ред. Д.П. Каллистова, С.Л. Утченко. 

［出版者］Министерства Просвещения Рсфср, 

［出版日期］1955. 

 

 



［正题名］Крестовые походы / 

［责任者］М.А. Заборов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Мёзия в Ⅰ-Ⅱ веках нашей эры / 

［责任者］Т.Д. Злаковская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История древнего мира : 

［并列题名］Учебинк для педагогических институт

ов / 

［责任者］под . ред. В.Н. Дьякова , С.И. Ковалева. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История древнего мира : 

［并列题名］Учебник для учительских институтов / 

［责任者］под ред. В.Н. Дьякова, Н.М. Никольского. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагоическое 

Изд-во Министерства Просвещения Рсфср, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История древнего мира : 

［并列题名］Учевник для 5-6 классов средней школы / 

［责任者］под ред. проф. А.В. Мишулина. 

［出版者］Красный Пролетарий, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История Рима / 

［责任者］С.И. Ковадев. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Государственно

го Ордена Ленина Университета, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］История древнего Рима / 

［责任者］Н.А. Машкин. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Принципат августа : 

［并列题名］Происхождение и социальная сущность 

/ 

［责任者］Н.А. Машкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История древнего рима / 

［责任者］Н.А. Машкин ; отве. ред. А.Г. Бокщанин. 

［出版者］Государственное Издательство Политич

еской Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Идеология и культура раннего Рима / 

［责任者］Александр Иосифович Немировский. 

［出版者］Изд-во Воронежского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Восточные провинции римской империи в 

Ⅰ-Ⅲ вв. / 

［责任者］А. Ранович. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История древней Греции / 

［责任者］В.С. Сергеев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Государственное хозяйство древнего ш

умера / 

［责任者］А.И. Тюменев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Кризис полиса и политические воззрени

я римских стоиков = 

［并列题名］The crisis of the polis and the political views of the roman stoics / 

［责任者］С.Л. Утченко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Спартак : 

［并列题名］Научно-популярный очерк / 

［责任者］А.В. Мишулин ; под ред. С.Л. Утченко. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения Рсфср, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Древняя Греция и древний Рим : 

［并列题名］Библиографический указатель изданий, 

выщедщие в СССР (1895-959 г.г.) / 

［责任者］сост. А.И. Воронков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Атлас истории средних веков / 

［责任者］под ред. Е.А. Косминского, А.П. Левандовск

ого. 

［出版者］МВД СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Атлас истории средних веков / 

［责任者］под ред. Е.А. Косминского, А.П. Левандовск

ого. 

［出版者］МВД СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Из истории древнего мира и средних век

ов / 

［责任者］под ред. К.М. Колобовой, А.Д. Люблинской. 



［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История средних веков. 

［责任者］под ред. Е.А. Косминского. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История средних веков. 

［责任者］под ред. Е.А. Косминского. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Револяции 1848-1849. 

［责任者］под ред. Ф.В. Потемкина и профессора А.И. 

Молока. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Револяции 1848-1849. 

［责任者］под ред. Ф.В. Потемкина и профессора А.И. 

Молока. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Книга для чтения по истории редних век

ов / 

［责任者］под ред. С.Д. Сказкина. 

［出版者］Учпедгиз; 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История средиих веков : 



［并列题名］Учебник для учительских институтов / 

［责任者］проф. В.Ф. Семёнов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории средних веков : 

［并列题名］Пособие для преподавателей средней ш

колы. 

［责任者］под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории средних веков : 

［并列题名］Пособие для преподавателей средней ш

колы. 

［责任者］под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Объяснения к рисункам учебника : 

［并列题名］Истории средних веков : Для 6-7 классов 

средней школы / 

［责任者］Д.Н. Никифоров. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Византийский сборник / 

［责任者］под ред. проф. М.В. Левченко. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］Лекции Т.Н. Грановского по истории сред

невековья : 

［并列题名］Авторский конспект и записи слущател

ей / 

［责任者］предисловие, подготовка текста и прим

ечания С.А. Асиновской. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Византийский временник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Средние века. 



［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Средние века. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Византийские очерки / 

［责任者］отве. ред. М.Н. Тихомиров. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Византийская Книга Эпарха / 

［责任者］пере. М.Я. Сюзюмова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Очерки истории визднтийского обществ

д и культуры : 

［并列题名］Ⅷ-первая половина Ⅸ века / 

［责任者］Елена Эммануиловна Липшиц. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История средних веков : 

［并列题名］Учебник для 6-7 классов средней школы : 

Утверждён министерством просвещения рсфср 

/ 

［责任者］Е.А. Косминский. 



［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. Е.В. Тарле. 

［出版者］Социально-Экономическое Изд-во, 

［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. Е.В. Тарле. 

［出版者］Социально-Экономическое Изд-во, 

［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Новая история : 

［并列题名］Учевник для 9 класса средней школы. 

［责任者］под ред. В.М. Хвостова. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Из истории общественных движений межд

ународных отношений : 

［并列题名］Сборник статей в память академика ев

гения викторовича тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Колониализм вчера и сегодня. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Новая история арабских стран / 

［责任者］Владимир Борисович Луцкий. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. В.Ф. Поршнева. 



［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. И.С. Галкина и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Новая история : 

［并列题名］Учебник для 9 класса средней щколы / 

［责任者］под ред. В.М. Хвостова. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Книга для чтения по новои истории. 

［责任者］Н.М. Голбдберг, В.А. Орлов и М.В. Рабиновиг. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Новая история : 

［并列题名］Учебник для 8 класса средней щколы / 

［责任者］А.В. Ефимов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Новая история : 

［并列题名］Учебник для 8 класса средней школы / 

［责任者］А.В. Ефимов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. В.М. Хвостова. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Новая история. 



［责任者］под ред. В.М. Хвостова. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по новой истории. 

［责任者］под ред. А.И. Молока, В.А. Орлова. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Атлас новой истории. 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При совете Министров СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Задания для учащихся заочной средней 

школы : 

［并列题名］Новая история / 

［责任者］сост. А.П. Аверьянов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории международных 

отношений. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ксшолешию революции 1848 года / 

［责任者］под ред. В.Ф. Лорщнеда, Л.А. Вендрикобой. 

［出版者］Улица Чехова, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ксшолешию революции 1848 года / 

［责任者］под ред. В.Ф. Лорщнеда, Л.А. Вендрикобой. 

［出版者］Улица Чехова, 

［出版日期］1948. 

 

 



［正题名］Ученые записки по новой и новейшей ист

ории. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Ученые записки по новой и новейшей ист

ории. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Ученые записки по новой и новейшей ист

ории. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Ученые записки по новой и новейшей ист

ории. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Новая история 1789-870 : 

［并列题名］Учебник для 8 класса средней щколы / 

［责任者］А.В. Ефимов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по новейшей истории. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по новой истории. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Парижская коммуна 1871 г. : 

［并列题名］Краткий очерк / 



［责任者］А.Г. Слуцкий. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Борьба за господство в европе 1848-1918 = 

［并列题名］the struggle for mastery in europe 1848-1918 / 

［责任者］А.Дж. Тэйлор. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Первые империалистические войны / 

［责任者］Е.Е. Юровская. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Первая мировая война 1914-1918 гг. : 

［并列题名］Военно-исторический очерк / 

［责任者］Д.В. Вержховский, В.Ф. Ляхов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Буржуазная историографчя первой миро

вой войны : 

［并列题名］Происхождение войны и международные 

отношения 1914-1917 гг. / 

［责任者］Кириалл Борисович Виноградов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Возниконовение первой мировой войны : 

［并列题名］Июльский кризис 1914 г. / 

［责任者］Николай Павлович Полетика. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］За кулисами английской блокады : 



［并列题名］Из истории первой мировой войны / 

［责任者］И.Н. Каверин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Германский социал-шовинизм и центризм 

в годы первой мировой войны : 

［并列题名］Август 1914г. -июль 1917 г. / 

［责任者］В. Козюченко. 

［出版者］,, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Боевое снабжение русской армии мирову

ю войну. 

［责任者］А.А. Маниковский. 

［出版者］Государственное Изд-во Отдел Военной 

Литературы, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Вопросы новой и новейшей истории. 

［出版者］,, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Новейшая история. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Новейшая история : 

［并列题名］Стран  западной  европы  и  америки 

1939-1945. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Новейшая история. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 



 

［正题名］Очерки всеобщей исторIи. 

［责任者］И.Н. Бороздина и др. 

［出版者］В. Антикъик, 

［出版日期］1908. 

 

 

［正题名］Новейшая история : 

［并列题名］Пособие для учителей / 

［责任者］Г.Л. Розанов, М.Ф. Юрьев и Н.Н. Яковлев ; под 

ред. В.Г. Трухановского. 

［出版者］Госучпедгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Современное международное коммунисти

ческое, рабочее и национально-освободитель

ное движение : 

［并列题名］Учебно-методическое пособие. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］На грани двух эпох ; перевод с чешского 

= 

［并列题名］O krizi soudobeho kqhitalismu / 

［责任者］Э. Фирлингер. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Новейшая история : 

［并列题名］1917-1939 гг. : учебник для девятого класса 

средней школы / 

［责任者］под ред. В.К. Фураева. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Новейшая история : 

［并列题名］1939-1980 гг. : учебное пособие для десятог

о класса средней школы / 

［责任者］под ред. В.К. Фураева. 

［出版者］Просвещение, 



［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Политическая карта мира / 

［责任者］А.Г. Шигер. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Политическая карта мира : 

［并列题名］1900-1965 / 

［责任者］А.Г. Шигер. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Из истории новейшего времени. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Международная солидарность трудящихс

я в борьбе с фашизмом, против развязывания 

второй мировой войны : 

［并列题名］1933-1937. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Новейшая история : 

［并列题名］1918-1939 : Курс лекций / 

［责任者］под ред. В.В. Александрова. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Советская Россия и капиталистический 

мир в 1917-1923 гг. 

［出版者］Политической Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Вторая мировая война 1939-1945 гг. : 

［并列题名］Военно-исторический очерк / 



［责任者］под ред. С.П. Платонова. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Оороны Со

юза ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］О храктере второй мировой войны / 

［责任者］Г.А. Деборин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История зарубежных стран после второй 

мировой войны : 

［并列题名］Учебное пособие. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Вступление США во вторую мировую войн

у / 

［责任者］Юрий Львович Кузнец. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Воспоминания советского посла война 

1939-1943 / 

［责任者］Иван Михайлович Майский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Мировая война 1939-1945 годы = 

［并列题名］Weltkrieg 1939-1945 / 

［责任者］перевод с немецкого А.А. Высоковского и 

А.И. Дьяконова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］От касабланки до “Оверлорда” = 



［并列题名］Strategic planning of coalition warfare / 

［责任者］М. Мэтлофф. 

［出版者］Военное Изд-во Линистерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Проблемы истории второй мировой войн

ы : 

［并列题名］Протокол научной сессии в лейпциге с 

25 по 30 ноября 1957 года / 

［责任者］ред. Л. Штерн и др. 

［出版者］Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Против фальсификации истории второй м

ировой войны : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Подготовка войны на Тихом океане : 

［并列题名］Сентябръ 1939 г.-декабръ 1941 г. / 

［责任者］Григорий Николаевич Севостъянов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Вторая мировая война и пролетарский и

нтернационализм / 

［责任者］М.И. Семиряга. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Охарактере второй мировой войны / 

［责任者］Н. Таленский. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Что произошло в Пирл-Харборе ; Докумен

ты о нападении Японии на Пирл-Харбор 7 декаб

ря 1941 года = 

［并列题名］What happened at pearl harbor ; Documents Pertaining to the Japanese Attack of 

December 7, 1941, and its Background / 

［责任者］под ред. Н.Г. Павленко. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вторая мировая война 1939-1945 : 

［并列题名］Краткий военно-исторический очерк / 

［责任者］под ред. С.П. Платонова. 

［出版者］Военное Изд-во министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вторая мировая война : 

［并列题名］Краткая история. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Раскрытая тайна : 

［并列题名］Предыстория второго фронта в европе / 

［责任者］В.М. Кулиш. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История второго фронта / 

［责任者］В.М. Кулиш. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Через Гоби и Хинган / 

［责任者］Исса Александрович Плиев. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］История войны на Тихом океане. 

［责任者］под ред. Б.В. Поспелова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История войны на Тихом океане. 

［责任者］под ред. Б.В. Поспелова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История войны на тихом океане. 

［责任者］под ред. Б.В. Поспелова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История войны на тихом океане. 

［责任者］под ред. Б.В. Поспелова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История войны на тихом океане. 

［责任者］под ред. Б.В. Поспелова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Воздушные десанть во второй мировой в

ойне : 

［并列题名］Краткий военно-исторический очерк / 

［责任者］Г.П. Софронов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Рузвельт, Черчилль и второй фронт / 

［责任者］Искандер Нуртасович Ундасынов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 



 

 

［正题名］Судебный процесс по делу верховного г

лавнокомандования гитлеровского вермахта 

= 

［并列题名］Fall 12 das urteil gegen das oberkommando der wehrmacht / 

［责任者］перевод с немецкого Г.В. Кычаковой. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Антифашистское движение Сопротивлени

я в странах Европы в годы второй мировой во

йны. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Война за колючей проволокой / 

［责任者］ред. А. Белановский. 

［出版者］Красный Пролетарий, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Итоги второй мировой войны :сборник ст

атей = 

［并列题名］Bilanz des zweiten wel tkrieges / 

［责任者］перевод с немецкого Л.К. Комоловой ; под 

ред. И.Н. Соболева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Берлинские мотивы : 

［并列题名］Документальные новеллы / 

［责任者］Александр Юрьевич Кривицкий. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］За кулисами второй мировой войны / 

［责任者］Кай Мольтке ; перевод с двтского А. Кобе

цкой и Н. Крымовой. 



［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Победа, изменившая мир / 

［责任者］Г.Н. Цветков и др. 

［出版者］Лыбидь, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Под одним знаменем. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Мировая война 1914-1918 г.г. : 

［并列题名］Кампания 1914 года в Бельгии и франции. 

［责任者］В.Ф. Новицкий. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1928. 

 

 

［正题名］Запад и Восток в мировой истории ⅩⅣ-ⅩⅨ 

вв. : 

［并列题名］Западные концепции общественного ра

звития и становление мирового рынка / 

［责任者］В.А. Зарин. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Очерки истории первобытной культуры / 

［责任者］М.О. Косвен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки истории первобытной культуры / 

［责任者］М.О. Косвен. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 



 

 

［正题名］Эллинизм и его историческая роль / 

［责任者］А.Б. Ранович. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения института народов а

зии. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История международных отношений, исто

рия зарубежных стран / 

［责任者］Записки Ученые ; под ред. Г.А. Деборина. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Ученые записки. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Россия и международные отношения на С

реднем Востоке в 20-х годах ⅩⅨ в. / 

［责任者］Леонид Сергеевич Семенов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История дипломатии. 

［责任者］С.Ю. Вюгодский и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Дипломатическая Борьба накануне втор

ой мировой войны / 

［责任者］В.Я. Сиполс. 

［出版者］Международные Отношения, 



［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Межимпериалистические противоречия н

а первом этапе общего кризиса капитализма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］С дипломатической миссией в берлин 

1940-1941 / 

［责任者］Валентин Бережков. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Путь к Потсдаму / 

［责任者］В.М. Бережков. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Дипломатия периода второй мировой вой

ны : международные конференции 1941-1945 годов = 

［并列题名］Dyplomacja okresu drugiej wojny swiatowej : konferencje miedzynarodowe 

1941-1945 / 

［责任者］Стефан Боратынский. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерки международных отношений в пери

од второй мировой войны : 

［并列题名］1939-1945 гг. / 

［责任者］акадвмик Л.Н. Иванов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Кто помогал Гитлеру : 

［并列题名］Из воспоминаний советского посла / 

［责任者］академик Иван Михайлович Майский. 



［出版者］Изд-во Института Международных Отноще

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Атлас мира. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии Министерства Геологии и Охраны Недр С

ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Географический атлас : 

［并列题名］Для 5-го и 6-го классов средней школы. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афи при Совете Министров СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Дальний восток : 

［并列题名］Экономико-географическая характерис

тика. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Земля и люди 1966 / 

［责任者］ред. З.В. Кирьянова. 

［出版者］[Мысль], 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Земля и люди 1967. 

［出版者］[Мысль], 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Названия стран мира на 20 языках : 

［并列题名］Словарь-справочник / 

［责任者］А.М. Козлов, Л.С. Кузнецова и Л.А. Малышева. 

［出版者］,, 

［出版日期］1966. 

 

 



［正题名］Очерки по истории географических откр

ытий. 

［责任者］И.П. Магидовии. 

［出版者］Министерства Просвещения Р.С.Ф.С.Ф, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Географические словари : 

［并列题名］Библиография / 

［责任者］И.М. Кауфман. 

［出版者］Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Словарь географических названий зару

бежных стран / 

［责任者］под ред. М.Б. Волостновой. 

［出版者］Недра, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Атлас мира. 

［出版者］ГУГК МВД, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Атлас истории географических открыти

й и исследований. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии МВД СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Географический атлас : 

［并列题名］Для учителей средней школы. 

［出版者］Главное Управление Гводезии и Картогр

афии МВД СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Атлас мира. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии МВД СССР, 

［出版日期］1959. 



 

 

［正题名］День мира / 

［责任者］под. А. Бриллиантова, А. Линдорф. 

［出版者］Известия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Географический энциклопедический сло

варь : 

［并列题名］Геогриафические названия / 

［责任者］ред. А.Ф. Трешников. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Политическая карта мира. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Краткая Географическая Энциклопедия. 

［责任者］ред. А.А. Григорьев. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткая Географическая Энциклопедия. 

［责任者］ред. А.А. Григорьев. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］География в названиях / 

［责任者］Э.М. Мурзаев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Морские порты капиталистических стра

н = 

［并列题名］Ports of the world / 

［责任者］справочник составил А. Хард ; под ред. В.

Г. Бакаева. 



［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Из истории великих русских географиче

ских открытий / 

［责任者］А.В. Ефимов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Из истории русских экспедиций на тихо

м океане / 

［责任者］А.В. Ефимов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Вооруженн

ых Сил Союза ССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Фрегат “Паллада” / 

［责任者］И.А. Гончаров. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Фрегат “Паллада” : 

［并列题名］Очерки путешествия / 

［责任者］И.А. Гончаров. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Путешествие натуралиста вокруг света 

на корабле “Бигль” / 

［责任者］Чарлз Дарвин. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Путешествие вокруг света : 

［并列题名］На корабле 《Нева》 в 1803-1806 годах / 



［责任者］Ю.Ф. Лисянский. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Миражи и действительность : 

［并列题名］Записки эмигранта / 

［责任者］Дмитрий Мейснер. 

［出版者］Изд-во Агентства Печати Новости, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Глазами историка / 

［责任者］С.Л. Утченко. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Записки штурмана / 

［责任者］А.П. Штепенко. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Путешествия русских послов ⅩⅥ-ⅩⅦ вв : 

［并列题名］Статейные списки. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История южных и западных славян. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Современная американская этнография : 

［并列题名］Теоретические направления и теиденц

ии. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки истории древнего востока / 



［责任者］В.С. Воробьев-Десятовский и др ; под ред. 

В.В. Струве. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Происхождение второй мировой войны и 

европейский политический предвоенный криз

ис 1939 года = 

［并列题名］The origin of world war II and the prewar european political crisis of 1930 / 

［责任者］А.Д. Никонов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Современный Тунис / 

［责任者］Н.А. Иванов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Государственный исторический музей / 

［责任者］Н. Узунова, М. Фехнер. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Дет китайской народной республики. 

［出版者］изд-во ИМО, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Свет над Кнтаем / 

［责任者］И. Ермащев. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История и филология Китая. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Всемирная история и Восток : 



［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Б.Б. Пиотровский. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Всемирная история и Восток : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Б.Б. Пиотровский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Историческая наука в КНР. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Историческая наука в КНР. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Современная историография КНР о пробл

емах новой истории Китая : 

［并列题名］Научно-аналитический обзор. 

［出版者］ИНИОН АН СССР, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Китай: история, культура и историограф

ия. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Общественные науки в КНР. 

［出版者］Наука : 



［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Новое в изучении Китая : 

［并列题名］История и историография. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］“Пагсам-чжонсан”-памятник тибетской и

сториографии ⅩⅧ века / 

［责任者］Р.Е. Пубаев ; отве. ред. Б.В. Семичов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Современная историография стран зару

бежного востока. 

［出版者］Изд-во Восточной Лнтературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика / 

［责任者］А. Мякин. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］В новом Китае / 

［责任者］К. Финогенов. 

［出版者］Искусство, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Библиографический сборник. 

［责任者］под ред. Н.Б. Устрялова. 

［出版者］,, 

［出版日期］1932. 

 



 

［正题名］Аграрные отношения и крестьянское дви

жение в Китае : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Вопросы истории Китая. 

［出版者］Изд-во Московского Университега, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Социальная и социально-экономическая 

история Китая : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］История китая : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История китая : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Очерки истории Китая / 

［责任者］Л.В. Симоновская, Г.Б. Эренбург и М.Ф. Юрье

в. 

［出版者］Учпедтиз, 

［出版日期］1956. 

 



 

［正题名］Центральная Азия и соседние территори

и в средние века : Сборник научных трудов = 

［并列题名］Centra : Asia and adjoining territories in the middle ages : history and culture of the 

east of asia / 

［责任者］отве. ред. В.Е. Ларичев. 

［出版者］Нарка, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Китай Япония : 

［并列题名］История и филология. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки истории китая : 

［并列题名］С древности до 《опиумных》 войн / 

［责任者］под ред. ШАН ЮЭ. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Бронзовый век = 

［并列题名］青铜时代 / 

［责任者］Го Мо-Жо. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Эпоха рабовладельческого строя = 

［并列题名］奴隶制时代 / 

［责任者］Го Мо-Жо. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Древняя история Китая : 

［并列题名］От первобытно-общинного строя до обр

азования цетрализованного феодального гос

ударства / 

［责任者］Фань Вэнь-Лань. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］[19 ?]. 



 

 

［正题名］Аграрные отношения иобщина в древнем 

Китае (Ⅺ-Ⅶ вв. до н. э.) / 

［责任者］Л.С. Васильев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Империя цинь-первое централизованное 

государство в Китае : 

［并列题名］(221-202 гг. до н. э.) / 

［责任者］Л.С. Переломов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Крестьянское восстание в провинциях Х

унань и Хубэй в 1130-1135 гг. / 

［责任者］Георгий Яковлевич Смолин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монголия в ⅫⅠ-ⅩⅣ веках / 

［责任者］Чулууны Далай. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］История государства киданей (цидань г

о чжи) = 

［并列题名］契丹国志 / 

［责任者］Е Лун-Ли. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Китайский источник о первых Монгольск

их Ханах : 



［并列题名］Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-

цая / 

［责任者］Н.Ц. Мункуев. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Книга Марко Поло / 

［责任者］ред. И.П. Магидовича. 

［出版者］Главполиграфпрома Министерства Культ

уры СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Удельная система в позднесредневеков

ом Китае : 

［并列题名］Период мин, 1368-1644 / 

［责任者］А.А. Бокщанин. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Аграрная политика минского правитель

ства во второй половине ⅩⅣ в. / 

［责任者］Н.П. Свистунова. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Великая крестьянская война в Китае / 

［责任者］Л.В. СимоноВская. 

［出版者］Учпедтиз, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Антифеодальная борьба китайских крес

тьян в ⅩⅦ веке / 

［责任者］Л.В. Симоновская. 



［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Борьба против Цинов на Юго-Востоке Кит

ая середина ⅩⅦ в. / 

［责任者］Н.И. Фомина. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Китай ⅩⅦ-ⅩⅧ веков : 

［并列题名］Проблемы историографии и источников

едения : учебное пособие / 

［责任者］Б.Г. Доронин. 

［出版者］,, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］От стен Новой столицы до Великой стены 

/ 

［责任者］В.С. Кузнецов ; отве. ред. В.Е. Ларичев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Учение “Белого Лотоса”- идеология нар

одного восстания 1796-1804 гг. / 

［责任者］Е.Б. Порщнева. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Очерки по новой и новейшей истории Кит

ая / 

［责任者］Г. Ефимов. 

［出版者］Государственнюе Изд-во Политической Л

итературы, 



［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Очерки по новой и новейшей истории Кит

ая / 

［责任者］Г.В. Ефимов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Китай и всемйрная история / 

［责任者］С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Свободный китай / 

［责任者］З. Горбачева. 

［出版者］Государственное Издательство Детской 

Литературы Министерства Просвещения РСФС

Р, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Новая история Китая = 

［并列题名］中国近代史. 

［责任者］Оань Взнь-Лань. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］На китайской земле : 

［并列题名］Воспоминани советских добровольцев 

1925-1945. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Новейшая история Китая : 

［并列题名］1917-1970 гг. 

［责任者］ред. Г.В. Астафьев и др. 



［出版者］Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Новейшая история Китая : 

［并列题名］1917-1970 гг. 

［责任者］ред. Г.В. Астафьев и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Япония и Китай : 

［并列题名］Пути общественного развития в оценке 

японской историографии / 

［责任者］А.В. Загорский. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Китай в новое и новейщее время : 

［并列题名］История и историография. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Начало колониальной экспансии в Китае 

и современная американская историография / 

［责任者］Л.А. Березный. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Крестьянская война тайпинов / 

［责任者］В.П. Илюшечкин. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1967. 



 

 

［正题名］Тайпины = 

［并列题名］太平天国 / 

［责任者］проф. Г.С. Кара-Мурза. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Патриотическое движение на юге Китая 

в 40-е годы ⅩⅨ в. / 

［责任者］А.С. Ипатова. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История революционной войны Тайпинск

ого государства = 

［并列题名］太平天国革命战争史 / 

［责任者］Хуа Ган ; перевод с китайского А.Г. Гато

ва ; ред. М.Ф. Юрьева. 

［出版者］Изд*во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Массовые движения народов Азии и оцен

ка их К. Марксом и Ф. Энгельсом / 

［责任者］В.И. Овсянников. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Союз возрождения Китая / 

［责任者］Л.Н. Борох. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1971. 

 

 



［正题名］Восстание Ихэтуаней (1898-1901) : 

［并列题名］Историография / 

［责任者］Н.М. Калюжная. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Восстание ихэтуаней (1898-1901) / 

［责任者］Н.М. Калюжная. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. / 

［责任者］А.С. Костяева. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Краткая записка. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Шанхайское восстание 《Союза малых меч

ей》 1853-1855 / 

［责任者］В.С. Кузес. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Первые китайские революционеры = 

［并列题名］天命无长 / 

［责任者］В.Н. Нкифоров. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур



ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Китай в годы пробуждения Азии = 

［并列题名］天运 / 

［责任者］В.Н. Никифоров. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Движение за реформы в Китае в конце ⅩⅨ 

века и Кан Ю-вэй / 

［责任者］С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Деижение за реформы в Китае в конце ⅩⅨ 

века / 

［责任者］С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Восстание Няньцзюней в Китае 1853-1868 гг. / 

［责任者］Николай Константинович Чеканов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Цинская империя, Джунгария и Восточны

й Туркестан : 

［并列题名］Колониальная политика цинского кита

я во второй половине ⅩⅨ в. / 

［责任者］А. Ходжаев. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1979. 



 

 

［正题名］Накануне революции 1911 г. в Китае : 

［并列题名］Конституционное движение либерально

й буржуазно-помещичьей оппозиции / 

［责任者］Ю.В. Чудодеев. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Революция 1911-1913 годов в Китае / 

［责任者］Е.А. Белов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Къ событIямъ въ Китаь : 

［并列题名］Сбъ отношенiяхъ запада и Россiи къ Вос

току / 

［责任者］КН. Эсперъ Ухтомскiй. 

［出版者］Востск, 

［出版日期］1900. 

 

 

［正题名］Революция 1911-1913 годов в Китае / 

［责任者］Е.А. Белов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］“Объединенная революционная лига Кита

я” и ее роль в подготовке революции 1911-1912 г

г. : 

［并列题名］1905-1912 / 

［责任者］В.И. Данилов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Движение 4 мая 1919 года в Китае = 

［并列题名］五四运动. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Политическая жизнь Китая в период рев

олюции 1911 года = 

［并列题名］辛亥革命前后的中国政治 / 

［责任者］Ли Шу. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Синьхайская революция в Китае : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Бужуазная революция в Китае и Сунь Ят-

сен (1911-1913 гг.) : 

［并列题名］Факты и проблемы / 

［责任者］Г.В. Ефимов. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Учанское восстание в Китае (1911 г.) / 

［责任者］Е.А. Белов. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Китайский милитаризм 10-20-е годы ⅩⅩ в. / 

［责任者］В.В. Жуков. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Очерки истории Китая в новейшее время 



/ 

［责任者］ред. А.С. Перевертайло и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Экспансия США в Северо-Восточном Кита

е (1920-1924) / 

［责任者］Н.С. Индукаева. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］История современной китайской револю

ции = 

［并列题名］中国现代革命史 / 

［责任者］под ред. Хэ Гань-Чжи. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Новейшая история Китая 1917-1927. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Два года в восставшем Китае (1925-1927) / 

［责任者］Вера Владимировна Вишнякова-Акимова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Два года в восставшем Китае 1925-1927 : 

［并列题名］Воспоминания / 

［责任者］В.В. Вишнякова-Акимова. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］В штабе блюхера : 



［正题名］Воспоминания о Китайской революции 

1925-1927 годов / 

［责任者］Марк Иоаакович Казанин. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Крестьянские союзы в Китае (20-е годы ⅩⅩ 

века) / 

［责任者］А.С. Костяева. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Советские добровольцы о первой гражда

нской революционной войне в Китае. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Движение зо мая / 

［责任者］Сюй Ши-Хуа, Цян Чун-Хуа. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Каитон-гонконгская забастовка / 

［责任者］Сяо Чао-Жанб. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Революция 1925-1927 гг. в Китае: проблемы и 

оценки / 

［责任者］Л.П. Делюсин, А.С. Костяева. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1985. 

 



 

［正题名］Записки военного советника в Китае : 

［并列题名］Из истории Первой гражданской револю

ционной войны (1924-1927) / 

［责任者］А.И. Черепанов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Роль революционной армии на первом эт

апе китайской революции / 

［责任者］М.Ф. Юръев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Революция 1925-1927 гг. в Китае. 

［责任者］М.Ф. Юрьев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Революция 1925-1927 гг. в Китае. 

［责任者］М.Ф. Юрьев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Революция 1925-1927 гг. в Китае. 

［责任者］М.Ф. Юрьев ; отве. ред. Л.П. Делюсин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Революция 1925-1927 гг. в Китае. 

［责任者］М.Ф. Юрьев ; отве. ред. Л.П. Делюсин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Гоминьдан в национально-революционно

м движении Китая (1923-1927) / 

［责任者］Н.Л. Мамаева. 

［出版者］Нарка : 



［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в гоминьдановском Ки

тае 1927-1937 гг. / 

［责任者］Т.Н. Акатова. 

［出版者］Нарка : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Великий поход ; 1-го фронта Китайской ра

боче-крестьянской Красной армии = 

［并列题名］中国工农红军 : 第一方面军长征记. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Становление революционной власти в со

ветских районах Китая 1927-1937 гг. / 

［责任者］З.Е. Майстрова. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Сибирское Отделение, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Национальная  политика  гоминьдана 

(1927-1937) / 

［责任者］М.Х. Махмутходжаев. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Великий поход Китайской Красной армии 

(1934-1936 гг.) / 

［责任者］Л.А. Сикирянская. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 



 

［正题名］Становление и развитие единого национ

ального фронта сопротивления Японии в Кита

е / 

［责任者］Ю.М. Овчинников. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Гоминьдан и аграрнокрестьянский вопр

ос в Китае в 20-30 годы ⅩⅩ в. / 

［责任者］А.А. Писарев. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Борьба за единый национальный фронт в 

Китае 1935-1937 гг. / 

［责任者］А.С. Титов. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Нанкинский гоминьдан и рабочий вопрос 

1927-1932 / 

［责任者］В.И. Хорьков. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Советские районы Китая : 

［并列题名］Законодательство Китайскок Советско

й Республики 1931-1934. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Большой Хинган-Порт-Артур / 

［责任者］В.Р. Бойко. 

［出版者］Военное Изд-во, 

［出版日期］1990. 

 



 

［正题名］В небе Китая 1937-1940 : 

［并列题名］Воспоминания советских летчиков-доб

ровольцев. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］В небе Китая 1937-1940 : 

［并列题名］Воспоминания советских летчиков-доб

ровольцев. 

［出版者］Наука : 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Японо-китайская война и колониальная 

политика Японии в Китае (1937-1941) / 

［责任者］Б.Г. Сапожников. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Революционная власть в освобожденных 

районах Китая (1937-1945 гг.) / 

［责任者］В.М. Губайдулин ; отве. ред. Л.М. Гудощнико

в. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Сибирское Отделение, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］По незнакомым дорогам : 

［并列题名］Воспоминания военного советника / 

［责任者］А.Я. Калягин. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Китай в период войны против японской а

грессии (1937-1945). 



［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Американская политика “невмешательст

ва” и японская агрессия в Китае (1937-1939 гг.) / 

［责任者］Б.И. Марушкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Новая и новейшая история Китая : 

［并列题名］Краткий очерк / 

［责任者］перевод с китайского А.В. Котова, Л.П. Де

люсина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Победа китайской революции 1945-1949 / 

［责任者］А.В. Меликсетов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Освободительная миссия на Востоке. 

［出版者］Воеииздат, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Третья гражданская революционная вой

на в Китае (1946-1949) : 

［并列题名］Очек политической истории / 

［责任者］В.И. Глунин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Народно-освободительная война в Китае 

(1946-1950 гг.) / 

［责任者］Б.Г. Сапожников. 

［出版者］Военное Изд-во, 



［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Сражающийся Китай / 

［责任者］Константин Симонов. 

［出版者］Советский Писателъ, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Очерки национально-освободительной б

орьбы китайского народа в новейшее время / 

［责任者］Г.Б. Эренбург ; под ред. А.А. Губера. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Японская агрессия в китае и позиция СШ

А (1937-1939) / 

［责任者］И.Я. Бедняк. 

［出版者］Изд-во Академии Наука СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Социально-политическая роль китайско

й армии (1958-1969) / 

［责任者］Б.Н. Горбачев. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Республика пяти звезд / 

［责任者］И. Ермашев. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］КНР: Краткий исторический очерк (1949-1979 

гг.). 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1980. 

 

 



［正题名］Создание Китайской Народной Республи

ки-великая победа китайского народа / 

［责任者］А. Кузнецов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Народная революция в Китае : 

［并列题名］Очерк истории борьбы и победы китайс

кого народа / 

［责任者］В. Никифоров, Г. Эренбург и М. Юрьев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Народная революция в Китае : 

［并列题名］Очерк истории борьбы и победы китайс

кого народа / 

［责任者］В. Никифоров, Г. Эренбург и М. Юрьев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Славное десятилетие : 

［并列题名］1949-1959. 

［出版者］Изд-во Литературы На Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］40 лет КНР. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Тибет / 

［责任者］Алан Уиннингтон. 

［出版者］Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика : 



［并列题名］Политическое и экономическое развит

ие в 1973 году. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1976 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1977 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1980 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1979 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1981. 

 

 



［正题名］Китайская Народная Республика в 1980 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1985 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1984 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, идеология. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1986 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, культура. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика в 1987 го

ду : 

［并列题名］Политика, экономика, культура. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1989. 

 



 

［正题名］История и культура Китая : 

［并列题名］Сборник памяти академика В.П. Масилье

ва. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Китай: страницы прощлого / 

［责任者］В.Я. Сидихменов. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Китай: страницы прощлого / 

［责任者］В.Я. Сидихменов. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Культура чжурчжэней и государства Цзи

нь : 

［并列题名］(Ⅹ в.-1234 г.) / 

［责任者］М.В. Воробьев. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Вопросы культурной революции в Китайс

кой Народной республике. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Актуальные проблемы советского уйгур

оведения : 



［并列题名］Материалы I республиканской уйгурове

дческой конференции 29-31 мая 1979 г. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Избранные труды в двух томах. 

［责任者］Г.Ц. Цыбиков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Избранные труды в двух томах. 

［责任者］Г.Ц. Цыбиков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Иностранные миссионеры в Китае (1901-1920 

гг.) / 

［责任者］А.А. Волохова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］СССР, США и народная революция в Китае / 

［责任者］А.И. Ледовский. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Агрессия империалистических держав в 

Китае / 

［责任者］Ху Шэн. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Китай и Вьетнам (Ⅲ-ⅩⅢ вв.) / 

［责任者］И.Н. Машкина. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур



ы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Китайская средневековая дипломатия: о

тношения между империями цзинь и Сун 1127-1142 / 

［责任者］С.Н. Гончаров. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Цинская империя на рубежах Центрально

й Азии (вторая половина ⅩⅧ-первая половина 

ⅩⅨ в.) = 

［并列题名］Ching empire on the borders of central Asia (the 2nd half of the ⅩⅧth-the lst half 

of the ⅩⅨth) / 

［责任者］В.С. Кузнецов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Русско-китайскIй / 

［责任者］А.Н. Куропаткинъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1913. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Китая в 1856-1860 гг. : 

［并列题名］Отношения с англией и францией / 

［责任者］С.И. Зарецкая. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Империалистическая политика Англии в 

Китае в 1900-1914 годах / 

［责任者］П.И. Остриков. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 



［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Гоминьдановские реакционеры-предател

и Китая (1937-1945) / 

［责任者］В.Н. Никифоров. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Китайский фронт во второй мировой вой

не / 

［责任者］Б.Г. Сапожников. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Дружба навеки / 

［责任者］Н. Бабин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Великая дружба народов Советского Сою

за и Китая / 

［责任者］М. Капица. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Приамурье в системе русско-китайских 

отношений ⅩⅦ-середина ⅩⅨ в. / 

［责任者］Е.Л. Беспрозванных. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］О советско-китайской границе : 

［并列题名］Правда и пекинские вымыслы / 

［责任者］В.Ф. Бутурлинов, Г.К. Плотников и В.В. Чуба



ров. 

［出版者］Воениздат, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Гоминьдановские реакционеры-предател

и Китая (1937-1945) / 

［责任者］В.Н. Никифоров. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Движение в Китае за признание Советск

ой России (1920-1924) / 

［责任者］Раиса Анатольевна Мировицкая. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Советский Союз в стратегии гоммньдана 

(20-30-е годы) / 

［责任者］Р.А. Мировицкая. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Русско-китайские отношения : 

［并列题名］1689-1916 : официальные документы. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Внешняя политика государства Цин в ⅩⅦ 

веке. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Политика Цинской империи в Корее 1876-1910 

гг. / 



［责任者］Л.В. Забровская. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Островъ Хайнань / 

［责任者］В.М. Успенскаго. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Политика великих держав на Дальнем во

стоке накануне второй мировой войны / 

［责任者］Г.Н. Севосьянов. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Советско-китайские отношения 1945-1980 / 

［责任者］О.Б. Борисов, Б.Т. Колосков. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］под ред. М.В. Нечкиной. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Крестьянское партизанское движение в 

Отечественной войне 1812 года / 

［责任者］Л.Н. Бычков. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Генезис капитализма в россии = 

［并列题名］La genese du capitalisme en russie / 

［责任者］Н.М. Дружинин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки из истории движения декабристо

в : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. Н.М. Дружинина, Б.Е. Сыроечковско

го. 

［出版者］Государственное Изд-во Политичесой Ли

тературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории КПСС. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории КПСС. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории КПСС. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Источнико-ведение истории СССР : 

［并列题名］Период империализма Конец ⅩⅨ в.-1917 г. / 

［责任者］Вячеслав Ильич Стрельский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Описание рукописных материалов по ист

ории движения декабристов / 

［责任者］под ред. С.Б. Окунь. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Исторические взгляды А.И. Герцена / 

［责任者］Н. Пирумова. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сборник документов для практических з

анятий по источниковедению истории СССР. 

［责任者］под ред. И.Д. Ковальченко. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Издание исторических источников в ССС

Р = 

［并列题名］La publication des sources historiques en URSS / 

［责任者］А.А. Новосельский, В.И. Шунков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция и историческая 

наука в россии (1917-1923 гг.) / 

［责任者］Г.Д. Алексеева. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］История исторической науки в СССР : 

［并列题名］Советский период Октябрь 1917-1967 г. : Биб

лиография / 

［责任者］ред. М.В. Нечкина и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Борьба течений в русской историографи

и во второй половине ⅩⅨ века / 

［责任者］А.Н. Цамутали. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1977. 

 



 

［正题名］Развитие советской исторической наук

и 1970-1974 / 

［责任者］ред. кол. Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Историческая мысль в россии ⅩⅧ-середи

ны ⅩⅨ в. : 

［并列题名］О народах северо-востока Азии / 

［责任者］В.Н. Иванов ; отве. ред. А.А. Преображенски

й. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Двадцать пять лет исторической науки 

в СССР = 

［并列题名］Twenty five years of historical studies in the USSR / 

［责任者］под ред. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Союза ССР, 

［出版日期］1942. 

 

 

［正题名］Ление основоположник советской истор

ической науки : 

［并列题名］История советского общества в трудах 

В.И. Ленина / 

［责任者］Е.Н. Городецкий. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Русская историография до ⅩⅨ века : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］Л.В. Черепнин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Установление советской власти в нацио

нальных районах России : 

［并列题名］Анализ советской историографии и кри



тика буржуазной литературы / 

［责任者］ред. кол. И.И. Минц и др. 

［出版者］Штиинца, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Проблемы советско-итальянской истори

ографии : 

［并列题名］Материалы советско-итальянской конф

еренции историков 12-14 октября 1964 г. / 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Наша великая родина. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История России в освещении революионе

ров-демократов / 

［责任者］Владимир Евгеньевич Иллерикий. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Уйгуры Восточного Туркестана и соседн

ие народы : 

［并列题名］В конце ⅩⅨ-начале ⅩⅩ в. : Очерки истори

ко-культурных связей / 

［责任者］Л.А. Чвырь. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Культура чжурчжэней-удигэ Ⅻ-ⅩⅢ вв. и пр

облема происхождения тунгусских народов Д

альнего Востока / 

［责任者］Э.В. Шавкунов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 



 

［正题名］Существуютъ ли Маньчжуры? / 

［责任者］П. Россов. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Антиманьчжурская освободительная бор

ьба монгольского народа : 

［并列题名］(ⅩⅦ-Ⅰ половина и середина ⅩⅧ вв.) : (Маньч

журская экспансия и борьба монголов за сво

боду и независимость родины) / 

［责任者］Ш.Б. Чимитдоржиев. 

［出版者］Бурятское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Илэтхэл шастир как источник по истори

и ойратов / 

［责任者］В.П. Санчиров. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Маньчжуры на Северо-Востоке (ⅩⅦ в.) / 

［责任者］Г.В. Мелихов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История Джунгарского ханства 1935-1758 / 

［责任者］И.Я. Златкин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Судьбы неханьских народов в КНР / 

［责任者］Т.Р. Рахимов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Национальный вопрос в Китае (1911-1949) / 

［责任者］В.А. Богословский, А.А. Москалев. 



［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Этническая история китайцев : 

［并列题名］На рубеже средневековья и нового вре

мени / 

［责任者］М.В. Крюков, В.В. Малявин, М.В. Софронов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Манджурская экспедицIя 1896 года / 

［责任者］В.Л. Комарова. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Путь в Тибет / 

［责任者］Ж.Д. Доржиев, А.М. Кондратов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Восемьдесят дней в тибете / 

［责任者］В. Кассис. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］По МанчжурIи (1900-1901 гг.) : 

［并列题名］ВоспоминанIя и разсказы / 

［责任者］А. Верещагинъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Демократическое движение монгольског

о народа в китае : 

［并列题名］Очерк истории / 

［责任者］С.Д. Дылыков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Путешествiе въ тидемъ / 

［责任者］Саратъ Чакдра Дасъ ; пере. под. ред. Вл. К

отвича. 

［出版者］Изданiе Картографическаго Заведенiя А. 

Ильина, 

［出版日期］1904. 

 

 

［正题名］Отчетъ о поьздкь, совершенной Д. Покоти

ловымъ и И. Чешевымъ весною 1898 г. по южной ча

сти Ляодунскаго полуострова, уступленной Р

оссiи въ арендное пользованiе / 

［责任者］Д. Покотилов. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1898. 

 

 

［正题名］Утро Тибета / 

［责任者］М. Домогацких. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Русско-китайские отношения : 

［并列题名］1689-1916 о фициальные документы / 

［责任者］сост. П.Е. Скачков и В.С. Мясников. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Дневникъ Фань-Шао-Куйя : 

［并列题名］Изъ путешествIя на западъ / 

［责任者］пере. съ кита. П. Попова. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Заметки Маньчжурского стрелка. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 



［正题名］Восточный Туркестан : 

［并列题名］Глазами европейских путешественнико

в / 

［责任者］С.Г. Кляшторный, А.А. Колесников, М.К. Басх

анов. 

［出版者］Гылым, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Монголия и Кам. 

［责任者］П.К. Козлов. 

［出版者］Огиз Географгиз, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Монголия и Амдо и мертвый город Чара-х

ото / 

［责任者］П.К. Козлов. 

［出版者］Огиз Географгиз, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Поьздка по МонголIи В 1892-1893 г. / 

［责任者］А.М. Поздньевь. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Пекин в дни Тайпинского восстания : 

［并列题名］Из записок очевидца / 

［责任者］К.А. Скачков. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Весну остановить нельзя : 

［并列题名］Китайские письма / 

［责任者］Татьяна Тэсс. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Тангутско-тибетская окраина Китая и Ц

ентральная Монголия / 



［责任者］Г.Н. Потанин. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Борьба декабристов за передовое русск

ое военное искусство / 

［责任者］Е.А. Прокофьев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки общественно-политической исто

рии россии : 

［并列题名］В первой четверти ⅩⅨ века / 

［责任者］А.В. Предтеченский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］1812 год к стопятидесятилетию отечестве

нной войны : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. М.В. Нечкина и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Особенности аграрного строя России в 

период империализма / 

［责任者］ред. С.М. Дубровский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Страницы из революционного прошлого 

(1903-1908) / 

［责任者］Ц.С. Бобровская. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революционное  движение  в  Армении 



1905-1907 гг. : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［出版者］Липетрат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революционное движение в Воронежской 

губернии 1905-1907 г.г. : 

［并列题名］(Сборник документов и материалов) / 

［责任者］сост. Г.В. Антюхин, М.Г. Чечуро. 

［出版者］Воронежское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Из искры возгорится пламя : 

［并列题名］История СССР ⅩⅨ в. : Беседы о книгах дл

я учащихся 7-8-х классов / 

［责任者］сост. М.Е. Суровцева. 

［出版者］Книга, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Царизм и буржуазия во второй половине 

ⅩⅨ века : 

［并列题名］Проблемы торгово-промышленной полит

ики / 

［责任者］Л.Е. Шепелев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Вторая революционная ситуация в Росси

и : 

［并列题名］(Кризис правительственной политики) / 

［责任者］Михаил Исаевич Хейфец. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Революционная народническая организа

ция Земля и воля (1876-1879 гг.) / 

［责任者］Петр Семенович Ткаченко. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Россия под властью царей / 

［责任者］Сергей Михайлович Степняк-Кравчински

й. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии 

/ 

［责任者］Анатолий Филиппович Смирнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Городское гражданство дореформенной 

России / 

［责任者］П.Г. Рындзюнский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Революционная ситуация в России в сер

едине ⅩⅨ века : 

［并列题名］Коллективная монография / 

［责任者］под ред. М.В. Нечкиной. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Фельдмаршал румянцев в период русско-

турецкой войны 1768-1774 г.г. / 

［责任者］Ю.Г. Клокман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Абсолютизм в России (ⅩⅦ-ⅩⅧ вв.) / 

［责任者］сбор. стат. Б.Б. Кафенгауза. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］На степной границе : 

［并列题名］Оборона Крымской Украины русского го

сударства в первой половине ⅩⅥ столетия / 

［责任者］В.В. Каргалов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Дворцовое хозяйство в России : 

［并列题名］Первая половина ⅩⅧ века / 

［责任者］Екатерина Иосифовна Индова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Из истории феодальной России : 

［并列题名］Статьи и очерки / 

［责任者］к 70-летию со дня рожд. В.В. Мавродина. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Опричнина Ивана Грозного / 

［责任者］Александр Александрович Зимин. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Россия времени Ивана Грозного / 

［责任者］А.А. Зимин, А.Л. Хорошкевич. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Емельян Пугачев / 

［责任者］М.В. Жижка ; под ред. В.И. Лебедева. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Вопросы формирования русской народно

сти и нации : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. Н.М. Дружинина. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Исследования по истории опричнины / 

［责任者］Степан Борисович Веселовский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Осада и взятие выборга русскими войск

ами и флотом в 1710 г. / 

［责任者］М. Васильев. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Исследования по истории феодально-кре

постнической России : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. С.Н. Валк и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История СССР / 

［责任者］Л.П. Бущик ; под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Изд-во Академии Педагогических Наук Р

СФСР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Разрядные книги : 

［并列题名］Последней четверти ⅩⅤ-начала ⅩⅦ в. / 

［责任者］Виктор Иванович Буганов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Малоисследованные источники по истор

ии СССР ⅩⅨ-ⅩⅩ вв. : 

［并列题名］(Источниковедческий анализ) / 

［责任者］ред. кол. Н.А. Ивницкий и др. 



［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в России в 1861-1869 

гг. : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. Л.М. Иванова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в России в 1890-1900 

гг. : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. А.В. Шапкарина. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Декабристы : 

［并列题名］Новые материалы / 

［责任者］под ред. М.К. Азадовского. 

［出版者］,, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История дореволюционной России : 

［并列题名］В дневниках и воспоминаниях : Аннотир

ованный указатель книг и публикаций в журн

алах. 

［责任者］науч. руко. ред. П.А. Зайончковского. 

［出版者］Книга, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］История СССР ⅩⅨ-начало ⅩⅩ в. / 

［责任者］под ред. И.А. Федосова. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1981. 

 

 



［正题名］Русское общество и французская револю

ция 1789-1794 гг. / 

［责任者］М.М. Штранге. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Период империализма : Пособие для учи

телей / 

［责任者］Е.Д. Черменский. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История американской агрессии в Кита

е : 

［并列题名］Краткий очерк / 

［责任者］Лю Да-Нянь. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Интервенция США в Китае 1945-1949 / 

［责任者］Г.В. Астафьев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Интервенция США в Китае и ее поражение 

(1945-1949 гг.) / 

［责任者］Г.В. Астафьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Китай и Англия / 

［责任者］М.И. Сладковский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Бирма и Китай : 



［并列题名］(Проблемы взаимоотношений) / 

［责任者］ред. В.Ф. Васильев и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Политика Японии в Маньчжурии 1932-1945 / 

［责任者］Г.Ф. Захарова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Дипломатическая история японо-китайс

кой войны (1894-1895 гг.) / 

［责任者］Табохаси Киёси ; общ. ред. А. Гальперина. 

［出版者］Изд- во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР 1861-1904 / 

［责任者］В.И. Бовыкин и др ; под ред. С.С. Дмитриева. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История СССР 1861-1917 : 

［并列题名］Пособие для учителей / 

［责任者］Е.А. Луцкий ; под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Борьба большевиков за армию и флот в п

ериод революции 1905-1907 гг. / 

［责任者］И. Козырев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Истоки российской революции : 

［并列题名］Легенды и реальность / 

［责任者］М.Д. Карпачев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1991. 



 

 

［正题名］Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х 

годов / 

［责任者］Перт Андреевич Зайончковский. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Отмена крепостного права в России / 

［责任者］П.А. Зайончковский. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Политика царизма по рабочему вопросу 

в предреволюционный период (1895-1904) / 

［责任者］Андрей Филимонович Вовчик. 

［出版者］Изд-во Львовского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Из истории проникновения идей марксиз

ма в Россию в разночинский период освободи

тельного движения / 

［责任者］Валентина Николаевна Бурлак. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Солдатское движение в годы декабристо

в 1816-1825 гг. / 

［责任者］Владимир Александрович Федоров. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки истории общественной мысли Рос

сии в конце 50-х начале 60-х годов ⅩⅨ века : 

［并列题名］(Борьба общественных течений в годы п

ервой революционной ситуации) / 

［责任者］Наум Григорьевич Сладкевич. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1962. 



 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］(Лекции). 

［责任者］С.Б. Окунь. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Народное ополчение в Отечественной во

йне 1812 года : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Классовая борьба в пореформенной дере

вне (1861-1863 гг.) / 

［责任者］М. Найденов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Листовки Отечественной войны 1812 года : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Р.Е. Альтшуллер, А.Г. Тартаковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Очерки истории крестьянского в России 

в 1825-1861 гг. / 

［责任者］Я.И. Линков. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Китай и Восточный Туркестан в ⅩⅤ-ⅩⅧ в

в. : 

［并列题名］Межгосударственные отношения / 

［责任者］О.В. Зотов. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Восточный Туркестан в древности и ран

нем средневековье : 

［并列题名］Этнос языки религии / 

［责任者］под ред. Б.А. Литвинского. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Восточный Туркестан в древности и ран

нем средневековье : 

［并列题名］Очерки истории / 

［责任者］под ред. Б.А. Литвинского. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Восточный Туркестан и Средняя Азия : 

［并列题名］История. Культура. Связи / 

［责任者］под ред. Б.А. Литвинского. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Дэбтэр-Чжамцо источник по истории мон

голов Куку-нора / 

［责任者］Р.Н. Дугаров ; отве. ред. Ш.Б. Чимитдоржиев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Автономный район Внутренняя Монголия 

Китайской Народной Республики / 

［责任者］под общ. ред. М.И. Сладковского. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Иностранная экспансия в Тибете в 1888-1919 

гг. / 

［责任者］В.П. Леонтьев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Борь ба американского империализма за 

господство в Маньчжурии в конце ⅩⅨ века / 

［责任者］С.Б. Горелик. 

［出版者］Ученые Записки, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История экономической агрессии амери

канского империализма в Китае / 

［责任者］Цинь Бэнь-Ли. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Америка в борьбе за Китай / 

［责任者］Анатолий Канторович ; под ред. П. Лапинс

кого. 

［出版者］Огиз Соцэкгиз, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Провал агрессии США в Китае после втор

ой мировой войны / 

［责任者］В.К. Попов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в России в 1826-1849 

гг. : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. А.В. Предтеченского. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в России в 1850-1856 

гг. : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. С.Б. Окуня. 



［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в России в 1796-1825 

гг. : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. С.Н. Валка. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Крестьянская война под предводительс

твом Степана Разина : 

［并列题名］Сборник документов. 

［责任者］сост. Е.А. Швецова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Крестьянская война под предводительс

твом Степана Разина : 

［并列题名］Сборник документов. 

［责任者］сост. Е.А. Швецова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Крестьянская война под предводительс

твом Степана Разина : 

［并列题名］Сборник документов. 

［责任者］сост. Е.А. Швецова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Описи царского архива ⅩⅥ века и архива 

посольского приказа 1614 года / 

［责任者］под ред. С.О. Шмидта. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 



 

［正题名］Иван Ⅲ государь всея Руси. 

［责任者］ВдлерийЯзвицкий. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Основные этапы развития феодализма в 

России = 

［并列题名］Principales etapes du developpement du feodalisme en russie / 

［责任者］Л.В. Черепнин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Россия в ⅩⅥ столетии / 

［责任者］Михаил Николаевич Тихомиров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Северная война и шведское нашествие н

а Россию / 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Чесменский бой и первая русская экспе

диция в Архипелаг 1769-1774 / 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］Крестьянская война под предводительс

твом С.Т. Разина (1670-1671 гг.) / 

［责任者］И.В. Степанов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Образование единого русского государ



ства / 

［责任者］В.В. Мавродин. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Государственно

го, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Очерки политической истории русского 

государства 30-50х годов ⅩⅥ века / 

［责任者］И.И. Смирнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории восстания Болот

никова / 

［责任者］И.И. Смирнов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Антифеодальные народные восстания в Р

оссии и церковь / 

［责任者］А.М. Самсонов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 



［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сочинения. 

［责任者］В.О. Ключевский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］под ред. Л.М. Иванова и др. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 



［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 годов в Молдавии / 

［责任者］И.Г. Будак. 

［出版者］Государственное Изд-во Молдавии, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большевики во главе первой русской ре

волюции 1905-1907 годов / 

［责任者］под ред. Ф.Д. Кретова и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большевики белоруссии в первой русско

й революции. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки по истории вооруженных восстан

ий в революции 1905-1907 гг. / 

［责任者］Л. Богуцкая ; под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат



овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Краткий курс : Учебник для 4-го класса / 

［责任者］под ред. А.В. Шестакова. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Краткий курс : Учебник для 4-го класса / 

［责任者］под ред. А.В. Шестакова. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Учебник для 9 класса / 

［责任者］И.Б. Берхин, И.А. Федосов ; под ред. М.П. Ким

а. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 



［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］К.В. Базилевич и др ; под ред. А.М. Панкрат

овой. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］М.Н. Тихомиров, С.С. Дмитриев. 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］История и историки : 

［并列题名］Историографический ежегодник. 

［责任者］ред. кол. М.В. Нечкина и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］История и историки : 

［并列题名］Историография истории СССР : Сборник 

статей / 

［责任者］ред. кол. М.В. Нечкина и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Историография истории СССР с древнейш

их времен до Великой Октябрьской социалист

ической революции / 

［责任者］под ред. В.Е. Иллерицкого, И.А. Кудрявцев

а. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Исторические записки. 

［责任者］ред. кол. А.М. Самсонов и др. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Десятый международный конгресс истор

иков в риме сентябрь 1955 г. : 

［并列题名］Доклады советской делегации / 

［责任者］ред. кол. А.М. Панкратова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Курс лекций по русской историографии 

(до конца ⅩⅨ в.) / 

［责任者］В.И. Астахов. 

［出版者］Изд-во Харьковского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Журнал Историк-марксист 1926-1941 гг. / 

［责任者］А.И. Ааторцева. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Наша великая родина. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Новьишее и подробньйшее историческо-

географическое описанIе Китайской имперIи / 

［责任者］Иваномъ Орловымъ. 

［出版者］Въ Университетской ТипографIи, 

［出版日期］1820. 

 

 

［正题名］Материалы по истории сельского хозяйс

тва и крестьянства СССР. 

［责任者］ред. кол. Н.М. Дружинин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 



［正题名］Краткая история СССР. 

［责任者］ред. кол. А.М. Самсонов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Краткая история СССР. 

［责任者］ред. кол. А.М. Самсонов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Краткая история СССР. 

［责任者］ред. кол. А.М. Самсонов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткая история СССР. 

［责任者］ред. кол. А.М. Самсонов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Город русской славы : 

［并列题名］Севастополь в 1854-1855 г.г. / 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Оборона Порт-Артура : 

［并列题名］Русско-японская война 1904-1905 / 

［责任者］А.И. Сорокин. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Оборона Порт-Артура : 

［并列题名］Русско-японская война 1904-1905 / 

［责任者］А.И. Сорокин. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Революционная  ситуация  в  России  в 

1859-1961 гг. / 

［责任者］ред. кол. М.В. Нечкина и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Революционное народничество 70-х годов 

ⅩⅨ века. 

［责任者］под ред. С.С. Волка. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Революционное народничество 70-х годов 

ⅩⅨ века. 

［责任者］под ред. Б.С. Итенберга. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Революционная  ситуация  в  России  в 

1859-1861 гг. / 

［责任者］ред. кол. В.А. Дьяков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 



 

 

［正题名］Революционная  ситуация  в  России  в 

1859-1861 гг. / 

［责任者］ред. кол. В.А. Дьяков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные социально-политические и фи

лософские произведения Декабристов. 

［责任者］общ. ред. И.Я. Щипанова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Избранные социально-политические и фи

лософские произведения Декабристов. 

［责任者］общ. ред. И.Я. Щипанова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Избранные социально-политические и фи

лософские произведения Декабристов. 

［责任者］общ. ред. И.Я. Щипанова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Записки, статьи, письма декабриста И.Д. 

Якушкина / 

［责任者］ред. и ком. С.Я. Штрайха. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Контранаступление русской армии в 1812 

году / 

［责任者］П.А. Жилин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С



оюза ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки истории рабочего класса дорево

люционного казахстана : 

［并列题名］Вторая половина ⅩⅨ-начало ⅩⅩ веков / 

［责任者］Ельток Дильмухамедов, Файзулла Малико

в. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］1812 год / 

［责任者］Н.Ф. Гарнич. 

［出版者］Госкультпросветиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Восстание декабристов материалы. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки рабочего и социал-демократичес

кого движения в Нижнем Новгороде и Сормоев 

/ 

［责任者］М.Ф. Владимирский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Крымская война. 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Крымская война. 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 



 

［正题名］Хрестоматия по истории СССР. 

［责任者］сост. С.С. Дмитриев. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Трехсотлетие воссоединения Украины с 

Россией / 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Изд-во Академии Педгогических Наук РС

ФСР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Исследования по отечественному источ

никоведению / 

［责任者］сбор. стат. С.Н. Валка. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Греков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Греков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Греков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Греков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］ред. кол. А.А. Новосельский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Греков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Высший подъем революции 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Вооруженные восстания ноябрь-декабр

ь 1905 года. 

［责任者］под ред. А.Л. Сидорова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Второй период революции : 

［并列题名］1906-1907 годы. 

［责任者］под ред. Г.М. Деренковекого и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Второй период революции : 

［并列题名］1906-1907 годы. 

［责任者］под ред. Г.М. Деренковекого и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Второй период революции : 

［并列题名］1906-1907 годы. 

［责任者］под ред. М.С. Симоновой и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 



［正题名］Второй период революции : 

［并列题名］1906-1907 годы. 

［责任者］под ред. Н.С. Трусовой и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Второй период революции : 

［并列题名］1906-1907 годы. 

［责任者］под ред. М.С. Симоновой и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Второй период революции : 

［并列题名］1906-1907 годы. 

［责任者］под ред. А.В. Пясковского и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Всероссийская политическая стачка в о

ктябре 1905 года. 

［责任者］под ред. Л.М. Иванова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Всероссийская политическая стачка в о

ктябре 1905 года. 

［责任者］под ред. Л.М. Иванова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Всероссийская политическая стачка в о

ктябре 1905 года. 

［责任者］под ред. Л.М. Иванова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки русской исторIи / 

［责任者］Е.И. Вишнякова, В.И. Пичета. 



［出版者］Польза, 

［出版日期］1908. 

 

 

［正题名］Очерки по источниковедению военной ис

тории России / 

［责任者］Л.Г. Бескровный. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Проблемы возникновения феодализма у н

ародов СССР / 

［责任者］ред. кол. В.И. Шунков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Научное наследие : 

［并列题名］Экономическое развитие, классовая бо

рьба и культура в русском государстве в ⅩⅦ 

в. : Народы средней азии и приуралья в ⅩⅢ-ⅩⅧ в

в. / 

［责任者］Н.В. Устюгов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Основные проблемы и некоторые итоги р

азвития советской исторической науки : 

［并列题名］(На русском, французском, немецком и а

нглийском языках) = les problemes fondamentaux de la science historique 

sovietique et certains resultats de son developpement : (en russe, francais, allemand et anglais) / 

［责任者］А.Л. Сидоров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Источниковедение истории советского 

общества / 

［责任者］ред. Н.А. Ивницкий и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 



 

［正题名］Очерки по историографии советского об

щества / 

［责任者］ред. кол. П.А. Жилин и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Проблемы истории Северного причерном

орья в античную эпоху / 

［责任者］отве. ред. А.П. Смирнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Из истории СССР / 

［责任者］отве. ред. Б.М. Кочаков. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Материалы по истории СССР. 

［责任者］ред. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История российская. 

［责任者］В.Н. Татищев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История российская. 

［责任者］В.Н. Татищев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］История российская. 

［责任者］В.Н. Татищев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История российская. 

［责任者］В.Н. Татищев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История российская. 

［责任者］В.Н. Татищев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История российская. 

［责任者］В.Н. Татищев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории СССР. 

［责任者］сост. В.И. Лебедев и др. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История россии : 

［并列题名］С древнейших времен. 

［责任者］отве. ред. Л.В. Черепнин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］ЛекцIи по русской исторIи профессора С.

Е. Платонова : 

［并列题名］Доктора русской исторIи. 

［出版者］Типографiя С.-Петербургскаго Градонача



льства, 

［出版日期］1900. 

 

 

［正题名］Россия в 1848 году / 

［责任者］А.С. Нифонтов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Восстание 14 декабря 1825 г. / 

［责任者］М.В. Нечкина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Революционное движение в царском флот

е 1825-1917. 

［责任者］С.Ф. Найда. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Дневник Д.Д. Милютина 1873-1875. 

［责任者］ред. П.А. Зайончковского. 

［出版者］,, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Малоисследованные источники по истор

ии СССР ⅩⅨ-ⅩⅩ вв. : 

［并列题名］(Источниковедческий анализ) / 

［责任者］ред. кол. Н.А. Ивницкий и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Общественное движение в России в 60-70-е 

годы ⅩⅨ века / 

［责任者］Ш.М. Левин. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1958. 

 

 



［正题名］Воспоминания о ленских событиях 1912 г. / 

［责任者］М.И. Лебедев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в 1861 году после 

отмены крепостного права. 

［责任者］отве. ред. Н.М. Дружинин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］под ред. П.И. Кабанова и А.И. Козаченко. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］под ред. П.И. Кабанова и А.И. Козаченко. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1966. 



 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Вопросы истории сельского хозяйства, 

крестьянства и революционного движения в Р

оссии : 

［并列题名］Сборник статей к 75 летию академика ни

колая михайловича дружинина / 

［责任者］ред. Л.М. Иванов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Иллюстрированная история СССР / 

［责任者］авторы В.Т. Пашуто. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Очерки по истории опричнины / 

［责任者］П.А. Садиков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Очерки поистории русской деревни Ⅹ-ⅩⅢ 

в.в. / 

［责任者］под ред. Б.А. Рыбакова. 

［出版者］Госкультпгосветиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Папство и Русь в Ⅹ-ⅩⅤ веках / 

［责任者］Б.Я. Рамм. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Разрядная книга 1475-1598 гг. / 

［责任者］отве. ред. М.Н. Тихомиров. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］ПетрI : 

［并列题名］Основоположник военного искусства р

усской регулярной армии и флота / 

［责任者］Е.И. Порфирьев. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Очерки по истории галицко-волынской Р

уси / 

［责任者］В.Т. Пашуто. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Героическая борьба русского народа за 

независимость (ⅩⅢ век) / 

［责任者］В.Т. Пашуто. 

［出版者］Государственное Изд- во Политической 

Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма россия во второй п

оловине ⅩⅧ в. / 

［责任者］под ред. А.И. Барановича и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма россия во второй п

оловине ⅩⅧ в. : Народы СССР в первой половине 

ⅩⅧ в. / 

［责任者］под ред. А.И. Барановича и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма россия в первой че

тверти ⅩⅧ в. преобразования петра Ⅰ / 

［责任者］под ред. Б.Б. Кафенгауза, Н.И. Павленко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма россия в первой че

тверти ⅩⅧ в. преобразования петра Ⅰ / 

［责任者］под ред. Б.Б. Кафенгауза, Н.И. Павленко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерки и стории СССР : 

［并列题名］Первобытно-общинный строй и древнейш

ие государства на территории СССР / 

［责任者］под ред. П.Н. Третьякова и А.Л. Монгайта. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные труды. 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные труды. 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные труды. 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 



 

［正题名］Археографический ежегодник за 1964 год / 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Археографический ежегодник за 1963 год / 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Разгром шведских интервентов войскам

и Петра Ⅰ / 

［责任者］К. Осипов. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Очерки по истории местного управления 

русского государства первой половины ⅩⅥ ве

ка / 

［责任者］Н.Е. Носов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История иудейской войны Иосифа флавия 

в древнерусском переводе / 

［责任者］Н.А. Мещерский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Крестьянская война под предводительс

твом Степана Разина 1667-1671 гг. / 

［责任者］В.И. Лебедев. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Крестьянство и классовая борьба в фео



дальной России : 

［并列题名］Сборник статей памяти Ивана Иванович

а Смирнова / 

［责任者］ред. Н.Е. Носов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Крестьянская война под предводительс

твом Степана Разина : 

［并列题名］Сборник документов. 

［责任者］сост. Е.А. Швецова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Археографический ежегодник за 1963 год / 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Археографический ежегодник за 1958 год / 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Археографический ежегодник за 1957 год / 

［责任者］под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вопросы марксистско-ленинской теории 

аграрных кризисов / 

［责任者］Л.И. Любошиц. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Учебник для 8 класса / 



［责任者］И.А. Федосов. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Учебник для 7 класса / 

［责任者］М.В. Нечкина, П.С. Лейбенгруб. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Источниковедение истории СССР / 

［责任者］под ред. И.Д. Ковальченко. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Дацюк и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русская публицистика ⅩⅥ века / 

［责任者］И.У. Будовниц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории СССР ⅩⅧ в. / 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного, Б.Б. Кафенгауз

а ; сост. Михаил Тимофеевич Белявский и Нико

лай Иванович Павленко. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Соловецкое восстание (1668-1676 гг.) / 

［责任者］Н.А. Барсуков. 

［出版者］Государственное Изд- во Карело-Финско

й ССР, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Крестьянское движение и крестьянский 

вопрос в России в 30-50-х годах ⅩⅧ века / 

［责任者］П.К. Алефиренко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Акты феодального землевладения и хозя

йства. 

［责任者］сост. Л.В. Черепнин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Акты социально-экономической истории 

Северо-Восточной Руси конца ⅩⅣ-начала ⅩⅥ в.. 

［责任者］отве. ред. Л.В. Черепнин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Белорусы в Москве ⅩⅦ в. : 

［并列题名］Из истории Русско-Белорусских связей 

/ 

［责任者］Л.С. Абецедарский. 

［出版者］Изд-во Белгосуниверситета имени В.И. Ле

нина, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Современная буржуазная историография 

древней Руси / 

［责任者］В.П. Шушарин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Борьба Руси за создание своего госуда

рства / 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1945. 



 

 

［正题名］Крестьянские и городские восстания на 

Руси Ⅺ-ⅩⅢ в.в. / 

［责任者］М.Н. Тихомиров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Образование древнерусского государст

ва = 

［并列题名］la formation de la russie de kiev / 

［责任者］Б.А. Рыбаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Киевская Русь / 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 



 

［正题名］Высший подъем революции 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Вооруженные восстания ноябрь-декабр

ь 1905 года. 

［责任者］под ред. А.Л. Сидорова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Высший подъем революции 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Вооруженные восстания ноябрь-декабр

ь 1905 года. 

［责任者］под ред. А.Л. Сидорова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］От Сунгари до тропика рака / 

［责任者］В. Бережков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Географические очерки Маньчжурии / 

［责任者］В.А. Анучин. 

［出版者］Огиз-Географгиз, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Поьздка въ горы : 

［并列题名］(Зписки миссюнера въ Китаь). 

［出版者］Типографiя Успенскаго Монастыря При Р

усской Духовной Миссiи, 

［出版日期］1905. 

 

 

［正题名］ГеографIя Тибета : 

［并列题名］Переводъ изъ тибетскаго сочиненIя ми

ньчжулъ хутукты / 

［责任者］В. Васильева. 

［出版者］,, 

［出版日期］1895. 

 



 

［正题名］Лхасса и ее тайны : 

［并列题名］Очеркъ тибетской экспедицiи 1903-1904 год

а / 

［责任者］Аустинъ Уоддель ; пере. Е.М. Чистяковой-

Вэръ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1906. 

 

 

［正题名］По Юго-Западному Китаю / 

［责任者］В.Л. Ларин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Наш друг Китай : 

［并列题名］Словарь-справочник. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Алфавитный указатель географическихъ 

именъ : 

［并列题名］Помьщенныхъ на карть МаньчжурIи / 

［责任者］Л. Бородовскаго. 

［出版者］,, 

［出版日期］1901. 

 

 

［正题名］Китайская Народная Республика : 

［并列题名］Географический очерк / 

［责任者］Я.Н. Гузеватый. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Тибет и Далай-лама / 

［责任者］П.К. Козлова. 

［出版者］,, 

［出版日期］1920. 

 

 



［正题名］Восточная Азия и соседние территории 

в средние века = 

［并列题名］East Asia and Adjacent regions in the middle ages / 

［责任者］отве. ред. В.Е. Ларичев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Гонконг : 

［并列题名］История и современность / 

［责任者］П.М. Иванов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Тибетский район КНР (1949-1976) / 

［责任者］В.А. Богословский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Тайвань и его история (ⅩⅨ в.) / 

［责任者］Ф.А. Тодер. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Тибет : 

［并列题名］Краткий географический очерк / 

［责任者］Б.В. Юсов. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Библиография русской библиографии по 

истории СССР : 

［并列题名］Аннотированный перечень библиографи

ческих указателей, изданных до 1917 года. 

［出版者］Изд- во Всесозной Книжной Палаты, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Всеосюзное совещание о мерах улучшени



я подготовки научно-педагогических кадров 

по историческим наукам : 

［并列题名］18-21 декабря 1962 г. / 

［责任者］ред. кол. Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Учебникъ русской исторIи / 

［责任者］сост. К.В. Елпатьевскiй. 

［出版者］Типографiя М.М. Стасюлевича, 

［出版日期］1912. 

 

 

［正题名］Очерки методики обучения истории СССР 

в Ⅷ-Ⅹ классах : 

［并列题名］(Из опыта работы) / 

［责任者］В.Г. Карцов. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Идейно-политическое воспитание на уро

ках истории : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Изд-во Академии Педагогических Наук Р

СФСР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Проблемы источниковедения. 

［责任者］ред. кол. А.И. Андреев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Проблемы источниковедения. 

［责任者］ред. кол. А.И. Андреев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Проблемы источниковедения. 



［责任者］ред. кол. А.Н. Ансонов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в России в ⅩⅨ веке. 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Статус Тибета в ⅩⅦ-ⅩⅧ веках : 

［并列题名］В традиционной китайской системе пол

итических представлений / 

［责任者］А.С. Мартынов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Освобождение Тибета / 

［责任者］Б.П. Гуревич. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Очерк истории Тибетского народа : 

［并列题名］(Становление классового общества) / 

［责任者］В.А. Богословский ; отве. ред. Ю.Н. Рерих. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Повстанческая борьба народов Юго-Запа

дного Китая в 50-70-х годах ⅩⅨ века / 

［责任者］В.Л. Ларин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Приамурье в конце Ⅰ-начале Ⅱ тысячелет

ия : 

［并列题名］Чжурчжэньская эпоха / 

［责任者］В.Е. Медведев ; отве. ред. Ю.С. Худяков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Маньчжурия далекая и близкая / 

［责任者］Г.В. Мелихов. 

［出版者］Накуа, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］История Северо-Восточного Китая ⅩⅦ-ⅩⅩ 

вв. 

［出版者］Далькевосточное Книжное Изд-во, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Демократическое и социалистическое с

троительство в Северо-восточном Китае / 

［责任者］Лю Юн-Ань. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 



［正题名］Политика США в Маньчжурии в 1898-1903 гг. и 

доктрина Открытых дверей / 

［责任者］С.Б. Горелик. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В борьбе за свободу / 

［责任者］З. Таипов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Экономическая политика цинского прав

ительства в Синьцзяне в первой половине ⅩⅨ 

века / 

［责任者］В.С. Кузнецов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Проблема местоположения царства Гаоч

ан : 

［并列题名］(По китайским историям) / 

［责任者］Л.А. Боровкова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Уйгурские государства в Ⅸ-Ⅻ вв. / 

［责任者］А.Г. Малявкин ; отве. ред. Ю.М. Бутин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Из истории Средней Азии и Восточного Т

уркестана ⅩⅤ-ⅩⅨ вв. / 

［责任者］отве. ред. Б.А. Ахмедов. 

［出版者］ФАН, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Исторический архив. 

［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Новые открытия в Новгороде = 

［并列题名］Nouvelles decouvertes a novgorod / 

［责任者］А.В. Арциховский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Атлас истории СССР. 

［责任者］под общ. ред. К.В. Базилевича, И.А. Голубцо

ва, М.А. Зиновьева. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Атлас истории СССР. 

［责任者］под общ. ред. К.В. Базилевича, И.А. Голубцо

ва, М.А. Зиновьева. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии, 

［出版日期］1949. 

 



 

［正题名］Что читать по истории СССР : 

［并列题名］Рекомендательный указатель литерату

ры / 

［责任者］сост. И.Л. Геллер и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История СССР указатель советской лите

ратуры за 1917-1952 гг.. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История СССР указатель советской лите

ратуры за 1917-1952 гг.. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История СССР указатель советской лите

ратуры за 1917-1952 гг. : приложение схема класси

фикации вспомогательные указатели. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История СССР указатель советской лите

ратуры за 1917-1952 гг.. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］под ред. М.В. Нечкиной. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История СССР. 

［责任者］под ред. М.В. Нечкиной и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Крымская война 1853-1856 гг. / 

［责任者］И.В. Бестужев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Отечественная война 1812 года и контрна

ступление Кутузова / 

［责任者］Л.Г. Бескровный. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Большевики в государственной думе : 

［并列题名］Воспоминания / 

［责任者］А. Бадаев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Земельная аренда в России в начале ⅩⅩ 

века / 

［责任者］Андрей Матвеевич Анфимов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Прологъ русско-японской войны : 

［并列题名］МатерIалы изъ архива / 

［责任者］С.Ю. Витте ; под ред. Б.Б. Глинскаго. 

［出版者］Типографiя Акцiонернаго Общества Брок

гаузъ-Ефронъ, 

［出版日期］1916. 

 

 

［正题名］Русское государство в ⅩⅦ веке : 

［并列题名］Новые явления в социально-экономичес

кой, политической и культурной жизни : Сборн

ик статей / 

［责任者］ред. кол. Н.В. Устюгов. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Русская историография ⅩⅧ века. 

［责任者］С.Л. Пештич. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вопросы социально-экономической исто

рии и источниковедения периода феодализма 

в России : 

［并列题名］Сборник статей к 70-летию / 

［责任者］А.А. Новосельского. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Русские феодальные архивы ⅩⅣ-ⅩⅤ веков. 

［责任者］Л.В. Черепнин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Схемы к сборнику документов семилетня

я война (1756-1763 гг.). 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Семилетняя война / 

［责任者］с пред. и доп. ред. Н.М. Кородкова. 

［出版者］Воснное Изд-во Министерства Вооружённ

ых Сил Союза ССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма Ⅸ-ⅩⅤ в.в. 

［责任者］под ред. Б.Д. Грекова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма Ⅸ-ⅩⅤ в.в. 

［责任者］под ред. Б.Д. Грекова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма ⅩⅦ в. / 

［责任者］под ред. А.А. Новосельского, Н.В. Устюгов

а. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР : 

［并列题名］Период феодализма конец ⅩⅤ в.-начало 

ⅩⅦ в. / 

［责任者］под ред. А.А. Новосельского, Н.В. Устюгов

а. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Великая реформа : 

［并列题名］Русское общество и крестьянскIй вопр

осъ въ прошломъ и настоящемъ. 

［出版者］Изданiе Т-ва И.Д. Сытина, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Великая реформа : 

［并列题名］Русское общество и крестьянскIй вопр

осъ въ прошломъ и настоящемъ. 

［出版者］Изданiе Т-ва И.Д. Сытина, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Великая реформа : 

［并列题名］Русское общество и крестьянскIй вопр

осъ въ прошломъ и настоящемъ. 

［出版者］Изданiе Т-ва И.Д. Сытина, 

［出版日期］1911. 



 

 

［正题名］Великая реформа : 

［并列题名］Русское общество и крестьянскIй вопр

осъ въ прошломъ и настоящемъ. 

［出版者］Изданiе Т-ва И.Д. Сытина, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Великая реформа : 

［并列题名］Русское общество и крестьянскIй вопр

осъ въ прошломъ и настоящемъ. 

［出版者］Изданiе Т-ва И.Д. Сытина, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Великая реформа : 

［并列题名］Русское общество и крестьянскIй вопр

осъ въ прошломъ и настоящемъ. 

［出版者］Изданiе Т-ва И.Д. Сытина, 

［出版日期］1911. 

 

 

［正题名］Этнокультурные процессы в Юго-Восточн

ой Сибири в средние века : 

［并列题名］Сборник научных трудов / 

［责任者］отве. ред. Т.М. Михайлов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Очерки истории изучения сибирского го

рода ⅩⅧ век / 

［责任者］Д.Я. Резун ; отве. ред. О.Н. Випков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Сибирская экспедиция Ермака / 

［责任者］Р.Г. Скрынников. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 



［正题名］Сибирская экспедиция Ермака / 

［责任者］Р.Г. Скрынников ; отве. ред. Р.С. Васильевс

кий. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Пролетариат Сибири и Дальнего Востока 

накануне первой русской революции : 

［并列题名］(По материалам строительства Трансси

бирской магистрали, 1891-1904 гг.) / 

［责任者］В.Ф. Борзунов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Алтайский край (карта). 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Сибирь в период строительства социали

зма / 

［责任者］ред. А.С. Московский и др. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Гражданская война на Востоке Сибири 

(1917-1922 гг.) : 

［并列题名］Воспоминания / 

［责任者］П.П. Постышев. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Укрепление социалистической законнос

ти в Сибири в первые годы нэпа (1921-1923) / 

［责任者］Н.М. Кучемко ; отве. ред. А.С. Московский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 



［正题名］Сибирский тыл в Великой Отечественной 

войне / 

［责任者］Г.А. Докучаев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Древние поселения на Сахалине : 

［并列题名］(Сусуйкая стоянка) / 

［责任者］Р.С. Васильевский, В.А. Голубев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Русские на Северо-Востоке Азии : 

［并列题名］В ⅩⅦ-середине ⅩⅨ в. : Управление, служил

ые люди, крестьяне, городское население / 

［责任者］Ф.Г. Сафронов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Русские промыслы и торги на северо-вос

токе Азии в ⅩⅦ-середине ⅩⅨ в. / 

［责任者］Ф.Г. Сафронов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Казачество на русском Дальнем Востоке 

в ⅩⅦ-ⅩⅨ вв. / 

［责任者］О.И. Сергеев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Сборник статей по истории дальнего во

стока / 

［责任者］отве. ред. М.Н. Тихомиров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Археография и источниковедение Сибир



и / 

［责任者］ред. кол. Е.И. Дергачева-Скоп и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Академия наук и Сибирь / 

［责任者］ред. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Очерки по истории колонизации Сибири 

в ⅩⅦ-начале ⅩⅧ веков / 

［责任者］В.И. Шунков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Очерки по истории колонизации Сибири 

в ⅩⅦ-начале ⅩⅧ веков / 

［责任者］В.И. Шунков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］С.В. Бахрушин : 

［并列题名］Научные труды. 

［责任者］ред. кол. А.А. Зимин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］С.В. Бахрушин : 

［并列题名］Научные труды. 

［责任者］ред. кол. А.А. Зимин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］С.В. Бахрушин : 

［并列题名］Научные труды. 

［责任者］ред. кол. А.А. Зимин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］С.В. Бахрушин : 

［并列题名］Научные труды. 

［责任者］ред. кол. А.А. Зимин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］По следам древних культур : 

［并列题名］От Волги до Тихого океана. 

［出版者］Гоокультпрооветивдат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Сибирь и её соседи в древности / 

［责任者］отве. ред. В.Е. Ларичев. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］История бурят-монгольской АССР. 

［责任者］ред. кол. П.Т. Хаптаев и др. 

［出版者］Бурят-Монгольское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Сборник статей по истории Якутии сове

тского периода. 

［出版者］Якутское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Вопросы истории Сибири досоветского п

ериода : 

［并列题名］(Бахрушинские чтения, 1969) / 

［责任者］ред. кол. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Новые материалы по истории Сибири дос

оветского периода / 



［责任者］отве. ред. Н.Н. Покровский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Историография городов Сибири конца ⅩⅥ

-начала ⅩⅩ в. / 

［责任者］ред. кол. О.Н. Вилков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Сибирская история. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Сибирские города ⅩⅦ-начала ⅩⅩ века / 

［责任者］ред. кол. О.Н. Вилков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Сибирское источниковедение и археогр

афия / 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Покровский и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Сибирская археография и исторчникове

дение / 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромоданов

ская. 

［出版者］наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Русские старожилы Сибири : 

［并列题名］Историко-антропологический очерк / 

［责任者］отве. ред. В.В. Бунак и И.М. Золотарева. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1973. 

 



 

［正题名］Очерки истории изучения сибирского го

рода конца ⅩⅥ-первой половины ⅩⅧ века / 

［责任者］Д.Я. Резун ; отве. ред. О.Н. Вилков. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Очерки по истории Алтайцев / 

［责任者］А.П. Потапов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История Сибири. 

［责任者］Г.Ф. Миллер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1941. 

 

 

［正题名］История Сибири. 

［责任者］Г.Ф. Миллер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1937. 

 

 

［正题名］История Сибири : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］История Сибири : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］История сибири : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］История сибири : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］История Сибири : 

［并列题名］С древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. А.П. Окладников и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］РусскIй Китай : 

［并列题名］Очерки дипломатическихъ сношенIй Рос

сIи съ китаемъ, Ⅰ. пекинскIй договоръ 1860 г. / 

［责任者］Баронъ А. Буксгевденъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1902. 

 

 

［正题名］Историография Сибири дооктябрьского 

периода (конец ⅩⅥ-начало ⅩⅩ в.) / 

［责任者］Л.М. Горюшкин, Н.А. Миненко ; отве. ред. А.П. 

Деревянко. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Очерки по истории большевистских орга

низаций и революционного движения в Сибири 

1898-1907 гг. / 

［责任者］М. Ветошкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Заселение русскими Приенисейского кр

ая в ⅩⅦ в. / 



［责任者］Г.Ф. Быконя. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Воспитание историей / 

［责任者］Р. Васильевский, Д. Резун. 

［出版者］Новосибирское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Очерки по источниковедению Сибири. 

［责任者］А.И. Андреев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Очерки по источниковедению Сибири. 

［责任者］А.И. Андреев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Очерки колонизации западного урала в 

ⅩⅦ-начале ⅩⅧ в. / 

［责任者］А.А. Преображенский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Башкиры историко-этнографические оче

рки / 

［责任者］С.И. Руденко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Образование Башкирской Автономной Со

ветской Социалистической Республики / 

［责任者］Р.М. Раимов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 



［正题名］Сборник статей по истории Кабарды. 

［出版者］Кабардинское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Сборник статей по истории Кабарды. 

［出版者］Кабардинское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］К истории иностранной военной интерве

нции и гражданской войны в туве (1918-1921 гг.). 

［出版者］Тувинское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Установление и упрочение Советской вл

асти в Псковской губернии 1917-1918 гг. : 

［并列题名］(Сборник документов). 

［出版者］Изд-во Газеты Псковская Правда, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Тувинская Народная Республика : 

［并列题名］Материалы документы по истории нацио

нально-революционного движения тувинских 

скотоводов / 

［责任者］С.А. Шойжелов. 

［出版者］Издание Научно Исследовательской Асс

оциации, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Удмуртия за 40 лет советской власти / 

［责任者］ред. кол. А.Н. Вахрушев и др. 

［出版者］Удмуртское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Чувашия в период иностранной интервен

ции и гражданской войны. 

［责任者］И.Е. Петров. 

［出版者］Государственное Изд-во ЧАССР, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Казанская история : 

［并列题名］Подготовка текста, вступительная ста

тья и примечания Г.Н. Моисеевой / 

［责任者］под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Революционные события 1905-1907 гг. в Якут

ии = 1905-1907 сс. саха сиригэр буолбут революцио

ннай событиелар : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Якутское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Страницы истории города Казани / 

［责任者］ред. кол. Р.К. Валеев и др. 

［出版者］Изд-во Казанского Университета, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Очерки из истории среднего Поволжья / 

［责任者］К.Я. Наякшин ; под ред. В.И. Лебедева. 

［出版者］Куибышевское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Петроград в дни великого Октября / 

［责任者］науч. ред. В.Е. Муштуков. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Красный Октябрь на Псковщине / 

［责任者］С.А. Иванов. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Город Ленина в дни Октября и Великой О

течественной войны 1941-1945 гг. : 



［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. С.Н. Валк и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Великий Новгород в ⅩⅥ веке : 

［并列题名］Очерк социально-экономической и поли

тической истории русского города / 

［责任者］А.П. Пронштейн ; под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Изд-во Харьковского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки истории Ленинграда. 

［责任者］ред. С.И. Аввакумов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Очерки истории Ленинграда. 

［责任者］ред. Б.М. Кочаков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки истории Ленинграда. 

［责任者］ред. Б.М. Кочаков и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки истории Ленинграда. 

［责任者］отве. ред. М.П. Вяткин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История Якутии. 

［责任者］под ред. С.В. Бахрушина. 

［出版者］Якутгосиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 



［正题名］Очерки истории Дагестана. 

［责任者］ред. кол. М.О. Косвен. 

［出版者］Дагестанское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Материалы по истории башкирской АССР. 

［责任者］сост. Н.Ф. Демидовой ; под ред. А.Н. Усмано

ва. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы по истории башкирской АССР. 

［责任者］сост. Н.Ф. Демидовой ; под ред. А.Н. Усмано

ва. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История Якутской АССР. 

［责任者］ред. кол. В.П. Антипин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История Якутской АССР. 

［责任者］ред. кол. С.А. Токарев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История Якутской АССР. 

［责任者］отве. ред. Л.П. Потапов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История Москвы. 

［责任者］ред. А.М. Панкратова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 



［正题名］История Москвы. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Московская хроника 1584-1613 / 

［责任者］Конрад Буссов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Социал-демократическое движение в Мос

кве 1883-1901 гг. / 

［责任者］И. Васин. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Древнерусские города / 

［责任者］М.Н. Тихомиров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］СССР и США и 50 лет дипломатических отн

ошений / 

［责任者］П.Т. Подлесный. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Северная  война  и  ништадтский  МИР 

(1700-1721) / 

［责任者］Б.Б. Кафенгауз. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1944. 

 

 

［正题名］От Бреста до Рапалло : 

［并列题名］Очерки истории советско-германских о

тношений с 1918 по 1922 г. / 

［责任者］И.К. Кобляков. 

［出版者］Государственное Изд- во Политической 



Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Русско-французские отношения в 1917 г. : 

［并列题名］(Февраль-октябрь) / 

［责任者］А.Е. Иоффе. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Русско-английские отношения накануне 

Октябрьской революции : 

［并列题名］(Февраль-октябрь 1917 г.) / 

［责任者］А.В. Игнатьев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Империалистическая интервенция в Сиб

ири и на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.) / 

［责任者］М.И. Светачев ; отве. ред. В.С. Познанский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］СССР и арабские страны 1917-1960 гг : 

［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］ред. кол. В.Я. Сиполс и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Русско-японские отношения в 1697-1875 гг. / 

［责任者］Эсфирь Яковлевна Файнберг. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Советско-афганские отношения 1919-1960 : 

［并列题名］Краткий очерк / 

［责任者］Леонид Борисович Теплинский. 



［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Портсмутский мирный договор : 

［并列题名］(Из истории отношений Японии с Россие

й и СССР 1905-1945 гг.) / 

［责任者］Леонид Николаевич Кутаков. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Русско-Монгольские отношения 1607-1636 : 

［并列题名］сборник документов / 

［责任者］сост. Л.М. Гатауллина и др ; отве. ред. И.Я. 

Златкин, Н.В. Устюгов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Восточный вопрос во внешней политике 

России : 

［并列题名］Конец ⅩⅧ-начал ⅩⅩ в. / 

［责任者］автор. кол. В.А. Георгиев и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Внешняя политика России эпохи петра Ⅰ 

/ 

［责任者］В.С. Бовылев. 

［出版者］Изд-во УДН, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Русско-китайские отношения в ⅩⅦ веке. 

［责任者］сост. и обра. Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Русско-китайские отношения в ⅩⅦ веке. 

［责任者］сост. и обра. Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］РоссIя на Дальнемъ Востокь = 

［并列题名］俄国在远东 / 

［责任者］И.Я. Коростовець. 

［出版者］Восточное Просвьщенiе, 

［出版日期］1922. 

 

 

［正题名］Ленинская дипломатия мира и сотруднич

ества : 

［并列题名］(Установление дипломатических отнош

ений между СССР и капиталистическими стран

ами в 1924-1925 гг.) / 

［责任者］отве. ред. В.И. Попов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Сборник договоров России с другими го

сударствами 1856-1917 / 

［责任者］под ред. Е.А. Адамова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Россия и Латинская Америка : 

［并列题名］Очерки политических, экономических и 

культурных отношений / 

［责任者］Л.А. Шур. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Брестский мир / 

［责任者］Александр Оганович Чубарьян. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Статьи и речи по вопросам международн

ой политики / 



［责任者］Георгий Васильевич Чичерин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Фальсификаторы истории : 

［并列题名］(Историческая справка). 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Фальсификаторы истории : 

［并列题名］(Историческая справка). 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Фальсификаторы истории : 

［并列题名］(Историческая справка). 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Воспоминания советского посла в Англи

и / 

［责任者］Иван Михайлович Майский. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русско-английские отношения и проблем

ы Средиземноморья (1798-1807) / 

［责任者］Августа Михайловна Станиславская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Интернациональный подвиг / 

［责任者］М.И. Семиряга. 

［出版者］Изд-во Досааф СССР, 

［出版日期］1984. 

 



 

［正题名］Тень доллара над Россией : 

［并列题名］Из истории американо-русских отношен

ий / 

［责任者］Г.К. Селезнев. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки дипломатической истории Русск

о-Японской войны 1895-1907 / 

［责任者］Б.А. Романов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки дипломатической истории Русск

о-Японской войны / 

［责任者］Б.А.Романов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Экономические связи России со Средней 

Азией : 

［并列题名］40-60-е годы ⅩⅨ века / 

［责任者］Мария Константиновна Рожкова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История дипломатии. 

［责任者］под ред. В.П. Потёмкина ; сост. И.И. Минц и 

др. 

［出版者］Огиз Государственное Изд-во Политичес

кой Литературы, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］История дипломатии. 

［责任者］под ред. В.П. Потёмкина ; сост. В.М. Хвосто

в и др. 

［出版者］Огиз Государственное Изд-во Политичес



кой Литературы, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］История дипломатии. 

［责任者］под ред. В.П. Потёмкина. 

［出版者］Огиз Государственное Изд-во Политичес

кой Литературы, 

［出版日期］1941. 

 

 

［正题名］Дипломатические отношения между СССР 

и Англией (1929-1939 гг.) / 

［责任者］Виктор Иванович Попов. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Записки секретаря миссии : 

［并列题名］Страничка истории первых лет советск

ой дипломатии / 

［责任者］Марк Исаакович Казанин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Русско-шведские отношения и политика 

великих держав в 1921-1926 гг. / 

［责任者］Г.А. Некрасов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Россия, Закавказье и международные от

ношения в ⅩⅧ веке / 

［责任者］О.П. Маркова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Воспоминания советского посла. 

［责任者］И.М. Майский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Воспоминания советского посла. 

［责任者］И.М. Майский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Воспоминания советского дипломата 

1925-1945 гг. / 

［责任者］И.М. Майский. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Провал антисоветских планов США : 

［并列题名］Генуя-гаага 1922 / 

［责任者］Владимир Федорович Лопатин. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки по истории русско-византийских 

отношений / 

［责任者］М.В. Левченко ; под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История советско-японских дипломатич

еских отношений / 

［责任者］Леонид Николаевич Кутаков. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Советско-польские отношения (1939-1945 гг.) / 

［责任者］И.Д. Кундюба. 

［出版者］Изд-во Киевского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ливонская война : 



［并列题名］Из истории внешней политики русского 

централизованного государства во второй п

оловине ⅩⅥ в. / 

［责任者］В.Д. Королюк. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Кавказ и Средняя Азия во внешней полит

ике России : 

［并列题名］Вторая половина ⅩⅧ-80-е годы ⅩⅨ в. / 

［责任者］Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, В.В. Дегоев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Записки секретаря миссии : 

［并列题名］Страничка истории первых лет советск

ой дипломатии / 

［责任者］Марк Исаакович Казанин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История международных отношений и вне

шней политики СССР. 

［责任者］под общ. ред. В.Г. Трухановского. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］История международных отношений и вне

шней политики СССР. 

［责任者］под общ. ред. В.Г. Трухановского. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Внешня  политика  Советского  Союза 

1928-1932 гг. / 

［责任者］А.Е. Иоффе. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1968. 

 



 

［正题名］Документы и материалы по истории сове

тско-польских отношений. 

［责任者］ред. кол. И.А. Хренов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］У истоков советской дипломатии / 

［责任者］С.Ю. Выгодский. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Советско-китайские отношения 1945-1970 : 

［并列题名］краткий очерк / 

［责任者］О.Б. Борисов, Б.Т. Колосков. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Статьи и материалы по вопросам внешне

й политики / 

［责任者］В.В. Воровский. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Взаимоотношения народов Средней Азии 

и сопредельных стран Востока в ⅩⅧ-начале ⅩⅩ 

в. / 

［责任者］отве. ред. М.А. Бабаходжаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Наук Узбекской СС

Р, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки истории внешней политики Росси

и : 

［并列题名］Конец ⅩⅨ века-1917 год : Пособие для учи

теля / 

［责任者］Валерий Иванович Бовыкин. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1960. 



 

 

［正题名］Борьба в России по вопросам внешней по

литики 1906-1910 / 

［责任者］Игорь Васильевич Бестужев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Провал английской политики в Средней 

Азии и на Среднем Востоке (1918-1924) / 

［责任者］Абдусамад Хантураевич Бабаходжаев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Борьба в России по вопросам внешней по

литики 1906-1910 / 

［责任者］Игорь Васильевич Бестужев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История хозяйства демидовых в ⅩⅧ-ⅩⅨ в

в. : 

［并列题名］Опыт исследования по истории уральск

ой металлургии / 

［责任者］Б.Б. Кафенгауз. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Очерки по истории экономических наук 

в России ⅩⅧ века / 

［责任者］Н.К. Каратаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Очерки истории культуры советского Уз

бекистана / 

［责任者］Т.Н. Кары-Ниязов. 

［出版者］Изд- во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Историческая наука в Московском униве

рситете 1934-1984 / 

［责任者］ред. кол. Ю.С. Кукушкин и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Становление и развитие уйгурской сове

тской печати / 

［责任者］М. Ерзин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Роль русской культуры в развитии куль

тур народов Средней Азии / 

［责任者］Л.А. Перепелицына. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Советская историческая периодика 1917-

середина 1930-х годов / 

［责任者］А.И. Алаторцева ; отве. ред. Ю.С. Борисов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Новые данные о древнейших цивилизация

х на территории СССР = 

［并列题名］new contribution to the study of ancient civilizations in the USSR / 

［责任者］Б.Б. Пиотровский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История культуры древней руси : 

［并列题名］Домонгольский период. 

［责任者］под ред. Н.Н. Воронина, М.К. Каргера. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 



 

［正题名］История культуры древней руси : 

［并列题名］Домонгольский период. 

［责任者］под ред. Н.Н. Воронина, М.К. Каргера. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Советская археография / 

［责任者］С.Н. Валк. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Античный мир в еверном причерноморье / 

［责任者］Д.Б. Шелов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Из истории книжной культуры Р оссии / 

［责任者］М.И. Слуховский. 

［出版者］Изд-во Просвещение, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Поэзия, наука и ученые / 

［责任者］Е.Н. Павловский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории русской культур

ы : 

［并列题名］С древнейших времен до 1917 года / 

［责任者］ред. кол. С.С. Волк и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Очерки культурной жизни Сибири ⅩⅦ-нач

ала ⅩⅨ в. / 

［责任者］А.Н. Копылов ; отве. ред. Л.А. Гольденберг. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Древнерусская рукописная книга и ее б

ытование в Сибири / 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Покровский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Россия в одиннадцатой пятилетке / 

［责任者］А.Н. Гладышев, Н.С. Зенченко. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Сборник документов по истории СССР : 

［并列题名］Для семинарских и практических занят

ий : эпоха социализма. 

［责任者］под ред. В.З. Дробижева. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Всемирно-историческая победа коммуни

зма / 

［责任者］П.Ф. Юдин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Рост творческой активности рабочего к

ласса СССР в период развернутого строитель

ства коммунизма / 

［责任者］ред. кол. З.А. Астапович, К.В. Гусев. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］СССР от ⅩⅪ к ⅩⅫ съезду партии / 

［责任者］М. Загорулько, А. Юденков. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Великие стройки коммунизма : 

［并列题名］Очерки / 

［责任者］заст. и кон. В.В. Богаткина. 

［出版者］Изд-во Вцспс Профиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Армянская ССР в первый год новой эконо

мической политики (1921-1922) / 

［责任者］С.В. Хармандарян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Армянской ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］В тылу врага : 

［并列题名］Листовки партийных организаций и пар

тизан периода Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. / 

［责任者］под ред. С.М. Кляцкина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Великая отечественная война Советско

го Союза (1941-1945 гг.) : 

［并列题名］Рекомендательный указатель литерату

ры / 

［责任者］сост. М.Е. Киреева и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Одиннадцатый танковый корпус в боях з

а Родину / 

［责任者］ИВан Иваннович Юшук. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Красные стрелы. / 



［责任者］Степан Федорович Шутов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Героическая оборона Одессы в 1941 г. / 

［责任者］А.В. Фадеев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Трудовой подвиг советского народа в В

еликой Отечественной войне / 

［责任者］Е.И. Солдатенко. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой / 

［责任者］под ред. В.Д. Соколовского. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Пережитое / 

［责任者］Леонид Михайлович Сандалов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Победа СССР в войне с милитаристской Я

понией и послевоенное развитие Восточной и 

Юго-Восточной Азии : 

［并列题名］(К 30-летию победы СССР в войне с милит

аристской японией) / 

［责任者］ред. кол. А.Д. Педосов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 



 

［正题名］Всенародная партизанская война в Бело

руссии против фашистских захватчиков. 

［责任者］Л. Цанава. 

［出版者］Государственное Изд-во БССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］На островах: 

［并列题名］[Лит.запись Ю. А. Новикова]/ 

［责任者］Михаил Петрович Павловский. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 / 

［责任者］ред. Б.С. Тельпуховский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Народное ополчение Москвы/ 

［责任者］ Г. Д. Костомаров 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочий класс Советского Союза в перв

ый  период  Великой  Отечественной  войны 

(1941-1942 гг.) / 

［责任者］Августа Васильевна Митрофанова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В большом наступлении: 

［并列题名］Воспоминания,очеркиидокументыобосв

обожденииукраиныв1943-1944 / 

［责任者］сост. В.С. Локшин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Ленинград в великой отечественной вой

не советского союза : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［责任者］под ред. К.Г. Шарикова. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Великая отечественная война Советско

го Союза и некоторые вопросы международног

о права / 

［责任者］Ф.И. Кожевников. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Из истории партизанского движения в Б

елоруссии (1941-1944 гг.) : 

［并列题名］(Сборник воспоминаний) / 

［责任者］ред. кол. И.С. Кравченко и др. 

［出版者］Государственное Изд-во БССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Советские воины в завершающих боях : 

［并列题名］Апрель-май 1945 г. / 

［责任者］Г.М. Гордатюк. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Выдающиеся победы советской армии в В

еликой Отечественной войне / 

［责任者］С. Голиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Выдающиеся победы советской армии в В

еликой Отечественной войне / 



［责任者］С. Голиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Ленинградцы в годы блокады 1941-1943 / 

［责任者］А.В. Карасев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История Великой Отечественной войны С

оветского Союза 1941-1945. 

［责任者］автор. Г.А. Деборин и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Победы советских вооруженных сил в Ве

ликой Отечественной войне 1941-1945 : 

［并列题名］(краткий очерк) / 

［责任者］Ф.Д. Воробьев, В.М. Кравцов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Говорят погибшие герои / 

［责任者］ред. З.Политов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Говорят погибшие герои: 

［并列题名］ Предсмертныеписьмасоветскихборцов

противнемецко-фашистскихзахватчиков(1941-1945

гг .) / 

［责任者］ред. З. Политов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Сталинград в Великой Отечественной во

йне (1941-1943 г.г.) / 

［责任者］М.А. Водолагин. 

［出版者］Областное Книгоиздательство, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Во славу Родины (1941-1945) : 

［并列题名］Сборник документальных материалов в

оенных музеев / 

［责任者］под ред. Н.Г. Немирова, В.И. Краснова и Н.Д. 

Кумановой. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］СССР в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. : 

［并列题名］(Краткая хроника) / 

［责任者］ред. кол. С.В.Рогинский. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Великаяотечественная война Советског

о Союза 1941-1945 : 

［并列题名］Краткая история / 

［责任者］ред. ком. П.Н. Поспелов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Великая битва под М осквой : 

［并列题名］Краткий исторический очерк / 

［责任者］ред. кол. В.Н. Евстигнеев и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства обороны С

ССР, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Вогненном кольце : 

［并列题名］Воспоминания участников обороны гор

ода Ленина и разгрома немецко-фашистских з

ахватчиков под Ленинградом / 

［责任者］сост. В.Е. Василенко, С.В. Красников. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Слово о товарищах .(записки участника 

обороны брестской крепости) / 

［责任者］С. Бобренок. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］За Москву, за родину ! 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Битва за Ленинград 1941-1944 / 

［责任者］И.П. Барбашин и др ; под общ. ред. С.П. Плат

онова. и др. П. Пласоонов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Великий интернациональный подвиг : 

［并列题名］Краткий очерк освободительной мисси

и Советской Армии во второй мировой войне / 

［责任者］М.А. Аракелян. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Великая Отечественная война Советско

го Союза 1941-1945 гг. : 

［并列题名］Краткий исторический очерк / 



［责任者］И.В. Анисимов, Г.В. Кузьмин. 

［出版者］военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Политический и трудовой подъем рабоче

го класса СССР (1928-1929 гг.) / 

［责任者］сост. сбор. З.К. Звездин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Военные преступления империализма / 

［责任者］П.С. Ромашкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Балтийцы в боях за Ленинград (1941-1944) / 

［责任者］А.Н. Мушников. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Что это было? : 

［并列题名］Размышления о предпосылках и итогах 

того, что случилось с нами в 30-40-е годы / 

［责任者］Л.А. Гордон, Э.В. Клопов. 

［出版者］Изд-во Политическои Литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Роль сельских Советов в социалистичес

ком переустройстве деревни 1929-1932 гг. (по мат

ериалам РСФСР) / 

［责任者］Ю.С. Кукушкин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1962. 

 

 



［正题名］Очерки истории классовой борьбы в ССС

Р в годы НЭПА : 

［并列题名］1921-1937 / 

［责任者］И. Трифонов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Переходный период от капитализма к со

циализму / 

［责任者］Н.С. Спиридонова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］СССР в период восстановления народног

о хозяйства (1921-1925 гг.) : 

［并列题名］Исторические очерки / 

［责任者］под ред. А.П. Кучкина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Из истории борьбы за упрочение союза р

абочего класса и крестьянства : 

［并列题名］(Партийно-массовая работа в деревне в 

1924-1925 гг.) / 

［责任者］А.П. Молчанова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Рабочий класс СССР в годы восстановле

ния народного хозяйства (1921-1925) / 

［责任者］Александр Андреевич Матюгин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Коммунистические субботники на Север

е (1919-1921 гг.) 

［并列题名］Сборник материалов и документов/ 



［责任者］отве. ред. С.И. Чирухин. 

［出版者］Архангельское Областное Государствен

ное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Переход советского государства кново

й экономической политике (1921-1922) / 

［责任者］Э.Б. Генкина. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Карх английской политики интервенции 

и дипломатической изоляции советского гос

ударства (1917-1924 гг.) / 

［责任者］Ф.Д. Волков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］За власть советов : 

［并列题名］Воспоминания участников гражданской 

войны вОренбуржье / 

［责任者］сост. А.Я. Борисов и А.Г. Мартынова. 

［出版者］Чкаловское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Трудящиеся владимирской губернии в го

ды гражданской войны (1918-1920 гг.) : 

［并列题名］Сборник документов. 

［出版者］Владимирское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Революционные комитеты БССР (ноябрь 

1918 г.-июль 1920 г.) : 

［并列题名］Сборник документов и материалов / 

［责任者］сост. В.А. Круталевич и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Велорусской ССР, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Воспоминания о гражданской войне / 

［责任者］И.Э. Якир. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Опрокинутый тыл / 

［责任者］Г.Х. Эйхе. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Этапы большого пути : 

［并列题名］Воспоминания огражданской войне / 

［责任者］ред.-сост. В.Д. Поликарпов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба трудящихся Литовско-Белорусск

ой ССР с иностранными интервентами и внутр

енней контрреволюцией (1919-1920 гг.) / 

［责任者］Евгения Никифоровна Шкляр. 

［出版者］Государственное Изд-во БССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Революционная защита Петрограда в фев

рале-марте 1918 г / 

［责任者］А.Л. Фрайман. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ⅺ армия в боях на Северном Кавказе и Ни

жней Волге (1918-1920 гг.) / 

［责任者］Василий ТимофеевичСухоруков. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 



［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Большевистское подполье и партизанск

ое движение в Сибири в годы гражданской вой

ны (1918-1920 гг.) / 

［责任者］Михаил Иванович Стишов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Из истории борьбы советского народа п

ротив иностранной военной интервенции и вн

утренней контрреволюции в 1918 г. : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. С.Ф. Найда и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История гражданской войны в СССР 

［并列题名］[1917-1922]. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История гражданской войны в СССР 

［并列题名］[1917-1922]. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О некоторых вопросах истории гражданс

кой войны в СССР / 

［责任者］С.Ф. Найда. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Незабываемое : 



［并列题名］Воспоминания[участниковграж.войнывС

ССР. Лис.записьМ.А.Жохова] / 

［责任者］сост. сбор. М.П. Ефремов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Поворот мирового значения : 

［并列题名］Воспоминани немцев-участников Велик

ой Октябрьской социалистической революции 

и борьбы протие интервентов и контрревоюци

онеров в 1917-1920 годах = Weltenwende-wir waren dabei : Erinnerungen 

deutscher teilnehmer an der grossen sozialistischen oktoberrevolution und an den kampfen gegen 

interventen und konterrevolutionare 1917-1920 / 

［责任者］пере. В.М. Розанов. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Боьшевики Сибири в период гражданской 

войны (1918-1919 гг.) / 

［责任者］Владимир Молотов. 

［出版者］Омское Обастное Государственное Изд-

во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Партизанское движение : 

［并列题名］В Западной Сибири (1918-1919 гг.). 

［出版者］Кемеровское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Агитпоезд Октябрьская  революция 

(1919-1920) / 

［责任者］Л.В. Максакова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］1919 год в Сибири : 

［并列题名］(Борьба с колчаковщиной) / 

［责任者］Анна Георгиевна Липкина. 



［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Страницы великой дружбы : 

［并列题名］Участие китайских добровольцев на фр

онтах гражданской войны вС оветской России 

(1918-1922) / 

［责任者］Д. Лаппо, А. Мельчин. 

［出版者］Изд-во Социально Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Гражданская война и военная интервенц

ия в СССР : 

［并列题名］Военно-политический очерк / 

［责任者］Г.В. Кузьмин. 

［出版者］Военное ИЗд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Особая бригада : 

［并列题名］(Исторический очерк) / 

［责任者］С.П. Кесарев, А.Н. Королев, С.Г. Пичугов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］В боях за Петроград : 

［并列题名］Разгром юденича в 1919 году / 

［责任者］Г.Н. Караев. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Записки о гражданской войне и военном 

строительстве : 

［并列题名］Избранные статьи / 

［责任者］Сергей Сергеевич Каменев ; сост. Н.С. Кам



енева, Л.М. Спирин, П.П. Чернушков. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Они с нами сражались за власть Совето

в : 

［并列题名］Китайские добровольцы на фронтах гра

жданской войны в России (1918-1922) / 

［责任者］НикитаА.лексасандровичПопов. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Карх антисоветской интервенции США 

(1918-1920 гг.) / 

［责任者］А. Гулыга, А. Геронитус. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Борьба за советский дальний восток 

1918-1922 / 

［责任者］М.И. Губельман. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сибирь, союзники и Колчакъ. 

［责任者］Г.К. Гинсъ. 

［出版者］Русской Духовной Миссiи, 

［出版日期］1921. 

 

 

［正题名］Сибирь, союзники и Колчакъ. 

［责任者］Г.К. Гинсъ. 

［出版者］Русской Духовной Миссiи, 

［出版日期］1921. 

 

 

［正题名］Великая победа под сталинградом : 

［并列题名］Популярная книга для молодежи / 



［责任者］Ред. В. Плонский ; Сост. В. Юрьев. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Вторжение империалистов США в Советск

ую Россию и его провал / 

［责任者］В ладимир Ананьевич Боярский 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Контрнаступление южной группы восточ

ного фронта и разгром колчака (1919 г.) / 

［责任者］Е.А. Болтин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Вооруженн

ых Союза ССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Боевое содружество трудящихся зарубе

жных  стран  с  народами  Советской  России 

(1917-1922) / 

［责任者］ред. Г.В. Шумейко. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］США--активный организатор и участник в

оенной интервенции против Советской Росси

и (1918-1920 гг.) / 

［责任者］А. Берёзкин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］США--активный организатор и участник в

оенной интервенции против Советской Росси

и (1918-1920 гг.) / 

［责任者］А. Берёзкин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 



［正题名］Боевой восемнадцатый год : 

［并列题名］(Военные действия Красной Армии в 1918-

начале 1919 г.) / 

［责任者］Александр Ефиович Антонов 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Профсоюзы в период иностранной военно

й интервенции и гражданской войны : 

［并列题名］(1918-1920 годы) / 

［责任者］Н. Антропов. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Крах деникинцины / 

［责任者］А.П. Алексашенко. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Разгром белогвардейских войск Деники

на. : 

［并列题名］(Октябрь 1919-март 1920 года) / 

［责任者］Кузьма Васильевич Агуреев. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Подготовка великой октябрьской социа

листической революции : 

［并列题名］Лекции, прочитанные на историческом 

факультете московского университета / 

［责任者］О.Н. Чаадаева. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Влияние Великой Октябрьской революци

и на Албанию / 

［责任者］Энвер Ходжа. 



［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция и освобождение 

народов Востока / 

［责任者］Хо Ши Мин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Харьков и харьковская губерния в Вели

кой Октябрьской социалистической революци

и : 

［并列题名］Сборник документов и материалов февр

аль 1917-апрель 1918 гг. / 

［责任者］сост. Л.В. Гусева и др. 

［出版者］Харьковское Областное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Установление и упрочение советской вл

асти в смоленской губернии : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］ред. Н.М. Городской и др. 

［出版者］Смоленское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Октябрь на Черном Орье : 

［并列题名］И сторический очерк об установлении 

советской власти в бывшей Черноморской губ

ернии / 

［责任者］Г.Е. Улько. 

［出版者］Краснодарское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Триумфальное шествие Советской власт

и. 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаева и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 



 

［正题名］Советское государство-год первый / 

［责任者］автор. кол. Г.Н. Голиков и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Революционное движение в России накан

уне Октябрьского вооруженного восстания 

(1-24 октября 1917 г.) / 

［责任者］ред. сбор. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Революицонное движение вРоссии в апре

ле 1917 г. : 

［并列题名］Апрельский кризис / 

［责任者］под ред. Л.С. Гапоненко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Революицонное движение в России в сен

тябре 1917 г. : 

［并列题名］Общенациональный кризис / 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Всемирно-историческое значение Велик

ой Октябрьской социалистической революци

и./ 

［责任者］ред.коллектив: А. А. Дорошев и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Пролетариат и буржуазия России в 1917 го

ду / 

［责任者］П.В. Волобуев. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Становление власти советов на севере 

РСФСР / 

［责任者］М.К. Ветошкин. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская Социалистическая 

революция : 

［并列题名］Хроника событий. 

［责任者］сост. С.С. Тарасова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская Социалистическая 

революция : 

［并列题名］Хроника событий. 

［责任者］сост. С.Л. Дмитренко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская Социалистическая 

революция : 

［并列题名］ Хроника событий. 

［责任者］сост. Г.П. Макарова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская Социалистическая 

революция : 

［并列题名］Хроника событий. 

［责任者］сост. В.В. Кутузов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Рассказывают участники Великоя Октяб

ря / 

［责任者］сост. М.Ф. Комарова и др. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Рабочий класс Советской России в перв

ый год диктатуры пролетариата : 

［并列题名］[Сборник документов и материалов] / 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Протоколы и постановления Центрально

го комитета Балтийского Флота 1917-1918. : 

［并列题名］(Сборник документо) / 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаева ; сост. И.А. Лившиц и 

А.А. Муравьев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Победа Великой Октябрьской Социалист

ической революции . : 

［并列题名］[Сборник статей] / 

［责任者］ред. кол. Г.Н. Голиков и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］35-я годовщина Великой Октябрьской Соц

иалистической революции 

［并列题名］Доклад на торженственном заседании М

осковского Совета 6 ноября 1952 г./ 

［责任者］М.Г. Первухин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политичесокй Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Они боролись за власть Советов / 

［责任者］под ред.Е.И. Петровой и др. 

［出版者］Новосибирское Книжное Изд-во, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Октябрьское вооруженное восстание в П

етрограде : 

［并列题名］(Сборник статей] / 

［责任者］под ред. Г.Н. Голикова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Из истории гражданской войны в СССР. : 

［并列题名］[Сборник документов и материалов]. 

［责任者］ред. кол. Г.А. Белов и др. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории гражданской войны в СССР : 

［并列题名］[Сборник документов и материалов]. 

［责任者］ред. кол. Г.А. Белов и др. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории гражданской войны в СССР. : 

［并列题名］[Сборник документов и материалов]. 

［责任者］ред. кол. Г.А. Белов и др. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Колчаковская авантюра и еёкрах / 

［责任者］Г.З. Иоффе. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Международный империализм-организато

р нападения панской Польши на Советскую Ро

ссию (1919-1920 гг.) / 

［责任者］Ф. Зуев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Иностранная военная интервенция и гра

жданская война вСредней Азии и Казахстане. 

［责任者］ред. кол. Т.Е. Елеуов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］1917 Летопись героических дней. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］За власть советов : 

［并列题名］Воспоминания участников революционн

ых событий 1917 года в Саратовской губернии / 

［责任者］сост. Г.И. Сухарев. 

［出版者］Саратовское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская революция и миров

ое освободительное движение. 

［责任者］Ф. Вейнберг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская революция и миров

ое освободительное движение. 

［责任者］И. Башкирова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Великй октябрь и народы востока : 

［并列题名］Сборник / 

［责任者］стве. ред. А.А. Губер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Борьба за установление и упрочение Со

ветской васти : 

［并列题名］Хроника событий 26 октябрь 1917 г.--10 янва

ря 1918 г. / 

［责任者］сост. Л.М. Гаврилов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Революционное движение в России в мае-

июне 1917 г. : 

［并列题名］Июньская Демонстрация / 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаева и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Революционное движение в России в авг

усте 1917 г. : 

［并列题名］Разгром корниловского мятежа / 

［责任者］ред.тома Д.А. Чугаева и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Рождение Советского государства 1917-1918 

гг. / 

［责任者］Ефим Наумович Городецкий. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Петроградский военно-революционный к

омитет : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Петроградский военно-революционный к

омитет : 



［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Петроградский военно-революционный к

омитет : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. Д.А. Чугаев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Международное значение Великой Октяб

рьской социалистической революции / 

［责任者］отве. ред. И.И. Минц. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международное значение октябрьской р

еволюции : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Записки коменданта Московского Кремл

я / 

［责任者］Павел ДмитриевичМальков. 

［出版者］Изд-во Молодая Гвардия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Люди интернационального долга / 

［责任者］Лю Юн-ань. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ленин и Октябрьское вооруженное восст

ание в Петрограде : 



［并列题名］Материалы всесоюзной научной сессии, 

состоявшейся 13-16 ноября 1962 r. в Л енинграде / 

［责任者］ред. кол. И.И. Минц и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Октябрь в Москве и зарубежные интерна

ционалисты / 

［责任者］В.Р. Копылов ; отве. ред. А.М. Синицын. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Солдаты северного фронта в борьбе за в

ласть С оветов / 

［责任者］М.И. Капустин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итертуры, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Центробалт[Доку. ист. очерк] / 

［责任者］Николай Федорович Измайлов, Алексей С

еменович Пухов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Октябрь 1917 года в Москве / 

［责任者］Г.С. Игнатьев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Всемирно-историческое значение Велик

ой Октябрьской Социалистической революции 

/ 

［责任者］И.Ф. Ивашин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 



［正题名］За власть Советов! / 

［责任者］ред. В. Яковлев, Г. Елигулашвили. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Железнодорожники екатерининской в бо

рьбе за власть советов : 

［并列题名］Воспоминания, биографии, документы / 

［责任者］под общ. ред. С.П. Хвостенко. 

［出版者］Днепропетровское Областное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Очерк истории великой октябрьской соц

иалистической революции / 

［责任者］Г.Н. Голиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Великая октябрьская социалистическая 

революция : 

［并列题名］Краткий исторический очерк / 

［责任者］Г.Н. Голиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Что дала октябрьская революция кресть

янам / 

［责任者］С. Гегузин, Т. Яковлев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская Социалистическая 

революция : 

［并列题名］Краткий исторический очерк / 

［责任者］Л.С. Гапоненко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Хрестоматия по истории СССР 1917-1925 / 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаева ; сост. Д.В. Ознобиши

н и Д.А. Коваленко. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Родина советская / 

［责任者］кол. автор. М.П. Ким и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советский Союз в центре мировой полит

ики = 

［并列题名］Neuvsstolitto maailmanpolitiikan keskipisteessa / 

［责任者］Рейнгольд Свенто. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочие Ленинграда в борьбе за победу 

социализма : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. З.В. Степанов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Октябрь и гражданская война в СССР / 

［责任者］ред. И.М. Майский и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Материалы по истории сельского хозяйс

тва и крестьянства СССР. 

［责任者］ред. кол. Н.М. Дружинин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Некоторые проблемы истории советског

о общества : 

［并列题名］(Историография) / 

［责任者］ред. кол. З.А. Доценты, К.В. Гусев. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Из истории деятельности советов / 

［责任者］ред. кол. С.Ф. Найда и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Российская федерация / 

［责任者］С. Майоров, Н. Михайлов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Иваново-вознесенские большевики в пер

иод интервенции и гражданской войны (1918-1920 

гг.) / 

［责任者］Н.А. Коровин. 

［出版者］Ивановское Областное Государственное 

Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Национально-государственное строител

ьство в СССР в период социализма и строител

ьства коммунизма 1937-1972 гг. 

［责任者］ред. кол. Д.А. Чугаев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］История СССР (1938-1978 гг.) : 

［并列题名］Учебник для 10 класса / 

［责任者］под ред. М.П. Кима. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1979. 



 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Эпоха социализма : Учебное пособие дл

я средней школы / 

［责任者］И.Б. Берхин, М.И. Беленький, М.П. Ким ; под р

ед. М.П. Кима. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История СССР : 

［并列题名］Эпоха социализма (1917-1957 гг.) : Учебное п

особие / 

［责任者］ред. кол. М.П. Ким и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］За русский север : 

［并列题名］Из истории освоения русского севера 

и борьбы с иноземными агрессорами за север

ные морские пути / 

［责任者］К.Д. Егоров. 

［出版者］Полярной Правды, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Из боевого прошлого (1914-1918 гг.) / 

［责任者］И. Гордиенко. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История СССР 1917-1978 / 

［责任者］И.Б. Берхин. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Под знаменем ВЦИК : 

［并列题名］Краткая боевая история полка Красных 



орлов / 

［责任者］Н. Баженов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Материалы к лекциям по курсу истории К

ПСС. 

［责任者］В.М. Савельев и др ; под ред. П.П. Андреева. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Документы великой пролетарской револ

юции. 

［责任者］сост. Д. Костомаров. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Большевистские военно-революционные 

комитеты. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Февральская революция 1917 г. в России / 

［责任者］Г.А. Фавстов, В.А. Шварев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Революционное движение в армии и на фл

оте в годы первой мировой войны 1914-февралы 

1917 : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. А.Л. Сидорова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Листовки большевистских организаций 



в первой русской революции 1905-1907 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Листовки большевистских организаций 

в первой русской революции 1905-1907 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Листовки большевистских организаций 

в первой русской революции 1905-1907 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］М.И. Кутузов : 

［并列题名］Сборник докуметнов. 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］М.И. Кутузов : 

［并列题名］Сборник докуметнов. 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］М.И. Кутузов : 

［并列题名］Сборник докуметнов. 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 



［正题名］Великая Октябрьская Социалистическая 

революция : 

［并列题名］Хроника событий. 

［责任者］сост. В.В. Кутузов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Великий Октябрь : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］под ред. Л.С. Гапоненко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская социалистическая 

революция : 

［并列题名］Сборник воспоминаний участников рев

олюции в Петрограде и Москве. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］В боях за власть Советов : 

［并列题名］Воспоминания участников социалистич

еской революции и гражданской войны в Даге

стане / 

［责任者］ред. кол. Г.А. Аликберов и др. 

［出版者］Дагестанское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］В чём состоит значение Великой Октябр

ьской Социалистической революции / 

［责任者］Э. Бурджалов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Борьба за советскую власть в Воронежс

кой губернии 1917-1918 гг : 

［并列题名］(Сборник документов и материалов) / 

［责任者］сост. З.П. Ереснева и др. 



［出版者］Воронежское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Балтийские моряки в подготовке и пров

едении Великой Октябрьской Социалистическ

ой революции / 

［责任者］под ред. Р.Н. Мордвинова ; сост. Н.Д. Болды

рева и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Октябрьское вооруженное восстание в П

етрограде : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. С.И. Аввакумов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция на Дону : 

［并列题名］Сборник статей. 

［出版者］Ростовское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］В.И. Ленин об историческом опыте Велико

го Октября : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. П.Н. Соболев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Опись материалов об участии китайских 

добровольцев в Великой Октябрьской револю

ции и гражданской войне для передачи акаде

мии наук КНР. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］История Великого Октябрь. 



［责任者］И.И. Минц. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］История Великого Октябрь. 

［责任者］И.И. Минц. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Великая октябрьская социалистическая 

революция и ее значение в исторических суд

ьбах народов России = 

［并列题名］the great october socialist revolution and its significance for the historical destiny of 

the peoples of Russia / 

［责任者］И.И. Минц, Г.Н. Голиков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Международное значение Великой Октяб

рьской социалистической революции / 

［责任者］отве. ред. И.И. Минц. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткая история гражданской войны в С

ССР / 

［责任者］Г.Г. Алахвердов и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］От Октября к строительству коммунизм

а : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. Д.А. Баевский и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 



 

［正题名］Избранные произведения. 

［责任者］М.Н. Покровский. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Из истории Октябрьской революции и со

циалистического строительства в СССР / 

［责任者］под ред. М.П. Кима и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сборник документов и материалов по ис

тории СССР советского периода (1917-1958 гг.) / 

［责任者］ред. кол. И.М. Волков и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Пособие по истории СССР : 

［并列题名］Для подготовительных отделений вузо

в. 

［责任者］атворы Н.В. Наумов, Т.А. Сивохина. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Новейшая история (1939-1978) : 

［并列题名］Учебное пособие для десятого класса 

средней школы / 

［责任者］под ред. В.К. Фураева. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Объединительное движение за образова

ние СССР (1917-1922) / 

［责任者］С.И. Якубовская. 

［出版者］Огиз Государственное Изд-во Политичес

кой Литературы, 

［出版日期］1947. 

 



 

［正题名］Партия большевиков-организатор Союза 

ССР : 

［并列题名］1917-1922 гг. / 

［责任者］И.С. Чигарёв. 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Русско-японская война 1904-1905 гг. : 

［并列题名］Борьба на море / 

［责任者］В.А. Золотарев, И.А. Козлов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Ревалюционное движение в Карелии в 

1905-1907 годах / 

［责任者］М. Шумилов. 

［出版者］Государственное Изд-во Карело-Финской 

ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Москва в революции 1905-1907 годов / 

［责任者］А. Чебарин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг. на Украине : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［责任者］ред. кол. ф.Е. Лось и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы УССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг. на Украине : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［责任者］ред. кол. ф.Е. Лось и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы УССР, 



［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг. на Украине : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［责任者］ред. кол. ф.Е. Лось и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы УССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Всероссийская политическая стачка в о

ктябре 1905 г. / 

［责任者］И.В. Спиридонов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Русско-японская война 1904-1905 гг. : 

［并列题名］(Военно-исторический очерк) / 

［责任者］А.И. Сорокин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Славные страницы борьбы и побед : 

［并列题名］Материалы научной сессии, посвященно

й 60-летию 11 съезда РСДРП и всеобщих забасто

вок в Баку и на Юге России летом 1903 г. / 

［责任者］отве. ред. А.Н. Гулиев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Азербайджанской 

ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Революционное движение в России после 

свержения самодержавия / 

［责任者］под ред. Л.С. Гапоненко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки истории СССР 1907-март 1917 / 



［责任者］под ред. А.Л. Сидорова. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Петербургские рабочие в 1912-1914 годах / 

［责任者］Эльза Эдуардовна Крузе. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］За советскую власть : 

［并列题名］(Сборник воспоминаний участников рев

олюционных событий в Царицыне) / 

［责任者］сбор. сост. В.И. Томарев и М.Я. Клейнаман. 

［出版者］Сталинградское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Россия в эпоху империализма (1907-1917 гг.) / 

［责任者］А.Я. Грунт, В.Н. Фирстова. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вторая русская революция : 

［并列题名］Восстание в Петрограде / 

［责任者］Э.Н. Бурджалов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Российская деревня в годы первой миро

вой войны (1914-февраль 1917 г.) / 

［责任者］Андрей Матвеевич Анфимов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］50 лет первой русской революции : 

［并列题名］Материалы научной сессии института м

арксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

［出版者］Госполитиздат, 



［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Первая русская революция 1905-1907 гг. и ме

ждународное революционное движение. 

［责任者］отве. ред. А.М. Панкратова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Первая русская революция 1905-1907 гг. и ме

ждународное революционное движение. 

［责任者］отве. ред. А.М. Панкратова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Материалы научной сессии, посвяшенной 

50-летию первой русской революции 1905-1907 гг. : 

［并列题名］(26-27 октября 1955 г.). 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Сборник документов и материалов о о ре

волюционном движении 1905-1907 гг. в Башкирии / 

［责任者］под ред. С.М. Васильева, Л.П. Гнедкова и Т.

Ш. Саяпова. 

［出版者］Башкирское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Революционные события 1905-1907 гг. : 

［并列题名］В Курской губернии : Сборник документ

ов и материалов / 

［责任者］ред. кол. А.Н. Литвиненко и др. 

［出版者］Курское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революционное движение в 1905-1907 гг. в Ко

стромской губернии : 



［并列题名］(К 50-летию первой русской революции) : С

борник документов / 

［责任者］под ред. ИЕ Пахомова. 

［出版者］Костромское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революционное движение в России весно

й и летом 1905 года : 

［并列题名］Апрель-сентябрь. 

［责任者］под ред. А.А. Новосельского и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Революционное движение в Таврической 

губернии в 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Сборник документов и материалов / 

［责任者］под ред. П.Н. Надинского. 

［出版者］Крымиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 годов в Туркестане / 

［责任者］А.В. Пясковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Туркменистан в период первой русской 

революции 1905-1907 гг. / 

［责任者］А.В. Пясковский ; под ред. А.А. Рослякова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Туркменской ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Пятьдесят лет первой русской революци

и : 

［并列题名］(Тезисы). 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг в России / 



［责任者］А.В. Пясковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Револяция 1905-1907 гг. в Прикамье : 

［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］под ред. Ф.С. Горового, Ф.А. Александрова. 

［出版者］Молотовское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки по истории революционного движ

ени в русской армии в 1905 г. / 

［责任者］Владимир Алексеевич Петров. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Первая революция в России 1905-1907. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Первая русская революция 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под общ. ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］,, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Образование и деятельность первой Гос

ударственной думы / 

［责任者］Степан Михайлович Сидельников. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Аграрное движение в тульской губернии 

и борьба большевиков за крестьянство в пер

иод революции 1905-1907 годов / 

［责任者］В.П. Серегин. 

［出版者］Областное Книжное Изд-во, 

［出版日期］1952. 



 

 

［正题名］Революционное движение в Калужской гу

бернии в период первой русской революции 

1905-1907 годов : 

［并列题名］Сборник документов. 

［出版者］Изд-во Газеты Знамя, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 годов в национальных р

айонах россии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Второй период революции 1906-1907 годы : 

［并列题名］Январь-июнь 1907 года. 

［责任者］под ред. Н.С. Трусовой и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Революционное двжение в России весной 

и летом 1905 года : 

［并列题名］Апрель-сентябрь. 

［责任者］под ред. А.А. Новосельского и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Революционное двжение в России весной 

и летом 1905 года : 

［并列题名］Апрель-сентябрь. 

［责任者］под ред. Н.С. Трусовой и А.А. Новосельско

го. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Революционное движение в русской арми



и в 1905-1907 гг. / 

［责任者］М.И. Муратов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］1905 год в Кабарде / 

［责任者］И.Ф. Мужев. 

［出版者］Кабардинское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в Пензенской гу

бернии в 1905-1907 гг. / 

［责任者］А.З. Кузьмин. 

［出版者］Пензенское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Международное  значение  революции 

1905-1907 годов / 

［责任者］И. Кривогуз, Р. Мнухина. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 годов в Латвии / 

［责任者］Я.П. Крастынь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Военная работа петербургских большев

иков в революции 1905-1907 гг. / 

［责任者］Ю. Кораблев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Рабочий КЛАСС и большевистская органи

зация грозненского нефтепромышленного рай

она в революции 1905-1907 гг. / 

［责任者］Е.П. Киреев. 



［出版者］Областное Книжное Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Самарские большевики в первой русской 

революции (1905-1907 гг.) / 

［责任者］Ф.Ф. Захаров. 

［出版者］Куйбышевское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Рбочие коломны в первой русской револ

юции (1905-1907 гг.) / 

［责任者］Г. Ефремцев. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революционное движение в Восточной Си

бири в 1905-1907 гг. / 

［责任者］В.И. Дулов, Ф.А. Кудрявцев. 

［出版者］Иркутское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Советы 1905 года--органы революционной в

ласти / 

［责任者］Николай Николаевич Демочкин. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Декабристы и их время : 

［并列题名］Материалы и сообщени / 

［责任者］под ред. М.П. Алексеева и Б.С. Мейлаха. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Московские большевики в борьбе за арм

ию в 1905-1907 гг. : 

［并列题名］(Из опыта военной работы московской о

рганизации РСДРП) / 

［责任者］Б. .Гаврилов. 



［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Общественно-политические и философск

ие взгляды декабристов / 

［责任者］Г. Габов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Высший подъем революции 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Вооруженные восстания поябрь-декабр

ь 1905 года. 

［责任者］под ред. А.Л. Сидорова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Высший подъем революции 1905-1907 гг. : 

［并列题名］Вооруженные восстания поябрь-декабр

ь 1905 года. 

［责任者］под ред. А.Л. Сидорова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Првая русская революция 1905-1907 гг. / 

［责任者］А.М. Панкратова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Очерки из истории движения декабристо

в : 

［并列题名］сборник статей / 

［责任者］под ред. Н.М. Друминина, Б.Е. Сыроечковско

го. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 



［正题名］Об особенностях империализма в России 

/ 

［责任者］сёд. кол. А.Л. Сидоров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Движение декабристов. 

［责任者］М.В. Нечкина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Движение декабристов. 

［责任者］М.В. Нечкина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Начало первой русской революции : 

［并列题名］Январь-март 1905 года / 

［责任者］под ред. Н.С. Трусовой и др. 

［出版者］Изд-во Аадемии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］М.И. Кутузов : 

［并列题名］Сборник документов. 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］М.И. Кутузов : 

［并列题名］Документы. 

［责任者］под ред. Л.Г. Бескровного. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг. в Латвии : 

［并列题名］Документы и материалы / 



［责任者］отве. ред. Я.П. Крастынь. 

［出版者］Латвийское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Первая русская революция 1905-1907. 

［出版者］,, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Вооруженные восстания в декабре 1905 го

да / 

［责任者］Н.Н. Яковлев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг. в Эстонии : 

［并列题名］Сборник документов и материалов / 

［责任者］сост. В.А. Бойков и др. 

［出版者］Эстонское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Революционное движение в Казахстане в 

1905-1907 годах : 

［并列题名］Сборник документов и материалов / 

［责任者］под ред. И.С. Каиргельдина. 

［出版者］Казахское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Карательная политика царизма в Казахс

тане (1905-1917 гг.) / 

［责任者］Г. Сапаргалиев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История Казахской ССР = Казак ССР тари

хы. 

［责任者］ред. кол. М.О. Ауэзов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История Казахской ССР = Казак ССР тари

хы : 

［并列题名］с древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. С.Б. Баишев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］История Казахской ССР = Казак ССР тари

хы : 

［并列题名］с древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. С.Б. Баишев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］История Казахской ССР = Казак ССР тари

хы : 

［并列题名］с древнейших времен до наших дней. 

［责任者］глав. ред. С.Б. Баишев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］История Киргизской ССР. 

［责任者］ред. кол. К.К. Каракеев и др. 

［出版者］Кыргызстан, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］История Киргизской ССР. 

［责任者］ред. кол. С.И. Ильясов и др. 

［出版者］Кыргызстан, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］История киргизской ССР. 

［责任者］ред. кол. В.М. Плоских и др. 

［出版者］Кыргызстан, 

［出版日期］1984. 

 



 

［正题名］Очерки по истории средней Азии : 

［并列题名］(ⅩⅥ-середина ⅩⅨ в.) / 

［责任者］П.П. Иванов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Таджикская ССР : 

［并列题名］(Учебная карта). 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Материалы по истории и истории культу

ры Таджикистана / 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Негматов. 

［出版者］Изд-во Дониш, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Россия и Бухарский эмират на Западном 

Памире : 

［并列题名］(Конец ⅩⅨ-начало ⅩⅩ в.) / 

［责任者］Н.А. Халфин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Градостроительная культура средней А

зии : 

［并列题名］(С древних времен до второй половины 

ⅩⅨ века) / 

［责任者］В.А. Лавров. 

［出版者］Государственное Изд-во Архитектуры и 

Градостроительства, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Из истории крестьянских восстаний в М

авераннахре и хорасане в Ⅷ-начале Ⅸ в. / 

［责任者］Т. Кадырова. 

［出版者］Изд-во Наука Узбекской ССР, 

［出版日期］1965. 



 

 

［正题名］История таджикского народа. 

［责任者］под ред. С.А. Раджабова, Ю.А. Николаева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История таджикского народа. 

［责任者］под ред. Б.А. Антоненко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История таджикского народа. 

［责任者］под ред. Б.И. Искандарова, А.М. Мухтарова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Августовская революция во вьетнаме : 

［并列题名］перевод с вьетнамского / 

［责任者］Труонг Шин ; ред. А.А. Губера. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Новейшая история вьетнама / 

［责任者］отве. ред. С.А. Мхитарян. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］История вьетнама : 

［并列题名］середина ⅩⅨ-середина ⅩⅩ в. / 

［责任者］отве. ред. Г.М. Маслов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Очерк истории вьетнамского народа = 

［并列题名］contribution a l'histoire de la nation vietnamienne / 

［责任者］Жан Шено. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Восстание тэй-шонов во вьетнаме (1771-1802) / 

［责任者］И.А. Огнетов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вьетнам в борьбе / 

［责任者］ред. кол. Е.П. Глазунов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Преступная война : 

［并列题名］агрессия США против вьетнама / 

［责任者］А.И. Полторак, Л.И. Савинский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Древний вьетнам : 

［并列题名］проблема летописания / 

［责任者］П.В. Познер. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Новая история вьетнама / 

［责任者］отве. ред. С.А. Мхитарян. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Краткая история вьета : 

［并列题名］(вьет шы лыок) : перевод с вэньяня, всту

пительная статья и комментарий А.Б. Поляков

а / 

［责任者］отве. ред. Д.В. Деопик. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 



［正题名］Малые народы индокитая / 

［责任者］отве. ред. Д.В. Деопик, А.И. Кузнецов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Французские монополии в индокитае : 

［并列题名］(накануне второй мировой войны) / 

［责任者］Р.А. Поповкина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Очерки новейшей истории малайи 1918-1957 / 

［责任者］В.С. Руднев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 
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［正题名］Очерки новой истории кореи / 
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［并列题名］(с древнейших времен до наших дней). 
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［正题名］Освободительная борьба корейского на
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［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Корея / 

［责任者］В.Т. Зайчиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Монголия сегодня : 

［并列题名］природа люди хозяйство / 

［责任者］Б. Гунгаадаш. 
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онце ⅩⅨ-первой четверти ⅩⅩ в.) / 

［责任者］С.С. Пасков. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［并列题名］экономическое и политическое положе
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［正题名］Балансы капиталистических предприяти
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［正题名］Описание письменных памятников корей
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［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 
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［责任者］Ф.И. Шабшина. 
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спублика на путях к социализму / 
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［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 
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［责任者］глав. ред. Б.Д. Греков и др. 
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［正题名］Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

［出版者］ГУГК, 
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［责任者］отве. ред. А.И. Крушанов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1991. 
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［责任者］А.И. Алексеев. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Освоение русского Дальнего Востока : 
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［出版者］Изд-во Наука, 
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［责任者］отве. ред. А.И. Крушанов. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］История Латвийской ССР : 
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［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］Петр Иванович Стучка. 

［出版者］Латвийское Государственное Изд-во, 
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［正题名］Революционная ситуация в Литве 1859-1862 г
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［出版者］Изд-во Высшая Школа, 
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［正题名］Литовская метрика как исторический ис

точник. 

［责任者］Н.Г. Бережков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 
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［正题名］Борьба литовского народа за советскую 
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［责任者］А.М. Андреев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Из истории Октябрьской Революции и Гр

ажданской Войны в Казахстане / 

［责任者］ред. кол. А.С. Елагин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 
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［正题名］Вопросы истории социалистического и к

оммунистического строительства в Казахста

не / 

［责任者］ред. кол. Б.Н. Абишева и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 
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［正题名］История Грузии. 
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［出版者］Государственное Изд-во Грузинской СС
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［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Грузинские рукописи института восток

оведения. 
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［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История Кабарды с древнейших времен д

о наших дней / 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1957. 
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［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 
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［责任者］П.Г. Галузо. 

［出版者］Издание Комм. Ун-та Трудящихся Востока 
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［并列题名］(февраль-октябрь 1917 г.). 

［责任者］ред. кол. Т.С. Горбунов и др. 

［出版者］Государственное Изд-во БССР, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Навеки вместе : 

［并列题名］К 250-летию добровольного присоединен

и Казахстана к России / 

［责任者］под общ. ред. Б.А. Тулепбаева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Юго-восточный Казахстан в середине ⅩⅣ-

начале ⅩⅥ веков : 

［并列题名］(Вопросы политической и социально-эк

ономической истории) / 

［责任者］К.А. Пищулина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Петропавловск : 

［并列题名］Серия История городов Казахстана / 

［责任者］ред. кол. В.Я. Басин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］От средневековья к вершинам современн

ого прогресса / 

［责任者］отве. ред. М.С. Джунусов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Материалы по истории Казахской ССР 

(1785-1828 гг.). 

［责任者］отве. ред. В.И. Лебедев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Очерки по истории феодальных земельны

х отношений у казахов / 

［责任者］Абдуали Еренович Еренов. 



［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вопросы историографии и источнико-вед

ения Казахстана : 

［并列题名］(Дореволюционный период) / 

［责任者］ред. М.К. Козыбаев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Ликвидация экономического неравенств

а народов советского Востока и социалистич

еское размещение промышленности : 

［并列题名］(Исторический опыт Казахской ССР) / 

［责任者］П.М. Алампиев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Патриотизм трудящихся Киргизии в годы 

Великой Отечественной Войны Советского Со

юза 1941-1945 г.г. / 

［责任者］С. Керимбаев. 

［出版者］Киргизское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Присоединение Средней Азии к России : 

［并列题名］(60-90-е годы ⅩⅨ в.) / 

［责任者］Нафтула Аронович Халфин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Экономические и политические последс

твия присоединения Средней Азии к России / 

［责任者］А.М. Аминов, А.Х. Бабаходжаев. 

［出版者］Узбекистан, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Народные движения в Киргизии в период 



Кокандского ханства / 

［责任者］А.Х. Хасанов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Присоединение Средней Азии к России в 

мемуарных источниках : 

［并列题名］(Историография проблемы) / 

［责任者］Л.Г. Левтеева. 

［出版者］Фан, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Народное восстание 1919 года в Корее / 

［责任者］Ф.И. Шабшина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Отъявленное вероломство / 

［责任者］А. Уиннингтон, У. Бэрчетт. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Корейский народ в борьбе за независим

ость и демократию / 

［责任者］Е.А. Пигулевская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Антияпонская вооруженная борьба коре

йского народа (1931-1940) / 

［责任者］В.М. Мазуров. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Корея : 

［并列题名］История и экономика / 

［责任者］ред. кол. И.С. Казакевич и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Народное движение в Корее во второй по

ловине ⅩⅨ века / 

［责任者］Г.Д. Тягай. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Крестьянское восстание в Корее 1893-1895 г.

г. / 

［责任者］Г.Д. Тягай. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерк истории Кореи во второй половин

е ⅩⅨ в. / 

［责任者］Г.Д. Тягай. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Монгольская Народная Республика-стра

на новой демократии : 

［并列题名］Очерк истории / 

［责任者］И.Я. Златкин ; под ред. И.М. Майского. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Бугд найрамдах монгол ард улс, зовлолт 

улсын эх орны их дайны уед : 

［并列题名］Баримт бичгийн эмхтгэл. 

［出版者］Улсын Хэвлэл, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］30 лет Монгольской народной революции 

1921-1951. 

［出版者］Государственное Изд-во МНР, 

［出版日期］1951. 

 



 

［正题名］Ардын засгаас 1921-1924 онуудад авсан хувь

сталт арга хэмжээнууд : 

［并列题名］(Баримт бичгийн эмхтгэл) / 

［责任者］эмхт. Ц. Насанбалжир, Ц. Пунцагноров. 

［出版者］Улсын Хэвлэл, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Народная революция в Монголии и образ

ование  Монгольской  Народной  Республики 

1921-1924 / 

［责任者］Б. Ширендыб. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории монгольской нар

одной революции : 

［并列题名］Перевод с монгольского / 

［责任者］Х. Чойбалсан. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］40 лет Народной Монголии. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории аратского движения во внеш

ней Монголии / 

［责任者］Ш. Нацокдоржи. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Монголын нийгэмлэгийн эртний хэдэн нэ

р томьёоны тухай / 

［责任者］Х. Пэрлээ. 

［出版者］Шинжлэх Ухааны Хурээлэнгийн Хэвлэл, 

［出版日期］1956. 

 

 



［正题名］Монголия на рубеже ⅩⅨ-ⅩⅩ веков : 

［并列题名］(История социально-экономического ра

звития) / 

［责任者］Б. Ширендыб. 

［出版者］Комитет По Делам Печати, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Шара Туджи монгольская летопись ⅩⅦ ве

ка / 

［责任者］свод. текст пере. Н.П. Шастиной. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История Монгольской Народной Республ

ики / 

［责任者］глав. ред. Б.Д. Греков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Памятники истории и культуры Монголи

и. 

［责任者］Д. Майдар. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Древний Ташкент / 

［责任者］отве. ред. И. Ахраров. 

［出版者］ФАН, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Узбекская Советская Социалистическая 

Республика / 

［责任者］отве. ред. И.Р. Мулляджанов. 

［出版者］Узбекистан, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Средняя Азия в древности и средневеко

вье : 



［并列题名］(История и культура) / 

［责任者］под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Материалы по истории Узбекистана = Уз

бекистон тарихига оид материаллар / 

［责任者］отве. ред. Л.М. Ланда. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Из истории Бухарского эмирата : 

［并列题名］(Восточная Бухара и Западный Памир в 

конце ⅩⅨ века) / 

［责任者］Б.И. Искандаров. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История Узбекистана в источниках : 

［并列题名］Узбекистан в сообщениях путешествен

ников и ученых (20-80-е годы ⅩⅨ в.) / 

［责任者］сост.Б.В. Лунин. 

［出版者］ФАН, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Формирование узбекской социалистичес

кой нации / 

［责任者］М. Вахабов. 

［出版者］Государственное Изд-во Узбекской ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Государство кочевых узбеков / 

［责任者］Бори Ахмедович Ахмедов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории Туркменистана : 

［并列题名］(До присоединения к России) / 



［责任者］А.А. Росляков. 

［出版者］Туркменское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы по истории туркмен и туркме

нии. 

［责任者］под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича и А.

Ю. Якубовского. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Материалы по истории Таджиков и Узбек

ов средней Азии. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Таджикской ССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Голодная степь 1867-1917 : 

［并列题名］История края в документах / 

［责任者］отве. ред. А.В. Станишевский. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Советская историография присоединени

я Средней Азии к России / 

［责任者］Г.А. Ахмеджанов. 

［出版者］ФАН, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Средняя Азия : 

［并列题名］Физико-географическая характеристик

а / 

［责任者］отве. ред. Э.М. Мурзаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Реформы в Дунайских княжествах и Росс

ия : 



［并列题名］(20-30 годы ⅩⅨ века) / 

［责任者］В.Я. Гросул. 

［出版者］李淑贤Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Белоруссия в эпоху феодализма. 

［责任者］ред. В.В. Чепко, В.Н. Жигалов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук БССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Белоруссия в эпоху феодализма. 

［责任者］ред. В.В. Чепко, В.Н. Жигалов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук БССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Брьба большевиков за ликвидацию колча

ковщины и ее последствий на Уале / 

［责任者］К.Н. Андреев. 

［出版者］Молотовское Областное Государственно

е Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История Украинской ССР. 

［责任者］ред. кол. А.К. Касименко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Украинской ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Искровские организации на Украине : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［出版者］Госполииздат УССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История Украинской ССР. 

［责任者］ред. кол. В.А. Дядаченко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Украинской ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 



［正题名］Та'рих-и салатин-и Мангитийа : 

［并列题名］(История мангытских государей) / 

［责任者］пере. и прим. Л.М. Епифановой. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Восстание 1916 года в Средней Азии и Каз

ахстане : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］ред. кол. А.В. Пясковский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Армяно-русские отношения в первой тре

ти ⅩⅧ века : 

［并列题名］Сборник документов. 

［责任者］под ред. Ашота Иоаннисяна. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Армянской ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Конец басмачества / 

［责任者］Ю.А. Поляков, А.И. Чугунов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Освободительное движение армянского 

народа в первой четверти ⅩⅧ века / 

［责任者］П.Т. Арутюнян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Присоединение Восточной Армении к Рос

сии и его историческое значение : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. Г.М. Арутюнян и др. 

［出版者］Изд-во Ереванского Университета, 

［出版日期］1978. 

 

 



［正题名］Павликианское движение в Армении / 

［责任者］Ст.Т. Мелик-Бахшян. 

［出版者］Изд-во Ереванского Университета, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Из истории внешнеполитических отноше

ний в период присоединения Кавказа к Росси

и : 

［并列题名］(20-70-е годы ⅩⅨ века) / 

［责任者］С.К. Бушуев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки по истории советской Армении. 

［责任者］А.М. Акопян, А.М. Эльчибекян. 

［出版者］Армгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Социалистическая революция в Закавка

зье в освещении буржуазной историографии / 

［责任者］Г.А. Галоян. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Северная осетия в революции 1905-1907 годо

в : 

［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］ред. М.С. Тотоев. 

［出版者］Северо-Осетинское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Иран, Афганистан. 

［出版者］,, 

［出版日期］19 ?]. 

 

 

［正题名］Американский империализм в Иране : 

［并列题名］В годы второй мировой войны : Америка

нская финансовая миссия / 



［责任者］М.В. Попов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Турция / 

［责任者］Н.А. Новоселов. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Установление диктатуры Реза-шаха в Ир

ане / 

［责任者］Октай Сулейманович Меликов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Новейшая история Ирана / 

［责任者］Михаил Сергеевич Иванов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Иранская революция 1905-1911 годов / 

［责任者］М.С. Иванов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Государство Надир-шаха Афшара : 

［并列题名］Очерки общественных отношений в Иран

е 30-40-х годов ⅩⅧ века / 

［责任者］М.Р. .Арунова, К.З. Ашрафия. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История Ирана с древнейших времен до к

онца ⅩⅧ века / 

［责任者］Н.В. Пигулевская и др. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1958. 

 



 

［正题名］Очерк истории Ирана / 

［责任者］М.С. Иванов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Иран : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］под ред. Д.С. Комиссарова и Н.А. Кузнецов

ой. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Иран в борьбе / 

［责任者］Мария Мачокки ; пере. с итал. Г.Д. Богемск

ого. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Современный Иран : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］отве. ред. Б.Н. Заходер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Иран / 

［责任者］П. Милов. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки по истории и истории культуры А

фганистана : 

［并列题名］Середина ⅩⅨ-первая треть ⅩⅩ в. / 

［责任者］В.А. Ромодин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 



［正题名］Развитие феодализма и образование гос

ударства у Афганцев / 

［责任者］И.М. Рейснер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История Афганистана. 

［责任者］В.М. Массон, В.А. Ромодин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История Афганистана. 

［责任者］В.М. Массон, В.А. Ромодин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Древнетюркские рунические памятники 

как источник по истории Средней Азии / 

［责任者］С.Г. Кляшторный. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История и филология стран Востока / 

［责任者］отве. ред. И.П. Петрушевский и М.Н. Боголю

бов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История и филология стран Востока / 

［责任者］отве. ред. А.Д. Новичев и Е.М. Пинус. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Из истории стран дальнего востока и Ин

дии / 

［责任者］отве. ред. Г.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Монгольская дипломатика ⅩⅢ-ⅩⅤ вв. : 

［并列题名］(Чингизидские жалованные грамоты) / 

［责任者］А.П. Григорьев. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Востоковедные центры в СССР. 

［责任者］отве. ред. А.П. Базиянц. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Востоковеды Великобритании : 

［并列题名］Биобиблиографический справочник / 

［责任者］сост. С.С. Сарычев. 

［出版者］,, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Академик В.В. Бартольд. 

［责任者］ред. кол. А.М. Белениццкий и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Академик В.В. Бартольд. 

［责任者］ред. кол. А.М. Белениццкий и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Академик В.В. Бартольд. 

［责任者］ред. кол. А.М. Белениццкий и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Наука о востоке : 

［并列题名］Статьи и документы / 

［责任者］В.М. Алексеев. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур



ы, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Исследования по истории культуры наро

дов востока с борник в честь акдемка И.А. Орб

ли / 

［责任者］сбор. И.А. Орбели. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Культура Востока : 

［并列题名］Древность и раннее средневековье : Сб

орник статей / 

［责任者］науч. ред. В.Г. Луконин. 

［出版者］Изд-во Аврора, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］История Таджикского народа. 

［责任者］под ред. Б.Г. Гафурова, Б.А. Литвинского. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История Таджикского народа. 

［责任者］под ред. Б.Г. Гафурова, А.М. Беленицкого. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История Таджикского народа : 

［并列题名］В кратком изложении. 

［责任者］Б.Г. Гафуров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История Тджикского народа : 

［并列题名］В кратком изложении / 

［责任者］Б.Г. Гафуров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Древность и средневековье народов сре

дней азии : 

［并列题名］(История и культура) / 

［责任者］под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Победа Октябрьской революции в Узбеки

стане. 

［责任者］сост. Н.Т. Безрукова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История Бухарской и Хорезмской Народн

ых Советских Республик / 

［责任者］ред. кол. П.В. Волобуев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Материалы объединенной научной сесси

и, посвященной истории средней Азии и Казах

стана в дооктябрьский период / 

［责任者］ред. кол. С.П. Толстов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Россия и Кавказ первой трети ⅩⅨ в. / 

［责任者］А.В. Фадеев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Из истории иностранной интервенции и 

гражданской войны в Азербайджане / 

［责任者］Е.А. Токаржевский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Азербайджанской 



ССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История Мидии : 

［并列题名］От древнейших времен до конца Ⅳ века 

до н.э. / 

［责任者］И.М. Дьяконов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки по истории и культуре кавказск

ой Албании Ⅳ в. до н.э.-Ⅶ в.н.э. / 

［责任者］К.В. Тревер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Материалы по истории башкирской АССР. 

［责任者］сост. Н.Ф. Демидовой, С.М. Васильева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Города и городской строй феодальной Г

рузии ⅩⅦ-ⅩⅧ вв. / 

［责任者］Ш.А. Месхиа. 

［出版者］Изд-во Тбилисского Государственного У

ниверситета, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Восстание в Кахетии 1812 г. / 

［责任者］О.П. Маркова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Современный Афганистан / 

［责任者］ред. кол. Н.А. Дворянков и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 



 

［正题名］Афганистан / 

［责任者］П. Бочкарев. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История Британской агрессии на Средне

м Востоке : 

［并列题名］(От французской буржуазной революции 

до второй мировой войны) / 

［责任者］Е.Л. Штейнберг. 

［出版者］Военное Изд-во Военного Министерства 

Союза ССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Вопросы этногенеза народов Средней Аз

ии в свете данных антропологии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］Л.В. Ошанин, В.Я. Зезенкова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук УзССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Средняя Азия и ее соседи в древности и 

средневековье : 

［并列题名］(История и культура) / 

［责任者］под ред. Б.А. Литвинского. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Золотая орда и ее падение / 

［责任者］Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Танские хроники о государствах Центра

льной Азии : 

［并列题名］Тексты и исследование / 

［责任者］А.Г. Малявкин ; отве. ред. Ю.М. Бутин. 



［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Очерки истории Восточного Гиндукуша в

о второй половине ⅩⅨ в. / 

［责任者］Н.Л. Лужецкая. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Бухара и Афганистан в начале 80-х годов 

ⅩⅨ века : 

［并列题名］(Журналы командировок Г.А. Арендаренк

о) / 

［责任者］отве. ред. Н.А. Халфин. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Запад Центральной Азии в Ⅱв. до н.э.-Ⅶ в.

н.э. : 

［并列题名］(Историко-географический обзор по др

евнекитайским источникам) / 

［责任者］Л.А. Боровкова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Современный Цейлон : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］отве. ред. А.М. Дьяков, В.Г. Яковлев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Население Цейлона : 

［并列题名］Историко-этнографический очерк / 

［责任者］В.И. Кочнев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 



［正题名］Народы Пакистана : 

［并列题名］(Основные этапы этнической истории) / 

［责任者］Ю.В. Ганковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История Пакистана / 

［责任者］Юрий Владимирович Ганковский, Людмила 

Рафаиловна Гордон-Полонская. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Дневники путешествий в Индию и Бирму : 

［并列题名］1880 з 1885-1886 / 

［责任者］И.П. Минаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Дневник похода Тймура в Индию / 

［责任者］Г.И. Йасаддйн'алй. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Индия / 

［责任者］В.И. Павлов, А.М. Рябчиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］В Индии = 

［并列题名］Indien heute / 

［责任者］Л. Кренек ; пере. с неме. А.Б. Шмелева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерк истории якутского народа / 

［责任者］С.А. Токарев. 

［出版者］Государственное Социально-Экономичес



кое Изд-во, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия-вдохновитель 

и руководитель борьбы украинского народа з

а создание и упрочение украинского советск

ого государства / 

［责任者］М. Супруненко. 

［出版者］Госполитиздат УССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Современное хозяйство, культура и быт 

малых народов Севера / 

［责任者］отве. ред. Б.О. Долгих. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Этнические процессы у народов Нижнего 

Амура и Сахалина : 

［并列题名］Середина ⅩⅨ-начало ⅩⅩ в. / 

［责任者］А.В. Смоляк. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Очерки из истории западных бурят-монг

олов : 

［并列题名］(ⅩⅦ-ⅩⅧ вв.) = etudes sur l'histoire des bouriat-mongols occidentaux : 

(XVII-XVIII siecles) / 

［责任者］А.П. Окладников. 

［出版者］Огиз, 

［出版日期］1937. 

 

 

［正题名］Революция 1905-1907 гг. в национальных рай

онах России / 

［责任者］сбор. стат. Л.М. Иванова и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 



 

［正题名］Расогенетические процессы в этническ

ой истории : 

［并列题名］Сборник памяти Георгия Францевича Де

беца / 

［责任者］отве. ред. И.М. Золотарева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Присоединение Азербайджана к России и 

его прогрессивные последствия в области эк

ономики и культуры : 

［并列题名］(ⅩⅨ-нач. ⅩⅩ вв.) / 

［责任者］под ред. А.Н. Гулиева и В.Д. Мочалова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Азербайджанской 

ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Нганасаны. 

［责任者］А.А. Попов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Земледелие памирских таджиков Вахана 

и Ишкашима в ⅩⅨ-начале ⅩⅩ в. : 

［并列题名］(Историко-этнографический очерк) / 

［责任者］И. Мухиддинов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Очерк истории формирования северных т

уркмен / 

［责任者］Геннадий Евгеньевич Марков. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Происхождение русского народа / 

［责任者］В.В. Мавродин. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 



［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］История бурят-монгольского народа : 

［并列题名］от ⅩⅦ в. до 60-х годов ⅩⅨ в. / 

［责任者］Ф.А. Кудрявцев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Таджики каратегина и дарваза. 

［责任者］под ред. Н.А. Кислякова, А.К. Писарчик. 

［出版者］Изд-во Дониш, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Очерки по истории советских корейцев / 

［责任者］Ким Сын Хва. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Историческая география СССР / 

［责任者］В.З. Дробижев, И.Д. Ковальченко, А.В. Мурав

ьев. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Что в имени твоем, Байкал? / 

［责任者］С.А. Гурулев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Путешествие по родному краю : 

［并列题名］(Опыт краеведческой экспедиции) : Посо

бие для учителей / 

［责任者］А.Е. Ставровский. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Атлас истории СССР для средней школы. 



［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии Министерства Геологии СССР, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Географический атлас : 

［并列题名］Для средней школы : Союз советских со

циалистических республик. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При Совете Министров СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Вопросы географии Казахстана. 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Пальгов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Труды киргизской археолого-этнографи

ческой экспедиции. 

［责任者］под ред. Г.Ф. Дебеца. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Киргизская Советская Социалистическа

я Республика / 

［责任者］Т. Кулатов. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Казахстан и Средняя Азия : 

［并列题名］Атлас Автомобильных дорог. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При Совете Министров СССР, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Карта южной пограничной азиятской Рос

сии. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 



 

 

［正题名］Якутия : 

［并列题名］Природа-люди-хозяйство / 

［责任者］В.В. Покшишевский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История народов узбекистана. 

［责任者］под ред. С.В. Бахрушина и др. 

［出版者］Изд-во ан УзССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Карта южной пограничной азиятской Рос

сии. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Карта южной пограничной азиятской Рос

сии. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Дальний Восток : 

［并列题名］Фотоальбом / 

［责任者］сост. Ю.К. Ефремов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］РСФСР в 1962 году : 

［并列题名］Краткий статистический сборник. 

［出版者］Госстатиздат Цсу СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Новейшая история Индии / 

［责任者］отве. ред. В.В. Балабушевич и А.М. Дьяков. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 



 

 

［正题名］Народное восстание в Индии 1857-1859 гг. : 

［并列题名］Сборник статей к столетию восстания / 

［责任者］отве. ред. А.М. Осипов и И.М. Рейснер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Народные движения в Индии в ⅩⅦ-ⅩⅧ вв. / 

［责任者］И.М. Рейснер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История Индии / 

［责任者］Н.К. Синха, А.Ч. Банерджи. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерк истории Индии / 

［责任者］К.М. Паниккар ; ред. К.А. Антоновой. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Индия Статьи по истории / 

［责任者］отве. ред. В.В. Балабушевич и А.И. Левковс

кий. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Индия сегодня / 

［责任者］Пальм Датт. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Вопросы истории стран востока / 

［责任者］под ред. М.С. Иванова. 



［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Новая история стран зарубежного восто

ка. 

［责任者］под ред. И.М. Рейснера и Б.К. Рубцова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Новая история стран зарубежного восто

ка. 

［责任者］под ред. И.М. Рейснера и Б.К. Рубцова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения института народов а

зии. 

［责任者］ред. кол. А.Е. Бертельс и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Исследования по истории стран восток

а : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. А.Д. Желтяков. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Историография и источниковедение ист

ории стран Азии. 

［责任者］отве. ред. Г.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Киргизы и их этногенетические и истор

ико-культурные связи / 

［责任者］С.М. Абрамзон. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］300-летие воссоединения Украины с Росси

ей : 

［并列题名］Сборник документов. 

［出版者］крымиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Кабардино-русские отношения в ⅩⅥ-ⅩⅧ вв. 

［责任者］сост. В.М. Букалова. 

［出版者］Изд-во Акдемии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Кабардино-русские отношения в ⅩⅥ-ⅩⅧ вв. 

［责任者］сост. Н.Ф. Демидова. 

［出版者］Изд-во Акдемии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Переход к социализму малых народов се

вера : 

［并列题名］(По материалам эвенкийского и таймыр

ского начиональных округов) / 

［责任者］В.Н. Увачан ; под ред. М.А. Сергеева. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Восточнославянсие племена / 

［责任者］П.Н. Третьяков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Новая история стран зарубежной Азии и 

Африки : 

［并列题名］Допущено министерством высшего обра

зования СССР в качестве учебного пособия д

ля университетов / 

［责任者］отве. ред. Г.В. Ефимов и Д.А. Ольдерогге. 



［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История стран Азии и Африки в новое вр

емя : 

［并列题名］Допущено министерством высшего и сре

днего специального образования СССР в каче

стве учебного пособия для студентов униврс

итетов / 

［责任者］отве. ред. Ф.М. Ацамба и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］История стран Зарубежного Востока в с

редние века / 

［责任者］под ред. Ф.М. Ацамба и Е.А. Беляева. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Дальний Восток и соседние территории 

в Средние века = 

［并列题名］far east and adjacent region in the middle ages : история и культ

ура востока ази / 

［责任者］отве. ред. В.Е. Ларичев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории древнего восто

ка / 

［责任者］под ред. В.В. Струев и Д.Г. Редера. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История Древнего Востока / 

［责任者］В.И. Авдиев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］История Древнего Востока / 

［责任者］В.И. Авдиев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Историческая этнография тувинцев : 

［并列题名］Проблемы кочевого хозяйства / 

［责任者］С.И. Вайнштейн. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Переяславская рада и ее историческое 

значение / 

［责任者］И. Бойко. 

［出版者］Госполитиздат УССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Формирование многонационального насе

ления Казахстана и Северной Киргизии : 

［并列题名］Последняя четверть ⅩⅧ-60-е годы ⅩⅨ в. / 

［责任者］Н.Е. Бекмаханова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Присоединение Казахстана к России / 

［责任者］Е.Б. Бекмаханов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Исторические связи и дружба украинско

го и армянского народов : 

［并列题名］Сборник материалов второй украинско-

армянской научной сессии / 

［责任者］ред. кол. А.Е. Арутюнян и др. 

［出版者］Наукова Думка, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Памирская экспедиция 1982 г. : 

［并列题名］Труды экспедиции. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Сахалинские записи : 

［并列题名］Очерки / 

［责任者］И. Осипов. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Подвиг адмирала Невельского / 

［责任者］И. Винокуров, Ф. Флорич. 

［出版者］Госкульт Просветиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Потомик землепроходцев : 

［并列题名］Воспоминания-очерки о русских пореча

нах низовьев и дельты реки Индигирки / 

［责任者］А.Л. Биркенгоф. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］По Уссурийскому краю / 

［责任者］В.К. Арсеньев. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］В дебрях Уссурийского края / 

［责任者］В.К. Арсеньев. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］По алтаю. 

［出版者］,, 



［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Сахалинские записи / 

［责任者］И. Осипов. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Национальное пробуждение Индонезии / 

［责任者］Александр Борисович Беленький. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Американский империализм и Индонезия 

(1945-1962) / 

［责任者］А.С. Шин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Индонезия на пути упрочения независим

ости (1949-1956) / 

［责任者］В.А. Жаров. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Индонезия на пути независимого развит

ия / 

［责任者］В.А. Вальков. 

［出版者］Изд-во Иноститута Международных Отнош

ений, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Яванская народная война 1825-1830 гг. / 

［责任者］П.М. Мовчанюк. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Страны юго-восточной азии : 



［并列题名］Краткий политико-экономический спра

вочник / 

［责任者］под общ. ред. А.Ф. Малова. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Современная Индонезия / 

［责任者］пере. с англ. Л.Б. Скоморохова ; ред. А.А. Гу

бера. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Индонезийское общество и индонезийск

ая революция : 

［并列题名］(Основные проблемы индонезийской рев

олюции) / 

［责任者］Д.Н. Айдит. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Создание антинародного режима в Южной 

Корее (1945-1950 гг.) / 

［责任者］В.М. Мазуров. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки новейшей истории Кореи (1918-1945 г

г.) / 

［责任者］Ф.И. Шабшина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Филиппины между первой и второй миров

ыми войнами / 

［责任者］Г.И. Левинсон. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 



［正题名］Филиппины  на  пути  к  независимости 

(1901-1946) / 

［责任者］Г.И. Левинсон. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Филиппины вчера и сегодня / 

［责任者］Г.И. Левинсон. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Филиппинская республика 1898 года и аме

риканский империализм / 

［责任者］Александр Андреевич Губер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Филиппинская республика 1898 г. и Америк

анский империализм / 

［责任者］А.А. Губер. 

［出版者］Огиз-Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Очерки новой и новейшей истории Япони

и / 

［责任者］Х.Т. Эйдус. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Крестьянское петиционное движение в Я

понии : 

［并列题名］Во второй половине ⅩⅦ-начале ⅩⅧ в. / 

［责任者］Г.И. Подпалова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Колониальная экспансия Соединённых Ш



татов Америки в Японии в середине ⅩⅨ века / 

［责任者］Д.В. Петров. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки новой истории Японии (1640-1917) / 

［责任者］И.Я. Бедняк и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Япония Вопросы истории / 

［责任者］отве. ред. Х.Т. Эйдус. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очеркъ исторIи ЯпонIи / 

［责任者］сост. В. Костылевымъ. 

［出版者］Въ ТипографIи В. Безобразова, 

［出版日期］1888. 

 

 

［正题名］Феодальный город Японии ⅩⅥ столетия / 

［责任者］А.А. Искендеров. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Библиография Японии : 

［并列题名］Литература, изданная в Советском Сою

зе на русском языке с 1917 по 1958 г. / 

［责任者］сост. В.А. Власов и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Монголы : 

［并列题名］Происхождение народа и истоки культу

ры / 

［责任者］Л.Л. Викторова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 



 

 

［正题名］Вопросы истории стран Азии / 

［责任者］отве. ред. А.Д. Новичев и Л.А. Березный. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Путешествие в Восточные страны / 

［责任者］Дель Плано Карпини. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Из дневников кругосветного путешеств

ия : 

［并列题名］(По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому п

олуострову) / 

［责任者］Н.Г. Гарин. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Врач в пути / 

［责任者］В.А. Галкин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］В самых дальних странах Дальнего Вост

ока : 

［并列题名］Зарисовки польского писателя = Westchnienie 

za lapu-lapu : reporter na najdlszym dalekim wschodzie / 

［责任者］Л. Воляновский ; под ред. Н.А. Симония. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Амурская экспедиция 1849-1855 гг. / 

［责任者］А.И. Алексеев. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1974. 



 

 

［正题名］Спутникъ по Дальнему Востоку : 

［并列题名］В. Сибирь, Монголiя, Маньчжурiя, Китай, К

орея и Японiя, со включенiемъ Великаго Сибир

скаго Пути / 

［责任者］С.М. Фоменко. 

［出版者］Изданiе Русскаго Книгоиздательства и 

Типографiи въ Шанхаь, 

［出版日期］1919. 

 

 

［正题名］История стран Востока / 

［责任者］отве. ред. И.П. Петрушевский и Л.А. Березн

ый. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］ЗемлевьдьнIе азI и карла риттера : 

［并列题名］ГеографIя странъ входящихъ въ состав

ъ РоссIи. 

［出版者］Въ ТипографIи В. Безобразова и Комп, 

［出版日期］1877. 

 

 

［正题名］Международные отношения на Дальнем Во

стоке в послевоенные годы. 

［责任者］ред. кол Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Международные отношения на Дальнем Во

стоке в послевоенные годы. 

［责任者］ред. кол Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Международные отношения на Дальнем Во

стоке. 

［责任者］посл. акад. Е.М. Жукова. 

［出版者］Мысль, 



［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Международные отношения на Дальнем Во

стоке. 

［责任者］ред. кол. Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Международные отношения на Дальнем Во

стоке (1870-1945 гг.) / 

［责任者］под общ. ред. Е.М. Жукова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Дипломатическое собранIе дьль между р

оссIйскимъ и китайскимъ государствами съ 

1619 по 1792-й годы / 

［责任者］сост. Николаемъ Бантышъ-Каменскимъ. 

［出版者］Типографiя Императорскаго Университе

та, 

［出版日期］1882. 

 

 

［正题名］Забайкальскiе Казаки : 

［并列题名］ИсторическIй очеркъ. 

［责任者］А.П. Васильевъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1916. 

 

 

［正题名］Забайкальскiе Казаки : 

［并列题名］ИсторическIй очеркъ. 

［责任者］А.П. Васильевъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1916. 

 

 

［正题名］Забайкальскiе Казаки : 

［并列题名］ИсторическIй очеркъ. 

［责任者］А.П. Васильевъ. 



［出版者］,, 

［出版日期］1918. 

 

 

［正题名］ВоспоминанIя о моей службь въ Западной 

Сибири 1859-1875 г. : 

［并列题名］Разграниченiе съ Западнымъ Китаемь 

1869 г. / 

［责任者］И.О. Бабковъ. 

［出版者］ТипографIя В.О. Киршбаума, 

［出版日期］1912. 

 

 

［正题名］Молдавская ССР / 

［责任者］С. Левит, Н. Мохов, А. Одуд. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Социально-экономический и политическ

ий строй Молдавии второй половины ⅩⅤ века / 

［责任者］Ф.А. Грекул ; под ред. Л.В. Черепнина. 

［出版者］Государственное Изд-во Молдавии, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История Эстонской ССР : 

［并列题名］(С древнейших времен до наших дней) / 

［责任者］под ред. Г.И. Наана. 

［出版者］Эстонское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История Эстонской ССР. 

［责任者］под ред. А. Вассара и Г. Наана. 

［出版者］Эстонское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Эстонская ССР : 

［并列题名］Краткий историко-экономический очер

к / 

［责任者］В. Лилль, В. Маамяги. 

［出版者］Госполитиздат, 



［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Борьба Латышского народа против иност

ранной интервенции и местной контрреволюц

ии в 1919 г. : 

［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］отве. ред. Я.П. Крастьнь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Латвийской ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Филиппинская республика 1898 г. и америк

анский империализм / 

［责任者］А.А. Губер. 

［出版者］Огиз-Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Очерки новой истории Филиппин : 

［并列题名］(60-е годы ⅩⅧ-60-е годы ⅩⅨ в.) / 

［责任者］Юлия Олеговна Левтонова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Очерки из истории Юго-Восточной Азии : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］отве. ред. В.А. Тюрин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Рабочее и национально-освободительно

е движение в странах Юго-восточной Азии пос

ле второй мировой войны : 

［并列题名］(Бирма, малайя, индонезия) / 

［责任者］С.Н. Ростовский. 

［出版者］Изд-во Впш и Аон при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Кризис колониальной системы : 

［并列题名］Национально-освободительная борьба 



народов Восточной Азии / 

［责任者］отве. ред. Е.М. Жуков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］История Юго-Восточной Азии / 

［责任者］Д.Дм.Е. Холл ; пред. А.А. Губера. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Страны Юго-восточной Азии : 

［并列题名］История и экономика / 

［责任者］отве. ред. А.А. Губер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Политика капиталистических держав и н

ационально-освободительное движение в Юго-

Восточной Азии (1871-1917) : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. кол. А.А. Губер и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Очерки по исторiи японскаго народа. 

［责任者］А.А. Николаевъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1905. 

 

 

［正题名］Экономика Японии после второй мпровой 

войны / 

［责任者］Я.А. Певзнер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］По Японии / 

［责任者］Г. Навлицкая. 

［出版者］Наука, 



［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Япония сегодня / 

［责任者］А. Кожин. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Советская наука о древнем востоке за 40 

лет / 

［责任者］В.И. Авдиев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Великий Октябрь и угнетенные народы В

остока / 

［责任者］А.Н. Хейфец. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Экспансия американского империализма 

на Ближнем и Среднем Востоке / 

［责任者］И.В. Самыловский. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Борьба народов Азии за МИР (1945-1961) / 

［责任者］ред. кол. Р.Т. Ахрамович и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Новейшая история стран зарубежной Ази

и и Африки : 

［并列题名］Допущено Министерством высшего и сре

днего специального образования РСФСР в кач

естве учебного пособия для университетов / 

［责任者］отве. ред. Г.В. Ефимов и А.Д. Новичев. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Вопросы истории и литературы стран за

рубежного востока : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. Е.В. Паевской и И.М. Сырицына. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Крушение турецкого господства на Араб

ском Востоке (1914-1918 гг.) / 

［责任者］Михаил Семенович Лазарев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Восток в новое время : 

［并列题名］Экономика, государственный строй / 

［责任者］отве. ред. И.М. Смилянская, Г.Г. Котовский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Янки на Востоке в ⅩⅨ веке, или колониал

изм без империи / 

［责任者］Н.А. Халфин, А.А. Мурадян. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Проблемы истории национально-освобод

ительного движения в странах Азии : 

［并列题名］Материалы межвузовской конференции 

при Ленингродском университет 25-27 января 

1961 г. / 

［责任者］отве. ред. Г.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Восток в борьбе за независимость / 

［责任者］М.П. Павлович. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур



ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Очерки по новой истории стран среднег

о Востока : 

［并列题名］(Индия, Афганистан, Иран) / 

［责任者］под ред. И.М. Рейснера и Н.М. Гольдберга. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Новая история стран зарубежного Восто

ка. 

［责任者］под ред И.М. Рейснера и Б.К. Рубцова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Новая история стран зарубежного Восто

ка. 

［责任者］под ред И.М. Рейснера и Б.К. Рубцова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Труды отдела востока = 

［并列题名］travaux du departement oriental. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Борьба за Тихий океан : 

［并列题名］Агрессия США и Англии, их противоречи

я и освободительная борьба народов / 

［责任者］В.Я. Аварин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Междунаролные конгрессы востоковедов 

1873-1983 гг. : 

［并列题名］Библиографический указатель / 



［责任者］сост. О.И. Александрова и др. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Востоковеды Франции (1946-1976) : 

［并列题名］Биобиблиографический справочник / 

［责任者］сост. И.Г. Кушке. 

［出版者］,, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Ученые записки института востоковеде

ния. 

［责任者］отве. ред. А.Н. Кононов, В.М. Штейн. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ученые записки института востоковеде

ния. 

［责任者］ред. кол. Б.Н. Заходер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ученые записки института востоковеде

ния. 

［责任者］ред. кол. Б.Н. Заходер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Ученые записки института востоковеде

ния. 

［责任者］ред. кол. Б.Н. Заходер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Ученые записки института востоковеде

ния. 

［责任者］отве. ред. В.А. Масленников. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 



［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ученые записки института востоковеде

ния. 

［责任者］отве. ред. А.М. Дьяков. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Международные отношения на Дальнем Во

стоке (1840-1949) / 

［责任者］под общ. ред. Е.М. Жукова ; авторы Г.Н. Войт

инский и др. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Народы Сибири / 

［责任者］под ред. М.Г. Левина, Л.П. Потапова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Атлас образование и развитие Союза СС

Р. 

［出版者］главное управление геодезии и картогр

афии при совете министров СССР, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Атлас географических открытий в Сибир

и и в Северо-Западной Америке ⅩⅦ-ⅩⅧ вв. = 

［并列题名］ catlas of geographical discoveries in Siberia and North-Western America 

XVII-XVIII centruies / 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Союз Советских Социалистических Респ

ублик. 

［出版者］ГУГК, 

［出版日期］[19 ?]. 



 

 

［正题名］Атлас СССР / 

［责任者］ред. кол. В.В. Точенов и др. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии при Совете Министров СССР, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Западная Индия : 

［并列题名］Географический обзор / 

［责任者］С.Д. Дешпанде ; под ред. М.К. Федоренко. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Индия во время и после второй мировой 

войны 1939-1949 г.г. / 

［责任者］А.М. Дьяков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Современный Кашмир : 

［并列题名］Очерки истории, экономики и культуры 

= Хозирги кашмир : тарихи, иктисоди ва мадан

ияти хакиди очерклар / 

［责任者］У.А. Рустамов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Керала ее прошлое и настоящее = 

［并列题名］Kerala past and present / 

［责任者］А.К. Гопалан ; пере. с англ. М.К. Федоренко. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Русско-индийские отношения в ⅩⅦ в. : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Т.Д. Лавренцова и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］История индийской культуры = 

［并列题名］Evolution of Indian culture : С древних веков до наших

дней / 

［责任者］Б.Н. Луния ; под ред. Э.Н. Комарова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Индийская культура / 

［责任者］Хумайюн Кабир. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Абурейхан Бируни 973-1048 : 

［并列题名］Избранные произведения. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Независимая Индия : 

［并列题名］10 лет независимости 1947-1957 : Сборник ст

атей / 

［责任者］отве. ред. В.В. Балабушевич и А.М. Дьяков. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Экономика и история Индии и Пакистана 

/ 

［责任者］отве. ред. Л.Р. Гордон-Полонская, Р.П. Гурв

ич. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Оружием слова : 

［并列题名］Статьи и воспоминания советских вост

оковедов 1941-1945 / 

［责任者］отве. ред. Б.Г. Сапожников и П.М. Шаститко. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1985. 



 

 

［正题名］Общее и особенное в историческом разв

итии стран Востока : 

［并列题名］Материалы дискуссии об общественных 

формациях на Востоке (азиатский способ про

изводства) / 

［责任者］ред. кол. Г.Ф. Ким и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Новейшая история стран зарубежного во

стока. 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Новейшая история стран зарубежного во

стока. 

［责任者］ред. кол. И.М. Рейснер и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Новейшая история стран зарубежного во

стока. 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Новейшая история стран зарубежного во

стока. 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Восток и всемирная история / 

［责任者］В.Н. Никифоров. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1977. 



 

 

［正题名］Описание Таджикских и Персидских Руко

писей Института востоковедения / 

［责任者］Н.Д. Миклухо-Маклай. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Культура и искусство народов Средней 

Азии в древности и средне-вековье / 

［责任者］под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Академик Игнатий Юлианович Крачковск

ий : 

［并列题名］Избранные сочинения. 

［责任者］ред. кол. Г.В. Церетели и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Танну-Тува : 

［并列题名］Страна голубой реки / 

［责任者］Николай Леонов. 

［出版者］Из-во Об-ва Политкаторжан, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］В Танну-Туву / 

［责任者］В. Мачавариани, С. Третрьков. 

［出版者］Изд-воМолодая Гвардия, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］В центре азиатского материка / 

［责任者］Ю. Промптов. 

［出版者］Госкультпросветиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Путешествия за камнем / 



［责任者］А.Е. Ферсман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］СССР открытым сердцем / 

［责任者］Луиза Мамиак, Андре Вюрмсер. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Памятники искусство разрушенные неме

цкими захватчиками в СССР / 

［责任者］сбор. стат. Игоря Грабаря. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］СССР Административно-территориальное 

деление Союзных республик. 

［出版者］Известия Советов Депутатов Трудящихс

я СССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］СССР Административно-территориальное 

деление союзных республик : 

［并列题名］На 1 января 1974 года. 

［出版者］Известия Советов Депутатов Трудящихс

я СССР, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Историческая география : 

［并列题名］История её возникновения и развития 

в ⅩⅣ-ⅩⅧ веках / 

［责任者］В.К. Яцунский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Историческая география России Ⅻ-начал

о ⅩⅩ в. : 



［并列题名］Сборник статей к 70-летию профессора Л

юбомира Григорьевича Бескровного / 

［责任者］ред. кол. А.Л. Нарочницкий и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. В.В. Струве и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. В.Н. Никифоров. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. В.Н. Никифоров. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. Н.А. Сыромятников и Н.П. Шастин

а. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. П.П. Моисеев. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А



зии. 

［责任者］отве. ред. Г.Ф. Гирс. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. Е.А. Дорошенко. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. В.Н. Никифоров. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. В.Н. Никифоров и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. В.Н. Никифоров и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. Э.Н. Комаров. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. Л.Ь. Дмитриева и др. 



［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. Л.Ь. Дмитриева и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. М.Н. Боголюбов и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А 

зии. 

［责任者］отве. ред. В.Н. Никифоров и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. В.Н. Никифоров и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. А.Е. Бертельс и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. А.Е. Бертельс и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. А.Г. Яковлев и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. А.Н. Узянов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］отве. ред. А.Н. Узянов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Сапожников и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Сапожников и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Сапожников и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Сапожников и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения Института Народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Сапожников и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения института Востоков

едения. 

［责任者］отве. ред. Б.К. Рубцов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Краткие сообтения института Востоков

едения. 

［责任者］ред. кол. А.А. Губер и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Из истории московских улиц : 

［并列题名］(Очерки) / 

［责任者］П.В. Сытин. 

［出版者］Изд-воМосковский Рабочий, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Союз советских социалистических респ

ублик. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Европейская часть СССР. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 



 

 

［正题名］Карта южной пограничной полосы азичтс

кой России. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Русская земля и образование территори

и древнерусского государства : 

［并列题名］Историко-географическое исследовани

е / 

［责任者］А.Н. Насонов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Над картой Родины / 

［责任者］Н.Н. Михайлов. 

［出版者］Изд-воМолодая Гвардия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Заповедники СССР. 

［责任者］ред. сбор. А.И. Соловьев и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Атлас СССР / 

［责任者］ред. О.А. Белоглазова. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История Молдавии. 

［责任者］под ред. А.Д. Удальцова и Л.В. Черепнина. 

［出版者］Шкоала Советикэ, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Воссоединение Украины с Россией и его 



историческое значение / 

［责任者］А. Клсименко. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы УССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерки этнической истории южных район

ов Таджикистана и Узбекистана : 

［并列题名］(По этнографическим данным) / 

［责任者］Б.Х. Кармышева. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История и культура народов севера Дал

ьнего Востока / 

［责任者］отве. ред. А.И. Крушанов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Народы Дальнего Востока СССР в ⅩⅦ-ⅩⅩ в

в. : 

［并列题名］Историко-этнографические очерки / 

［责任者］отве. ред. И.С. Гурвич. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Народы Сибири в трудах Ф.Я. Кона / 

［责任者］В.Н. Иванов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Родовой и племенной состав народов си

бири в ⅩⅦ в. / 

［责任者］Б.О. Долгих. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Таинственный Чучуна : 



［并列题名］(История одного этнографического пои

ска) / 

［责任者］И.С. Гурвич. 

［出版者］Изд-воМысль, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. 

/ 

［责任者］И. Греков, В. Королюк, И. Миллер. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Освободительная война украинского на

рода под руководством Хмельницкого (1648-1654 г

г.) / 

［责任者］В.А. Голобуцкий. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Армянские источники о монголах : 

［并列题名］Извлечения из рукописей ⅩⅢ-ⅩⅣ вв. / 

［责任者］пере. с древ. А.Г. Галстяна. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Воссоединение Украины с Россией : 

［并列题名］Документы и материалы в трех томах. 

［责任者］ред. кол. П.П. Гудзенко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Воссоединение Украины с Россией : 

［并列题名］Документы и материалы в трех томах. 

［责任者］ред. кол. П.П. Гудзенко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 



［正题名］Воссоединение Украины с Россией : 

［并列题名］Документы и материалы в трех томах. 

［责任者］ред. кол. П.П. Гудзенко и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Воссоединение Украины с Россией 1654-1954 : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. А.И. Баранович и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Страны дальнего Востока и Юго-восточн

ой азии : 

［并列题名］(Проблемы истории и эономики) / 

［责任者］отве. ред. И.С. Казакевич. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Страны дальнего Востока : 

［并列题名］История и экономика / 

［责任者］ред. кол. И.С. Казакевич и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Страны и народы Востока = 

［并列题名］Countries and peoples of the east. 

［责任者］под общ. ред. Д.А. Ольдерогге. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Страны и народы Востока = 

［并列题名］Countries and peoples of the east. 

［责任者］отве. ред. Б.А. Вальская, Ю.В. Маретин. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Становление советского востоковедени



я : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］ред. кол. А.П. Базиянц и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Советское востоковедение : 

［并列题名］Проблемы и перспективы / 

［责任者］ред. кол. Е.М. Примаков и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Сообщения польских ориенталистов / 

［责任者］отве. ред. А.С. Тверитинова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Советское востоковедение. 

［责任者］ред. кол. В.В. Струве и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Советское востоковедение. 

［责任者］ред. кол. В.В. Струве и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Советское востоковедение. 

［责任者］ред. кол. В.В. Струве и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Труды Сектора востоковедения. 

［责任者］ред. кол. Ц.Д. Номинханов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Сборник статей по истории стран дальн

его востока / 

［责任者］отве. ред. Л.В. Симоновская, М.Ф. Юрьев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Письменные памятники Востока : 

［并列题名］Историко-филологические исследовани

я. 

［责任者］ред. кол. Л.Н. Меньшиков и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Япония учебная карта. 

［出版者］МВД, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Англо-японский союз : 

［并列题名］1902-1921 годы / 

［责任者］А. Гальперин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Туухийн дурсгал гэж юу ба тууний ач хо

лбогдол / 

［责任者］О. Намнандорж ; ред. Х. Пэрлээ. 

［出版者］Улсын Хэвлэл, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Халхин-Гол. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Послевоенная политика Японии в Азии и 

Китай 1945-1977 / 

［责任者］А.П. Марков. 



［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Внешняя политика и дипломатия Японии / 

［责任者］Л.Н. Кутаков. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Япония под гнётом американских импери

алистов / 

［责任者］П.А. Крайнов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Японии в 1941-1945 гг. / 

［责任者］Давид Исаакович Гольдберг. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Японская армия в военных действиях на 

тихом океане = 

［并列题名］the japanese army in the pacific war / 

［责任者］Сабуро Хаяси. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Современная Япония : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. М.И. Лукьянова, Х.Т. Эйдус. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в Японии после 

второй мировой войны / 

［责任者］В.А. Попов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Очерки новейшей истории Японии / 

［责任者］авторы Е.М. Жуков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История современной Японии / 

［责任者］Иноуэ Киёси, Оконоги Синдзабуро, Судзу

ки Сёси. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Становление капиталистической Япони

и : 

［并列题名］Экономические и политические пробле

мы периода Мэйдзи / 

［责任者］Герберт Норман. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Япония в период перехода к империализ

му : 

［并列题名］(Становление японского монополистич

еского капитализма на рубеже ⅩⅨ-ⅩⅩ вв.) / 

［责任者］Инесса Яковлевна Бедняк. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История народов Восточной и Центральн

ой Азии с древнейших времен до наших дней / 

［责任者］ред. К.З. Ашрафян и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Восточно-азиатский этнографический с

борник. 

［责任者］отве. ред. Г.Г. Стратанович, Н.Н. Чебоксар



ов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Племена Приамурья : 

［并列题名］Iтысячелетие нашей эры : Очерки этнич

еской истории и культуры / 

［责任者］Е.И. Деревянко. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Китайские известия о народах Южной Си

бири, Центральной Азии и Дальнего Востока / 

［责任者］Николай Васильевич Кюнер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Страны и народы востока. 

［责任者］под ред. В.В. Струве. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Монгольская Народная Республика / 

［责任者］Н. Варгин. 

［出版者］Военное Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Монголия накануне революции / 

［责任者］И.М. Майский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Монгольская историография (ⅩⅢ-ⅩⅦ вв.) / 

［责任者］Ш. Бира. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1978. 

 

 



［正题名］Изучение истории Монголии на Западе Ⅹ

Ⅲ-середина ⅩⅩ в. / 

［责任者］М.И. Гольман. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Народы передней Азии / 

［责任者］под ред. Н.А. Кислякова и А.И. Першица. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Проблемы антропологии и исторической 

этнографии Азии / 

［责任者］отве. ред. В.П. Алексеев, И.С. Гурвич. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Проблемы этнографии и этнической исто

рии народов Восточной и Юго-Восточной Азии 

/ 

［责任者］отве. ред. Г.Г. Стратанович. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Путешествия по Китаю и Монголии / 

［责任者］М.В. Певцов. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ранняя этническая история народов Вос

точной Азии / 

［责任者］ред. кол. Н.Н. Чебоксаров и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］О венгерской советской республике : 

［并列题名］(Избранные статьи речи) / 

［责任者］Бела Кун. 



［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Новейшая история Венгрии (1918-1962 гг.) : 

［并列题名］(Учебное пособие) / 

［责任者］В.Л. Исраэлян, Л.Н. Нежинский. 

［出版者］Изд- во Института Международные Отнош

ений, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Венгрия в годы контрреволюции 1919-1921 = 

［并列题名］az ellenforradalom tortenete magyarorszagon 1919-1921 : Перевод с в

енгерского / 

［责任者］Деже Немеш. 

［出版者］Изд-воПрогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Революция и национально-освободитель

ная борьба в Венгрии 1848-1849 / 

［责任者］Ревекка Абрамовна Авербух. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Очерки новой и новейшей истории Венгр

ии / 

［责任者］ред. гия. А.И. Пушкаш. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История Венгрии : 

［并列题名］В трех томах. 

［责任者］ред. кол. В.П. Шушарин и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］Венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конгресс венгерских историков 6-13 июня 

1953 доклады и рефераты. 

［出版者］венгерское Общество Историков, 

［出版日期］1953. 



 

 

［正题名］Венгерская Народная Республика / 

［责任者］И. Лапоногов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерки истории Австрии 1918-1929 / 

［责任者］В.М. Турок. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Вооружение австирр : 

［并列题名］Документы и факты : Перевод с немецко

го. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Это не повторится : 

［并列题名］Из истории захвата австрии гитаеровс

кой Германией в 1938 году / 

［责任者］Константин Петрович Аврамов. 

［出版者］Изд-во Социально Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Крушение австро--венгерской монархии / 

［责任者］Евгения Ильинична Рубинштейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия германии в бо

рьбе против фашистской диктатуры (1933-1945) / 

［责任者］А.С. Бланк. 

［出版者］Изд-воМысль, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Германия под властью фашизма (1933-1939 гг.) 

/ 

［责任者］Герман Леонтьевич Розанов. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Германия под властью фашизма (1933-1939 гг.) 

/ 

［责任者］Герман Леонтьевич Розанов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ноябрьская революция в германии : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

［责任者］ред. кол. В.Д. Кульбакин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Германский пролетариат в борьбе за ми

р с Советской Россией : 

［并列题名］(Ноябрь 1917 г.-февраль 1918 г.) / 

［责任者］Илья Семенович Кремер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ноябрьская революция в Германии / 

［责任者］Я.С. Драбкин. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Революционный кризис 1923 г. в Германии 

и Гамбургское восстание / 

［责任者］Давид Самойлович Давидович. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки  новейшей  истории  Германии 



(1918-1933) / 

［责任者］Г.Л. Розанов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки новейшей истории германии / 

［责任者］Василий Дмитриевич Кульбакин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Германский империализм: история и сов

ременность : 

［并列题名］(Исследования, публицистика) / 

［责任者］Аркадий Самсонович Ерусалимский. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Германский империализм и милитаризм : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. А.С. Ерусалимский и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Борьба классов и партий в Германии в г

оды первой мировой войны : 

［并列题名］(Август 1914-октябрь 1917) / 

［责任者］З.К. Эггерт. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Краткая история Австрии / 

［责任者］Е. Пристер. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Дипломатия реванша : 

［并列题名］(Внешняя политика ФРГ в Европе) / 



［责任者］В.И. Милюкова. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Западная германия и нато / 

［责任者］Л.П. Макаров, Н.Ф. Голованов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Современная западногерманская буржуа

зная историография : 

［并列题名］Некоторые проблемы новейшей истории 

/ 

［责任者］В.И. Салов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Баварская советская республика / 

［责任者］М.А. Полтавский. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Империализм до 1914 года : 

［并列题名］Социологическое исследование герман

ской внешней политики до первой мировой во

йны = Imperialismus vor 1914 : soziologische darstellung der deutschen aussenpolitik bis zum 

ersten weltkrieg / 

［责任者］Георг Хальгартен. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Внешняя политика гитлеровской Герман

ии / 

［责任者］Владимир Борисович Ушаков. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Захватническая политика германского 

империализма на Востоке в 1914-1918 гг. / 

［责任者］Ф.И. Нотович. 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Германия и Англия от Локарно до Лозанн

ы / 

［责任者］С.В. Никонова. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Рождение новой Германии 1945-1949 = 

［并列题名］Die Geburt eines neuen deutschland 1945-1949 / 

［责任者］Стефан Дернберг. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Краткая история ГДР = 

［并列题名］Kurze geschichte der DDR / 

［责任者］Стефан Дёрнберг. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Совершенно секретно! Только для коман

дования! : 

［并列题名］Стратегия фашистской Германии в войн

е против СССР : Документы и материалы / 

［责任者］сост. В.И. Дашичев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Борьба за единую, независимую, демокра

тическую, миролюбивую германию / 

［责任者］Д. Мельников. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 



［正题名］Американский империализм и германски

й вопрос (1945-1954) / 

［责任者］Н. Иноземцев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Документы и материалы кануна второй м

ировой войны. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Документы и материалы кануна второй м

ировой войны. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Германский империализм и Вторая Миров

ая Война = 

［并列题名］deutsche imperialismus und der zweite weltkrieg : Материалы нау

чной конференции комиссии историков СССР и 

гдр в берлине (14-19 декабря 1959 г.) / 

［责任者］ред. кол. А.С. Ерусалимский и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Германский империализм и Вторая Миров

ая Война = 

［并列题名］deutsche imperialismus und der zweite weltkrieg : Материалы нау

чной конференции комиссии историков СССР и 

гдр в берлине (14-19 декабря 1959 г.) / 

［责任者］ред. кол. А.С. Ерусалимский и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Гусистские войны : 

［并列题名］(Великая крестьянская война ⅩⅤ века в 

Чехии) / 



［责任者］Б.Т. Рубцов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Табор в гуситском революционном движе

нии = 

［并列题名］tabor v husitskem revolucnim hnuti / 

［责任者］И. Мацек ; пере. с чешс. Н.А. Аросьевой и др 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История чешского народа. 

［责任者］Зденек Неедлы. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История Чехословакии. 

［责任者］под ред. И.Н. Мельниковой и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История Чехословакии. 

［责任者］под ред. С.А. Никитина и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История Чехословакии. 

［责任者］под ред. Г.Э. Санчука, П.Н. Третьякова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Чехословакия на пути к социализму / 

［责任者］С. Грачев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Венгрия во второй мировой войне : 



［并列题名］Внешняя политика венгрии (1938-1944 гг.) / 

［责任者］А.И. Пушкаш. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Венгрия и вторая мировая война : 

［并列题名］Секретные дипломатические документы 

из истории кануна и периода войны = magyarorszag es a 

masodik vilaghaboru : titkos diplomaciai okmanyok a haboru elozmenyeihez es tortenetehez. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Борьба венгерского народа за установл

ение и упрочение народно демократического 

строя 1944-1948 / 

［责任者］Леонид Николаевич Нежинский, Андрей И

ванович Пшкаш. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Революционное движение и строительст

во социализма в Венгрии : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］отве. ред. Л.Н. Нежинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба за единую демократическую герм

анию в период революции 1848-1849 годов = 

［并列题名］der kampf fur ein einheitliches demokratisches deutschland wahrend der revolution 

1848-1849 / 

［责任者］Е.А. Степанова, С.З. Левиова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Две прусские войны : 

［并列题名］Австро-прусская (1866 г.) и франко-прусск

ая (1870-1871 гг.) Пражский (1866 г.), Версальский и Фр



анкфуртский (1871 г.) мирные договоры / 

［责任者］Ф.А. Ротштейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］Внутриполитическая борьба в Германии 

летом и осеныю 1917 года / 

［责任者］Владимир Георгиевич Брюнин. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Революция 1848 года в Австрии и Германии 

/ 

［责任者］С.Б. Кан. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Народная реформация Томаса Мюнцера и 

великая крестьянская война / 

［责任者］М.М. Смирин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Из истории прусско-германской империи 

/ 

［责任者］Ф.А. Ротштейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Из истории Германии нового и новейшег

о времени : 

［并列题名］[Сборник статей] / 

［责任者］ред. кол. А.С. Ерусалимский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Монополии пресса война : 

［并列题名］Исследование внешней политики герма



нии  с  1902 по  1914 год  = Monopole-presse-krieg : studien zur deutschen 

aubenpolitik in der periode von 1902 bis 1914 / 

［责任者］Гюнтер Гейдорн. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Очерки истории политической борьбы в 

Германии перед реформацией / 

［责任者］М.М. Смирин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Светская вотчина в Германии Ⅷ-Ⅸ вв. и е

е роль в закрепощении крестьянства : 

［并列题名］(По материалам источников Южной и Юго

-Западной Германии) / 

［责任者］Л.Т. Мильская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Народная реформация Томаса Мюнцера и 

великая крестьянская война / 

［责任者］М.М. Смирин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История Германии от позднего средневе

ковья до революции 1848 года / 

［责任者］Александр Давидович Эпштейн. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Проблемы аграрной истории раннего сре

дневековья в немецкой историографии конца 

ⅩⅨ-начала ⅩⅩ в. / 

［责任者］А.И. Данилов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 



 

［正题名］Внешняя политика Германии в период Ве

ймарской Республики / 

［责任者］В.Б. Ушаков. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］ГДР--оплот миролюбивых сил немецкого н

арода / 

［责任者］С. Алексеев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Гентское восстание 1539-1540 г.г. / 

［责任者］А.Н. Чистозвонов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Развитие капитализма в итальянской де

ревне (1860-1900) = 

［并列题名］il capitalismo nelle campagne 1860-1900 / 

［责任者］Э. Серени. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Жан мелье и народные истоки его мирово

ззрения = 

［并列题名］jean meslier et les sources populaires de ses idees / 

［责任者］Б.Ф. Поршнев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Франция / 

［责任者］отве. ред. Е.И. Стаккевич. 

［出版者］МВД, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Русское общество и Парижская Коммуна : 



［并列题名］Отклики в России на франко-прусскую в

ойну и Парижскую Коммуну / 

［责任者］Соломон Давидович Куниский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Французская дипломатия накануне Мюнх

ена / 

［责任者］Зинаида Сергеевна Белоусова. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Франко-русский союз и его историческо

е значение = 

［并列题名］L'alliance franco-russe et sa portee historique / 

［责任者］В.М. Хвостов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки по истории ранней городской ку

льтуры во франции : 

［并列题名］(К вопросу о реакционной роли католич

еской церкви в развитии средневековой куль

туры) / 

［责任者］Н.А. Сидорова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Франция 1940-1955 = 

［并列题名］France 1940-1955 / 

［责任者］Александр Верт. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Франция во время второй мировой войны 

/ 

［责任者］Владислав Павлович Смирнов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］История одной капитуляции : 

［并列题名］(Как франция была выдана Гитлеру) / 

［责任者］Лев Павлович Лавров. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Военные мемуары : 

［并列题名］Призыв 1940-1942 годы / 

［责任者］Шарль Де Голль. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Борьба французского народа против гит

леровских оккупантов и их сообщников (1940-1944 

гг.) / 

［责任者］Н.И. Годунов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конец Третьей Республики во Франции / 

［责任者］Г.М. Ратиани. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Борьба французского народа за мир и на

циональную независимость / 

［责任者］В.В. Загладин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Парижские коммунары / 

［责任者］Фанни Ароновна Хейфец. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Протоколы Заседаний Парижской Коммун



ы 1871 года = 

［并列题名］Proces-verbaux de la commune de Paris de 1871. 

［责任者］ред. кол. В.П. Волгин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Парижская Коммуна 1871 г. 

［责任者］под ред. Э.А. Желубовской и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Парижская Коммуна 1871 г. 

［责任者］под ред. Э.А. Желубовской и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Жюль Гед и борьба за рабочую партию во 

франции / 

［责任者］И.Д. Белкин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История Франции 1870-1918 / 

［责任者］Вера Ивановна Антюхина-Московченко. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Французская революция ⅩⅧ века : 

［并列题名］Экономика, политика, идеология / 

［责任者］отве. ред. Г.С. Кучеренко. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Жерминаль и прериаль / 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Жерминаль и прериаль / 

［责任者］Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Заговор во имя равенства : 

［并列题名］Именуемый заговором бабефа / 

［责任者］Ф. Буонарроти. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Заговор во имя равенства : 

［并列题名］Именуемый заговором бабефа. 

［责任者］Ф. Буонарроти. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Внешняя политика франции 1944-1954 / 

［责任者］Н.Н. Молчанов. 

［出版者］Государственное Изд-о Политической Ли

тературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные труды. 

［责任者］Николай Михайлович Лукин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Избранные труды. 

［责任者］Николай Михайлович Лукин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Дипломатическая борьба в годы первой 

мировой воины. 

［责任者］Ф.И. Нотович. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Революция 1848 года и наша современност

ь : 

［并列题名］Расширенная стенограмма публичной л

екции / 

［责任者］А.И. Молок. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Основные проблемы западноевропейског

о феодализма в советской исторической наук

е = 

［并列题名］Basic problems of west-european feudalism as reflected in soviet historical science / 

［责任者］Е.А. Косминский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Помезания : 

［并列题名］Помезанская правда как исторический 

источник изучения общественного и политич

еского строя помезании ⅩⅢ-ⅩⅣ вв. / 

［责任者］В.Т. Пашуто. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Источниковедение истории средних век

ов / 

［责任者］А.Д. Люблинская. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Англо-советские отношения 1924-1929 гг. / 

［责任者］Ф.Д. Волков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 



 

［正题名］Внешняя политика Англии на первом эта

пе общего кризиса капитализма (1918-1939 гг.) / 

［责任者］Взадимир Григорьевич Трухановский. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Англия и мюнхенский сговор : 

［并列题名］(Март-сентябрь 1938 г.) / 

［责任者］В.Г. Поляков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русско-английские отношения при Петре

I / 

［责任者］Л.А. Никифоров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Англии 1939-1941 гг. / 

［责任者］Александр Моисеевич Некрич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политика Англии в отношении СССР 1929-1932 

гг. / 

［责任者］А.Н. Красильников. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Русско-английские отношения : 

［并列题名］накануне первой мировой войны (1908-1914 

гг.) / 

［责任者］Анатолий Венедиктович Игнатьев. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1962. 



 

 

［正题名］Народные восстания во франции перед ф

рондой (1623-1648) / 

［责任者］Б.Ф. Поршнев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Документы по истории гражданских войн 

во Франции 1561-1563 гг. / 

［责任者］под ред. А.Д. Люблинской. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Французский ежегодник 1964 = 

［并列题名］Annuaire d'etudes francaises 1964 : Статьи и материалы п

о истории франции / 

［责任者］ред. кол. А.З. Манфред и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Французский ежегодник 1962 = 

［并列题名］Annuaire d'etudes francaises 1962 : Статьи и материалы п

о истории франции / 

［责任者］ред. кол. А.З. Манфред и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Французский ежегодник 1960 = 

［并列题名］Annuaire d'etudes francaises 1960 : Статьи и материалы п

о истории франции / 

［责任者］ред. кол. В.П. Волгин и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Французский ежегодник 1958 = 

［并列题名］Annuaire d'etudes francaises 1958 : Статьи и материалы п

о истории франции / 

［责任者］ред. кол. В.П. Волгин и др. 



［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Формирование французской нации = 

［并列题名］formation de la nation francaise / 

［责任者］Ж. Виллар, К. Виллар. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Заговор во имя равенства : 

［并列题名］Именуемый заговором бабефа. 

［责任者］Ф. Буонарроти. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Июньские дни 1848 года в Париже / 

［责任者］А.И. Молок. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Великая французская буржуазная револ

юция ⅩⅧ века / 

［责任者］А.З. Манфред. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Французская буржуазная революция кон

ца ⅩⅧ века (1789-1794) / 

［责任者］А. Манфред. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］К столетию революции 1848 года / 

［责任者］под ред. Б.Ф. Поршнева, Л.А. Бендриковой. 

［出版者］Изд-во Московского Государственного У

ниверситета, 

［出版日期］1948. 

 



 

［正题名］Революция 1848 года во франции / 

［责任者］Н. Застенкер. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Крушение второй империи и возникновен

ие третьей республики во Франции / 

［责任者］Э.А. Желубовская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки по истории Франции (ⅩⅦ-ⅩⅨ вв.) / 

［责任者］А.Е. Рогинская. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Очерки истории франции ⅩⅧ-ⅩⅩ в.в. : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］Альберт Захарович Манфред. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Арабские страны : 

［并列题名］История Экономика / 

［责任者］ред. кол. Е.А. Беляев и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Арабский сборник / 

［责任者］ред. кол. А.Ф. Султанов и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Арабы в борьбе за независимость : 

［并列题名］(Национально-освободительное движен

ие в арабских странах после второй мировой 

войны) / 



［责任者］сбор. стат. Л.Н. Ватолиной, Е.А. Беляева. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Страны Аравии и колониализм / 

［责任者］Е. Примаков. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Палестинский сборник. 

［责任者］отве. ред. Н.В. Пигулевская. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Палестинский сборник. 

［责任者］отве. ред. Н.В. Пигулевская. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Палестинский сборник. 

［责任者］отве. ред. Н.В. Пигулевская. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Палестинский сборник. 

［责任者］отве. ред. Н.В. Пигулевская. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Арабские страны : 

［并列题名］История, экономика и литература / 

［责任者］ред. кол. Е.А. Беляев и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Национально-освободительная борьба в 



Турции 1918-1923 гг. / 

［责任者］А.М. Шамсутдинов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История Турции = 

［并列题名］histoire de la turquie. 

［责任者］А.Д. Новичев. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Турция  в  годы  первой  мировой  войны 

1914-1918 гг. : 

［并列题名］Военно-политический очерк / 

［责任者］Е.Ф. Лудшувейт. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История Визанитии : 

［并列题名］В трех томах. 

［责任者］ред. кол. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Турция краткая история / 

［责任者］А.Д. Новичев. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Современная Турция / 

［责任者］ред. кол. А.М. Шамсутдинов и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Турция / 

［责任者］А. Мельник. 

［出版者］Изд-воСоцэкгиз, 

［出版日期］1937. 



 

 

［正题名］Курдистан и курдская проблема : 

［并列题名］(90-е годы ⅩⅨ века-1917 г.) / 

［责任者］М.С. Лазарев. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Европа в новое и новейшее время : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］памяти акад. Н.М. Лукина. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История / 

［责任者］Феофилакт Симокатта. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Из истории средневековой Европы (Ⅹ-ⅩⅦ 

вв.) : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. С.Д. Сказкина. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Советская историческая наука от ⅩⅩ к Ⅹ

Ⅻ съезду КПСС : 

［并列题名］История западной Европы и америки : С

борник статей / 

［责任者］ред. кол. М.В. Нечкина и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Восточные источники по истории народо

в юго-восточной и центральной Европы / 

［责任者］под ред. А.С. Тверитиновой. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Славяно-германские исследования / 

［责任者］ред. кол В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Славянский архив : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

［责任者］ред. кол. С.А. Никитин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Славянский архив : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

［责任者］ред. кол. С.А. Никитин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Славянский архив : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

［责任者］ред. кол. С.А. Никитин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Возникновение зависимого крестьянств

а как класса раннефеодального общества в з

ападной Европе Ⅵ-Ⅷ вв. / 

［责任者］А.И. Неусыхин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Ирак в прошлом и настоящем / 

［责任者］Борис Моисеевич Данциг. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ирак в смутное время 1930-1941 / 



［责任者］Георгий Ильич Мирский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Национально-освободительное восстани

е 1920 года в Ираке / 

［责任者］Л.Н. Котлов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История и Филология стран Ближнего Во

стока / 

［责任者］отве. ред. К.Б. Старкова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Национально-освободительная война в с

ирии (1925-1927 гг.) / 

［责任者］В.Б. Луцкий. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Современная Сирия / 

［责任者］ред. кол. А.Ф. Султанов и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Славяноведение и балканистика за рубе

жом : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

［责任者］ред. кол. В.И. Беляева и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Из истории Русско-Болгарских и Советс

ко-Болгарских отношений / 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-воНаука, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Исторические связи славянских народо

в / 

［责任者］ред. кол. Б.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Институт славяноведения : 

［并列题名］Краткие сообщения. 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Институт славяноведения : 

［并列题名］Краткие сообщения. 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Институт славяноведения : 

［并列题名］Краткие сообщения. 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Документы к истории славяноведения в 

России (1850-1912) / 

［责任者］под ред. Б.Д. Грекова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Прошлое и настоящее : 

［并列题名］Из истории европейских стран народно

й демократии / 

［责任者］отве. ред. А.И. Пушкаш. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1967. 



 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. В.В. Бирюковича и др. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Новая история. 

［责任者］под ред. Б.Ф. Поршнева и др. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Третьков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. С.Б. Бернштейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Третьяков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 



［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Третьяков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Ученые записк Института славяноведен

ия. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Третьяков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Англия и Германская проблема : 

［并列题名］(Из дипломатической истории Наполеон

овских войн) / 

［责任者］Л.А. .Зак. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Английское завоевание Индии в ⅩⅧ веке 

/ 

［责任者］К.А. Антонова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Англия  и  ремилитаризация  Германии 

1933-1936 / 



［责任者］Л.В. Поздеева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Кризис лейбористской партии в 1931 году 

/ 

［责任者］Н.Ф. Мочульский. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Новейшая история Англии / 

［责任者］В.Г. Трухановский. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Закат Британской Империи / 

［责任者］Н.А. Ерофеев. 

［出版者］Изд-воМысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Подъем рабочего движения в Англии в 

1918-1921 гг. / 

［责任者］П.В. Гурович. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Колониальная экспансия Великобритани

и в последней трети ⅩⅨ века : (Движущие силы, 

формы и методы) / 

［责任者］И.Д. Парфенов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］У истоков лейбористской партии (1889-1900) / 

［责任者］Владлен Николаевич Виноградов. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Демократическое  движения  в  Англии 

1816-1820 / 

［责任者］Е.Б. Черняк. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Чартизм : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. В.М. Лавровский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Английская буржуазная революция : 

［并列题名］Некоторые проблемы Английской буржу

азной революции 40-х годов ⅩⅦ века / 

［责任者］В.М. Лавровский, М.А. Барг. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Английская буржуазная революция ⅩⅦ ве

ка. 

［责任者］под ред. Е.А. Косминского, Я.А. Левицкого. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Английская буржуазная революция ⅩⅦ ве

ка. 

［责任者］под ред. Е.А. Косминского, Я.А. Левицкого. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История Англии = 

［并列题名］A People's history of England / 

［责任者］А.Л. Мортон. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 



 

［正题名］Очерки по истории Англии 1815-1917 гг. / 

［责任者］Н.А. Ерофеев. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Крестьянские движения в Англии в 40-50 х. 

годах ⅩⅦ века / 

［责任者］С.И. Архангельский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Очерки по истории Англии ⅩⅥ века / 

［责任者］В.В. Штокмар. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Огораживания и крестьянские движения 

в Англии ⅩⅥ века : 

［并列题名］Из истории обезземеления крестьян в 

Англии / 

［责任者］В.Ф. Семенов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Восстание английского народа в 1381 г. / 

［责任者］Р. Хилтон и Г. Фаган. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Исследования по истории Английского ф

еодализма вⅪ-ⅩⅢ вв. / 

［责任者］М.А. Барг. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Очерки по истории Англии 1640-1815 гг. / 

［责任者］К.Н. Татаринова. 



［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Проблемы английского феодализма и ист

ориографии средних веков : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］Е.А. Косминский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки по истории Английского материа

лизма ⅩⅦ-ⅩⅧ вв. / 

［责任者］В. Голосов. 

［出版者］Красноярское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Из истории межславянских культурных с

вязей : 

［并列题名］К семидесятилетию Академика михаила 

николаевича тихомирова / 

［责任者］ред. И.А. Хренов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономика и политика Англии после вто

рой мировой войны / 

［责任者］отве. ред. И.М. Лемин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Очерки истории Англии : 

［并列题名］Средние века и новое время : Пособие д

ля учителя / 

［责任者］под ред. Г.Р. Левина. 

［出版者］Изд-во Учпедгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История Англии и Ирландии : 



［并列题名］Библиографический указатель литерат

уры, изданной в СССР за 1918-1962 гг. / 

［责任者］сост. А.Н. Байкова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Англия и раздел мира в последней трети 

ⅩⅨ века : 

［并列题名］Проблемы историографии / 

［责任者］И.Д. Парфенов ; под ред. А.Ф. Остальцевой. 

［出版者］Изд-во Саратовского Университета, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Из истории классовой борьбы и национа

льно-освободительного движения в славянск

их странах / 

［责任者］ред. кол. И.А. Хренов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Атлас мира : 

［并列题名］Западная Двропа. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При Совете Министров СССР, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Античные города Северного Причерномо

рья : 

［并列题名］Очерки истории и культуры. 

［责任者］отве. ред. В.Ф. Гайдукевич и М.И. Максимов

а. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Дипломатическая история Европы : 

［并列题名］От венского до берлинского конгресса 

(1814-1878). 

［责任者］А. Дебидур ; пере. с фран. В.О. Броуна. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли



тературы, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Дипломатическая история Европы : 

［并列题名］От венского до берлинского конгресса 

(1814-1878). 

［责任者］А. Дебидур ; пере. с фран. В.О. Броуна. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Очерки по истории международных отнош

ений восточной европы ⅩⅣ-ⅩⅥ вв. / 

［责任者］И.Б. Греков. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Дипломатия европейских держав в связи 

с освободительным движением народов Европ

ейской Турции в 1905-1912 гг. / 

［责任者］Илья Саввич Галкин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ученые записки Института славяноведе

ния. 

［责任者］ред. кол. П.Н. Третьяков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Ученые записки Института славяноведе

ния. 

［责任者］ред. кол. П.Н. Третьяков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Ученые записки Института славяноведе

ния. 



［责任者］ред. кол. П.Н. Третьяков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Ученые записки Института славяноведе

ния. 

［责任者］ред. кол. П.Н. Третьяков и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Необходимость и сущность хозяйственн

ой реформы. 

［责任者］С.П. Первушин. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Хозяйственная реформа и некоторые воп

росы экономической теории. 

［责任者］Л.А. Леонтьев. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Экономические законы социализма и пла

нирование. 

［责任者］И.С. Малышев. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Прибыль --- экономическая категория соц

иализма. 

［责任者］Б.С. Николаев, Н.Я. Петраков, С.И. Лушин. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Хозрасчет , рентабельность и кредит. 

［责任者］З.В. Атлас. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 



 

 

［正题名］Плата за производственные фонды и эфф

ективность их использования. 

［责任者］Л.А. Вааг. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Экономические методы хозяйственного 

руководства и пересмотр цен. 

［责任者］В.Д. Белкин, Н.И. Бузова. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Территориальная организация производ

ства в новых условиях. 

［责任者］В.В. Кистанов, В.М. Костенников. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Новые методы планирования на предприя

тиях автомобильного транспорта и швейной п

ромышленности. 

［责任者］Е.А. Черток, Е.А. Целыковская. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Новая система материального стимулир

ования. 

［责任者］С.И. Шкурко. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Экономика СССР в послевоенный период / 

［责任者］под ред. А.Н. Ефимова. 

［出版者］Изд-во Социально- экономической литер

атуры, 

［出版日期］1962. 

 



 

［正题名］Экономическое сотрудничество СССР со 

странами Азии, Африки и Латинской Америки / 

［责任者］М.В. Лавриченко. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Национальное богатство СССР / 

［责任者］В.Н. Кириченко. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Гонконг в системе мировых экономическ

их связей / 

［责任者］А.Г. Куколевский ; под ред. А.И. Медового. 

［出版者］Изд-во Международные отношения, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Очерки экономического строительства 

на северо-востоке Китая / 

［责任者］М.В. Фомичева. 

［出版者］Издательство академии наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Экономика Катайский Народной Республ

ики1949--1959 / 

［责任者］ред. Т.М. Каневская. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерк экономики современного Китая / 

［责任者］Г.А. Ганшин. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］ЭкономикаКНР / 

［责任者］Г.А. Ганшин. 



［出版者］Издательство имо, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Бюрократический капитал в Ккитае : 

［并列题名］Экономическая политика гоминьдана и 

развитие государственного капитализма в 

1927--1937 гг. / 

［责任者］А.В.Меликсетов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Социально-экономическая история Кита

я 1894---1914 / 

［责任者］О.Е. Непомнин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Экономическая история Китая 1864-1894 гг. / 

［责任者］О.Е. Непомнин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Социально-экономическая политика гом

иньдана в Китае 1927-1949 / 

［责任者］А.В. Меликсетов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Американская экспансия в Северо-Восто

чном Китае 1898-1905 / 

［责任者］Роман Михайлович Бродский. 

［出版者］Издательство Львовского университет

а, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Установления о соли и чае / 

［责任者］отве. ред. Р.В. Вяткин. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Китайский город Ⅺ-ⅩⅢ вв. : 

［并列题名］Экономическая и социальная Жизнь / 

［责任者］Э.П. Стужина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Подчинение буржуазного государства м

онополиям / 

［责任者］А.И. Шнеерсон. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Противоречия между монополиями США и 

слаборазвитыми странами на почве вывоза ка

питала / 

［责任者］Г.Г. Чибриков. 

［出版者］Издательство Московского университет

а, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Государственно-Монополистический кап

итализм / 

［责任者］В.А. Чепраков. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Автоматизация и капитализм : 

［并列题名］Противоречия капиталистической авто

матизации / 

［责任者］Василий Иванович Громека. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Капиталистическое воспроизводство и 

экономические кризисы / 

［责任者］И.А. Трахтенберг. 



［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Движение цен в современном капитализм

е / 

［责任者］В. Серебряков. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство ленинградское отделение, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Международные банки и банковские груп

пировки / 

［责任者］Е.И. Селихов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Статистические показатели экономичес

кого положения капиталистических стран / 

［责任者］ред. Е.С. Шершнев. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Олово и нефть Юго-Восточной Азии и бор

ьба за их источники между американскими и а

нглийскими многополиями / 

［责任者］Н.С. Сазыкин. 

［出版者］Госгеолтехиздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］《Общий рынок》шести европейских стран / 

［责任者］Петр Николаевич Суслин. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Распад колониальной системы и мировое 

капиталистическое хозяйство / 

［责任者］В.В. Рымалов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 



［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］“Общий рынок”и трудящиеся капиталисти

ческих стран / 

［责任者］ред. В.В. Лезин, Л.М. Минаев, В.А. Корольков. 

［出版者］Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］“Общий рынок”---орудие монополий / 

［责任者］под ред. В.С. Зорина, Э.П. Плетнева. 

［出版者］ИМО, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие в странах Запа

да = 

［并列题名］Economic Growth in the West / 

［责任者］А. Меддисон. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Американские монополии на мировом кап

италистическом рынке / 

［责任者］С. Меньшиков. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международный нефтяной картель = 

［并列题名］The international petroleum cartel. 

［出版者］Изд-во Иностранной литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Из практики партийного руководства хо

зяйством / 

［责任者］ред. А.Д. Педосов и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Очерки строительства советского план

ового хозяйства в 1917-1918 гг. / 

［责任者］И.А. Гладков. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］От плана ГОЭЛРО к плану шестой пятилет

ки / 

［责任者］И. А. Гладков. 

［出版者］Издадельство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Великие сталинские стройки / 

［责任者］Л.Ф. Грекулов ; под ред. А.Н. Ахутина. 

［出版者］Государственное издательство Политич

еской литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Социалистическое соревнование-законо

мерность и движущая сила экономического ра

звизия советского общества / 

［责任者］Г.Н. Евстафьев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Величественные сталинские стройки ко

ммунизма и их народнохозяйственной значен

ие / 

［责任者］Ф.П. Кошелев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Национальный доход СССР за 20 лет / 

［责任者］Б.П. Плышевский. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Вопросы планирования народного хозяй

ства / 

［责任者］Яков Ермолаевич Чадаев. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История народного хозяйства СССР : 

［并列题名］эпохо социализма / 

［责任者］В.Т. Чунтулов. 

［出版者］Издательство Киевского университета, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Построение фундамента социалистическ

ой экономики в СССР 1926---1932 гг. / 

［责任者］ред. В.С. Баковецкая, Н.Н. Хмелевский. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Социалистическое народное хозяйство 

СССР в 1933---1940 гг. / 

［责任者］ред. М.Е. Товмосян. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономика СССР в период Великой Отече

ственной войны (1941--1945 гг.) / 

［责任者］Я. Е. Чадаев. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Основные итоги выполнения первой посл

евоенной сталинской пятилетки / 

［责任者］Ф.П. Кошелев. 

［出版者］Изд-во Военное издательство Военного 

министерства Союза ССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Великие победы советского народа в бо



рьбе за послевоенную сталинскую пятилетку 

/ 

［责任者］Ф.П. Кошелев. 

［出版者］Изд-во Военное издательство Военного 

министерства Союза ССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Доклад о директивах ⅩⅨ съезда партии п

о пятому пятилетнему плану развития СССР н

а 1951---1955 годы / 

［责任者］М. Сабуров. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Директивы ⅩⅨ съезда партии по пятому п

ятилетнему плану развития СССР на 1951---1955 го

ды. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Директивы ⅩⅨ съезда партии по пятому п

ятилетнему плану развития СССР на 1951---1955 го

ды. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Развернутое строительство коммунизма 

в СССР и международное рабочее движение / 

［责任者］А.А. Балмашнов. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Международное значение советской сем

илетки / 

［责任者］Давид Иосифович Заславский. 

［出版者］Изд-во Социально-экономической литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Краткий справочник о семилетнем плане 

СССР / 

［责任者］ред. Т.М. Каневская. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О контрольных цифрах развития народно

го хозяйства СССР на 1959---1965 годы : 

［并列题名］Доклад и заключительное слово на вне

очередном ⅩⅪ съезде Коммунистической парт

ии Советского Союза 27 января и 5 февраля 1959 

г. / 

［责任者］Н.С. Хрушев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Великие сооружения сталинской эпохи / 

［责任者］ред. Л. Огенев, М. Серегина. 

［出版者］Изд-во Молодая гвардия, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Социалистическая индустриализация в 

СССР = 

［并列题名］Socialist industrialisation in the ussr / 

［责任者］М.П. Ким. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История социалистической экономики С

ССР. 

［责任者］ред. Н.Я. Маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］История социалистической экономики С

ССР. 

［责任者］ред. Н.Я. Маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История социалистической экономики С

ССР. 

［责任者］Н.Я. Маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История народного хозяйства СССР : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］под ред. Ф.Я. Полянского и др. 

［出版者］Издательство Социально-Экономической 

литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Крепостное хозяйство в начале ⅩⅨ век

а : 

［并列题名］По материалам вотчинного архива Воро

нциовых / 

［责任者］Е.И. Индова. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Из истории экономической и общественн

ой жизни России / 

［责任者］ред. М.М. Медведев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Хозяйство джуйбарских шейхов : 

［并列题名］К истории феодального землевладения 

в средней Азии в ⅩⅥ---ⅩⅦ вв. / 

［责任者］П.П. Иванов. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Социально-экономическая история Тувы 

ⅩⅨ--начало ⅩⅩ в. / 



［责任者］В.И. Дулов. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Курс политической экономии. 

［责任者］под ред. Н.А. Цаголова. 

［出版者］Экономиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Курс политической экономии. 

［责任者］под ред. Н.А. Цаголова. 

［出版者］Экономиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки политической экономии / 

［责任者］П.О. Савчук. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политическая экономия : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］ред. М.А. Рабинович и др. 

［出版者］Изд-во Высшая школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политическая экономия / 

［责任者］ред. С. Митрофанова. 

［出版者］Государственное издательство Политич

еской литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Политическая экономия: 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］ред. К.А. Ларионова, П.А. Кашутина. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 



［正题名］Политическая экономия : 

［并列题名］Социализм---первая фаза коммунистичес

кого способа производства / 

［责任者］ред. О.Д. Баковецкий. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Курс лекций по политической экономии : 

［并列题名］Коммунистический способ производств

а / 

［责任者］ред. Е.И. Михлин. 

［出版者］Издательство Ленинградского универси

тета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Мировая система социализма и закономе

рности ее развития / 

［责任者］И.В. Дудинский. 

［出版者］Издательство Социально литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Основной экономический закон совреме

нного капитализма / 

［责任者］И. Тихонов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Общественно-экономическая формация и 

мирное сосуществование = Обществено иконо

мическата формация и мирного съвместно същ

ествуване / 

［责任者］С. Гановский. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］ⅩⅫ съезд КПСС о кризисе мирового капит

ализма / 

［责任者］отве. ред. А.А. Арзуманян. 

［出版者］Изд-во Экономической литературы, 



［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Кризис мирового капитализма на соврем

енном этапе / 

［责任者］А. Арзуманян. 

［出版者］Изд-во Акодемии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Основные вопросы экономики и политики 

империализма / 

［责任者］Е. Варга. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Капитализм двадцатого века / 

［责任者］Евгений Самойлович Варга. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки по проблемам политэкономии кап

итализма / 

［责任者］Е. Варга. 

［出版者］Издательство Политической литератур

ы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Современный капитализм и экономическ

ие кризисы : 

［并列题名］Избранные труды / 

［责任者］Евгений Самуилович Варга. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Основные вопросы экономики и политики 

империализма / 

［责任者］Е. Варга. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Тенденция капиталистического накопле

ния в условиях современного капитализма / 

［责任者］И.К.Верещагин. 

［出版者］Изд-во Высшая школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Генезис капитализма в промышленности 

/ 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Издательство Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О государственно-монополистическом к

апитализме / 

［责任者］под ред. В.Ф. Клепикова, И.И. Кузьминова, И.

Т. Назаренко. 

［出版者］Издательство ВПШ иАОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Общий кризис капитализм / 

［责任者］В.И. Докукин, В.П. Трепелков. 

［出版者］Издательство Социально-экономической 

литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Монополистический капитализм : 

［并列题名］Очерки основных черт империализма / 

［责任者］М. Драгилев, Г. руденко. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монополии и парод / 

［责任者］В. Корионов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 



［正题名］Кризис мирового капитализма / 

［责任者］ред. Н.С. Мушкин. 

［出版者］Издательство Ленинградского универси

тета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Крушение теории “Планового капитализ

ма” / 

［责任者］Л. Альтер. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］О четвертом томе 《Капитала》 : 

［并列题名］О《Теориях прибавочной стомости》 К. М

аркса / 

［责任者］В.С. Выгодский. 

［出版者］Изд-во Знание, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Первые ступени в развитии товарного п

роизводства : 

［并列题名］Введение в теорию товарного производ

ства / 

［责任者］Г.А. Козлов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］О товарном производстве и законе стои

мости при социализме / 

［责任者］Д. Ковалевский. 

［出版者］Изд-во Московский рабочий, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Закон стоимости и его использование в 

народном хозяйстве СССР / 

［责任者］под ред. Я.А. Кронрода. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 



 

［正题名］Закон стоимости и его роль при социали

зме / 

［责任者］ред. Н.А. Цаголова. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные экономические произведени

я. 

［责任者］В.В. Берви-Флеровский. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Избранные экономические произведени

я. 

［责任者］В.В. Берви-Флеровский. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Политическая экономия социализма / 

［责任者］ред. М.А. Рабинович и др. 

［出版者］Изд-во Высшая школа, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Проблемы политической социализма / 

［责任者］под ред. Я.А. Кронрода. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Политическая экономия = Энциклопедии 

словари справочники. 

［责任者］ред. А.М. Румянцев. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Политическая экономия = Энциклопедии 

словари справочники. 

［责任者］ред. А.М. Румянцев. 



［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］История народного хозяйства СССР . 

［责任者］П.И. Лященко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История народного хозяйства СССР. 

［责任者］П.И. Лященко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Русско-американские экономические от

ношения 1900--1917 гг. / 

［责任者］В.В. Лебедев. 

［出版者］Изд-во Международные отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Монополии в экономике России : 

［并列题名］Экономические организации и политик

а монополистического капитала / 

［责任者］Яков Ильич Лившин. 

［出版者］Соцэкгиз., 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История социалистической экотомики С

ССР. 

［责任者］ред. Н.Я. Маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］История социалистической экономики С

ССР. 

［责任者］ред. Н.Я. Маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 



 

［正题名］История социалистической экономики С

ССР. 

［责任者］ред. Н.Я. маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］История социалистической экономики С

ССР. 

［责任者］ред. Н.Я. Маркович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］《Народный》капитализм : 

［并列题名］Владение акциями и производство в СШ

А / 

［责任者］ДЖ.М. Будиш. 

［出版者］Изд-во Иностранной литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Буржуазная политическая экономия СШ

А : 

［并列题名］На основных этапах развития американ

ского капитализма / 

［责任者］А.Б. Альтер. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Буржуазная политическая экономия о пр

облемах современного капитализма : 

［并列题名］Труды научной конференции по критике 

буржуазных экономических теорий / 

［责任者］ред. Е.А. Богданов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Современная буржуазная политическая 

экономия Англии / 

［责任者］М.Я. Волков. 



［出版者］Изд-во Высшая школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］К критике современных теорий милитари

зации экономики / 

［责任者］А.А. Корниенко. 

［出版者］Военное издательство Министерства об

ороны Союза ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Критика теории современных буржуазны

х зкономистов / 

［责任者］под ред. И.Н. дворкина. 

［出版者］Издательство Экономической литератур

ы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Критика антимарксистских теорий в кур

се политической экономии : 

［并列题名］Учебное пособие для высших партийных 

школ / 

［责任者］ред. В.С. Афанасьева, Г.Н. Сорвиной. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Новые явления в современной буржуазно

й политэкономии = 

［并列题名］Protokoll der internationalen konferenz des instituts. 

［责任者］ред. Л.Н. Лебединская. 

［出版者］Издательство Иностранной литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Критика современных буржуазных теори

й зкономического роста / 

［责任者］И.М. Осадчая. 

［出版者］ИМО, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Французская буржуазная политическая 

экономия : 

［并列题名］Обновление или кризис? / 

［责任者］Александр Иванович П окровский. 

［出版者］ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Буржуазные экономисты Англии и США на 

службе империалистической реакции / 

［责任者］М.Н. Рындина. 

［出版者］Изд-во Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерки истории буржуазной политическ

ой экономии (середина ⅩⅨ -- середина ⅩⅩ вв.) / 

［责任者］М. Н. Смит. 

［出版者］Изд-во Социально-экономической литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Политэкономический словарь / 

［责任者］под ред. Е.Ф. Борисова, В.А. Жамина, М.Ф. Мак

аровой. 

［出版者］Издательство Политической литератур

ы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Политическая экономия= Энциклопедии 

словари справочники. 

［责任者］ред. А.М. Румянцев. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Политическая экономия = Энциклопедии 

словари справочники. 

［责任者］ред. А.М. Румянцев. 

［出版者］Изд-во Советская энциклопедия, 

［出版日期］1975. 

 



 

［正题名］Краткий экономический словарь / 

［责任者］ред. -сост. М. Радинович. 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вопросы политической экономи : 

［并列题名］В помощь преподавателю политческой э

кономии / 

［责任者］ред. М.А. Герман. 

［出版者］Изд-во Киевского университета, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Вопросы экономической теории в трудах 

В.И. Ленина / 

［责任者］ред. Т. Воскресенская. 

［出版者］Изд-во Социально-экономической литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Политическая экономия. 

［责任者］ред. Р.В. Мацук, Н.В. Воронина. 

［出版者］ВПШ и АОН при ЦК К ПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политическая экономзя. 

［责任者］ред. А.Г. Кокошко. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Политическая экономия : 

［并列题名］Нагляное пособие / 

［责任者］ред. А. Соскин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Курс лекций по политиичекой экономии : 

［并列题名］Досоциалистические формации / 

［责任者］ред. В.Ю. Озира. 



［出版者］МГУ, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Курс политической экономии. 

［责任者］под ред. Н.А. Цаголова. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Курс политической экономии. 

［责任者］под ред. Н.А. Цаголова. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Очерки по истории землевладения и хоз

яйства в новгородской земле в ⅩⅨ-ⅩⅤ вв. / 

［责任者］Л.В. Данилова. 

［出版者］Изд-во Академии наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Аграрные отношения на юге Казахстана 

в 1867---1914 гг. / 

［责任者］Петр Григорьевич Галузо. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Вопросы истории народного хозяйства С

ССР / 

［责任者］отве. ред. И.В. Маевский, Ф.Я. Полянский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки социально-экономического разв

ития сибири конца ⅩⅥ-началаⅩⅧ в. / 

［责任者］О.Н. Вилков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 



［正题名］Феодальное землевладение в северо-вос

точной Руси. 

［责任者］С.Б. Веселовский. 

［出版者］Л. : 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Очерки по истории экономики и классов

ых отношений в России конца ⅩⅨ---начала ⅩⅩ в. / 

［责任者］отве. ред. С.Н. Валк . 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Лекции по истории народного хозяйства 

СССР : 

［并列题名］Эпоха капитализма / 

［责任者］Ирина Михайловна Бобович, Татьяна Кон

стантиновна Пажитнова. 

［出版者］Изд-во Ленинградского университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Маёнатское хозяйство на юге Волыни в Ⅹ

Ⅷ в. / 

［责任者］А.И. Баранович. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки по истории хозяйственного стро

ительства периода гражданской войны / 

［责任者］Д.А. Баевский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Заработная плата в СССР : 

［并列题名］Некоторые вопросы теории и практики / 

［责任者］А.Г.Аганбегян, В.Ф. Майер. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1959. 

 



 

［正题名］Социалистическое соревнование в СССР 

1918--1964 / 

［责任者］ред. Л.П. Копылова. 

［出版者］ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Технический прогресс и создание матер

иально-технической базы коммунизма / 

［责任者］В.И. Кузнецов. 

［出版者］ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Туда, где труднее / 

［责任者］ред. И. Колесников. 

［出版者］Изд-во Молодая гвардия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Проблемы социализма и коммунизма в СС

СР / 

［责任者］С.Г. Струминин. 

［出版者］Экономиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Советская социалистическая экономика 

1917--1957 / 

［责任者］ред. М. Радинович. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки из социально-экономической ист

ории русского города: 

［并列题名］Тихвинский посад в ⅩⅪ-ⅩⅧ ВВ. / 

［责任者］К.Н. Сербина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Городское ремесло и мануфактура в Рос



сии ⅩⅧ в. / 

［责任者］Ф.Я. Полянский. 

［出版者］Изд-во Московского университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История  народного  хозяйства  СССР 

(1917---1963 гг.) / 

［责任者］ред. И.Е. Новикова. 

［出版者］Изд-во Высшая школа, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Формирование пролетариата в России (Ⅹ

Ⅶ-ⅩⅧ ВВ.) / 

［责任者］А.М. Панкратова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки истории промышленности и полож

ения пролетариата Украины в конце ⅩⅨ и нача

ле ⅩⅩ в. / 

［责任者］А.А. Нестеренко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Монополии и иностранный капитал в Рос

сии / 

［责任者］отве. ред. М.П. Вяткин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Монополии металлургической промышлен

ности России 1900--1917 / 

［责任者］отве. ред. М.П. Вяткин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Международные научно-технические свя

зи в системе современного капитализма / 



［责任者］В.И. Маркушина. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Основные проблемы империалистической 

интеграции: 

［并列题名］Экономический аспект / 

［责任者］М.М. Максимова. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Международный капиталистический кред

ит-орудие империалистической агрессии / 

［责任者］Н.Н. Любимов. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Империализм доллара в западной Европе 

/ 

［责任者］А. Леонтьве. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Англо-Американские противоречия посл

е второй мировой войны / 

［责任者］И.М. Лемин. 

［出版者］Изд-во Акаедемии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Вопросы государственного капитализма 

в империалистических и развивающихся стра

нах на современном этапе / 

［责任者］под ред. М.С. Драгилева. 

［出版者］Изд-во Московского университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Империалистическая борьба за каучук / 

［责任者］Владлен Николаевич Демьяненко. 



［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Международные промышленные монополии 

/ 

［责任者］Т.Я. Белоус. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Проблемы экономики и истории стран Бл

ижнего и Среднего Востока : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］отве. ред. Н.А. Кузнецова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Государственный капитализм и социаль

ная эволюция стран зарубежного Востока = п

ути развития освободившихся стран Востока 

/ 

［责任者］отве. ред. А.Н. Левковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Экономика стран социалистического ла

геря в цифрах 1961 / 

［责任者］ред. Е. Лепникова. 

［出版者］Изд-воСоцэкгиз, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Экономика стран социалистического ла

геря в цифрах 1960 г. / 

［责任者］ред. Е. Лепникова. 

［出版者］Изд-воСоцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономика стран социализма 1964 год / 

［责任者］ред. Ю.С. Ширяев. 



［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Проблемы совершенствования экономиче

ского сотрудничества стран-чаенов СЭВ / 

［责任者］Юрий СеменовичШиряев, Борис Николаеви

ч Ладыгин. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Социалистическое международное разде

ление труда / 

［责任者］под ред. И.П. Олейника. 

［出版者］Экономиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Портреты деятелей революционного дви

жения Японии = 

［并列题名］日本革命運動の群像 / 

［责任者］Сига Иосио. 

［出版者］Изд-во Иностраной литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］СЭН Катаяма : 

［并列题名］Научная биография / 

［责任者］А.И. Сенаторов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Ли Ги Ен Жизнь и творчество / 

［责任者］В.И. Иванова. 

［出版者］Изд-во Восточной литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Хатаньатор Максаржав / 

［责任者］Б. Ширендыб. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 



 

 

［正题名］Д. Сухбаатар : 

［并列题名］Туухийн баримтуудын цоморлиг / 

［责任者］ред. Ц. Тудэв. 

［出版者］Изд-во Улсын Хэвлэл, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Чингиз-Хан / 

［责任者］В.Г. Ян. 

［出版者］Государственное издательство Художес

твенной литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Воспоминания бывшего секретаря Стали

на / 

［责任者］Борис Бажанов. 

［出版者］Изд-во Третье волна, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Борис Дмитриевич Греков / 

［责任者］ред. Ц.М. Подгорненская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Русские революционные демократы / 

［责任者］отве. ред. И.Г. Ямнольский. 

［出版者］Ленинградского государственного орде

на университета им. А.А. Жданова, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Евгений Викторович Тарле / 

［责任者］тех. ред. Н.А. Колеурина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Никита Сергеевич Хруцев : 

［并列题名］Материалы к биографии / 



［责任者］сост. Ю.В. Аксютии. 

［出版者］Изд-во Политической литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Академику Борису Дмитриевичу Грекову 

ко дню семидесятилетия : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. В.П. Волгин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Дмитрий Андреевич Фурманов / 

［责任者］Н.Д. Городецкая. 

［出版者］Военное издательство Министерства Об

ороны Союза ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Воспоминания о Макаренко : 

［并列题名］Сборник материалов / 

［责任者］сост. Н.А. Лялин, Н.А. Морозова. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Чтения памяти николая александровича 

холодковского 1951 г. / 

［责任者］отве. ред. Е.Н. Павловский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］В борьбе за социализм / 

［责任者］А.С. Шаповалов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Борьба С. Г. Шаумяна за теорию и тактику 

ленинизма / 

［责任者］С.Т. Калтахчан. 

［出版者］Госполитиздат, 



［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Свердлов жизнь и деятельность / 

［责任者］Ефим Наумович Горобецкий, Юрий Павлов

ич Шарапов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Мировоззренние К.А. Тимирязева / 

［责任者］Г.В. Платонов. 

［出版者］Изд-во Акадедмии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Экономическое положение России накан

уне Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

［责任者］отве. рёд. А.Л. Сидоров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Экономическое положение России накан

уне Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

［责任者］отве. рёд. А.Л. Сидоров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Экономичекое развитие России : 

［并列题名］Очерки экономики России с древнейших 

времен до Великой Октябрьской революции / 

［责任者］П.А. Хромов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Очерки экономики феодализма в России / 

［责任者］П.А. Хромов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Очерки экономического развития Европ

ейского Севера России / 

［责任者］Петр Михайлович Трофимов. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Формирование государственно-монополи

стического капитализма в России в годы пер

вой мировой войны : 

［并列题名］На примере металлургической промышл

енности / 

［责任者］К.Н. Тарновский. 

［出版者］Изд-во Московского университета, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Очерки экономической истории России и 

СССР / 

［责任者］С.Г. Струмилин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Очерки экономической истории России / 

［责任者］С.Г. Струмилин. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Очерки Экономических отношений СССР с 

Китаем / 

［责任者］М.И. Сладковский. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Развитие экономики европейских стран 

народной демократии : 

［并列题名］Обзар за 1956 год / 

［责任者］ред. В.А. Шлёнская, О.Н. Андреев. 

［出版者］Внешторгиздат, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Развитие экономики европейских стран 

народной демократии : 

［并列题名］Обзар за 1955 год / 

［责任者］ред. В.А. Шленская. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Развитие экономики стран народной дем

ократии : 

［并列题名］Обзар за 1959 год / 

［责任者］ред. Е. Лепникова. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Развитие экономики стран народной дем

ократии : 

［并列题名］Обзар за 1958 год / 

［责任者］ред. Е. Лепникова. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Развитие экономики стран народной дем

ократии : 

［并列题名］Обзор за 1954 г. / 

［责任者］ред. В.С. Зинченко, В.А. Шленская. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство социалистических 

стран в 1964 году : 

［并列题名］Сообщения статистических управлетий 

/ 

［责任者］ред. О.К. Макорова. 

［出版者］Изд-во Статистика, 

［出版日期］1965. 

 

 



［正题名］Народное хозяйство социалистических 

стран в 1962 году : 

［并列题名］Сообщения статистических управлении 

/ 

［责任者］ред. Н.К. Сазанович. 

［出版者］Экономиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство социалистических 

стран в 1961 г. : 

［并列题名］Сообщения ЦСУ / 

［责任者］ред. Г.В. Пак. 

［出版者］Экономиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Мировая социалистическая система хоз

яйства. 

［责任者］ред. Е.Ф. Лепникова. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Мировая социалистическая система хоз

яйства. 

［责任者］ред. Е.Ф. Лепникова. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Международные экономические организа

ции : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］ред. В.Г. Солодовников и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Индия : 

［并列题名］Экономическое развитие и сотрудниче

ство с СССР / 

［责任者］В.А. Кондратьев, Л.А. Фитуни. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Мировая система социализма и развиваю

щиеся страны / 

［责任者］Ладислав Двожак. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Новые направления экономических связ

ей стран---участниц СЭВ / 

［责任者］М.Н. Осьмова. 

［出版者］МГУ, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］О восстановлении и развитии междунаро

дных экономических связей / 

［责任者］А. Осипов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Проблемы помощи экономически слабора

звитым странам / 

［责任者］Леонид Аркадьевич Фитуни, Валентин Дм

итриевич Щетинин. 

［出版者］Института Международных отношений, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Страны СЭВ в мировой экономике / 

［责任者］Ю. Беляев, Л. Семенова. 

［出版者］Изд-во Международные отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Мир социализма в цифрах и фактах 1975 / 

［责任者］под общей ред. С.В. Плаксина. 

［出版者］ Политиздат, 

［出版日期］1976. 

 

 



［正题名］ГДР в системе международного социалис

тического разделения труда / 
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