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Предисловие 

«При лампе наклонясь над каталогом,  

Вникать в названья неизвестных книг;  

Следить за именами; слог за слогом  

Впивать слова чужого языка; 

Угадывать великое в немногом;  

Воссоздавать поэтов и века 

По кратким повторительным пометам: 

«Без титула», «в сафьяне» и «редка»...» 

В. Брюсов 

(Терцины к спискам книг) 
 

Гордостью любой библиотеки являются еѐ раритеты – ис-

ключительно редкие, диковинные книжные издания, которые 

составляют еѐ золотой фонд. 

Редкие книги – это осязаемое прикосновение к прошлому, к 

уходящему в глубину веков; это хранилище духовных ценно-

стей человечества; это мудрость десятилетий и постижение се-

годняшнего времени. 

Редкие издания отличаются своими неповторимыми приме-

тами: автографом автора, дарственной надписью, особым пере-

плетом, они также бывают раскрашены от руки, имеют допол-

нительные вложения и т.п. 

Фонд редкой книги Научной библиотеки сравнительно не-

большой. Основу фонда составили издания из фондов библио-

тек филиалов вузов, которые вошли в состав Университета. 

В процессе формирования фондов Научной библиотеки был вы-

делен сектор редкой книги при отделе хранения основного фон-

да. При отборе литературы в сектор редкой книги были положе-

ны два принципа: хронологический и тематический. Первый из 

них определяется четко – издания, вышедшие до 1960 года. Те-

матический отбор основывался на значимости книги, роли, сыг-

ранной ею в развитии общественно-политической мысли, науки, 

литературы, искусства. 

Фонд редкой книги содержит в основном издания гумани-

тарного характера, большей частью это энциклопедии, словари, 

труды по истории человечества, происхождению животного и 
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растительного мира, истории искусства, а также издания клас-

сиков русской и зарубежной литературы. Среди них, наиболь-

ший интерес представляют издания, например: Грацианов В. И. 

Опыт обзора рыб Российской империи (1907 г.); Россия. Полное 

географическое описание нашего отечества (1914 г.); Судебные 

уставы Императора Александра II (1914 г.); Три века. Россия от 

смуты до нашего времени (1913 г.); Бейльштейн Ф.Ф. Руково-

дство по органической химии (1897 г.) и другие. 

В собрании редких изданий в библиотеке хранятся книги с 

автографами и дарственными надписями авторов. Интересны 

автографы известных поэтов и писателей Югры, таких как, 

Ю. Шесталов, Т. Танеева, В. Волковец, Е. Айпин, П. Черкашин, 

Н. Коняев, Ю. Вэлла и других. 

Отдельно хочется представить издания подаренные препо-

давателями из своих личных библиотек, так профессором 

А. И. Галочкиным подарено уникальное издание – Beilstein 

F. Handbuch organischen chemie (Бейльштейн Ф.Ф. Руководство 

по органической химии), 1897 года, на немецком языке, а пре-

подаватель инженерного факультета Е.А. Понурова передала в 

фонд библиотеки издание Технической энциклопедии. Т. 16, 

1932 года издания. 

Частью фонда редких книг является коллекция изданий по 

языкознанию из личной библиотеки профессора В. П. Тимофее-

ва (1931–2004), зауральского языковеда, краеведа, ценителя 

творчества С. Есенина, работавшего в Шадринском и Челябин-

ском государственных педагогических институтах. Наиболее 

весомыми его трудами являются «Диалектный словарь лично-

сти», «Словарь рифм Сергея Есенина», «Фразеология диалект-

ной личности». Им составлены также словари: языка Ленина, 

говоров Зауралья, жаргонов, русской поэтической речи, кустар-

ных промыслов, русских фамилий и т.п. Коллекция В. П. Тимо-

феева насчитывает 2712 изданий, представляет научно-практи-

ческий интерес для студентов филологов и всех, кто занимается 

диалектологией русского языка. 

За последние годы наблюдается повышенный интерес к ис-

тории Отечества, своего региона, к памятникам истории и куль-

туры. Печатные издания, изданные много лет назад, – это самые 

яркие выразители достижений нации в ходе ее исторического 
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развития. В данном указателе представлены вниманию читате-

лей самые интересные, на наш взгляд, издания, в которых отра-

жена частица истории, это книги с конца 19 века и до 1945 года 

20 столетия.  

Указатель состоит из трех разделов. Внутри каждого разде-

ла документы расположены в алфавитном порядке. В указателе 

применена сквозная нумерация. Для удобного поиска документа 

составителем подготовлен вспомогательный аппарат: указатель 

заглавий и именной указатель. Цифра рядом с документом обо-

значает его порядковый номер. 
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Раздел 1. Дореволюционные издания 

(конец XIX – начало XX веков) 

Последние годы XIX столетия стали поворотными для Рос-

сии. Начиная с 1890-х гг. и вплоть до Октябрьской революции 

1917 года изменились буквально все стороны жизни человечест-

ва, начиная от развития фундаментальных и отраслевых наук, и 

заканчивая совершенствованием военной техники. Новая стадия 

экономического развития была невероятно динамична. 

1. Грацианов, В. И. Опыт обзора рыб Российской империи в 

систематическом и географическом отношении [Текст]
1
 = 

Versuch einer Ubersicht der Fische des russischen reiches in sys-

tematiscner und geographischer Hinsicht / В. И. Грацианов. – 

Москва : Тип. Вильде, 1907. – 567 с. – (Труды Отдела ихтио-

логии Императорского Русского общества акклиматизации 

животных и растений ; т. 4). – Библиогр.: с. 515–556. – Алф. 

указ.: с. 557–567. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. 

В книге даны характеристики мор-

ской ихтиофауны. Это один из первых 

опытов обзора фауны и распростране-

ния рыб России. Автор полностью 

обобщил всю имеющуюся на тот мо-

мент литературу, выяснил основные 

аспекты распространения промысловых 

рыб. 

На титульном листе дарственная 

надпись от автора «В библиотеку Импе-

ратора Московского университета». 

                                                        
1 Общее обозначение материала [Текст] в библиографических описаниях печатных до-

кументов в дальнейшем не упоминается. 
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2. Кеппен, Ф. Вредные насекомые. Т. 3, спец. ч. 2. Бабочки, 

двукрылые и полужесткокрылые / Ф. Кеппен ; Департамент 

Земледелия и Сел. Пром-сти. – Санкт-Петербург : Тип. Им-

ператор. акад. наук, 1883. – 586 с. : рис. 

В 1882–1883 годах появилось трех-

томное сочинение Федора Кеппена, в 

котором были обобщены все материалы 

о вредителях лесов России. Подобных 

материалов к тому времени накопилось 

уже много, однако основные сведения о 

биологии и мерах борьбы с вредителями 

продолжали черпаться из опыта немец-

кого лесного хозяйства, где лесозащита 

существовала уже давно. В нашей биб-

лиотеке имеется только третий том. Том 

заключает в себе следующие разделы: 

Отряд IV – Бабочки или чешуекрылые. 

Отряд V – Двукрылые. Отряд VI – По-

лужескокрылые. 

 

3. Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценно-

стей (1844–1888) / Ф. Ницше ; ред.: Г. Рачинский, Я. Бер-

ман. – Москва : Моск. кн-во, 1910. – 361, [1] с. 

Эта книга великого немецкого фило-

софа Фридриха Ницше (1844–1900) не была 

завершена им самим и вышла в свет только 

после его смерти в реконструкции, пред-

принятой сотрудниками Архива Ф. Ницше. 

Именно в такой, неавторизованной, версии 

книга стала событием мировой культуры, 

оказавшим сильнейшее воздействие не 

только на развитие философии, но и на саму 

историю XX столетия. Полный текст книги 

«Воля к власти» издан впервые на русском 

языке. 
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4. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. 

Т. 5. Урал и Приуралье : настол. и дорж. кн. / сост.: Г. Н. Ки-

рилин [и др.] ; ред.: П. П. Семенов-Тянь-Шанский, В. П. Се-

менов-Тянь-Шанский, В. И. Ламанский. – Санкт-Петербург : 

Изд. А. Ф. Деврена, 1914. – 669 с. : карты, табл., ил. 

В книге дано полное географическое 

описание Урала и Приуралья (Пермская, 

Уфимская и Оренбургская губернии). Из-

дание содержит 31 политипаж, 42 диаграм-

мы, картограммы, схематические профили, 

1 большую справочную и 10 малых карт. 

Том V заключает в себе следующие 

разделы: I – Природа. II – Население. III – 

Замечательные населенные места и местно-

сти. Подробно описаны природные усло-

вия, пути сообщения, размещение населе-

ния с характеристикой его этнического со-

става, занятий, промыслов, быта, культуры. 

 

5. Судебные уставы императора Александра II. 1. Учрежде-

ние судебных Установлений. 2. Устав Гражданского Судо-

производства. 3. Устав Уголовного Судопроизводства : (Св. 

Зак., т. 16, ч. 1, изд. 1892 г. по Прод. 1912 г.) : доп. законами о 

преобразовании и введении местного суда и позднейшими 

узаконениями по 1 марта 1914 г. / сост. Н. Озерецковский. – 

Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. магазина 

И. И. Зубкова п/ф «Законоведение», 1914. – CXL, 1280 с. 

Настоящее издание воспроизводит текст 

Судебных Уставов императора Александра II 

в том виде, в каком он был с начала 1914 го-

да во всех местностях Империи. Текст закона 

изложен по последнему официальному изда-

нию 1892 года. 
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6. Три века. Россия от смуты до нашего времени. В 6 т. Т. 6. 

XIX век. Вторая половина : ист. сб. / под ред. В. В. Каллаша ; 

[в изд. приняли участие: М. М. Богословский и др.]. – Моск-

ва : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. – 320 с. : вкл. л., ил., 

портр. – Перечень ил.: с. 317–319. 

Шеститомник «Три века» – один из 

монументальных иллюстрированных тру-

дов по истории России. Выпуск издания 

был приурочен к 300-летию дома Романо-

вых. 

Шестой том издания «Три века» явля-

ется сборником очерков, посвященных ис-

тории России на рубеже второй половины 

XIX века от эпохи Николая I и до начала 

XX столетия (1905 год). 

 

 

7. Труды экспедиции, снаряженной Лесным Департаментом 

под руководством профессора Докучаева. Т. 4. Зоологиче-

ские исследования и наблюдения, вып. 2. Зоологические ис-

следования и наблюдения 1894–96 годов / А. Силантьев ; 

Лесн. Департамент. – Санкт-Петербург : Изд. Лесн. Депар-

тамента, 1898. – 180, [42] с. : рис., табл. 

В книге представлены исследования 

А. Силантьева по изучению экологии вред-

ных грызунов и насекомых, причины их 

массового появления. Решение практиче-

ских вопросов привело А. Силантьева к тео-

ретическим выводам и методическим пред-

ложениям, не утратившим значения до на-

ших дней. В 90-е годы XIX века он выдви-

нул задачу прогнозирования численности 

вредителей, впервые поставил вопрос о не-

обходимости количественных учетов жи-
вотных. А. Силантьев положил начало раз-

витию промысловой и лесной экологии жи-

вотных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
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8. Физико-химические исследования почвы и подпочвы 

черноземной полосы Европейской России. Вып. 1 / Импера-

тор. Вольн. экон. о-во. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Об-

ществ. польза», 1879. – 36, [5] с. : табл. 

В настоящей брошюре изложены хими-

ческие исследования 26-ти образцов почвы 

и подпочвы из 8-ми мест черноземной по-

лосы и граничащих с нею местностей. Ис-

следования проведены профессором Кар-

лом Шмидтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Щербаков, А. Я. Способы санитарных исследований. Ч. 2. 

Физический и химический анализ почвы / А. Я. Щербаков ; 

Гл. воен.-мед. упр. – Санкт-Петербург : Тип. Якова Трея, 

1882. – 496 с., 77 рис., 2 табл. 

В книге даны исследования почв. 

Главное внимание обращено на колебание 

уровня почвенной воды, на содержание 

углекислоты в почвенном воздухе, на 

температуру почвы и только в редких 

случаях на содержание в почве углерода и 

азота органических соединений, аммиака 

и азотной кислоты. 

Издание не потеряло своей научной 

значимости и может быть использовано 

студентами, аспирантами и научными ра-

ботниками. 
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10. Beilstein, F. Handbuch der organischen Chemie. Bd. 3 / 

F. Beilstein. – Dritte, umgearbeitete auflage. – Hamburg ; Leip-

zig : Verlag Von Leopold Voss, 1897. – 1020 s. – Слов.: с. 971–

1009. – Прил.: с. 1010–1020. – Пер. загл.: [Руководство по ор-

ганической химии]. 

Уникальный справочник по 

органической химии Федора Фе-

доровича Бейльштейна (1838–

1906) издан на немецком языке в 

г. Лейпциге. Первое издание 

справочника на немецком языке 

появилось в Лейпциге в 1881 го-

ду в двух томах: на 2200 страни-

цах оно содержало информацию 

о 1500 соединениях. Бейль-

штейн Ф. Ф. начал собирать сис-

тематические сведения обо всех 

известных на то время органиче-

ских соединениях, что, в конеч-

ном итоге, сделало его основате-

лем и первым редактором много-

томного «Справочника по орга-

нической химии» («Handbuch der 

organischen Chemie»). 

Справочник Ф.Ф. Бейльштейна был высоко оценѐн как в Рос-

сии, так и в Западной Европе, став настольной книгой для каждого 

химика. В разговорной речи справочник часто называют просто 

«Бейльштейн». 

Справочник по органической химии передан в дар Научной 

библиотеке кандидатом химических наук, профессором Алексан-

дром Ивановичем Галочкиным (1940–2008). 

http://www.travellers.ru/city-lejjpcig
http://www.travellers.ru/city-lejjpcig
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Раздел 2. Издания 1917–1940 годов 

В 1917–1940 годы в Советском Союзе была выстроена эко-

номика, характеризующаяся научно обоснованным подходом к 

выбору приоритетов, жестким планированием стратегических 

отраслей, оценкой результатов по качественным показателям, 

представляющая собой единый народно-хозяйственный ком-

плекс. 

11. Андреев, В. Н. Оленьи пастбища северного края (иссле-

дование тундры как пастбища) : сб. ст. / В. Н. Андреев, 

А. А. Дедов, Ф. В. Самбук ; Север. краев. акционер. об-во 

«Севкрайгосторг». – Архангельск : Изд. Севкрайгосторга, 

1931. – 167 с. : ил., карты, табл., фот. 

Сборник статей содержит 

сведения о растительности 

изученных типов тундр с точки 

зрения их кормовой ценности, 

а также данные о распростра-

нении и экологии кормовых 

видов растений и более 30 ви-

дов напочвенных лишайников. 

Методики В.Н. Андреева 

позволили геоботаникам более 

качественно подходить к во-

проса землеустройства олене-

водческих хозяйств. Кроме 

того, им были разработаны 

основы рационального исполь-

зования оленьих пастбищ, где 

особое место отводилось паст-

бищеоборотам в северном оле-

неводстве, что на тот момент 

явилось прорывом в отрасли. 
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12. Березовский, А. И. Как рационализировать рыбное хо-

зяйство Тобольского Севера: (опыт научно-технического 

обоснования плана хозяйства) / А. И. Березовский. – Крас-

ноярск : [б. и.], 1928. – 88, [5] с., 9 рис., 6 черт. : ил. 

 

Книга А. Березовского является результатом анализа сущест-

вующих в крае приемов добычи и обработки рыбы и опытом по-

строения плана реорганизации рыбной промышленности на науч-

но-технической основе. 

Опыт работы автора на Сибирском Севере, дают уверенность, 

что намечаемый план развертывания рыбной промышленности То-
больского Севера целесообразен и верно определяет основные пути 

развития рыбного хозяйства края. 
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13. Большая советская энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. – 

Москва : Совет. энцикл., 1926 – 1947. 

  
 

Т. 3 : Анрио – Атоксил / ред.: Н. И. Бухарин [и др.]. – 1926. – 

799 с. : ил. 

Т. 4 : Атоллы – Барщина / ред.: Н. И. Бухарин [и др.]. – 1926. – 

799 с. : ил. 

Т. 8 : Буковые – Варле / ред.: Н. И. Бухарин [и др.]. – 1927. – 

815 с. 

Т. 9 : Варлен – Венглейн / под общ. ред. Н. И. Бухарина [и др.]. – 

1928. – 851 с. : ил. 

Т. 11 : Вильом – Водемон / под общ. ред. Н. И. Бухарина [и др.]. – 

1930. – 831 с. : ил. 

Т. 12 : Воден – Волховстрой / под общ. ред. Н. И. Бухарина 

[и др.]. – 1928. – 831 с. : ил. 

Т. 13 : Волчанка – Высшая. – 1929. – 806 с. : вкл. л., цв. ил., кар-

ты. 

Т. 28 : Империалистическая война – Интерполяция / зам. гл. 

ред.: Г. И. Крумин, Ф. Н. Петров. – Москва : ОГИЗ, 1937. – 

803 с. : ил. 
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Т. 30 : История – Камбиформ / под общ. ред. В. В. Куйбышева 

[и др.] ; зам. гл. ред.: Г. И. Крумин, Ф. Н. Петров. – Москва : 

ОГИЗ, 1937. – 799 с. : ил. 

Т. 31 : Камбоджа – Кауфмана пик / зам. гл. ред.: Г. И. Крумин, 

Ф. Н. Петров. – Москва : ОГИЗ, 1937. – 807 с. : ил. 

Т. 36 : Ларте – Лилло / зам. гл. ред. Ф. Н. Петров. – Москва : 

ОГИЗ, 1938. – 831 с. : ил. 

Т. 37 : Лилль – Маммалогия / зам. гл. ред. Ф. Н. Петров. – Мо-

сква : ОГИЗ, 1938. – 839 с. : ил. 

Т. 43 : Окладное страхование – Палиашвили / зам. гл. ред.: 

Ф. Н. Петров, Ф. А. Ротштейн, П. С. Заславский. – Москва : 

ОГИЗ, 1939. – 831 с. : ил. 

Т. 44 : Пализа – Перемычка / зам. гл. ред.: Ф. Н. Петров, 

Ф. А. Ротштейн, П. С. Заславский. – Москва : ОГИЗ, 1939. – 

831 с. : ил. 

 
Работа над первым изданием «Большой Советской Энцикло-

педии» началась в 1925 году в соответствии с постановлением пре-

зидиума ЦИК СССР и была поручена акционерному обществу 

«Советская энциклопедия». Первый том был издан в 1926 году. 

В итоге работа над всем изданием энциклопедии заняла 21 год и 

была завершена в 1947 году. За время работы над изданием само 

издательство было преобразовано в 1930 году в Государственное 

словарно-энциклопедическое издательство и переименовано в 

1937 году в Государственный институт «Советская энциклопедия». 

Первое издание состоит из 65 тысяч статей, свыше 1 тысячи карт и 

12 тысяч иллюстраций. Общий объем данной энциклопедии содер-

жит 4,4 тысячи листов авторского текста, при этом средний объем 

одной статьи около 2,7 тысячи знаков. В каждом томе есть по 8-10 

цветных географических карт, около 20 иллюстраций (частично в 

красках либо черно-белые) на отдельных листах. Также есть ри-

сунки и карты к статьям в самом тексте. Многие иллюстрации яв-

ляются гравюрами на дереве известных советских художников. 

Внешнее оформление выполнено с использованием полукожаных 

корешков, ледериновых переплетов с золотым теснением. Главным 

редактором этого издания в 1925–1941 годы был известный акаде-

мик О. Ю. Шмидт. 

В Научной библиотеке ЮГУ имеются отдельные тома БСЭ пер-

вого выпуска. 
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14. Василевская, Н. Грамматика английского языка = Eng-

lish grammar : учеб. для пед. ин-тов и фак. иностр. яз. / 

Н. Василевская, М. Ганшина. – 3-е изд., испр. и доп. – Моск-

ва : Учпедгиз, 1938. – 270, [1] с. – Загл. обл. на англ. яз. 

Настоящий учебник «English 

Grammar» является курсом английской 

грамматики для педагогических ин-

ститутов и для факультетов иностран-

ных языков. Учебник составлен в со-

ответствии с программой, утвержден-

ной Комитетом по делам высшей шко-

лы при СНК СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Вересаев, В. Как работал Гоголь / В. Вересаев. – 2-е изд. – 

Москва : Мир, 1934. – 82 с. – (Как работали классики). 

Книга представляет систематиче-

ский и возможно полный свод свиде-

тельств самого Н. Гоголя и его совре-

менников о Гоголе, каким он был 

в жизни – об его поступках, настрое-

ниях, переживаниях, высказываниях, 

характере, привычках, радостях, не-

взгодах, наружности, одежде, об его 

окружении – обо всем, равно и круп-

ном, и мелком, что рисует человека, 

каким он был в действительности. Это, 

конечно, не его биография, это просто 

сборник материалов, подобранных 
возможно объективно. 



18 

16. Верховень, Б. Россия в царствование Ивана Грозного / 

Б. Верховень. – [Москва] : Госполитиздат, 1939. – 54, [2] с. : 

карты. – Есть автограф Б. Верховень. 

В очерке рассматривается экономи-

ка России первой половины XVI века, 

восстание Московского посада в 1547 

году и реформы Ивана IV, завоевание 

Казани и Астрахани, Ливонская война, 

связи России с заграницей, опричнина, 

завоевание Западной Сибири, культура 

времен Ивана Грозного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Верховень, Б. Царская Россия в конце XIX века / Б. Вер-

ховень ; Воен.-полит. акад. Красной армии им. В. И. Лени-

на. – [Москва] : Академия, 1940. – 137, [1] с. 

В книге рассматривается развитие 

капитализма в России в 90-х годах XIX 

века. Рабочее движение в конце XIX века 

и начало революционной деятельности 

В. И. Ленина и И. В. Сталина, Нацио-

нально-колониальная политика царизма 

в конце XIX века. Внешняя политика 

царской России в конце XIX века. 
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18. Грузинская, Н. А. English grammar = Грамматика англий-

ского языка : для 10 кл. сред. шк. / Н. А. Грузинская. – 5-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 238, [1] с. : 

табл. – Прил.: с. 220–233. – Загл. обл. на англ. яз. 

Учебник написан про-

стым и понятным языком, 

снабжен множеством приме-

ров. Книга содержит прило-

жения, среди которых «Общие 

правила орфографии грамма-

тических окончаний», «Пра-

вила пунктуации» и «Правила 

переноса слов», а также «Спи-

сок слов, употребляемых с 

определенными предлогами». 

Книга адресована учащимся 

школ, гимназий и студентам 

неязыковых вузов и будет ин-

тересна для изучения англий-

ского языка в современный 

период. 
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19. Данилевский, В. В. И.И. Ползунов: труды и жизнь первого 

русского теплотехника / В. В. Данилевский ; ред. А. А. Рад-

циг ; Акад. наук СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН 

СССР, 1940. – 446 с. : ил., карты, портр., граф. – Прил.: с. 371–

444. – Есть дарств. надпись автора И. Э. Разгону. 

Книга профессора В. В. 

Данилевского освещает один 

из интереснейших периодов 

истории русской техники. 

Наряду с описанием уровня 

развития горно-заводского 

дела в 40–70-х годах XVIII 

века в России автор рассказы-

вает о талантливом русском 

технике-самородке 

И. И. Ползунове сумевшем 

предвосхитить за многие де-

сятилетия решение важней-

ших технических проблем. 

Его имя стоит первым в ми-

ровой истории теплотехники, 

как строителя первой в мире 

паровой машины для привода 

заводских механических агре-

гатов. Книга была подарена 

автором Разгону Израилю 

Эммуниловичу (1949–1987 гг.), основателю научной школы по исто-

рии революции и Гражданской войны в Сибири, профессору Том-

ского университета, Лауреату Сталинской премии (1943 г.). На ти-

тульном листе дарственная надпись от автора «Израилю Эммунило-

вичу Разгону на добрую память от автора 22.11.42 г.» 
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20. Дубровский, С. Столыпинская реформа. Капитализация 

сельского хозяйства в XX веке / С. Дубровский ; ред. М. Н. По-

кровский ; Ин-т крас. профессуры. – Ленинград : Прибой, 

1925. – 302 с. : табл. – (Очерки по истории России ХХ века / под 

ред. М. Н. Покровского). 

Монография С. М. Дубровского, в 

которой на обширном статистическом 

материале, собранном по всем россий-

ским губерниям, рассматривается сущ-

ность аграрного вопроса в России, со-

держание реформы и реакция крестьян-

ства на нее, рассматривается сущность 

крестьянской общины. Исследователь 

пришел к выводу, что попытка реформи-

рования земельных отношений потерпела 

неудачу: повсеместно условия ведения 

сельского хозяйства ухудшались, преж-

ние порядки урегулирования земельных 

отношений были в значительной степени 

разрушены, а новые еще не получили своего полного развития. 

 

21. Ерманский, О. А. Из пережитого (1887–1921) / О. А. Ер-

манский. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1927. – 204 с. 

В книге описаны взгляды среди 

представителей радикальной интеллиген-

ции на войну в 1914–1918 гг., о Сток-

гольмском съезде, о февральских собы-

тиях 1917 года. 

Осип Ерманский – литературный 

псевдоним Иосифа Аркадьевича Коган 

(1867–1941). 
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22. Жуковский, П. М. Ботаника : учеб. пособие для расте-

ниеводов вузов и фак. / П. М. Жуковский. – Москва : Сель-

хозгиз, 1938. – 599 с. : рис. – (Учебники и учебные пособия 

для сельскохозяйственных вузов). 

Учебник построен на основе измен-

чивости растений, что является необходи-

мым для селекционера и вообще расте-

ниевода. Систематика дана по Энглеру. 

В раздел систематики растений введены 

виды, возделываемые в полеводстве, пло-

доводстве, овощеводстве, цветоводстве, а 

также многочисленные полезные дикорас-

тущие виды. Кроме того, в интересах се-

лекции введены виды, генетически близ-

кие к культурным. 

 

 

 

23. Козлова, Е. В. Отряд GRUIFORMES – журавлеобразные: 

пастушки, журавли, дрофы / Е. В. Козлова ; [ред. А. А. Шта-

кельберг]. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1935 

([Ленинград] : тип. Акад. наук СССР). – 40 с. : рис. – (Опре-

делители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим ин-

ститутом Академии наук СССР / Акад. наук СССР ; вып. 17. 

Птицы СССР). – Библиогр.: с. 39, 40. 

В книге дается краткая характеристика 

класса птиц, главнейшие черты их внешне-

го строения, характеристика отрядов, се-

мейств и родов. 
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24. Крестьянские движения 1902 года : (новые материалы). – 

Москва ; Петроград : Гос. изд-во, 1923. – 128, [1] с. : табл. – 

(Материалы по истории крестьянских движений в России / 

Центрархив ; под ред. Б .Б. Веселовского, В. И. Пичета, В. М. 

Фриче ; вып. 3). 

В сборник вошли материалы по ис-

тории «крестьянских беспорядков», 

имевших место в Харьковской и Пол-

тавской губерниях весной 1902 года. 

Публикуемые в сборнике материалы 

почерпнуты из архива Сената и вклю-

чают в себя материалы судебного след-

ствия. 

 

 

 

 

 

 

25. Лебедев, В. И. Полтавский бой / В. И. Лебедев. – Москва : 

Молодая гвардия, 1939. – 44, [3] с. : рис. – (Молодежи об ис-

тории СССР). 

В книге дается общий очерк Север-

ной войны Петра I со шведами и под-

робный разбор Полтавского боя. 
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26. Лискун, Е. Ф. Общее животноводство / Е. Ф. Лискун. – 2-е 

изд., испр. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 508, [1] с. : рис., табл. 

В книге собран материал из разных пе-

чатных источников, опубликованных авто-

ром в разное время. Работы посвящены изу-

чению и совершенствованию отечественных 

пород сельскохозяйственных животных. 

Дана подробная характеристика местных 

пород крупного рогатого скота страны. 

 

 

 

 

 

 

27. Литературный критик : журнал. Вып. 1. 100 лет со дня ги-

бели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушки-

на / [редкол.: И. Гронский [и др.] ; отв. ред. П. Юдин]. – [Моск-

ва] : Гослитиздат, 1937. – 240 с. : ил., рис., портр. 

«Литературный критик» – издавался в 

Москве с 1933 по 1940. Главным редактором 

был П. Юдин, затем М. Розенталь. Как орган 

Оргкомитета Союза писателей СССР «Л. К.» 

содействовал подготовке 1-го съезда совет-

ских писателей. В центре интересов журнала 

находились проблемы критики, истории и 

теории литературы. Выпуск посвящен 

А. С. Пушкину, в нем опубликованы статьи 

Луначарского А. В. «Александр Сергеевич 

Пушкин»; Александрова В. «Пугачев (Народ-

ность и реализм Пушкина)», «Осужденный 

Онегин»; Платонова А. «Пушкин – наш товарищ»; Македонова А. 

«Гуманизм Пушкина»; Сергиевского И. «Пушкин в поисках героя»; 

Соколова Ю. «Пушкин и народное творчество»; Андреева Н. «Произ-
ведения Пушкина в фольклоре»; Лаврецкого А. «Пушкин в оценке 

Белинского»; Тарле В. «Заметки читателя»; Винокура Г. «Монолог 

Алеко»; Тренина В. «Как чествовали Пушкина в царской России». 
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28. Мейснер, В. И. Промысловая ихтиология / В. И. Мейс-

нер. – Москва ; Ленинград : Снабтехиздат, 1933. – 191, [1] с. : 

рис. 

В книге изложены теоретические 

основы промысловой ихтиологии как 

науки о закономерностях динамики экс-

периментируемых популяций рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. Мичурин, И. В. Итоги шестидесятилетних работ / И. В. Ми-

чурин ; [авт. предисл. Т. Д. Лысенко]. – 4-е изд., пересмотр. и 

доп. / работами И. В. Мичурина за 1934 г. – Москва : Сельхоз-

гиз : ОГИЗ, 1936. – LXIV, 490, [1] с., 61 вкл. л. ил., портр. : ил. – 

Алф. указ.: с. 481–487. 

В книге И. В. Мичурина «Итоги 

шестидесятилетних работ» обобщено 

все то, что им познано в результате 

глубочайшего знания жизни растения. 

Эта книга является синтезом всей слав-

ной долголетней и необычайно продук-

тивной работы И. В. Мичурина. 
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30. Московское декабрьское вооруженное восстание 1905 г. : 

сб. материалов, воспоминаний и док. : к 35-летию Дек. воо-

руженного восстания 1905 г. на Пресне / под ред. А. Гуревич 

(отв. ред.) [и др.]. – Москва : Моск. рабочий, 1940. – 187, [1] 

с. : ил. 

В сборник «Московское декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г.» вошли 

материалы, воспоминания и документы о 

декабрьском вооруженном восстании 

1905 г. на Пресне. Сборник содержит вос-

поминания бывших начальников боевых 

дружин и других участников московского 

декабрьского вооруженного восстания 

1905 г., листовки и воззвания Московско-

го комитета РСДРП(б), а также другие 

документы-сводки, донесения войсковых 

частей, участвовавших в подавлении воо-

руженного восстания. 

 

 

 

31. Павлович, М. Русско-японская война : со вступ. ст. «Рус-

ский империализм и русско-японская война» / М. Павло-

вич. – 3-е изд., доп. – Москва : Крас. звезда, 1925. – 141, [1] с. 

В книге изложены причины русско-

японской войны (1904–1905). Важнейшей 

причиной стала экспансия России на вос-

ток, непосредственно – аннексия Ляодун-

ского полуострова, ранее захваченного 

Японией. Это спровоцировало военную 

реформу и милитаризацию Японии. 
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32. Первое мая в царской России, 1890–1916 гг. : сб. док. / 

Центр. архив революции. – [Москва] : Госполитиздат, 

1939. – XVI, 336 с., 4 вкл. л. ил. : ил. 

В основу сборника положены прокла-

мации и листовки центральных и местных 

организаций РСДРП, в сотнях и тысячах 

экземпляров распространявшиеся накануне 

и в день первого мая среди рабочих на фаб-

риках и заводах. В сборнике кроме прокла-

маций использованы письма партийных 

работников, перлюстрированные жандар-

мерией, и жандармско-полицейские судеб-

ные материалы, рисующие репрессивные 

мероприятия царского правительства и ре-

гистрирующие события в дни первого мая. 

 

 
 

33. Поплавская, Г. И. Краткий курс экологии растений : 

учеб. пособие : с 152 рис. в тексте / Г. И. Поплавская. – Ле-

нинград : ОГИЗ : Биомедгиз, Ленингр. отд-ние, 1937. – 297, 

[1] с. : рис. – Библиогр.: с. 276–286. – Указ.: с. 287–298. 

Поплавская Генриетта Ипполитовна 

автор ряда работ о растительности Забай-

калья. Установила несколько разновидно-

стей форм растений, экологически связан-

ных с гольцами (1912). На основании соб-

ранного гербария составлен сводный спи-

сок осок Забайкалья (1914). 

В книге в большом объеме дан обзор 

агрономии и лесоводства. Включено мно-

го примеров из флоры России. Изложен 

краткий курс экологии растений как раз-

дел биологии и предназначен для студен-

тов биологических факультетов. 
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34. Попов, А. Из истории забастовочного движения в России 

накануне империалистической войны. Бакинская забастов-

ка 1914 года / А. Попов ; Отд. Ленингр. губ. ком. РКП(б) по 

изучению истории Окт. революции и РКП(б), Ленингр. 

ИСТПАРТ. – Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 140, [1] с. : 

табл. 

Книга рассказывает о Бакинской забас-

товке 1914 года. В книгу вошли восемь дел – 

посвященных летней забастовке 1914 года в 

Баку. Дела, извлеченные из архива канцеля-

рии Бакинского градоначальника, описывают 

процесс в своеобразной интерпретации 

смежного органа и способствуют некоторой 

детализации картины стачечного движения. 

 

 

 

 
 

35. Работы Костромской биологической станции = Arbeiten 

ltr biologischen station zu Kostroma. Вып. 1. – Кострома : [Изд. 

Костром. науч. о-ва по изуч. местного края], 1929. – 68, [1] с. : 

рис. – (Труды Костромского научного общества по изучению 

местного края ; вып. 43). 

Костромское научное общество (КНО) 

было основано в 1912 г. на волне экономи-

ческого и общественного подъема в России. 

КНО издало 74 сборника статей. В на-

стоящий сборник вошли работы А. Захват-

кина «Отчет о деятельности Костромской 

биологической станции за 1928 год», Б. Гре-

зе «К биологии пойменных озер» и «Зоо-

плактон озер долины реки Костромы», 

Н. Смирнова «Материалы по фауне Кост-
ромской губернии», С. Смирнова «К фауне 

средней России». 
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36. Рабочий класс Урала в годы войны и революции. Т. 1. 

Рабочее движение в годы войны : в док. и материалах / под 

ред. А. Таняева. – Свердловск : Изд. Уралпрофсовета, 1927. – 

364 с. : ил. 

Предлагаемая книга является пер-

вым томом выпускаемой серии сборни-

ков материалов и документов по исто-

рии Октябрьской революции под об-

щим названием «Рабочий класс Урала в 

годы войны и революции». Первый том 

посвящен предпосылкам Октябрьской 

революции на Урале и хронологически 

охватывает период с 1914 года по март 

1917 года. 
 

 

 

 

 

 

37. Рыбные и пушные богатства Дальнего Востока / Нар-

компрод Упр. Дальрыбохоты. – Владивосток : Изд. Науч-

промбюро Дальрыбохоты, 1923 (Госкнига). – 478, [1] с. : фот., 

табл., рис. 

Сборник знакомит читателей с 

трудами М. С. Алексина «Современное 

положение рыбной промышленности на 

Дальнем Востоке и ее ближайшие пер-

спективы», И. И. Кузнецова «Значение 

промысла лососевых Дальнего Востока 

и искусственное рыборазведение, как 

одно из главнейших средств для охра-

нения рыбных запасов», Т. М. Борисова 

«Рыбная торговля в Китае», К. И. Воро-

нова «Рыбоконсервная промышлен-
ность на Дальнем Востоке». 
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38. Сборник статей по оленеводству / Отд. оленеводства Гл. 

упр. Север. морского пути ; под общ. ред. Я. И. Кошелева ; 

сост.: Я. Кошелев [и др.]. – Москва : [б. и.], 1935 (Ленинград : 

Тип. им. Лоханкова). – 107, [2] с. 

В сборник вошли справочные указания 

по оленеводству для преподавательского 

состава и слушателей курсов массовых ква-

лификаций и школ совхозного ученичества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Советская печать и литература о Советах / Комис. ЦИК 

СССР по организации празднования 20-летия революции 

1905 г., ИСТПАРТ ЦК РКП(б) ; сост. В. И. Невский. – Моск-

ва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 532 с. : ил. – (1905 : мате-

риалы и документы / под общ. ред. М. Н. Покровского). – 

Предм. указ.: с. 529, 530. – Алф. указ.: с. 531, 532. 

В данном сборнике собрана литерату-

ра Советов 1905 года. В книге воспроизве-

ден материал трех родов: литература из-

данная Советами, литература о Советах и 

литература Советов, извлеченная из ле-

гальной  прессы 1905 года, библиография 

Советов по легальной периодической 

прессе 1905 года. 
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40. Советское оленеводство = The Soviet Reindeer lndustry. 

Вып. 1. Кормовые ресурсы тундровой зоны СССР. Мурман-

ский, Ненецкий и Ямальский округа / Ин-т оленеводства 

Акад. с.-х. наук ; [ред.: Б. Н. Городков и др.]. – Ленинград : 

Изд-во Ин-та оленеводства, 1934. – 210, [2] с., [1] вкл. л. : 

карты, табл. – Указ.: с. 206–211. 

В книге дан обзор кормовых ресурсов 

тундровой зоны СССР. Описаны результаты 

инвентаризации кормовых угодий Крайнего 

Севера. В настоящий обзор пастбищных тер-

риторий, кроме собственно тундры и лесо-

тундры включены лесные пространства в 

Мурманском, Ненецком, Ямальском, Тай-

мырском, Корякском, Чукотском округах и 

северные районы Якутской АССР. 

 

 

 

 

 

41. Советское оленеводство = The Soviet Reindeer lndustry. 

Вып. 4 / Науч.-исслед. ин-т оленеводства Гл. упр. Север. 

морского пути ; [ред.: М. П. Виноградов, В. З. Козлович, 

В. Б. Сочава]. – Ленинград : Изд. Ин-та оленеводства, 1934. – 

283,[2] с. : табл., портр. 

Настоящий выпуск посвящен двадцати-

пятилетию деятельности в области оленевод-

ства ученому консультанту Института олене-

водства Главсевморпути Сергею Васильеви-

чу Керцелли – основоположнику опытного 

дела в оленеводстве. 

 

 

 

 

42. Талиев, В. И. Определитель высших 

растений Европейской части СССР : по-
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собие для вузов и техникумов / В. И. Талиев. – 5-е изд. стер. – 

Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1929. – 636 с. : рис., табл. 

Студенты многих вузов России и 

СССР учились определять высшие рас-

тения по определителям В. И. Талиева. 

Первое издание его определителя выс-

ших растений вышло в свет в 1907 году, 

последнее, десятое издание подготов-

ленное профессором С. С. Станковым, в 

1949 году. Кроме того, В.И. Талиев со-

ставил определители луговых и сорных 

растений, которые также несколько раз 

переиздавались. 

 

 

 

 

43. Телешов, Н. Литературные воспоминания / Н. Телешов. – 

Москва : Моск. товарищество писателей, 1931. – 169, [1] с. : 

ил. – Указ. имен: с. 166–169. 

В своих воспоминаниях Н. Те-

лешов показывает яркий талант 

Александра Куприна, твердость и 

нерушимость взглядов Викентия Ве-

ресаева, противоречивую, но обая-

тельную натуру Леонида Андреева. 

Воспоминания Н. Телешова цен-

ны своей объективностью, жизненной 

достоверностью, богатством деталей, 

необыкновенной добросовестностью в 

передаче событий и обрисовке людей, 

в умении дать читателю почувство-

вать атмосферу эпохи и характер 

сложного переплетения личного и 

общезначимого в событиях и лицах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


33 

44. Техническая энциклопедия. Т. 16. Патока – Подвижные 

мосты / ред. Л. К. Мартенс ; ред. совет: А. Н. Бах [и др.]. – 

Москва : Совет. энцикл. : ОГИЗ, 1932. – 950 стлб., [4] вкл. л., 

[832] ил. – Предм. указ.: с. 4. 

Техническая энциклопедия  – это 

справочное издание, состоящее из 26 то-

мов, выпущенных в период с 1927 по 1934 

год. Энциклопедия суммирует и обобщает 

всю колоссальную массу технических зна-

ний на тот момент времени. Включает в 

себя все отрасли науки и техники. 

Книга передана в дар Научной биб-

лиотеке ЮГУ доцентом кафедры СТК Ека-

териной Александровной Понуровой. 

 

 

 

 

45. Тимирязев, К. А. Чарльз Дарвин и его учение : учеб. по-

собие для вузов / К. А. Тимирязев ; ред. В. Л. Комаров ; авт. 

предисл. Я. В. Яковлев. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 327, 

[1] с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяй-

ственных вузов). – Прил.: с. 253–323. – Библиогр.: с. 324–326. 

В настоящее издание помимо пер-

вой части книги К. А. Тимирязева 

«Чарльз Дарвин и его учение» включена 

его работа «Исторический метод в био-

логии». Это сборник лекций, которые 

К. А. Тимирязев читал как курс дарви-

низма. В начале книги помещен «Крат-

кий очерк жизни Чарльза Дарвина», на-

писанный К. А. Тимирязевым. 
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46. Тимирязев, К. А. Чарльз Дарвин и его учение. Ч. 1 / 

К. А. Тимирязев. – Изд. 10-е. – Москва ; Ленинград : Гос. 

изд-во, 1925. – 248 с. : ил., портр. – (Популярно-научная 

библиотека). 

В книге представлено собрание ста-

тей, посвященных дарвинизму. 

Огромная заслуга русского ученого 

заключалась в синтезе историко-био-

логического метода Ч. Дарвина с экспе-

риментальными и теоретическими от-

крытиями физики XIX века, и, в особен-

ности, с законом сохранения энергии. 

К. А. Тимирязев первый ввел в России 

разведение растений в искусственных 

почвах, под его руководством стали 

строиться первые теплицы еще в 1870-х 

годах. 
 

 

47. Тихомиров, А. И. Грамматика английского языка = A 

Grammar of the English Language / А. И. Тихомиров. – 3-е 

доп. и испр. изд. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1938. – 

224 с. : табл. – Алф. указ.: с. 207–220. 

Настоящая книга имеет целью удов-

летворить потребность в систематическом 

руководстве по английской грамматике. 

Необходимость считаться с разнообразием 

требований, предъявляемых к языку раз-

личными группами учащихся, и с крайне 

неоднородной общей и языковой их под-

готовкой определила общий план книги и 

метод трактовки отдельных ее тем. Автор 

поставил своей задачей изложить с доста-

точной полнотой и ясностью, но вместе с 

тем и в возможно сжатой форме, основные 

факты английской грамматики, без знания 

которых нельзя достичь полного овладе-

ния строем английской речи. 
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48. Ушаков, М. В. Работа над безударными гласными : ме-

тод. пособие для учителей сред. шк. / М. В. Ушаков. – Моск-

ва : Учпедгиз, 1937. – 78, [2] с. 

В методическом пособии дела-

ется акцент на безударные гласные, 

как на одно из самых узких мест на-

шей орфографии. Методика изучения 

безударных гласных – это один из 

важнейших разделов методики пра-

вописания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

49. Эрцбергер, М. Германия и Антанта : мемуары / М. Эрц-

бергер ; пер. с нем. Е. Федотова ; авт. вступ. ст. В. Кряжин. – 

Москва ; Петроград : Гос. изд-во, 1923. – 356, [2] с. 

Мемуары М. Эрцбергера «Герма-

ния и Антанта» представляют исклю-

чительный интерес. Благодаря боль-

шой осведомленности в международ-

ной жизни, автор мемуаров дает ос-

вещение целому ряду событий, на-

пример, обстоятельствам вступления 

Италии в войну, роли масонства, бал-

канским событиям, комбинациям Ва-

тикана и т.д. 
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Раздел 3. Книги периода 1941–1945 годов 

Книги, представленные в этом разделе частично литератур-

ные памятники военного времени. Эти книги старятся, как и 

люди. Они не глянцевые, не белоснежные, их страницы пожел-

тели и стали хрупкими. С первого взгляда можно отличить кни-

ги, изданные в военные годы – серая обложка, низкокачествен-

ная бумага. У книг периода Великой Отечественной войны своя 

история, свое неповторимое лицо. Они идут из прошлого в бу-

дущее и несут на себе следы времени. И этим они бесценны. 

 

50. Абакумов, С. И. Современный русский литературный 

язык : учеб. пособие для пед. и учител. ин-тов / С. И. Абаку-

мов ; [отв. ред. С. Д. Никифоров]. – Москва : Совет. наука, 

1942. – 182, [1] с. – Кн. из коллекции В. П. Тимофеева. 

За основу курса «Со-

временного русского лите-

ратурного языка» взяты 

лекции автора читанные им 

в течение ряда лет в Мос-

ковском государственном 

педагогическом институте 

имени В. И. Ленина и в 

Московском областном 

педагогическом институте. 

Книга интересна тем, что 

содержит пометки владель-

ца коллекции В. П. Тимо-

феева, датированные 1952 

годом, и штамп фиолетово-

го цвета «Ex libris В. П. 

Тимофеева» на титульном 

листе. 
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51. Аванесов, Р. И. Очерк грамматики русского литератур-

ного языка. Ч. 1. Фонетика и морфология : утв. НКП 

РСФСР / Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров. – Москва : Учпед-

гиз, 1945 (Ленинград : тип. «Печат. двор»). – 235, [1] с. 

В книге дано системное описание 

фонетики и морфологии русского лите-

ратурного языка, принадлежащее перу 

выдающихся советских лингвистов, 

основоположников Московской фоне-

тической школы Рубена Ивановича 

Аванесова (1902–1982) и Владимира 

Николаевича Сидорова (1903–1968). 

 

 

 

 

 

 

 

52. Виноградов, В. В. Стиль Пушкина / В. В. Виноградов. – 

Москва : Гослитиздат, 1941. – 618, [2] с. – Кн. из коллекции 

В. П. Тимофеева. 

Основная тема книги – наблюдения 

над образованием устойчивых поэтиче-

ских методов отражения и изображения 

действительности в пушкинском твор-

честве, изучения генезиса, изменений и 

основных этапов эволюции художест-

венного стиля А. С. Пушкина. Книга 

содержит пометки владельца коллекции 

В. П. Тимофеева, датированные 1954 

годом, и штамп фиолетового цвета «Ex 

libris В.П. Тимофеева» на титульном 

листе. 
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53. Горбушина, Л. А. Элементы языкознания и сведения из 

истории русского языка и письма : пособие для пед. учи-

лищ : утв. НКПрос РСФСР / Л. А. Горбушина, В. Г. Яков-

лев. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 89, [3] с. : рис. – Библиогр.: 

с. 91. 

Настоящее пособие создано на основе 

опыта работы Первого московского педа-

гогического училища. Пособие ставит сво-

ей задачей ориентировать будущего учи-

теля начальной школы в общих вопросах 

языкознания, раскрыть основные моменты 

истории русского литературного языка и 

дать необходимые сведения из истории 

письма. К каждому разделу, даны примеры 

для разбора, с целью закрепления и про-

верки усвоения. 

 

 

 

54. Державин, Н. С. Сборник статей и исследований в облас-

ти славянской филологии / Н. С. Державин ; ред. С. П. Об-

норский ; Акад. наук СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР, 1941. – 232 с. : ил., фот., карты. – Библи-

огр. в конце разделов. 

В настоящий сборник статей и иссле-

дований в области славянской филологии 

включены несколько работ академика 

Н. С. Державина: «Троян» в «Слове о пол-

ку Игореве»; Очерки по истории болгар-

ской литературы эпохи Возрождения (ко-

нец 18 – начало 19 вв.); Повесть о семи 

мудрецах в болгарской версии, как памят-

ник эпох. 
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55. Ефремов, П. Н. Столыпинская аграрная реформа / 

П. Н. Ефремов. – [Москва] : Госполитиздат, 1941. – 143, [1] с. 

Книга является научно-популярным 

очерком аграрной политики царизма в 

период 1906–1916 гг. В книге изложена 

сущность, классовое значение, методы 

поведения, основные итоги и причины 

краха этой политики. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

56. Животиков, П. К. Очерк грамматики хантыйского языка 

(средне-обский диалект) / П. К. Животиков ; под ред. 

Ю. Н. Русской. – [Ханты-Мансийск] : Изд. Окр. комис. по 

разработке лит. хант. яз. при Исполкоме Ханты-Манс. Ок-

рсовета Депутатов трудящихся Омс. обл., 1942. – 118, [2] с. : 

табл. – На правах рукописи. 

Очерк ставит своей задачей поло-

жить начало приведения в систему всех 

разрозненных сведений по разделам 

средне-обского диалекта хантыйского 

языка, чтобы облегчить преподавание 

данного языка в школах. В основу со-

ставления очерка грамматики положены: 

опыт преподавания хантыйского языка и 

личные исследования и наблюдения по 

языку самого автора. Этот труд предна-

значается для учителей хантыйских школ 

и учащихся специальных учебных заве-

дений, как практическое руководство при 

изучении хантыйского языка. 
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57. История дипломатии. [В 3 т.] Т. 1 / сост.: С. В. Бахрушин 

[и др.] ; под ред. В. П. Потемкина. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 

566 с. – (Библиотека внешней политики). – Библиогр.: с. 

529–552. – Имен. указ.: с. 553–566. 

За первый том этого трехтомного из-

дания коллектив историков получил Ста-

линскую премию. Книга включает в себя 

историю дипломатии древних веков, сред-

невековья, а также охватывает период но-

вого времени (XVI-XVIII столетия) до пе-

риода победы и утверждения капитализма 

в передовых странах, франко-прусской 

войны и Франкфуртского мира включи-

тельно (1789–1871 гг.). Главным редакто-

ром трехтомника был Потемкин Владимир 

Петрович, дипломат, нарком просвещения, 

академик. 
 

58. История дипломатии. [В 3 т.] Т. 3. Дипломатия в период 

подготовки второй мировой войны (1919 – 1939 гг.) / сост.: 

И. И. Минц [и др.] ; под ред. В. П. Потемкина. – Москва ; 

Ленинград : ОГИЗ : Госполитиздат, 1945. – XII, 833 с. – 

(Библиотека внешней политики). – Библиогр.: с. 817–872. – 

Указ. имен: с. 873–883. 

Третий том повествует о периоде исто-

рии дипломатии с 1919 г. по 1939 г., между 

первой и второй мировыми войнами, в кото-

ром достаточно отчетливо обозначаются три 

этапа. Первый этап (1919–1923 гг.) характе-

ризуется усиленной дипломатической дея-

тельностью стран-победительниц, направ-

ленной, во-первых, на создание и укрепление 

версальско-вашингтонской системы после-

военных международных отношений, во-
вторых, на изоляцию Советской страны в 

целях ее скорейшего подчинения или раз-

грома путем вооруженной интервенции. 
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Второй этап (1923–1929 гг.) ознаменован был, во-первых, обострени-

ем внутренних противоречий версальско-вашингтонской системы, во-

вторых, постепенным расшатыванием этой системы усилиями 

дебных ей государств, в-третьих, вступлением капиталистических 

стран на путь дипломатического признания непрерывно крепнущей 

Страны Советов. Третий этап (1929–1939 гг.), открывающийся насту-

плением экономического кризиса, связан с крушением версальско-

вашингтонской системы, которая распадается под напором внутрен-

них противоречий и под ударами агрессивных стран – Германии, Ита-

лии, Японии, объединяющихся в блок поджигателей войны. 

 

59. История русской литературы. Т. 1, ч. 1. Русская литература 

XI-XVII вв. : учеб. для вузов / Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; под 

общ. ред. В. А. Десницкого, Б. С. Мейлаха, Л. А. Плоткина [и 

др.]. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 318, [1] с. 

Данный том – это часть курса 

истории русской литературы , кото-

рый состоит из трех томов. Первый 

том включает в себя две части: ис-

торию литературы древней Руси, от 

начала письменности до петровских 

реформ и историю литературы 18 

века. 

В приложении даны краткие 

обзоры по истории искусств в Рос-

сии. 
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60. История русской литературы. Т. 1, ч. 2. Русская литера-

тура XVIII в. : учеб. для вузов / Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; 

под общ. ред. В. А. Десницкого, Б. С. Мейлаха, Л. А. Плот-

кина. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 311, [1] с. – Прил.: с. 296–

310. – Библиогр.: с. 310 и в конце ст. 

Учебник посвящен истории русской 

литературы XVIII века: описание различ-

ных литературных процессов на протяже-

нии XVIII века трудов М. Ломоносова, 

Д. Фонвизина, Н. Карамзина, Г. Держави-

на и прочее; рассматриваются вопросы 

официальной консервативной публици-

стики, становление русского классицизма. 

 

 

 

 
 

 

61. Лавров, Б. В. Условные и уступительные предложения в 

древнерусском языке / Б. В. Лавров ; [ред. С. П. Обнор-

ский] ; Акад. наук СССР, Ин-т языка и мышления им. 

Н. Я. Марра. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук 

СССР, 1941. – 143, [1] с. 

В книге представлено развитие слож-

но-подчиненных условных и уступительных 

предложений в древнерусском языке (до 17 

века). Материалами служат памятники 

древнерусского языка, представляющие 

различные литературные жанры и отра-

жающие язык различных социальных групп. 

Для древнейшего периода (11–15 вв.) при-

меры даются с одной стороны из активного 

материала, с другой – из летописи. 
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62. Лесков, Н. С. Избранные сочинения / Н. С. Лесков ; 

вступ. ст. Б. М. Другова ; ред. текста и коммент. А. Н. Лес-

кова. – Москва : ОГИЗ : Гослитиздат, 1945. – II, 461, [2] с., 

6 л. ил., портр. 

Настоящее издание содержит из-

бранные произведения Н. С. Лескова – 

мастера русской прозы и литературного 

языка, среди которых: «Разбойник», 

«Леди Макбет Мценского уезда» 

(очерк), «Воительница» (очерк), «Оча-

рованный странник», «Железная воля», 

«Однодум», «Чертогон», и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

63. Никулин, А. С. Историческая грамматика русского язы-

ка : краткий очерк : пособ. для учителей нач. и сред. шк. / 

А. С. Никулин. – Ленинград : Учпедгиз, 1941. – 93, [3] с. 

  

Книга представляет собою краткое 

пособие по исторической грамматике рус-

ского языка, предназначенное для учителей 

начальной и средней школы. В ней дан 

фактический материал характеризующий 

развитие грамматических явлений русского 

языка от 11 до 14 веков. В конце книги 

приложены образцы текстов по истории 

языка и по диалектологии (со словарем). 
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64. Организация социалистических сельскохозяйственных 

предприятий : учеб. пособие / Л. М. Зальцман [и др.] ; [ред. 

Л. М. Зальцман]. – Москва : ОГИЗ ; [Б. м.] : Сельхозгиз, 

1941. – 439, [1] с. : граф., табл. – (Учебники и учебные посо-

бия для сельскохозяйственных вузов). 

Книга является одной из первых по-

пыток систематизации лекционного курса 

организации социалистических сельско-

хозяйственных предприятий на базе ис-

пользования данных науки и обобщения 

производственного опыта передовых сов-

хозов, МТС, колхозов и стахановцев со-

циалистического сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

65. Тарасова, М. Frangais = Учебник французского языка 

для 5-го класса неполной средней школы. Ч. 1 / М. Тарасова, 

О. Городецкая ; [ред. Е. Фонберг]. – 6-е изд. – Москва : Уч-

педгиз, 1943. – 127, [1] с. : рис., табл. 

Данное учебное пособие включает в 

себя сам учебник, постатейный словарь, 

алфавитный словарь и отрывки для бегло-

го чтения. Серия упражнений помогает 

закрепить пройденный материал. 
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66. Шахматов, А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шах-

матов ; ред. и коммент. Е. С. Истриной. – Изд. 2-е. – Ленин-

град : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1941. – 620 с. – Указ.: с. 

587–591. – Пред. указ.: с. 592–602. – Кн. из коллекции 

В. П. Тимофеева. 

 
 

Издание труда академика А. А. Шахматова – это научное ис-

следование, в котором рядом с постановкой широких теоретиче-

ских вопросов дается богатейший материал синтаксических конст-

рукций русского литературного языка, отчасти и русских говоров, 

сопровождаемых тонким анализом. Книга содержит пометки вла-

дельца коллекции В. П. Тимофеева, датированные 1954 годом, и 
штамп фиолетового цвета «Ex libris В. П. Тимофеева» на титульном 

листе. 
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