
［正题名］Сборник документов по социально- экон

омической истории Византии / 

［责任者］отве. ред. Е.А. Косминский. 

［出版者］Изд-во Акдемии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Генезис капитализма в промышленности 

и сельском хозяйстве / 

［责任者］ред. С.Д. Сказкин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Нефтяные тресты и мировая политика1880-

е годы ---1918 г. / 

［责任者］Александр Александрович Фурсенко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Внешняя экономическая экспансия Запа

дногерманских монополий / 

［责任者］М.К. Бункина. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Исторический материализм о роли геогр

афической среды в развитии общества / 

［责任者］И.И. Иванов- Омский. 

［出版者］Изд-во Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Мировая экономика : 

［并列题名］Краткий справочник. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Экономико-географические проблемы ст

ран Африки Азии и Латинской Америки : 

［并列题名］Вопросы географии/ 



［责任者］ред. Н.Н. Баранский и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Женни Маркс / 

［责任者］П. Виноградская . 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Германии бессмертный сын = 

［并列题名］Deushlands unsterblicher sohn / 

［责任者］ред. Е.А. Бродский. 

［出版者］Изд-во Иностранный литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Иосиф Вейдемейер : 

［并列题名］Его жизнь и детельность 1818-1866 / 

［责任者］Карл Оберманн. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Мысли и воспоминания. 

［责任者］О. Бисмарк ; под ред. А.С. Ерусалимского. 

［出版者］Изд-во Огиз-соцэкгиз, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Мысли и воспоминания. 

［责任者］О. Бисмарк ; под ред. А.С. Ерусалимского. 

［出版者］Изд-во Огиз-соцэкгиз, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Мысли и воспоминания. 

［责任者］О. Бисмарк ; под ред. А.С. Ерусалимского. 

［出版者］Изд-во Огиз-соцэкгиз, 

［出版日期］1941. 

 

 

［正题名］Георг Форстер немецкий просветитель и 



революционер ⅩⅧ векка / 

［责任者］Ю.Я. Мошковская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Франц Меринг как историк / 

［责任者］С.В. Оболенская. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Вильгельм Вольф-человек, которому Мар

кс посвятил 《Капитал》 / 

［责任者］Валентина Акимовна Смирнова. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Воспоминания о Юлиусе Фучике / 

［责任者］Густа Фучикова. 

［出版者］Изд-во Политической литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Иоахим Лелевель : 

［并列题名］Польский революционер демократ учен

ый / 

［责任者］Абрам Моисеевич Басевич. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Христо Ботев : 

［并列题名］Сборник по случай сто години от ровде

нието му / 

［责任者］под ред. Михаил Димитров, Петър Динеко

в. 

［出版者］Изд-во Печатница на българската акаде

мии на науките, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Христо Ботев : 



［并列题名］Поэт- революционер 1847-1876 / 

［责任者］Н.С. Дежавин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Сын рабочего класса / 

［责任者］Камен Калгев. 

［出版者］Изд-во Молодая гвардия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］СССР в цифрах в 1962 году : 

［并列题名］Краткий статистический сборник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］СССР в цифрах в 1959 году : 

［并列题名］Краткий статистический сборник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］СССР в цифрах в 1961 году : 

［并列题名］Краткий статистический сборник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Народное хозяиство РСФСР в 1963 году : 

［并列题名］Статистический ежегодник / 

［责任者］ред. Р.И. Кушкина, М.П. Фролова. 

［出版者］Изд-во Статистика, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство РСФСР в 1962 году : 

［并列题名］Статистический ежегодтик / 

［责任者］ред. Р.И. Кушкина, В.А. Солдатов. 

［出版者］Госстатиздат, 



［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство РСФСР в 1960 году : 

［并列题名］Статистический ежегодник / 

［责任者］ред. В.Н. Демина и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Народный хозяйство СССР в 1963 г. : 

［并列题名］Статистический ежегодник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин. 

［出版者］Изд-во Статистика, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство СССР в 1962 г. : 

［并列题名］Статистичский ежегодник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство СССР в 1961 году : 

［并列题名］Статистичский ежегодник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство СССР в 1960 году : 

［并列题名］Статистический ежегодник / 

［责任者］ред. С.Я. Генин и др. 

［出版者］Госстатиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Общественная мысль Монголии в эпоху 《п

робуждения Азии》 / 

［责任者］Л.П. Попова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 



 

［正题名］Внешняя политика России накатуне Февр

альской революции 1916--февраль 1917 г. / 

［责任者］В.С. Васюков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］России и Монголия = СССР и страны вост

ока / 

［责任者］Ш.Б. Чимитдоржиев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］История советская -монгольских отноше

ний / 

［责任者］ред. Б.Г. Гафуров и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Советско-монгольские отношения 1921--1966 / 

［责任者］ред. С.Д. Дылыков и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］под. к печати А.Л. Попов. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес



кое издательство, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1934. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1937. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1935. 

 

 



［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. / 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 



［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Хосе Марти / 

［责任者］О. Терновой. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Камило Сьенфуэгос : 

［并列题名］Герой кубинской революций / 

［责任者］А.М. Зорина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Линкольн / 



［责任者］Карл Сэндберг. 

［出版者］Изд-во Молодая гвардия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вторая жизнь Патриса Лумумбы / 

［责任者］Т. Колесниченко. 

［出版者］Изд-во Восточной литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Фернандо Магеллан / 

［责任者］Я.М. Свет. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Кампанелла / 

［责任者］А. Штекли. 

［出版者］Изд-во Молодая гвардия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Гарибальди 1807-1882 / 

［责任者］А. Лурве. 

［出版者］Изд-во Молодая гвардия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Плутарх сравнительные жизнеописания 

= Плоутархоу вIоI параллнлоI : 

［并列题名］В трех томах. 

［责任者］изд. под. С.П. Маркиш. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Георги Димитров : 

［并列题名］Летопис на живота и революционната м

у дейност 1882-1949. 

［出版者］Издание на Българската Академия На На

уките, 

［出版日期］1952. 

 



 

［正题名］Система экономических наук / 

［责任者］ред. кол. К.В. Островитянов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-

Маклая : 

［并列题名］Краткие сообщения. 

［责任者］ред. кол. М.Г. Левин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки по истории семьи и брака у наро

дов Средней Азии и Казахстана / 

［责任者］Н.А. Кисляков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Среднеазиатский этнографический сбор

ник. 

［责任者］отве. ред. С.П. Толстов и Т.А. Жданко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Русские : 

［并列题名］Историко-этнографический атлас : зем

леделие. крестьянское жилице. крестьянская 

одежда. (середина ⅩⅨ--начало ⅩⅩ века) / 

［责任者］под ред. В.А. Александрова и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Марксизм и Русская Фольклористика : 

［并列题名］Конца ⅩⅨ-начала ⅩⅩ века / 

［责任者］В.Е. Гусев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Краткое описанIе китайскихъ празднико

въ и относящихся къ нимъ повьрiй и обычаев

ъ : 

［并列题名］Извлечено изъ соч. Исторiя Религiй : Из

данIе пекинской духовной миссIи. 

［出版者］Изд-во Типографi[и]я при Пекинской Русс

кой Духовной МиссIи, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Центральная Азия : 

［并列题名］Новые памятники письменности и искус

ства : Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Б.Б. Пиотровский, Г.М. Бонгард-Л

евин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Древний индийский город Таксила / 

［责任者］Григорий Федорович Ильин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Петроглифы Монголии / 

［责任者］Алексей Павлович Окладников. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Древнемонгольские города / 

［责任者］автор. кол. С.В. Киселев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Северная Азия на заре истории / 

［责任者］Алексей Павлович Окладников, Руслан С

ергеевич Васильевский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1990. 

 



 

［正题名］Словарь английских фамилий = 

［并列题名］A Dictionary of english surnames : Около 22700 фамилий / 

［责任者］А.И. Рыбакин. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Захват гавайских островов США / 

［责任者］Геннадий Петрович Куропятник. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Когда вострубит труба : 

［并列题名］Исследование культов Карго в Меланез

ии = The Trumpet shall sound : a study of Cargo cult in Melanesia / 

［责任者］Питер Уорсли ; пере. с англ. В.М. Бахты и Д.

Н. Ляликова ; пред. и ред. С.А. Токарева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Океанийский этнографический сборник / 

［责任者］отве. ред. С.А. Токарев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Борьба империалистических держав за Т

ихоокеанские Острова / 

［责任者］Ким Владимирович Малаховский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Чили : 

［并列题名］Политика Экономика Культура / 

［责任者］ред. С.А. Гонионский и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Очерки истории Аргентины / 



［责任者］под ред. В.И. Ермолаева и др. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Южная Америка : 

［并列题名］Физико-географическая характеристик

а / 

［责任者］А.Д. Годев. 

［出版者］ОГИЗ Географгиз, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］По дорогам новой Кубы / 

［责任者］Вадим Вадимович Листов. 

［出版者］Профиздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Страницы истории Кубы (1939-1952 гг.) / 

［责任者］Эмилия Андреевна Гриневич. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Пять лет Кубинской революции / 

［责任者］ред. А.В. Ефпмов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］От Сьерра-Маэстры до Гаваны : 

［并列题名］Воспоминания видных участников куби

нской революции : Перевод с испанского. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Тайная война против революционной Куб

ы / 

［责任者］Вадимович Вадим Листов, Владимир Геор

гиевич Жуков. 



［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Производительные силы и социальные пр

облемы старого Китая : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. В.П. Илюшечкин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Борбата за единен фронт против фашизм

а и войната / 

［责任者］Георги Димитров. 

［出版者］Изд-во на Българската Комунистическа 

Партия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Успехи экономического строительства 

в Китайской Народной республике / 

［责任者］И. Владимирова, В. Жамин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Теория и практика экономического стро

ительства в КНР / 

［责任者］Э. Корбаш. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Об урегулировании основных показател

ей народнохозяйственного плана на 1959 год и 

дальнейшем развертывании движения за увел

ичение производства и соблюдение режима эк

ономии : 

［并列题名］(Доклад на 5-м заседании Постоянного К

омитета Всекитайского Собрания народных п

редставителей второго созыва, 26 августа 1959 

года) / 

［责任者］Чжоу Энь-Лай. 



［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Вопросы преобразования капиталистиче

ской промышленности и торговли в КНР = 

［并列题名］中国资本主义经济改造问题 / 

［责任者］У Цзян ; общ. ред. В.А. Жамина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Социалистические преобразования в Ки

тайской Народной Республике / 

［责任者］Вячеслав Александрович Масленников. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Государственный капитализм в КНР / 

［责任者］Вадим Иванович Ванин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Великая победа = 

［并列题名］伟大胜利 / 

［责任者］Василий Яковлевич Сидихменов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Экономический строй Китайской Народн

ой Республики / 

［责任者］Вячеслав Александрович Масленников. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Социалистическая революция в Китае / 

［责任者］Владимир Иванович Глунин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 



［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русские открытия в Тихом океане и Севе

рной Америке в ⅩⅧ веке / 

［责任者］под ред. А.И. Андреева. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Экономическая география зарубежных с

тран : 

［并列题名］Пособие для студентов / 

［责任者］под ред. Б.Н. Семевского. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Из героического прошлого кубинского н

арода / 

［责任者］Аделаида Михайловна Зорина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История Кубинской республики / 

［责任者］ЛевЮрьевич Слёзкин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Куба : 

［并列题名］Историко-этнографические очерки / 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова, И.Р. Григулевича. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Народ Гватемалы и Юнайтед фрут компан

и / 

［责任者］пере. с испа. Н.А. Бунтман и Е.П. Клусова ; 

пере. С.А. Гонионского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Битва за Гватемалу = 

［并列题名］La Batalla de Guatemala / 

［责任者］Гильермо Ториэльо ; пере. с испа. Б. Кост

рицына и В. Тихменева ; ред. и всту. А. Шульгов

ского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Индейцы Америки : 

［并列题名］Этнографический сборник / 

［责任者］отве. ред. С.А. Токарев и И.А. Золотаревск

ая. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История Кубы и ее отношеный с США 1845-1895 

годы : 

［并列题名］(От эры аннексионизма до начала второ

й войны за независимость) = A history of Cuba and its relations 

with the United States 1845-1895 : from the era of annexationism to the outbreak of the second 

war for independence / 

［责任者］Филип С. Фонер ; пере. с англ. А.О. Зеленин

ой и Н.Ф. Паисова ; всту. стат. А.М. Зориной. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Очерки новой и новейшей истории Мекси

ки 1810-1945 / 

［责任者］под ред. М.С. Альперовича и Н.М. Лаврова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Империалистическая экспансия США в ст

ранах Латинской Америки после второй миров

ой войны / 

［责任者］М. Гречев. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История стран Латинской Америки в нов

ейшее время / 

［责任者］Владимир Георгиевич Ревуненков. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Война за независимость в Латинской Ам

ерике (1810-1826) / 

［责任者］ред. Н.М. Лавров, А.И. Штрахов, Б.И. Коваль. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Нациии Латинской Америки : 

［并列题名］Формирование развитие / 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова, И.Р. Григулевича, С.

А. Гонионского. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советская историография стран Латинс

кой Америки / 

［责任者］Моисей Самуилович Альперович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Латинская Америка и США 1939-1959 : 

［并列题名］Очерки истории дипломатических отно

шений / 

［责任者］Семен Александрович Гонионский. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］На повороте / 

［责任者］П.Н. Лепешинский. 



［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Александр Ульянов / 

［责任者］Владимир Васильевич Канивец. 

［出版者］Изд-во Цк Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Жизнь Александра Ульянова / 

［责任者］Борис Самуилович Итенберг, Арон Яковл

евич Черняк. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Сергей михайлович Соловьев / 

［责任者］Владимир Евгеньевич Иллерицкий. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］С.Ю. Витте дипломат / 

［责任者］Анатолий Венедиктович Игнатьев. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Николай Федорович Катанов : 

［并列题名］(Очерк жизни и деятельности) / 

［责任者］Сергей Николаевич Иванов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］В.М. Головнин / 

［责任者］В.А. Дивин ; под ред. М.С. Боднарского. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Русский путешественник НМ Пржевальск

ий / 



［责任者］Василий Михайлович Гавриленков. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Великий русский мыслитель В.Г. Белинск

ий : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. З.В. Смирновой. 

［出版者］Изд-во Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Графъ Николай Николаевичъ Муравьевъ-

АмурскIй : 

［并列题名］По его письманъ, оффицiальнымъ докуме

нтамъ, разсказамъ современниковъ и печатны

мъ источникамъ : (матерIалы для бIографIи). 

［责任者］Ивана Барсукова. 

［出版者］Изд-во Синодальная Типографi[и]я, 

［出版日期］1891. 

 

 

［正题名］Петр Великий и его время / 

［责任者］Виктор Иванович Буганов ; отве. ред. А.П. 

Новосельцев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］А.С. Попов изобретатель радио : 

［并列题名］Лекция, прочитанная по циклу ломонос

овские чтения в декабре 1945 г. / 

［责任者］Б.А. Введенский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Русский друг Маркса : 

［并列题名］Герман Александрович Лопатин / 

［责任者］Василий Федорович Антонов. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1962. 

 



 

［正题名］Землепроходец Ерофей Павлович Хабаро

в : 

［并列题名］Книга для учащихся старших классов / 

［责任者］Г.А. Леонтьева. 

［出版者］Изд-во Просвещение, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Геннадий Иванович Невельской 1813-1876 / 

［责任者］Алексеев Иванович Алексеев ; отве. ред. 

А.И. Крушанов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］А. Бакиханов / 

［责任者］Ц.П. Агаян. 

［出版者］Изд-во АН Азерб. ССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Емельян Пугачев : 

［并列题名］Историческое повествование. 

［责任者］В.Я. Шишков. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Емельян Пугачев : 

［并列题名］Историческое повествование. 

［责任者］В.Я. Шишков. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Амурсана / 

［责任者］Вячеслав Семенович Кузнецов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 



［正题名］Повествование об ойратском Галдане Бо

шокту-Хане / 

［责任者］Евгений Иванович Кычанов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Нурхаци / 

［责任者］Вячеслав Семенович Кузнецов ; отве. ред. 

В.Е. Ларичев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Абахай / 

［责任者］Евгений Иванович Кычанов ; отве. ред. В.

Е. Ларичев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Жизнь Темучжина, думавшего покорить м

ир / 

［责任者］Евгений Ивснович Кычанов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Бань Гу--историк древнего Китая / 

［责任者］Евгений Павлович Синицын. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Китай: история в лицах и событиях / 

［责任者］под общ. ред. С.Л. Тихвинского. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Маньчжурские правители Китая / 

［责任者］Василий Яковлевич Сидихменов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 



 

 

［正题名］Словарь японских имён и фамилий = 

［并列题名］日本姓名辞典 / 

［责任者］сост. Е.А. Фолькман ; под ред. Н.П. Капула. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Некоторые проблемы истории воссодеин

ения Италии = 

［并列题名］Alcuni problemi di storia del risorgimento Italiano / 

［责任者］К.Ф. Мизиано. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История современной Италии = 

［并列题名］Storia dell'Italia moderna. 

［责任者］Джорджо Канделоро. 

［出版者］Изд-во Иностраннои Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История современной Италии = 

［并列题名］Storia dell'Italia moderna. 

［责任者］Джорджо Канделоро. 

［出版者］Изд-во Иностраннои Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История современной Италии = 

［并列题名］Storia dell'Italia moderna. 

［责任者］Джорджо Канделоро. 

［出版者］Изд-во Иностраннои Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Исторические условия восстания Дольч

ино = 

［并列题名］Le Condizioni storiche della rivolta di Dolcino / 

［责任者］С.Д. Сказкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］За мир и демократию в Греции : 

［并列题名］Вторая голубая книга : издана временн

ым демократическим правительством греции / 

［责任者］пере. с фран. Д. Куниной и др ; пред. Ю. Звя

гина ; ред. И. Тихомирова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Правда о Греции : 

［并列题名］Голубая книга : издана временным демо

кратическим правительством Греции / 

［责任者］пере. с фран. Ю. Звягина ; ред. Л. Телешева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Освобождение Греции и Россия (1821-1829) / 

［责任者］Ольга Борисовна Шпаро. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Исследования по истории древнегречес

кого общества : 

［并列题名］Доисторический эгейский мир = Studies in 

ancient greek society : the prehistoric aegean / 

［责任者］Дж. Томсон ; пере. с англ. М.Б. Граковой-Св

иридовой, В.С. Соколова ; под ред. М.О. Косвена. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Албания в период восточного кризиса 

(1875-1881 гг.) / 

［责任者］Ирина Григорьевна Сенкевич. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Славянското население в Албания : 



［并列题名］Фототипно издание / 

［责任者］А.М. Селишчев. 

［出版者］Изд-во Наука и Изкуство, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Народная республика Албания / 

［责任者］Э.Б. Валев. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Полица : 

［并列题名］Опыт изучения общественных отношени

й в полице ⅩⅤ-ⅩⅦ вв. / 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История Болгарии : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］под ред. П.Н. Третьякова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История Болгарии до 9 сентября 1944 : 

［并列题名］Указатель литературы 1945-1958 / 

［责任者］сост. Н.В. Буссе, Д.Д. Иванов и В.В. Носкова ; 

под ред. Д.Д. Иванова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Известия на Института за История = 

［并列题名］Bulletin de l'institut d'histoire. 

［责任者］ред. кол. Д. Косев и др. 

［出版者］Изд-во на Българската Академия на Наук

ите, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Пятнадцать лет народной власти в Болг

арии. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Бухарест : 

［并列题名］Справочник туриста. 

［出版者］Изд-во Меридиане, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Бухарест : 

［并列题名］Справочник туриста : (приложение). 

［出版者］Изд-во Меридиане, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба румынского народа за установле

ние и укрепление народно-демократического 

строя (1944-1947) / 

［责任者］Мария Григорьевна Сазина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Румыния на пути к социализму / 

［责任者］В. Лесаков. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Новая и новейшая история Румынии : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］отве. ред. В.Н. Виноградов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Россия и объединение румынских / 

［责任者］Владилен Николаевич Виноградов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Дакия в эпоху римской оккупации / 

［责任者］И.Т. Кругликова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большое сафари : 

［并列题名］(Дневник путешествия) / 

［责任者］Вера Шапошникова. 

［出版者］Изд-во Молодая Гвардия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Сомалийская республика : 

［并列题名］Географическая характеристика / 

［责任者］Ирина Сергеевна Сергеева. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］конго от колонизации до независимости 

= 

［并列题名］Le Congo de la colonisation belge a l'independance / 

［责任者］Мишель Мерлие ; пере. с фран. О.В. Волкова 

и В.А. Мартынова ; пред. А.З. Зусмановича. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткая история Албании / 

［责任者］Г.Л. Арш, И.Г. Сенкевич, Н.Д. Смирнова ; под 

ред. А.Ф. Миллера. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Становление новой Ганы / 

［责任者］Иван Изосимович Потехин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 



［正题名］Арабские источники Ⅶ-Ⅹ веков / 

［责任者］под. текс. и пере. Л.Е. Куббеля и В.В. Матве

ева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Гвинейская Республика = 

［并列题名］La republique de Guinee / 

［责任者］Жан Сюрэ-Каналь. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Президентские песпублики в Африке : 

［并列题名］(Очерк государственного развития нек

оторых стран тропической Африки) / 

［责任者］Владимир Петрович Верин. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Доисторическая Африка = 

［并列题名］Prehistoire de l'Afrique / 

［责任者］А. Алиман ; пере. с фран. Л.И. Алексеевой, И.

С. Ивановой, О.Л. Касиловой ; под ред. В.И. Громо

ва и Н.И. Кригера. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Марокко-красная земля / 

［责任者］Бронислав Мязговский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Республика РИФ / 

［责任者］Н.С. Луцакая. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Очерки новейшей истории Марокко / 

［责任者］Наталия Сергеевна Луцкая. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Национально-освободительное движение 

в Алжире (1939-1962 гг.) / 

［责任者］Роберт Григорьевич Ланда. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Политика Англии и Италии в Сереро-Вост

очной Африке во второй половине ⅩⅨ в. : 

［并列题名］(Эфиопия и Сомали) / 

［责任者］Владимир Александрович Трофимов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Арабская Республика Египет / 

［责任者］Николай Александрович Длин. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Революция 1952 г. и крах британского гос

подства в Египте / 

［责任者］Шота Николаевич Курдгелашвили. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Восстание 1919 года в Египте : 

［并列题名］История национально-освободительног

о движения 1914-1921 годов / 

［责任者］Абдаррахман Ар-Рафии ; под ред. Е.А. Беля

ева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Латинская Америка в прошлом и настоящ



ем : 

［并列题名］Сборник статей по экономике, истории 

и культуре стран Латинской Америки / 

［责任者］ред. кол. В.В. Вольский и др. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Проблемы Латиноамериканской революци

и : 

［并列题名］Перевод с испанского / 

［责任者］Родней Арисменди. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Природные ресурсы США и их использова

ние / 

［责任者］Л. Зиман. 

［出版者］Государственное издательство геограи

ческой литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Соединенные Штаты Америки : 

［并列题名］Экономико-географический очерк : Пос

обие для учителей / 

［责任者］Борис Николаевич Семевский. 

［出版者］Изд-во Учпедгиз, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Русская Америка в неопубликованных за

писках К.Т. Хлебникова / 

［责任者］сост., введ. и комм. Р.Г. Ляпуновой и С.Г. Фе

доровой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Начало американской экспансии в стран

ах средиземноморья и индийского океана / 

［责任者］Нафтула Аронович Халфин. 



［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］США: борьба по вопросам внешней полити

ки 1919-1922 гг. / 

［责任者］Е.И. Попова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Они хотели украсть у нас победу : 

［并列题名］Очерки внешней политики США во второ

й мировой войне (1939-Ⅵ 1943) / 

［责任者］Виктор Саввич Коваль. 

［出版者］Изд-во Наукова Думка, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Дневник посла Додда 1933-1938 / 

［责任者］Уильям Эдвард Додд ; подготовлен к печ

ати Уильямом Э. Доддом-Младшим и Мартой Дод

д. 

［出版者］Изд-во Социально Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］《Нейтралитет》 США в годы первой мирово

й войны / 

［责任者］Зиновий Моисеевич Гершов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Образование Американо-Японского воен

ного союза (1945-1952) / 

［责任者］Борис Иванович Бухаров. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Доктрина Монро : 



［并列题名］(Происхождение и характер) / 

［责任者］Николай Николаевич Болховитинов. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Классовая борьба в США и движение прот

ив антисоветской интервенции (1919-1920 гг.) / 

［责任者］Иван Матвеевич Краснов. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Новейшая история США 1917-1960 / 

［责任者］Н.Н. Яковлев. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Новейшая история США 1917-1972 гг. / 

［责任者］Николай Васильевич Сивачев, Евгений Ф

едорович Язьков. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Очерки новой и новейшей истории США. 

［责任者］под ред. Г.Н. Севостьянова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Авраам Линкольн и гражданская война в 

США / 

［责任者］Роберт Федорович Иванов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Реконструкция : 

［并列题名］Битва  за  демократию  в  США  1965-1876 = 

Reconstruction : the battle for democracy 1865-1876 / 

［责任者］Джеймс С. Аллен ; пере. с англ. Н.Ф. Паисов



а ; пред. А.В. Ефимова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки истории США : 

［并列题名］От открытия Америки до окончания гра

жданской войны / 

［责任者］А.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Учпедгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Американская буржуазная историографи

я германской проблемы / 

［责任者］Семен Иосифович Аппатов. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История американского народа : 

［并列题名］Американская революция 1763-1783 = A History of the 

American people: an interpretation : the American revolution 1763-1783. 

［责任者］Герберт Аптекер ; пере. с англ. И.З. Роман

ова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История американского народа : 

［并列题名］Колониальная эра = a history of the american people : the 

colonial era. 

［责任者］Герберт Аптекер ; пере. с англ. И.З. Роман

ова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Отчаявшийся народ = 

［并列题名］the Desperate people / 

［责任者］Фарли Моуэт ; пере. с англ. Л.Н. Карпова, И.

А. Тихомирова ; пред. и ред. Г.А. Аграната. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Правда о канаде / 

［责任者］Тим Бак ; сокр. пере. с англ. И.П. Ястребов

ой ; всту. стат. А.Г. Милейковского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Разложение родовой общины и формирова

ние раннеклассовых отношений в обществе ин

дейцев северо-западного побережья Северно

й Америки / 

［责任者］Юлия Павловна Аверкиева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Негритянский народ в истории Америки 

= 

［并列题名］the negro people in American history : Перевод с английско

го / 

［责任者］Уильям З. Фостер. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Народы Америки. 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова, С.А. Токарева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Народы Америки. 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова, С.А. Токарева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Болгарии в 1905-1907 гг. 

/ 

［责任者］Ольга Васильевна Панцуктилова. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Септемврийского въстание в 1923 година / 

［责任者］Димитър Косев. 

［出版者］Издание на Българската Академия на На

уките, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Из истории отечественного фронта Болг

арии : 

［并列题名］(Июль 1942 г.-сентябрь 1944 г.) / 

［责任者］Л.Б. Валев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Болгария на пути к социализму / 

［责任者］Ф.Т. Константинов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Болгария на пути к социализму / 

［责任者］Ф.Т. Константинов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Болгарский народ в борьбе за социализ

м : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Л.Б. Валев, М.А. Бирман. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История Югославии : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］под ред. Ю.В. Бромлея и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］История Югославии : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］под ред. Л.Б. Валева, Г.М. Славина, И.И. Удал

ьцова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба сербского народа против турецк

ого ига ⅩⅤ-начало ⅩⅨ в. / 

［责任者］Ирина Степановна Достян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Освободительная  война  в  Югославии 

(1941-1945 гг.) / 

［责任者］Григорий Моисеевич Славин ; отве. ред. В.

В. Зеленин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Винодольский статут об общественном и 

политическом строе Винодола / 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Александр Дмитриевич Цюрупа / 

［责任者］Михаил Иосифович Давыдов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Солдат великих доев / 

［责任者］Александр Федорович Хацкевич ; жизнь и 

деят. Ф.Э. Дзержинского. 

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

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］По заданию Ленина : 

［并列题名］Деятельность Ф.Э. Дзержинского в сиби

ри / 

［责任者］Семен Спиридонович Хромов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Путь Большевика / 

［责任者］Зинаида Гавриловна Орджоникидзе ; стр

аницы из жизни Г.К. Орджоникидзе. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Путь Большевика / 

［责任者］Зинаида Гавриловна Орджоникидзе ; стр

аницы из жизни Серго Орджоникидзе. 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Знакомство с Китаем и китайцами / 

［责任者］Михаил Иосифович Сладковский. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Николай Александрович Щорс / 

［责任者］автор текста К.И. Ильбитенко. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Богдан Хмельницкий / 

［责任者］И.П. Крипякевич. 

［出版者］Видавництво АкадемII Наук УкраIнськоI Р

СР, 

［出版日期］1954. 

 

 



［正题名］Рихард Зорге / 

［责任者］Мария Колесникова, Михаил Колесников. 

［出版者］Изд-во Молодая Гвардия, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Григорий Константинович Орджоникидзе 

(серго) : 

［并列题名］Биография. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ф.Э. Дзержинский : 

［并列题名］Биография / 

［责任者］Николай Иванович Зубов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Артемий Владимирович Арциховский / 

［责任者］всту. стат. В.Л. Янина ; библиография сос

т. А.П. Епифановой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］По военным дорогам отца / 

［责任者］Василий Васильевич Блюхер. 

［出版者］Средне-Уральское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Виктор Курнатовский / 

［责任者］Григорий Федорович Волчек, Валентин В

ладимирович Войнов. 

［出版者］Изд-во Цк Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Въ японской неволь : 

［并列题名］Очерки изъ жизни русскихъ пльнныхъ в

ъ японIи въ г. мацуяма на островь сикоку : (къ 



картой города мацуяма и 168 иллюстрацiями въ 

тексть и отдьльно) / 

［责任者］Ф.П. КупчинскIи. 

［出版者］ИзданIе П.А. Артемьева, 

［出版日期］1906. 

 

 

［正题名］Летописи : 

［并列题名］К 120-летию со дня рождения (1828-1948). 

［责任者］Л.Н. Толстой ; комментарии и ред. Н. Гусев

а. 

［出版者］Издание Государственного Литературно

го Музея, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］История Польши : 

［并列题名］в трех томах. 

［责任者］под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера, П.Н. Тр

етьякова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История Польши : 

［并列题名］в трех томах. 

［责任者］под ред. И.С. Миллера и И.А. Хренова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［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］Древнепольское государство / 

［责任者］В.Д. Королюк. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 



［正题名］А.И. Герцен и польское национально-осво

бодительное движение 60-х годов ⅩⅨ века / 

［责任者］Ирина Михайловна Белявская. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Показания и записки о Польском восста

нии 1863 года Оскара Авейде = 

［并列题名］Zeznania sledcze i Zapiski o powstaniu styczniowym Oskara Awejde / 

［责任者］Оскар Авейде. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки по истории Польши / 

［责任者］А.Я. Манусевич. 

［出版者］Изд-во Учпедгиз, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Югославия вчера и сегодня. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Демократы и социа-листы в период Рисор

джименто = 

［并列题名］Democratici e socialisti nel risorgimento : Перевод с итальян

ского / 

［责任者］Джузеппе Берти. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Революционное движение в Италии 1914-1917 

г.г. / 

［责任者］Кира Эммануиловна Кирова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Я видел, как живет Италия / 

［责任者］Ноэль Калеф. 



［出版者］Путешествия Приключения Фантастика, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Папство / 

［责任者］Михаил Маркович Шейнман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Современный Ватикан / 

［责任者］М.М. Шейнман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］986 дней борьбы : 

［并列题名］Национально-революционная война исп

анского народа = 986 dias de lucha : la guerra nacional-revolucionaria del 

pueblo espanol / 

［责任者］М. Аскарате, Х. Сандоваль ; пере. с испанс

кого Т.С. Злочевской и Д.Л. Каравкиной. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История Испании = 

［并列题名］Historia de espana y de la civilizacion espanola. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Испано-американская война 1898 года / 

［责任者］Лев Юрьевич Слёзкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Испанский народ против фашизма (1936-1939 

гг.) : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. И.М. Майский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Испания 1808-1917 : 

［并列题名］Исторический очерк / 

［责任者］Иван Михайлович Майский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Историко-библиографический обзор ист

очников и литературы по новой и новейшей ис

тории Китая. 

［责任者］Г.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Историко-библиографический обзор ист

очников и литературы по новой и новейшей ис

тории Китая. 

［责任者］Г.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Маньчжурское владычество в Китае / 

［责任者］отве. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Очерки по истории русского востоковед

ения. 

［责任者］отве. ред. В.И. Авдиев, Н.П. Шастина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Историко-библиографический обзор ист

очников и литературы по новой и новейшей ис

тории Китая. 

［责任者］Г.В. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1972. 



 

 

［正题名］Советский Союз в стратегии гоминьдана 

(20-30-е годы) / 

［责任者］Раиса Анатольевна Мировицкая. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Казаки на Амуре / 

［责任者］С.В. Бахрушин. 

［出版者］Изд-во Брокгауз-Ефрон, 

［出版日期］1925. 

 

 

［正题名］Историко-библиографический обзор ист

очников и литературы по новой истории Кита

я. 

［责任者］Г. Ефимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Империя Цин и русское государство в ⅩⅦ 

веке / 

［责任者］Владимир Степанович Мясников. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Подвиги русских морских офицеров на к

райнем востоке россии 1849-1855 = Подвиги русск

ихъ морскихъ офицеровъ на крайнемъ востокь 

россIи 1849-55 г. / 

［责任者］Г.И. Невельской. 

［出版者］Огиз, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Новая история Китая. 

［责任者］отве. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 



 

［正题名］Новая история Китая. 

［责任者］отве. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］У стьнъ недвижнаго Китая / 

［责任者］Дмитрiя Янчевецкаго ; изданiе Л.А. Артемь

ева. 

［出版者］Изд-во Порть-Артуръ, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Забайкальскiе Казаки : 

［并列题名］ИсторическIй очеркъ. 

［责任者］А.П. Васильевъ. 

［出版者］Типографiя Войскового Хозяйственнато 

Правленiя Забайк, 

［出版日期］1918. 

 

 

［正题名］Забайкальскiе Казаки : 

［并列题名］ИсторическIй очеркъ. 

［责任者］А.П. Васильевъ. 

［出版者］Типографiя Войскового Хозяйственнаго 

Правления Забайк, 

［出版日期］1916. 

 

 

［正题名］История Польши. 

［责任者］под ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера, П.Н. Тр

етьякова. 

［出版者］Изд-во Академи Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Из истории революционного движения по

льского народа / 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Чехословацко -советские  отношения 

(1918-1934) / 

［责任者］Игорь Адрианович Петерс. 

［出版者］Изд-во Наукова Думка, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Так было в феврале : 

［并列题名］Репортаж о февральских событиях в Че

хословакии / 

［责任者］Алоиз Свобода, Анна Тучкова, Вера Свобо

дова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Национально-освободительное движение 

в Чехословакии 1938-1945 / 

［责任者］Александр Иванович Недорезов. 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］В Лондоне во время войны : 

［并列题名］Воспоминания о борьбе за новую Чехос

ловакию 1939-1945 / 

［责任者］Богуслав Лаштовичка ; пере. с чешского 

Р.А. Ложникова, А.А. Янина. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Классовая  борьба  в  Чехословакии  в 

1924-1929 гг. / 

［责任者］Ирина Николаевна Мельникова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция и национально-

освободительное  движение  в  Словакии  в 

1917-1918 гг. = 

［并列题名］Oktobrova revolucia a narodnooslobodzovacie hnutie na slovensku v rokoch 

1917-1918 / 



［责任者］Людовит Голотик. 

［出版者］Изд-воСоцэкгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Из истории революционного движения на

родов Чехословакии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. А.Х. Клеванский, И.Н. Мельников

а. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерки из истории национально-политич

еской борьбы в Чехии в 1848 году / 

［责任者］И.И. Удальцов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］И.Т. Посошков : 

［并列题名］Жизнь и деятельность / 

［责任者］Б.Б. Кафенгауз. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］А.Л. Ордин-Нащокин : 

［并列题名］Русский дипломат ⅩⅦ в. / 

［责任者］Иван Васильевич Галактионов, Елена Ви

кторовна Чистякова . 

［出版者］Изд-во Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Мировоззрение Н.А. Серно-Соловьевича / 

［责任者］В.И. Романенко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Избранные философские и общественно-

политические статьи / 



［责任者］Д.И. Писарев ; под ред. и с пред. В.С. Кружк

ова. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Степан Осипович Макаров 1848-1904 / 

［责任者］Б. Островский. 

［出版者］Изд-во Цк Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Димитрий пожарский / 

［责任者］П. Березов. 

［出版者］Изд-во Московский Рабочий, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Псевдонимы В.И. Ленина / 

［责任者］И.Н. Вольпер. 

［出版者］Изд-во Лениздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппер

а и его время / 

［责任者］Борис Григорьевич Сафронов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Революционные демократы в Петербурге 

/ 

［责任者］Соломон Абрамович Рейсер. 

［出版者］Изд-во Лениздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Пройденный путь / 

［责任者］Сергей Яковлевич Аллилуев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 



 

［正题名］Деятели петербургского 《Союза борьбы 

за освобождение рабочего класса》 : 

［并列题名］Краткие биографические очерки / 

［责任者］Дмитрий Гаврилович Куцентов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Дневник заключенного письма / 

［责任者］Фелике Эдмундович Дзержинский. 

［出版者］Изд-во Цк Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Деятели русского революционного движ

ения : 

［并列题名］40 портретов с биографиями. 

［出版者］Изд-во Политкаторжан, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］Дело Петрашевцев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［出版者］Государственное Социально-экономичес

кое Издательство, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Дело Петрашевцев. 

［责任者］отве. ред. В.А. Десницкий. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1941. 

 

 

［正题名］Дело Петрашевцев. 

［责任者］отве. ред. В.А. Десницкий. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1937. 

 

 

［正题名］Вячеслав Петрович Волгин / 

［责任者］вступительная стат. Ф.А. Ротштейна ; биб

лиография сост. Н.М. Асафовой. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Рукописные материалы Е.С. Федорова : 

［并列题名］В архиве академии наук СССР : Научное 

описание, тексты / 

［责任者］сост. И.И. Шафрановский и Н.М. Раскин ; под 

ред. Г.А. Князева и В.А. Николаева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］По следам находок и утрат / 

［责任者］Роман Тимофеевич Пересветов. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Археологические и этнографические ра

боты хорезмской экспедиции 1949-1953 / 

［责任者］под ред. С.П. Толстова и Т.А. Жданко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Первобытные памятники полесья / 

［责任者］Ю.В. Кухаренко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Клады византийских монет на территори

и СССР / 

［责任者］Владислав Всеволодович Кропоткин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 



 

 

［正题名］Русские клады Ⅸ-ⅩⅢ вв. / 

［责任者］ГФ. Корзухина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Палеолитическое искусство на террито

рии СССР / 

［责任者］З.А. Абрамова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］США  в  военные  и  послевоенные  годы 

(1940-1960) / 

［责任者］В.И. Лан. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Новейшая история США / 

［责任者］Лев Израилевич Зубок, Николай Николае

вич Яковлев. 

［出版者］Изд-воПросвещение, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Очерки истории США (1877-1918) / 

［责任者］Л.И. Зубок. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вторая американская революция / 

［责任者］Геннадий Петрович Куропятник. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Кстолетию граждан-ской войны в США / 

［责任者］под ред. А.В. Ефимова, Л.И. Зубока. 



［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Американская историография гражданск

ой войны в США (1861-1865) / 

［责任者］Игорь Петрович Дементьев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки новой и новейшей истории США. 

［责任者］под ред. Г.Н. Севостьянова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Атлас мира : 

［并列题名］Америка. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При Совете Министров СССР, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Американский этнографический сборни

к. 

［责任者］отве. ред. А.В. Ефимов, Ю.П. Аверкиева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Латинская америка в прошлом и настоящ

ем : 

［并列题名］Сборник статей по экономике, истории 

и культуре стран Латинской Америки / 

［责任者］ред. кол. В.В. Вольский и др. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Империалистическая политика США : 

［并列题名］В странах Караибского бассейна 1900-1939 / 



［责任者］Л.И. Зубок. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Очерк политической истории Америки : 

［并列题名］Перевод с английского / 

［责任者］Уильям З. Фостер. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Народы Латинской Америки в борьбе про

тив американского империализма : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］отве. ред. М.И. Рубинштейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Население африки : 

［并列题名］Приложение к карте народов / 

［责任者］Б.В. Андрианов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Бразилия : 

［并列题名］Экономика политика культура / 

［责任者］ред. А.В. Ефимов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Южно-африканский союз после второй ми

ровой войны / 

［责任者］И.П. Ястребова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Матабеле и Машона в борьбе против англ

ийской колонизации 1888-1897 / 

［责任者］Аполлон Борисович Давидсон. 



［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Формирование национальной общности ю

жноафриканских Банту / 

［责任者］И.И. Потехин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Новгородские грамоты на бересте : 

［并列题名］(Из раскопок 1953-1954 гг.) / 

［责任者］Артемий Владимирович Арциховский и Ви

ктор Иванович Борковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Новгородские грамоты на бересте : 

［并列题名］(Из раскопок 1955 гг.) / 

［责任者］Артемий Владимирович Арциховский и Ви

ктор Иванович Борковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Отчеты камской (воткинской) археологи

ческой экспедиции. 

［责任者］отве. ред. С.В. Киселев. 

［出版者］,, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Новые находки на Кара-тепе в Старом Те

рмезе : 

［并列题名］Основные итоги работ 1972-1973 гг. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения о докладах и полевы

х исследованиях института истории материа



льной культуры. 

［责任者］отве ред. Т.С. Пассек. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения о докладах и полевы

х исследованиях института истории материа

льной культуры. 

［责任者］отве ред. А.Д. Удальцов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения о докладах и полевы

х исследованиях института истории материа

льной культуры. 

［责任者］отве ред. А.Д. Удальцов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ранний железный век приамурья / 

［责任者］Анатолий Пантелеевич Деревянко ; отве. 

ред. А.П. Окладников. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Неолит и бронзовый век прибайкалья. 

［责任者］А.П. Окладников. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Каменское городище на Днепре / 

［责任者］Б.Н. Граков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Древние племена и народности Кавказа / 

［责任者］отве. ред. Б.Б. Пиотровский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Труды таджикской археологической экс

педиции : 

［并列题名］Института истории материальной куль

туры ан СССР, института истории, археологии 

и этнографии ан таджикской ССР и государст

венного эрмитажа. 

［责任者］отве. ред. А.М. Беленицкий. 

［出版者］Изд-во Академии Наук ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Палеолит и неолит СССР. 

［责任者］под ред. А.П. Окладникова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Первобытная техника : 

［并列题名］(Опыт изучения древнейших орудий и из

делий по следам работы) / 

［责任者］С.А. Семенов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］А.С. Грибоедов и декабристы / 

［责任者］М.В. Нечкина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Летопись жизни и творчества В.Г. Белинс

кого / 

［责任者］Юлиан Григорьевич Оксман. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Декабрист М.С. Лунин / 

［责任者］Семен Бенцианович Окунь. 



［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Памяти академика В.Р. Розена : 

［并列题名］Статьи и материалы к сорокалетию со д

ня его смерти (1908-1948) / 

［责任者］под ред. И.Ю. Крачковского. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Г.В. Плеханов-выдающийся пионер маркси

зма в России / 

［责任者］Александр Степанович Ильин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Нахимов / 

［责任者］акад. Е.В. Тарле. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1942. 

 

 

［正题名］Декабрист Николай Бестужев исследова

тель Бурятии / 

［责任者］Лидия Чуковская. 

［出版者］Географгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Александр Николаевич Радищев. 

［出版者］Государственное Изд-во Изобразительн

ого Искусства, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Александр цулукидзе : 
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［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Иван Филиппович Масанов ; под. к иечати 

Ю.И. Масанов ; ред. Б.П. Козъмин. 

［出版者］Изд-во Всесоюзной Книжной Палаты, 
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［正题名］Словарь псевдонимов русских писателе

й ученых и общественных деятелей : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Иван Филиппович Масанов ; под. к иечати 

Ю.И. Масанов ; ред. Б.П. Козъмин. 

［出版者］Изд-во Всесоюзной Книжной Палаты, 
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［正题名］Словарь псевдонимов русских писателе

й ученых и общественных деятелей : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Иван Филиппович Масанов ; под. к иечати 

Ю.И. Масанов ; ред. Б.П. Козъмин. 

［出版者］Изд-во Всесоюзной Книжной Палаты, 
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［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Отец республики : 

［并列题名］Повесть о Сунь Ят-Сене / 

［责任者］Галина Сергеевна Матвеева. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 
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［正题名］Сунь Ятсен : 

［并列题名］Поиск пути 1914-1922 / 

［责任者］Геронтий Валентинович Ефимов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Сунь Ят-Сен / 

［责任者］Исаак Израилевич Ерухимович. 

［出版者］Молодая Гвардия, 
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［责任者］В.А. Кривцов, В.А. Краснова. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Чжан Цзолинь и политическая борьба в К
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［责任者］Галина Семеновна Каретина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 
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［并列题名］Политическая деятельность китайског

о революционера / 

［责任者］Александр Владимирович Семенов. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Творчество Янь Фу и проблема перевода 
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［责任者］Андрей Андреевич Крушинский. 

［出版者］Наука Главная Редакция Восточной Лите

ратуры, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Из жизни императрицы Цыси 1835-1908 / 

［责任者］Владимир Иванович Семанов. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Сунь ят-Сен, октябрь 1896 : 

［并列题名］Две недели из жизни китайского револ

юционера : (документальная повесть) / 

［责任者］Владимир Николаевич Никифоров. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 
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［责任者］Сергей Леонидович Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 
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［正题名］Завещание китайского революционера : 

［并列题名］Сунь Ятсен: жизнь, борьба и эволюция п

олитических взглядов / 

［责任者］С.Л. Тихвипский. 

［出版者］Политиздат, 
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［正题名］Сунь Ятсен 1866-1986 = 
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к статей, воспоминаний, документов и матери

алов / 

［责任者］ред. С.Л. Тихвинский и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Историко-мемуарные записки китайског

о революционера / 

［责任者］Го Шаотан (А.Г. Крымов). 
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［出版日期］1990. 
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［并列题名］Личныя воспоминанIя / 

［责任者］Е. Думбадзе ; со вступительной стат. В.Л. 
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［出版者］Изд-во Мишень, 
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［责任者］автор. кол. В.А. Авдеев и др. 

［出版者］Воениздат, 
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［责任者］Ирина Ивановна Стрелкова. 
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друг Иван Петрович Кирилов (1821-1842) / 

［责任者］Н.В. Павлов. 

［出版者］Изд-во Московского Общества Испытател
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［并列题名］Историко-биографический альманах се

рии “Жизнь замечательных людей”. 

［责任者］ред. кол. М.П. Алексеев и др. 
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［正题名］Археология и этнография Дальнего Вост
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［责任者］ред. В.А. Аврорин и др. 
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города Бухары : 
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［责任者］Ольга Александровна Сухарева. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Пути развития архитектуры южного турк

менистана поры рабовладения и феодализма / 

［责任者］Г.А. Пугаченкова. 
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［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Древние изваяния Алтая : 
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［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Материалы и исследования по археологи
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［出版者］Изд-во Академи Наук СССР, 
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［正题名］Новые материалы по археологи и этногр

афии Казахстана / 

［责任者］ред. кол. Х. Аргынбаев, М.К. Кадырбаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Казахской ССР, 
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［正题名］Средняя азия и древний восток / 

［责任者］Вадим Михайлович Массон. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Первобытный Лявлякан : 

［并列题名］Энапы древнейшего заселения и освоен

ия Внутренних Кызылкумов / 

［责任者］Александр Владимирович Виноградов, Эр



икли Давлетович Мамедов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 
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［责任者］отве. ред. Т.С. Пассек. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Краткие сообщения о докладах и полевы

х исследованиях Института археологии. 

［责任者］отве. ред. Т.С. Пассек. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения о докладах и полевы

х исследованиях Института археологии. 

［责任者］отве. ред. Т.С. Пассек. 

［出版者］Изд-во Наука, 
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［正题名］Краткие сообщения о докладах и полевы
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［责任者］Алексей Павлович Окладников ; отве. ред. 

А.К. Конопацкий. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 
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［正题名］По следам древних культур Забайкалья / 

［责任者］отве. ред. П.Б. Коновалов. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 
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［正题名］Бронзовый и ранний железный века Вост

очного Забайкалья / 

［责任者］Юрий Семенович Гришин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Пять лет Народной Польши 1944-1949 = 

［并列题名］Piec lat polsik ludowej 22 VII 1944-22 Vii 1949 / 

［责任者］предисловие Болеслава Берута. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Краковское восстание 1923 года : 

［并列题名］Исторический очерк / 

［责任者］Ф. Калицкая ; перевод с польского Чесла

ва Вольского ; ред. и предисловие В.Т. Фомина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция и восстановлен

ие независимости Польши / 

［责任者］Михаил Васильевич Миско. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Борьба трудящихся польши и западной б

елоруссии против фашизма (1933-1939 гг.) / 

［责任者］Александр Николаевич Мацко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук БССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политика германского империализма в з

ападных польских землях в конце ⅩⅨ-начале Ⅹ

Ⅹ века / 

［责任者］Е.И. Рубинштейн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 



 

 

［正题名］Русско-польские революционные связи 

60-х годов и восстание 1863 года : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

［责任者］под ред. В.А. Дьякова, В.Д. Королюка, И.С. Ми

ллера. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Польское восстание 1863 г. и европейская 

дипломатия / 

［责任者］В.Г. Ревуненков. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Русско-польские революционные связи = 

［并列题名］Wspolpraca rewolucyjna polsko-rosyjska. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Русско-польские революционные связи = 
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［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Польское восстание 1863 года / 

［责任者］Михаил Васильевич Миско. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Народы Туниса, Алжира, Марокко в борьбе 

за независимость / 

［责任者］С. Датлин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Египетская революция 1919 года / 



［责任者］Алексей Михайлович Голдобин. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Современный Египет / 

［责任者］Л.Н. Ватолина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Захват и закабаление Египта / 

［责任者］Федор Аронович Ротштейн ; пред. А.Ф. Милл

ера. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Капиталистическое развитие Египта 

(1882-1939) / 

［责任者］Леонид Абрамович Фридман. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Северная Африка на пути к независимос

ти / 

［责任者］Энцо Рава. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История Севернои Африки : 

［并列题名］Тунис Алжир Марокко = Histoire de l'Afrique du Nord : 

Tunisie Algerie Maroc. 

［责任者］Шарль-Андре Жюльен. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История Севернои Африки : 

［并列题名］Тунис Алжир Марокко = Histoire de l'Afrique du Nord : 

Tunisie Algerie Maroc. 



［责任者］Шарль-Андре Жюльен. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Народы Африки / 

［责任者］под ред. Д.А. Ольдерогге, И.И. Потехина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Население Африки : 

［并列题名］(Этностатистический обзор) / 

［责任者］Борис Васильевич Андрианов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Африка : 

［并列题名］Политическая карта. 

［出版者］МВД, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Атлас мира : 

［并列题名］Африка. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При Совете Министров СССР, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Борьба империалистических держав за р

аздел Африки (1881-1914 гг.) / 

［责任者］Владимир Викторович Александров. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Африка во второй мировой войне : 

［并列题名］(Сырье и людские ресурсы) / 

［责任者］Александр Юлианович Шпирт. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 



 

［正题名］Проблемы истории Африки / 

［责任者］ред. кол. Г.А. Нерсесов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Африка в мировой экономике и политике 

/ 

［责任者］под ред. Н.Н. Любимова и др. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Африканский сборник : 

［并列题名］История. 

［责任者］ред. кол. В.Б. Луцкий и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки новейшей истории Португалии / 

［责任者］Г.Н. Коломиец. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Испания Народного фронта / 

［责任者］Хосе Гарсиа. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Максимилиан Робеспьер : 

［并列题名］Революционная законность и правосуд

ие : Статьи и речи / 

［责任者］перевод с фран. Н. Лапшиной ; под ред. и с 

пред. А. Герцензона. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Гракх Бабеф : 



［并列题名］Накануне и во время Великой французс

кой революции (1785-1794) / 

［责任者］Викотр Моисеевич Далин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Лавуазье / 

［责任者］Яков Григорьевич Дорфман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Женни Маркс / 

［责任者］Луиза Дорнеман. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Марсель Кашен / 

［责任者］Вера Ивановна Антюхина-Московченко. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Жан Поль Марат : 

［并列题名］Избранные произведения = Jean Paul Marat : Oeuvres 

choisies. 

［责任者］сост. В.П. Волгин и А.З. Манфред ; перевод 

С.Б. Кана ; всту. статья А.З. Манфреда ; коммент

арии В.М. Далина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Жан Поль Марат : 

［并列题名］Избранные произведения = Jean Paul Marat : Oeuvres 

choisies. 

［责任者］сост. В.П. Волгин и А.З. Манфред ; перевод 

С.Б. Кана ; всту. статья А.З. Манфреда ; коммент

арии В.М. Далина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Жан Поль Марат : 

［并列题名］Избранные произведения = Jean Paul Marat : Oeuvres 

choisies. 

［责任者］сост. В.П. Волгин и А.З. Манфред ; перевод 

С.Б. Кана ; всту. статья А.З. Манфреда ; коммент

арии В.М. Далина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вольтер / 

［责任者］статьи и материалы под ред. В.П. Волгина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Портреты деятелей парижской коммуны / 

［责任者］Абрам Яковлевич Лурье. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Словарь английских личных имен = 

［并列题名］Dictionary of english personal names : 3000 имен / 

［责任者］сост. А.И. Рыбакин. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Махатма Ганди и гандизм = 

［并列题名］The Mahatma and The Ism / 

［责任者］Е.М.Ш. Намбудирипад ; перевод с англ. Ю.В. 

Семенова ; комментарии кандидата философск

их наук Н.П. Аникеева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Воспоминания : 

［并列题名］Перевод с японского / 

［责任者］Сэн Катаяма. 



［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Портреты деятелей революционного дви

жения Японии / 

［责任者］Иосио Сига ; ред. и всту. стат. А.Н. Романо

ва. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Зарубежные страны : 

［并列题名］Политико-экономический справочник / 

［责任者］под ред. А.И. Денисова, Д.И. Игнатьева, Н.Г. 

Пальгунова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Критика современных буржуазных теори

й : 

［并列题名］Международных экономических отношен

ий / 

［责任者］Абрам Борисович Фрумкин. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Экономические основы мирного сосущес

твования / 

［责任者］В.И. Степанов ; под ред. С.Л. Выгодского. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Соревнование двух систем : 

［并列题名］Проблемы экономической науки / 

［责任者］отве. ред. В.Н. Храмелашвили. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Нормализация международных экономиче

ских связей и валютная проблема / 

［责任者］А. Смирнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Мировая экономика / 

［责任者］под ред. В.А. Масленникова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Международные экономические организа

ции : 

［并列题名］Справочник / 

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

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Международные экономические связи и п

роблема улучшения условий жизни в странах 

запада / 

［责任者］М. Александров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Страны социализма и капитализма в циф

рах : 

［并列题名］Краткий статистический справочник. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Популярный финансово экономический с

ловарь / 

［责任者］под ред. Д.П. Боголепова, М.Г. Бронского и 

Н.Н. Деревенко. 

［出版者］Финансовое Изд-во Нкф СССР, 

［出版日期］1925. 

 

 



［正题名］Методика издания древнерусских актов 

/ 

［责任者］А.А. Зимин ; отве. ред. Н.В. Устюгов. 

［出版者］,, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерки русской экономической мысли пе

риода падения крепостного права / 

［责任者］Николай Александрович Цаголов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Плеханов и русская экономическая / 

［责任者］Федор Яковлевич Полянский. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］О преодолении существенных различий м

ежду городом и деревней, между физическим и 

умственным трудом / 

［责任者］Александр Николаевич Красин. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Главная экономическая задача СССР : 

［并列题名］Закономерности становления материал

ьных основ коммунизма / 

［责任者］Сергей Сергеевич Ильин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Сотрудничество социалистических наци

й в строительстве коммунизма / 

［责任者］Екатерина Андреевна Дунаева. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 



 

［正题名］В мирном соревновании победит социали

зм / 

［责任者］М.И. Тюрин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Проблемы политической экономии социа

лизма : 

［并列题名］Выпуск 1963 г. / 

［责任者］под ред. Я.А. Кронрода. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политическая экономия социализма : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］под ред. Я.С. Кумаченко, И.С. Голубничего, 

И.Г. Степанова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Некоторые проблемы перехода от социал

изма к коммунизму / 

［责任者］Серафим Павлович Первушин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Политическая экономия социализма = 

［并列题名］Ekonomia polityczna socjalizmu / 

［责任者］Бронислав Минц ; общая ред. А.С. Кудрявце

ва. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Социалистический производственный ко

ллектив / 

［责任者］под ред. И.И. Кузьминова и др. 



［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Законы политической экономии социали

зма : 

［并列题名］Очерки методологии и теории / 

［责任者］Яков Абрамович Кронрод. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］От социалистических производственных 

отношений к коммунистическим / 

［责任者］под ред. Ф.В. Константинова, А.С. Махова, А.

С. Фриша. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Ленинский принцип материальной заинт

ересованности и критика уравнительного по

дхода к распределению : 

［并列题名］(Лекция, прочитанная в ЗВПШ при ЦК КПС

С) / 

［责任者］Д.М. Конаков. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Социалистические методы хозяйствован

ия / 

［责任者］В. Девятов. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］О закономерностях экономического раз

вития мировой социалистической системы / 

［责任者］И. Верещагин, В. Ры балкин. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Экономические закономерности развити

я мирового социализма / 

［责任者］Леонид Иванович Абалкин, Борис Никола

евич Ладыгин. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Разоружение и проблема капиталистиче

ского рынка / 

［责任者］Василий Александрович Морозов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Экономика капиталистических стран в 

1962 году : 

［并列题名］(Экономически развитые страны) / 

［责任者］под ред. Ю.Н. Капелинского. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по политической экономи

и : 

［并列题名］(Докоммунистические способы произво

дства) / 

［责任者］под ред. И.М. Бровера. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История Румынской Народной Республик

и : 

［并列题名］(Краткий очерк) / 

［责任者］Николай Иванович Лебедев, Евгений Дми

триевич Карпещенко. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］История Румынии : 

［并列题名］Нового и новейшего времени / 

［责任者］В.Н. Виноградов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Эллинские провинции балканского полу

острова во втором веке нашей эры / 

［责任者］О.В. Кудрявцев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Освобождение народов Юго-Восточной Ев

ропы : 

［并列题名］Боевые действия Красной Армии на тер

ритории Румынии, Болгарии, Венгрии и Югосла

вии в 1944-1945 гг. / 

［责任者］М.М. Минасян. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Исследования по истории балкано-дунай

ских областей в период римской империи и ст

атьи по общим проблемам древней истории / 

［责任者］Олег Всеволодович Кудрявцев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Россия и национально-освободительная 

борьба на Балканах 1875-1878 / 

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

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Вопросы истории и историографии Юго-В

осточной Европы / 

［责任者］под ред. Н.А. Мохова, М.К. Сытника. 

［出版者］Изд-во Штиинца, 



［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освоб

ождение Болгарии / 

［责任者］Виктор Иванович Виноградов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Новейшая история Швеции / 

［责任者］Александр Сергеевич Кан. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Сентябрь 1939 / 

［责任者］пере. с немецкого А. Невердинова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сентябрьская катастрофа / 

［责任者］Мариан Станевич ; пере. с польского П. З

яблова и В. Павловича ; всту. стат. В. Павлович

а. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Империалистическая агрессия против П

ольши в 1939 г. / 

［责任者］В.Т. Фомин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Освобождение Болгарии от турецкого иг

а : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. Л.Б. Валева, С.А. Никитина и П.Н. Тр

етьякова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Новая история Болгарии : 

［并列题名］Курс лекций / 

［责任者］Д. Косев ; пере. с болгарского Л.Б. Валева, 

Н.И. Попова и Н.Н. Соколова ; пред. И.Н. Частухин

а. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Освобождението на България и политика

та на западните държави 1876-1878 = 

［并列题名］La Liberation de la bulgarie et la politique des puissances occidentales 1876-1878 / 

［责任者］Христо Христов. 

［出版者］Изд-во на Българската Академия на Наук

ите, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Франция и Бьлгарската национална рево

люция = 

［并列题名］La France et la revolution nationale bulgare / 

［责任者］Симеон Дамянов. 

［出版者］Изд-во на Българската Академия на Наук

ите, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］История Болгарии. 

［责任者］Н.С. Державин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］История Болгарии. 

［责任者］Н.С. Державин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Болгарии 1300 лет / 

［责任者］Христо Христов. 



［出版者］Пресс, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Емельян Пугачев : 

［并列题名］Историческое повествование. 

［责任者］В.Я. Шишков. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］С.П. Крашенинников / 

［责任者］Наум Григорьевич Фрадкин ; под ред. А.И. 

Соловьева. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Суворовский сборник / 

［责任者］отве. ред. А.В. Сухомлин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Политические и правовые взгляды С.Е. Де

сницкого / 

［责任者］Серафим Александрович Покровский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Письма и бумаги императора Петра Вели

кого. 

［责任者］ред. кол. Б.Б. Кафенгауз, А.И. Андреев, Л.А. Н

икифоров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Письма и бумаги императора Петра Вели

кого. 



［责任者］ред. кол. Б.Б. Кафенгауз. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Письма и бумаги императора Петра Вели

кого. 

［责任者］ред. кол. Б.Б. Кафенгауз. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Письма и бумаги императора Петра Вели

кого. 

［责任者］ред. кол. Б.Б. Кафенгауз, А.И. Андреев, Л.А. Н

икифоров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История русской экономической мысли. 

［责任者］под ред. А.И. Пашкова, Н.А. Цаголова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］История русской экономической мысли. 

［责任者］под ред. А.И. Пашкова, Н.А. Цаголова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История русской экономической мысли. 

［责任者］под ред. А.И. Пашкова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История русской экономической мысли. 

［责任者］под ред. А.И. Пашкова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера



туры, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Социально-экономические взгляды поли

тических лидеров китая : 

［并列题名］Первой половины ⅩⅩ в. : сравнительный 

анализ / 

［责任者］Григорий Дмитриевич Сухарчук. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Очерки истории экономических учений : 

［并列题名］(От античных мыслителей до родоначал

ьников буржуазной классической политическ

ой экономии) / 

［责任者］Л.М. Мордухович. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История экономических учений : 

［并列题名］От возникновения марксизма до Велико

й Октябрьской революции : курс лекций / 

［责任者］Николай Константинович Каратаев, Мари

я Николаевна Рындина. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История экономических учений : 

［并列题名］Допущено в качестве учебника для эко

номических вузов министерством высшего и с

реднего специального образования СССР / 

［责任者］ред. кол. Н.К. Каратаев и др. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История экономической мысли : 



［并列题名］Курс лекций. 

［责任者］под ред. Ф.Я. Полянского. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История экономической мысли : 

［并列题名］Курс лекций. 

［责任者］под ред. И.Д. Удальцова и Ф.Я. Полянского. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Материально-техническая база коммуни

зма и производи-тельность труда / 

［责任者］Иван Артемьевич Тихонов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］От социалистической к коммунистическ

ой экономике / 

［责任者］Андрей Петрович Скуман. 

［出版者］Изд-во Министерства Высшего, Среднего 

Специального и Профессионального Образова

ния БССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О категориях и законах политической э

кономии коммунистической формации : 

［并列题名］(Методологический очерк) / 

［责任者］А.М. Румянцев. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Материалы и исследования по археологи

и СССР. 

［责任者］под ред. А.П. Окладникова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Материалы и исследования по археологи

и СССР. 

［责任者］отве. ред. Е.Ч. Скржинская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Материалы и исследования по археологи

и СССР. 

［责任者］отве. ред. М.М. Кобылина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Материалы и исследования по археологи

и СССР. 

［责任者］М.П. Грязнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерки по истории русской археологии / 

［责任者］Александр Александрович Формозов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Советская археология. 

［责任者］ред. кол. Б.А. Рыбаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Советская археология. 

［责任者］ред. кол. Б.А. Рыбаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Советская археология. 

［责任者］ред. кол. Б.А. Рыбаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Советская археология. 

［责任者］ред. кол. Б.А. Рыбаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Советская археология. 

［责任者］ред. кол. Б.А. Рыбаков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Юго-восточное Забайкалье в эпоху камн

я и ранней бронзы / 

［责任者］Алексей Павлович Окладников, Игорь Ив

анович Кириллов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Усиление загнивания капитализма в усл

овиях нового этапа общего кризиса / 

［责任者］под ред С.Л. Выгодского и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Домонополистический капитализм : 

［并列题名］В помощь изучающим 《Капитал》 К. Маркс

а / 

［责任者］Янис Болеславович Турчинс. 

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

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Монопольная прибыль / 

［责任者］Григорий Семенович Рогинский. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Положение рабочего класса и национали



зация в капиталистических странах / 

［责任者］Леонид Тимофеевич Олейников. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Основное противоречие капитализма и с

овременность / 

［责任者］Сергей Павлович Новоселов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Теория и история экономических кризис

ов и циклов. 

［责任者］Лев Абрамович Мендельсон. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Теория и история экономических кризис

ов и циклов. 

［责任者］Лев Абрамович Мендельсон. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Теория и история экономических кризис

ов и циклов. 

［责任者］Лев Абрамович Мендельсон. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Тысячная книга 1550 г. и дворовая тетрад

ь 50-х годов ⅩⅥ в. / 

［责任者］под. к печати А.А. Зимин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 



［正题名］Альбом наглядных пособий по политичес

кой экономии : 

［并列题名］(Раздел капитализм) / 

［责任者］отве. ред. Г.А. Козлов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Русские : 

［并列题名］Историко-этнографический атлас : зем

леделие. крестьянское жилище. крестьянская 

одежда. середина ⅩⅨ--начало ⅩⅩ века : карты. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Очерки по истории земледелия Сибири Ⅹ

Ⅶ век / 

［责任者］Виктор Иванович Шунков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Крестьянское хозяйство в Закавказье к 

концу ⅩⅨ в. / 

［责任者］Василий Дмитриевич Мочалов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］К вопросу о развитии аграрных отношен

ий в дореформенной восточной Грузии / 

［责任者］Арчил Яковлевич Панцхава. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сельское хозяйство Азербайджана в ⅩⅨ 

в. / 

［责任者］А.С. Сумбат-Заде. 

［出版者］Изд-во Академии Наук Азербайджанской 

ССР, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］Аграрная реформа сигизмунда-августа в 

литовско-русском государстве / 

［责任者］В.И. Пичета. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Современная японская деревня / 

［责任者］отве. ред. В.А. Попов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Аграрная реформа в демократической ре

спублике Вьетнам / 

［责任者］Альберт Георгиевич Мазаев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Аграрно-крестьянский вопрос в суверен

ных слаборазвитых странах Азии : 

［并列题名］(Индия, Бирма, Индонезия) / 

［责任者］отве. ред. В.Я. Аварин и А.А. Поляк. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сельское хозяйство Индии и положение 

крестьянства / 

［责任者］Раиса Павловна Гурвич. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ростовщический капитал в сельском хоз

яйстве Индии / 

［责任者］Александр Иосифович Медовой. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Исследования по аграрной истории Англ

ии ⅩⅢ в. / 

［责任者］Е.А. Косминский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в Таврической г

убернии накануне и после отмены крепостног

о права / 

［责任者］Матвей Михайлович Максименко. 

［出版者］Крымиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Партия большевиков-организатор борьб

ы за ликвидацию кулачества как класса / 

［责任者］Б. Абрамов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Из истории разработки аграрной програ

ммы большевистской партии : 

［并列题名］(От первых марксистских групп и кружк

ов до Великой Октябрьской Социалистическо

й революции) / 

［责任者］А.Н. Лопаткин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Планирование материально-техническог

о снабжения народного хозяйства в СССР / 

［责任者］Юрий Иванович Колдомасов. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории русского кресть

янства / 

［责任者］Борис Дмитриевич Греков. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера



туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Аграрные отношения в Синде : 

［并列题名］(Вторая головина ⅩⅨ в.) / 

［责任者］С.А. Кузьмин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерки по истории польских крестьян : 

［并列题名］От древних времен до ⅩⅤ века / 

［责任者］Любовь Вячеславовна Разумовская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Коллективизация сельского хозяйства : 

［并列题名］Важнейшие постановления коммунистич

еской партии и советского правительства 

1927-1935 / 

［责任者］отве. ред. П.Н. Шарова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сельско-хозяйственная кооперация в ус

ловиях капитализма / 

［责任者］отве. ред. Л.А. Афанасьев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Победа ленинского кооперативного пла

на в странах социализма / 

［责任者］под ред. В.И. Сторожева и Х.Е. Потапова. 

［出版者］Изд-во Экономической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Организаторская работа партии по осущ

ествлению ленинского кооперативного плана 



/ 

［责任者］Б. Абрамов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Организация, оплата и дисциплина труд

а в колхозах / 

［责任者］П.П. Пятницкий. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Организационно-хозяйственное укрепле

ние колхозов и укрупнение мелких сельскохо

зяйственных артелей / 

［责任者］С.С. Сергеев. 

［出版者］Сельхозгиз, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Законодательство о планировании и фин

ансовой деятельности колхозов / 

［责任者］А.А. Рускол. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Хозяйственный расчет в колхозах / 

［责任者］Виктор Андреевич Боровик ; под научной 

ред. И.А. Бородина. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Право колхозной собственности в СССР / 

［责任者］Иван Васильевич Павлов и Лидия Никола

евна Баховкина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Колхозный двор / 

［责任者］И.В. Павлов. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Положение сельского хозяйства и крест

ьянства в колониях и других слаборазвитых 

странах / 

［责任者］отве. ред. В.Я. Васильева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Монополии и финансовая олигархия в со

временной Японии / 

［责任者］Евгения Александровна Пигулевская. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Государственно-монополистический кап

итализм в Японии : 

［并列题名］После Второй Мировой Войны / 

［责任者］Яков Александрович Певзнер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монополистический капитал Японии (Дза

йбацу) : 

［并列题名］В годы второй мировой войны и после в

ойны / 

［责任者］Я.А. Певзнер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Монополистический капитал современно

й Японии = 

［并列题名］現代日本の独占資本 / 

［责任者］пере. с японского В.Б. Рамзеса, С.Б. Русец

кого ; общ. ред. Я.А. Певзнера. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Японские монополии во время второй ми

ровой войны / 

［责任者］М.И. Лукьянова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Иностранный капитал в Японии = 

［并列题名］日本における外国資本 / 

［责任者］пере. с японского Е.А. Пигулевской. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Токио-вашингтон : 

［并列题名］Экономическая дипломатия Японии / 

［责任者］Ямамото Сусуму. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономическая экспансия японских мон

ополий после второй мировой войны / 

［责任者］Степан Кириллович Игнатущенко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие кореи в ⅩⅦ-ⅩⅧ в

еках / 

［责任者］Ю.В. Ванин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Социалистическая индустриализация в 

КНДР (1945-1960 гг.) / 

［责任者］Г.В. Грязнов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 



［正题名］Монгольская Народная Республика : 

［并列题名］Экономика и внешняя торговля / 

［责任者］Тамара Аристарховна Якимова. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］МНР на пути к завершению строительств

а социализма / 

［责任者］В.И. Писарев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Монгольский сборник : 

［并列题名］Экономика, история, археология / 

［责任者］отве. ред. А.Т. Якимов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Современная Монголия / 

［责任者］Иван Харитонович Овдиенко. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Монгольская Народная Республика : 

［并列题名］Экономика и внешняя торговля / 

［责任者］Е.П. Баврин, М.В. Мещеряков. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монгольская Народная Республика : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］автор Е.П. Баврин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Социалистический уклад в экономике Мо

нгольской Народной Республики / 

［责任者］Сергей Константинович Рощин. 



［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Азия и Африка 1950-1960 гг. : 

［并列题名］Статистический сборник / 

［责任者］ред. кол. Г.М. Прохоров и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Страны Востока : 

［并列题名］Экономический справочник / 

［责任者］под ред. С.К. Пастухова, А.Е. Ходорова и Д.

И. Шморгонера ; с пред. А.М. Лежава. 

［出版者］Изд-во Всесоюзно-Восточной Торговой П

алаты, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Планы-программы экономического разви

тия стран Азии / 

［责任者］отве. ред. А.З. Арабаджян и А.И. Медовой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Актуальные проблемы экономики стран А

зии / 

［责任者］отве. ред. А.И. Динкевич. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Экономическое положение стран Азии и 

Африки в 1961 г. / 

［责任者］отве. ред. А.З. Арабаджян и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Дальний Восток : 

［并列题名］История, Экономика / 

［责任者］ред. кол. Е.В. Бойкова, И.С. Казакевич. 



［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Государственный капитализм в странах 

востока / 

［责任者］ред. кол. А.И. Левковский и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вопросы экономики стран Востока / 

［责任者］под ред. К.М. Попова. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вопросы экономики стран Востока / 

［责任者］под ред. К.М. Попова. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Экономическое положение стран Азии в 

1962 г. / 

［责任者］отве. ред. А.З. Арабаджян, М.Р. Певзнер. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Формирование индийской буржуазии / 

［责任者］Владимир Иванович Павлов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Индия : 

［并列题名］Очерки экономической истории / 

［责任者］отве. ред. С.М. Мельман. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Экономические проблемы Индии = 



［并列题名］Our economic problem / 

［责任者］П.А. Вадиа, К.Т. Мерчент. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Индия, Непал, Пакистан, Цейлон : 

［并列题名］Экономика, история / 

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

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Аграрные проблемы независимой Бирмы / 

［责任者］Г.Н. Климко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Бирма экономика и внешняя торговля / 

［责任者］Игорь Владимирович Васильев, Мстислав 

Петрович Миронов. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Экономика современного Таиланда / 

［责任者］В. Павловский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки истории германского империали

зма. 

［责任者］Ю. Кучинский ; перевод с немецкого А.Ф. Д

оброхотова и Е.С. Колокольцевой ; под ред. Г. Б

еспалова 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Индонезия экономика и внешняя торговл

я / 



［责任者］Дмитрий Васильевич Беклешов. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Индонезия в борьбе за экономическую с

амостоятельность / 

［责任者］Всеволод Яковлевич Архипов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Филиппины : 

［并列题名］Экономико-географическая характерис

тика / 

［责任者］Ольга Гавриловна Барышникова. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Филиппины : 

［并列题名］Экономический очерк / 

［责任者］Н. Савельев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］План Коломбо и Юго-Восточная Азия / 

［责任者］Л. Фитуни. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Экономическая экспансия США в Юго-Вос

точной Азии / 

［责任者］Лев Львович Клочковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Экономическое положение стран Азии и 



Африки в 1958 году / 

［责任者］отве. ред. Н.А. Ваганов, Б.М. Данциг, И.П. Яст

ребова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Экономика Японии после второй мировой 

войны / 

［责任者］Я.А. Певзнер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Экономика послевоенной Японии (1945-1955 г

г.) / 

［责任者］А.И. Динкевич. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Обновление основного капитала японск

ой промышленности и развитие послевоенног

о цикла / 

［责任者］Евгения Александровна Пигулевская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Развитие легкой промышленности в Моск

ве в первой четверти ⅩⅧ в. / 

［责任者］Е.И. Заозерская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Проблема ремесленных цехов в законода

тельстве русского абсолютизма / 

［责任者］К.А. Пажитнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Каучук мировой капиталистический рын



ок / 

［责任者］Н.Н. Иноземцев. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Очерки истории текстильной промышлен

ности дореволюционной России : 

［并列题名］Хлопчатобумажная, льно-пеньковая и ш

елковая промышленность / 

［责任者］Константин Алексеевич Пажитнов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Рабочая сила и классовая борьба на тек

стильных мануфактурах России в 20-60 гг ⅩⅧ в. / 

［责任者］Елизавета Ивановна Заозерская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Капиталистический рынок нефти / 

［责任者］А. Манукян, К. Козарез. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки по истории статистики в СССР. 

［责任者］Михаил Васильевич Птуха. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Развитие металлургической промышленн

ости России в первой половине ⅩⅧ века : 

［并列题名］Промышленная политика и управление / 

［责任者］Н.И. Павленко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки по истории ленских золотых при

исков / 



［责任者］И.П. Шарапов. 

［出版者］Иркутское Областное Государственное 

Изд-во, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Текстильная промышленность крестьян 

Московской губернии в ⅩⅧ и первой половине 

ⅩⅨ века / 

［责任者］И.В. Мешалин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Мануфактура при Петре Ⅰ / 

［责任者］Е.И. Заозерская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Использование основных средств промы

шленности СССР / 

［责任者］А. Аракелян. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Особенности развития промышленного п

роизводства в капиталистических странах / 

［责任者］под ред. В.А. Жамина. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Американский план закабаления Европы 

/ 

［责任者］под ред. В.А. Масленникова, С.М. Иванова, С.

М. Вишнева. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Агрессивная идеология и политика амер

иканского империализма / 



［责任者］ред. кол. Института Экономики. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История условий труда в США с 1789 по 1947 

г. = 

［并列题名］Die geschichte der lage der arbeiter in U.S.A. / 

［责任者］Ю. Кучинский. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Американские монополии в погоне за св

ерхприбылями / 

［责任者］Михаил Самуилович Драгилев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Военно-государственный монополистиче

ский капитализм в США / 

［责任者］Сергей Алексеевич Далин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономика США в лабиринте противоречи

й / 

［责任者］Юрий Иванович Бобраков, Евгений Влади

мирович Бугров. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Англо-американские противоречия в Кан

аде после второй мировой войны / 

［责任者］Владимир Васильевич Сущенко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 



［正题名］Кто владеет Канадой : 

［并列题名］Факты, характеризующие концентрацию 

капитала и контроль монополий над средства

ми производства и финансами канады / 

［责任者］Уотт Хью Мак-Коллам ; пере. с английског

о О.А. Некрасовой ; всту. статья В.В. Мордвинов

а. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Факты  о  положении  трудящихся  в  США 

(1959-1960 гг.) / 

［责任者］пере. с английского С.А. Драбкиной, Г.П. Б

абенышева ; ред. Н.Ф. Зайцев. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Миллионеры и менеджеры : 

［并列题名］Современная структура финансовой ол

игархии США / 

［责任者］Станислав Михайлович Меньшиков. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Исследования структуры американской 

экономики : 

［并列题名］Теоретический и эмпирический анализ 

по схеме затраты-выпуск = Studies in the structure of the American 

economy : theoretical and empirical explorations in input-output analysis / 

［责任者］пере. с английского А.С. Игнатьева ; под 

ред. А.А. Конюса. 

［出版者］Государственное Статистическое Изд-в

о, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сьерра-Леоне / 

［责任者］Лев Прибытковский, Лев Фридман. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Западная Африка под гнетом Франции 

(1945-1959) / 

［责任者］Николай Иванович Гаврилов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экспансия иностранного государственн

о-монополистического капитала в Африке / 

［责任者］Александр Юлианович Шпирт. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Вопросы экономики социалистического 

промышленного предприятия : 

［并列题名］Сборник статей. 

［责任者］под общ. ред. А.Д. Гусакова, Н.С. Масловой. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Финансы промышленных предприятий стр

ан СЭВ / 

［责任者］Д. Бутаков и др. 

［出版者］Изд-во Финансы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Партийная работа в промышленности / 

［责任者］ред. Н. Барсуков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Участие рабочего класса СССР в управл

ении производством : 

［并列题名］(Производственные совещания в промыш

ленности в 1921-1932 гг.) / 

［责任者］И.П. Остапенко. 



［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Китайский народ в борьбе за социализм 

/ 

［责任者］Лю Юн-Ань. 

［出版者］Чувашское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Статистически годишник на Народна Реп

ублика България 1959. 

［出版者］Наука и Изкуство, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Статистика буржуазной Латвии на служб

е реакции / 

［责任者］Л.В. Стародубский. 

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

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Сборник статей по вопросам экономичес

кой статистики / 

［责任者］под ред. В.С. Новикова. 

［出版者］Государственное Статистическое Изд-в

о, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Критический анализ буржуазных статис

тических публикаций / 

［责任者］П.П. Маслов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Основные закономерности воспроизводс

тва рабочей силы : 

［并列题名］В период развернутого строительства 

коммунизма / 

［责任者］под ред. В.Н. Ягодкина. 



［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Трудовые ресурсы СССР : 

［并列题名］(Проблемы распределения и использова

ния) / 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Шишкина. 

［出版者］Изд-во Экономической Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вопросы производительности труда при 

социализме / 

［责任者］отв. ред. Д.К. Трифонов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］О труде умственном и физическом в СССР 

/ 

［责任者］М. Бублий. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Проблемы экономики труда / 

［责任者］Станислав Густавович Струмилин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Условия труда и рост народного благос

остояния / 

［责任者］Елена Владимировна Васильева, Василий 

Ефимович Комаров. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Расширенное социалистическое воспрои

зводство и баланс народного хозяйства / 

［责任者］под ред. Ш.Я. Турецкого. 



［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Безналичные расчеты в народном хозяйс

тве СССР / 

［责任者］В. Зайденварг. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Экономика и политика Австралии после 

второй мировой войны / 

［责任者］Игорь Алексеевич Лебедев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Перу / 

［责任者］Алексей Аркадьевич Долинин, Людмила И

вановна Дорошкевич. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Колумбия : 

［并列题名］Экономика и внешняя торговля / 

［责任者］Ирина Александровна Бунегина. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Куба планирует национальную экономик

у / 

［责任者］Анатолий Николаевич Ефимов, Александр 

Иванович Анчишкин. 

［出版者］Изд-во Экономической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Монополистический капитал и экономик

а мексики = 

［并列题名］El capital monopolista y la economia mexicana : Сокращенный пе



ревод с испанского / 

［责任者］Хосе Луис Сесенья ; под общ. ред. И.Т. Наз

аренко. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Государственный капитализм в Мексике 

/ 

［责任者］Игорь Константинович Шереметьев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономическая экспансия ФРГ в Латинск

ой Америке / 

［责任者］Ю.М. Григорьян. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Аграрные отношения в Византии ⅩⅢ-ⅩⅣ вв. 

/ 

［责任者］А.П. Каждан. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Проведение в жизнь крестьянской рефор

мы 1861 г. / 

［责任者］Петр Андреевич Зайончковский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Крестьянское  движение  в  революции 

1905-1907 гг. / 

［责任者］Сергей Митрофанович Дубровский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Крестьяне на Руси с древнейших времен 



до ⅩⅦ века / 

［责任者］Б.Д. Греков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Аренда и арендные отношения в Китае : 

［并列题名］Очерк / 

［责任者］Е. Ковалев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Аграрные отношения в Корее накануне в

торой мировой войны / 

［责任者］Игорь Степанович Казакевич. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Старое и новое в итальянской деревне = 

［并列题名］Vecchio e nuovo nelle campagne italiane / 

［责任者］Эмилио Серени. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Болгарская деревня по пути коопериров

ания. 

［出版者］Изд-во Литературы На Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Аграрные преобразования в Народно-дем

ократической Чехословакии / 

［责任者］А.И. Недорезов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Отмена крепостного права : 

［并列题名］Доклады министров внутренних дел о п

роведени крестьянской реформы 1861-1862 / 



［责任者］отве. ред. С.Н.Валк. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие Латинской Аме

ркий : 

［并列题名］(Основные проблемы) = Crecimiento economico de America 

Latina : Problemas fundamentales / 

［责任者］Альберто Бальтра Кортес ; пере. с испан

ского А.Ф. Рофкова и М.П. Шелепина ; всту. стать

я Ю.Я. Ольсевича ; ред. Ю.В. Бородин. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Латинская Америка, нефть и независимо

сть / 

［责任者］Виктор Вацлавович Вольский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Экономические проблемы стран латинск

ой Америки / 

［责任者］под ред. В.Я. Аварина, М.В. Данилевич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Соединенные Штаты Америки / 

［责任者］МаргаритаГригорьевна Соловьева. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Послевоенная экономика США : 

［并列题名］(Ее характеристика и проблемы) = The postwar 

american economy : performance and problems / 

［责任者］Элвин Х. Хансен ; перевод с английского 

Ю.В. Бородина ; всту. стат. А.Г. Милейковского ; 

ред. И.Г. Алексеев. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 



［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Промышленные монополии США после втор

ой мировой войны / 

［责任者］Надежда Ивановна Многолетова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Паразитический, разбойничий американ

ский империализм / 

［责任者］В. Корионов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］《Атомный бизнес》 американских монопол

ий / 

［责任者］Виктор Григорьевич Онушкин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Финансовые группы США и методы их госп

одства / 

［责任者］Фаина Андреевна Новикова. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монополистический капитал США после в

торой мировой войны / 

［责任者］ред. кол. М.И. Рубинштейн и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Династия Морганов / 

［责任者］Валентин Сергеевич Зорин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Государственная собственность в Англ

ии и США / 

［责任者］Георгий Львович Еганов. 

［出版者］Изд-во Ан Армянской ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Экспансия американского империализма 

в Мексике после второй мировой войны / 

［责任者］Э.Л. Шифрин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Колониальная экспансия финансового к

апитала США под флагом помощи / 

［责任者］В.В. Рымалов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Экономическая политика правительства 

Кеннеди 1961-1963 / 

［责任者］под ред. С.М. Меньшикова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Монополии и внешнеэкономическая поли

тика США / 

［责任者］Михаил Иванович Захматов. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Внутренняя экономическая политика СШ

А (1917-1918) / 

［责任者］Ирина Александровна Белявская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 



［正题名］Экспансия доллара / 

［责任者］Г. Андреев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Китайская политика США и советская ди

пломатия 1942-1954 / 

［责任者］Андрей Мефодиевич Ледовский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Советско-китайские отношения в период 

японо-китайской войны 1937-1945 / 

［责任者］Александр Маркович Дубинский. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Закабаление мелких предприятии Япони

и монополистическим капиталом (1929-1937 гг.) / 

［责任者］Виктор Алексеевич Власов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Промышленность и положение рабочего к

ласса Южной Корей (1945-1959 гг.) / 

［责任者］Б.В. Синицын. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки по истории промышленного проле

тариата Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области ⅩⅦ-ⅩⅨ вв. / 

［责任者］С.И. Архангельский. 

［出版者］Горьковское Областное Государственно

е Изд-во, 

［出版日期］1950. 

 

 



［正题名］Проблемы развития промышленности и тр

анспорта Якутской АССР / 

［责任者］ред. кол. В.Ф. Васютин, С.В. Славин, М.А. Виле

нский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Промышленность СССР : 

［并列题名］Статистический сборник. 

［出版者］Изд-во Статистика, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткий очерк истории индустриализац

ии СССР / 

［责任者］Абрам Фишелевич Хавин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической 

Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Из истории развития техники в первые г

оды советской власти (1917-1927) / 

［责任者］Владимир Иванович Чернышев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Социалистическое сельское хозяйство 

на современном этапе и вопросы аграрной те

ории / 

［责任者］ред. кол. М.Ф. Ковалева, А.А. Караваев, А.В. Т

ушунов. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Экономический строй мануфактуры в Рос

сии ⅩⅧ века / 

［责任者］Федор Яковлевич Полянский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 



 

［正题名］Монополистический капитал в нефтяной 

промышленности России 1883-1914 : 

［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］ред. кол. М.Я. Гефтер и др ; сост. А.Н. Гулйе

в и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Промышленность СССР : 

［并列题名］Очерк истории 1940-1963 / 

［责任者］Эфраим Юдович Локшин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Очерк  истории  промышленности  СССР 

(1917-1940) / 

［责任者］Э.Ю. Локшин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Общеевропейское экономическое сотруд

ничество : 

［并列题名］Возможности и действительность / 

［责任者］Николай Григорьевич Сысоев, Апполинар

ия Андреевна Сентюлева. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Иракская республика / 

［责任者］Игорь Александрсвич Дементьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ирак : 



［并列题名］Экономико-географическая характерис

тика / 

［责任者］Семен Герасимович Гореликов. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономика Ливана / 

［责任者］Юсуф Хаттар Аль-Хилю ; сокращенный пер

е. с арабского В. Емельянова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ливан : 

［并列题名］Экономика и внешняя торговля / 

［责任者］Владимир Константинович Катин. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Афганистан : 

［并列题名］Экономическая география / 

［责任者］Валерий Алексеевич Пуляркин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Афганистан : 

［并列题名］Некоторые особенности социально-эко

номического развития (20-50-е годы) / 

［责任者］Наум Мануилович Гуревич. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие Афганистана : 

［并列题名］(Финансовые вопросы) / 

［责任者］Наум Мануилович Гуревич. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］Национализация в Англии = 

［并列题名］Nationalisation / 

［责任者］Х. Фэйгэн ; пере. с английского В.П. Глушк

ова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Афганистан / 

［责任者］Александр Давыдович Давыдов, Неонила 

Ивановна Черняховская. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Вопросы экономики афганистана / 

［责任者］отве. ред. Н.М. Гуревич. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономическая политика империализма 

в Азии / 

［责任者］Борис Васильевич Соловьев, Леонид Арк

адьевич Фитуни. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Японский капитал на азиатских рынках / 

［责任者］Инесса Александровна Ильина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Цейлон / 

［责任者］Геннадий Павлович Молчанов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Структура хозяйства индийского союза 



/ 

［责任者］А. Гутфельд ; сокращенный пере. с немецк

ого А.Б. Шмелева ; ред. и всту. Г.Г. Котовского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие Индии перед ан

глийским завоеванием : 

［并列题名］(Ремесло и торговля в ⅩⅥ-ⅩⅧ вв.) / 

［责任者］Александр Иванович Чичеров. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Экономика Индии = 

［并列题名］Indian economy / 

［责任者］Л. Нараин ; пере. с английского Ю.В. Камен

ского и др ; под общ. ред. А.И. Левковского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономика Индии и политика английског

о империализма / 

［责任者］С.М. Мельман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Иностранный капитал в Индии : 

［并列题名］Сборник материалов / 

［责任者］пере. с английского и пред. Д. Васильева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Некоторые особенности развития капит

ализма в Индии до 1947 г. / 

［责任者］Алексей Иванович Левковский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 



 

［正题名］Иностранный монополистический капита

л в экономике Индии / 

［责任者］Софья Моисееван Мельман. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Планирование и экономическая политик

а в Индии : 

［并列题名］Перевод с английского = Planning and economic policy 

in India / 

［责任者］Д. Гадгил ; предисловие А.И. Левковского ; 

под ред. Ю.А. Ершова и М.С. Панкина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономика современной Индии / 

［责任者］отве. ред. А.М. Дьяков, А.И. Левковский, С.М. 

Мельман. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Социалистическое преобразование сель

ского хозяйства в Китайской Народной Респу

блике (1949-1957) / 

［责任者］И. Коркунов и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Сельское хозяйство нового Китая. 

［出版者］Изд-во Литературы На Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Социалистическое сельское хозяйство 

на путях к изобилию продуктов / 

［责任者］Н.В. Васильев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 



 

 

［正题名］Китайское крестьянское хозяйство в Се

верной Маньчжурии : 

［并列题名］Экономический очерк / 

［责任者］Е.Е. Яшнов ; с предисловием Г.Н. Дикого. 

［出版者］Типография Китайской Восточной Желез

ной дороги, 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Размещение сельского хозяйства Росси

и в период капитализма (1861-1914 гг.) / 

［责任者］Е.С. Карнаухова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］КПСС в борьбе с хлебными затруднениям

и в стране (1928-1929) / 

［责任者］Григорий Александрович Конюхов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Мартовский Пленум ЦК КПСС о подъеме се

льского хозяйства. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1965. 

 

 

［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］1960. 

 

 

［正题名］Материалы по истории крестьянского и 

помещичьего хозяйства первой четверти ⅩⅧ в. 

/ 

［责任者］подготовил к печати К.В. Сивков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Вотчинное хозяйство в ⅩⅦ веке : 

［并列题名］По материалам Спасо-прилуцкого Монас

тьря / 

［责任者］Людмила Сергеевна Прокофьева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Сельское хозяйство России во второй п

оловине ⅩⅧ в. : 

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

［责任者］Николай Леонидович Рубинштейн. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Разрешение аграрного вопроса в России 

после победы Октябрьской революции (1917-1920 г

г.) / 

［责任者］Герман Владимирович Шарапов. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История советского крестьянства и кол

хозного строительства в СССР : 

［并列题名］Материалы научной сессии, состоявшей

ся 18-21 апреля 1961 г. в Москве / 

［责任者］ред. кол. М.П. Ким. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Вопросы экономики сельского хозяйств

а : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. Н. Полякова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Крестьяне дворцовых владений подмоск

овья в середине ⅩⅧ в. : 

［并列题名］(30-70-е годы) / 

［责任者］Сергей Иванович Волков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Анархизм в Китае 1900-1921 / 

［责任者］Елена Юрьевна Стабурова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Китай основные проблемы истории эконо

мики идеологии / 

［责任者］Михаил Иосифович Сладковский. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Общественно-политическая мысль в Кита

е : 

［并列题名］(Конец ⅩⅨ-начало ⅩⅩ в.) / 

［责任者］ред. Л.П. Делюсин и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Общественно-политическая мысль древн

ей Руси (Ⅺ-ⅩⅣ вв.) / 

［责任者］Иссак Уриелевич Будовниц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Природа деспотизма и гибельность пора

бощения / 

［责任者］Абд Ар-Рахман Аль-Кавакиби ; пере. с ара

бского З.И. Левина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Гуманизм и социализм = 

［并列题名］Humanisme et socialisme / 

［责任者］В.П. Волгин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Идейно-политическая борьба в Риме нак

ануне падения республики : 

［并列题名］(Из истории политических идей Ⅰ в. до 

н.э.) / 

［责任者］С.Л. Утченко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Политика и политии Аристотеля / 

［责任者］Аристид Иванович Доватур. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История социологических учений : 

［并列题名］Древний восток / 

［责任者］Георгий Федорович Александров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Из истории социально-политических иде

й : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］академика Вячеслава Петровича Волгин

а. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Что такое народная демократия / 

［责任者］А. Соболев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Формы социалистического государства / 

［责任者］Анатолий Григорьевич Лашин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Социалистическое государство-главное 

орудие строительства коммунизма / 

［责任者］Г. Глезерман. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Государство и коммунизм / 

［责任者］Федор Михойлович Бурлацкий. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Милитаризм : 

［并列题名］Исторические очерки / 

［责任者］Всеволод Иванович Скопин ; под научной 

ред. Н.В. Пуховского. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Малая крепость Терезин : 

［并列题名］Гетто / 

［责任者］Таня Кулишова. 

［出版者］Издание Союза Борцов-Антифашистов, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Идеология современного колониализма / 

［责任者］Елена Дмитриевна Модржинская. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Монархисты / 

［责任者］В. Залежский. 

［出版者］Изд-во Пролетарий, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Очерки истории армянской экономическ

ой мысли ⅩⅨ века / 

［责任者］Хачик Григорьевич Гуланян. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Рос

сия. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Из истории передовых идей в русской ме

диевистике : 

［并列题名］(Т.Н. Грановский) / 

［责任者］С.А. Асиновская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Наследие Мао Цзэдуна : 

［并列题名］К критике великодержавно-шовинистич

еской сущности маоизма = Dedictvi Mao Ce-Tunga : Ke kritice 

velmocenskosovinisticke podstaty ideologie maoismu / 

［责任者］Михал Грубый ; общ. ред. В.А. Кривцова. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Конфуцианство и легизм в политической 

истории Китая / 

［责任者］Леонард Сергеевич Переломов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 



［正题名］Маоизм без Мао / 

［责任者］отве. ред. А.И. Соболев. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Общественная мысль и идеологическая б

орьба в Китае (1900-1917 гг.) / 

［责任者］Афанасий Гаврилович Крымов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Китайские социальные утопии / 

［责任者］отве. ред. Л.П. Делюсин, Л.Н. Борох. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Китай поиски путей социального развит

ия : 

［并列题名］(Из истории общественно-политической 

мысли ⅩⅩ в.) / 

［责任者］ред. Л.П. Делюсин, Л.Н. Борох, А.Г. Крымов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Спор о социализме : 

［并列题名］Из истории общественно-политической 

мысли Китая в начале 20-х годов / 

［责任者］Лев Петрович Делюсин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Учение об управлении государством в с

редневековом Китае / 

［责任者］Зинаида Григорьевна Лапина. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1985. 

 

 



［正题名］Из истории идейной борьбы в китайском 

революционном движении 20-40-х годов / 

［责任者］А.В. Панцов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Мао Цзэдун и его наследники / 

［责任者］Федор Бурлацкий. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Антиимпериалистическая программа кит

айских буржу азных революционеров 1895-1905 / 

［责任者］Александр Миронович Григорьев ; отве. р

ед. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Общественная мысль Китая и социализм 

(начало ⅩⅩ века) / 

［责任者］Лилия Николаевна Борох. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Китайская версия государственного со

циализма : 

［并列题名］(20-40-е годы ⅩⅩ в.) / 

［责任者］Сергей Романович Белоусов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Колониализм и межимпериалистические 

противоречия в Африке / 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Любимов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Экономика стран Африки : 



［并列题名］Краткий очерк / 

［责任者］А.Ю. Шпирт. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Экономика и внешняя торговля стран Аф

рики / 

［责任者］Петр Николаевич Суслин. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Независимые страны Африки : 

［并列题名］Экономические и социальные проблемы 

/ 

［责任者］отве. ред. Н.И. Гаврилов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Экономическое и политическое положен

ие стран Африки в 1962-1963 гг. / 

［责任者］отве. ред. К.И. Гришечкин, Н.В. Пыхтунов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Американский империализм на Пиренейс

ком полуострове / 

［责任者］Александр Михайлович Белявский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Угроза плана Шумана / 

［责任者］пере. с итальянского О.Ф. Мизиано ; пред. 

С.М. Вишнева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 



［正题名］Очерк из истории раннего капитализма 

в Италии : 

［并列题名］Флорентийские компании ⅩⅣ века / 

［责任者］В.И. Рутенбург. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Экономическая история Италии : 

［并列题名］Античность и средние века / 

［责任者］Дж. Луццатто ; пере. с итальянского М.Л. А

брамсон ; под ред. С.Д. Сказкина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Государственно-монополистический кап

итализм в Италии / 

［责任者］Виктор Павлович Чураков. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Промышленные монополии Италии = 

［并列题名］Struttura dei monopoli industriali in Italia / 

［责任者］вступительная статья П. Лисовского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Очерки экономической политики Италии 

1945-1959 гг. / 

［责任者］Бруцио Манцокки. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономика Югославии / 

［责任者］Л.Ф. Кариня, Ю.К. Князев, Л.В. Гягуненко. 

［出版者］Изд-во Экономика, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］Болгария : 

［并列题名］Экономико-географическая характерис

тика / 

［责任者］Эмиль Борисович Валев. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История экономического развития Болг

арии = Стопанска история на българия / 

［责任者］Жак Натан ; перевод с болгарского И.Я. Г

осина и В.П. Павперова ; пред. и ред. А.Н. Киршев

ской. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие народной респ

ублики Болгарии = Икономическо развитие на 

народна република българия / 

［责任者］К. Лазаров ; сокращенный пере. с болгарс

кого В.П. Павперова, Е.В. Рудакова, В.И. Шабунин

ой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Таможенные книги московского государ

ства ⅩⅦ века. 

［责任者］под ред. А.И. Яковлева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Таможенные книги московского государ

ства ⅩⅦ века. 

［责任者］под ред. А.И. Яковлева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Обострение кризиса платежного баланс



а Англии / 

［责任者］Анатолий Анисимович Бойко. 

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

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Краткие сообщения института народов А

зии. 

［责任者］ред. кол. В.Н. Никифоров и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Финансы СССР за ⅩⅩⅩ лет 1917-1947 / 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Ровинский. 

［出版者］Государственное Финансовое Изд-во ССС

Р, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Национальный доход СССР / 

［责任者］Юрий Андреевич Белик. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Финансы Китайской Народной республик

и / 

［责任者］Б.Г. Болдырев ; под ред. В.А. Масленникова. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］О государственном бюджете РСФСР на 1952 

год = Закон о государственном бюджете РСФС

Р на 1952 год : 

［并列题名］Доклад и заключительное слово минист

ра финансов РСФСР депутата И.И. Фадеева на с

торой сессии верховного совета РСФСР 26 и 28 

марта 1952 г. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 



［正题名］Инфляция и валютный кризис в Англии по

сле второй мировой войны / 

［责任者］З.В. Атлас. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Государственные финансы Индии / 

［责任者］Николай Васильевич Шеин. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки истории финансов дореволюцион

ной России (ⅩⅨ-ⅩⅩ вв.) / 

［责任者］А.П. Погребинский. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］15 лет народной Болгарии / 

［责任者］ред. Л.М. Королюк. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］15 лет свободной Румынии / 

［责任者］ред. Л.М. Королюк. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Современная польша. 

［出版者］,, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Планирование народного хозяйства пол

ьши : 

［并列题名］(Сборник материалов) / 

［责任者］перевод с польского И.А. Моро ; пред. А.К. 

Козика. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 



 

 

［正题名］Шестилетний план / 

［责任者］Болеслав Берут, Гиляры Минц. 

［出版者］Ksiazka i Wiedza, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Государство досентябрьской Польши на 

службе монополий / 

［责任者］Леон Гросфельд ; перевод с польского П.

И. Зяблова ; пред. В.Т. Фомина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Социалистическая национализация осно

вных средств производства в Польской Народ

ной Республике / 

［责任者］Павел Васильевич Галенко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Первый пятилетний план развития народ

ного хозяйства Чехословакии = 

［并列题名］Prvni petilety hospodarsky plan rozvoje ceskoslovenske republiky / 

［责任者］пере. с чешского Р.П. Разумовой ; пред. Н.

К. Тяпкина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Первоначальное накопление капитала в 

Венгрии / 

［责任者］П.Ж. Пах. 

［出版者］Academia Scientiarum Hungarica, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Планирование народного хозяйства Вен

грии : 

［并列题名］(Сборник материалов) / 

［责任者］перевод с венгерского пред. В.А. Сотник



ова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Государственно-монополистический кап

итализм в Австрии : 

［并列题名］(После второй мировой войны) / 

［责任者］Степан Иванович Ледовских, Борис Моис

еевич Патык. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Международные монополии Швейцарии / 

［责任者］Юрий Игнатьевич Юданов. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монополии ФРГ-оплот империалистическ

ой реакции / 

［责任者］Юрий Константинович Фишевский. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Государственные предприятия в монопо

листическом хозяйстве ФРГ / 

［责任者］Л. Майер. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Крупнейшие монополии ФРГ / 

［责任者］Андрей Андреевич Демин ; под ред. С.И. Тю

льпанова. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Хозяева западногерманских монополий / 

［责任者］Г. Бауман ; перевод с немецкого Г.В. Кыча

ковой и А.Ф. Доброхотова ; всту. стат. Г.С. Сого

моняна. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Экономическая экспансия монополистич

еского капитала США в Западной Европе посл

е второй мировой войны / 

［责任者］Анатолий Иосифович Шапиро. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Экономика Рура = 

［并列题名］L'economie de la Ruhr / 

［责任者］перевод с французского В.И. Антюхиной ; 

под ред. Л.Я. Зимана. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Иностранный капитал в предприятиях За

падной Германии / 

［责任者］перевод с немецкого А.Ф. Доброхотова ; п

ред. Н. Иноемцева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Развитие мирной экономики в Германско

й Демократической Республике / 

［责任者］Г.Б. Герцович. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство ГДР : 

［并列题名］15 лет мирного развития = Die volkswirtschaft der DDR : 

15 jahre friedenswirtschaft / 



［责任者］ред. Е.А. Бродский и Л.Н. Лебединская. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］10 лет Германской Демократической Респ

ублики / 

［责任者］ред. Б.Л. Цыбулевский. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Экономическая подготовка гитлеровско

й агрессии (1933-1935 гг.) / 

［责任者］Владимир Владимирович Размеров. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Воспроизводство капитала и положение 

рабочего класса в западной Германии = 

［并列题名］Westdeutschland unter den gesetzen der reproduktion des kapitals und die 

arbeiterklasse / 

［责任者］авторский коллектив Ева Альтман и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Атлантический пакт концернов : 

［并列题名］Международное переплетение капитало

в в Западной Германии / 

［责任者］Г. Бауман. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Вопросы строительства единого демокр

атического миролюбивого германского госуд

арства / 

［责任者］ред. кол. А.М. Алексеев, С.М. Иванов и С.М. В

ишнев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 



 

［正题名］США и дауэсизация Германии (1924-1929 гг.) / 

［责任者］Владимир Васильевич Постников. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Экономическое поражение фашистской г

ермании в войне против СССР / 

［责任者］Александр Иванович Элбакина. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Военная экономика в первую мировую во

йну (1914-1918 гг.) / 

［责任者］Григорий Иванович Шигалин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Экономическая история зарубежных стр

ан : 

［并列题名］Эпоха капитализма / 

［责任者］Федор Яковлевич Полянский. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономическая история зарубежных стр

ан : 

［并列题名］Эпоха Феодализма / 

［责任者］Федор Яковлевич Полянский. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Византия на путях в Индию : 

［并列题名］Из истории торговли Византии с восто

ком в Ⅳ-Ⅵ вв. / 

［责任者］Н. Пигулевская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 



 

 

［正题名］Германская Демократическая Республик

а : 

［并列题名］300 вопросов и ответов = DDR : 300 fragen 300 antworten / 

［责任者］пере. с немецкого А.А. Плюто и В.Б. Розенф

ельда ; ред. З.С. Шейнис. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Тресты-миллиардеры во Франции / 

［责任者］перевод с французского В.В. Любимовой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Франция, прижатая к стене = 

［并列题名］La France le dos au mur / 

［责任者］М. Пеллэнк ; перевод с французского В.И. 

Бочковой и В.С. Симакова ; под ред. В.В. Любимов

ой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Крестьянское движение в Пензенской гу

бернии накануне реформы 1861 года / 

［责任者］А. Дергачев. 

［出版者］Пензенское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Подготовка земской реформы 1864 года / 

［责任者］Вадим Владимирович Гармиза. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Социально-экономические последствия 

аграрных реформ и социальная структура дер

евни в развивающихся странах Азии и Африки 

/ 

［责任者］отве. ред. Г.Г. Котовский, П.П. Моисеев, В.А. 



Попов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Национализация земли в СССР / 

［责任者］Е. Кочетовская. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Национализация земли в СССР / 

［责任者］Е.Н. Кочетовская. 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Аграрный строй Восточного Китая 1927-1937 / 

［责任者］ЕВ. Черных. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］К вопросу о землевладении в Бирме = 

［并列题名］Land tenure in the union of Burma / 

［责任者］До Мья Тин ; перевод с английского Г.Г. Б

елоусова, В.Н. Жеребцова ; ред. М.Т. Щербаков ; п

ослесловие В.Ф. Васильева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Аграрное законодательство английской 

революции 1649-1660 гг. / 

［责任者］С.И. Архангельский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Крестьянская реформа в России 1861 год

а : 

［并列题名］Сборник законодательных актов. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］ЗемлевладьнIе и землепользованIе въ мо

нголIи / 

［责任者］В.Ф. Люба. 

［出版者］Товарищество ТипографIи А.И. Мамонтова, 

［出版日期］1899. 

 

 

［正题名］Борьба за аграрные преобразования в В

енгрии (1944-1948 гг.) / 

［责任者］А.И. Пушкаш. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Политика партии большевиков по отноше

нию к крестьянству в период установления и 

упрочения советской власти / 

［责任者］В. Зайцев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Политика коммунистической партии по о

тношению к трудящемуся крестьянству в 1917 г

оду / 

［责任者］Михаил Лукич Завиновский. 

［出版者］Изд-во Киевского Университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Народное хозяйство СССР. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Структура промышленных капиталовложе

ний США и ФРГ / 

［责任者］Валентин Федорович Чертко, Луиза Петр

овна Ночевкина. 

［出版者］Изд-во Экономической Литературы, 



［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Развитие промышленности независимой 

Индии / 

［责任者］отве. ред. С.М. Мельман. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Международные расчеты и финансирован

ие внешней торговли капиталистических стр

ан / 

［责任者］Лазарь Исаевич Фрей. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Внешняя торговля капиталистических с

тран на первом этапе общего кризиса капита

лизма / 

［责任者］Иосиф Моисеевич Браславский. 

［出版者］Изд-во Киевского Государственного Уни

верситета им. Т.Г. Шевченко, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Внешняя торговля социалистических ст

ран / 

［责任者］Владимир Иванович Золотарев. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Торговая политика западно-европейски

х государств после войны / 

［责任者］Б. Штейн. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1924. 

 

 

［正题名］Внешняя торговля европейских стран на

родной демократии на службе строительства 

социализма / 



［责任者］Борис Дмитриевич Зотов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Внешнеэкономические связи Китайской 

Народной Республики / 

［责任者］А.А. Нетрусов. 

［出版者］Изд-во Знание, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вопросы внешней торговли / 

［责任者］ред. М.П. Епифанов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русско-адыгейские торговые связи / 

［责任者］Михаил Владимирович Покровский. 

［出版者］Адыгейское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки внутреннего рынка России перво

й половины ⅩⅧ века : 

［并列题名］(По материалам внутренних таможен) / 

［责任者］Бернгард Борисович Кафенгауз. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Развитие товарооборота в Китайской На

родной Республике / 

［责任者］Б.И. Гоголь. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Русская коммерческая корреспонденция 

/ 

［责任者］Анна Кузьминична Демидова, Эрнст Алек

сандрович Смирнов. 

［出版者］Русский Язык, 



［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］В борьбе с блокадой : 

［并列题名］О становлении советской внешней торг

овли / 

［责任者］В.А. Шишкин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］МатерIалы по вопросу объ измьненIи тор

говыхъ правилъ заключенныхъ съ Китаемъ 15-г

о апрьля 1869 года. 

［出版者］Въ ТнпографIи И.И. Глазунова, 

［出版日期］1870. 

 

 

［正题名］ИсторIя восточной торговли греко-римс

каго Египта (332 г. до Р. Х.--284 г. по Р.Х.) / 

［责任者］Михаилъ Хвостовъ. 

［出版者］Типо-Литографiя Императорскаго Универ

ситета, 

［出版日期］1907. 

 

 

［正题名］Энергетика, сельское и промысловое хо

зяйство Американского севера / 

［责任者］Г.А. Агранат, В.Ф. Пузанова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］О происхождении болгарских пахотных о

рудий : 

［并列题名］(К вопросу об этногенезе болгарского 

народа) / 

［责任者］Живка Николовна Выжарова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Аграрный вопрос во франции / 

［责任者］А.И. Шнеерсон. 



［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Новые черты финансовой олигархии во Ф

ранции = 

［并列题名］Aspects nouveaux de l'oligarchie financiere en France / 

［责任者］Мишель Инкер ; пере. с французского Р.А. 

Новикова и Н.И. Холиной ; общ. ред. А.И. Покровс

кого. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Экономика Франции в середине ⅩⅩ века = 

［并列题名］l'economie francaise au milieu du XX siecle / 

［责任者］М. Бувье-Ажам ; перевод с французского В.

В. Любимовой ; ред. Г.С. Согомонян. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Изменения в экономической структуре с

тран Западной Европы / 

［责任者］отве. ред. Е.Л. Хмельницкая. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Великобритания : 

［并列题名］Экономический обзор. 

［出版者］,, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Англия на первом этапе общего кризиса 

капитализма : 

［并列题名］Лекции, прочитанные в Высшей партийн

ой школе при ЦК КПСС / 

［责任者］Николай Феодосович Мочульский. 

［出版者］Типография Высшей Партийной Школы при 

ЦК КПСС, 

［出版日期］1955. 

 



 

［正题名］Обострение кризиса Британской импери

и после второй мировой войны / 

［责任者］И.М. Лемин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Кризис Британии / 

［责任者］Роберт А. Брейди ; сокращенный пере. с а

нглийского О.Г. Клесмет, А.Е. Аничковой, Р.И. Ку

превича ; общ. ред. В. Григорьева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История условий труда в Великобритани

и и Британской империи = 

［并列题名］A short history of labour conditions under industrial capitalism / 

［责任者］Ю. Кучинский ; перевод с английского Б.

Н. Мандельцвейга ; под ред. А.Н. Сидорова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Монополии и экономика Англии : 

［并列题名］(До второй мировой войны) / 

［责任者］Леонид Семенович Дубинский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］《План маршалла》 и разорение сельского 

хозяйства Западной Европы / 

［责任者］М.В. Лавриченко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Экспансия частного капитала США в зап

адной Европе / 

［责任者］Муза Романовна Захматова. 



［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Современная Индия : 

［并列题名］Расстановка классовых и политически

х сил / 

［责任者］Петр Васильевич Куцобин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ликвидация княжесть в современной Инд

ии / 

［责任者］Т.Ф. Девяткина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Бирма на новом пути / 

［责任者］Не Вин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Демократическая Республика Вьетнам : 

［并列题名］(Государственный строй) / 

［责任者］Николай Семенович Мерзляков. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Индонезийская буржуазия и рабочий Кла

сс (1945-1960 гг.) / 

［责任者］Алла Ивановна Ионова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Государственный строй Индонезии = 

［并列题名］Tata-negara Indonesia / 

［责任者］Мох Джуана и Сулван ; перевод с индонез

ийского А.С. Теселкина ; под ред. Л.Я. Дадиани. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 



［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Юго-Восточная Азия : 

［并列题名］История, современность / 

［责任者］отве. ред. А.Н. Узянов, Ю.О. Левтонова. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Проблемы современнои Японии : 

［并列题名］Экономика и политика / 

［责任者］отве. ред. М.И. Лукьянова. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Правящая Либерально-демократическая 

партия Японии и ее политика / 

［责任者］Игорь Агександрович Латышев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Социально-классовая структура соврем

енной Японии / 

［责任者］Юрий Дмитриевич Кузнецов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Антинародная политика правых лидеров 

японской социалистической партии (1945-1951 гг.) 

/ 

［责任者］П.П. Топеха. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Внутренняя политика японского импери

ализма накануне войны на Тихом океане 1931-1941 

/ 

［责任者］И. Латышев. 



［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Ким ир сен : 

［并列题名］Обращение ко всему корейскому народу 

в связи с заключением соглашения о перемир

ии. 

［出版者］Департамент Культурной Связи с Загран

ицей Министерства Культуры и Пропаганды Кн

др, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］В героической Корее : 

［并列题名］(Записки советского журналиста) / 

［责任者］Владимир Юрзанов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Социалистическая Корея : 

［并列题名］(О формах проявления в КНДР общия зак

ономерностей строительства социализма) / 

［责任者］Фаня Исааковна Шабшина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Британский империализм в Китае (1896-1901) / 

［责任者］Лиля Леонидовна Зарина, Соломон Григо

рьевич Лившиц. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Государственный строй Монгольской На

родной Республики / 

［责任者］Александр Харитонович Махненко. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1955. 

 



 

［正题名］Народная демократия и строительство с

оциализма в МНР / 

［责任者］Галана Сергеевна Матвеева, Павла Павл

овна Старицина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Зарубежный Восток и современность : 

［并列题名］Основные проблемы и тенденции развит

ия стран зарубежного Востока. 

［责任者］ред. Г.Ф. Ким и др. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Общественно политический строй и прав

о киевского государства / 

［责任者］С.В. Юшков. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Н. Хрущев искажает идеи Ленина, чтобы о

ткрыть путь своему проимпериалистическому 

курсу : 

［并列题名］(Статья газеты “Зери и Популлит” от 1 м

арта 1964 г). 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Укрепим единство коммунистического д

вижения во имя торжества мира и социализм

а : 

［并列题名］Редакционная статья, опубликованная 

в газете 《Правда》 7 января 1963 года. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Современные ревизионисты на пути соци

ал-демократического перерождения и слияни

я с социал-демократией : 

［并列题名］(Статья газеты “Зери и Популлит” от 7 а

преля 1964 года). 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Реформизм, ревизионизм и проблемы сов

ременного капитализма / 

［责任者］ред. кол. А.Г. Милейковский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Мир-главное : 

［并列题名］(Проблемы войны и мира в современную 

эпоху) / 

［责任者］В.К. Печоркин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Зверская шовинистическая политика ти

товской клики денационализации албанских 

областей в югославии : 

［并列题名］(Статья газеты “Зери и Популлит” от 14 м

арта 1964 г.). 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Борьба марксизма-ленинизма с идеологи

ей анархизма и современность / 

［责任者］Анатолий Данилович Косичев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения / 

［责任者］Жан-Жак Пийо ; перевод с французского и 

комментарии И.И. Зильберфарба ; всту. стат. В.П. 

Волгина. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Христианский социализм : 

［并列题名］История и идеология / 

［责任者］Михаил Маркович Шейнман. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Социалистический интернационал : 

［并列题名］История идеология политика / 

［责任者］Николай Григорьевич Сибилев. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Критика правосоциалистической идеоло

гии / 

［责任者］ред. кол. М.М. Григорьян и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Изложение учения Сен-Симона / 

［责任者］пере. с французского Э.А. Желубовской ; в

сту. статья В.П. Волгина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сен-Симон и сен-симонизм / 

［责任者］Вячеслав Петрович Волгин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Французский утопический коммунизм / 

［责任者］Вячеслав Петрович Волгин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 



［正题名］Фальсификация истории русской полити

ческой мысли в современной реакционной бур

жуазной литературе / 

［责任者］С.А. Покровский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Буржуазная демократия-рай для богатых 

и обман для народа / 

［责任者］А. Денисов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Критика буржуазной правовой идеологи

и : 

［并列题名］(Разоблачение буржуазных взглядов на 

советское право и законность) / 

［责任者］Павел Иванович Гришаев. 

［出版者］Изд-во Юридическая Литература, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Правые социалисты-оруженосцы империа

лизма / 

［责任者］В. Григорьян. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Классовая борьба во франции с 1848 по 1850 

г. / 

［责任者］К. Маркс. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Городские средние слои при капитализм

е / 

［责任者］Авраам Ильич Шнеерсон. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Против буржуазных измышлений о класса

х / 

［责任者］Стела Чернеа. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Изменение классовой структуры общест

ва в процессе строительства социализма и к

оммунизма / 

［责任者］ред. кол. Г.Е. Глезерман и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ликвидация эксплоататорских классов 

и преодоление классовых различий в СССР / 

［责任者］Г. Глезерман. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Китай : 

［并列题名］Опубликовано в 21-м томе второго издан

ия Большой Советской Энциклопедии. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История политических учений / 

［责任者］под ред. С.Ф. Кечекьяна и Г.И. Федькина. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Третий съезд РСДРП / 

［责任者］А. Косульников. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Политический словарь / 

［责任者］под ред. Б.Н. Пономарева. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткий политический словарь / 

［责任者］автор-сост. И.В. Лехин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткий политический словарь / 

［责任者］ред. А.О. Добронравова и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Новейшие теории современной буржуазн

ой социологии / 

［责任者］Виктор Иванович Угрюмов. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Фашистская геополитика на службе амер

иканского империализма / 

［责任者］Ю.Н. Семёнов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Экономика Латинской Америки в цифрах : 

［并列题名］Статистический справочник / 

［责任者］отве. ред. И.К. Шереметьев и Б.Н. Бродович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Статистика национального дохода США : 

［并列题名］(История, источники, методы, сравнения) 



/ 

［责任者］Валентин Михайлович Кудров. 

［出版者］Статистика, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История русской политической мысли : 

［并列题名］(Конспект лекций). 

［责任者］В.С. Покровский. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерки по истории философской и общес

твенно-политической мысли народов СССР : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］под ред. Г.С. Васецкого и др. 

［出版者］Изд-во Академи Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Из истории русского общества / 

［责任者］В.А. Мякотин. 

［出版者］Типографiя Н.Н. Клобукова, 

［出版日期］1906. 

 

 

［正题名］Из истории революционной мысли в Росс

ии : 

［并列题名］Избранные труды / 

［责任者］Борис Павлович Козьмин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Избранные произведения русских мысли

телей второй половины ⅩⅧ века. 

［责任者］под общ. ред. И.Я. Щипанова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Избранные произведения русских мысли



телей второй половины ⅩⅧ века. 

［责任者］под общ. ред. И.Я. Щипанова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Политические взгляды Чокана Валихано

ва / 

［责任者］Салык Зиманович Зиманов, Арыстанбек А

тишевич Атишев. 

［出版者］Изд-во Наука Казахской ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］И.С. Пересветов и его современники : 

［并列题名］Очерки по истории русской общественн

о-политической мысли середины ⅩⅥ века / 

［责任者］Александр Александрович Зимин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Достижения советской власти за сорок 

лет в цифрах : 

［并列题名］Статистический сборник. 

［出版者］Государственное Статистическое Изд-в

о, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Международные расчеты и валютные отно

шения стран народной демократии / 

［责任者］под ред. Ф.П. Быстрова и Г.С. Лопатина. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Иностранный и национальный капитал в 

промышленности Индии : 

［并列题名］(Штат Уттар-Прадеш, 1947-1957) / 

［责任者］Лев Игоревич Рейснер. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 



 

 

［正题名］Кредитная и валютная политика капитал

истических стран / 

［责任者］Лазарь Исаевич Фрей. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Денежная реформа и снижение цен в Румы

нской Народной Республике. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Денежно-кредитная система республики 

индия / 

［责任者］Борис Николаевич Бродович ; под ред. Р.

А. Ульяновского. 

［出版者］Изд-во Финансы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Укрепление денежного обращения в СССР, 

инфляция в странах капитализма / 

［责任者］Я.А. Кронрод. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Денежно-весовые системы русского сред

невековья : 

［并列题名］Домонгольский период / 

［责任者］Валентин Лаврентьевич Янин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Организация и планирование денежного 

обращения в СССР / 

［责任者］В. Батырев, Г. Каганов, И. Ягодин ; под ред. 

А. Кудрявцева. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Деньги в социалистическом обществе : 

［并列题名］Очерки теории / 

［责任者］Я.А. Кронрод. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Денежное обращение и финансы Китая = 

［并列题名］Currency and finance of China = 中国幣制考舆近代金融 / 

［责任者］А.И. Погребецкий ; с пред. С.М. Измайлова. 

［出版者］Издание Экономического Бюро Кит. Вост. 

Жел. Дор., 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Таможенные книги московского государ

ства ⅩⅦ века. 

［责任者］под ред. А.И. Яковлева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Государственный бюджет СССР. 

［责任者］Н.Н. Ровинский. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Государственный бюджет СССР / 

［责任者］Н.Н. Ровинский. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Анализ финансового хозяйства рентабе

льности сберкасс / 

［责任者］Г.И. Бронштейн. 

［出版者］Госфиниздат, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］Международный сводъ сигналовъ : 



［并列题名］Главное управленiе торговаго морепла

ванIя и портовъ : отдьль торговаго мореплав

анIя. 

［出版者］Типографiя В. Киршбаума, 

［出版日期］1902. 

 

 

［正题名］Утро космйческой эры / 

［责任者］ред. А.И. Аджубей и др. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Хорошо, хорошо, Гагарин！ / 

［责任者］Николай Николаевич Денисов. 

［出版者］Из Записной Книжки Корреспондента Пра

вды, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Каспийский транспортный флот в Велико

й  Отечественной  войне  Советского  Союза 

1941-1945 гг. / 

［责任者］С.Ф. Эдлинский. 

［出版者］Изд-во Морской Транспорт, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Начало мореходства на Руси / 

［责任者］В.В. Мавродин. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Государственно

го Ордена Ленина Университета им. А.А. Ждано

ва, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Железнодорожный транспорт СССР в доку

ментах Коммунистической партии и советско

го правительства / 

［责任者］сост. А. Напорко. 

［出版者］Государственное Транспортное Железно

дорожное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 



 

［正题名］Что такое современный 《кооперативный 

реформизм》 / 

［责任者］С.В. Пронин. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сахар : 

［并列题名］Рынок капиталистических стран / 

［责任者］П.И. Хвойник. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Активная роль США в образовании очага 

войны на дальнем востоке (1931-1933) / 

［责任者］Г.Н. Севостьянов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Центральные органы власти США-орудие 

диктатуры монополистического капитала / 

［责任者］А.А. Мишин. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Когда шатаются небоскребы / 

［责任者］Виктор Васильевич Маевский. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Американские 《рекорды》 / 

［责任者］Исаак Маркович Лапицкий. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Репортаж из Нью-Йорка / 

［责任者］Фред Кук и Джин Глисон. 

［出版者］Профиздат, 



［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Американские встречи : 

［并列题名］Очерки / 

［责任者］Даниил Федорович Краминов. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Разноэтажная Америка : 

［并列题名］(11 лет в США) / 

［责任者］Н. Карев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Им не уйти от ответственности : 

［并列题名］Факты, разоблачающие вероломную поли

тику правящих кругов США / 

［责任者］пред. М.А. Харламова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ложь и лицемерие американской буржуаз

ной демократии / 

［责任者］В. Иванов, Ю. Тодорский. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Доллары и политика Вашингтона / 

［责任者］Валентин Сергеевич Зорин. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Остановите печать / 

［责任者］перевод с английского Г. Ерофеевой, Н. К

узьминского и Н. Ратиани ; всту. статья Д. Кра

минова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Борьба прогрессивных и реакционных си

л в США / 

［责任者］Б. Вронский. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Сквозь завесу лжи / 

［责任者］Георгий Соломонович Александрович, Фе

ликс Сергеевич Махов. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Канада-вотчина американского империа

лизма / 

［责任者］С. Щербатых. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Империя янки-враг Латинской Америки / 

［责任者］Антонио Нуньес Хименес. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Заговор против Конго / 

［责任者］Владлен Аркадьевич Мартынов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Трудные дни Конго : 

［并列题名］Политический репортаж / 

［责任者］Лев Дмитриевич Володин, Олег Леонидов

ич Орестов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Нигерия в борьбе за независимость / 

［责任者］Лев Наумович Прибытковский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］В республике Гана : 

［并列题名］(Записки журналиста) / 

［责任者］Олег Леонидович Орестов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Государственный строй Гвинейской Рес

публики / 

［责任者］С. Танин. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Гвинея сегодня : 

［并列题名］(Из записной книжки журналиста) / 

［责任者］Юрий Андреевич Бочкарев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Первый съезд советов СССР / 

［责任者］В. Пентковская. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Органы советского государственного у

правления в современный период / 

［责任者］Ц.А. Ямпольская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Советы депутатов трудящихся в период 

развернутого строительства коммунизма / 



［责任者］ред. кол. Ф.И. Калинычев и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Порядок формирования органов государ

ственного управления / 

［责任者］Василий Михайлович Манохин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Государственное устройство СССР / 

［责任者］Давид Львович Златопольский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Советский государственный аппарат : 

［并列题名］(Основные принципы организации и дея

тельности) / 

［责任者］В.А. Власов. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Система органов государственного упр

авления в советской социалистической феде

рации / 

［责任者］И.Н. Ананов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］В.И. Ленин о работе советов / 

［责任者］ред. Г. Ильницкая. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Советская социалистическая демократи

я / 

［责任者］под ред. М.Б. Митина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Право на труд : 

［并列题名］Очерки по советскому праву / 

［责任者］А.Е. Пашерстник. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Основные права и обязанности граждан 

СССР / 

［责任者］А.И. Лепешкин. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Защита отечества--священный долг граж

дан СССР / 

［责任者］Д. Вадимов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Развитие союза рабочего класса и крес

тьянства в СССР : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. М.П. Кима, Н.А. Ивницкого. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Союз рабочего класса и крестьянства--н

езыблемая основа советского общества / 

［责任者］А. Панкратова. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Мирное сосуществование и международн



ое право / 

［责任者］Г.П. Задорожный. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советское социалистическое государст

во / 

［责任者］Ф.Ф. Чернов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Развитие германского народно-демокра

тического государства 1945-1958 = 

［并列题名］Die entwicklung des deutschen volksdemokratischen staates 1945-1958 / 

［责任者］Вальтер Ульбрихт. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Германская Демократическая Республик

а : 

［并列题名］(Государственный строй) / 

［责任者］Игорь Павлович Ильинский, Борис Алекс

андрович Страшун. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Германское рабоче-крестьянское госуд

арство : 

［并列题名］Сборник статей = Der deutsche arbeiter-und-bauern-staat / 

［责任者］пере. с немецкого Н.С. Португалова и Б.Н. 

Топорнина ; под ред. Н.А. Сидорова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Франция в 1929-1939 годах : 

［并列题名］Лекции, прочитанные на историческом 

факультете Московского университета / 

［责任者］Любовь Авксентьевна Бендрикова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 



［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Пятая республика : 

［并列题名］(Политическая  борьба  во  Франции  в 

1958-1963 годах) / 

［责任者］Юрий Ильич Рубинский. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В поисках точки опоры : 

［并列题名］Политическая теория и практика франц

узской буржуазии / 

［责任者］Роальд Фгдорович Матвеев. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Голлизм и крупный капитал = 

［并列题名］Gaullisme et grand capital / 

［责任者］Анри Клод. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Прогрессивные силы Великобритании в б

орьбе за разоружение и мир (1956-1964) / 

［责任者］Иван Иванович Жигалов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Парламентский социализм : 

［并列题名］Исследование политики лейбористской 

партии = Parliamentary socialism : a study in the politics of Labour / 

［责任者］Ральф Милибенд. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Консерваторы у власти в 1951-1962 годах = 

［并列题名］the tory years 1951-1962 / 



［责任者］Алан Браун ; перевод с английского А.П. 

Козлова и М.И. Яновской ; послесловие В.И. Сил

антьева ; ред. Б.Н. Антонович. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Очерки внешней и внутренней политики 

лейбористов в 1945-1951 гг. = 

［并列题名］the labour government 1945-1951 / 

［责任者］Деннис Ноэль Притт ; сокращенный перев

од с нглийского И.Г. Гуровой и В.В. Исакович ; 

ред. Б.Н. Антонович. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Политика английского империализма в Е

вропе : 

［并列题名］(Октябрь 1938-сентябрь 1939) / 

［责任者］А.М. Некрич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Политическая система Великобритании : 

［并列题名］Перевод с английского / 

［责任者］Джон Голлан. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Британское государство = 

［并列题名］the British state / 

［责任者］Джеймс Харвей и Кэтрин Худ ; перевод с 

ангийского Л.А. Ветвинского и Т.Л. Ветвинско

й. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.В. Размеров. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.В. Размеров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. Н.Н. Иноземцев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Страны мира : 

［并列题名］Краткий политико-экономический спра

вочник / 

［责任者］список авторов С.К. Александров и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Страны мира : 

［并列题名］(Краткий политико-экономический спра

вочник) / 

［责任者］ред. А. Никольский и Г. Шкаренкова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Строительство коммунизма и мировой ре

волюционный процесс / 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］У карты мира / 

［责任者］З. Мирский, А. Борисов, А. Куценков. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］О международном положении / 

［责任者］А. Жданов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Мировая политика 60-80-х годов ⅩⅨ века : 

［并列题名］события и люди / 

［责任者］Кирилл Борисович Виноградов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Антикоммунизм-идеология клерикальног

о милитаризма = 

［并列题名］der antikommunismus-ideologie des klerikalmilitarismus / 

［责任者］Эрхард Альбрехт ; перевод с немецкого 

Д.Н. Мочалина ; всту. стат. А.М. Ковалева ; ред. А.

А. Макаров. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］От социализма к коммунизму / 

［责任者］ред. П.Н. Федосеев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Развитие марксом и энгельсом теории н

аучного социализма после парижской коммун

ы / 

［责任者］Б.А. Чагин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Эволюция политики и идеологии Маоизм

а : 

［并列题名］В 70-х начале 80-х годов / 

［责任者］О.Е. Владимиров, М.А. Ильин. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Идеология и политика правых лейборист

ов на службе монополий / 

［责任者］И. Дворкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Кризис Британии и британской империи : 

［并列题名］Перевод с английского / 

［责任者］Р. Палм Датт. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Правые социалисты на службе поджигате

лей новой войны : 

［并列题名］(Сборник статей) / 

［责任者］под ред. Б.Н. Пономарева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］По пути социалистического развития / 

［责任者］Игорь Павлович Ильинский. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Современная Иордания : 

［并列题名］(Справочник) / 

［责任者］ред. кол. Е.А. Лебедев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Государственный строй Иордании / 

［责任者］Е. Орлов, Н. Сашко. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Национальная буржуазия Турции / 

［责任者］Дмитрий Иванович Вдовиченко. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Афганистан после второй мировой войн

ы : 

［并列题名］Очерк истории / 

［责任者］Роман Тимофеевич Ахрамович. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ближний Восток / 

［责任者］М. Рафаил ; всту. стат. Х.Г. Раковского. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Политика США в Пакистане 1947-1960 / 

［责任者］Раиля Мухсиновна Мукимджанова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Политическое положение в пакистане : 

［并列题名］Государственный переорот 958 г. и воен

ная диктатура / 

［责任者］Ю.В. Ганковский, В.Н. Москаленко. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Парламент республики Индии / 



［责任者］Август Алексеевич Мишин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Классовая борьба и общественно-полити

ческая мысль в россии в ⅩⅧ в. (1925-1773 гг.) : 

［并列题名］(Курс лекций) / 

［责任者］В.В. Мавродин. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Украинские народные думы (ⅩⅤ-начало ⅩⅦ 

в.) / 

［责任者］Борис Петрович Кирдан. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Тринадцать льтъ при русскомъ дворь : 

［并列题名］(Петергофъ 1905 годъ-екатеринбургь 1918 г

одь) / 

［责任者］Пьеръ Жильяръ. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Сталинский блок коммунистов и беспарт

ийных / 

［责任者］И. Мамонтов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Критика и самокритика--постоянно дейс

твующее оружие КПСС : 

［并列题名］(Лекция, прочитанная в войсках) / 

［责任者］Михаил Георгиевич Лукьянов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 



［正题名］Перестройка и новое мышление для наше

й страны и для всего мира / 

［责任者］Михаил Сергеевич Горбачев. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Вышли мы все из народа... / 

［责任者］сост. В. Беляков. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О роли интеллигенции в советском обще

стве / 

［责任者］М.А. Процько. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Агония белой эмиграции / 

［责任者］Леонид Константинович Шкаренков. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］ⅩⅪ съезд КПСС о политической организа

ции общества в период развернутого строите

льства коммунизма / 

［责任者］Александр Яковлевич Берченко. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Формы участия общественности в работе 

местных Советов депутатов трудящихся / 

［责任者］общ. ред. М.Г. Кириченко. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Районные советы петрограда в 1917 году : 

［并列题名］Протоколы, резолюции, постановления о

бщих собраний и заседаний исполнительных к

омитетов. 

［责任者］ред. кол. С.Н. Валк и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Постоянные комиссии местных советов д

епутатов трудящихся / 

［责任者］А.В. Лужин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Московский совет в 1905 году / 

［责任者］Г. Костомаров. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Развитие советской государственности 

в Эстонии / 

［责任者］Бенциан Исаакович Левин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Государственные гербы союзных респуб

лик. 

［出版者］Искусство, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Под знаменем Великого Октября : 

［并列题名］Советские республики за сорок лет. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Генеральный совет первого Интернацио



нала 1871-1872 : 

［并列题名］Протоколы. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Генеральный совет первого Интернацио

нала 1870-1871 : 

［并列题名］Протоколы. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Генеральный совет первого Интернацио

нала 1868-1870 : 

［并列题名］Протоколы. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Генеральный совет первого Интернацио

нала 1866-1868 : 

［并列题名］Протоколы. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Генеральный совет первого Интернацио

нала 1864-1866 : 

［并列题名］Лондонская конференция 1865 года : Прот

околы. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Первый интернационал и революционная 

Россия / 

［责任者］Борис Самуилович Итенберг. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Первый интернационал. 



［责任者］под ред. И.А. Бах, Л.И. Гольмана, В.Э. Кунино

й. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Материалы к истории Первого и Второго 

Интернационалов / 

［责任者］сост. И. Браславский ; пред. А. Тальгейме

ра. 

［出版者］Новая Москва, 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Н. Хрущев опять в роли демагога, клевет

ника и раскольника : 

［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 18 ап

реля 1963 года). 

［出版者］Государственное Изд-во Нами Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История трех Интернационалов : 

［并列题名］Международное социалистическое и ко

ммунистическое движение с 1848 года до насто

ящего времени / 

［责任者］Уильям З. Фостер. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Из истории марксизма и международного 

рабочего движения : 

［并列题名］К 100-летию сов дня основания Ⅰ интерна

ционала / 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Тартаковский и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Современный ревизионизм-подсобник ос

новной стратегиы Американского империализ



ма : 

［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 19-20 

Сентября 1962 г). 

［出版者］,, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］С падением Н. Хрущева не не уничтожен х

рущевский ревизионизм : 

［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 1 но

ября 1964 г.). 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ревизионист Хрущев в роли панславист

а : 

［并列题名］(Сгатья газеты Зери и Популлит от 29 ав

густа 1963 г.). 

［出版者］,, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ревизионистская группа Хрущев-Тито вы

нашивает новые планы в ущерб делу социализ

ма : 

［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 8 ян

варя 1963 г.). 

［出版者］,, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ревизионизм-главная опасность : 

［并列题名］Из опыта борьбы Коммунистических и Р

абочих партий против Современного ревизио

низма / 

［责任者］ред. Ф. Алексеев и Ф. Вейнберг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Принятие клики Тито в сэв и ревизионис

тские планы : 



［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 18 но

ября 1964 г.). 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Пренебрежение общественным мнением н

е может скрыть заговоры группы Тито-Хруще

в : 

［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 1 се

нтября 1963 г). 

［出版者］,, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Общественные классы в Черной Африке : 

［并列题名］Перевод с французского = les classes sociales en 

Afrique Noire : economie et politique / 

［责任者］Раймон Барбе ; под ред. Г.А. Дадашева. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Становление национальной государстве

нности Республики Мали / 

［责任者］Николай Семенович Мерзляков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Алжирская война = 

［并列题名］La guerre d'algerie / 

［责任者］Жюль Руа ; перевод с французского Е. Шиш

маревой ; всту. стат. В. Шатрова ; ред. Л. Келаре

в. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Алжир сбрасывает оковы / 

［责任者］Роберт Григорьевич Ланда. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Становление национальной государстве

нности в независимых странах Африки / 

［责任者］ред. В.А. Качанов. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Африка идет к свободе / 

［责任者］М. Рахматов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Африка сегодня : 

［并列题名］Краткий политико-экономический спра

вочник / 

［责任者］под общ. ред. И.В. Милованова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Испанский пролетариат в национально-

революционной войне 1936-1937 гг. / 

［责任者］Кива Львович Майданик. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Идеология и политика Ватикана на служ

бе империализма / 

［责任者］М.М. Шейнман. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Греция наших дней / 

［责任者］Петр Иванович Манчха. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 



［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Общественное управление в Югославии. 

［出版者］Изд-во JугославиJа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Общественное самоуправление в Югосла

вии / 

［责任者］Стане Кавчич. 

［出版者］Югославия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Государственный строй Народной респу

блики Болгарии / 

［责任者］Я.И. Айзенштат ; под ред. Н.П. Фарберова. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Румынская народная республика－социал

истическое государство / 

［责任者］Иоан Четерки. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Народная Румыния сегодня 1944-1964 : 

［并列题名］Статьи очерки интервью стихи хроник

а. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Государственный строй Польши : 

［并列题名］Очерки / 

［责任者］Ал. Малицкий. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1930. 

 



 

［正题名］Восстановление очага войны в Европе / 

［责任者］П.Г. Кузнецов, А.М. Иванов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Аденауэровский рейх--возрождение гитл

еризма / 

［责任者］Николай Иванович Салехов, Валентин Ио

сифович Немчинов. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Фашизм во фраке и мундире = 

［并列题名］Fasizmus frakkban es munderban / 

［责任者］Дьердь Парраги. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Бонн-сила и бессилие : 

［并列题名］(Записки журналиста) / 

［责任者］Павел Алексеевич Наумов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Дневник жана дюфоре / 

［责任者］Н. Молчанов, О. Прудков. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Серая рука = 

［并列题名］die Graue hand : Секреты шпионской службы Зап

адной Германии / 

［责任者］Юлиус Мадер ; перевод с неме. В. Чернявс

кого ; пред. Л. Безыменского. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С



ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Как выглядит Западная Германия сегодн

я / 

［责任者］пере. с немецкого А. Невердинова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Западная Германия--государство монопо

лий : 

［并列题名］Бундестаг и правительство = Wer sitzt im Bonner 

Bundestag ? : Wer sitzt auf bonns regierungsbank ? / 

［责任者］Герберт Берч ; пере. с немецкого В. Зало

мова и Н. Солнцева ; под ред. З. Шейниса. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Советы и союз рабочего класса и кресть

янства в октябрьской революции : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. тома И.И. Минц, Е.Г. Гимпельсон. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советское социалистическое государст

во : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. А.Б. Бондаренко. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Государственное устройство СССР / 

［责任者］Василий Дмитриевич Попков. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1960. 



 

 

［正题名］Руководящая роль КПСС в Советском гос

ударстве / 

［责任者］Вячеслав Михайлович Лесной. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Конститция (основной закон) Союза Сове

тских Социалистических Республик : 

［并列题名］С изменениями и дополнениями, принят

ыми на седьмой сессии Верховного Совета СС

СР восьмого созыва. 

［出版者］,, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Формирование и развитие советского ра

бочего класса (1917-1961 гг.) : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. Р.П. Дадыкин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Избранные речи и статьи / 

［责任者］Юрий Владимирович Андропов. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Социальная структура Китая : 

［并列题名］ⅩⅨ-первая половина ⅩⅩ в. / 

［责任者］отве. ред. О.Е. Непомнин, Н.И. Фомина. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Современная политическая организацIя 

Китая / 

［责任者］И.С. Бруннертъ, В.В. Гагельстромъ. 

［出版者］Типографiя Успенскаго Монастыря при Р

усской Духовной МиссIи, 



［出版日期］1910. 

 

 

［正题名］Идеологическая борьба в КНР (1957-1964) / 

［责任者］Георгий Николаевич Ященко. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Социально-психологические факторы в п

олитической жизни рабочего класса КНР 70-х г

одов / 

［责任者］Геннадий Федорович Салтыков. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Строительство нового Китая / 

［责任者］Лю Юн-Ань. 

［出版者］Ростовское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］К событиям в Китае / 

［责任者］Б. Занегин, А. Миронов, Я. Михайлов ; под е

д. М.И. Сладковского. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Миссия в Китае : 

［并列题名］Записки военного советника / 

［责任者］Василий Иванович Чуйков. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Китайцы в США : 

［并列题名］И американо-китайские отношения на с

овременном этапе / 

［责任者］Валерий Иванович Бирюков. 



［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Китайские этнические группы : 

［并列题名］В странах юго-восточной Азии / 

［责任者］ред. кол. Г.Ф. Ким, Г.И. Левинсон, Г.И. Чуфри

н. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Социальные организации в Китае : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. А.А. Бокщанин, Л.С. Васильев, Н.И. Фоми

на. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Социально-политическая структура КНР 

50-60-е годы / 

［责任者］Виля Гдаливич Гельбрас. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Отчетный доклад о работе правительств

а : 

［并列题名］На первой сессии Всекитайского Собра

ния народных представителей второго созыв

а 18 апреля 1959 года / 

［责任者］Чжоу Энь-Лай. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Внутренняя и внешняя политика Китая в 

70-е годы : 



［并列题名］Политический очерк / 

［责任者］Олег Борисович Борисов. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Маоизм: угроза войны : 

［并列题名］Анализ милитаристской сущности идео

логии и политики маоизма / 

［责任者］Дмитрий Антонович Волкогонов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Американские китаеведы об экономике и 

политике Китая : 

［并列题名］Сегодня и завтра / 

［责任者］Игорь Алексеевич Алексеев, Александр 

Алексеевич Нагорный, Александр Борисович П

арканский. 

［出版者］Наука Главная Редакция Восточнок Лите

ратуры, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］17 лет в Китае / 

［责任者］Михаил Яковлев. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Опасный курс : 

［并列题名］Китай после Мао Цзэдуна. 

［责任者］заве. ред А.В. Никольский. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Опасный курс : 

［并列题名］Антисоветизм и шовинизм-основа полит

ики Пекина. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1975. 



 

 

［正题名］Широкие горизонты : 

［并列题名］Очерки и рассказы о людях нового Кита

я / 

［责任者］Алексей Иванович Кожин. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Трагедия без антрактов / 

［责任者］Владимир Глебов. 

［出版者］Изд-во Агентства Печати Новости, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Основные вопросы современного Китая / 

［责任者］Дэн Сяопин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Государственный строй Китайской Наро

дной Республики / 

［责任者］Леонид Дмитриевич Воеводин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Эволюция политики и идеологии Маоизм

а : 

［并列题名］В 70-х начале 80-х годов / 

［责任者］О.Е. Владимиров, М.А. Ильин. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Современный рабочий класс капиталист

ических стран : 

［并列题名］(Изменения в структуре) / 

［责任者］ред. кол. В.В. Любимова и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 



 

 

［正题名］Положение трудящихся в странах капита

ла / 

［责任者］Н. Черкасов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Закат мирового капитализма = 

［并列题名］the twilight of world capitalism : перевод с английского 

/ 

［责任者］Уильям З. Фостер. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Правые социалисты-против социализма / 

［责任者］под общ. ред. Л.А. Леонтьева. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Партии в системе диктатуры монополий / 

［责任者］отве. ред. И.Д. Левин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Правда об империалистической пропага

нде : 

［并列题名］(Направления, средства, методы) / 

［责任者］Валерий Николаевич Егоров. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Третий мир : 

［并列题名］Общество, власть, армия / 

［责任者］Георгий Ильич Мирский. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн



ой Литературы, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История социалистических учений : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］памяти академика В.П. Волгина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Кризис реформистских иллюзии демокра

тического социализма / 

［责任者］Дмитрий Григорьевич Большов, Вениамин 

Владимирович Мидцев, Людмила Андреевна Яко

влева. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Современная американская буржуазная 

социология на службе экспансионизма / 

［责任者］М.П. Баскин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Основные направления современной бур

жуазной социологии / 

［责任者］Геннадий Константинович Ашин. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］МИФ об американском государстве всеоб

щего благоденствия / 

［责任者］Татьяна Петровна Подорова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Политическая борьба в США в середине 

30-х годов ⅩⅩ века / 



［责任者］Николай Васильевич Сивачев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Прогрессивные деятели США в борьбе за 

передовую идеологию : 

［并列题名］Сборник переводов / 

［责任者］общ. ред. Н. Васильева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Политическая мысль древнегреческой д

емократии / 

［责任者］Анатолий Ксавериевич Бергер. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Германская революция : 

［并列题名］История ее возникновения и ее первог

о периода : авторизированный перевод с неме

цкого / 

［责任者］Эдуард Бернштейн ; с предисловием Алек

сандра Штейна. 

［出版者］Изд-во Восток, 

［出版日期］1922. 

 

 

［正题名］Французское Просвещение и революция / 

［责任者］отве. ред. М.А. Киссель. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Революционная демократия и коммунист

ы Востока / 

［责任者］отве. ред. Р.А. Ульяновский. 

［出版者］Гланая Редакция Восточной Литературы, 

［出版日期］1984. 

 

 



［正题名］Идеологические течения современной И

ндии / 

［责任者］отве. ред. Э.Н. Комаров, А.Д. Литман. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Формирование идеологии национально-о

свободительного движения в Корее / 

［责任者］Галина Давыдовна Тягай. 

［出版者］Изд-во Наука Гланая Редакция Восточно

й Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Из истории татарской передовой общест

венной мысли : 

［并列题名］(Вторая половина ⅩⅨ-начало ⅩⅩ века) / 

［责任者］К.Ф. Фасеев. 

［出版者］Таткнигоиздат Редакция Политической 

и Исторической Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Избранное : 

［并列题名］Речи и статьи / 

［责任者］М.А. Суслов. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Анархисты / 

［责任者］М. Равич-Черкасский. 

［出版者］Изд-во Пролетарий, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Партия в борьбе за упрочение и развити

е социалистического общества : 

［并列题名］(1937 год-июнь 1941 года) / 

［责任者］Сергей Антипович Андронов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 



［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия в борьбе за и

дейно-политическое воспитание масс в первы

е годы нэпа / 

［责任者］Н. Мамай. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Листовки московской организации боль

шевиков 1914-1925 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Листовки московских большевиков в пер

иод первой русской революции. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Партия большевиков-организатор побед

ы Великой Октябрьской Социалистической ре

волюции / 

［责任者］М. Степанов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия-организатор 

разгрома объединенного похода Антанты (мар

т-август 1919 года) / 

［责任者］Дмитрий Алексеевич Стефанков. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 



［正题名］Партия в период иностранной военной и

нтервенции и гражданской войны 1918-1920 годы : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Большевики на Дальнем Востоке (1918-1922 г

г.) / 

［责任者］Сергей Савватеевич Каплин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Девятая конференция РКП(б) / 

［责任者］Алексей Иванович Болотин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Борьба большевиков против правых эсер

ов и меньшевиков в период упрочения Советс

кой власти (октябрь 1917-1918 гг.) / 

［责任者］Полина Ивановна Соболева. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия-вдохновитель 

и организатор объединительного движения у

краинского народа за образование СССР : 

［并列题名］Сборник документов и материалов / 

［责任者］сост. П.П. Бачинский и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы УССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Самарские большевики в Октябрьской ре

волюции / 

［责任者］Федор Федорович Захаров. 



［出版者］Куйбышевское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Крах партии левых эсеров / 

［责任者］Кирилл Владимирович Гусев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба партии за развитие социалистич

еской революции и упрочение советской влас

ти (октябрь 1917-г.-1918 г.) / 

［责任者］Елена Ивановна Гилева. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Московские большевики в период триумф

ального шествия Советской власти : 

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

［责任者］Я.Е. Белоусов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Большевики во главе рабочего движения 

России в годы первой мировой войны (1914 г.--фе

враль 1917 г.) / 

［责任者］Сергей Васильевич Шестаков. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Европейские страны народной демократ

ии на пути к социализму : 

［并列题名］Рекомендательный указатель литерату

ры / 

［责任者］сост Л.И. Степанова и С.В. Казаков. 

［出版者］,, 

［出版日期］1956. 

 

 



［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. О.Н. Быков. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. О.Н. Быков. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 



［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.Я. Аболтин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. С.М. Нестеров. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. М.А. Ковальский. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Международный ежегодник : 

［并列题名］Политика и экономика. 

［责任者］главный ред. В.В. Размеров. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 



［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Третий всемирный конгресс Коммунисти

ческого интернационала : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1922. 

 

 

［正题名］Стратегия и тактика коминтерна в наци

онально-колониальной революции на примере 

Китая / 

［责任者］сборник документов Г. Кара-Мурза ; под р

ед. П. Мифа. 

［出版者］Издание Института МХ и МП, 

［出版日期］1934. 

 

 

［正题名］Коммунистический Интернационал в док

ументах : 

［并列题名］Решения, Тезисы и воззвания конгресс

ов Коминтерна и пленумов ИККИ 1919-1932. 

［出版者］Партийное Изд-о, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］Расширенный пленум исполкома Коммуни

стического интернационала : 

［并列题名］(21 марта--6 апреля 1925 г.) : Стенографичес

кий отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1925. 

 

 

［正题名］Расширенный пленум исполнительного к

омитета Коммунистического интернационала 

(12-23 Июня 1923 года) : 

［并列题名］Отчет. 

［出版者］Изд-во Красная Новь, 

［出版日期］1923. 

 

 

［正题名］Пятый всемирный конгресс коммунистич



еского интернационала 17 июня-8 июля 1924 г. : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［责任者］. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1925. 

 

 

［正题名］Пятый всемирный конгресс коммунистич

еского интернационала 17 июня-8 июля 1924 г. : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1925. 

 

 

［正题名］Пути мировой революции : 

［并列题名］Седьмой расшренный пленум исполните

льного комитета Коммунистического интерна

ционала : 22 ноября-16 декабря 1926 : стенографич

еский отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］Пути мировой революции : 

［并列题名］Седьмой расшренный пленум исполните

льного комитета Коммунистического интерна

ционала : 22 ноября-16 декабря 1926 : стенографич

еский отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］Вопросы производства и внешней торгов

ли оборудованием капиталистических страх / 

［责任者］Н.П. Ясновский. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Ценообразование в народном хозяйстве 

СССР / 

［责任者］Л. Майзенберг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 



［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Проблемы цен мирового капиталисти-чес

кого рынка / 

［责任者］Владимир Абрамович Шильдкрут. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Внешне-экономическая политика США / 

［责任者］Дмитрий Иванович Костюхин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Внешняя торговля США / 

［责任者］ред. В.Б. Наборов и др. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Турция экономика и внешняя торговля / 

［责任者］В.П. Смирнов. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Экономическое развитие пакистана и вн

ешний рынок / 

［责任者］Станислав Алексеевич Кузьмин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Купеческий капитал в феодально-крепос

тнической России / 

［责任者］В.Н. Яковцевский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 



［正题名］Торговля русского государства со стра

нами Востока в ⅩⅥ веке / 

［责任者］Мария Васильевна Фехнер ; под ред. М.Н. Т

ихомирова. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сборник торговых договоров, торговых 

и платежных соглашений и долгосрочных торг

овых соглашений СССР с иностранными госуда

рствами : 

［并列题名］(На 1 января 1961 года) / 

［责任者］сост. А.Д. Александров, Е.К. Медведев ; под 

ред. К.К. Бахтова. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Экономическая политика царского прав

ительства на среднем востоке во второй чет

верти ⅩⅨ века и русская буржуазия / 

［责任者］М.К. Рожкова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Внешняя торговля Союза ССР за 1959-1963 го

ды : 

［并列题名］Статистический сборник. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Внешняя торговля Союза ССР за 1960 годы : 

［并列题名］Статистический сборник. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Большевистские организации Украины в 

годы первой русской революции. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большевики во главе всероссийской пол

итической стачки в октябре 1905 года : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Совещание расширенной редакции 《Прол

етарiя》 / 

［责任者］Павел Васильевич Барчугов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］У истоков партии : 

［并列题名］Рассказы о соратниках В.И. Ленина / 

［责任者］сост. Л. Давыдов ; ред. В. Светцов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Из истории местной большевистской печ

ати : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. М. Деревянкина, В. Ермилов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Материалы к лекциям по курсу истории К

ПСС : 

［并列题名］(Темы ⅩⅥ, ⅩⅦ, ⅩⅧ) / 

［责任者］ред. кол. Б.В. Гаубих и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Листовки  кавказского  союза  РСДРП 

1903-1905 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Четвертый конгресс Коминтерна : 

［并列题名］Разработка конгрессом стратегии и та

ктики коммунистического движения в новых у

словиях Политика единого фронта / 

［责任者］ред. кол. АИ Соболев и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Ленин, Коминтерн и становление коммун

истических партий / 

［责任者］Фридрих Игоревич Фирсов. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Третий конгресс Коминтерна : 

［并列题名］Развитие конгрессом политической ли

нии коммунистического движения Коммунисты 

и массы / 

［责任者］ред. кол. Ф.И. Фирсов и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Революционное наследие Коммунистичес

кого Интернационала : 

［并列题名］Научная конференция, посвященная 60-л

етию основания Коммунистического Интернац

ионала Москва, 16 марта 1979 г. / 

［责任者］отве. ред. А.И. Соболев. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Тактика Коминтерна и Америка / 



［责任者］Джон Пеппер. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Поворот в политике Коминтерна : 

［并列题名］(К 30-летию Ⅶ конгресса) / 

［责任者］Борис Моисеевич Лейбзон, Кирилл Кирил

лович Шириня. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Восстановление Ⅱ Интернационала 1919-1923 

гг. : 

［并列题名］(Из истории международных реформистс

ких центров в годы революционного подъема) / 

［责任者］Соломон Абрамович Могилевский. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Коминтерн и Восток : 

［并列题名］Борьба за ленинскую стратегию и такт

ику в национально-освободительном движени 

/ 

［责任者］ред. кол. Л.П. Делюсин и др. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Коминтерн и Восток : 

［并列题名］Критика критики против фальсификаци

и ленинской стратегии и тактики в национал

ьно-освободительном лвижении / 

［责任者］отве. ред. Р.А. Ульяновский и др. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Коммунистический Интернационал и кит

айская революция : 



［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］отве. ред. М.Л. Титаренко. 

［出版者］Изд-во Наука Гланая Редакция Восточно

й Литературы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］История Второго Интернационала. 

［责任者］ред. кол. Л.И. Зубок и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История Второго Интернационала. 

［责任者］ред. кол. Л.И. Зубок и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Устав коммунистической партии Советс

кого Союза : 

［并列题名］(Принят ⅩⅨ с ъездом партии). 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Программа КПСС о руководящей роли раб

очего класса в строительстве коммунизма / 

［责任者］Николай Степанович Авдулов. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］О преодолении культа личности и его по

следствий : 

［并列题名］Постановление Центрального Комитета 

КПСС. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Великая партия Ленина : 

［并列题名］(К 60-летию Ⅱ съезда РСДРП) / 



［责任者］ред. кол. И.Г. Рябцев и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О международном значении опыта КПСС / 

［责任者］В.И. Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политичесой Ли

тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Как построена Коммунистическая парти

я Советского Союза / 

［责任者］В.А. Галъчинская. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Вопросы партийной работы / 

［责任者］ред. В. Гуревич. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Материалы Ⅷ всекитайского съезда Комм

унистической Партии Китая : 

［并列题名］(15-27 сентября 1956 года) / 

［责任者］под наблюдением ред. В. Трифонова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы 6-го пленума Центрального Ко

митета Коммунистической партии Китая Вось

мого Созыва. 

［出版者］Изд-во Литературы На Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вторая сессия Ⅷ всекитайского съезда 



Коммунистической партии Китая. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Документы Ⅷ пленума Центрального Ком

итета Коммунистической партии Китая восьм

ого созыва. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Революционное движение в Китае в 1927-1931 

гг. : 

［并列题名］(Проблемы стратегии и тактики) / 

［责任者］Александр Миронович Григорьев. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Из истории борьбы и раскола в руководс

тве КПК 1935-1936 гг / 

［责任者］Александр Семенович Титов. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Революционный Восток : 

［并列题名］Журнал научно-исследовательской асс

оцинации при коммунистическом университет

е трудящихся Востока имени И.В. Сталина. 

［出版者］Издание Коммунистического Университе

та Трудящихся Востока Имени И.В. Сталина, 

［出版日期］1928. 

 

 

［正题名］Политика компартии Китая в рабочем во

просе накануне революции 1925-1927 годов / 

［责任者］Анастасия Ивановна Картунова. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн



ой Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия Китая в борьб

е за единый фронт / 

［责任者］Цзен Сю-Фу. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Китайские Записки 1932-1939 / 

［责任者］Отто Браун. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Путь маоистов = 

［并列题名］a maoistak utja / 

［责任者］Варнаи Ференц ; общ. ред. Л.П. Делюсина. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Международная пролетарская солидарно

сть в борьбе с наступлением фашизма (1928-1932) / 

［责任者］сост. сбор. А.И. Логинова и др. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Чем вызваны разногласия ? : 

［并列题名］Передовая статья газеты 《Жэньминь зи

бао》 / 

［责任者］ответ М. Торезу и другим товарищам. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Хрущевские ревизионисты перед серьез

ными трудностями, провалами и противоречия

ми : 

［并列题名］(Статья газеты Зери и Популлит от 10 де



кабря 1965 г.). 

［出版者］Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Сплотимся на основе Московской Деклар

ации и Московского Заявления. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Разногласия товарища тольятти с нами : 

［并列题名］Передовая статья газеты 《Жэньминь жи

бао》 (31 декабря 1962 года). 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Пролетарии всех стран, соединяйтесь, б

оритесь против нашего общего врага. 

［出版者］Изд-во литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Программные документы борьбы за МИР, д

емократию и социализм : 

［并列题名］Документы Совещаний представителей 

коммунистических и рабочих партий, состояв

шихся в Москве в ноябре 1957 г., в Бухаресте в и

юне 1960 г., в Москве в ноябре 1960 г. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］О заявлении Коммунистической партии С

ША : 

［并列题名］Передовая статья газеты 《Жэньминь жи

бао》 (8 марта 1963 года). 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Международное коммунистическое движе

ние : 

［并列题名］Правда против вымыслов / 

［责任者］под ред. В.В. Загладина ; сост. С.И. Мокшин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1947 

год. 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1949 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1945 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1946 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Сборникъ документовъ, относящихся нъ 

Китайской Восточной Жельзной дорогь. 



［出版者］Типографiя Китайской Восточной Жельзн

ой Дороги, 

［出版日期］1922. 

 

 

［正题名］Революционное движение на КВЖД в 1917-1922 

гг. / 

［责任者］Геннадий Иванович Андреев ; отве. ред. М.

Е. Плотникова, В.С. Познанский. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Китай и советская Россия / 

［责任者］В. Виленский. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Китай и китайцы : 

［并列题名］Бытъ Китайцевъ, государственное устр

ойство, экономическое и военное положенiе Р

усскiя владьнiя въ Китаь : съ картой. 

［出版者］Типо-Литографiя А.В. Васильева, 

［出版日期］1901. 

 

 

［正题名］Советско-китайские отношения в 1931-1945 г

г. / 

［责任者］Михаил Степанович Капица. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Записки о китайской революции 1925-1927 гг. 

/ 

［责任者］Алексей Васильевич Благодатов. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Международная встреча, посвященная 30-



летию Ⅶ конгресса Коминтерна : 

［并列题名］Прага, 21-23 октября 1965 г. / 

［责任者］отве. ред. Г.Н. Шаншиев. 

［出版者］Изд-во Мир и Социализм, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Ленинизм и современный ревизионизм : 

［并列题名］Передовая статья журнала 《Хунци》 за 

1963 год. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Современные критики марксизма : 

［并列题名］Философско-социологические проблемы 

борьбы против современного антимарксизма 

= Модерни критици на марксизм : философско-с

оциологически проблеми на борбата против с

ъвременния антимарксизъм / 

［责任者］Н. Ирибаджаков. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Еще раз о разногласиях товарища толья

тти с нами : 

［并列题名］К некоторым важнейшим вопросам ленин

изма в нашу эпоху : редакционная статья жур

нала 《Хунци》 3-4 за 1963 года. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Великая хартия коммунистических и раб

очих партий : 

［并列题名］Творческое развитие марксистско-лен

инской теории в документах совещания предс

тавителей коммунистических и рабочих парт

ий, состоявшегося в москве в ноябре 1960 года / 

［责任者］ред. кол. А.И. Арнольдов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Шестой расширенный пленум исполкома К

оминтерна (17 февраля-15 марта 1926 г.) : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］Стенографический отчет : 

［并列题名］Ⅵ конгресс Коминтерна. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Стенографический отчет : 

［并列题名］Ⅵ конгресс Коминтерна. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Стенографический отчет : 

［并列题名］Ⅵ конгресс Коминтерна. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Стенографический отчет : 

［并列题名］Ⅵ конгресс Коминтерна. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Стенографический отчет : 

［并列题名］Ⅵ конгресс Коминтерна. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Стенографический отчет : 

［并列题名］Ⅵ конгресс Коминтерна. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 



 

 

［正题名］ⅩⅢ пленум ИККИ : 

［并列题名］Стенографический отчет : проверка 1936 

г. 

［出版者］Партиздат, 

［出版日期］1934. 

 

 

［正题名］История Коммунистической Партии Сове

тского Союза / 

［责任者］учебник под. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История Коммунистической Партии Сове

тского Союза / 

［责任者］учебник под. Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История Коммунистической Партии Сове

тского Союза. 

［责任者］ред. второго тома Б.Н. Пономарев и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История Коммунистической Партии Сове

тского Союза. 

［责任者］ред. первого тома П.Н. Поспелов и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］История Коммунистической партии Сове

тского Союза. 

［出版者］Политиздат, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］История всесоюзной Коммунистической 

партии (Большевиков) : 

［并列题名］Краткий курс. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Очерки истории московской организаци

и КПСС 1883-1965. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Из истории партийно-советской печати 
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［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Лекции по истории КПСС. 

［责任者］ред. С.Н. Иванов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 
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［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］К вопросу об истории большевистских о
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［并列题名］Доклад на собрании тбилисского парта
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［并列题名］Доклад на собрании тбилисского парта

ктива 21-22 июля 1935 г. / 
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［责任者］Иосиф Данилович Ремезовский. 
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［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Партия большевиков в годы мировой имп

ериалистической войны второя революция в Р

осси (1914 г.--февраль 1917 г.) / 
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［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Большевистская печать и рабочий класс 

России : 

［并列题名］В годы революционного подъема 1910-1914 / 

［责任者］ред. кол. П.В. Волобуев и др. 
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［出版者］Издательская Фирма Восточная Литерат

ура, 
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ы, 
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［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1982. 
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ернационализма в период образования РСДРП 

(1894-1903 гг.) / 
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итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Народонаселение России в ⅩⅧ--первой по

ловине ⅩⅨ в. : 

［并列题名］(По материалам ревизий) / 

［责任者］Владимир Максимович Кабузан. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Народонаселение СССР : 

［并列题名］(Статистическое изучение численност

и, состава и размещения) / 



［责任者］Авдей Ильич Гозулов, Маргарита Гурипо

внаГригорьянц. 

［出版者］Статистика, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］География населения в СССР : 

［并列题名］Основные проблемы / 

［责任者］глав. ред. Е.Н. Павловский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］География населения Восточной Сибири 

/ 

［责任者］отве. ред. В.В. Покшишевский, В.В. Воробье

в. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Реакционные теории народонаселения : 

［并列题名］Периода общего кризиса капитализма / 

［责任者］Дмитрий Игнатьевич Валентей. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Население мира : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］под общей ред. Б.Ц. Урланиса. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Факты  о  положении  трудящихся  в  США 

(1963-1964 гг.) / 

［责任者］перевод с английского Ю.В. Соколикома и 

др ; рёд. и пред. И.Г. Алексеева. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 



［正题名］Кризис буржуазного индивидуализма и л

ичность : 

［并列题名］Социологический анализ некоторых те

нденций в общественной психологии США / 

［责任者］Юрий Александрович Замошкин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Проблемы социальной истории крестьян

ства Азии : 

［并列题名］Новейшие модели крестьянина в буржуа

зных исследованиях. 

［责任者］ред. кол. А.В. Гордон и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Деревная и крестьянство в социально-п

олитической системе Китая : 

［并列题名］(Вторая половина ⅩⅨ--начало ⅩⅩ в.) / 

［责任者］Надежда Ивановна Тяпкина. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Социальный эксперимент / 

［责任者］Розалина Владимировна Рывкина, Арон В

олькович Винокур. 

［出版者］Изд-во Наука Сибирское Отделение, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Общественное настроение / 

［责任者］Борис Дмитриевич Парыгин. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Современный капитализм и буржуазная с

оциология / 

［责任者］ред. кол. Г.А. Курсанов, Е.П. Ситковский, М.

В. Яковлев. 



［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Конгресс производственных профсоюзов 

США 1935-1955 : 

［并列题名］(Из истории американского рабочего д

вижения) / 

［责任者］Борис Яковлевич Михайлов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в США в период мирово

го экономического кризиса 1929-1933 гг. / 

［责任者］Виктор Леонидович Мальков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Кризис американских профсоюзов / 

［责任者］Сидней Ленз. 

［出版者］Изд-во Вцспс Профиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочее и профсоюзное движение в США п

осле второй мировой войны / 

［责任者］Владимир Александрович Корольков, Але

ксандр Поликарпович Медведев. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Очерик истории рабочего движения в СШ

А 1865-1918 / 

［责任者］Лев Израильевич Зубок. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Нерассказанная история рабочего движ

ения : 

［并列题名］Повесть о классовых боях, поражениях 



и победах американских рабочих-мужчин и же

нщин = Labor's untold story : the adventure story of the battles, betrayals and victories fo 

American working men and women / 

［责任者］Ричард О. Бойер, Герберт М. Морейс ; пере. 

с англ. Г. Киценко и др ; под ред. И. Микусона. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Начало массового рабочего движения в 

США (80-е годы ⅩⅨ в.) / 

［责任者］Светлана Михайловна Аскольдова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Формирование рабочего класса в египте 

и его экономическое положение (1914-1952 гг.) / 

［责任者］Ферида Мустафовна Ацамба. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Рабочий класс Африки в борьбе за единс

тво / 

［责任者］Юрий Николаевич Попов. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Проблемы рабочего и антифашистского д

вижения в Испании : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. И.М. Майский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Положение и борьба рабочего класса Ит

алии после второй мировой войны / 

［责任者］Г.А. Оборина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Воспоминания туринского рабочего / 

［责任者］М. Монтаньяна ; перевод с итальянского 

Н.В. Ширяевой и В.А. Ермакова ; пред. П.А. Лисовс

кого. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Профсоюзное движение в Италии / 

［责任者］Д. Канделоро ; пере. с итальянского В.Н. В

алентинова, Ю.С. Писарева ; ред. и пред А.А.Вишн

евского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Влияние Октябрьской революции на рабо

чее движение в Дании / 

［责任者］Гелиус Лунд. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Чешских землях во В

ремя  мировой  империалистической  войны 

1914-1918 годов / 

［责任者］З. Шолле ; пере. с чешского М.Б. Набатово

й ; ред. и всту. стат. С.И. Прасолова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Чешских землях в ко

нце ⅩⅨ века (1887-1897) / 

［责任者］З. Шолле ; пере. с чешского Л.П. Лаптевой 

и О.С. Хархардина ; ред. и предисловие К.П. Гоги

ной. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История Словацкого рабочего движения 



1848-1918 = 

［并列题名］Dejiny slovenskeho robotnickeho Hnutia (1848-1918) / 

［责任者］Милош Госиоровский. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Декабрьская всеобщая стачка 1920 года в 

Чехословакии / 

［责任者］Д. Барта ; перевод с чешского М.М. Хазано

ва ; ред. и всту. стат. И.Н. Медведева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］История рабочего движения в Швеции = 

［并列题名］Arbetarrorelsen i sverige / 

［责任者］Кнут Бекстрём ; сокращенный перевод со 

шведского Е.А. Носова и др ; ред. и всту. В.В. По

хлебкина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Федеративной Респу

блике Германии / 

［责任者］Лидия Андреевна Шеверда. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Милитаризация экономики и усиление об

нищания рабочего класса Западной Германии 

/ 

［责任者］Н. Жуков, Г. Григорьев. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Очерк истории немецкого рабочего движ

ения / 

［责任者］перевод с немецкого А.Е. Каретникова и 

П.Ф. Рыжкова ; ред. И. Динерштейн, И. Башкирова. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Два восстания силезских ткачей 1793-1844 / 

［责任者］С.Б. Кан. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Рабочее движение и социал-демократия 

Германии в годы первой мировой войны : 

［并列题名］(Август 1914-октябрь 1918 г.) / 

［责任者］Федор Федорович Головачев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Германское рабочее движение в новое в

ремя : 

［并列题名］Сборник статей и материалов / 

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

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Революционные традиции борьбы немецк

ого рабочего класса против милитаризма и в

ойны / 

［责任者］Отто Винцер. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Борьба за единство профсоюзного движе

ния в Германии = 

［并列题名］Die interzonenkonferenzen der deutschen gewerkschaften : (Межзональ

ные конференции немецких профсоюзов) / 

［责任者］Альберт Берендт. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Профессиональное движение в Германии 



после второй мировой войны / 

［责任者］Л. Безыменский, Н. Гусинский. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Подъем рабочего движения в Германии в 

начале ⅩⅩ века (1903-1906 гг.) / 

［责任者］Б.А. Айзин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Бельгии 1945-1965 / 

［责任者］Юрий Николаевич Панков. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Классовые бои в Бельгии / 

［责任者］Анри Лоран. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки истории профсоюзного движения 

во Франции / 

［责任者］Герман Петрович Морозов, Рафаил Леони

дович Сабсович. 

［出版者］Изд-во ВПСПС Профиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История рабочего движения во франции. 

［责任者］Ж. Брюа. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Рабочее движение и лейбористская парт

ия Великобритании в период мирового эконом

ического кризиса / 

［责任者］И.Н. Ундасынов ; отве. ред. К.Н. Татаринова. 



［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Революционное направление в английск

ом рабочем движении 50-х годов ⅩⅨ в. / 

［责任者］Борис Архипович Рожков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Послевоенный капитализм в освещении К

оминтерна : 

［并列题名］Сборник документов и резолюций конгр

ессов и исполкома коминтерна. 

［出版者］Партийное Изд-во, 

［出版日期］1932. 

 

 

［正题名］Первый конгресс Коминтерна : 

［并列题名］Март 1919 г. / 

［责任者］под ред. Е. Короткого, Б. Куна и О. Пятниц

кого. 

［出版者］Партийное Изд-во, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］Отчет исполкома Коминтерна : 

［并列题名］(Апрель 1925 г.--Январь 1926 г.) : Составлен с

екретариатом ИККИ. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Ⅺ пленум ИККИ : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Государственное Социально-Экономичес

кое Изд-во, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Ⅺ пленум ИККИ : 

［并列题名］Стенографический отчет. 



［责任者］Компартии и кризис капитализма. 

［出版者］Партийное Изд-во, 

［出版日期］1932. 

 

 

［正题名］Коммунистический Интернационал перед 

Ⅶ всемирные конгрессом : 

［并列题名］(Материалы). 

［出版者］Партиздат, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Коминтерн и ВКП(б) о китайской революц

ии : 

［并列题名］Основные решения. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］Капиталистический мир и Коммунистиче

ский интернационал : 

［并列题名］Манифест Ⅱ-го конгресса Коммунистиче

ского (Ⅲ-го) интернационала. 

［出版者］Изд-во Коммунистичес Ого Интернациона

ла, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Коммунистический интернационал и вой

на : 

［并列题名］Документы и материалы о борьбе Комин

терна против империалистической войны и в 

ащиту С.С.С.Р. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1928. 

 

 

［正题名］Ⅹ пленум Исполкома Коминтерна : 

［并列题名］Июль 1929 г. : Международное положение и 

задачи Коммунистического Интернационала. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 



［正题名］Ⅹ пленум Исполкома Коминтерна : 

［并列题名］Июль 1929 г. : Экономическая борьба и зад

ачи компартий. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Второй конгресс Коминтерна : 

［并列题名］Июль-август 1920 г. / 

［责任者］под ред. О. Пятницкого и др. 

［出版者］Партийное Изд-во, 

［出版日期］1934. 

 

 

［正题名］ⅩⅡ пленум ИККИ : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Партиздат, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］ⅩⅡ пленум ИККИ : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Партиздат, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］ⅩⅡ пленум ИККИ : 

［并列题名］Стенографический отчет. 

［出版者］Партиздат, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия Советского С

оюза : 

［并列题名］В резолюциях и решениях съездов, конф

еренций и пленумов ЦК. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия Советского С

оюза : 

［并列题名］В резолюциях и решениях съездов, конф



еренций и пленумов ЦК. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия Советского С

оюза : 

［并列题名］В резолюциях и решениях съездов, конф

еренций и пленумов ЦК. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Коммунистическая Партия Советского С

оюза : 

［并列题名］В резолюциях и решениях съездов, конф

еренций и пленумов ЦК. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Восьмой съезд РКП(б) / 

［责任者］Виктор Леонидович Игнатьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］ⅩⅫ съезд Коммунистической Партии Сове

тского Союза : 

［并列题名］17-31 октября 1961 года : стенографически

й отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］ⅩⅩ съезд Коммунистической Партии Сове

тского Союза : 

［并列题名］14-25 февраля 1956 года : стенографически

й отчет. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］ⅩⅩ съезд Коммунистической Партии Сове

тского Союза : 

［并列题名］17-31 октября 1961 года : стенографически

й отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］ⅩⅩ съезд Коммунистической Партии Сове

тского Союза : 

［并列题名］14-25 февраля 1956 года : стенографически

й отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］ⅩⅫ съезд Коммунистической Партии Сове

тского Союза : 

［并列题名］17-31 октября 1961 года : стенографически

й отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Одиннадцатая всероссийская конференц

ия РКП(б) / 

［责任者］Михаил Давыдович Гильгулин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Одиннадцатая всероссийская конференц

ия РКП(б) / 

［责任者］Михаил Давыдович Гильгулин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Восемнадцатый съезд ВКП(б) / 

［责任者］Борис Александрович Гаврилов, Михаил 

Павлович Чернов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Восемнадцатый съезд ВКП(б) / 

［责任者］Б. Гаврилов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Вопросы идеологической работы : 

［并列题名］Сборник важнейших решений КПСС (1954-1961 

годы) / 

［责任者］отве. за выпуск А. Толмачев и Г. Ильницк

ая. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Седьмая (апрельская) конференция РСДР

П(б) / 

［责任者］Борис Михайлович Волин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Второй съезд РСДРП / 

［责任者］М. Волин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 



［正题名］Речь на ⅩⅨ съезде ВКП(б) : 

［并列题名］8 октября 1952 г. / 

［责任者］Н. Булганин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Седьмой съезд РКП(б) / 

［责任者］С. Борисов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Девятый съезд РКП(б) / 

［责任者］Дубия Юсуфович Бахшиев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Пятая конференция РСДРП : 

［并列题名］(Общероссийская 1908 г.) / 

［责任者］П. Барчугов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Шестнадцатая конференция ВКП(б) / 

［责任者］А. Ацаркин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Шестнадцатая конференция ВКП(б) / 

［责任者］А. Ацаркин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 



［正题名］Пятнадцатый съезд ВКП(б) / 

［责任者］Петр Александрович Александров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История против антиистории : 

［并列题名］Критика буржуазной фальсификации по

слевоенного периода истории КПСС / 

［责任者］Николай Павлович Микешин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Партия большевиков в борьбе за восста

новление и дальнейшее развитие народного х

озяйства СССР в послевоенный период : 

［并列题名］Консультации к ⅩⅣ теме учебного план

а кружков по изучению краткого курса истор

ии ВКП(б). 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］КПСС-организатор военно-политическог

о союза рабочих и крестьян / 

［责任者］Иван Петрович Прусанов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Борьба за создание марксистской парти

и в России ; 

［正题名］Образование РСДРП ; 

［正题名］Возникновение большевизма(1894-1904 годы) : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Госдарственное Издательство Политиче

ской литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Большевики Дальнего Востока в первой 



русской революции / 

［责任者］Михаил Кузьмич Ветошкин. 

［出版者］Государственное Издательство Политич

еской литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Борьба за создание марксистской парти

и в России ; 

［正题名］Образование РСДРП ; 

［正题名］Возникновение большевизма(1894-1904 гг.) / 

［责任者］Татьяна Павловна Вострухова. 

［出版者］Издательство Политической литератур

ы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Всеобщая стачка иваново-вознесенских 

рабочих в 1905 году : 

［并列题名］Сборник документов и материалов / 

［责任者］отв. ред. Ф.Г. Паначин. 

［出版者］Ивановское Книжное Издательство, 

［出版日期］55. 

 

 

［正题名］Группа "Освобождение труда" / 

［责任者］Геннодий Семвнович Жуйков. 

［出版者］Издательство Социально-экономической 

литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Борьба большевиков против милитаризм

а и империалистической войны в 1907-1914 гг. / 

［责任者］Геннадий Иванович Зайчиков. 

［出版者］Высшая школа, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Партия большевиков в революции 1905-1907 г

одов / 

［责任者］Михаил Никитович Зиновьев. 

［出版者］Государственное издательство Политич

еской литературы, 



［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Из истории создания партии нового тип

а : 

［并列题名］Доклад большевиков Международному с

оциалистическому конгрессу в 1904 г.. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

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

ение партии / 

［责任者］гл. ред. Б.М. Морозов. 

［出版者］Издательство социально-экономической 

литературы 《Мысль》, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Юность партии : 

［并列题名］Рассказ о том, как создавалась и расп

ространялась ленинская 《Искра》 / 

［责任者］Аренштейн Александра Иосифовна. 

［出版者］Издательство политической литератур

ы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Московские большевики во главе декабр

ьского вооруженного восстания 1905 года / 

［责任者］Анна Даниловна Клюева. 

［出版者］Издательство Московского университет

а, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Борьба большевиков за сочетание нелег

альной и легальной партийной работы в годы 

реакции (1907-1910 гг.) / 

［责任者］Галина Васильевна Князева. 

［出版者］Издательство Ленинградского универси

тета, 

［出版日期］1964. 



 

 

［正题名］Борьба партии большевиков против анар

хизма в России / 

［责任者］Евгений Михайлович Корноухов. 

［出版者］Издательство политической литератур

ы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Начало рабочего движения и распростра

нение марксизма в России (1883-1894 гг.) / 

［责任者］Нина Ивановна Коровникова. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба Ленина и Сталина за партию ново

го типа в годы столыпинской реакции / 

［责任者］Ф.Д. Кретов. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Центральный орган РСДРП газета "Социа

л-демократ" в годы Первой Мировой Войны / 

［责任者］Иван Васильевич Кузнецов. 

［出版者］Издательство Московского университет

а, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Ленинская "Искра" и нижегородская орга

низация большевиков / 

［责任者］Сергей Ильич Мурашов. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Борьба большевиков за аграрную програ

мму в годы первой русской революции / 



［责任者］Иван Трофимович Оленин. 

［出版者］Издательство Московского университет

а, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Рабочая печать в период борьбы за созд

ание коммунистической партии Советского С

оюза / 

［责任者］Иван Акимович Портянкин. 

［出版者］Издательство Московского университет

а, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Военная деятельность большевиков в ре

волюции 1905-1907 годов / 

［责任者］Федор Степанович Тюсин. 

［出版者］Военное издательство Министерства Об

ороны Союза ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Партия большевиков в период реакции 

(1907-1910 годы) : 

［并列题名］В помощь студенту-заочнику / 

［责任者］Анатолий Васильевич Шапкарии. 

［出版者］Издательство Московского университет

а, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Листовки казанских большевиков в пери

од русской революции 1905-1907 гг.. 

［出版者］Таткнигоиздат редакция политической 

и исторической литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Газета 《Правда》 в борьбе за победу окт

ябрьской революции / 

［责任者］Т. Антропов. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Большевики-организаторы разгрома кор

ниловщины / 

［责任者］Лев Михайлович Бромберг, Игнатий Рома

нович Якушев. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Государственный строй и политические 

партии США / 

［责任者］Ефим Борисович Черняк. 

［出版者］Издательство Академии наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Расистская политика американских имп

ериалистов / 

［责任者］И. Геевский. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Уолл-стрит / 

［责任者］Б. Розанов. 

［出版者］Издательство ЦК Влксм 《Молодая гварди

я》, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］США и Либерия : 

［并列题名］Негритянская проблема в США и образо

вание Республики Либерия / 

［责任者］Матвей Юльевич Френкель. 

［出版者］Издательство 《Наука》, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Иммигранты в США / 

［责任者］Леон Александрович Баграмов. 



［出版者］Издательство ИМО, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Прогрессивные силы США в борьбе за мир 

/ 

［责任者］Н. Мостовец. 

［出版者］Государственное издательство политич

еской литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Прогрессивные силы США в борьбе за мир 

и демократию : 

［并列题名］Сборник материалов / 

［责任者］под ред. Н. Васильева. 

［出版者］Издательство Иностранной литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки о странах Латинской Америки = 

［并列题名］Ensayos Latinoamericanos / 

［责任者］Хенаро Карнеро Чека. 

［出版者］Издательство Иностранной литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Свободная Куба / 

［责任者］Василий Васильевич Андрианов. 

［出版者］Издательство Социально-Экономической 

Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Государственные преобразования револ

юционной Кубы / 

［责任者］Николай Никанорович Разумович. 

［出版者］Издательство 《Международные отношени

я》, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Куба-свободная территория Америки : До

клад на Ⅷ национальной ассамблее народно-с



оциалистической партии Кубы = 

［并列题名］Cuba-territorio libre de America : Informe de blas roca ante la Ⅷ asamblea 

nacional del partido socialista popular / 

［责任者］Блас Рока. 

［出版者］Издательство Иностранной литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Интернационал : Очерк истории коммуни

стического движения : 1848-1963 = 

［并列题名］The Internationale / 

［责任者］Р. Палм Датт. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Тито-главарь предателей / 

［责任者］Рено де Жувенель. 

［出版者］Издательство Иностранной литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］За боевое единство коммунистического 

движения под победоносным знаменем маркси

зма-ленинизма : 

［并列题名］Статья газеты 《Зери и Популлит》 от 7 ф

евраля 1963 г.. 

［出版者］,, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］"Завещание" П. Тольятти, кризис совреме

нного ревизиноизма и борьба марксистов-лен

инцев : 

［并列题名］Статья газеты "Зери и Популлит" от 13 н

оября 1964 г.. 

［出版者］Государственное Издательство "Наим Фр

ашери", 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История международного рабочего и ком

мунистического движения : 

［并列题名］Учебное пособие / 



［责任者］отв. ред. В.П. Бондаренко. 

［出版者］Ордена Трудового Красного Знамени Вое

нное Издательство Министерства Обороны СС

СР, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Коммунисты-революционеры решительно-

поднимаются во всем мире против современны

х ревизионистов на защиту марксизма-ленини

зма : 

［并列题名］Статья газеты 《Зери и Популлит》 от 6 с

ентября 1963 года. 

［出版者］Государственное Издательство 《Наим Ф

рашери》, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］15 лет после опубликования Резолюции И

нформбюро 《О положении в югославской Комму

нистической партии》 : 

［并列题名］Статья газеты 《Зери и Популлит》 от 29 и

юня 1963 г. 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Маркс и Энгельс и первые пролетарские 

революционеры / 

［责任者］под ред. Е.П. Кнделя. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

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

рии воспроизводства общественного капитал

а : 

［并列题名］В борьбе против либеральных народник

ов и 《Легальных Марксистов》 / 

［责任者］Ирина Михайловна Мрачковская. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 



 

 

［正题名］Современный ревизионизм-оружие реакц

ии / 

［责任者］Иван Андреевич Негодаев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］О мартовском совещании в Москве : 

［并列题名］Редакция газеты 《Жэньминь жибао》 ред

акция журнала 《Хунци》 : 〔23 марта 1965 года〕. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Подсудимые обвиняют / 

［责任者］сост. А.В. Толмачев. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Полемика о генеральной линии междунар

одного коммунистического движения. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция в национально-

освободительное движение / 

［责任者］Бободжан Гафурович Гафуров. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Распад колониальной системы империал

изма / 

［责任者］В.Я. Васильева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］Крушение колониальной системы импери

ализма : 

［并列题名］Пособие для учителей / 

［责任者］Евгений Юльевич Богуш. 

［出版者］Изд-во Просвещение, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Распад колониальной системы / 

［责任者］Владимир Яковлевич Аварин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］20 миллионов против Джима Кроу : 

［并列题名］〔Негритянское движение в США на совре

менном этапе〕 / 

［责任者］Алина Поликарповна Королева. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Расистская политика американского им

периализма / 

［责任者］И.А. Геевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Американский негр сегодня = 

［并列题名］the negro today / 

［责任者］Герберт Аптекер ; перевод с английског

о В.Н. Крупнова ; пред. Г.С. Васецкого. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Сто лет бесправия : 

［并列题名］〔Положение индийцев в Южно-Африканск

ом Союзе 1860-1960 гг.〕 / 



［责任者］Петр Михайлович Шаститко. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Национальные противоречия в Австро-ве

нгрии и ее распад / 

［责任者］И.П. Трайнин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Расовая дискриминация в странах Африк

и / 

［责任者］отве. ред. И.И. Потехин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Расизм в Южной Африке / 

［责任者］Ян Балицкий ; перевод с польского В. Арц

имовича и П. Зяблова ; всту. статья Ю. Коврова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Великая эпоха формирования и развития 

социалистических наций в СССР / 

［责任者］И. Цамерян. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Борьба СССР за соблюдение устава орга

низации объединенных наций : 

［并列题名］К 10-летию ООН : С приложением Устава О

ОН / 

［责任者］Н.А. Ушаков. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1955. 

 

 



［正题名］Национальный вопрос в программе КПСС / 

［责任者］Семен Нйколаевич Степин. 

［出版者］Изд-во Министерства Высшего, Среднего 

Специального и Профессионального Образова

ния БССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Сближение социалистических наций в пе

риод развернутого строительства коммунизм

а / 

［责任者］В.С. Лукошко. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О формировании и развитии социалистич

еских наций в СССР / 

［责任者］К.В. Козлов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Социалистические нации-нации нового Т

ипа / 

［责任者］П.И. Капырин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］СССР-великое содружество социалистич

еских наций / 

［责任者］М.Д. Каммари. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Возникновение и развитие социалистич

еских наций в СССР / 

［责任者］В. Галкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 



 

 

［正题名］Национальные отношения в СССР на совр

еменном этапе : 

［并列题名］На материалах республик средней Азии 

и Казахстана / 

［责任者］ред. В.П. Шерстобитов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Решение национального вопроса в Китай

ской Народной Республике / 

［责任者］Александр Григорьевич Яковлев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Этнография народов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока : 

［并列题名］Литература, опубликованная в 1944-1975 гг. 

/ 

［责任者］отве. ред. Д.Г. Савинов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Гервый съезд народов Востока / 

［责任者］Г.З. Соркин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Норманская теория в современной буржу

азной науке / 

［责任者］Игорь Павлович Шаскольский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Расовая дискриминация-орудие классов

ого угнетения трудящихся / 

［责任者］Н. Рытиков. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 



［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Зверская шовинистическая политика ти

товской клики денационализации албанских 

областей в югославии : 

［并列题名］〔Статья газеты Зери и Популлит от 14 ма

рта 1964 г.〕. 

［出版者］Государственное Изд-во Наим Фрашери, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Война и национальный вопрос в Европе / 

［责任者］И.Д. Левин. 

［出版者］Государственное Изд-во УзССР, 

［出版日期］1943. 

 

 

［正题名］Что такое нации буржуазные и нации соц

иалистические / 

［责任者］В.К. Козлов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Современное рабочее движение в Англии 

/ 

［责任者］Валентин Владимирович Песчанский. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Краткий очерк профсоюзного движения в 

Англии / 

［责任者］Николай Васильевич Матковский. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Англии в годы перво

й мировой войны (1914-1918) / 

［责任者］Михаил Моисеевич Карлинер. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Профсоюзы стран Западной Европы. 

［责任者］ред. И.Т. Филатова. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Профсоюзы стран Западной Европы. 

［责任者］ред. И.Т. Филатова. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Рабочий класс Пакистана : 

［并列题名］〔Положение рабочего класса и рабочее 

движение〕 / 

［责任者］Тургун Рузиев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］К истории рабочего движения в Индии = 

Хиндистонда ишчилар харакати тарихига Дои

р / 

［责任者］И. Хашимов, Л. Шапошникова. 

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

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Профсоюзное движение Индонезии = 

［并列题名］Sedjarah gerakan buruh Indonesia / 

［责任者］перевод с индонезийского Е. Заказнико

вой и К. Новикова. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочее движение на филиппинах / 

［责任者］Георгий Ильич Левинсон. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Рабочий класс Японии / 

［责任者］Масанори Хориэ. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Вопросы единства профсоюзного движен

ия в современной японии / 

［责任者］Петр Павлович Топеха. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Рабочий класс стран Азии и Африки : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］ред. кол. А.А. Искендеров и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Рабочее и демократическое движение в 

Японии / 

［责任者］Дмитрий Васильевич Петров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочее и профессиональное движение в 

Японии после второй мировой войны / 

［责任者］П.А. Крайнов. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Профсоюзы в период подготовки и прове

дения великой октябрьской социалистическо

й революции / 

［责任者］Ф. Романов. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Война, мир, революция : 

［并列题名］Идейная борьба в рабочем движении Ро

ссии 1914-1917 гг. / 

［责任者］Станислав Васильевич Тютюкин. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Из истории рабочего класса СССР : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. А.Б. Беркевич и др. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Очерки истории рабочего движения в Ро

ссии в 1917 г. / 

［责任者］Борис Миронович Фрейдлин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Борьба компартий капиталистических с

тран за единство рабочего класса : 

［并列题名］(В послевоенный период) / 

［责任者］М.А. Манасов. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Коммунистические партии в борьбе за е

динство действий рабочего класса 〔1918-1923〕 гг. 

/ 

［责任者］Яков Андреевич Эльфонд. 

［出版者］Государственное Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Классовая борьба в КНР / 

［责任者］Владимир Иванович Лазарев. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1981. 

 



 

［正题名］Из истории марксизма и международного 

рабочего движения / 

［责任者］к 145-летию со дня рождения Карла Маркс

а. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Положение и борьба рабочего класса ст

ран Латинской Америки / 

［责任者］М.В. Данилевич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Факты  о  положении  трудящихся  в  США 

〔1951-1952 гг.〕 / 

［责任者］пере. с англ. О.Г. Клесмет, В.А. Сорокина и 

В.Н. Морева ; пред А.В. Морозова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Положение рабочего класса в США, Англи

и и Франции : 

［并列题名］После второй мировой войны / 

［责任者］М. Смит. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Проблемы женского труда в США / 

［责任者］Зинаида Меркурьевна Пашеткина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Речь на республиканском совещании шах

теров угольной промышленности 29 июня 1952 г. / 

［责任者］Г. Георгиу-Деж. 

［出版者］Изд-во Румынской Рабочей Партии, 



［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Положение рабочего класса в Англии 

〔1832-1956 гг.〕 = 

［并列题名］Die geschichte der lage der arbeiter in England / 

［责任者］Ю. Кучинский. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Положение и борьба рабочего класса ст

ран западной Европы / 

［责任者］отве. ред С.М. Иванов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Положение и борьба рабочего класса ка

питалистических стран Европы после второй 

мировой войны / 

［责任者］отве. ред. А.М. Алексеев и С.М. Иванов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Положение трудящихся масс в современн

ой Турции / 

［责任者］Е.К. Саркисов. 

［出版者］Изд-во Ан Армянской ССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки положения промышленного проле

тариата Турции после второй мировой войны / 

［责任者］Юрий Николаевич Розалиев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Рабочий класс Индии / 

［责任者］Радхакамал Мукерджи. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 



 

 

［正题名］Рабочий класс Японии / 

［责任者］под ред. Кадзуо Окоти и Микио Сумия ; пе

ре. с японского В.Б. Рамзеса ; ред. и всту. стат

ья В.Н. Хлынова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Об отмене налогов с рабочих и служащих 

и других мероприятиях, направленных на пов

ышение благосостояния советского народа : 

［并列题名］Доклад и заключительное слово на пят

ой сессии Верховного Совета СССР / 

［责任者］Никита Сергеевич Хрущев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Коммунистическая Партия Советского С

оюза : 

［并列题名］В резолюциях и решениях съездов, конф

еренций и пленумов ЦК 1898-1953. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Коммунистическая Партия Советского С

оюза : 

［并列题名］В резолюциях и решениях съездов, конф

еренций и пленумов ЦК 1898-1960. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Одиннадцатый съезд РКП(б) / 

［责任者］Г. Тихомирнов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 



 

 

［正题名］Десятый съезд РКП(б) / 

［责任者］Александр Степанович Степанов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Восемнадцатая конференция ВКП(б) / 

［责任者］А. Соловьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Пятый 〔лондонский〕 съезд РСДРП : 

［并列题名］Апрель-май 1907 года : Протоколы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Тринадцатый съезд РКП／б／ : 

［并列题名］Май 1924 года : Стенографический отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Седьмой экстренный съезд РКП／б／ : 

［并列题名］Март 1918 года : Стенографический отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Пленум центрального комитета коммуни

стической партии Советского Союза : 

［并列题名］10-18 января 1961 года : Стенографический 

отчет. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Пятнадцатая конференция ВКП〔б〕 / 

［责任者］Ф. Помитяев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Первый съезд РСДРП / 

［责任者］Сергей Михайлович Петров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Шестой съезд РСДРП〔б〕 / 

［责任者］Иван Фёдорович Петров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Четвёртая конференция РСДРП : 

［并列题名］〔Третья общероссийская〕 / 

［责任者］М. Пантелеев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Шестая 〔Пражская〕 Всероссийская конф

еренция РСДРП / 

［责任者］Клавдия Александровна Остроухова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Четвёртый 〔объединительный〕 съезд РС

ДРП / 

［责任者］Р. Марков. 

［出版者］Государственное Изд-во Полиической Ли

тературы, 



［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Третий съезд РСДРП / 

［责任者］А. Косульников. 

［出版者］Государственное Изд-во Полиической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Материалы внеочередного ⅩⅪ съезда КПС

С. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в капиталистических 

странах 〔1959-1961 гг.〕 / 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Пролетарская солидарность трудящихся 

в борьбе за мир 〔1917-1924〕 / 

［责任者］ред. Н.В. Матковский. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткая энциклопедия международного 

профсоюзного движения : 

［并列题名］Перевод с чешского / 

［责任者］сост. Карел Краль и Квьета Венерова. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Рабочий класс и рабочее движение в стр

анах Азии и Африки / 

［责任者］отве. ред. И.В. Милованов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Мировое революционное профдвижение о

т Ⅳ до Ⅴ конгресса профинтерна 1928-1930 : 

［并列题名］Материалы к отчету Исполбюро Ⅴ конгр

ессу профинтерна. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение в годы 

первой мировой войны : 

［并列题名］Крах Ⅱ Интернационала / 

［责任者］Юрий Георгиевич Лосев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История международного рабочего и нац

ионально-освободительного движения. 

［责任者］ред. кол. Б.С. Попов и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История международного рабочего и нац

ионально-освободительного движения. 

［责任者］отве. ред. Н.Д. Боголюбов и В.П. Рыжкова. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］История профдвижения за рубежом 〔1939-1957 

годы〕. 

［责任者］ред. кол. И.Н. Жмыхов и др. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение в эпох

у империализма 〔1900-1914 гг.〕 Ⅱ Интернационал о

бразование в России революционной рабочей 



партии нового типа / 

［责任者］Владимир Викторович Александров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в новое время : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. М.И. Михайлов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Рабочий класс и антиимпериалистическ

ая революция в Азии, Африке и Латинской Аме

рике : 

［并列题名］Материалы международной научной кон

ференции 50-летие Октября и Международный р

абочий класс / 

［责任者］ред. кол. А.А. Куценков и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Французские коммунисты в борьбе за пр

огрессивную идеологию : 

［并列题名］Сборник сокращенных переводов с фран

цузского / 

［责任者］ред. и всту. М. Цебенко. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Коммунисты франции в борьбе за Народн

ый фронт 〔1934-1936 гг.〕/ 

［责任者］Мария Львовна Кунина, Вера Давидовна М

аркова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Правые лейбористы на службе английско



го и американского и американского империа

лизма / 

［责任者］ред. кол. Л.Н. Иванов и др. 

［出版者］Госпланиздат, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Уроки истории Коммунистической парти

и Индонезии / 

［责任者］Д.Н. Айдит. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］К вопросу о зарождении и развитии марк

сизма в Японии / 

［责任者］Сэн Катаяма. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Четвертый Съезд Трудовой Партии Коре

и : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Четвертый с'езд Моигольской Народно-ре

волюционной партии : 

［并列题名］〔С 23 сентября по 2 октября 1925 года〕. 

［出版者］Русско-Монгольская Типография, 

［出版日期］1925. 

 

 

［正题名］Борьба кпсс за укрепление морально-по

литического единства советского общества / 

［责任者］С. Титаренко. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Партия-организатор трудового подъема 

в борьбе за развитие тяжелой индустрии : 

［并列题名］〔В довоенные пятилетки〕 / 

［责任者］Елена Прокофьевна Подвигина. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Политика большевистской партии--Жизне

нная основа советского строя / 

［责任者］С. Жудин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ленинская партия-организатор побед ко

ммунизма / 

［责任者］Геннадий Дмитриевич Обичкин. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Некоторые вопросы организационно-пар

тийной работы в современных условиях : 

［并列题名］〔Из опыта работы партийных организац

ий по выполнению решений ⅩⅩ и ⅩⅪ съездов КП

СС〕 / 

［责任者］ред. кол. К.И. Суворов и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Возрастание роли партии в строительст

ве коммунизма / 

［责任者］Василий Сергеевич Владимирцев. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Партия большевиков-руководитель сове

тского общества / 

［责任者］Д. Бахшиев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Идеологическая работа партийных орга

низаций в современных условиях / 

［责任者］ред. кол. К.И. Суворов и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Критика и самокритика в коммунистичес

кой партии / 

［责任者］В. Пчелин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Ленинский призыв в партию и идейно-пол

итическое воспитание коммунистов / 

［责任者］В. Пешников. 

［出版者］Государственное ИЗд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Партийное строительство в условиях по

беды социализма в СССР 〔1934-1941 годы〕 / 

［责任者］Д. Бахшиев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Партийно-организационную работу-на ур

овень задач, поставленных ⅩⅩ съездом КПСС / 

［责任者］Виктор Михайлович Чураев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 



［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Кого партия принимает в свои ряды / 

［责任者］Сергей Ананьевич Мирсков. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Третий съезд РСДРП : 

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［出版者］Государственное Изд-во Полиической Ли

тературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Навстречу ⅩⅫ съезду КПСС : 

［并列题名］План книжно-иллюстративной выставки 

/ 

［责任者］сост. И.В. Кернес и Л.С. Рубенау. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Двенадцатая всероссийская конференци

я РКП(б) / 

［责任者］Л. Шоричев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Двенадцатая конференция РКП(б) / 

［责任者］Константин Владимирович Черников. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Партийные организации в борьбе за под

ъем промышленности в годы семилетки / 

［责任者］ред. кол. Д.И. Надточеев и др. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Партия-вдохновитель и организатор раз

вернутого строительства коммунистическог

о общества 1959-1961 годы : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Сентбрьский пленум центрального коми

тета КПСС 1953 года / 

［责任者］Геннадий Николаевич Лаптев, Петр Иван

ович Макаров. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］ⅩⅫ съезд КПСС и вопросы идеологическо

й работы : 

［并列题名］Материалы всесоюзного совещания по в

опросам идеологической работы 25-28 декабря 

1961 года. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Тринадцатая конференция РКП(б) / 

［责任者］Г. Конюхов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Партия на пути к развернутому строите

льству коммунизма в СССР 〔1953-1958 гг.〕 / 

［责任者］Виктор Леонидович Игнатьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 



［正题名］Борьба КПСС за завершение строительст

ва социализма 1953-1958 годы : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Северо-осетинская парторганизация в п

ериод великой отечественной войны / 

［责任者］Христофор Тадиозович Чибиров. 

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

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Партия большевиков в период великой о

течественной войны советского союза : 

［并列题名］Консультации к ⅩⅢ теме учебного план

а кржков по изучению краткого курса истори

и ВКП(б). 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия в период Вели

кой Отечественной войны : 

［并列题名］〔Июнь 1941 года-1945 год〕 : Документы и мат

ериалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вопросы истории КПСС периода Великой 

Отечественной войны : 

［并列题名］〔Материалы научной конференции, сост

оявшейся 28-30 сентября 1959 года в Киевском Ор

дена Ленина Государственном университете 

им. Т.Г. Шевченко〕 / 

［责任者］отве. ред. Ф.П. Остапенко. 

［出版者］Изд-во Киевского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Исторический опыт КПСС в осуществлени

и ленинского кооперативого плана / 

［责任者］Сергей Павлович Трапезников. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Партия в период иностранной военной и

нтервенции и гражданской войны 1929-1932 годы : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］КПСС в борьбе за укрепление единства с

воих рядов и осуществление политики социал

истической индустриализации страны 〔1925-1927 

гг.〕 / 

［责任者］Иван Иванович Маслов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Коммунистическая партия в борьбе за у

прочение и развитие социалистического общ

ества 1937 год-июнь 1941 года : 

［并列题名］Документы и материалы / 

［责任者］ред. А. Дмитренко. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］КПСС о комсомоле и молодежи : 

［并列题名］Сборник резолюций и решений съездов, 

конференций и постановлений ЦК 1917-1956. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Есть у нас беспокойное племя : 

［并列题名］Страницы комсомольской летописи / 



［责任者］сост. сборника Б. Балашов, А. Давидьянц. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］ⅩⅥ национальный съезд Коммунистическ

ой партии США : 

［并列题名］〔9-12 февраля 1957 года〕 / 

［责任者］ред. Ю. Георгиев и Н. Мостовец. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История Коммунистической партии Испа

нии : 

［并列题名］Краткий курс. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ⅸ съезд Итальянской Коммунистической 

партии : 

［并列题名］〔Рим, 30 января-4 февраля 1960 г.〕 / 

［责任者］ред. Ф. Вейнберг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Тридцать лет жизни и борьбы Итальянск

ой Коммунистической Партии : 

［并列题名］Сборник статей и документов / 

［责任者］общ. ред. Пальмиро Тольятти. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Итальянская коммунистическая партия 

= 

［并列题名］Il partito comunista italiano : Краткий исторический о

черк : Перевод с итальянского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 



［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История Болгарской Коммунистической 

Партии : 

［并列题名］В помощь изучающим историю бкп. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Речь на Ⅲ съезде Румынской Рабочей пар

тии 21 июня 1960 года : Речь на митинге трудящи

хся в Бухаресте 25 июня 1960 года / 

［责任者］Н.С. Хрущев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］ⅩⅨ съезд Коммунистической партии Швец

ии : 

［并列题名］〔Стокгольм, 5-8 января 1961 года〕. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории Польской социал-демократич

еской партии 〔1893-1904 гг.〕 / 

［责任者］Николай Николаевич Пухлов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Из истории польского рабочего движени

я / 

［责任者］под ред. А.Я. Манусевича и И.А. Хренова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Отчётный доклад Центрального Комитет



а Коммунистической Партии Чехословакии Ⅹ с

ъезду КПЧ и дальнейшие задачи партии. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Основание коммунистической Партии Че

хословакии / 

［责任者］И. Веселы. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］ⅩⅦ съезд и конференция 1958 года Коммуни

стической партии Австрии. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. В.В. Загладин и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. В.В. Загладин и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. В.В. Загладин и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. С.С. Салычев и др. 



［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. В.В. Загладин и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. С.С. Хромов и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. В.В. Загладин и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Международное рабочее движение : 

［并列题名］Вопросы истории и теории. 

［责任者］ред. кол. А.С. Черняев и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Положение рабочих Урала во второй пол

овине ⅩⅨ-начале ⅩⅩ века 1861-1904 : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］отве. ред. В.К. Яцунский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Историко-бытовые экспедиции 1951-1953 : 

［并列题名］Материалы по истории пролетариата и 

крестьянства России конца ⅩⅨ-начала ⅩⅩ век

а / 



［责任者］под общ. ред. А.М. Панкратовой. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Изменения в численности и составе сов

етского рабочего класса : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］пред. академика С.Г. Струмилина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории рабочего движения на Урал

е : 

［并列题名］Очерки о положении крепостных рабочи

х Среднего Урла и их борьбе за ликвидацию к

репостничества 〔1800-1870 гг.〕 / 

［责任者］М.А. Горловский, А.Н. Пятницкий. 

［出版者］Свердловское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Положение и борьба трудящихся в стран

ах капитала / 

［责任者］ред. П. Терентьев и С. Холод. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Положение рабочего класса в капиталис

тических странах : 

［并列题名］Лекция / 

［责任者］Михаил Михайлович Коптев. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Положение рабочего класса и рабочее д

вижение в странах Азии и Африки 〔1959-1961〕 / 

［责任者］отве. ред. А.А. Искендеров. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 



［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Светлый путь работницы / 

［责任者］Зинайда Александровна Гусева. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Герои и подвиги : 

［并列题名］Советские листовки Великой Отечеств

енной войны 1941-1945 гг. / 

［责任者］под ред. Д.А. Чугаева и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Профсоюзы и производительность труда 

в период построения коммунизма / 

［责任者］Леонид Алексеевич Костин. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］О тех, кто идет впереди : 

［并列题名］Рассказ о движении за коммунистическ

ий труд в Октябрьском районе Москвы / 

［责任者］ В.П. Блинов, В.С. Лельчук, Л.С. Рогачевска

я. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Монополии и политика США : 

［并列题名］〔Монополии и внутренняя политика рес

публиканской США в 1953-1960 гг.〕 / 

［责任者］Валентин Сергеевич Зорин. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］В труде как в бою : 



［并列题名］Из истории комсомольско-молодежных б

ригад в годы Великой Отечественной войны / 

［责任者］ред. кол. И.Г. Лупало и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Комсомол Закавказья в борьбе за побед

у и упрочение Советской власти 〔1917-1921〕 / 

［责任者］Грант Александрович Аветисян. 

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

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ленинский комсомол : 

［并列题名］Очерки по истории ВЛКСМ / 

［责任者］ред. книги осуществили И.Я. Васильев и д

р. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］На заре рабочего движения в России / 

［责任者］Олег Дмитриевич Соколов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Рабочее и профессиональное движение в 

годы первой мировой войны и второй русской 

революции : 

［并列题名］〔1914-февраль 1917 года〕 : Исторический оч

ерк / 

［责任者］Ф.А. Романов. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Из истории рабочего класса СССР в перв

ые годы индустриализации 1926-1927 гг. / 

［责任者］Людмила Соломоновна Рогачевская. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 



 

 

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

［并列题名］Сборник документов и материалов. 

［责任者］под ред. Л.М. Иванова. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рабочие Донбасса в ⅩⅨ веке / 

［责任者］Сергей Иванович Потолов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Рабочее и профсоюзное движение в Донб

ассе до Великой Октябрьской социалистичес

кой революции / 

［责任者］Владимир Васильевич Модестов. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Краткая история рабочего движения в Р

оссии 〔1861-1917 годы〕 / 

［责任者］сост. книги С.В. Щепров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］История профсоюзного движения в СССР : 

［并列题名］Допущено ученым советом ВШПД в качес

тва учебного пособия для школ профдвижени

я. 

［责任者］под ред А.М. Панкратовой. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Из истории рабочего класса и революци

онного движения / 

［责任者］ред. кол. В.П. Волгин и др. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткая история советского рабочего к

ласса 1917-1967 / 

［责任者］под ред. Ю.С. Борисова и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Рабочее движение в Китае : 

［并列题名］Революция 1924-1927 гг. : сборник документ

ов профсоюзного движения и других материал

ов / 

［责任者］отве. ред. Т.Н. Акатова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Рабочий класс в социально-политическо

й системе КНР / 

［责任者］отве. ред. А.М. Румянцев, В.Г. Гельбрас. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Краткая история профсоюзного движени

я в Китае / 

［责任者］Дэн Чжун-ся ; под ред. Ю.Н. Костоусова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Профсоюзы Китая : 

［并列题名］История и современность 〔1949-1980 годы〕 / 

［责任者］Алексей Платонович Давыдов. 

［出版者］Профиздат, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Сянган-гуанчжоуская 〔гонконг-кантонс

кая〕 забастовка / 

［责任者］Татьяна Николаевна Акатова. 



［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Современная буржуазная социология : 

［并列题名］〔Критический очерк 〕 / 

［责任者］Геннадий Васильевич Осипов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Критика современной буржуазной науки 

о социальном поведении / 

［责任者］Николай Васильевич Новиков. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Счастье моего современника / 

［责任者］Петр Абрамович Ландесман. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Современная буржуазная социология-ор

ужие антикоммунизма / 

［责任者］Ильхам Исмаилович Исхаков. 

［出版者］Изд-во Узбекистан, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В тисках духовного кризиса / 

［责任者］под ред. И.С. Кона. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Восприятие человека человеком / 

［责任者］Алексей Александрович Бодалев. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Статистика социологическом исследова



нии / 

［责任者］Лаик Амирович Байдельдинов. 

［出版者］Изд-во Наука Казахской ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Современная буржуазная эмпирическая 

социология : 

［并列题名］Критический очерк / 

［责任者］Галина Михайловна Андреева. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Мнения о мире и мир мнений : 

［并列题名］Проблемы методологии исследования о

бщественного мнения / 

［责任者］Борис Андреевич Грушин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Социальные исследования = 

［并列题名］Social research. 

［责任者］ред. кол. Н.В. Новиков и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Дальневосточный край в ⅩⅦ-начале ⅩⅩ вв. 

〔1640-1917〕 : 

［并列题名］Историко-демографический очерк / 

［责任者］Владимир Максимович Кабузан ; отве. ред. 

А.Л. Нарочницкий. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Тратедия Южной Кореи / 

［责任者］Владимир Григорьевич Толстиков. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1960. 

 



 

［正题名］Внешняя политика СССР и международные 

отношения на современном этапе 〔ноябрь 1957 

г.--февраль 1959 г.〕 : 

［并列题名］Стенограмма обзорной лекции / 

［责任者］Сергей Павлович Самарский. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Свободная юность : 

［并列题名］Очерки о молодежи китайской Народной 

Республики / 

［责任者］Вадим Борисович Кассис. 

［出版者］Изд-во ЦК ВЛСМ Молодая Гвардия, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Один-за всех, все-за однего : 

［并列题名］Из истории первой ударной бригады на 

заводе Большевик расскаи бригадира / 

［责任者］Константин Антонович Воробей. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Профсоюзы Австралии : 

［并列题名］〔Коммунистическая теория и практика 

профсоюзного движения〕 / 

［责任者］Лоренс Л. Шарки ; пере. с англ. сделан П.П. 

Коцюбинским и А.А. Угловым. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История рабочего движения в Чили : 

［并列题名］Первые шаги. ⅩⅨ век = Historia del Movimiento obrero en 

Chile : antecedentes, siglo XIX / 

［责任者］Эрнан Рамирес Некочеа ; перевод с испа

нского Б.В. Кострицына. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Профсоюзное движение в Уругвае / 

［责任者］Франсиско Р. Пинтос. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Иммиграция и американский рабочий кла

сс в эпоху империализма / 

［责任者］Арнольд Николаевич Шлепаков. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Пролетарита против монополий : 

［并列题名］Очерки по проблемам классовой борьбы 

и общедемократических движений в США / 

［责任者］Тимур Тимофеевич Тимофеев. 

［出版者］Профиздат, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Подъем рабочего движения в США в 1919-1921 

гг. / 

［责任者］С. Ованесьян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Альбом наглядных пособий по истории В

КП〔б〕. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Поспелов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Альбом наглядных пособий по истории В

КП〔б〕. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Поспелов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 



［正题名］Альбом наглядных пособий по истории В

КП〔б〕. 

［责任者］отве. ред. П.Н. Поспелов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］По курсу истории коммунистической пар

тии советского союза : 

［并列题名］〔Наглядные пособия〕. 

［出版者］Государственное Изд-во Политическои Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］По курсу истории коммунистической пар

тии советского союза : 

［并列题名］〔Наглядные пособия〕. 

［出版者］Государственное Изд-во Политическои Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Китай: стены и люди = 

［并列题名］中国: 围墙和人们 / 

［责任者］Гао Линвэй, Н. Солнцев. 

［出版者］Изд-во Планета, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Серия отдельных плакатов по курсу ист

ории КПСС : 

［并列题名］〔Наглядные пособия〕. 

［出版者］Государственное Изд-во Политическои Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Партия-наш руловой. 

［出版者］Горползсзждас, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Политика США в Китае в период революци

и 1924-1927 гг. / 

［责任者］Л.А. Березный. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Дальневосточная политика США наканун

е первой мировой войны / 

［责任者］Роман Михайлович Бродский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Политика США в африке / 

［责任者］Виктор Васильевич Богословский. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Внешняя политика США и холодная война 

= 

［并列题名］American foreign policy and the cold war : Перевод с английс

кого / 

［责任者］Герберт Аптекер. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Американцы размышляют · Американцы кр

итикуют : 

［并列题名］Проблемы внешней политики США : Сборн

ик статей перевод с английского / 

［责任者］сост. Т.Ю. Мамедова ; всту. стат. В.А. Матве

ева. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Атомная проблема и политика США 《С поз

иции силы》 / 

［责任者］А. Алексеев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Агрессивная политика и происки америк

анского империализма против Румынской Нар

одной Республики. 

［出版者］Румынекой Народной Республини, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Атомная проблема во внешней политике 

США 〔1945-1949 гг.〕 / 

［责任者］Василий Акимович Тарасенко. 

［出版者］Изд-во Киевского Государственного Уни

верситета им. Т.Г. Шевченко, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Политика США в странах Южной Азии : 

［并列题名］Индия, Бирма, Индонезия / 

［责任者］ред кол. Б.Г. Гафуров и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Базы и империя : 

［并列题名］Карта американской экспансии / 

［责任者］Джордж Марион. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Место Китая в глобальной политике США 

/ 

［责任者］автор. кол. В.П. Лукин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Движущие силы внешней политики США / 

［责任者］ред. кол. И. Лемин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Памятники права периода укрепления ру

сского централизованного государства ⅩⅤ-Ⅹ

Ⅶ вв. / 

［责任者］под ред. Л.В. Черепнина. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вопросы советского административного 

и финансового права / 

［责任者］отве. ред. В.Ф. Коток. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］К истории разработки, утверждения и ра

звития сталинской конституции / 

［责任者］С.Л. Ронин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Конституция СССР и её международное з

начение / 

［责任者］А. Денисов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История советской конституции 〔в Доку

ментах〕 1917-1956 / 

［责任者］сост. А.А. Липатов, Н.Т. Савенков. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Текст проекта новой конституции СССР. 

［出版者］Типография при Юридическом и Коммерче

ском Факультете Пейпинского Государственн

ого Университета, 



［出版日期］1936. 

 

 

［正题名］Первая конституция Союза ССР : 

［并列题名］〔Конституция СССР 1924 года〕 / 

［责任者］сборник документов под ред. А.Я. Вышинс

кого. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Советское государство и общественные 

организации / 

［责任者］Анатолий Иванович Лукьянов, Борис Мих

айлович Лазарев. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Курс советского государственного пра

ва. 

［责任者］Алексей Ильич Лепешкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Основы советской конституции / 

［责任者］Г.С. Гурвич. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1924. 

 

 

［正题名］Русское государственное право : 

［并列题名］Конспектъ лекцIй / 

［责任者］А.С. Алексьева. 

［出版者］Типографiя Общества Распространенiя П

олезныхъ Книгъ, 

［出版日期］1897. 

 

 

［正题名］Правовые условия концессионной деяте



льности в СССР : 

［并列题名］Систематизированные материалы с ком

ментариями / 

［责任者］И. Бернштейн, Б. Ландау, В. Машкевич. 

［出版者］Государственное Юридическое Изд-во РС

ФСР, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Развитие советской государственности 

в Армении / 

［责任者］Арменак Зильфугарович Бегиян. 

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

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Крах буржуазной демократии и современ

ное государственное право капиталистическ

их стран. 

［责任者］И.Д. Левин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Крах буржуазной демократии и современ

ное государственное право капиталистическ

их стран. 

［责任者］И.Д. Левин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Развитие формы права в современных им

периалистических государствах / 

［责任者］Самуил Лазаревич Зивс. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Антикоммунизм-идейно-политическое ор

удие империализма : 

［并列题名］Критика современного антикоммунизма 

в вопросах государства и права / 

［责任者］под ред. В.А. Туманова. 



［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Развитие марксистско-ленинской теори

и государства и права ⅩⅫ съездом КПСС / 

［责任者］под ред. Н.Г. Александрова и С.Н. Братуся. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Политическая организация общества пр

и переходе к коммунизму / 

［责任者］Владимир Владимирович Платковский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］В.И. Ленин о социалистической законнос

ти / 

［责任者］Владимир Ильич Ленин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История государства и права. 

［责任者］под ред. П.Н. Галанза и З.М. Черниловског

о. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вопросы государства и права / 

［责任者］отв. ред. В.С. Петров. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В.И. Лении о государстве и права / 

［责任者］отв. ред. Г.И. Петров. 



［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Страны Латинской Америки в современны

х международных отношениях / 

［责任者］ред. кол. А.Н. Глинкин, В.В. Вольский, Б.И. Гв

оздарев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Русский речевой этикет : 

［并列题名］Лингвистический и методический аспе

кты / 

［责任者］Наталья Ивановна Формановская. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Вы сказали：“здравствуйте！” : 

［并列题名］Речевой этикет в нашем общении / 

［责任者］Наталия Ивановна Формановская. 

［出版者］Изд-во Знание, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Употребление русского речевого этике

та / 

［责任者］Наталия Ивановна Формановская. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Словарь вошедших в обиход сокращенных 

названий / 

［责任者］изд. Н.Н. Серокузов. 

［出版者］Тпо-лит Иосиф Короть, 

［出版日期］1924. 

 

 

［正题名］Словарь иностранных слов / 

［责任者］под ред. И.В. Лехина и др. 

［出版者］Русский Язык, 



［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Краткий словарь иностранных слов / 

［责任者］под ред. И.В. Лёхина и Ф.Н. Петрова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Словарь иностранных слов / 

［责任者］под ред. И.В. Лёхина и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Словарь иностранных слов / 

［责任者］под ред. И.В. Лёхина и Ф.Н. Петрова. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Новое в русской лексике : 

［并列题名］Словарные материалы-81 / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Новое в русской лексике : 

［并列题名］Словарные материалы-80 / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Новое в русской лексике : 

［并列题名］Словарные материалы-78 / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Новое в русской лексике : 



［并列题名］Словарные материалы-77 / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Новое в русской лексике : 

［并列题名］Словарные материалы-79 / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Устойчивые глагольно-именные словосо

четания русского языка : 

［并列题名］Словарь-справочник / 

［责任者］Василий Макарович Дерибас. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Иностранные имена и названия в русско

м тексте : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］Руджеро Сергеевич Гиляревский, Борис 

Анатольевич Старостин. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Русский речевой этикет : 

［并列题名］〔Пособие для студентов-иностранцев〕 / 

［责任者］Алла Александровна Акишина, Наталия И

вановна Формановская. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Орфоэпический словарь русского язык

а : 

［并列题名］Произношение, ударение, грамматическ

ие формы : Около 63500 слов / 

［责任者］под ред. Р.И. Аванесова. 

［出版者］Русский Язык, 



［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Русская фонетика / 

［责任者］Михаил Викторович Панов. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Топономастика и транскрипция / 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударовидр. 

［出版者］Изд-воНаука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Русский язык : 

［并列题名］Энциклопедия / 

［责任者］глав. ред. Ф.П. Филин ; ред. кол. Р.И. Аванес

ов и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Русский язык : 

［并列题名］Энциклопедия / 

［责任者］глав. ред. Ф.П. Филин ; ред. кол. Р.И. Аванес

ов и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］История древнерусского языка / 

［责任者］Л.П. Якубинский. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Введение в историю русского языка / 

［责任者］Н.Н. Дурново. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Русско-белорусский словарь = Руска-бел



арускi слоунiк / 

［责任者］под ред. Я. Коласа, К. Крапивы, П. Глебки. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Болгарско-русский словарь / 

［责任者］сост. С.Б. Бернштейн. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных Ин

ациональных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Чешско-русский словарь = 

［并列题名］Cesko-rusky slovnik. 

［责任者］под ред. Л.В. Копецкого и Й. Филипца. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия ; 

［出版者］Государственное Педагогическое Изд-в

о, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Чешско-русский словарь = 

［并列题名］Cesko-rusky slovnik. 

［责任者］под ред. Л.В. Копецкого, Й. Филипца и О. Ле

шки. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия ; 

［出版者］Государственное Педагогическое Изд-в

о, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Словацко-русский словарь = 

［并列题名］Slovensko-rusky slovnik : Около 45000 слов / 

［责任者］Д. Коллар и др. 

［出版者］Изд-во Русский Язык Словацкое Педагог

ическое Изд-во, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Польско-русский словарь / 

［责任者］под ред. М.Ф. Розвадовской. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 



Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Словарь старославянского языка восто

чнославянской редакции Ⅺ-ⅩⅢ вв. : 

［并列题名］Проспект / 

［责任者］авторы Г.П. Арполенко и др. 

［出版者］Наукова Думка, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］История славянских литературных язык

ов / 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Славянская и балтийская акцентология 

/ 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Старославянский язык : 

［并列题名］Учебное пособие для студентов филоло

гических факультетов педагогических инсти

тутов и университетов / 

［责任者］Нина Максимовна Елкина. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Краткий афганско-русский словарь / 

［责任者］сост. П.Б. Зудин ; под ред. Е.Э. Бертельса. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Персидско-русский словарь : 

［并列题名］Учебный 4600 слов / 



［责任者］М.Е. Радовильский, Г.А. Восканян, А.М. Шойт

ов ; под ред. М.Е. Радовильского. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Персидско-русский словарь / 

［责任者］сост. Б.В. Миллер ; сост. В.С. Расторгуевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Полный маньчжурско-русскIй словарь = 

［并列题名］Complete manchu-russian dictionary / 

［责任者］сост. Иваномъ Захаровымъ. 

［出版者］Типогр. Императорской АкадемI и Наукъ, 

［出版日期］1875. 

 

 

［正题名］Монгольско-русскiй словарь. 

［责任者］сост. К.О. Голстунскимъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1893. 

 

 

［正题名］Монгольско-русскiй словарь. 

［责任者］сост. К.О. Голстунскимъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］Слитно или раздельно？ : 

［并列题名］〔Опыт словаря-справочника〕 : Около 82000 

слов / 

［责任者］БрониславаЗиновьевна Букчина, Лариса 

Павловна Калакуцкая. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь : 

［并列题名］50,000 слов, употребляемых в разговорной 

речи, науке, политике, литературе и технике / 



［责任者］сост. С.К. Боянсу и В.К. Мюллер. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1932. 

 

 

［正题名］Русско-узбекский словарь = Русча-узбек

ча луfат. 

［责任者］главный ред. А.К. Боровков ; ред. С.Ф. Акаб

иров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук УзССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Русско-узбекский словарь = Русча-узбек

ча луfат. 

［责任者］главный ред. А.К. Боровков ; ред. С.Ф. Акаб

иров и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук УзССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Русско-узбекский словарь = Русча-узбек

ча луfат. 

［责任者］главный ред. А.К. Боровков и Р. Абдурахма

нова ; главные ред. М.Т. Айбек и А.К. Боровков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук УзССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Крылатые слова : 

［并列题名］Литературные цитаты образные выраме

ния / 

［责任者］Николай Сергеевич Ашукин, Мария Григо

рьевна Ашукина. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь : 

［并列题名］Около 50000 слов = Russian-english dictionary : 50000 entries approx 

/ 

［责任者］сост. О.С. Ахманова и др ; под общ. А.И. Сми

рницкого. 



［出版者］Изд -во Русский Язык, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Русская грамматика. 

［责任者］ред. кол. Н.Ю. Шведова и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Русская грамматика. 

［责任者］ред. кол. Н.Ю. Шведова и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Система русского правописания / 

［责任者］Михаил Николаевич Петерсон. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки по морфологии русского глагола 

/ 

［责任者］С.П. Обнорский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Развитие грамматики и лексики совреме

нного русского языка / 

［责任者］под ред. И.П. Мучника и М.В. Панова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Грамматика русского языка. 

［责任者］А.С. Матийченко. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Грамматика русского языка. 

［责任者］А.С. Матийченко. 



［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Устойчивые глагольно-именные словосо

четания русского языка : 

［并列题名］Словарь-справочник около 5600 словосоч

етаний / 

［责任者］В.М. Дерибас. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Способы выражения пространственных о

тношений в современном русском языке / 

［责任者］Майя Владимировна Всеволодова, Евгени

й Юрьевич Владимирский. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Словарь грамматических трудностей ру

сского языка / 

［责任者］Татьяна Фёдоровна Ефремова, Виталий Г

ригорьевич Костомаров. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Грамматика русского языка. 

［责任者］ред. кол. В.В. Виноградов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русский язык стилистика / 

［责任者］Лев Григорьевич Барлас. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Лексические минимумы современного ру

сского языка / 

［责任者］авторы Валерий Вениаминович Морковки



н и др ; под ред. В.В. Морковкина. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Русская ономастика / 

［责任者］Василий Данилович Бондалетов. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Краткий этимологический словарь русс

кого : 

［并列题名］Пособие для учителя / 

［责任者］Николай Максимович Шанский, Валерий В

асильевич Иванов, Тамара Васильевна Шанска

я ; под ред. С.Г. Бархударова. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка / 

［责任者］сост. С.И. Ожегов ; под общ. ред. С.П. Обнорс

кого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Обратный словарь русского языка : 

［并列题名］Около 125000 слов / 

［责任者］глав. ред. М.В. Лазова. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Русско-немецкий словарь / 

［责任者］сост. О.Н. Никонова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 



［正题名］Новое в русской лексике : 

［并列题名］Словарные материалы-82 / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Русско-польский словарь / 

［责任者］под ред. И.Х. Дворецкого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Русско-турецкий словарь / 

［责任者］сост. Д.А. Магазаник и М.С. Михайлов. 

［出版者］Огиз ГИС, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Русско-латышский словарь = 

［并列题名］Krievu-latviesu vardnica / 

［责任者］сост. Я.В. Лоя. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Краткий русско-немецкий и немецко-рус

ский словарь / 

［责任者］сост. А.Б. Лоховиц и О.Д. Липшиц. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Краткий словарь иностранных слов / 

［责任者］сост. Слава Мироновна Локшина. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Краткий словарь иностранных слов / 

［责任者］сост. Слава Мироновна Локшина. 



［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Словарь синонимов русского языка : 

［并列题名］Около 9000 синонимических рядов / 

［责任者］З.Е. Александрова ; под ред. Л.А. Чешко. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Жесты и мимика в русской речи : 

［并列题名］Лингвострановедческий словарь / 

［责任者］Алла Александровна Акишина, Хироко Ка

но, Татьяна Евгеньевна Акишина. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Русско-узбекский словарь = Русча-узбек

ча лугат / 

［责任者］под ред. Р. Абдурахманова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Палеографический и лингвистический а

нализ новгородских берестяных грамот / 

［责任者］отве. ред. В.И. Борковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Краткие итоги изучения древней = 

［并列题名］A brief summary of the studies of the ancient maya hieroglyphic writing in the 

Soviet Union / 

［责任者］Ю.В. Кнорозов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Грамматический словарь русского язык

а : 



［并列题名］Словоизменение : Около 100000 слов / 

［责任者］А.А. Зализняк. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Словарь сочетаемости слов русского яз

ыка : 

［并列题名］Около 2500 словарных статей / 

［责任者］под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Русско-немецкий словарь / 

［责任者］под ред. А.А. Лепинга. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Русско-немецкий словарь / 

［责任者］под ред. А.А. Лепинга. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Краткий толковый словарь русского язы

ка / 

［责任者］под ред. В.В. Розановой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Русско-польский словарь / 

［责任者］под ред. И.Х. Дворецкого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Лингвострановедческий словарь : 

［并列题名］Народное образование в СССР / 



［责任者］Мария Александровна Денисова. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Краткий русско-французский и французс

ко-русский словарь / 

［责任者］сост. О.Л. Долгополова, К.С. Выгодская. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Краткий англо-русский и русско-англий

ский словарь / 

［责任者］сост. С.Г. Займовский ; под ред. А.В. Литви

новой. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка в картинках : 

［并列题名］Около 1000 слов / 

［责任者］Людмила Васильевна Живицкая, Ирина Фи

липповна Гудзик. 

［出版者］Радянська Школа, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. К.С. Горбачевич. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅥ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1996. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 



［责任者］глав. ред. Ю.С. Сорокин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1995. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1997. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］глав. ред. Ю.С. Сорокин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1997. 

 

 

［正题名］Словарь омонимов русского языка / 

［责任者］Ольга Сергеевна Ахманова. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь / 

［责任者］сост. О.С. Ахманова и др ; под общ. А.И. Сми

рницкого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь / 

［责任者］под ред. О.С. Ахмановой. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь / 

［责任者］под ред. О.С. Ахмановой. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 



 

［正题名］Словарь сокрацений русского языка : 

［并列题名］Около 17700 сокращений / 

［责任者］Дмитрий Иванович Алексеев, Исаак Григ

орьевич Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Але

ксеева. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Словарь сокрацений русского языка : 

［并列题名］Около 17700 сокращений / 

［责任者］Дмитрий Иванович Алексеев, Исаак Григ

орьевич Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Але

ксеева. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Словарь сокрацений русского языка : 

［并列题名］Около 15000 сокращений / 

［责任者］Дмитрий Иванович Алексеев, Исаак Григ

орьевич Гозман, Г.В. Сахаров ; под ред. Д.И. Але

ксеева. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Материалы для словаря древнерусского 

языка по письменнымъ памятникамъ. 

［责任者］И.И. Срезневский. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］Материалы для словаря древнерусского 

языка по письменнымъ памятникамъ. 

［责任者］И.И. Срезневский. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1895. 

 

 



［正题名］Словарь русского языка / 

［责任者］сост. С.И. Ожегов ; под общ. ред. С.П. Обнорс

кого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Словарь языка Пушкина : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. В.В. Виноградов и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Словарь языка Пушкина : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. В.В. Виноградов и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. К.С. Горбачевич. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. К.С. Горбачевич. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. К.С. Горбачевич. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1991. 

 



 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. К.С. Горбачевич. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1995. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. В.И. Чернышев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］глав. ред. В.И. Чернышев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 



 

 

［正题名］Словарь трудностей русского языка : 

［并列题名］Около 30000 слов / 

［责任者］Дитмар Эльяшевич Розенталь, Маргарита 

Алексеевна Теленкова. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Русско-французский словарь : 

［并列题名］Около 20000 слов / 

［责任者］сост. В.В. Потоцкая. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Русско-тувинский словарь = Орус-тыва с

ловарь / 

［责任者］под ред. А.А. Пальмбаха. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Русско-китайский словарь : 

［并列题名］Около 40000 слов = 俄汉词典 : 约有 40000 词 / 

［责任者］Зинаиа Ивановна Баранова, АлександрВа

рламович Котов. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка : 

［并列题名］Около 57000 слов / 

［责任者］С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка : 

［并列题名］Около 57000 слов / 

［责任者］С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. 



［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1980. 



 

 

［正题名］Словарь русского языка Ⅺ-ⅩⅦ вв.. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］глав. ред. Г.А. Богатова. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века : 

［并列题名］Правила пользования словарем : указа

тель источников / 

［责任者］сост. Л.Л. Кутина. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Словарь древнерусского языка 〔Ⅺ-ⅩⅣ в

в.〕 : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］глав. ред. Р.И. Аванесов. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Словарь 《ложных друзей переводчика》 : 

［并列题名］Русско-немецкий Немецко-русский : Око



ло 400 слов = Worterbuch der falschen freunde des ubersetzers : Russisch-deutsch 

Deutsch-Russisch : uber 400 stichworter / 

［责任者］Карл Генрих Маврикич Готлиб. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Датско-русский словарь / 

［责任者］сост. Н.И. Крымова и А.Я. Эмзина ; отве. ред. 

Э.А. Макаев ; с прил. М.А. Дарской. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Практический курс шведского зыка / 

［责任者］Нина Евгеньевна Погодина ; под ред. А.А. 

Хадеевой-Быковой. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Новый путь : 

［并列题名］Учебник русского разговорного языка 

для китайцев / 

［责任者］С.А. Полевой. 

［出版者］,, 

［出版日期］1932. 

 

 

［正题名］Словарь русских народных говоров. 

［责任者］глав. ред. Ф.П. Сороколетов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1990. 

 

 

［正题名］4000 наиболее употребительных слов русс

кого языка / 

［责任者］под ред. Н.М. Шанского. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Хакасско-русский словарь / 



［责任者］сост. Н.А. Баскаков и А.И. Инкижекова-Гре

кул ; под ред. Н.А. Баскакова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Русские пословицы, поговорки и крылат

ые выражения : 

［并列题名］Лингвострановедческий словарь / 

［责任者］В.П. Фелицына, Ю.Е. Прохоров. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Толковый словарь русского языка. 

［责任者］глав. ред. Б.М. Волин и Д.Н. Ушаков ; сост. В.

В. Виноградов и др ; под ред. Д.Н. Ушакова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1940. 

 

 

［正题名］Толковый словарь русского языка. 

［责任者］глав. ред. Б.М. Волин и Д.Н. Ушаков ; сост. В.

В. Виноградов и др ; под ред. Д.Н. Ушакова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1939. 

 

 

［正题名］Толковый словарь русского языка. 

［责任者］глав. ред. Б.М. Волин и Д.Н. Ушаков ; сост. В.

В. Виноградов и др ; под ред. Д.Н. Ушакова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1938. 

 

 

［正题名］Толковый словарь русского языка. 

［责任者］сост. Г.О. Винокур и др ; под ред. Д.Н. Ушак

ова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 



［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］МатерIалы для словаря древне-русскаго 

языка по письменнымъ памятникамъ. 

［责任者］трудъ И.И. Срезневскаго. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка ⅩⅧ века. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Словарь языка Пушкина : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. В.В. Виноградов и др. 



［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Словарь языка Пушкина : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. В.В. Виноградов и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Словарь языка Пушкина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Словарь наиболее употребительных сло

в немецкого языка : 

［并列题名］Около 3000 слов / 

［责任者］под ред. И.В. Рахманова. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Немецко-русский словарь / 

［责任者］под ред. В.В. Рудаша ; третье издание исп

р. и доп. под ред. А.А. Лепинга. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Немецко-русский словарь : 

［并列题名］20000 слов / 

［责任者］сост. Н.В. Глен-Шестакова и др. 

［出版者］Изд-во Русский зык, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Немецко-русский словарь : 

［并列题名］80000 слов / 



［责任者］под ред. А.А. Лепинга и Н.П. Страховой. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Словарь немецких сокращений : 

［并列题名］10.500 сокращений  = Worterbuch der abkurzungen : 10.500 

abkurzungen / 

［责任者］сост. В.О. Блувштейн. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Слоарей, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Краткий немецко-русский и русско-неме

цкий словарь / 

［责任者］сост. О.Д. Липшиц и А.Б. Лоховиц. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Немецко-русский фразеологический сло

варь : 

［并列题名］12000 фразеологических единиц / 

［责任者］сост. Л.Э. Бинович. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь : 

［并列题名］Около 50.000 слов / 

［责任者］сост. О.С. Ахманова и др ; под общ. А.И. Сми

рницкого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь = 

［并列题名］English-russian dictionary : Около 35000 слов / 

［责任者］сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильи



на. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь : 

［并列题名］Около 30000 слов / 

［责任者］сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильи

на. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь : 

［并列题名］Около 34000 слов / 

［责任者］сост. В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильи

на. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Полный китайско-русскIй словарь. 

［责任者］сост. по слов. под ред. Епископа Иннокен

тIя. 

［出版者］Типографiя Успенскаго Монастыря при Д

уховной Миссiи, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Полный китайско-русскIй словарь. 

［责任者］сост. по слов. под ред. Епископа Иннокен

тIя. 

［出版者］Типографiя Успенскаго Монастыря при Д

уховной Миссiи, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Полный китайско-русскIй словарь. 

［责任者］сост. по слов. под ред. Епископа Иннокен

тIя. 

［出版者］Типографiя Успенскаго Монастыря при Д

уховной Миссiи, 



［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Советский ежегодник международного п

рава 1958 = 

［并列题名］Soviet year-book of international law 1958 / 

［责任者］главный ред. С.Б. Крылов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Словарь международного права / 

［责任者］ред. кол. Б.М. Клименко, В.Ф. Петровский, Ю.

М. Рыбаков. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Учебное пособие по международному пуб

личному праву 〔очерки〕 / 

［责任者］Ф.И. Кожевников. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Курс международного права = 

［并列题名］Corso di diritto internationale. 

［责任者］Д. Анцилотти ; перевод А.Л. Сакетти и Э.М. 

Фабрикова ; под ред. Д.Б. Левина. 

［出版者］Изд-во Инострнной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Материалы к истории литературы междун

ародного права в России 〔1647-1917〕 / 

［责任者］В.Э. Грабарь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Основы договорного права / 

［责任者］Самонд и Вильямс ; пере. с англ. С.А. Андр

ианова и В.В. Зайцевой ; под ред. Е.А. Флейшиц. 



［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Принцип ненападения в международном п

раве / 

［责任者］Гиви Владимирович Шармазанашвили. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международное право = 

［并列题名］Volkerrecht / 

［责任者］А. Фердросс ; под ред. Г.И. Тункина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Вопросы тероии международного права / 

［责任者］Григорий Иванович Тункин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Исключение войны из жизни общества : 

［并列题名］Международноправовые проблемы / 

［责任者］Валентин Александрович Романов. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Марксизм-ленинизм о войне и армии / 

［责任者］ред. голунов А.В. Голунов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Марксизм-ленинизм о войне и армии / 

［责任者］под общ. ред. Г.А. Федорова, Н.Я. Сушко, Б.А. 

Белого. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С



ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Международное частное право : 

［并列题名］Особенная часть / 

［责任者］Лазарь Адольфович Лунц. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки англо-американской доктрины и 

практики международного частного права / 

［责任者］В.М. Корецкий. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Вопросы международного частного прав

а / 

［责任者］под ред. Л.А. Лунца. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Международное частное право : 

［并列题名］В избранных документах / 

［责任者］сост. Григорий Ефимович Вилков. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Демилитаризация и нейтрализация в меж

дународном праве / 

［责任者］Борис Михайлович Клименко. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Современный нейтралитет : 

［并列题名］〔Политика нейтралитета и постоянный 

нейтралитет в условиях борьбы за мир〕 / 

［责任者］Борис Владимирович Ганюшкин. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международный процесс главных японск

их военных преступников / 

［责任者］М.Ю. Рагинский, С.Я. Розенблит. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Нюрнбергский процесс : 

［并列题名］Сборник материалов. 

［责任者］под ред. К.П. Горшенина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Нюрнбергский процесс : 

［并列题名］Сборник материалов. 

［责任者］под ред. К.П. Горшенина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Эрих Кох перед польским судом / 

［责任者］Славомир Орловский, Радослав Острови

ч ; пере. с польского Д.Г. Томашевского ; пред. 

А.И. Полторака. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Правовые формы прекращения состояния 

войны между государствами / 

［责任者］Владислав Александрович Соколов. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли



тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Нарушение империалистическими госуда

рствами принципа невмешательства / 

［责任者］К.А. Багинян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Международные суды в прошлом и будуще

м = 

［并列题名］International tribunals past and future / 

［责任者］Менли О. Хадсон. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранной Ли

тературы, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Очерки военного дела в античных госуд

арствах северного причерноморья / 

［责任者］В.Д. Блаватский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по Русской военной истори

и / 

［责任者］Л.Г. Бескровный. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Вооруженн

ых Сил Союза ССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Очерки военной историографии России / 

［责任者］Любомир Григорьевич Бескровный. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Краснознаменная Амурская флотилия / 

［责任者］Виктор Николаевич Багров, Николай Фил

иппович Сунгоркин. 



［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Красная армия Китая / 

［责任者］Михаил Филиппович Юрьев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 
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ССР, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Гвардейская танковая / 

［责任者］Ф.И. Высоцкий и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Великая отечественная война Советско

го Союза 1941-1945 г.г. : 

［并列题名］Краткий военно-исторический очерк / 

［责任者］Федор Данилович Воробьев, Виктор Миха

йлович Кравцов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Победа на Дальнем Востоке : 

［并列题名］Военно-исторический очерк о боевых д

ействиях советских войск в августе-сентябр



е 1945 г. / 

［责任者］Леонид Николаевич Внотченко. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Рождение Красной Армии / 

［责任者］Виталий Васильевич Бритов. 

［出版者］Государственное УчебноПедагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Большевистские военные газеты в годы 

первой русской революции / 

［责任者］Михаил Прохорович Бодров. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Издания и библиография документов Ком

мунистической Партии Советского Союза и со

ветского государства / 

［责任者］Олег Павлович Коршунов. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большевистская периодическая печать 

в годы первой русской революции 〔1905-1907〕 : 

［并列题名］Библиографический указатель. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Русская периодическая печать 〔1895-октя

брь 1917〕 : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］автор.-сост. М.С. Черепахов, Е.М. Фингерит. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Первые издания московской печати : 

［并列题名］В собрании государственного историч

еского музея / 

［责任者］Т.Н. Протасьева ; под ред. М.Н. Тихомирова. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большевистская печать в годы первой р

усской революции / 

［责任者］Иван Акамович Портянкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большевистский журнал 《Просвещение》 / 

［责任者］Лев Николаевич Никитин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Печать Америки : 

［并列题名］Очерки / 

［责任者］Сергей Козельский. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Иностранцы о болгарии / 

［责任者］ред. Юрий Жанов. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерки по истории русской журналистик

и 1840-1850 гг. / 



［责任者］А.Г. Дементьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Первый всесоюзный съезд журналистов 

12-14 ноября 1959 года : 

［并列题名］Стенографический отчет / 

［责任者］ред. В. Водолагин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Партийная и советская печать в борьбе 

за построение социализма и коммунизма : 

［并列题名］Учебное пособие. 

［责任者］ред. Д.С. Раджабли. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Русская журналистика 30-х--60-х годов ⅩⅧ в

ека / 

［责任者］Александр Васильевич Западов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］В.И. Ленин и Правда 1912-1962. 

［出版者］Издание Газеты Правда, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Истори русской журналистики ⅩⅧ века / 

［责任者］П.Н. Берков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Большевистская печать в борьбе за вла

сть советов : 

［并列题名］〔Март-октябрь 1917 года〕 / 



［责任者］А.Ф. Бережной, Х.М. Астрахан, И.С. Сазонов. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Печать Китайской Народной Республики 

в период социалистических преобразований 

〔1949-1957 гг.〕 / 

［责任者］О.Г. Панкина. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Справочник журналиста / 

［责任者］Николай Григорьевич Богданов, Борис А

ркадьевич Вяземский. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Софийский музей : 

［并列题名］〔Путеводитель〕 / 

［责任者］А.Д. Радченко ; под общей ред. Н.П. Северов

а. 

［出版者］Изд-во Академии архитектуры Украинско

й ССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］История библиотечного дела в СССР : 

［并列题名］Учебник для библиотечных институтов 

/ 

［责任者］В.Е. Васильченко ; под ред. Е.В. Сеглин. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Библиотеки СССР : 

［并列题名］Опыт работы. 

［责任者］отв. ред. О.С. Чубарьян. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Библиотеки СССР : 

［并列题名］Опыт работы. 

［责任者］отв. ред. О.С. Чубарьян. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиотеки СССР : 

［并列题名］Опыт работы. 

［责任者］отв. ред. А.А. Хренкова. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История китайской печатной книги Сунс

кой эпохи Ⅹ-ⅩⅢ вв. / 

［责任者］Константин Константинович Флуг. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Исторический очерк и обзор фондов рук

описного отдела библиотеки академии наук. 

［责任者］авторы А.И. Копанев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Исторический очерк и обзор фондов рук

описного отдела библиотеки академии наук. 

［责任者］авторы М.Н. Мурзанова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сборник статей и материалов библиотек

и Академии Наук СССР по книговедению : 

［并列题名］〔К 400-летию русского книгопечатания〕 / 

［责任者］ред. А.И. Манкевич и др. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Библиография общественно-политическо



й литературы : 

［并列题名］Учгбник для библиотечных институтов. 

［责任者］Николай Иванович Сахаров и др. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Составление библиографических пособи

й : 

［并列题名］Практическое руководство / 

［责任者］Михаил Аркадьевич Брискман, Михалина 

Петровна Бронштейн. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История иностранной библиографии = 

［并列题名］History of foreign bibliography / 

［责任者］Константин Романович Симон. 

［出版者］Изд-во Всесоюзной Книжной Палаты, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Международное правосудие и преступни

ки войны / 

［责任者］Н.Н. Полянский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1945. 

 

 

［正题名］Ратификация международных договоров / 

［责任者］О.Э. Поленц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Режим международной опеки / 

［责任者］В.М. Шуршалов. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Система международной опеки : 



［并列题名］〔Две тенденции решения колониальной 

проблемы в организации объединённых наций〕 

/ 

［责任者］Б.Е. Штейн. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Опека или колониализм ？ / 

［责任者］Г. Стах, К. Зайцев. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Международно-правовой режим Дуная : 

［并列题名］Исторический очерк / 

［责任者］П.Г. Фандиков. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Проблемы космического права / 

［责任者］ред. кол. Е.А. Коровин и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Очерки международного морского права 

/ 

［责任者］под ред. В.М. Корецкого, Г.И. Тункина. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Проблема территориальных вод в междун

ародном праве / 

［责任者］А.Н. Николаев ; под ред. С.А. Голунского. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Советский ежегодник международного п

рава 1962 = 

［并列题名］Soviet year-book of international law 1962 / 

［责任者］главный ред. Г.И. Тункин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Советский ежегодник международного п

рава 1961 = 

［并列题名］Soviet year-book of international law 1961 / 

［责任者］главный ред. Г.И. Тункин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Советский ежегодник международного п

рава 1959 = 

［并列题名］Soviet year-book of international law 1959 / 

［责任者］главный ред. Г.И. Тункин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］О печати / 

［责任者］Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 

［出版者］Издво ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Рефераты трудов опубликованных болга

рской академией наук в 1956-1957 гг. / 

［责任者］ред. Акад Г. Узунов и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Рефераты трудов опубликованных болга

рской академией наук в 1953-1955 гг. / 

［责任者］ред. Акад Г. Узунов и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1959. 



 

 

［正题名］Рефераты трудов опубликованных болга

рской академией наук в 1944-1950 гг. / 

［责任者］ред. Акад Г. Узунов и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Рефераты трудов опубликованных болга

рской академией наук в 1951-1952 гг. / 

［责任者］ред. Акад Г. Узунов и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Прогрессивная литература стран капит

ализма в борьбе за мир : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. А.А. Елистратова и А.И. Пузиков. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Ежегодник института истории искусств 

1959 : 

［并列题名］Театр / 

［责任者］ред. кол. С.С. Мокульский, Н.Г. Литвиненко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ежегодник института истории искусств 

1957 : 

［并列题名］Архитектура и живопись / 

［责任者］ред. кол. И.Э. Грабарь и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ежегодник института истории искусств 

1952 : 

［并列题名］Живопись архитектура / 

［责任者］ред. кол. И.Э. Грабарь и др. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Большой китайско-русский словарь = 

［并列题名］华俄大辞典. 

［责任者］сост. .кол. И.М. Ошанина. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Карманный Китайско-Русскiй словарь / 

［责任者］Архiепископъ Иннокентiй. 

［出版者］Типо-Литографiя при Россiйской духовно

й Миссiи, 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Символы рабства в древнем Китае : 

［并列题名］Дешифровка гадательных надписей / 

［责任者］Александра Андреевна Серкина. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Китайский язык и китайское общество / 

［责任者］Михаил Викторович Софронов. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Мастерство перевода : 

［并列题名］Сборник двенадцатый 1979 / 

［责任者］ред. кол. Э. Ананиашвили и др. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Лингвистические проблемы перевода : 

［并列题名］〔Сборник статей〕 / 

［责任者］ред. кол. Н.К. Гарбовский и др. 



［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Новые слова и словари новых слов / 

［责任者］отв. ред. Н.З. Котелова. 

［出版者］Наука Ленинградское Отделение, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Новые слова и словари новых слов / 

［责任者］отв. ред. Н.З. Котелова. 

［出版者］Наука Ленинградское Отделение, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Проблемы сравнительной филологии : 

［并列题名］Сборник статей к 70-летию члена-коррес

пондента АН СССР В.М. Жирмунского / 

［责任者］ред. кол. М.П. Алексеев и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История славянских терминов родства и 

некоторых древнейших терминов общественно

го строя / 

［责任者］О.Н. Трубачев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Материалы и исследования по истории р

усского языка / 

［责任者］отве. ред. Р.И. Аванесов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вопросы языкознания в свете трудов И.

В. Сталина / 

［责任者］под ред. В.В. Виноградова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 



 

 

［正题名］Очерки по языкознанию / 

［责任者］Р.А. Будагов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］О русских именах / 

［责任者］Анна Владимировна Суслова, Александра 

Васильевна Суперанская. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Развитие младописьменных языков наро

дов СССР / 

［责任者］Юнус Дешериевич Дешериев. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Академику владимиру Александровичу Г

ордлевскому : 

［并列题名］К его семидесятипятилетию : сборник с

татей / 

［责任者］ред. кол. Н.И. Конрад и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Вопросы филологии и истории стран сов

етского и зарубежного Востока / 

［责任者］отве. ред. И.А. Орбели. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Библиотека самообразования : 

［并列题名］Круг чтения. 

［责任者］ред. В.А. Семенова. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 



［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Роль рабочих факультетов в формирован

ии кадров народной интеллигенции в СССР / 

［责任者］Нина Митрофановна Катунцева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Программа курса 《Основы Марксизма-Лен

инизма》 : 

［并列题名］Для высших учебных заведений СССР / 

［责任者］отве. ред. С.А. Юдачёв, И.А. Ведерников. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Высшее образование в СССР / 

［责任者］С. Кафтанов. 

［出版者］Изд-во ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Дворец науки : 

［并列题名］Рассказы строителей нового здания мо

сковского государственного университета / 

［责任者］художник Н. Шишловский. 

［出版者］Изд-во ВЦСПС Профиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Марксизм-ленинизм в высшей школе / 

［责任者］Федор Васильевич Константинов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Древний Восток : 

［并列题名］книга для чтения / 

［责任者］под ред. В.В. Струве. 

［出版者］Учпедгиз, 



［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］ИсторическIй обзоръ харбинскихъ комме

рческихъ училищъ за 15 льтъ : 

［并列题名］〔26 февраля 1906 г. ст. ст.--11 марта 1921 г. нов. 

ст.〕. / 

［责任者］сост. Н.П. Автономовъ. 

［出版者］Типографiя Китайской Восточной Жельзн

ой Дороги, 

［出版日期］1921. 

 

 

［正题名］Политика в области науки и образовани

я в КНР 1949-1979 / 

［责任者］Александр Андреевич Антиповский, Нина 

Ефимовна Боревская, Наталья Валентиновна Ф

ранчук. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Образование СССР : 

［并列题名］Сборник документов 1917-1924 / 

［责任者］под ред. Э.Б. Генкиной. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Государственная публичная библиотека 

имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в 1962-1963 гг. / 

［责任者］сост. Т.И. Скрипкина ; под ред. В.М. Бараше

нкова. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Массовая работа областной библиотек

и : 

［并列题名］Методическое пособие / 

［责任者］Ирина Владимировна Кернес ; под ред. Н.

А. Ефимовой. 

［出版者］Ленинград, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В помощь детским и школьным библиотек

ам 1964 год : 

［并列题名］Сборник методических и библиографич

еских материалов / 

［责任者］ред.-сост. Е.И. Фадеева. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиотеки Ленинграда : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］сост. Серафим Матвеевич Бабинцев. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Работа с читателями : 

［并列题名］Учебник / 

［责任者］под ред. В.Ф. Сахарова и И.М. Цареградско

го. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Гигиена и реставрация книг в городско

й библиотеке : 

［并列题名］Методическое пособие / 

［责任者］сост. С.И. Корнеева, Н.А. Черемисина. 

［出版者］,, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Гигиена и реставрация библиотечных фо

ндов : 

［并列题名］Методическое пособие / 

［责任者］ред. Г.С. Рожкова. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Проблемы создания библиографических 



пособий в целях обеспечения информационно-

библиографического обслуживания ученых : 

［并列题名］Сборник научных трудов / 

［责任者］ред. М.В. Петровская и др. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Библиотечно-библиографическая класси

фикация : 

［并列题名］Таблицы для научных библиотек. 

［责任者］сост. А.А. Преображенцееа. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиотечно-библиографическая класси

фикация : 

［并列题名］Таблицы для научных библиотек. 

［责任者］сост. В.А. Альтшуллер и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Библиотечно-библиографическая класси

фикация : 

［并列题名］Таблицы для научных библиотек. 

［责任者］сост. В.А. Альтшуллер и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиотечно-библиографическая класси

фикация : 

［并列题名］Таблицы для научных библиотек. 

［责任者］сост. Е.В. Данилееская и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиотечно-библиографическая класси

фикация : 

［并列题名］Таблицы для научных библиотек. 

［责任者］сост. Е.Р. Бинкевич и др. 



［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиотечные фонды и каталоги : 

［并列题名］Учебник / 

［责任者］под ред. Ю.В. Григорьева. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Школьная библиотека : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред.-сост. С.П. Бурмистрово. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Общеебиблиотековедение : 

［并列题名］Учебник / 

［责任者］Оган Степанович Чубарьян. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Библиотеки СССР : 

［并列题名］Опыт работы. 

［责任者］отв. ред. А.А. Хренкова. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Комунистическият и антифашисткият пе

чат през времето на фашистката диктатура в 

България : 

［并列题名］〔Кратък преглед〕 / 

［责任者］Цветан Стефанов. 

［出版者］Изд-во на Българската Комунистическа 

Партия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Советская печать в наши дни / 

［责任者］ред. доц. А.Ф. Бережной. 



［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Очерки по истории русской журналистик

и и критики. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Государственно

го Ордена Ленина Университета Им. А.А. Ждано

ва, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Большевистская печать : 

［并列题名］〔Сборник материалов〕. 

［责任者］сост. А.К. Белков, Б.П. Веревкин. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Корейско-русский словарь / 

［责任者］сост. А.А. Холодович. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Русско-корейский словарь / 

［责任者］сост. Д.М. Усатов, Ю.Н. Мазур, В.М. Моздыков ; 

под ред. Пак Чон Сика. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Грамматика маньчжурскаго языка. 

［责任者］сост. Иваномъ Захаровымъ. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIй Нау

къ, 

［出版日期］1879. 

 

 

［正题名］Грамматика маньчжурскаго языка. 

［责任者］сост. Иваномъ Захаровымъ. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIй Нау



къ, 

［出版日期］1879. 

 

 

［正题名］Грамматика маньчжурскаго языка. 

［责任者］сост. Иваномъ Захаровымъ. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIй Нау

къ, 

［出版日期］1879. 

 

 

［正题名］Словообразование имен существительны

х в тунгусо-маньчжурских языках : 

［并列题名］В сравнительно-историческом освещен

ии / 

［责任者］Борис Васильевич Болдырев ; отве. ред. А.

И. Федоров. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Монгол хэлний товч тайлбар толь / 

［责任者］зохиосон Я. Цэвэл ; ред. Х. Лувсанбалдан. 

［出版者］Улсын Хэвлэлийн Хэрэг Эрхлэх Хороо, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Филология и история монгольских народ

ов : 

［并列题名］Памяти академика Бориса Яковлевича В

ладимирцова / 

［责任者］ред. кол. Г.Д. Санжеев, Г.И. Михайлов и Н.П. 

Шастина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сравнительная грамматика монгольских 

языков. 

［责任者］Г.Д. Санжеев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 



［正题名］Монгольский словарь Мукаддимат Ал-Ада

б. 

［责任者］Н.Н. Поппе. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1938. 

 

 

［正题名］Уйгурский язык / 

［责任者］Эмир Наджип ; под ред. В.М. Насилова. 

［出版者］Изд-во Московского Государственного У

ниверситета, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Грамматика современного турецкого ли

тературного языка / 

［责任者］А.Н. Кононов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Turcologica / 

［责任者］к семидесятилетию академика А.Н. Конон

ова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］описание тюркских рукописей Институт

а востоковедения. 

［责任者］Л.В. Дмитриева, С.Н. Муратов ; под ред. А.С. 

Тверитиновой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Краткий Тибетско-Русский словарь / 

［责任者］сост. Б.В. Семичов, Ю.М. Парфионович, Б.Д. Д

андарон ; под ред. Ю.М. Парфионовича. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Тангутская филология : 

［并列题名］Исследования и словарь в двух книгах. 

［责任者］Николай Александрович Невский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Тангутская филология : 

［并列题名］Исследования и словарь в двух книгах. 

［责任者］Николай Александрович Невский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вьетнамско-русский словарь = 

［并列题名］Tu dien viet-nga / 

［责任者］сост. И.И. Глебова и др ; под ред. И.М. Ошан

ина и Ву Данг Ата. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Китайско-русскIй словарь = 

［并列题名］汉俄书法合璧字典 : 〔По графической системь〕 / 

［责任者］Д.А. Пещурова. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1891. 

 

 

［正题名］Китайско-русский словарь = 

［并列题名］华俄辞典 / 

［责任者］под ред. И.М. Ошанина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Приложения и указатели к китайско-рус

скому словарю = 

［并列题名］华俄辞典附录及检字表 / 

［责任者］под ред. И.М. Ошанина ; сост. В.С. Кузес и И.

М. Ошанин. 



［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Китайско-русский словарь = 

［并列题名］华俄辞典 / 

［责任者］под ред. И.М. Ошанина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большой китайско-русский словарь = 

［并列题名］华俄大辞典 : По русской графической систем

е. 

［责任者］сост. .кол. И.М. Ошанина. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Большой китайско-русский словарь = 

［并列题名］华俄大辞典 : По русской графической систем

е. 

［责任者］сост. .кол. И.М. Ошанина. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Большой китайско-русский словарь = 

［并列题名］华俄大辞典 : По русской графической систем

е. 

［责任者］сост. .кол. И.М. Ошанина. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Школа в КНР 1957-1972 гг. / 

［责任者］Нина Ефимовна Боревская. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 



 

 

［正题名］Психологические вопросы организации 

учебной деятельности школьников / 

［责任者］Лариса Васильевна Благонадежина. 

［出版者］Изд-во Академии Педагогических Наук Р

СФСР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные педагогические произведени

я / 

［责任者］Н.Г. Чернышевский ; вводная статья В.З. С

мирнова. 

［出版者］Изд-во Академии Педагогических Наук Р

СФСР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Труд и коммунистическое воспитание / 

［责任者］ред. кол. П.И. Валескалн и др. 

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

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Роль современной литературы и искусст

ва в формировании человека коммунистическ

ого общества / 

［责任者］ред. кол. В.В. Новиков, Е.Д. Сурков, И.С. Черн

оуцан. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］О коммунистическом воспитании : 

［并列题名］Избранные педагогические произведен

ия / 

［责任者］А.С. Макаренко. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Очередные задачи идеологической рабо

ты партии : 



［并列题名］Доклад на Пленуме Центрального Комит

ета КПСС 18 июня 1963 года / 

［责任者］Л.Ф. Ильичев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Просветительская идеология в Туркест

ане / 

［责任者］Хамид Пазылович Вахидов. 

［出版者］Узбекистан, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Л.Н. Толстой о воспитании и обучении / 

［责任者］В.А. Вейкшан. 

［出版者］Изд-во Академии Педагогических Наук Р

СФСР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Педагогическая Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. И.А. Каиров и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Педагогическая Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. И.А. Каиров и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Педагогическая Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. И.А. Каиров и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Илья Николаевич Ульянов : 

［并列题名］По воспоминаниям современников и док

ументам / 

［责任者］Анатолий Пванский Иванский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Правила издания исторических докумен

тов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Правила издания исторических докумен

тов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Современный панамериканизм : 

［并列题名］Происхождение и сущность доктрин пан

американской солидарности / 

［责任者］Марат Васильевич Антясов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Гилянско-Русский словарь / 

［责任者］А.А. Керимова, А.К. Мамедзаде, В.С. Расторг

уева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Хинди-Русский словарь / 

［责任者］сост. В.М. Бескровный ; под ред. А.П. Баран

никова. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Санскритско-русский словарь : 

［并列题名］Около 30000 слов / 

［责任者］В.А. Кочергина ; под ред. В.И. Кальянова ; с 

прил. А.А. Зализняка. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 



［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Полный японо-русский словарь = 

［并列题名］松田和露大辭典 / 

［责任者］М. Мацуда. 

［出版者］,, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Пословицы русскаго народа : 

［并列题名］Сборникъ пословицъ, поговорокъ, речен

Iй, присловIй, чистоговоротъ, прибаутокъ, заг

адокъ, повьрIй и пр. 

［责任者］ВладимIра Даля. 

［出版者］ИзданIе Поставщиковъ ЕГО Императорска

го Величества Товарищества М.О. Вольфъ, 

［出版日期］1904. 

 

 

［正题名］Пословицы русскаго народа : 

［并列题名］Сборникъ пословицъ, поговорокъ, речен

Iй, присловIй, чистоговоротъ, прибаутокъ, заг

адокъ, повьрIй и пр. 

［责任者］ВладимIра Даля. 

［出版者］ИзданIе Поставщиковъ ЕГО Императорска

го Величества Товарищества М.О. Вольфъ, 

［出版日期］1904. 

 

 

［正题名］Пословицы русскаго народа : 

［并列题名］Сборникъ пословицъ, поговорокъ, речен

Iй, присловIй, чистоговоротъ, прибаутокъ, заг

адокъ, повьрIй и пр. 

［责任者］ВладимIра Даля. 

［出版者］ИзданIе Поставщиковъ ЕГО Императорска

го Величества Товарищества М.О. Вольфъ, 

［出版日期］1904. 

 

 

［正题名］Пословицы русскаго народа : 

［并列题名］Сборникъ пословицъ, поговорокъ, речен

Iй, присловIй, чистоговоротъ, прибаутокъ, заг

адокъ, повьрIй и пр. 



［责任者］ВладимIра Даля. 

［出版者］ИзданIе Поставщиковъ ЕГО Императорска

го Величества Товарищества М.О. Вольфъ, 

［出版日期］1904. 

 

 

［正题名］Судебный процесс : 

［并列题名］Словацких епископов / 

［责任者］Яна Войташшака, Михала Бузалки и Павла 

Гойдича. 

［出版者］Орбис, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Конституция чехословацкой республики 

〔9 мая 1948 г.〕 / 

［责任者］ред. пере. В.Н. Дурденевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты чехословацкой республики / 

［责任者］пере. с чешского под ред. В.Ф. Котока. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Доклад о проекте конституции Румынско

й Народной Республики : 

［并列题名］Конституция Румынской Народной Респ

ублики / 

［责任者］Г. Георгиу-Деж. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Йожеф миндсенти перед народным судом. 

［出版者］Издание Госгазиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Р. Фогелер, Э. Сендерс и их сообщники пе



ред судом. 

［出版者］Издание Венгерского Госиздата, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Титовские бандиты перед судом : 

［并列题名］Будапешт, 15-17 ноября 1952 г. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Кониституция Венгерской Народной Рес

публики. 

［出版者］,, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Демократическая республика вьетнам : 

［并列题名］Конституция, законодательные акты, до

кументы / 

［责任者］под ред. О.А. Артурова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты федеративной народной республики Ю

гославии / 

［责任者］пере. с сербского под ред. Г.И. Тункина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Конституционный вопрос в послевоенно

й Японии / 

［责任者］Игорь Александрович Латышев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Законы о судоустройстве и прокуратуре 

и гражданский процессуальный и уголовно-пр

оцессуальный кодексы Народной Республики 

Болгарии / 



［责任者］под ред. ВС Тадевосяна ; пред. В.С. Тадево

сяна и Я.В. Гробовенко. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты Корейской Народно-Демократической 

Республики / 

［责任者］пере. с корейского Ю.Н. Мазура и Хан Дык 

Пона ; под ред. Г. Таврова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Конституции государств юго-восточной 

Азии и тихого океана / 

［责任者］пере. под ред. З.И. Луковниковой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русская правда : 

［并列题名］Происхождение, источники, ее значение 

/ 

［责任者］С.В. Юшков. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Реакционная внешняя политика француз

ских правых социалистов 〔1936-1939 гг.〕 / 

［责任者］Р. Варфоломеева. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Реакционная внешняя политика француз

ских правых социалистов 〔1936-1939 гг.〕 / 

［责任者］Р. Варфоломеева. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 



 

［正题名］Ближний восток во внешней политике фр

анции 〔1898-1914 гг.〕 : 

［并列题名］Очерки истории дипломатической борь

бы франции за ближний восток / 

［责任者］Юрий Алексеевич Боев. 

［出版者］Наукова Думка, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Соглашение или война : 

［并列题名］Германия и франция / 

［责任者］Густав Эрве ; послесловие Г. Зиновьева. 

［出版者］Соцэкгиз, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Франция и Индокитай 1945-1975 : 

［并列题名］〔Эволюция французской политики в Инд

окитае〕 / 

［责任者］Петр Петрович Черкасов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Политика франции в Азии и Африке 〔1945-1964 

гг.〕 / 

［责任者］ред. кол. Л.Г. Гукасян-Гандзакеци и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Из истории Англо-Русских научных связ

ей / 

［责任者］Моисей Израилевич Радовский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Англо-советские отношения : 

［并列题名］Со дня подписания торгового соглашен

ия до разрыва 〔1921-1927 гг.〕 : Ноты и документы с 

вводной статьей и предметным указателем. 

［出版者］Издание Литиздата Народного Комиссар



иата по Иностранным Делам, 

［出版日期］1927. 

 

 

［正题名］Англо-американские отношения в годы в

торой мировой войны 1941-1945 / 

［责任者］Лидия Васильевна Поздеева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Англо-американские отношения в годы в

торой мировой войны 1939-1941 / 

［责任者］Лидия Васильевна Поздеева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Колониальная политика Англии на Дальн

ем Востокё в середине ⅩⅨ века / 

［责任者］Николай Прокопьевич Клименко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Политика США и Англии на Ближнем и Сре

днем Востоке / 

［责任者］Ольга Эдгаровна Туганова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Англии после второй 

мировой войны : 

［并列题名］〔Краткий очерк〕 / 

［责任者］Владимир Григорьевич Трухановский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Политика Англии на Ближнем и Среднем В

остоке 〔1945-1965〕 / 



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

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Дипломатия Даунинг-стрита / 

［责任者］Вл. Петров. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Хозяева английской политики : 

［并列题名］Финансовая олигархия и внешняя полит

ика Англии после Суэца, 1957-1966 гг. / 

［责任者］Р.С. Овинников. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Антисоветская внешняя политика Англи

йских консерваторов 1924-1927 / 

［责任者］Светлана Вячеславовна Никонова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Внешняя политика правых лейбористов А

нглии в период подготовки и начала второй м

ировой войны 〔1935-1940 гг.〕 / 

［责任者］Н.Н. Николаев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Английская экспансия в Иране 〔1914-1920〕 / 

［责任者］Лев Иванович Мирошников. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сборник действующих договоров, соглаш

ений и конвенций, заключённых СССР с иностр

анными государствами. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Кючук-кайнарджийский МИР 1774 года : 

［并列题名］〔его подготовка и заключение〕 / 

［责任者］Е.И. Дружинина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］За мир и безопасность народов : 

［并列题名］Документы внешней политики СССР 1971 г

од : в двух книгах. 

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

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］За мир и безопасность народов : 

［并列题名］Документы внешней политики СССР 1971 г

од : в двух книгах. 

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

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Документы внешней политики СССР. 

［责任者］ред. кол. десятого тома И.М. Горохов и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Документы внешней политики СССР. 

［责任者］ред. кол. десятого тома И.М. Горохов и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Документы внешней политики СССР. 

［责任者］ред. кол. десятого тома И.М. Горохов и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Документы внешней политики СССР. 

［责任者］ред. кол. десятого тома Л.С. Гапоненко и 

др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Внешняя политика и дипломатия германс

кого империализма в конце ⅩⅨ века / 

［责任者］А.С. Ерусалимский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Внешняя политика и дипломатия германс

кого империализма в конце ⅩⅨ века / 

［责任者］А.С. Ерусалимский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Документы о внешней политике правител

ьства Германской Демократической Республи

ки = 

［并列题名］Dokumente zur aussenpolitik der regierung der deutschen demokratischen republik : 

От образования германской демократической 

республики 〔7 октября 1949 г.〕 до заявления о с

уверенитете 〔25 марта 1954 г.〕 / 

［责任者］пере. Г. Гурьянова и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Документы о внешней политике правител

ьства Германской Демократической Республи

ки = 

［并列题名］Dokumente zur aussenpolitik der regierung der deutschen demokratischen republik : 

От заявления о суверенитете 〔25 марта 1954 г.〕 д

о варшавского совещания 〔11-14 мая 1955 г.〕 / 

［责任者］пере. Г. Кычаковой и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Белая книга о возрождении германского 

империализма = 

［并列题名］Weissbuch uber das wiedererstehen des deutschen imperialismus : Перевод 

с немецкого. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Немецкие правые социал-демократы на с

лужбе у американо-английских поджигателей 

войны / 

［责任者］А. Корсунский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Германский вопрос и борьба двух лагер

ей : 

［并列题名］〔Лекция, прочитанная для аспирантов к

афедры〕 / 

［责任者］С.М. Вишнев. 

［出版者］,, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Берлинский вопрос и германская пробле

ма : 

［并列题名］Стенограмма публичной лекции, прочит

анной в Центральном лектории Общества в Мо

скве / 

［责任者］Г.М. Беспалов. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］СССР в борьбе за единство Германии : 

［并列题名］Стенограмма публичной лекции, прочит

анной в Центральном лектории Общества в Мо

скве / 

［责任者］Г. Беспалов. 

［出版者］Изд-во Правда, 



［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Франции : 

［并列题名］〔Пятая республика〕 / 

［责任者］Ноколай Николаевич Молчанов. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Внешняя политика франции 1871-1891 годов / 

［责任者］А.З. Манфред. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Политика франции в Китае в конце ⅩⅨ в. / 

［责任者］Владимир Павлович Коряков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Экспансионистская политика США на Дал

ьнем Востоке : 

［并列题名］〔В китае и Корее в 1905-1911 гг.〕 / 

［责任者］Павел Петрович Севостьянов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Стремление к власти над народами : 

［并列题名］Теория и практика американской полит

ики 《баланса сил》 / 

［责任者］И.Б. Пономарева. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Политика США на Арабском Востоке / 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Гафуров и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Политика США на Ближнем и Среднем Вост

оке : 

［并列题名］〔США и страны СЕНТО〕 / 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Гафуров и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Политика американского империализма 

на Кубе 1918-1939 / 

［责任者］Эдуард Львович Нитобург. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Дальневосточная политика США в период 

русско-японской войны / 

［责任者］А. Добров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Американские империалисты-вдохновите

ли мюнхенской политики / 

［责任者］М. Гус. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Из истории политики США в германском в

опросе 〔1918-1919 гг.〕 / 

［责任者］М.С. Восленский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Политика США в отношении Китайской На

родной Республики 〔1949-1953〕 / 

［责任者］Борис Иванович Бухаров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История государства и првав СССР. 

［责任者］С.В. Юшков. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］История государства и првав СССР. 

［责任者］С.В. Юшков. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Проблемы правового регулирования сов

етских общественных отношений / 

［责任者］Лев Самойлович Явич. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］История советского суда / 

［责任者］М.В. Кожевников ; под ред. И.Т. Голякова. 

［出版者］Юридическое Изд-во Министерства Юстиц

ии СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］право и нравственность в социалистиче

ском обществе / 

［责任者］М.П. Карева ; отве. ред. Г.И. Федькин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История советского государства и прав

а / 

［责任者］под ред. А.И. Денисова. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1949. 



 

 

［正题名］Обзоръ исторIи русскаго права / 

［责任者］М.Ф. Владимiрскаго-Буданова. 

［出版者］ИзданIе Книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 

［出版日期］1905. 

 

 

［正题名］История государства и права рабовладе

льческого Китая / 

［责任者］Анатолий Иосифович Рогожин, Николай Н

иколаевич Страхов. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Основания действительности междунаро

дных договоров / 

［责任者］Владимир Михайлович Шуршалов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Против современной правовой идеологи

и империализма : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. В.А. Туманова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты Монгольской Народной Республики / 

［责任者］пере. с монгольского ред. С.С. Демидова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Ученые записки. 

［责任者］ред. кол. И.С. Самощенко и др. 

［出版者］,, 

［出版日期］1964. 

 

 



［正题名］Дипломатическое и консульское право / 

［责任者］Игорь Павлович Блищенко, Всеволод Ник

олаевич Дурденевский. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Международное и внутригосударственно

е право / 

［责任者］Игорь Павлович Блищенко. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Неправосудные суды = 

［并列题名］Courts of injustice / 

［责任者］Коллисон ; сокращенный пере. с английск

ого К.Д. Чижова ; под ред. П.С. Ромашкина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Юстиция США-орудие империалистическо

й реакции / 

［责任者］С.Л. Зивс ; отве. ред. В.В. Евгеньев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Законодательство США в борьбе с забас

товочным движением / 

［责任者］Марат Викторович Баглай. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Корпорации, монополии и право в США / 

［责任者］Виктор Павлович Мозолин. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Конституции государств Африки. 



［责任者］под ред. И.Д. Левина, Ю.А. Юдина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты Народной Республики Албании / 

［责任者］пере. с албанского под ред. Н.Я. Куприца. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты Народной Республики Болгарии / 

［责任者］пере. с болгарского Н.Н. Соколова ; под р

ед. Н.П. Фарберова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты Румынской Народной Республики / 

［责任者］пере. с болгарского под ред. С.Н. Соловье

ва. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Конституция и основные законодательн

ые акты Румынской Народной Республики / 

［责任者］пере. с румынского В. Бочковой и О. Кова

левой ; под ред. В.Ф. Котока. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Основных институтов государственного 

права Польской Народной Республики / 

［责任者］В.Ф. Коток, А.Г. Мозохина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Американский империализм в Африке / 



［责任者］Владимир Павлович Фетов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Экономическая и военная 《помощь》 США Я

понии / 

［责任者］Анатолий Иосифович Динкевич ; отве. ред. 

К.М. Попов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］США и Китай / 

［责任者］С. Сергейчук. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］США и Китай : 

［并列题名］Экономические и научно-технические а

спекты китайской политики Вашингтона / 

［责任者］Александр Алекссеевич Нагорный, Алекс

андр Борисович Парканский. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Политика США в странах дальнего восто

ка : 

［并列题名］〔Япония, Южная Корея〕 / 

［责任者］отве. ред. Г.Л. Бондаревский, А.И. Динкеви

ч, А.Н. Романов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Сельское хозяйство Америки и европейс

кий рынок : 

［并列题名］Труды научно-исследовательского инс

титута С.-Х. Экономии / 

［责任者］Эдвин Г. Норс. 

［出版者］Изд-во Экономическая Жизнь, 



［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Политика США, Англии и франции в Герма

нском вопросе 1945-1954 / 

［责任者］Павел Алексеевич Николаев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Провал американских планов завоевани

я мирового господства в 1917-1920 гг. / 

［责任者］А.Е. Кунина. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Дело 《Амерэйша》 : 

［并列题名］Политические столкновения в США по п

роблемам Китая / 

［责任者］Владилен Борисович Воронцов. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Борьба за раздел Китая и американская 

доктрина открытых дверей 1895-1900 / 

［责任者］А.А. Фурсенко ; отве. ред. Б.А. Романов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Американская  политика  в  Германии 

〔1945-1950〕 = 

［并列题名］Die amerikanische politik in Deutschland (1945-1950) / 

［责任者］Джордж Уилер ; сокр. пере. с немецкого В. 

Михайлова ; всту. стат. З. Шейниса. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Политика США в Южной Америке 〔1929-1933〕 / 

［责任者］Лев Юрьевич Слёзкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Право и законность в период развернут

ого строительства коммунизма / 

［责任者］Николай Григорьевич Александров. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Законность и правоотношения в советск

ом обществе / 

［责任者］Николай Григорьевич Александров. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Их ЦААЗ 〔《Великое уложение》〕 : 

［并列题名］Памятник Монгольского феодального п

рава ⅩⅦ в. / 

［责任者］отве. ред. Г.Д. Санжеев. 

［出版者］Изд-во Наука Главная Редакция Восточн

ой Литературы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Суд, прокуратура и государственный ко

нтроль в Китайской Народной Республике / 

［责任者］Александр Ефремович Лунев. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Гражданский процессуальный кодекс РС

ФСР / 

［责任者］ред. М.А. Нодов. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Вестник китайского права : 

［并列题名］Журнал, посвященный изучению источни

ков и анализу институтов китайского права / 



［责任者］ред.-изд. кол. Г.Г. Бао и др. 

［出版者］Харбин, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Судоустройство и гражданский процесс 

капиталистических государств. 

［责任者］Александр Давыдович Кейлин. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Правовые методы усиления эксплуатаци

и трудящихся в странах капитала : 

［并列题名］Основные тенденции современного бур

жуазного трудового права / 

［责任者］Марат Викторович Баглай, Владислав Ив

анович Усенин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткий популярный словарь-справочни

к о браке и семье / 

［责任者］Александра Иосифовна Пергамент. 

［出版者］Изд-во Знание, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Трудовое право : 

［并列题名］Энциклопединеский словарь / 

［责任者］ред. кол. А.И. Денисов и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Земельные правоотношения в классово-

антагонистическом обществе / 

［责任者］Лев Исаакович Дембо. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 



［正题名］Законодательство английской революци

и 1640-1660 гг. / 

［责任者］сост. Н.П. Дмитревский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］История советской конституции : 

［并列题名］Сборник документов 1917-1957 / 

［责任者］отве. ред. Д.А. Гайдуков, В.Ф. Коток, С.Л. Рон

ин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Материалы по обычному праву кабардинц

ев : 

［并列题名］Первая половина ⅩⅨ в. / 

［责任者］собр. и под. Б.А. Горданов. 

［出版者］Кабардинское Книжное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Учение Гегеля о праве и государстве и 

его уголовно-правовая теория / 

［责任者］Андрей Андреевич Пионтковский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Юридический энциклопедический словар

ь / 

［责任者］глав. ред. А.Я. Сухарев ; ред. кол. М.М. Богу

славский и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Теория государства и права / 

［责任者］науч. ред. М.П. Каревой. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1949. 



 

 

［正题名］История государства и права. 

［责任者］под общей ред. З.М. Черниловского. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Буржуазная юстиция на службе реакции / 

［责任者］М.Л. Шифман ; под ред. И.Т. Голякова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Против современного реформизма и реви

зионизма в вопросе о государстве / 

［责任者］Виктор Михайлович Чхиквадзе, Самуил Л

азаревич Зивс. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Уголовное право на службе американо-а

нглийской реакции / 

［责任者］Б.С. Утевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Избранные произведения / 

［责任者］Шарль Луи Монтескье. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Мёждународное право. 

［责任者］Л. Оппенгейм ; пере. с англ. А.А. Санталова 

и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 



 

［正题名］Мёждународное право. 

［责任者］Л. Оппенгейм ; пере. с англ. Я.И. Рецкера и 

др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Мёждународное право. 

［责任者］Л. Оппенгейм ; пере. с англ. А.Н. Ивенского 

и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Мёждународное право. 

［责任者］Л. Оппенгейм ; пере. с англ. Г. Лаутерпахт

ом, С.Б. Крылова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Субъекты международного права / 

［责任者］Лидия Артемьевна Моджорян. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международно-правовые формы мирного с

осуществования государств и наций / 

［责任者］под ред. С.Б. Крылова, В.Н. Дурденевского. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Международное право / 

［责任者］ред. В.П. Усков. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Основные проблемы современного между

народного права / 



［责任者］Д.Б. Левин ; под ред. Д.А. Гайдукова. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Космос и проблема всеобщего мира / 

［责任者］авторы Г.П. Жуков и др ; отве. ред. Г.П. Зад

орожный. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Вопросы международного права / 

［责任者］отве. ред. В.И. Менжинский. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Вопросы международного права / 

［责任者］под ред. Г.И. Тункина. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Польско-германская граница и междунар

одное право = 

［并列题名］Granica polsko-niemiecka w swietle prawa miedzynarodowego / 

［责任者］Б. Вевюра ; пере. с польского Е.И. Брайнин

а ; под ред. Ю.Г. Барсегова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Советское уголовное право. 

［责任者］отве. ред. В.М. Чхиквадзе. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Защита личных и имущественных прав / 

［责任者］Петр Прохорович Гуреев. 

［出版者］Изд-во Наука, 



［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советское гражданское право 〔курс лек

ций〕 : 

［并列题名］Отдельные виды обязательств / 

［责任者］Олимпиад Соломонович Иоффе. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Законодательство СССР и международны

е соглашения по вопросам гражданства : 

［并列题名］〔Сборник〕 / 

［责任者］сост. доцент Г.Е. Вилков. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Вопросы трудового права на современно

м этапе / 

［责任者］ред. Л.В. Сухов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советское морское право в борьбе с про

стоями судов / 

［责任者］Г.Л. Шмигельский ; под ред. В.А. Рясенцева. 

［出版者］Государственное Изд-во Водного Трансп

орта, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Законодательство о фабрично-заводско

м труде в России 1900-1917 / 

［责任者］И.И. Шелымагин. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Законодательные акты по вопросам наро

дного хозяйства СССР : 

［并列题名］В двух томах. 



［责任者］ред. кол. П.С. Ромашкин и др. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Директивы КПСС и советского правитель

ства по хозяйственным вопросам : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. В.Н. Малин и А.В. Коробов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Декреты советской власти. 

［责任者］отве. корректоры З.И. Пупол и А.Л. Коробо

ва. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Великобритания: народ и внешняя полит

ика / 

［责任者］Иван Иванович Жигалов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Создание и распад Британской колониал

ьной империи / 

［责任者］Нафтула Аронович Халфин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Международные отношения в Центрально

й и Восточной Европе и их историография / 

［责任者］ред. кол. В.Д. Королюк и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Турции / 



［责任者］В.М. Алексеев, М.А. Керимов. 

［出版者］Изд-во Института Международные Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］О турецком 《Нейтралитете》 во второй м

ировой войне / 

［责任者］И. Васильев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Сотрудничество во имя прогресса : 

［并列题名］〔Страны социализма и индустриализаци

я Индии〕 / 

［责任者］Евгений Константинович Семенов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Американская тень над Индией / 

［责任者］Л. Натараджан ; пере. с английского Н. Ку

зьминского ; всту. стат. А. Пронина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Индия и Англия : 

［并列题名］Проблемы экономических и политическ

их отношений после 1947 года / 

［责任者］Грация Павловна Колыхалова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Очерки внешней политики Индии 1947-1957 г.

г. / 

［责任者］Владимир Петрович Нихамин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Борьба в Индии по вопросам внешней пол

итики 〔1957-1964 гг.〕 / 

［责任者］Галина Борисовна Горошко. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Японо-американский военно-политическ

ий союз 〔1951-1970 гг.〕 / 

［责任者］Семен Ильич Вербицкий ; отве. ред. И.А. Ла

тышев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Сборникъ договоровъ россIи съ китаемъ 

1689-1881 гг. : 

［并列题名］ИзданIе министерства иностранныхъ дь

лъ. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1889. 

 

 

［正题名］Колониальное закабаление кореи японс

ким империализмом 〔1895-1917〕 / 

［责任者］Виктор Иванович Шипаев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Японии : 

［并列题名］〔Сентябрь 1939 г.--декабрь 1941 г.〕 / 

［责任者］Д.И. Гольдберг. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Японии после второй 

мировой войны / 

［责任者］Дмитрий Васильевич Петров. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 



 

［正题名］Внешняя политика Японии / 

［责任者］Л. Кудашев. 

［出版者］Изд-во Института Международные Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Американский империализм в Японии / 

［责任者］П. Крайнов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Взаимоотношения Монголии и России в Ⅹ

Ⅶ-ⅩⅧ вв. / 

［责任者］Ширап Бодиевич Чимитдоржиев ; отве. ред. 

Е.М. Залкинд. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Монгольская Народная Республика в соц

иалистическом содружестве / 

［责任者］Лидия Максимовна Гатауллина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Как в посольских обычаях ведется ... / 

［责任者］Леонид Абрамович Юзефович. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Сборник деиствующих торговых договор

ов и иных хозяйственных соглашений СССР, за

ключенных с иностранными государствами. 

［出版者］Издание НКИД, 

［出版日期］1935. 

 

 

［正题名］Сборник действующих договоров, соглаш

ений и конвенций, заключённых СССР с иностр



анными государствами. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Съезды советов союзных и автономных с

оветских социалистических республик : 

［并列题名］Сборник документов 1923-1937 гг. 

［责任者］ред. кол. П.С. Ромашкин и др. 

［出版者］Изд-во Юридическая Литература, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Съезды советов союзных и автономных с

оветских социалистических республик : 

［并列题名］Сборник документов 1922-1936 гг. 

［责任者］ред. кол. М.П. Георгадзе и др. 

［出版者］Изд-во Юридическая Литература, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Съезды советов союзных и автономных с

оветских социалистических республик : 

［并列题名］Сборник документов 1917-1922 гг. 

［责任者］ред. кол. М.П. Георгадзе и др. 

［出版者］Изд-во Юридическая Литература, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Съезды советов РСФСР и автономных рес

публик РСФСР : 

［并列题名］Сборник документов 1917-1922 гг. 

［责任者］ред. кол. М.П. Георгадзе и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Продолжение к систематическому собра

нию законов РСФСР : 

［并列题名］По законодательству на 1 марта 1930 г. :

〔1928 и 1929 годы〕. 

［出版者］Госюриздат, 



［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Продолжение к систематическому собра

нию законов РСФСР : 

［并列题名］Действующих на 1-е Января 1928 года :〔7 н

оября 1917 г.--31 декабря 1927 г.〕. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1928. 

 

 

［正题名］История царской тюрьмы. 

［责任者］Михаил Николаевич Гернет. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］История царской тюрьмы. 

［责任者］Михаил Николаевич Гернет. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］История царской тюрьмы. 

［责任者］Михаил Николаевич Гернет. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Документы опровергают : 

［并列题名］Против фальсификации истории русско-

китайских отношений / 

［责任者］отве. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Дипломатия и войны царской России в ⅩⅨ 

столетии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］М.Н. Покровский. 



［出版者］Изд-во Красная Новь, 

［出版日期］1923. 

 

 

［正题名］Советско-китайские культурные связи : 

［并列题名］Исторический очерк / 

［责任者］А.С. Цветко. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История торгово-экономических отноше

ний народов России с Китаем 〔до 1917 г.〕 / 

［责任者］Михаил Иосифович Сладковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Переписка председателя Совета минист

ров СССР с президентами США и премьер-минис

трами Великобритании во время Великой Отеч

ественной войны 1941-1945 гг.. 

［责任者］пере. С.Ф. Рузвельтом, И.Г. Трумэном. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Переписка председателя Совета минист

ров СССР с президентами США и премьер-минис

трами Великобритании во время Великой Отеч

ественной войны 1941-1945 гг.. 

［责任者］пере. С.У. Черчиллем, И.К. Эттли. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Переписка председателя Совета минист

ров СССР с президентами США и премьер-минис

трами Великобритании во время Великой Отеч

ественной войны 1941-1945 гг.. 

［责任者］пере. С.Ф. Рузвельтом, И.Г. Трумэном. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Переписка председателя Совета минист

ров СССР с президентами США и премьер-минис

трами Великобритании во время Великой Отеч

ественной войны 1941-1945 гг.. 

［责任者］пере. С.У. Черчиллем и К. Эттли. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Внешняя политика России в последние г

оды северной войны ништадтский мир / 

［责任者］Леонид Алексеевич Никифоров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Международные отношения и Внешняя Пол

итика советского союза 1945-1949 / 

［责任者］под ред. Г.А. Деборина. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международные связи России до ⅩⅦ в. : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. А.А. Зимин, В.Т. Пашуто. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Американский империализм--злейший вра

г народов / 

［责任者］В. Корионов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Дипломатия США в период америкаон-исп

анской войны 1898 г. / 

［责任者］Л.С. Владимиров. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Правда об Американских дипломатах : 

［并列题名］Перевод с английского / 

［责任者］Аннабелла Бюкар. 

［出版者］Издание Литературной Газеты, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］США и Мюнхен : 

［并列题名］〔Из истории американской внешней пол

итики 1937-1938 гг.〕 / 

［责任者］М. Батурин. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории международных 

отношений. 

［责任者］сост. Г.А. Нерсесов, А.А. Попова. 

［出版者］Изд-во Высшая Школа, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Гвинейская Республика : 

［并列题名］Международные отношения и внешняя по

литика / 

［责任者］Александр Сергеевич Солоницкий. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ватикан во второй мировой войне / 

［责任者］М.М. Шейнман ; отве. ред. В.Д. Бонч-Бруевич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Рапалльский договор и проблем мирного 



сосуществования : 

［并列题名］Материалы научной сессии, посвященно

й 40-летию Рапалльского договора 〔25-28 апреля 

1962 года〕 / 

［责任者］ред. А. Андерле и др. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Банда Тито--орудие американо-английски

х поджигателей войны / 

［责任者］Б. Грибанов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Внешняя политика чехословакии 1918-1938 : 

［并列题名］Сборник  статей  = O ceskoslovenske zahranicni politice 

1918-1939 : sbornik stati / 

［责任者］под ред. В. Сояка ; пере. с чешского М. Хаз

анова и Н. Сорокина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Политика Бонна-- угроза безопасности в 

Европе : 

［并列题名］Очерк внешней политики ФРГ 1949-1961 гг. / 

［责任者］Петр Петрович Шапошниченко. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Неоколониализм Западной Германии : 

［并列题名］〔Сущность, особенности и методы〕 / 

［责任者］всту. стат. Е.Л. Хмельницкой. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Бонн готовит реваншистскую войну : 

［并列题名］Факты о возрождении терманского мили



таризма в аденауэровском государстве / 

［责任者］пере. с немецкого Г. Кычаковой ; всту. ст

ат. Д. Мельникова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Белая книга : 

［并列题名］О милитаристском общем договоре / 

［责任者］пере. с немецкого В. Мамонтова, Г. Понома

рева, А. Семеновой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История царской тюрьмы. 

［责任者］Михаил Николаевич Гернет. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История царской тюрьмы. 

［责任者］Михаил Николаевич Гернет. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Демократические основы советского со

циалистического правосудия / 

［责任者］под ред. М.С. Строговича. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Советский уголовный процесс / 

［责任者］М.А. Чельцов. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Процесс руководителей вредительского 

заговора против республики : 



［并列题名］Горакова и сообщники. 

［出版者］Министерство Юстиции, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Судебники ⅩⅤ-ⅩⅥ веков / 

［责任者］под. текстов Р.Б. Мюллер и др ; под общ. ре

д. Б.Д. Грекова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Состав преступления по советскому уго

ловному праву / 

［责任者］А.Н. Трайнин. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Сборник документов по истории уголовн

ого законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / 

［责任者］под ред. И.Т. Голякова. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Советское уголовное право. 

［责任者］сост. З.А. Вышинская и др. 

［出版者］Госюриздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Провал мюнхенской политики 〔1938-1939 гг.〕 

/ 

［责任者］В.А. Матвеев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Империалистические военные базы на чу

жих территориях и международное право / 

［责任者］Марклен Иванович Лазарев. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше



ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Колониализм : 

［并列题名］История и современность / 

［责任者］отве. ред. К.М. Попов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］За ширмой 《ограниченных》 войн / 

［责任者］Александр Ефремович Ефремов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Колониальная политика франции в Китае 

и Индокитае 1844-1862 / 

［责任者］Юрий Петрович Дементьев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Внешняя политика капиталистических с

тран / 

［责任者］отв. ред. Сергеевич Лев Тихвинский. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Колониальная политика империализма в 

послевоенный период / 

［责任者］Василий Васильевич Вахрушев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Против идеологии агрессии и войны / 

［责任者］Г. Александров. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Нейтрализм и МИР : 

［并列题名］Нейтралистская политика стран Азии и 

Африки / 

［责任者］Яков Яковлевич Этингер, Ованес Нагапе

тович Меликян. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Политика неприсоединения молодых сув

еренных государств Азии и Африки / 

［责任者］Екатерина Ивановна Селезнева. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Дипломатия социализма / 

［责任者］пред. А.А. Громыко. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Внешняя политика и дипломатия социали

стических стран / 

［责任者］ред. кол. С.Л. Тихвинский и др. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Некоторые вопросы международных отно

шений : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. А.И. Шнеерсона, В.М. Кулакова. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Провал американских планов завоевани

я мирового господства в 1917-1920 гг. / 

［责任者］А.Е. Кунина. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 



 

 

［正题名］Дипломатия и экономическое развитие / 

［责任者］под ред. Э.П. Плетнева. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Правда и ложь в истории дипломатии / 

［责任者］под ред. Г.А. Деборина. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Нейтралитет и неприсоединение / 

［责任者］Борис Владимирович Ганюшкин. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1967 год / 

［责任者］сост. Валентина Алексеевна Калякина, Н

ина Филипповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1966 год / 

［责任者］сост. Валентина Алексеевна Калякина, Н

ина Филипповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1965 год / 

［责任者］сост. Валентина Алексеевна Калякина, Н

ина Филипповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1964 год / 

［责任者］сост. Валентина Алексеевна Калякина, Н

ина Филипповна Потапова. 



［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1963 год / 

［责任者］сост. Валентина Алексеевна Калякина, Н

ина Филипповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советский Союз и Афганистан : 

［并列题名］Опыт экономического сотрудничества / 

［责任者］Юлий Михайлович Головин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

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

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Р.В. Овчинников и М.А. Сидоров. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Россия и Индия / 

［责任者］ред. кол. Г.Ф. Ким и др. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Русско-монгольские отношения 1636-1964 : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесарчук ; отве. р

ед. Н.В. Устюгов. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Советско-монгольские отношения 1921-1974 : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. кол. Ф.И. Долгих и др ; сост. В.И. Бушко



в и др ; ред. сов. И.С. Казакевич. 

［出版者］Международные Отношения ; 

［出版者］Улсын Хэвлэлийн Газар, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Плечом к плечу : 

［并列题名］Воспоминания советских специалистов 

о совместной работе с вьетнамскими друзьям

и в ДРВ и СССР / 

［责任者］отве. ред. В.С. Расторгуев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Россия и Япония перед первой мировой в

ойной 〔1905-1914 годы〕 : 

［并列题名］Очерки истории отношений / 

［责任者］Всеволод Александрович Маринов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Во имя дружбы с народом Кореи : 

［并列题名］Воспоминания и статьи / 

［责任者］ред. кол. В.И. Иванова и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］СССР и страны Востока : 

［并列题名］Экономическое и культурное сотрудни

чество / 

［责任者］отве. ред. Ю.В. Ганковский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］СССР-МНР : 

［并列题名］Страницы братской дружбы : Воспомина

ния / 

［责任者］ред. кол. Е.П. Баврин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1981. 



 

 

［正题名］Историко-статистическое обозрьнIе тор

говыхъ сношенIй россIи съ китаемъ / 

［责任者］сочиненIе А. Корсака. 

［出版者］Изданiе Книгопродавца Ивана Дубровина, 

［出版日期］1857. 

 

 

［正题名］ПосольскIя и торговыя сношенIя россIи с

ъ китаемъ 〔до ⅩⅨ вька〕 / 

［责任者］соч. Х. Грусевича. 

［出版者］Типографiя Малинеаго Моросейка, 

［出版日期］1882. 

 

 

［正题名］Взаимоотношения царской России и СССР 

с Китаем = 

［并列题名］前沙皇俄国及苏俄对中国互相关系 / 

［责任者］В.П. Саввин. 

［出版者］Государственное Изд-во, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Общественно-политические и культурны

е связи народов СССР и Югославии : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. С.А. Никитина и Л.Б. Валева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Интернациональная солидарность трудя

щихся зарубежных стран с народами Советско

й России 1917-1922 / 

［责任者］Леонид Иванович Яковлев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советский Союз и международное эконом

ическое сотрудничество / 

［责任者］Л. Фитуни. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Советско-американские отношения 1917-1939 

/ 

［责任者］Виктор Константинович Фураев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Воспоминания дипломата 1893-1922 / 

［责任者］Юрий Яковлевич Соловьев. 

［出版者］Из-во Социально-Экономической Литерат

уры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Вопросы внешней политики СССР и совре

менных международных отношений : 

［并列题名］〔Сборник статей〕 / 

［责任者］под общ. ред. Л.Ф. Ильичева и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Современные международные отношения 

и внешняя политика Советского Союза : 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］автор. кол. А.Б. Амелин и др ; ред. кол. В.П. 

Нихамин и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］К победе в мирном соревновани с капита

лизмом / 

［责任者］Н.С. Хрущев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 



［正题名］Ленинские традиции внешней политики С

оветского Союза / 

［责任者］под ред. А.Л. Нарочницкого. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Первый русско-китайский договор 1689 го

да / 

［责任者］Прасковья Тихоновна Яковлева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сборник договоров о границах между Ки

таем и Россией = 

［并列题名］中俄边界条约集. 

［出版者］商务印书馆, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Австралия и Китай : 

［并列题名］История развития отношений / 

［责任者］Петр Михайлович Иванов ; отве. ред. К.В. М

алаховский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Китай и США： 60-70-е годы / 

［责任者］Владилен Борисович Воронцов ; отве. ред. 

В.А. Кривцов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Американо-китайское сближение : 

［并列题名］〔Вторая половина 70-х годов〕 / 

［责任者］Сергей Катенарьевич Меркулов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Тайвань и Южная Корея в китайско-амери



канских отношениях 〔1969-1979〕 / 

［责任者］Дмитрий Тимофеевич Капустин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］США-- Китай-- Япония : 

［并列题名］Перестройка межгосударственных отно

шений 〔1969-1979〕 / 

［责任者］Виктор Михайлович Мазуров. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Китай и Франция 〔1949-1981〕 / 

［责任者］Татьяна Ивановна Сулицкая ; отве. ред. Г.

В. Астафьев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Подрывная деятельность маоистов в Юго

-Восточной Азии 1960-1973 / 

［责任者］Анатолий Алексеевич Козлов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Японо-китайские отношения на современ

ном энапе 1972-1982 / 

［责任者］Георгий Фридрихович Кунадзе. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Экономические отношения России и Кита

я на Дальнем Востоке ⅩⅨ-начало ⅩⅩ в. / 

［责任者］Галина Николаевна Романова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Там течет Янцзы : 

［并列题名］Воспоминания / 



［责任者］Ирина Стражева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Китайское отходничество на Дальнем Во

стоке России в эпоху капитализма 〔1861-1917 гг.〕

/ 

［责任者］Федор Владимирович Соловьев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Международные отношения в Центрально

й Азии в ⅩⅦ-первой половине ⅩⅨ в. / 

［责任者］Борис Павлович Гуревич. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Советский Союз и маньчжурская революц

ионная база 〔1945-1949〕 / 

［责任者］О. Борисов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Экономическое сотрудничество Китайск

ой Народной Республики со странами социали

стического лагеря / 

［责任者］Иван Андреевич Лысенко. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Экспансия Китая на море / 

［责任者］Евгений Дмитриевич Степанов. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Встречи с друзьями : 

［并列题名］В китайской народной республике / 

［责任者］Г. Ефимов. 



［出版者］Государственное Изд-во Детской Литера

туры Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Правда о португальских колониях в Афр

ике : 

［并列题名］Сборник статей : перевод с английског

о и французского / 

［责任者］сост. и пере. Л.В. Некрасова и Л.О. Черток ; 

под ред. И.И. Потехина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Империалистическая борьба за Африку и 

освободительное движение народов : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. В.Я. Васильева и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Африка под гнётом империализма / 

［责任者］С. Датлин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Освободительные движения на Балканах 

/ 

［责任者］ред. кол. Г.Л. Арш и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Французский империализм в западной Аф

рике / 

［责任者］Георгий Ефимович Скоров ; отве. ред. И.И. 

Потехин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 



［正题名］Таиланд 〔сиам〕 / 

［责任者］Нина Васильевна Ребрикова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Очерки борьбы вьетнамского народа за 

независимость и единство своей родины / 

［责任者］Иван Яковлевич Подкопаев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Углубление кризиса колониальной сист

емы империализма : 

［并列题名］после второй мировой войны / 

［责任者］сбор. стат. В.А. Масленникова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Последние колонии в Азии / 

［责任者］отве. ред. Г.Л. Бондаревский. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Великая Октябрьская социалистическая 

революция и национально-освободительное д

вижение народов Азии, Африки и Латинской Ам

ерйки : 

［并列题名］Материалы Международной научной кон

ференции 26-28 мая 1977 года г. Баку / 

［责任者］под общ. ред. А.А. Куценков. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Углубление кризиса колониальной сист

емы империализма после второй мировой войн

ы : 



［并列题名］рекомендательный указатель литерату

ры / 

［责任者］Марина Николаевна Талантова ; науч. ред. 

Ш.М. Герман. 

［出版者］,, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Проблемы современных национально-осв

ободительных революций / 

［责任者］Виктор Леонидович Тягуненко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Современное освободительное движение 

и национальная буржуазия : 

［并列题名］Сборник статей по материалам обмена 

мнениями, проведенного журналом 《Проблемы 

мира и социализма》 / 

［责任者］под общ. ред. А.М. Румянцева. 

［出版者］Изд-во Мир и Социализм, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Против колониализма / 

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

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Национально-освободительная борьба н

ародов на современном этапе / 

［责任者］под ред. А.А. Губера, Ю.Н. Чубарова. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Национально-освободительное движени

е : 

［并列题名］Книга для чтения / 

［责任者］ред. Ю. Егоров. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1967. 



 

 

［正题名］Система опеки--разновидность колониал

изма / 

［责任者］Ким Владимирович Малаховский ; отве. ре

д. К.М. Попов. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Народ в колониях / 

［责任者］Кумар Гошал ; пере. с англ. Л. Зактрегер и 

И. Тихомировой ; всту. стат. И. Потехина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Внешняя политика советского государс

тва в 1921-1925 годах / 

［责任者］Н.Л. Рубинштейн. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Советская Россия и капиталистические 

государства в годы перехода от войны к миру 

〔1921-1922 гг.〕 / 

［责任者］Н. Рубинштейн. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Проблемы методологии и источниковеде

ния истории внешней политики России : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. А.Л. Нарочницкий. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］История международных отношений и вне

шней политики СССР 〔1917-1972〕 : 



［并列题名］Пособие для учителей факультативный 

курс / 

［责任者］Леонид Николаевич Кутаков. 

［出版者］Просвещение, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза / 

［责任者］Леонид Николаевич Кудашев, Герман Лео

нтьевич Розанов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Внешнеполитические проблемы современ

ности : 

［并列题名］Ответ зарубежным авторам / 

［责任者］под ред. А.Н. Красильникова, А.М. Некрича, 

А.О. Чубарьяна. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］История внешней политики СССР : 

［并列题名］В двух частях. 

［责任者］под ред. Б.Н. Пономарева, А.А. Громыко, В.М. 

Хвостова ; автор. первой части А.В. Березкин и 

др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］История международных отношений и вне

шней политики СССР 1968-1978 / 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Лебедева. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Внешняя политика России 〔1907-1914 гг.〕 / 

［责任者］Павел Николаевич Ефремов. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Дипломатический вестник : 

［并列题名］Год 1982 : 60-й годовщине образования Сою

за Советских Социалистических Республик п

освящается / 

［责任者］глав. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Во имя торжества ленинской внешней по

литики : 

［并列题名］Избранные речи и статьи / 

［责任者］Андрей Андреевич Громыко. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Внешняя политика СССР--политика мира и 

международного сотрудничества / 

［责任者］Семен Юльевич Выгодский. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］В.И. Ленин-- руководитель внешней полит

ики советского государства 〔1917-1923 гг.〕 / 

［责任者］Семен Юльевич Выгодский. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза : 

［并列题名］Актуальные проблемы / 

［责任者］под ред. Н.И. Лебедева и Н.М. Никольского. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Внешняя политика СССР : 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］автор. кол. В.Л. Исраэлян и др. 



［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Внешняя политика СССР на новом этапе : 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］под ред. В.А. Зорина. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Миф об экспорте революции и советская 

внешняя политика / 

［责任者］Евгений Юльевич Богуш. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза : 

［并列题名］Актуальные проблемы / 

［责任者］кол. авторов Ю.В. Борисов и др. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1948 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1948 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1947 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советской России : 

［并列题名］Первый год пролетарской диктатуры / 

［责任者］С.И. Блинов. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза на 

современном этапе / 

［责任者］М. Батурин, С. Таров. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Внешняя политика русского централизо

ванного государства : 

［并列题名］Вторая половина ⅩⅤ века / 

［责任者］К.В. Базилевич. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Эталы внешней политики СССР / 

［责任者］Михаил Эрвандович Айрапетян, Григорий 

Абрамович Деборин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Локарно / 

［责任者］В.М. Турок. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Тегеран Ялта Потсдам : 

［并列题名］Сборник документов / 



［责任者］отве. за выпуск Ш.П. Санакоев, Б.Л. Цыбуле

вский. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Русский вопрос на Парижской Мирной ко

нференции 〔1919-1920 гг.〕 / 

［责任者］Б.Е. Штейн. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Женевские соглашения 1954 г. об Индо-Кит

ае : 

［并列题名］Правовые проблемы национально-освоб

одительной борьбы / 

［责任者］Манфред Ляхс. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Материалы к истории организации объед

иненных Наций. 

［责任者］С.Б. Крылов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Брест-литовская конференция : 

［并列题名］Заседания экономической и правовой к

омиссий / 

［责任者］под ред. Б.Е. Штейна. 

［出版者］Издание Народного Комиссариата Иност

ранным Делам, 

［出版日期］1923. 

 

 

［正题名］Специализированные учреждения ООН : 

［并列题名］〔Международноправовые аспекты〕 / 

［责任者］Елена Алексеевна Шибаева. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］Вооруженные силы ООН : 

［并列题名］〔Международноправовые вопросы〕 / 

［责任者］Эмилия Семеновна Кривчикова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Речь на ⅩⅤ сессии Генеральной Ассамбл

ей ООН 26 сентября 1960 года : 

［并列题名］Перевод с испанского / 

［责任者］Фидель Кастро. 

［出版者］Издательство Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вопросы межуднародного права и междун

ародной политики / 

［责任者］А.Я. Вышинский. 

［出版者］Государствонное издательство юридиче

ской литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Вопросы международного права и междун

ародной политики : 

［并列题名］Пятая сессия Генеральной Ассамблеи О

рганизации Объединенных Наций 1950 год. 

［责任者］А.Я. Вышинский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Вопросы международного права и междун

ародной политики. 

［责任者］А.Я. Вышинский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Интернациональные связи советских мо

ряков 〔1921-1937〕 / 



［责任者］Александр Михайлович Герасимов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］СССР и США : 

［并列题名］〔Их политические и экономические отн

ошения〕 / 

［责任者］Василий Алексеевич Вальков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］СССР Англия 1929-1945 гг. : 

［并列题名］Англо-советские отношения накануне и 

в период второй мировой войны / 

［责任者］Федор Дмитриевич Волков. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Вива Куба : 

［并列题名］Визит Фиделя Кастро Рус в Советский С

оюз / 

［责任者］ред. В. Левин. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба СССР за мир и безопасность в Ев

ропе 〔1925-1933 гг.〕 / 

［责任者］Л. Григорьев, С. Оленев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Проблемы истории внешней политики ССС

Р и международных отношений : 

［并列题名］Избранные труды / 

［责任者］Владимир Михайлович Хвостов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 



［正题名］Сборник основных актов и документов В

ерховного Совета СССР по внешнеполитическ

им вопросам 1956-1962 / 

［责任者］сборник под К.У. Черненко и др. 

［出版者］Изд-во Известия Советов Депутатов Тру

дящихся СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］О современной советской дипломатии / 

［责任者］под ред. В.З. Лебедева. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Внешняя политика СССР на Дальнем Вост

оке 1945-1986 / 

［责任者］Борис Николаевич Славинский. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Политика Советского Союза в германско

м вопросе 1945-1964 / 

［责任者］Павел Алексеевич Николаев ; отве. ред. И.

К. Кобляков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Вопросы внешней политики : 

［并列题名］Речи и заявления апрель 1945 г.--июнь 1948 

г. / 

［责任者］В.М. Молотов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］31-ая годовщина великой Октябрьской Со

циалистической революции / 

［责任者］В.М. Молотов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л



итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Международная политика КПСС и внешние 

функции Советского государства / 

［责任者］ред. кол. Д.А. Керимов и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Международные отношения и внешняя пол

итика СССР : 

［并列题名］История и современность / 

［责任者］ред. кол. Б.Г. Гафуров и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Международные отношения и внешняя пол

итика СССР 〔1917-1960〕 : 

［并列题名］Учебное пособие / 

［责任者］ред. кол. Ф.Г. Зуев и др. 

［出版者］Изд-во вПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вопросы международного права и междун

ародной политики. 

［责任者］А.Я. Вышинский. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］ООН-20 лет / 

［责任者］Бор. Дмитриев, Бор. Павлов. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Секретариат--исполнительный механизм 

ООН / 

［责任者］Николай Михайлович Васильев. 



［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Делегации СССР, УССР и БССР на второй с

ессии генеральной ассамблеи Организации О

бъединённых Наций : 

［并列题名］Сборник речей и выступлений сентябрь

-ноябрь 1947 г. / 

［责任者］под ред. И. Динерштейна. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Организация Объединенных Наций : 

［并列题名］Сборник документов, относящихся к со

зданию и деятельности / 

［责任者］В.Н. Дурденевский, С.Б. Крылов. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］ООН и актуальные международные пробле

мы : 

［并列题名］〔К 20-летию ООН〕 / 

［责任者］под ред. В.А. Зорина и Г.И. Морозова. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Организация Объединенных Наций : 

［并列题名］〔Основные международно-правовые аспе

кты структуры и деятельности〕 / 

［责任者］Григорий Иосифович Морозов. 

［出版者］Изд-во ИМО, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Материалы об образовании парламентск

ой группы СССР межпарламентского союза. 

［出版者］Известий Советов Депутатов Трудящихс

я СССР, 



［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Международные демократические органи

зации / 

［责任者］Нина Николаевна Ульянова. 

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

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Союз коммунистов-первая международна

я организация пролетариата / 

［责任者］Михаил Иванович Михайлов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Причины империалистических войн / 

［责任者］Е. Усенко. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Война и политика / 

［责任者］Евгений Иванович Рыбкин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］За мирное разрешение корейского вопро

са / 

［责任者］П. Ромашкин. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Правда о политике западных держав в ге

рманском вопросе : 

［并列题名］Об ответственности западных держав з

а нарушение потсдамского соглашения и возр

ождение германского милитаризма : 〔Историч

еская справка〕. 



［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Не бывать войне = 

［并列题名］No more war ! / 

［责任者］Лайнус Полинг ; под ред. А.В. Топчиева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Саарский вопрос 〔1945-1957〕 / 

［责任者］Николай Николаевич Молчанов ; отве. ред. 

Д.Е. Мельников. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878-1917 = Relations internationales de l'epoque 

de l'imperialisme : documents des archives des gouvernements imperial et provisoire 1878-1917. 

［责任者］ред. А. Могилевич. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1938. 

 

 

［正题名］Русско-монгольские посольские отноше

ния ⅩⅦ века / 

［责任者］Нина Павловна Шастина. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］СССР и Латинская Америка 1917-1967 / 

［责任者］ред. Г.М. Крылова и др. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Лицом к лицу с Америкой : 

［并列题名］Рассказ о поездке НС Хрущева в США : 



15-27 сентября 1959 года / 

［责任者］ред. М. Харламов и О. Вадеев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Октябрьская революция и США 1917-1922 гг. / 

［责任者］Александр Васильевич Березкин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Советский Союз--искренний друг народо

в Африки : 

［并列题名］Пребывание председателя президиума 

верховного совета СССР ЛИ Брежнева в марок

ко, гвинее, гане 9-21 февраля 1961 г. / 

［责任者］ред. О. Вадеев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Рука друга / 

［责任者］Юрий Эммануилович Корнилов. 

［出版者］Профиздат, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советско-финляндские отношения / 

［责任者］Евгений Аршакович Амбарцумов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Русско-польские революционные связи / 

［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］Революционная Россия и революционная 

Польша : 

［并列题名］〔Вторая половина ⅩⅨ в.〕 / 



［责任者］сборник стат. под ред. В.А. Дьякова, И.С. М

иллера, Н.П. Митиной. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Дружба на которую можно положиться : 

［并列题名］Очерк чехословацко-советских взаимо

отношений. 

［出版者］Орбис, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Дружественный визит : 

［并列题名］Пребывание Председателя Совета Мини

стров СССР Н.С. Хрущева в Австрийской Респуб

лике 30 июня--8 июля 1960 г. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Будапешт Вена Прага : 

［并列题名］Историко-мемуарный труд / 

［责任者］под общ. ред. Р.Я. Малиновского. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Советско-арабские дружественные отно

шения / 

［责任者］ред. кол. А.Ф. Султанов и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］К истории советско-турецких отношений 

/ 

［责任者］Павлович Петр Моисеев, Юрий Розалиев Р

озалиев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 



［正题名］КПСС о возможности предотвращения вой

ны в современную эпоху / 

［责任者］Семен Михайлович Майоров. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Мирное сосуществование-форма Классов

ой борьбы / 

［责任者］Юрий Андреевич Красин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Западный Берлин : 

［并列题名］Западноберлинская проблема в систем

атическом изложении = Westberlin : ein handbuch zur westberlin-frage 

/ 

［责任者］пере. с немецкого А.А. Галкина и Ю.А. Непо

даева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Мир без войны = 

［并列题名］World without war / 

［责任者］Дж. Бернал ; пере. с английского И.З. Рома

нова и В.М. Францовой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Международное сотрудничество в облас

ти мирного использования атомной энергии / 

［责任者］Сергей Александрович Малинин, Виктор 

Григорьевич Онушкин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Атомная проблема и политика США / 

［责任者］А.И. Игнатов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера



туры, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Свободу и независимость всем колониал

ьным народам, решить проблему всеобщего ра

зоружения! / 

［责任者］Н.С. Хрущев. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］СССР США и разоружение / 

［责任者］под общ. ред. В.Я. Аболтина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Разоружение и экономика США : 

［并列题名］〔Материалы ситпозиума〕 : изучение иде

ологических, политических и экономических 

проблем разоружения = a symposium disarmament and the American 

economy : studies in the ideology, politics and economics of disarmament in the USA / 

［责任者］ред. Ю.В. Бородин. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Молодые национальные государства и ра

зоружение / 

［责任者］под общ. ред. В.Я. Аболтина. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Доллары и проблема разоружения = 

［并列题名］Dollars and sense of disarmament / 

［责任者］К. Марзани, В. Перло. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Борьба Советского Союза за всеобщее и 



полное разоружение / 

［责任者］Иван Федорович Ивашин. 

［出版者］Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Милитаризм Разоружение справочник / 

［责任者］ред. А. Никольский и др. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Борьба Советского Союза за разоружени

е 1946-1960 годы / 

［责任者］под ред. В.А. Зорина. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Разоружение или война ? = 

［并列题名］Desarmer ou perir ? / 

［责任者］Флоримон Бонт ; перевод с французского 

Н.В. Келарева ; ред. А.Л. Ларионов. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Всеобщее и полное разоружение : 

［并列题名］〔Международно-правовые вопросы〕 / 

［责任者］Олег Васильевич Богданов. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Сборники документов по международной 

политике и международному праву. 

［责任者］под ред. К.В. Антонова. 

［出版者］Издание Народного Комиссариата По Ино

странным Делам, 

［出版日期］1932. 

 

 

［正题名］Выступление по радио и телевидению 15 и



юня 1961 года / 

［责任者］Никита Сергеевич Хрущев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Варшавский договор и вопросы междунар

одной безопасности / 

［责任者］Геннадий Петрович Жуков. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Организация Американских государств / 

［责任者］Борис Иванович Гвоздарев ; под ред. С.А. 

Гонионского. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Конгресс комитетов борьбы за мир румы

нской народной республики : 

［并列题名］Бухарест 9-12 сентября 1950 г. 

［出版者］Издание Постоянного Комитета Защиты М

ира Р.Н.Р., 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Варшавское совещание европейских гос

ударств по обеспечению мира и безопасности 

в Европе : 

［并列题名］Варшава, 11-14 мая 1955 года. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Возрождение германского милитаризма--

угроза безопасности франции / 

［责任者］Н.С. Бирюков. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 



 

［正题名］Советский союз в борьбе за мир и колле

ктивную безопасность в Азии / 

［责任者］Иван Иванович Коваленко ; отве. ред. А.А. 

Искендеров. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Второй всемирный конгресс стороннико

в мира : 

［并列题名］Варшава 16-22 ноября 1950 года : 〔Материа

лы〕. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Вторая всесоюзная конференция сторон

ников мира : 

［并列题名］Москва 16-18 октября 1950 года. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Борьба за мир-- кровное дело всех народ

ов / 

［责任者］В. Чепраков. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Третья всесоюзная конференция сторон

ников мира : 

［并列题名］Москва 27-29 ноября 1951 года. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Три месяца в Женеве / 

［责任者］Ю. Жуков, И. Плышевский, Г. Рассадин. 

［出版者］Изд-во Правда, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Единый фронт борьбы за мир / 

［责任者］Георгий Димитров. 

［出版者］Партиздат ЦК ВКП(б), 

［出版日期］1936. 

 

 

［正题名］СССР-- в авангарде борьбы за мир / 

［责任者］С. Висков. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Сговор против мира / 

［责任者］перевод с английского И. Воронос и Н. Ло

севой. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Дипломатическая служба : 

［并列题名］Ее история и организация во франции, 

Великобритании и соединенных штатах / 

［责任者］Рихард Заллет ф ; всту. стат. В. Мачавари

ани и Е. Рубинина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Империалистическая борьба за источни

ки сырья / 

［责任者］А.А. Санталов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Роль США и Японии в подготовке и развя

зывании воины на Тихом Океане 1938-1941 гг. / 

［责任者］Б. Родов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1951. 

 



 

［正题名］Против фальсификации истории колониа

лизма / 

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

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Какого мирного сосуществования хотят 

идеологи империализма ？ / 

［责任者］Олег Владимирович Несмелов. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры Мысль, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Колониальная политика капиталистичес

ких держав на Дальнем Востоке 1860-1895 / 

［责任者］Алексей Леонтьевич Нарочницкий. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1962 год / 

［责任者］сост. В.А. Калякина и Н.Ф. Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1959 год / 

［责任者］сост. Г.В. Челомбитько. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Хроника международных событий 1960 год / 

［责任者］сост. Н.Ф. Потапова и В.А. Калякина. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Хроника международных событий 1958 год / 

［责任者］под ред. Г.С. Секели. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Дипломатический словарь. 

［责任者］глав. ред. А.Я. Вышинский ; ред. комитет С.

В. Бахрушин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Дипломатический словарь. 

［责任者］глав. ред. А.Я. Вышинский ; ред. комитет С.

В. Бахрушин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Дипломатический словарь. 

［责任者］главная ред. А.А. Громыко и др ; ред. кол. А.

А. Арвуманян и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Дипломатический словарь. 

［责任者］главная ред. А.А. Громыко и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Международные отношения : 

［并列题名］〔Библиографический справочник 1945-1960 

гг.〕 / 

［责任者］сост. В.Н. Егоров. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Ученые записки тихоокеанского инстит

ута. 

［责任者］под ред. Е.М. Жукова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Ученые записки тихоокеанского инстит

ута. 

［责任者］под ред. Е.М. Жукова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Ученые записки тихоокеанского инстит

ута. 

［责任者］под ред. Е.М. Жукова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Международная политика новейшего вре

мени в договорах, нотах и декларациях. 

［责任者］Ю.В. Ключников, А.В. Сабанин. 

［出版者］Издание Литиздата Нкид, 

［出版日期］1928. 

 

 

［正题名］Международная политика новейшего вре

мени в договорах, нотах и декларациях. 

［责任者］Ю.В. Ключников, А.В. Сабанин. 

［出版者］Издание Литиздата Нкид, 

［出版日期］1925. 

 

 

［正题名］Двусторонние пакты о военной помощи / 

［责任者］Маркос Армандо Арди ; пере. с испанског

о С.А. Гонионского ; под ред. Ю.Г. Барсегова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 



［正题名］Идеологи империалистической буржуази

и-- проповедники агрессии и войны : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. А.Ф. Окулова, А.Н. Маслина и О.И. Са

япиной. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Парижскик соглашения--угроза миру / 

［责任者］Н. Молчанов. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Международные неправительственные ор

ганизации : 

［并列题名］Справочник / 

［责任者］главный ред. А.С. Беляков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Североатлантический блок / 

［责任者］Борис Михайлович Халоша. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］США и Сеато / 

［责任者］С.М. Нестеров ; отве. ред. С.А. Микоян. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Вооруженные силы Нато / 

［责任者］В.А. Петров ; под ред. А.М. Шевченко. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Нато : 



［并列题名］Очерки истории и доктрины / 

［责任者］Юлиан Лидер. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Провал планов 《Объединения Европы》 : 

［并列题名］Очерк истории империалистических по

пыток антисоветского《Объединения Европы》м

ежду первой и второй мировыми войнами / 

［责任者］Всеволод Борисович Княжинский. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Что несёт народам 《Европейское оборон

ительное сообщество》 / 

［责任者］В. Шрагин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Внешняя политика России ⅩⅨ и начала ⅩⅩ 

века : 

［并列题名］Документы российского министерства 

иностранных дел / 

［责任者］ред. Н. Алентьева. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Боевая солидарность, братская помощь : 

［并列题名］〔Сборник важнейших внешнеполитическ

их документов СССР по вьетнамскому вопрос

у〕 / 

［责任者］пред. Л.В. Котова. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］СССР и страны Африки 1946-1962 гг. : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. кол. сборника В.А. Брыкин и др. 



［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］СССР и страны Африки 1946-1962 гг. : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［责任者］ред. кол. сборника В.А. Брыкин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Декларации, заявления и коммюнике сов

етского правительства с правительствами и

ностранных государств 1954-1957 гг. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Международные отношения в эпоху импер

иализма : 

［并列题名］Документы из архивов царского и врем

енного правительств 1878----1917 гг. 

［责任者］ред. М.Н. Покровский и др. 

［出版者］Государственное социально-экономичес

кое издательство, 

［出版日期］1933. 

 

 

［正题名］Пекин : 

［并列题名］В поисках 《пятой колонны》 / 

［责任者］Борис Михайлович Пышков, Борис Сергее

вич Старостин. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Территориальные притязания Пекина : 

［并列题名］Современность, история / 

［责任者］сост. Г.В. Васильев и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1979. 



 

 

［正题名］Пекин : 

［并列题名］Курсом провокаций и экспансии / 

［责任者］под общей ред. А.Л. Нарочницкого и Г.Ф. Ки

ма. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Внешняя политика гоминьдановского пр

авительства китая в период антияпонской во

йны 〔1937-1945〕 / 

［责任者］Зоя Дмитриевна Каткова. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］КНР : 

［并列题名］Три десятилетия-три политики / 

［责任者］Михаил Стенанович Капица. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Китая 1894-1899 гг. / 

［责任者］Геронтий Валентинович Ефимов. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Внешняя политика и международные отно

шения Китайской Народной Республики 1963-1973. 

［责任者］под общ. ред. Г.В. Астафьева и А.М. Дубинск

ого. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Внешняя политика и международные отно

шения Китайской Народной Республики 1963-1973. 

［责任者］под общ. ред. Г.В. Астафьева и А.М. Дубинск

ого. 



［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Китай и соседи в древности и средневек

овье / 

［责任者］отве. ред. С.Л. Тихвинский и Л.С. Переломо

в. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Международная политика в 1929 году : 

［并列题名］Договоры, декларации и дипломатическ

ая переписка / 

［责任者］собрал и ред. А.В. Сабанин. 

［出版者］Издание Наркоминдела, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Международная политика в 1928 году : 

［并列题名］Договоры, декларации и дипломатическ

ая переписка / 

［责任者］собрал и ред. А.В. Сабанин. 

［出版者］Издание Наркоминдела, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Международная организация труда : 

［并列题名］Вчера и сегоднюя / 

［责任者］Владимир Глебович Шкунаев. 

［出版者］Изд-во Международные Отношения, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Атлантический пакт--орудие поджигател

ей войны / 

［责任者］А. Леонтьев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Международная политика новейшего вре

мени в Договорах, Нотах и Декларациях. 



［责任者］Ю.В. Ключников и Андрей Сабанин. 

［出版者］Издание Литиздата Н.К.И.Д., 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения : 

［并列题名］Сборник документов 1961 год / 

［责任者］сост. И.А. Кирилина и др. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1984 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1982 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1980 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1981. 

 

 



［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1979 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1978 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1975 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1974 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1973 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи



липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1970 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1964-1965 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1966 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1977 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1978. 



 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза и м

еждународные отношения 1966 год : 

［并列题名］Сборник документов / 

［责任者］сост. Иван Алексеевич Кирилина, Нина Фи

липповна Потапова. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］История международных отношений и вне

шней политики СССР : 

［并列题名］В трех томах 1917-1987. 

［责任者］ред. тома Г.В. Фокеев. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Проблемы истории международных отнош

ений и идеологическая борьба : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. А.О. Чубарьян и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Международные отношения политика дип

ломатия ⅩⅥ-ⅩⅩ века / 

［责任者］сборник стат. И.М. Майского. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Международное право, внешняя политика 

и дипломатия / 

［责任者］Давид Бениционович Левин. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Основные проблемы современных междун

ародных отношений / 



［责任者］Евгений Александрович Коровин. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Международные отношения после второй 

мировой войны : 

［并列题名］В трех томах. 

［责任者］ред. А.А. Лаврищев и Д.Г. Томашевский. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Присоединение Закавказья к России и м

еждународные отношения в начале ⅩⅨ столети

я / 

［责任者］Абгар Рубенович Иоаннисян. 

［出版者］Издательство АН Армянской ССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История международных отношений и вне

шней политики СССР. 

［责任者］ред. тома И.А. Кирилин. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Проблемы современной латинской Амери

ки / 

［责任者］под ред. М.В. Данилевич и А.Ф. Шульговско

го. 

［出版者］Изд-во Института Международных Отноше

ний, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Освободительное движение в латинской 

Америке / 

［责任者］ред. С.С. Михайлов и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 



 

［正题名］Национально-освободительное движение 

в Латинской Америке на современном этапе / 

［责任者］под ред. В.Я. Аварина и М.В. Данилевич. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Иммиграция в США накануне и в период г

ражданской войны 〔1850-1865 гг.〕 / 

［责任者］Шифра Абрамовна Богина ; отве. ред. А.В. Е

фимов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 



［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 



 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 12 томах. 

［责任者］Марк Твен ; под общ. ред. А.А. Елистратово

й и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 



［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно



й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В семи томах. 

［责任者］Фридрих Шиллер. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно



и Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В семи томах. 

［责任者］Фридрих Шиллер. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

и Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно



й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Генрих Гейне ; под общ. ред. Н.Я. Берковск

ого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История немецкой литературы : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Балашова и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 



 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 



［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 



 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В восемнадцати томах. 

［责任者］Максимович Алексей Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание художественных произведени

й : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.В. Гоголь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание художественных произведени

й : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.В. Гоголь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание художественных произведени

й : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.В. Гоголь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание художественных произведени

й : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.В. Гоголь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание художественных произведени

й : 



［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.В. Гоголь. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 



［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения / 

［责任者］Н.Г. Чернышевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р

ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р

ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р



ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р

ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р

ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р

ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］Александр Сергеевич Пушкин ; под общ. р

ед. Д.Д. Благого и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные произведения / 

［责任者］М.Ю. Лермонтов. 



［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］На боевых постах / 

［责任者］Федор Федорович Раскольников. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

оюза ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］В годы подполья : 

［并列题名］Сборник воспоминаний : 1910 г.--февраль 

1917 г. / 

［责任者］Н.К. Крупская и др. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Открытие Сибири / 

［责任者］Алексей Павлович Окладников. 

［出版者］Молодая Гвардия, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Год тридцать третий : 

［并列题名］Альманах четвертый. 

［出版者］Изд-во Литературная Газета, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Тень желтого дракона : 

［并列题名］Исторический роман / 

［责任者］Манап Эгамбердиев. 

［出版者］Военное Изд-во, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Тихий Дон : 

［并列题名］Роман. 

［责任者］Михаил Шолохов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 



［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Тихий Дон : 

［并列题名］Роман. 

［责任者］Михаил Шолохов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения : 

［并列题名］В шести томах. 

［责任者］А.Н. Толстой. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Избранные произведения / 

［责任者］Алексей Толстой. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 



［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 



［并列题名］В двадцати томах. 

［责任者］Вальтер Скотт ; под общ. ред. Б.Г. Реизова 

и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно



й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В 15 томах. 

［责任者］Виктор Гюго. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 



［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］В.Г. Белинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］Полное собрание сочинений в восьми то

мах. 

［责任者］Уильям Шекспир ; под общ. ред. А. Смирнов

а и А. Аникста. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Овод / 

［责任者］Э. Войнич ; иллюстрации А.И. Констан-Тино

вского. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Тайна кремлевских стен : 

［并列题名］Исторический роман = Inside the kremlin walls : a historical 

novel / 

［责任者］Борис Винокур. 

［出版者］Overseas Publications Interchange Ltd, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 



［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В тридцати томах. 

［责任者］Чарльз Диккенс ; под общ. ред. А.А. Аникст

а и В.В. Ивашевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］В горах Люйляна / 

［责任者］Ма Фын и Си Жун ; перевод с китайского А. 

Рогачева и В. Сперанского ; ред. Вс. Розанов. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Рассказы : 

［并列题名］Перевод с китайского / 

［责任者］Лу Синь. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Они выросли в боях : 

［并列题名］Пьеса в четырех действиях, пяти карти

нах / 

［责任者］Ху Кэ ; пере. с китайского С. Чжоу и Л. Эйд

лина. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Поэты нового Китая : 

［并列题名］Сборник / 

［责任者］общ. ред. Н. Федоренко. 



［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Избранное : 

［并列题名］Перевод с китайского / 

［责任者］Го, Мо-Жо. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Избранное / 

［责任者］Лу Синь. 

［出版者］Росударственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Древняя китайская поэзия и народная п

есня : 

［并列题名］〔Юэфу конца Ⅲ в. до н.э.-- начала Ⅲ в.н.э.〕 / 

［责任者］Игорь Самойлович Лисевич. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Сборник китайских рассказов : 

［并列题名］Перевод с китайского / 

［责任者］пред. Н. Пахомова ; ред. З. Потапова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Творческий путь Цюй Цю-Бо 〔1899-1935〕 / 

［责任者］Марк Евсеевич Шнейдер. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Формирование мировоззрения Лу Синя : 

［并列题名］〔Ранняя публицистика и сборник Клич〕 / 

［责任者］Владислав Федорович Сорокин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Китайская литература : 

［并列题名］Краткий очерк / 

［责任者］Владислав Федорович Сорокин, Лев Залм

анович Эйдлин. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Мудрое слово : 

［并列题名］Мысли, советы, изречения, крылатые выр

ажения / 

［责任者］сост. М.С. Стрельченя. 

［出版者］Полымя, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Проблемы реализма / 

［责任者］Владимир Давыдович Днепров. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Краткая Литературная Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.А. Сурков ; члены ред. Х.Ш. А

бдусаматов и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Краткая Литературная Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.А. Сурков ; члены ред. Х.Ш. А

бдусаматов и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Литературная энциклопедия. 

［责任者］ред. кол. И.М. Беспалов и др ; отве. ред. А.В. 

Луначарский ; отве. секретарь О.М. Бескин. 

［出版者］Изд-во Коммунистической Академии, 

［出版日期］1930. 



 

 

［正题名］Преступление и наказание : 

［并列题名］Роман в б частях с эпилогом / 

［责任者］Ф.М. Достоевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］О египетском иероглифическом алфавит

е / 

［责任者］Ж.Ф. Шампольон ; перевод ред. И.Г. Лившица. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Индонезийско-русский словарь = 

［并列题名］Kamus bahasa indonesia-rusia / 

［责任者］сост. Р.Н. Коригодский, О.Н. Кондрашкин и 

Б.И. Зиновьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Прибалтийско-финское языкознание / 

［责任者］отве. ред. Г.Н. Макаров. 

［出版者］Государственное Изд-во Карельсксй АСС

Р, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］История Русской литературы ⅩⅨ века : 

［并列题名］Библиографический указатель / 

［责任者］под ред. К.Д. Муратовой. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Изъ жизни русскихъ писателей : 

［并列题名］Разсказы и анекдоты. 

［出版者］Типографiя А.С. Суворина, 

［出版日期］1882. 



 

 

［正题名］Радищев в Сибири / 

［责任者］А. Шмаков. 

［出版者］Областное Государственное Изд-во, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］А.И. Герцен : 

［并列题名］Жизнь и творчество / 

［责任者］Я. Элъсберг. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Советские писатели : 

［并列题名］Автобиографии в двух томах. 

［责任者］сост. Б.Я. Брайнина и Е.Ф. Никитина. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Революция 1905 года и русская литератур

а / 

［责任者］под ред. В.А. Десницкого, К.Д. Муратовой. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］ИсторIя русской словесности съ древнь

йшихъ временъ до нашихъ дней : 

［并列题名］Въ трехъ томахъ. 

［责任者］П.Н. Полевой. 

［出版者］Изданiе А.Ф. Маркса, 

［出版日期］1900. 

 

 

［正题名］ИсторIя русской словесности съ древнь

йшихъ временъ до нашихъ дней : 

［并列题名］Въ трехъ томахъ. 

［责任者］П.Н. Полевой. 

［出版者］Изданiе А.Ф. Маркса, 



［出版日期］1900. 

 

 

［正题名］ИсторIя русской словесности съ древнь

йшихъ временъ до нашихъ дней : 

［并列题名］Въ трехъ томахъ. 

［责任者］П.Н. Полевой. 

［出版者］Изданiе А.Ф. Маркса, 

［出版日期］1900. 

 

 

［正题名］Словарь английских и американских сок

ращений / 

［责任者］сост. В.О. Блувштейн, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семен

ов. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Краткий англо-русский и русско-англий

ский словарь / 

［责任者］сост. СГ Займовский ; под ред. А.В. Литви

новой. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь = 

［并列题名］English-russian dictionary : 70000 слов и выражений / 

［责任者］сост. В.К. Мюллер. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь : 

［并列题名］Около 60.000 слов и выражений / 

［责任者］сост. В.К. Мюллер. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1950. 

 

 



［正题名］Англо-русский словарь : 

［并列题名］Около 60.000 слов и выражений / 

［责任者］сост. В.К. Мюллер. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Англо-русский фразеологический слова

рь : 

［并列题名］Около 20000 фразеологических деиниц = 

English-russian phraseological dictionary : 20000 idioms approx / 

［责任者］А.В. Кунин. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения / 

［责任者］В.Г. Белинский ; ред. текста и всту. Ф.М. Го

ловенченко. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений в трех томах. 

［责任者］В.Г. Белинский ; ред. В.И. Кулешова ; под об

щ. ред. Ф.М. Головенченко. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений в трех томах. 

［责任者］В.Г. Белинский ; ред. С.П. Бычкова ; под общ. 

ред. Ф.М. Головенченко. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений в трех томах. 

［责任者］В.Г. Белинский ; ред. С.П. Бычкова ; под общ. 

ред. Ф.М. Головенченко. 



［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Партия и литература : 

［并列题名］Из истории идейного развития советск

ой литературы / 

［责任者］Лев Абрамович Плоткин. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР Ле

нинградское Отделение, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Исторические корни Гэсэриады / 

［责任者］Ц. Дамдинсурэн. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Исторiя земли. 

［责任者］проф. М. Неймайра ; переводъ со 2-го ньме

цкаго изданiя, пере. и доп. В. Улигомъ ; съ доп. 

В.В. Даманскаго и А.П. Нечаева ; подъ ред. А.А. Ин

остранцева. 

［出版者］Типографiя Товарищества Просвьщенiе, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Отечественная война и наука : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］В.Л. Комаров. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1942. 

 

 

［正题名］Наука и человечество. 

［出版者］Изд-во Знание, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Наука и общество : 



［并列题名］Сборник статей и выступлений : перево

д с английского / 

［责任者］Дж.Д. Бернал. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］К.А. Тимирязев / 

［责任者］Л.С. Цетлин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Мифологический Словарь / 

［责任者］сост. М.Н. Ботвинник и др. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Мораль и религия угнетенных классов Р

имской империи : 

［并列题名］〔Италия и Западные провинции〕 / 

［责任者］Елена Михайловна Штаерман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Из истории бурятского шаманизма : 

［并列题名］〔С древнейших времен по ⅩⅧ в.〕 / 

［责任者］Тарас Максимович Михайлов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Русская православная церковь : 

［并列题名］Устройство положение деятельность. 

［出版者］Иззание Московской Патриархии, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Практическое руководство для священн

ослужителей или система атическое изложенI

е полнаго круга ихъ обязанностей и правъ / 

［责任者］П. Нечаева. 



［出版者］Типографiя И.Н. Скороходова, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Богослужебные указания на 1953 год : 

［并列题名］Для священно-церковнослужителей. 

［出版者］Издание Московской Патриархии, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Реакционная сущность иудаизма : 

［并列题名］Краткий очерк происхождения и классо

вой сущности Иудейской религии / 

［责任者］Михаил Иосифович Шахнович. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Религии древней Индии / 

［责任者］Григорий Федорович Ильин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］У истоков религии и свободомыслия / 

［责任者］Юрий Павлович Францев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Наши космические пути / 

［责任者］ред. С.В. Курляндская и Н.Ц. Степанян. 

［出版者］Изд-во Советская Россия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Очерк истории планировки и застройки 

русских городов / 

［责任者］Вячеслав Алексеевич Шквариков. 

［出版者］Государственное Изд-во Литературы По 

Строительству и Архитектуре, 

［出版日期］1954. 

 

 



［正题名］Основы истории техники : 

［并列题名］Опыт разработки теоретических и мето

дологических проблем / 

［责任者］Семен Викторович Шухардин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ежегодник по аграрной истории Восточн

ой Европы 1958 г. / 

［责任者］ред. кол. В.К. Яцунский. 

［出版者］Академия Наук Эстонской ССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ежегодник по аграрной истории Восточн

ой Европы 1959 г. / 

［责任者］ред. кол. В.К. Яцунский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Военная психология / 

［责任者］под общ. ред. М.И. Дьяченко, Н.Ф. Феденко. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Переднеазиатский этнографический сбо

рник. 

［责任者］отве. ред. О.Л. Вильчевский и А.И. Першиц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сибирский этнографический сборник. 

［责任者］отве. ред. Л.П. Потапов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Англо-американская этнография на служ

бе империализма : 



［并列题名］〔Сборник статей〕 / 

［责任者］отве. ред. И.И. Потехин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Труды северо-восточной экспедиции. 

［责任者］отве. ред. М.Г. Левин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Происхождение человека и древнее расс

еление человечества / 

［责任者］под ред. М.Г. Левина и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Сочинения / 

［责任者］Н.А. Некрасов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Сергей Тимофеевич Аксаков. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Сергей Тимофеевич Аксаков. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырех томах. 



［责任者］Сергей Тимофеевич Аксаков. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Русский рубеж : 

［并列题名］По страницам 《Литературной России》 : Р

ассказы стихи статьи / 

［责任者］сост. Г. Иванова. 

［出版者］Художественная Литература, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Русские повести ⅩⅨ века 20-х-30-х годов. 

［责任者］под. текста и прим. Б.С. Мейлаха. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Ежемьсячныя литературныя и популярно-

научныя приложенIя къ журналу Нива на 1914 г.. 

［出版者］Изданiе Т-ва А.Ф. Марксъ, 

［出版日期］1914. 

 

 

［正题名］Ежемьсячныя литературныя и популярно-

научныя приложенIя къ журналу Нива на 1913 г.. 

［出版者］Изданiе Т-ва А.Ф. Марксъ, 

［出版日期］1913. 

 

 

［正题名］Ежемьсячныя литературныя и популярно-

научныя приложенIя къ журналу Нива на 1914 г.. 

［出版者］Изданiе Т-ва А.Ф. Марксъ, 

［出版日期］1914. 

 

 

［正题名］Русская хрестоматIя : 

［并列题名］Памятники древней русской литератур

ы и народной словесности, съ историческими, 

литературными и грамматическими объясненi

ями и съ словаремъ : для среднихъ учебныхъ з



аведенIй. 

［出版者］Типографiя Э. Лисснера и Ю. Романа, 

［出版日期］1894. 

 

 

［正题名］Повесть временных лет. 

［责任者］статьи и комментарии Д.С. Лихачева ; под 

ред. В.П. Адриановой-Перетц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Повесть временных лет. 

［责任者］статьи и комментарии Д.С. Лихачева ; под 

ред. В.П. Адриановой-Перетц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Гуманизм Шолохова / 

［责任者］Виктор Васильевич Петелин. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Гоголь и революционные демократы / 

［责任者］С. Машинский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Возникновение русской литературы / 

［责任者］Д.С. Лихачев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Литературные связи России и Западной 

Европы в ⅩⅨ веке : 

［并列题名］〔Первая половина〕 / 

［责任者］Василий Иванович Кулешов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1965. 



 

 

［正题名］Радищев-провозвестник русской револю

ции : 

［并列题名］Стенограмма публичной лекции, прочит

анной в Центральном лектории Общества в Мо

скве / 

［责任者］М.Б. Козьмин. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］История русской литературы. 

［责任者］глав. ред. П.И. Лебедев-Полянский и др ; р

ед. тома Г.А. Гуковский и В.А. Десницкий. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］История русской литературы. 

［责任者］глав. ред. П.И. Лебедев-Полянский и др ; р

ед. тома А.С. Орлов и В.П. Адрианова-Перетц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Исторические взгляды В.Г. Белинского / 

［责任者］В.Е. Иллерицкий. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Всеобщая история архитектуры в 12 тома

х. 

［责任者］под ред. В.Ф. Маркузона и др. 

［出版者］Изд-во Литературы По Строительству, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Ренессанс Барокко классицизм : 

［并列题名］Проблема стилей в западно-европейско

м искусстве ⅩⅤ-ⅩⅦ веков / 

［责任者］отве. ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. 



［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Всеобщая история искусств. 

［责任者］М.В. Алпатов. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Всеобщая история искусств. 

［责任者］М.В. Алпатов. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Искусство Новгорода / 

［责任者］В.Н. Лазарев. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］История русского искусства первой пол

овины ⅩⅨ века / 

［责任者］Н.Н. Коваленская. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История искусства / 

［责任者］отве. ред. М.К. Каргер. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Французско-русский фразеологический 

словарь : 

［并列题名］Около 35000 фразеологических единиц / 

［责任者］сост. В.Г. Гак и др ; под ред. Я.И. Рецкера. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Французско-русский словарь / 

［责任者］сост. К.А. Ганшина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Латинско-русскIй словарь / 

［责任者］О. Петрученко. 

［出版者］Изданiе Товарищества В.В. Думновъ, 

［出版日期］1914. 

 

 

［正题名］Латинско-русский словарь : 

［并列题名］Около 20000 слов / 

［责任者］сост. А.М. Малинин. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Полный русско-французскIй словарь = 

［并列题名］Dictionnaire russe-francais complet / 

［责任者］сост. Н.П. Макаровымъ. 

［出版者］ИзданIе Н.П. Макарова, 

［出版日期］1908. 

 

 

［正题名］Латинско-русский словарь : 

［并列题名］Около 20000 слов / 

［责任者］сост. А.М. Малинин. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Латинско-русский словарь : 

［并列题名］Около 40000 слов / 

［责任者］сост. И.Х. Дворецкий и Д.Н. Корольков ; под 

общ. ред. С.И. Соболевского. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1949. 

 



 

［正题名］История итальянской литературы = 

［并列题名］Storia della letteratura italiana. 

［责任者］Франческо Де Санктис ; пере. с итальянс

кого под ред. Д.Е. Михальчи. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］История итальянской литературы = 

［并列题名］Storia della letteratura italiana. 

［责任者］Франческо Де Санктис ; пере. с итальянс

кого под ред. Д.Е. Михальчи ; с посл. Д.Е. Михаль

чи и М.Ф. Овсянникова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Слово перед кознью / 

［责任者］Юлиус Фучик ; пере. с чешского Т. Аксель 

и В. Чешихиной ; ред. Б. Шуплецов. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Генрик Ибсен. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Генрик Ибсен. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］Генрик Ибсен. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1956. 



 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В семи томах. 

［责任者］Фридрих Шиллер. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

и Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Современная литература : 

［并列题名］Хрестоматия для 10-го класса средней ш

колы. 

［责任者］сост А. Дубовиков, Е. Северин. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Очерк истории якутской советской лите

ратуры / 

［责任者］ред. кол. З.В. Гоголев и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Сочинения / 

［责任者］Иван Вишенский ; под. текста, стат. и ком

ментарии И.П. Еремина. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Пушкин в работе над историческими ист

очниками / 

［责任者］Г. Блок. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Колокол герцена 〔1857-1867 гг.〕 / 

［责任者］З.П. Базилева. 

［出版者］Огиз Госполитиздат, 

［出版日期］1948. 

 



 

［正题名］Против буржуазных и ревизионистских к

онцепций истории русской литературы / 

［责任者］под ред. А.Н. Соколова. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Воспитание поколений : 

［并列题名］О Советской литературе для детей / 

［责任者］Александр Ивич. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］На чужбине / 

［责任者］Лев Дмитриевич Лябймов. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］На путях к коммунизму : 

［并列题名］Записки зачинателя колхозного движе

ния на украине / 

［责任者］Федор Дубковецкий. 

［出版者］Московский Рабочий, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Люди из захолустья : Танкер 《Дербент》 / 

［责任者］Александр Малышкин, Юрий Крымов. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Дочь огня : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Джалол Икрами ; автор. пере. с таджикско

го В. Смирновой, Л. Бать, М. Явич. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Эстетика и литературная критика : 



［并列题名］Избранные статьи / 

［责任者］Н.Г. Чернышевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Имена русских людей на карте мира / 

［责任者］Н.А. Бендер. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Четырехъязычный энциклопедический сл

оварь терминов по физической географии : 

［并列题名］Русско-англо-немецко-французский / 

［责任者］под ред. А.И. Спиридонова ; сост. И.С. Щуки

н. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］География : 

［并列题名］Учебник для 4 класса начальной школы / 

［责任者］Н.Е. Виткович. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Методика преподавания физической гео

графии / 

［责任者］А.А. Половинкин. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Василий федорович Ошанин : 

［并列题名］Очерки жизни и деятельности / 

［责任者］Лев Васильевич Ошанин и Армен Аршавир

ович Азатьян. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1961. 



 

 

［正题名］Очерки по истории русского землеведен

ия. 

［责任者］М.С. Боднарский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1947. 

 

 

［正题名］Юг Дальнего Востока / 

［责任者］автор. кол. ГИ Худяков и др ; отве. ред. то

ма С.А. Архипов и В.А. Николаев . 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Основные черты тектонического строен

ия Китая / 

［责任者］Хуан Бо-Цинь ; перевод с англ. Т.М. Дембо ; 

под ред. Н.С. Шатского. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Словарь справочник по физической геог

рафии : 

［并列题名］Пособие для учителей географии / 

［责任者］А.С. Барков. 

［出版者］Учпедгиз, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Материалы по истории отечественной хи

мии : 

［并列题名］Доклады, заслушанные на заседаниях л

енинградского филиала комиссии по истории 

химии / 

［责任者］ред. кол. Н.И. Никитин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Рукописные материалы химиков второй п

оловины ⅩⅧ в. : 



［并列题名］В архиве академии наук СССР : научное 

описание / 

［责任者］сост. Н.М. Раскин ; ред. кол. М.А. Безбородо

в и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］История химических наук / 

［责任者］ред. кол. Н.А. Фигуровский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Научная литература по вопросам люмине

сценции : 

［并列题名］Библиография 1935-1946 / 

［责任者］сост. В.В. Антонов-Романовский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Петр Николаевич Лебедев : 

［并列题名］Библиографический указатель / 

［责任者］сост. А.М. Лукомская ; под ред. К.И. Шафран

овского. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Армяно-латинско-русско-англо-французс

ко-немецкий словарь названий растений / 

［责任者］Рубен Серопович Казарян. 

［出版者］ИЗд-во Ереванского Университета, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Воспоминания о развитии моего ума и ха

рактера 〔втобиография〕 : 

［并列题名］Дневник работы и жизни / 

［责任者］Чарлз Дарвин ; под. пере. Ч. Дарвина, С.Л. С

оболя. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］К.Ф. Рулье и его учение о развитии орган

ического мира / 

［责任者］Семен Романович Микулинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Наука и религия о возникновении жизни 

на земле / 

［责任者］А.М. Эмме. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Норвегия : 

［并列题名］Физико-географическая характеристик

а / 

［责任者］Р.А. Ерамов. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Географические исследования монгольс

кой народной республики / 

［责任者］Э.М. Мурзаев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Монгольская Народная Республика : 

［并列题名］Физико-географическое описание / 

［责任者］Э.М. Мурзаев. 

［出版者］Огиз Государственное Изд-во Географич

ескои Литературы, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Географические исследования Сибири и 

Дальнего Востока 〔1928-1945 гг.〕 / 

［责任者］Наум Григорьевич Фрадкин. 



［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Сибирский географический сборник. 

［责任者］отве. ред. В.Б. Сочава, В.А. Кротов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Сибирский географический сборник. 

［责任者］отве. ред. В.Б. Сочава, В.А. Кротов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Сибирский географический сборник. 

［责任者］отве. ред. В.Б. Сочава, В.А. Кротов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Русские географические исследования 

Кавказа и Средней Азии в ⅩⅨ-начале ⅩⅩ в. / 

［责任者］Н.А. Гвоздецкий и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Работы Тяньшанской физико-географиче

ской станции. 

［责任者］отве. ред. Г.Д. Рихтер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Работы Тяньшанской физико-географиче

ской станции. 

［责任者］отве. ред. А.А. Григорьев, Г.Д. Рихтер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 



［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.Н. Миклухо-Маклай. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.Н. Миклухо-Маклай. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Исторiя религiи : 

［并列题名］Съ приложенIемъ статьи: о противорьчи

вости современнаго безрелигiознаго мiровоз

зрьнiя. 

［出版者］Книгоиздательство Польза, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Вопросы истории религии и атеизма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Вопросы истории религии и атеизма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Вопросы истории религии и атеизма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［责任者］ред. кол. Н.А. Смирнов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вопросы истории религии и атеизма : 

［并列题名］Сборник статей. 



［责任者］ред. кол. В.Д. Бонч-Бруевич и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Вопросы истории религии и атеизма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［责任者］ред. кол. В.Д. Бонч-Бруевич и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Вопросы истории религии и атеизма : 

［并列题名］Сборник статей. 

［责任者］ред. кол. В.Д. Бонч-Бруевич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Религии китая : 

［并列题名］Справочник-путеводитель / 

［责任者］сост. И.П. Гаранин и Н.Н. Гревенс ; отве. ре

д. Г.О. Монзелер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Избранные статьи : 

［并列题名］Перевод с французского / 

［责任者］Гектор Берлиоз. 

［出版者］Государственное Музыкальное Изд-во, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］В театрах и кино свободного Китая : 

［并列题名］Записки советского режиссера / 

［责任者］Сергей Юткевич. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по истории западноевропе

йского театра. 

［责任者］сост. и ред. С. Мокульского. 



［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Ежегодник Большой Советской Энциклоп

едии 1963 / 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ежегодник Большой Советской Энциклоп

едии 1959 / 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Ежегодник Большой Советской Энциклоп

едии 1957 / 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Бухарина и др ; глав. ред. 

О.Ю. Шмидт. 

［出版者］Акционерное Общество Советская Энцик

лопедия, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Бухарина и др ; глав. ред. 

О.Ю. Шмидт. 

［出版者］Акционерное Общество Советская Энцик

лопедия, 

［出版日期］1929. 

 



 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Бухарина и др ; глав. ред. 

О.Ю. Шмидт. 

［出版者］Акционерное Общество Советская Энцик

лопедия, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］под общ. ред. Н.И. Бухарина и др ; глав. ред. 

О.Ю. Шмидт. 

［出版者］Акционерное Общество Советская Энцик

лопедия, 

［出版日期］1926. 

 

 

［正题名］Из истории борьбы за высокую идейност

ь советской литературы 1917-1932 / 

［责任者］В. Иванов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Художественное слово : 

［并列题名］Материалы для чтецов художественной 

самодеятельности / 

［责任者］сост. С.Т. Дунина Н.М. Яковлев ; под ред. И.

Г. Клабуновского. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Литературное наследство. 

［责任者］ред. П.И. Лебедев-Полянский и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Литературное наследство. 

［责任者］ред. А.М. Еголин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Литературное наследство. 

［责任者］ред. А.М. Еголин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］А.С. Пушкин в русской критике : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］всту. стат. В. Дорофеева и Г. Черёмина. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки гоголевского периода русской л

итературы / 

［责任者］Н.Г. Чернышевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения. 

［责任者］Игнатий Юлианович Крачковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Избранные сочинения. 

［责任者］Игнатий Юлианович Крачковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В восьми томах. 

［责任者］Рабиндранат Тагор. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1957. 

 



 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В восьми томах. 

［责任者］Рабиндранат Тагор. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В восьми томах. 

［责任者］Рабиндранат Тагор. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Очерк истории современной монгольско

й литературы / 

［责任者］Г.И. Михайлов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Антология узбекской поэзии / 

［责任者］под ред. М. Айбека и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Проданные годы : 

［并列题名］Роман в новеллах / 

［责任者］Юозас Балтушис ; пере. с литовского К. К

елы. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Эпоха и человек / 

［责任者］Владимир Родионович Щербина. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1961. 

 



 

［正题名］Исторические взгляды Т.Г. Шевченка / 

［责任者］Юрий Давидович Марголис ; отве. ред. С.Б. 

Окунь. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Проблемы социалистического реализма / 

［责任者］ред. В.М. Озеров. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В трех томах. 

［责任者］Н.А. Добролюбов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Материалы и исследования. 

［责任者］М. Горький ; под ред. В.А. Десницкого и К.Д. 

Муратовой. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Поэзия действительности : 

［并列题名］О своеобразии знасении русского реал

изма ⅩⅨ века / 

［责任者］Дмитрий Дмитриевич Благой. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сочинения в одном томе / 

［责任者］В. Белинский ; всту. стат. С.И. Мурашева ; р

ед. А.П. Рыбасова. 

［出版者］Изд-во ЦК Влксм Молодая Гвардия, 

［出版日期］1950. 

 

 



［正题名］Русско-итальянский словарь / 

［责任者］сост. Б.А. Грифцов ; при участии И.Д. Город

ецкого и др. 

［出版者］Государственное Словарно-Энциклопеди

ческое Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1934. 

 

 

［正题名］Русско-португальский словарь / 

［责任者］сост. Л.Р. Владов ; под ред. С. и В. Брандао. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Испанско-русский словарь / 

［责任者］под общ. ред. Ф.В. Кельина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Испанско-русский словарь : 

［并列题名］Около 42000 слов / 

［责任者］под общ. ред. Ф.В. Кельина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных , 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Словарь употребительных английских п

ословиц : 

［并列题名］326 статей = A dictionary of english proverbs in modern use : 326 entries / 

［责任者］авторы М.В. Буковская и др. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь : 

［并列题名］53000 слов = English-russian dictionary : 53000 entries / 

［责任者］В.К. Мюллер. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1981. 

 



 

［正题名］Англо-русский словарь : 

［并列题名］53000 слов = English-russian dictionary : 53000 entries / 

［责任者］В.К. Мюллер. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Байрон. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданI е Брокгауза-Ефронъ, 

［出版日期］1904. 

 

 

［正题名］Байрон. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданI е Брокгауза-Ефронъ, 

［出版日期］1905. 

 

 

［正题名］Статьи о Шекспире / 

［责任者］Михаил Михайлович Морозов. 

［出版者］Изд-во Художественная Литература, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Традиция и новаторство в английской л

итературе / 

［责任者］Екатерина Иннокентьевна Клименко. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Антология чартистской литературы / 

［责任者］сост. Ю.В.Ковалева ; общ. ред. А.А. Елистрат

овой. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Плиний Младший : 

［并列题名］Очерк истории римской культуры време

н империи / 



［责任者］Виктор Сергеевич Соколов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Легенды и мифы древней Греции / 

［责任者］Н.А. Кун. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большевистская периодическая печать : 

［并列题名］〔Декабрь 1900--октябрь 1917〕 : Библиографи

ческий указатель / 

［责任者］тех. ред. А. Виноградова. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Периодические издания стран Азии и Аф

рики по общественным наукам : 

［并列题名］Сводный каталог фондов библиотек Лен

инграда в 3-х книгах. 

［责任者］ред. кол. Т.А. Ваганова и др. 

［出版者］Библиотека Академии Наук СССР, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Периодические издания стран Азии и Аф

рики по общественным наукам : 

［并列题名］Сводный каталог фондов библиотек Лен

инграда в 3-х книгах. 

［责任者］ред. кол. Т.А. Ваганова и др. 

［出版者］Библиотека Академии Наук СССР, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Периодические издания стран Азии и Аф

рики по общественным наукам : 

［并列题名］Сводный каталог фондов библиотек Лен

инграда в 3-х книгах. 

［责任者］ред. кол. Т.А. Ваганова и др. 

［出版者］Библиотека Академии Наук СССР, 



［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Периодические издания стран Азии и Аф

рики по общественным наукам : 

［并列题名］Сводный каталог фондов библиотек Лен

инграда в 3-х книгах. 

［责任者］ред. кол. Т.А. Ваганова и др. 

［出版者］Библиотека Академии Наук СССР, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Периодические издания стран Азии и Аф

рики по общественным наукам : 

［并列题名］Сводный каталог фондов библиотек Лен

инграда в 3-х книгах. 

［责任者］ред. кол. Т.А. Ваганова и др. 

［出版者］Библиотека Академии Наук СССР, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Книги Главной редакции восточной лите

ратуры издательства 《Наука》 1979-1983 : 

［并列题名］Аннотированный каталог / 

［责任者］сост. А.Д. Червяков ; отве. ред. Н.Б. Зубков. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Описание собрания рукописных материа

лов А.В. Суворова / 

［责任者］под общ. ред. С.Н. Валка. 

［出版者］Издание Государственной Публичной Би

блиотеки, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Библиография справочной литературы п

о философии и общественным наукам на русск

ом языке = 

［并列题名］俄文哲学、社会科学参考书书目. 

［出版者］北京图书馆, 

［出版日期］1960. 

 



 

［正题名］Пекинская библиотека = 

［并列题名］俄文杂志目录 : Каталог журналов на русском 

языке. 

［出版者］北京图书馆, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Летопись периодических изданий СССР : 

［并列题名］Труды, учёные записки, сборники и друг

ие продолжающиеся издания 1964 / 

［责任者］ред. Я.И. Додзин и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Летопись периодических изданий СССР : 

［并列题名］Новые, переименованные и прекративши

еся журналы и газеты с 1 апреля 1963 г. по 1 апр

еля 1965 г. / 

［责任者］ред. Я.И. Додзин и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Летопись периодических изданий СССР : 

［并列题名］Труды, учёные записки, сборники и друг

ие продолжающиеся издания 1962 / 

［责任者］ред. Я.И. Додзин и др. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Летопись периодических изданий СССР : 

［并列题名］Труды, учёные записки, сборники и друг

ие продолжающиеся издания 1961 / 

［责任者］ред. Я.И. Додзин и др. 

［出版者］Изд-во Всесоюзной Книжной Палаты, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Каталог периодических изданий на русс

ком языке : 

［并列题名］Библиотека пекинского университета 



= 俄文期刊目录 : 北京大学图书馆. 

［出版者］北京大学图书馆, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Сбщий каталог журналов на русском язы

ке = 

［并列题名］俄文期刊总目. 

［出版者］,, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Собрание восточных рукописеи Академи

и наук Узбекской ССР = Узбекистон ССР фанла

р академиясининг шарк кулезмалари туплами. 

［责任者］под ред. А.А. Семенова и Д.Г. Вороновског

о. 

［出版者］Изд-во Академии Наук УзССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Специальный агент ФБР / 

［责任者］Л.М. Млечин. 

［出版者］Юридическая Литература, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В четырнадцати томах. 

［责任者］Л.Н. Толстой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Живые и мертвые : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Костантин Михайлович Симонов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Сталинградские были / 



［责任者］Иван Семин. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Большой Хинган / 

［责任者］Роальд Константинович Недосекин. 

［出版者］Изд-во Досааф, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］На Амуре : 

［并列题名］Лирическая повесть / 

［责任者］Анатолий Максимов ; рисунни Г. Павлишин

а. 

［出版者］Детская Литература, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Кио ку мицу : 

［并列题名］Роман-хроника / 

［责任者］Юрий Корольков. 

［出版者］Изд-во Досааф СССР, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Жизнь Муравьева : 

［并列题名］Документальная историческая хроника 

/ 

［责任者］Николай Алексеевич Задонский. 

［出版者］Современник, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Звездочет : 

［并列题名］Рассказы и повесть / 

［责任者］Евгения Васютина. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Поднятая целина : 

［并列题名］Роман. 



［责任者］Михаил Шолохов. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Поднятая целина : 

［并列题名］Роман. 

［责任者］Михаил Шолохов. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Гидроцентраль : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Мариэтта Шагинян. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Что делать？ : 

［并列题名］Из рассказов о новых людях. Роман / 

［责任者］Н.Г. Чернышевский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］По дорогам науки : 

［并列题名］〔Рассказы о медицине〕 / 

［责任者］Л.С. Фридланд. 

［出版者］Государственное Изд-во Советская Наук

а, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Октябрьские зори / 

［责任者］А.Ф. Федоров. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 



［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Сочинения : 

［并列题名］В девяти томах. 

［责任者］Александр Иванович Герцен ; под общ. ре

д. В.П. Волгина и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Тарас Шевиченко ; под ред. Ал. Дейча, М. Р

ыльского, Н. Тихонова. 

［出版者］Изд-во Художественная Литература, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Тарас Шевиченко ; под ред. Ал. Дейча, М. Р

ыльского, Н. Тихонова. 

［出版者］Изд-во Художественная Литература, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Тарас Шевиченко ; под ред. Ал. Дейча, М. Р



ыльского, Н. Тихонова. 

［出版者］Изд-во Художественная Литература, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］Г.И. Успенский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］А.С. Пушкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］А.С. Пушкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］А.С. Пушкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］А.С. Пушкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений : 

［并列题名］В десяти томах. 

［责任者］А.С. Пушкин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 



 

 

［正题名］Искусство миллионов : 

［并列题名］Советское кино 1917-1957 / 

［责任者］общ. ред. Д.С. Писаревского. 

［出版者］Государственное Издательство Искусст

во, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Алма-Ата и ее окрестности / 

［责任者］текст Н.Н. Дублицкого ; ред. В.В. Новоспас

ский. 

［出版者］Профиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Хубожественная самобетельность в бол

гарии. 

［出版者］Изд-во Литературы на Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Гончарное производство Средней Азии / 

［责任者］Елена Михайловна Пещерева ; отве. ред. Л.

П. Потапов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Эстонская демократическая графика пе

риода революции 1905-1907 годов : 

［并列题名］〔В сатирических журналах〕 / 

［责任者］И.П. Соломыкова. 

［出版者］Эстонское Государственное Изд-во, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Города Приморья / 

［责任者］Ю. Муравина ; сост. Б. Золотарев. 

［出版者］Советская Россия, 

［出版日期］1973. 

 



 

［正题名］По Китаю : 

［并列题名］Впечатления от поездки по Китаю в фев

рале-апреле 1955 года = Kinarejse : indtryk og tegninger fra en rejse gennem 

Kina februar-april 1955 / 

［责任者］Херлуф Бидструп. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Фарфор и бумага в искусстве Китая : 

［并列题名］Краткий исторический очерк / 

［责任者］С.М. Кочетова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Переписка П.М. Третьякова и В.В. Стасова 

1874-1897 : 

［并列题名］Письма подготовлены к печати и приме

чания к ним составлены научными сотрудника

ми Государственной Гретьяковской Галлереи 

Н.Г. Галкиной и М.Н. Григорьевой. 

［出版者］Государственное Изд-во Искусство, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Монгольские бурят-монгольские и ойрат

ские рукописи и ксилографы института восто

коведения. 

［责任者］Л.С. Пучковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Михаил Павлович Павлов : 

［并列题名］Скульптор ⅩⅧ века / 

［责任者］Е.Н. Суслова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Петербург Ленинград : 

［并列题名］Историко-архитектурный очерк / 



［责任者］Николай Федорович Хомутецкий. 

［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Всеобщая история архитектуры в 12 тома

х. 

［责任者］под ред. Ю.С. Яралова и др. 

［出版者］Изд-во Литературы По Строительству, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Всеобщая история архитектуры в 12 тома

х. 

［责任者］под ред. П.Н. Максимова и др. 

［出版者］Изд-во Литературы По Строительству, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Наука в истории общества = 

［并列题名］Science in history / 

［责任者］Дж. Бернал ; пере. с англ. А.М. Вязьминой и 

др ; общ. ред. Б.М. Кедрова, И.В. Кузнецова. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Порт-Артур : 

［并列题名］Историческое повествование / 

［责任者］А. Степанов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Порт-Артур : 

［并列题名］Историческое повествование. 

［责任者］А. Степанов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Порт-Артур : 



［并列题名］Историческое повествование. 

［责任者］А. Степанов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Дорога на Порт-Артур : 

［并列题名］Документальная повесть / 

［责任者］Александр Иванович Сметанин. 

［出版者］Изд-во ДОСААФ СССР, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Слушай колокола громкого боя！ / 

［责任者］Виктор Васильевич Смирнов. 

［出版者］Изд-во ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Севастопольская страда. 

［责任者］С.Н. Сергеев-Ценский. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Севастопольская страда. 

［责任者］С.Н. Сергеев-Ценский. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Севастопольская страда. 

［责任者］С.Н. Сергеев-Ценский. 

［出版者］Советский Писатель, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Этюды прошлого : 

［并列题名］Избранные очерки, научные работы, худ

ожественная проза, литературно-критически

е статьи / 

［责任者］Михаил Михайлович Филиппов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Сводный каталог журналов на русском = 

［并列题名］全国俄文期刊联合目录. 

［出版者］全国图书联合目录编辑组出版, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Каталог журналов аннотированный. 

［出版者］Союзпечать, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Красный Ариив : 

［并列题名］Систематический указатель публикаци

й и статей ио. 1-3(106) 1922-1941 гг. / 

［责任者］под ред. М.С. Селезнева. 

［出版者］,, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Справочник пропагандиста-международн

ика / 

［责任者］под общ. ред. В.В. Кортунова, А.Ф. Кудряшов

а. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Япония : 

［并列题名］1982 ежегодник / 

［责任者］глав. ред. И.И. Коваленко и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］ Весь СССР : 

［并列题名］на 1931 год. 

［出版者］Издание Трансинформации НКПС, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］ Весь СССР : 



［并列题名］Справочник-путеводитель : на 1930 год / 

［责任者］сост. Б.Б. Веселовский и др ; под ред. Д.В. 

Полуяна. 

［出版者］Издание Трансинформации НКПС, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］ИсторIя искусствъ : 

［并列题名］〔Зодчество, Живопись, Ваянiе〕. 

［责任者］П.П. Гньдичъ. 

［出版者］Изданiе А.Ф. Маркса, 

［出版日期］1897. 

 

 

［正题名］ИсторIя искусствъ : 

［并列题名］〔Зодчество, Живопись, Ваянiе〕. 

［责任者］П.П. Гньдичъ. 

［出版者］Изданiе А.Ф. Маркса, 

［出版日期］1897. 

 

 

［正题名］ИсторIя искусствъ : 

［并列题名］〔Зодчество, Живопись, Ваянiе〕. 

［责任者］П.П. Гньдичъ. 

［出版者］Изданiе А.Ф. Маркса, 

［出版日期］1897. 

 

 

［正题名］Хрестоматия по американской литерату

ре / 

［责任者］сост. Александр Аникст. 

［出版者］Изд-во Литературы Иностранных Языках, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］ИсторIя искусствъ = 

［并列题名］Precis d'histoire de l'art : Архитекттура скульптура 

живопись / 

［责任者］К. Байэ ; пере. В. Никольскаго. 

［出版者］ТипографIя Герольдъ, 

［出版日期］1914. 

 

 

［正题名］Против буржуазного искусства и искусс



твознания : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］под ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Искусство и общество / 

［责任者］Атанас Натев ; пере. с болг. Л.В. Воробьев

а. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Пополь-вух = 

［并列题名］Popol vuh : родословная владык тотоникапа

на : перевод с языка киче / 

［责任者］изд. под. Р.В. Кинжалов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Женрик ибсен : 

［并列题名］Избранные сочинения / 

［责任者］всту. стат. К.Н. Державина. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Документы обличают : 

［并列题名］Реакционная роль религии и церкив на 

территории белоруссии / 

［责任者］сборник сост. А.М. Комаров и др ; под ред. 

А.И. Залесского, А.И. Азарова. 

［出版者］Изд-во Беларусь, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Книга о Библии : 

［并列题名］〔Научно-популярные очерки〕 / 

［责任者］Иосиф Аронович Крывелев. 

［出版者］Изд-во Социально-Экономической Литера

туры, 



［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Православие / 

［责任者］Владимир Елисеевич Титов. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Происхождение христианства / 

［责任者］Яков Абрамович Ленцман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Рим и раннее христианство / 

［责任者］Р.Ю. Виппер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Ислам : 

［并列题名］Очерк истории : Перевод с французског

о / 

［责任者］Анри Массэ. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Мусульманское сектантство : 

［并列题名］〔Исторические очерки〕 / 

［责任者］Евгений Александрович Беляев. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Буддизм, государство и общество в стра

нах Центральной и Восточной Азии в средние 

века : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Г.М. Бонгард-Левин. 

［出版者］Гланная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1982. 



 

 

［正题名］Буддизм и государство на Дальнем Вост

оке : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］отве. ред. Л.П. Делюсин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Ламаизм в Бурятии ⅩⅧ--начала ⅩⅩ века : 

［并列题名］Структура и социальная роль культово

й системы / 

［责任者］отве. ред. В.В. Мантатов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Традиционные верования тибетцев в кул

ьтовой системе ламаизма / 

［责任者］Ксения Максимовна Герасимова ; отве. ре

д. Н.В. Абаев. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Христианство и проблема свободы / 

［责任者］Георгий Леонидович Андреев. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Религиозные суеверия и их вред / 

［责任者］П. Павёлкин. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Описание китайских рукописей дуньхуа

нского фонда института народов Азии. 

［责任者］М.И. Воробьева-Десятовская и др. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1963. 

 



 

［正题名］СССР энциклопедический справочник / 

［责任者］глав. ред. А.М. Прохоров ; члены глав. ред. 

Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］СССР энциклопедический справочник / 

［责任者］глав. ред. А.М. Прохоров ; члены глав. ред. 

Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Практическая энциклопедIя / 

［责任者］подъ общ. ред. В.В. Битнера. 

［出版者］Изд-во ВIьстника Знанiя, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Настольный энциклопедический словарь

-справочник. 

［出版者］Изд-во Прометей, 

［出版日期］1929. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］ред. совет Д.Л. Вейс и др ; глав. ред. Н.Л. Ме

щеряков. 

［出版者］Государственное Словарно-Энциклопеди

ческое Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1931. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］ред. совет Д.Л. Вейс и др ; глав. ред. Н.Л. Ме

щеряков. 

［出版者］Государственное Словарно-Энциклопеди

ческое Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Ежегодник Большой Советской Энциклоп



едии 1964. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Описание китайских рукописных книг и 

карт из собрания К.А. Скачкова / 

［责任者］Арнольд Иванович Мелналкснис. 

［出版者］Главная Редакция Восточной Литератур

ы, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Каталогъ русскихъ книгъ. 

［出版者］,, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Каталог отдел беллетристики. 

［出版者］Типография КВЖД, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Книги Кирилловской печати изданные в 

Москве в ⅩⅥ-ⅩⅦ веках : 

［并列题名］Сводный каталог / 

［责任者］Антонина Сергеевна Зернова ; под ред. Н.

П. Киселева. 

［出版者］ГБЛ, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ежегодник книги СССР 1964 : 

［并列题名］Систематический указатель. 

［责任者］ред. В.Г. Озерова, М.В. Васильченко. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ежегодник книги СССР 1964 : 

［并列题名］Систематический указатель. 

［责任者］ред. В.Д. Озерова, М.В. Васильченко. 



［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ежегодник книги СССР 1963 : 

［并列题名］Систематический указатель. 

［责任者］ред. В.Г. Озерова, М.В. Васильченко. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.Н. Миклухо-Маклай. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Собрание сочинений : 

［并列题名］В пяти томах. 

［责任者］Н.Н. Миклухо-Маклай. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Первое путешествие россиян вокруг све

та / 

［责任者］В.В. Невский. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Декабристы исследователи Сибири / 

［责任者］Лидия Чуковская. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Морской путь в Индию : 

［并列题名］Рассказ о плаваниях и подвигах порту

гальских мореходов, а также о жизни и време

нн Дона Васко Да Гамы, адмирала, вице-короля 



индии и графа видигейры / 

［责任者］Генри Харт ; пере. с англ. Н.В. Банникова. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Восхождение на Эверест = 

［并列题名］The ascent of everest / 

［责任者］Джон Хант ; пере. с англ. Б.А. Гарфа и др ; 

всту. стат. С.Б. Обручева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］По следам путешественников и мореплав

ателей Востока : 

［并列题名］Очерки / 

［责任者］Яков Михайлович Свет. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Подвиг штурмана В.И. Альбанова / 

［责任者］ред. и комм. Н.Я. Болотникова. 

［出版者］Государственное Изд-во Географическо

й Литературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Очерки по истории русских географичес

ких открытий / 

［责任者］Л.С. Берг. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1946. 

 

 

［正题名］Шекспир. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 



［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 



［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Шекспиръ. 

［责任者］под ред. С.А. Венгерова. 

［出版者］ИзданIе Брокгаузъ-Ефрона, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Чиновники архиерейского сщеннослужен

ия. 

［出版者］Синодальная Типография, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Антифеодальные еретические Движения 

на Руси ⅩⅣ-начала ⅩⅥ века / 

［责任者］Н.А. Казакова и Я.С. Лурье. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］О раннем христианстве / 

［责任者］А.Б. Ранович ; ред. и стат. Я.А. Ленцмана. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Краткие очерки истории папства / 

［责任者］М.М. Шейнман. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Ватиканский собор и причины его созыв

а = 

［并列题名］I perche del concilio / 

［责任者］Карло Фалькони ; пере. с итал. Ю.А. Фридма

на и И.А. Энгельгардта ; ред. и пред. М.М. Шейнма

на. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 



 

［正题名］Очерки из истории католической реакци

и 〔иезуиты〕 / 

［责任者］Д.Е. Михневич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки из истории католической реакци

и 〔Иезуиты〕 / 

［责任者］Д.Е. Михневич. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История папства / 

［责任者］Самуил Горациевич Лозинский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Происхождение христианства = 

［并列题名］The origins of christianity / 

［责任者］Арчибалд Робертсон ; пере. с англ. Ю.В. Се

менова ; общ. ред.С.И. Ковалева. 

［出版者］Изд-во Иностранной Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Социальна доктрина церкви и Марксизм 

= 

［并列题名］La doctrine sociale de l'eglise et le marxisme / 

［责任者］Жан Канапа ; пере. с фран. С.Ф. Баланик, В.

М. Пасики и Э.М. Пчелкиной. 

［出版者］Изд-во Прогресс, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ежегодник книги СССР 1963 : 

［并列题名］Систематический указатель. 

［责任者］ред. В.Г. Озерова. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1964. 

 



 

［正题名］Ежегодник книги СССР 1957 : 

［并列题名］Систематический указатель. 

［责任者］ред. В.Г. Озерова, Я.Н. Елецкий. 

［出版者］Изд-во Книга, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Страны Азии : 

［并列题名］Рекомендательный указатель литерату

ры / 

［责任者］С.М. Воякина. 

［出版者］,, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Библиография Изданий академии наук СС

СР : 

［并列题名］Ежегодник = Bibliography of publications of the academy of sciences of 

the USSR : a year-book. 

［责任者］сост. О.П. Белявская и др ; под ред. С.П. Лу

ппова. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Библиография Изданий академии наук СС

СР : 

［并列题名］Ежегодник = Bibliography of publications of the academy of sciences of 

the USSR : a year-book. 

［责任者］сост. О.П. Белявская и др ; под ред. С.П. Лу

ппова. 

［出版者］Ленинград, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Советское славяноведение : 

［并列题名］Литература о зарубежных славянских с

транах на русском языкё 1918-1960 / 

［责任者］сост. И.А. Калоева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Научные съезды конференции и совещани

я в СССР 1946-1953 : 

［并列题名］Библиографический указатель / 

［责任者］отве. ред. О.А. Барыкина и К.П. Алексеева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Вопросы истории отечественной науки : 

［并列题名］Общее собрание академии наук СССР по

священное истории отечественной науки 5-11 я

нваря 1949 г. / 

［责任者］ред. кол. С.И. Вавилов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Современные историко-научные исследо

вания: наука в традиционном Китае : 

［并列题名］Реферативный сборник / 

［责任者］отве. за выпуск О.Е. Бубнова. 

［出版者］Инион АН СССР, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］ИсторIя земли. 

［责任者］М. Неймайра ; пере. со 2-го ньмецкаго В. Ул

игоьъ ; под ред. А.А. Иностранцева. 

［出版者］Книгоиздательское Товарищество Просв

ьщенiе, 

［出版日期］1900. 

 

 

［正题名］Энциклопедический словарь. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Большая Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Энциклопедический словарь. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Большая Советская Энциклопедия, 



［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Энциклопедический словарь. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Большая Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Пятьдесят лет в строю. 

［责任者］А.А. Игнатьев. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Артем Гармаш : 

［并列题名］Бурьян / 

［责任者］Андрей Головко. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Цемент : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Федор Гладков. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Как закалялась сталь : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Николай Алексеевич Островский. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 

［责任者］А.Н. Островский. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 



 

［正题名］Древне-русскIя драматическIя / 

［责任者］изданiе И. Глазунова. 

［出版者］ТипографIя Глазунова, 

［出版日期］1898. 

 

 

［正题名］На дне / 

［责任者］М. Горький. 

［出版者］,, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］С любовью и тревогой / 

［责任者］Петр Григорьевич Пархомовский. 

［出版者］Государственное Изд-во Картя Молдовен

яскэ, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Слово о полку игореве : 

［并列题名］Библиография изданий, переводов и ис

следований 1938-1954 / 

［责任者］сост. Л.А. Дмитриев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Русский романс : 

［并列题名］Опыт интонацион-ного анализа / 

［责任者］сборник стат. Б.В. Асафьева. 

［出版者］Асафьева, 

［出版日期］1930. 

 

 

［正题名］Слово о полку Игоревь Игора сына свять

славля внука Ольгова / 

［责任者］пред. Н.В. Водовозова. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Полное собрание сочинений. 



［责任者］А.Н. Толстой. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Избранные произведения / 

［责任者］М. Горький. 

［出版者］Государственное Изд-во Детской Литера

туры Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］История свободо-мыслия и атеизма в Евр

опе / 

［责任者］под ред. Н.П. Соколова. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Из атеистического наследия / 

［责任者］Надежда Константиновна Крупская. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Маркс и Энгельс о религии / 

［责任者］Иосиф Аронович Крывелев. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Атеизм русских революционных демокра

тов : 

［并列题名］〔В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышев

ский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев〕 : Стенограм

ма публичной лекции, прочитанной в Централ

ьном лектории Общества в Москве / 

［责任者］В.И. Прокофьев. 

［出版者］Изд-во Правда, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Атеизм русских революционеров-демокр



атов / 

［责任者］Василий Иванович Прокофьев. 

［出版者］Госполитиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Исследования и материалы по вопросам 

первобытных религиозных верований / 

［责任者］под ред. С.А. Токарева и В.Н. Чернецова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Религия и атеизм в древнем мире / 

［责任者］Александр Петрович Каждан. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Религиозные верования восточнославян

ских народов ⅩⅨ-начала ⅩⅩ в. / 

［责任者］С.А. Токарев. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Религия в истории народов мира / 

［责任者］Сергей Александрович Токарев. 

［出版者］Изд-во Политической Литературы, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Альбом индийских и персидских миниатю

р ⅩⅥ-ⅩⅧ вв. / 

［责任者］всту. стат. А.А. Иванова, Т.В. Грек, О.Ф. Аким

ушкина ; под ред. Л.Т. Гюзальяна. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Этнические территории и этнические гр

аницы / 

［责任者］П.И. Кушнер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Родовое общество : 

［并列题名］Этнографические материалы и исследо

вания / 

［责任者］отве. ред. С.П. Толстов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Славянский фольклор : 

［并列题名］Материалы и исследования по историче

ской народной поэзии славян / 

［责任者］отве. ред. В.К. Соколова и В.И. Чичеров. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Народный орнамент верхневолжских кар

ел / 

［责任者］Г.С. Маслова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Народная одежда удмуртов : 

［并列题名］Материалы к этногенезу / 

［责任者］В.Н. Белицер. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Этнография народов СССР : 

［并列题名］Исторические основы быта и культуры / 

［责任者］Сергей Александрович Токарев. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Среднеазиатский этнографический сбор

ник. 

［责任者］отве. ред. Н.А. Кисляков, Т.А. Жданко. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Исторические типы общности людей : 

［并列题名］〔Род, племя, народность, нация〕 / 

［责任者］Алаудин Аджиакович Сатыбалов. 

［出版者］Изд-во Ленинградского Университета, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Очерки общей этнографии : 

［并列题名］Общие сведения, Австралия и Океания, а

мерика, Африка / 

［责任者］под ред. С.П. Толстова, М.Г. Левина и Н.Н.Че

боксарова. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Человеческие расы / 

［责任者］М.Ф. Нестурх ; под ред. Н.Н. Чебоксарова. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Родовые отношения в системе социальны

х отношений современной африканской дерев

ни = 

［并列题名］Clan relations in the system of social relations in the present-day african village / 

［责任者］И.И. Потехин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Применение историко-этнографического 

метода к изучению памятников древнетюркск

ой культуры = 

［并列题名］Application de la methode historique et ethnographique pour l'etude des monuments 

de l'ancienne civilisation turque / 

［责任者］Л.П. Потапов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 



 

［正题名］Проблемы истории первобытного общест

ва в советской этнографии = 

［并列题名］the problems of the history of primitive society in soviet ethnography / 

［责任者］А.И. Першиц. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Изучение нижнего палеолита СССР за по

следние десять лет 〔1946-1955〕 = 

［并列题名］Etude du paleolithique inferieur en U.R.S.S. pendant la derniere decade (1946-1956) 

/ 

［责任者］В.П. Любин, А.А. Формозов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Антропологические типы сибири и их ге

незис = 

［并列题名］Les types anthropologiques de la siberie et leur genese / 

［责任者］М.Г. Левин. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Родоплеменной состав народов сибири в 

ⅩⅦ веке = 

［并列题名］La composition des tribus et des clans des peuples de la siberie au XVII siecle / 

［责任者］Б.О. Долгих. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Палеолитические жилища на территории 

СССР и этнографические параллели к ним = 

［并列题名］Les habitations paleolithiques sur le territoire de l'U.R.S.S. et leturs paralleles 

ethnographiques / 

［责任者］П.И. Борисковский. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Музей антропологии и этнографии им. Пе



тра великого 1714-1964 / 

［责任者］Татьяна Владимировна Станюкович. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Материалы по истории флоры и растител

ьности СССР = 

［并列题名］Materials on the history of the flora and vegetation of the USSR. 

［责任者］глав. ред. В.Н. Сукачев ; ред. В.Н. Васильев 

и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Железный поток / 

［责任者］А.С. Серафимович. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Человек с человеком : 

［并列题名］Повести и рассказы / 

［责任者］Иван Свистунов. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Земля и народ : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］пере. с эсто. О. Наэль, П. Васильева, В. Гов

орущенко. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Война и миръ : 

［并列题名］Романъ въ четырехъ томахъ. 

［责任者］Л.Н. Толстой. 

［出版者］,, 

［出版日期］1920. 

 



 

［正题名］Война и миръ : 

［并列题名］Романъ въ четырехъ томахъ. 

［责任者］Л.Н. Толстой. 

［出版者］,, 

［出版日期］1920. 

 

 

［正题名］Война и миръ : 

［并列题名］Романъ въ четырехъ томахъ. 

［责任者］Л.Н. Толстой. 

［出版者］,, 

［出版日期］1920. 

 

 

［正题名］В окопах Сталинграда / 

［责任者］В. Некрасов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Соть : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Леонид Максимович Леонов. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Третье поколение : Люди на болоте / 

［责任者］Кузьма Чорный, Иван Мележ. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Китайская философия : 

［并列题名］Энциклопедический словарь / 

［责任者］гл. ред. М.Л. Титаренко. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］И не распалась связь времен... : 

［并列题名］К 100-летию со дня рождения П.Е. Скачков



а / 

［责任者］отв. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Восточная литература, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Политическая мысль Европы конца ⅩⅨ-на

чала ⅩⅩ века : 

［并列题名］Хрестоматия / 

［责任者］сост. В.Н. Штинов. 

［出版者］Издательство Уральского Университет

а, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Китай и Россия: страницы прошлого : 

［并列题名］Из истории отношений во второй полов

ине ⅩⅩ века / 

［责任者］Луань Динхх. 

［出版者］Ростов-На-Дону, 

［出版日期］1997. 

 

 

［正题名］Рука Москвы : 

［并列题名］Записки начальника советской развед

ки / 

［责任者］Л.В. Шебаршин. 

［出版者］Центр-100, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］История российской духовной миссии в 

Китае : 

［并列题名］Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. С.Л. Тихвинский и др. 

［出版者］Изд-во Свято-Владимирского Братства, 

［出版日期］1997. 

 

 

［正题名］Китай : 

［并列题名］Тернистый путь к добрососедству : Вос

поминания и размышления / 

［责任者］Алексей Аркадьевич Брежнев. 

［出版者］Международные Отношения, 



［出版日期］1998. 

 

 

［正题名］Россия и восточная Азия : 

［并列题名］Вопросы международных и межцивилиза

ционных отношений / 

［责任者］М.Л. Титаренко. 

［出版者］Кучково Поле, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Союз с францией во внешней политике Ро

ссии в конце ⅩⅨ в. / 

［责任者］Ирина Сергеевна Рыбаченко. 

［出版者］Институт Истории СССР АН СССР, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Дипломатия Петра Первого / 

［责任者］Николай Николаевич Молчанов. 

［出版者］Международные Отношения, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Избранные социально-политические и фи

лософские произведения. 

［责任者］Н.П. Огарев ; под общ. ред. М.Т. Иовчука и Н.

Г. Тараканова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Избранные социально-политические и фи

лософские произведения. 

［责任者］Н.П. Огарев ; под общ. ред. М.Т. Иовчука и Н.

Г. Тараканова. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 



［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 



 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Сочрание сочинений : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］А.П. Чехов. 

［出版者］Государственное Изд-во Художественно

й Литературы, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Среди гор : 

［并列题名］Роман : Авторизованный перевод с кирг

изского / 

［责任者］Тугельбай Сыдыкбеков. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Ацаван : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Наири Зарьян ; пере. с армянского Анны И

оаннисиан. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Гвади Бигва : 

［并列题名］Роман / 

［责任者］Лео Киачели ; пере. с грузинского Е. Гог

оберидзе. 

［出版者］Изд-во Известия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Якутские рассказы / 

［责任者］В. Сьрошевскаго. 



［出版者］Типографiя Лейферта, 

［出版日期］1898. 

 

 

［正题名］Сказание о князьях Владимирских / 

［责任者］Р.П. Дмитриева. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Очерки русской народной словесности : 

［并列题名］Былины. 

［责任者］Всеволодъ Миллеръ. 

［出版者］Типографiя Высочайше Утвержд, 

［出版日期］1897. 

 

 

［正题名］Описание изобразительных материалов 

пушкинского Дома. 

［责任者］сост. Г.С. Арбузов и др ; ред. Б.В. Шапошник

ов. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Описание изобразительных материалов 

пушкинского Дома. 

［责任者］сост. А.Ю. Вейс и др ; ред. Б.В. Шапошников. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］За мир и демократию : 

［并列题名］Очерки, памфлеты, статьи, речи, письма / 

［责任者］М. Горький. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Записки современника / 

［责任者］С.П. Жихарев ; ред. статьи и комментарии 

Б.М. Эйхенбаума. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 



 

 

［正题名］Записки заключенного / 

［责任者］Альфред Мирек. 

［出版者］Юридическая Литература, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］П.И. Чайковский С.И. Танеев : 

［并列题名］Письма / 

［责任者］сост. и ред. В.А. Жданов. 

［出版者］Госкультпросветиздат, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Грамматика латинского языка. 

［责任者］С.И. Соболевский. 

［出版者］Изд-во Литературы На Иностранных Язык

ах, 

［出版日期］1950. 

 

 

［正题名］Словарь латинских крылатых : 

［并列题名］2500 единиц / 

［责任者］Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский ; под ред. Я.М. 

Боровского. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］Карманный румынско-русский : 

［并列题名］8000 слов = Dictionar de buzunar roman-rus : 8000 de cuvinte / 

［责任者］Б.А. Андрианов ; под ред. Ю.П. Заюнчковско

го. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Румынско-русский словарь / 

［责任者］под ред. Б.А. Андрианова и Д.Е. Михальчи. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1954. 

 



 

［正题名］Русско-испанский словарь / 

［责任者］сост. Ю.С. Ясельман ; под ред. О.Н. Филиппо

вой и М. Родригес-Ириондо. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1948. 

 

 

［正题名］Джефферсон : 

［并列题名］Человек, мыслитель, политик / 

［责任者］Владимир Викторович Согрин ; отве. ред. 

Н.Н. Болховитинов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Посол Ⅲ класса / 

［责任者］Петр Владимирович Перминов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Триста лет дома романовых / 

［责任者］техн. ред. В.А. Ершов. 

［出版者］Ассоциация Информ-Эко, 

［出版日期］1913. 

 

 

［正题名］Из моего прошлого : 

［并列题名］Воспоминания 1911-1919 / 

［责任者］Владимир Николаевич Коковцов. 

［出版者］Современник, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］На Российском престоле ⅩⅧ век / 

［责任者］авторы В.С. Белявский и др. 

［出版者］Интерпракс, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Как я стал переводчиком Сталина / 

［责任者］Валентин Михайлович Бережков. 



［出版者］ДЭМ, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Генерал брусилов : 

［并列题名］Документальное повествование / 

［责任者］Сергей Семанов. 

［出版者］Военное Изд-во, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Американский ежегодник = 

［并列题名］Annual studies of America. 

［责任者］отве. ред. Н.Н. Болховитинов. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Становление американского государств

а / 

［责任者］отве. ред. А.А. Фурсенко. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］История России : 

［并列题名］Спорные проблемы : Пособие для поступ

ающих на гуманитарные факультеты / 

［责任者］Анатолий Головатенко. 

［出版者］Школа-Пресс, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Думская монархия : 

［并列题名］Статьи разных лет / 

［责任者］Николай Николаевич Рутыч. 

［出版者］Изд-во Logos, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Первый шаг к катастрофе : 

［并列题名］Свободное размышление строго по доку

ментам / 

［责任者］Владимир Васильевич Кавторин. 



［出版者］Лениздат, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Россия и США на рубеже ⅩⅨ-ⅩⅩ вв. : 

［并列题名］Математические методы в исторически

х исследованиях : Сборник статей / 

［责任者］ред. кол. Л.В. Милов и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］1812 год : 

［并列题名］Воспоминания воинов русской армии : И

з собрани Отдела письменных источников Гос

ударственного Исторического музея / 

［责任者］сост. Ф.А. Петров и др. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Россия в середине ⅩⅧ века : Грань веков 

/ 

［责任者］Евгений Викторович Анисимов, Натан Як

овлевич Эйдельман. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Сибирская эпопея ⅩⅦ века : 

［并列题名］Начало освоения Сибири русскими людь

ми / 

［责任者］Николай Иванович Никитин ; отве. ред. А.

А. Преображенский. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Влияние переселений на социально-экон

омическое развитие Сибири в эпоху капитали

зма : 

［并列题名］Межвузовский сборник научных трудов 

/ 

［责任者］ред. кол. Е.И. Соловьева и др. 



［出版者］Новосибирский Государственный Педаго

гический Институт, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Ордена и медали России / 

［责任者］Александр Александрович Кузнецов. 

［出版者］Изд-во Московского Университета, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］История Европы : 

［并列题名］В восьми томах : с древнейших времен д

о наших дней. 

［责任者］ред. кол. Е.В. Гутнова и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］История Европы : 

［并列题名］В восьми томах : с древнейших времен д

о наших дней. 

［责任者］ред. кол. Е.С. Голубцова и др. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Государство Сельджукидов и Средняя Аз

ия в Ⅺ-Ⅻ вв. / 

［责任者］Сергей Григорьевич Агаджанов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Рождение империи нгуенов : 

［并列题名］Социально-политическая история Вьет

нама в начале ⅩⅨ в. / 

［责任者］Алексей Леонидович Рябинин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Актуальные проблемы российского вост

оковедения / 



［责任者］отве. ред. Вл.Ф. Ли. 

［出版者］Оформление Бином, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Развитие общественной мысли на Восток

е : 

［并列题名］Колониальный период ⅩⅨ-ⅩⅩ вв. / 

［责任者］Залман Исаакович Левин. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Первая мировая война : 

［并列题名］Дискуссионные проблемы истории / 

［责任者］отве. ред. Ра. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Сборник документов по истории нового 

времени : 

［并列题名］Экономическое развитие и внутренняя 

политика стран Европы и Америки 1870-1914 / 

［责任者］сост. П.И. Остриков. 

［出版者］Высшая Школа, 

［出版日期］1989. 

 

 

［正题名］Закрытые страницы истории / 

［责任者］Александр Горбовский, Юлиан Семенов. 

［出版者］Мысль, 

［出版日期］1988. 

 

 

［正题名］Споры о революции во французской исто

рической науке второй половины 60-х-70-х годов 

/ 

［责任者］Семен Фдеорович Блуменау. 

［出版者］Брянск, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Час расплаты : 



［并列题名］Приключ повести / 

［责任者］сост. Г. Немчинов, С. Майоров. 

［出版者］Hyperion, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь газетной ле

ксики : 

［并列题名］Около 25000 единиц = Russian-english dictionary of newspaper 

language : about 25000 entries / 

［责任者］Виктор Николаевич Крупнов. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Орфографический словарь русского язы

ка : 

［并列题名］106000 слов / 

［责任者］под ред. С.Г. Бархударова и др. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь наиболее употре

бительных сокращений : 

［并列题名］Около  10000 единиц  = English-russian dictionary of most 

commonly USED abbreviations : approx. 10000 entries / 

［责任者］Н.О. Волкова, И.А. Никанорова. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Аграрно-крестьянская проблема в Китае 

в первой половине ⅩⅩ века / 

［责任者］Анатолий Сергеевич Мугрузин. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Издательская Фирма Восточная Литерат

ура, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Время Мира : 

［并列题名］Материальная цивилизация, экономика 

и капитализм, ⅩⅤ-ⅩⅧ вв. = Le temps du monde : civilisation materielle, 



economie et capitalisme XV-XVIII siecle. 

［责任者］Фернан Бродель ; пере. с фран. Л.Е. Куббел

я ; всту. стат. Ю.Н. Афанасьева. 

［出版者］Прогресс, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Россия и Тибет : 

［并列题名］В начале ⅩⅩ века / 

［责任者］Николай Степанович Кулешов. 

［出版者］Наука : 

［出版者］Издательская Фирма Восточная Литерат

ура, 

［出版日期］1992. 

 

 

［正题名］Институты Власти и Внешняя Политика С

ША, 1901-1913 / 

［责任者］В.В. Носков ; отве. ред. А.А. Фурсенке. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь Т-ва Бр. А.и И. 

Гранатъ и К. 

［责任者］под ред. проф. Ю.С. Гамбарова и др. 

［出版者］Главная Контора Т-ва, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Советский энциклопедический словарь / 

［责任者］глав. ред. А.М. Прохоров ; ред. кол. М.С. Гил

яров и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Советский энциклопедический словарь / 

［责任者］научно-ред. совет А.М. Прохоров и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Словарь историческIй и соцIально-полит



ическiй / 

［责任者］под ред. В.В. Битнера. 

［出版者］Изданiе Вьстника Знанiя, 

［出版日期］1906. 

 

 

［正题名］Латинская Америка : 

［并列题名］Политико-экономический справочник / 

［责任者］отве. ред. В.Я. Бобров. 

［出版者］Типография Издательства АН УССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Африка : 

［并列题名］Энциклопедический справочник. 

［责任者］главный ред. И.И. Потехин ; члены ред. А.Н. 

Баранов и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Юг европейской части СССР. 

［出版者］МВД. СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 

［并列题名］Двадцать шестая научная конференция : 

Тезисы и доклады. 

［责任者］отв. ред. Н.П. Свистунова. 

［出版者］,, 

［出版日期］1995. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 

［并列题名］Двадцать пятая научная конференция : 

Тезисы и доклады. 

［责任者］отв. ред. Н.П. Свистунова. 

［出版者］,, 

［出版日期］1994. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 



［并列题名］Двадцать четвертая научная конферен

ция : Тезисы докладов. 

［责任者］отв. ред. А.Н. Хохлов. 

［出版者］,, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 

［并列题名］Двадцать четвертая научная конферен

ция : Тезисы докладов. 

［责任者］отв. ред. А.Н. Хохлов. 

［出版者］,, 

［出版日期］1993. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 

［并列题名］Двадцать третья научная конференция : 

Тезисы докладов. 

［责任者］отв. ред. А.Н. Хохлов. 

［出版者］,, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 

［并列题名］Двадцать третья научная конференция : 

Тезисы докладов. 

［责任者］отв. ред. А.Н. Хохлов. 

［出版者］,, 

［出版日期］1991. 

 

 

［正题名］Общество и государство в Китае : 

［并列题名］Двадцать вторая научная конференция : 

Тезисы докладов. 

［责任者］отв. ред. А.Н. Хохлов. 
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［出版日期］1949. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 



［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия : 

［并列题名］Алфавитный указатель ко второму изда

нию. 

［责任者］отве. ред. Л.С. Шаумян. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия : 

［并列题名］Алфавитный указатель ко второму изда

нию. 

［责任者］отве. ред. Л.С. Шаумян. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 



［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 



 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 



［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; ред. кол. Н.Н. А

ничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1962. 



 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре



д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1952. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены глав. ре

д. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Больша

я Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1951. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. Б.А. Введенский и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1966. 

 



 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］ред. кол. А.А. Арзуманян и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］глав. ред. С.М. Ковалев ; ред. кол. Л.М. Воло

дарский и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］глав. ред. С.М. Ковалев ; ред. кол. Л.М. Воло

дарский и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Ежегодник большой советской энциклоп

едии. 

［责任者］глав. ред. С.М. Ковалев ; ред. кол. А.Н. Игна

тьев и др. 

［出版者］Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Краткая географическая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. А.А. Григорьев ; члены ред. П.М. А

лампиев и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс



кая Энциклопедия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Краткая географическая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. А.А. Григорьев ; члены ред. П.М. А

лампиев и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1966. 

 

 

［正题名］Краткая географическая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. А.А. Григорьев ; члены ред. П.М. А

лампиев и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Краткая географическая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. А.А. Григорьев ; члены ред. П.М. А

лампиев и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Краткая географическая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. А.А. Григорьев ; члены ред. П.М. А

лампиев и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1894. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 



［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1894. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1894. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1894. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1894. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1895. 



 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1901. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 

［出版者］Типо-Литографiя И.А. Ефрона, 

［出版日期］1901. 

 

 

［正题名］ЭнциклопедическIй словарь. 

［责任者］Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. 
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［出版日期］[19 ?]. 

 

 



［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］1903. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 



［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 



［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 



［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Большая энциклопедiя : 

［并列题名］Словарь общедоступныхъ свьдьнiй по в

сьмъ отраслямъ знанiя. 

［责任者］под ред. С.Н. Южакова и др. 

［出版者］Типо-Литографiя Книгоиздательскаго, 

［出版日期］[19 ?]. 

 

 

［正题名］Библиография Китая / 

［责任者］Петр Емельянович Скачков. 

［出版者］Изд-во Восточной Литературы, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Русско-китайский научно-технический с

ловарь = 



［并列题名］俄汉科学技术词典. 

［出版者］国防工业出版社, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Крах 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］История Джунгарского Ханства 〔1635-1758〕 / 

［责任者］Нлья Яковлевич Златкин. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Юридический словарь / 

［责任者］главная ред. С.Н. Братусь и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Юридической Ли

тературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］Англо-Русский общеэкономический и вне

шнеторговый словарь / 

［责任者］Е.Е. Израилевич. 

［出版者］Внешторгиздат, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］ИсторическIй обзоръ китайской восточн

ой жельзной дороги 1896-1923 г.г. / 

［责任者］сост. Е.Х. Нилусъ. 

［出版者］Типографiй Кит. Вост. Жел. Дор. и Т-ва Озо, 

［出版日期］1923. 

 

 

［正题名］Словарь японских имён и фамилий = 

［并列题名］日本姓名辞典 / 

［责任者］сост. Е.А. Фолькман ; под ред. Н.П. Капула. 



［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Словарь русских личных имен : 

［并列题名］Около 2600 имен / 

［责任者］Никандр Александрович Петровский. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Малый атлас СССР / 

［责任者］отве. ред. Л.Н. Месяцева. 

［出版者］Главное Управление Геодезии и Картогр

афии При Совете Министров СССР, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Очерки истории русского китаеведения 

/ 

［责任者］Петр Емельянович Скачков ; отве. ред. В.

С. Мясников. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Новейшая история Китая 1917-1927 / 

［责任者］глав. ред. М.И. Сладковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Новейшая история Китая 1928-1949 / 

［责任者］глав. ред. М.И. Сладковский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Новая история Китая. 

［责任者］ред. Л.В. Матвеева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1971. 

 



 

［正题名］Новая история Китая. 

［责任者］отве. ред. С.Л. Тихвинский. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Энциклопедический словарь географиче

ских названий / 

［责任者］глав. ред. С.В. Калесник ; члены ред. М.Б. Во

льф и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Словарь географических названий / 

［责任者］М.С. Боднарский. 

［出版者］Государственное Учебно-Педагогическо

е Изд-во Министерства Просвещения РСФСР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Названия СССР союзных республик и зар

убежных стран на 20 языках : 

［并列题名］Словарь-справочник / 

［责任者］А.М. Козлов и др. 

［出版者］Винити, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. Д.Ф. Устинов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1982. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. Д.Ф. Устинов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1980. 



 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. Д.Ф. Устинов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. Д.Ф. Устинов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. Д.Ф. Устинов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. Д.Ф. Устинов и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 



［责任者］пред. А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］История второй мировой войны 1939-1945 : 

［并列题名］В двенадцати томах. 

［责任者］пред. А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. А.О. Чубарьяна и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1977. 

 

 



［正题名］Всемирная история. 

［责任者］под ред. С.Л. Тихвинского и др. 

［出版者］Изд-во Мысль, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 



［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Советская Энци

клопедия, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Советская Энци

клопедия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Советская Энци

клопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Советская Энци

клопедия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Государственное Изд-во Советская Энци

клопедия, 

［出版日期］1963. 

 

 



［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1968. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1967. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 



Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Советская историческая энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Е.М. Жуков ; члены глав. ред. Е.А. 

Болтин и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1969. 

 

 

［正题名］Полный китайско-русскIй словарь = 

［并列题名］华俄字典 / 

［责任者］сост. Епископа ИннокентIя. 

［出版者］ТипографIя успенскаго Монастыря при Д

уховной Миссiи, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Полный китайско-русскIй словарь = 

［并列题名］华俄字典 / 

［责任者］сост. Епископа ИннокентIя. 

［出版者］ТипографIя успенскаго Монастыря при Д

уховной Миссiи, 

［出版日期］1909. 

 

 

［正题名］Словарь церковно-славянскаго и русска

го языка. 

［出版者］Въ ТппографIи Императорской АкадемIи Н

аукъ, 

［出版日期］1847. 

 

 

［正题名］Китайско-русский словарь = 

［并列题名］汉俄词典 : около 60000 слов / 

［责任者］З.И. Баранова и др ; под ред. Б.Г. Мудрова. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Китайско-русскIй словарь. 

［责任者］сост. П.С. Поповымъ. 



［出版者］ТипографIя Тунъ-вэнь-гуань, 

［出版日期］1888. 

 

 

［正题名］Китайско-русскIй словарь. 

［责任者］сост. П.С. Поповымъ. 

［出版者］ТипографIя Тунъ-вэнь-гуань, 

［出版日期］1888. 

 

 

［正题名］Этимологический словарь русского язы

ка. 

［责任者］сост. А. Преображенский. 

［出版者］Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 

［出版日期］1910, c1914. 

 

 

［正题名］Словарь иноязычных выражений и слов А

-J / 

［责任者］Александр Михайлович Бабкин, Валентин 

Васильевич Шендецов. 

［出版者］Наука, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Монгол орос толь : 

［并列题名］22000 орчим уг / 

［责任者］еренхийлен ред. А. Лувсандэндэв. 

［出版者］Улсын Гадаад, Дотоодын Олон Хэлний Тол

ь Бичгийн Хэвлэл, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 



Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1987. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 



［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1985. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Тибетско-русско-английский словарь : 

［并列题名］С  санскритскими  параллелями  = 

Tibetan-russian-english dictionary : with Sanskrit parallels. 

［责任者］Юрий Николаевич Рерих ; под общ. ред. Ю. П

арфионовича и В. Дылыковой. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Русские биографические и биобиблиогр

афические словари / 

［责任者］Исаак Михайлович Кауфман. 

［出版者］Государственное Изд-во Культурно-Прос

ветительной Литературы, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Энциклопедический словарь : 



［并列题名］В двух томах. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Энциклопедический словарь : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия Н.В. Огарков и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия Н.В. Огарков и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия Н.В. Огарков и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия Н.В. Огарков и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия Н.В. Огарков и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С



ССР, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия Н.В. Огарков и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Советская Военная Энциклопедия. 

［责任者］главная ред. комиссия А.А. Гречко и др. 

［出版者］Военное Изд-во Министерства Обороны С

ССР, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия : 

［并列题名］Алфавитный именной указатель к треть

ему изданию. 

［责任者］ред. комиссия Е.В. Вонский и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 



［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1978. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1977. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1976. 

 



 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1976. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1975. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 



［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1974. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 



［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］Большая Советская Энциклопедия. 

［责任者］главный ред. А.М. Прохоров ; члены главно

й ред. Н.К. Байбаков и др. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1972. 

 

 

［正题名］За пределами русских словарей : 

［并列题名］〔Дополнительные слова и значения с ци

татами Ленина, Хрущева, Сталина, Баркова, Пуш

кина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Солж

еницына, Вознесенского и др.〕 / 

［责任者］А. Флегон. 

［出版者］Flegon Press, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］МатерIалы для словаря древне-русскаго 

языка по письменнымъ памятникамъ. 



［责任者］трудъ И.И. Срезневскаго. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］МатерIалы для словаря древне-русскаго 

языка по письменнымъ памятникамъ. 

［责任者］трудъ И.И. Срезневскаго. 

［出版者］ТипографIя Императорской АкадемIи Нау

къ, 

［出版日期］1895. 

 

 

［正题名］Словарь синонимов русского языка : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］глав. ред. А.П. Евгеньева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Словарь синонимов русского языка : 

［并列题名］В двух томах. 

［责任者］глав. ред. А.П. Евгеньева. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1971. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. А.П. Евгеньева. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1984. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. А.П. Евгеньева. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка : 

［并列题名］В четырех томах. 



［责任者］глав. ред. А.П. Евгеньева. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1983. 

 

 

［正题名］Словарь русского языка : 

［并列题名］В четырех томах. 

［责任者］глав. ред. А.П. Евгеньева. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1965. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1963. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 



［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1961. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1958. 

 



 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. А.М. Бабкин и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1957. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Словарь современного русского литера

турного языка. 

［责任者］ред. кол. С.Г. Бархударов и др. 

［出版者］Изд-во Академии Наук СССР, 

［出版日期］1954. 

 

 

［正题名］Словарь трудностей русского языка : 

［并列题名］Около 30000 слов / 

［责任者］Дитмар Эльяшевич Розенталь, Маргарита 

Алексеевна Теленкова. 

［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1981. 

 

 

［正题名］Новые слова и значения : 

［并列题名］Словарь-справочник по материалам пре

ссы и литературы 70-х годов / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1984. 

 



 

［正题名］Новые слова и значения : 

［并列题名］Словарь-справочник по материалам пре

ссы и литературы 60-х годов / 

［责任者］под ред. Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1973. 

 

 

［正题名］Русско-английский словарь = 

［并列题名］Russian-english dictionary : около 50000 слов / 

［责任者］сост. О.С. Ахманова и др ; под общ. А.И. Сми

рницкого. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных словарей, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Англо-русский фразеологический слова

рь : 

［并列题名］Около 25000 фразеологических единиц / 

［责任者］сост. А.В. Кунин. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1956. 

 

 

［正题名］Толковый словарь живого великорусско

го языка. 

［责任者］Владимир Даль. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Толковый словарь живого великорусско

го языка. 

［责任者］Владимир Даль. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Толковый словарь живого великорусско



го языка. 

［责任者］Владимир Даль. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Толковый словарь живого великорусско

го языка. 

［责任者］Владимир Даль. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Внешняя политика Советского Союза 1950 

год : 

［并列题名］Документы и материалы. 

［出版者］Государственное Изд-во Политической Л

итературы, 

［出版日期］1953. 

 

 

［正题名］История внешней политики СССР : 

［并列题名］В двух частях. 

［责任者］под ред. Б.Н. Пономарева, А.А. Громыко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］История внешней политики СССР : 

［并列题名］В двух частях. 

［责任者］под ред. Б.Н. Пономарева, А.А. Громыко. 

［出版者］Изд-во Наука, 

［出版日期］1986. 

 

 

［正题名］Малый ЭнциклопедическIй Словарь : 

［并列题名］Съ приложенiемъ краткихъ руководестъ 

во различнымъ отраелямъ знанiя и еловарей и

ностранныхъ языковъ. 

［责任者］под ед. А.И. Сомова. 

［出版者］Издательское Дьло, Брокгаузъ-Ефронь, 

［出版日期］1901. 



 

 

［正题名］Малый ЭнциклопедическIй Словарь : 

［并列题名］Съ приложенiемъ краткихъ руководестъ 

во различнымъ отраелямъ знанiя и еловарей и

ностранныхъ языковъ. 

［出版者］Издательское Дьло, Брокгаузъ-Ефронь, 

［出版日期］1899. 

 

 

［正题名］Малый ЭнциклопедическIй Словарь : 

［并列题名］Съ приложенiемъ краткихъ руководестъ 

во различнымъ отраелямъ знанiя и еловарей и

ностранныхъ языковъ. 

［出版者］Издательское Дьло, Брокгаузъ-Ефронь, 

［出版日期］1898. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1960. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно



й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1959. 

 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1958. 



 

 

［正题名］Малая Советская Энциклопедия. 

［责任者］глав. ред. Б.А. Введенский ; члены главно

й ред. Н.Н. Аничков и др. 

［出版者］Государственное Научное Изд-во Советс

кая Энциклопедия, 

［出版日期］1958. 

 

 

［正题名］Венгерско-русский словарь = 

［并列题名］Magyar-orosz szotar : 35000 слов / 

［责任者］сост. Мозеш Кахана. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1964. 

 

 

［正题名］Русско-французский словарь : 

［并列题名］Около 50000 слов / 

［责任者］сост. Л.В. Щерба и М.И. Матусевич ; под общ. 

ред. Л.В. Щербы ; под ред. Д.В. Сеземана. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1955. 

 

 

［正题名］Французско-русский словарь / 

［责任者］сост. К.А. Ганшина. 

［出版者］Государственное Изд-во Иностранных и 

Национальных Словарей, 

［出版日期］1962. 

 

 

［正题名］Англо-русский словарь = 

［并列题名］English-russian dictionary : 70000 слов и выражений / 

［责任者］сост. В.К. Мюллер. 

［出版者］Изд-во Советская Энциклопедия, 

［出版日期］1970. 

 

 

［正题名］Дополнение к большому англо-русскому 

словарю = 

［并列题名］A supplement to the new english-russian dictionary / 

［责任者］под общ. И.Р. Гальперина. 



［出版者］Изд-во Русский Язык, 

［出版日期］1980. 

 

 

［正题名］Большой англо-русский словарь = 

［并列题名］New english-russian dictionary. 

［责任者］под общ. И.Р. Гальперина. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1979. 

 

 

［正题名］Большой англо-русский словарь = 

［并列题名］New english-russian dictionary. 

［责任者］под общ. И.Р. Гальперина. 

［出版者］Русский Язык, 

［出版日期］1979. 

 


