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ВІД УКЛАДАЧА 

«Книга – колективний досвід. 

Той, хто прочитав два десятки 

великих книг, прочитав два 

десятка великих життів» 

П. А. Павленко 

 

Ми часто користуємося книгою, не звертаючи уваги на те, що тримаємо в 

руках унікальну пам’ятку людської культури. Адже завдяки книзі знання 

передаються не лише горизонтально, від однієї людини до іншої, а й вертикально 

– з минулого до сьогодення, із сьогодення до майбутнього. У книг зосереджена 

мудрість людства. 

Кожне цивілізоване суспільство відповідальне за збереження культурного 

надбання перед майбутнім поколінням. Для того, щоб передати нащадкам 

пам’ятки писемності та друку, їх потрібно зберегти. Наукова бібліотека Закладу 

вищої освіти «Подільського державного університету» завжди приділяла увагу 

збереженню сукупної пам’яті світу.  

Фонд рідкісної і цінної книги створено при безпосередньому перегляді 

фондів, каталогів бібліотеки, згідно «Інструкції про порядок відбору рукописних 

книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру 

національного культурного надбання», затвердженого Наказом Міністерства 

культури і мистецтв України від 20.11.2001 року № 708. 

На час складання покажчика загальна кількість книг в фонді рідкісних і 

цінних видань Наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» налічувала 850 примірників книг 

(640 назв). Часова амплітуда видань з 1875 р. до 1954 р. 

Зібрання книжкових пам’яток можна розглядати не тільки як зібрання 

рідкісних і цінних видань минулого часу, але і як колекційну книжкову пам’ятку, 

сформовану в ХХ ст. У фонді зберігається технічна наукова та навчальна 

література, переважно видань сільськогосподарського призначення. Зібрано 
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велику кількість словників, довідників. Найстаріші книги, які зберігаються в 

нашій бібліотеці – Настольная книга для русскихъ, сельскихъ хозяевъ, укладена 

А. П. Стебутомъ, А. А. Фадеевымъ, А. П. Людоговаскимъ, И. Н. Чернопятовымъ 

(1875) ; Учебникъ фізіологіи д-ра Отто Функе, проф. фізіологіи в фрейбургскомъ 

у-тъ (1875) ; Петерсонъ К. Практіческое руководство къ веденію молочнаго 

хозяйства (1879) ; Цопфъ В. Дробянки-бактеріи (1884) ; Черноглазова Л. А. и 

Кичунова Н. И. Огурцы, дыни, арбузы и тыквы: описаніе породъ и уходъ за ними 

въ парникахъ, огородахъ и на поляхъ (баштанахъ) и о разведеніи шампиньоновъ 

(1887) ; Энциклопедическій словаръ Брокгаузъ і Ефронъ въ 82 т. (1890-1907 р.) ; 

Калугина И. Силосованный кормъ и его хозяйственное значение (1892) ; 

Всемірная Колумбова выставка 1893 года въ Чикаго (1893) ; Дюкло Э. Пастёръ. 

Броженіе и самозарожденіе (1897) ; Кулешовъ П. Н. Крупный рогатый скотъ 

(1897) ; Гёксли-Розенталь Основы физіологіи (1899) … 

Бібліотека сьогодні відкриває науковцям, студентам, дослідникам 

друковані скарби, тим самим знайомлячи їх із справжніми книжковими 

пам’ятками, адже рідкісні видання складають найціннішу частину бібліотечного 

фонду наукової бібліотеки і забезпечення доступу до нього сучасним та 

майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки. Тому з цією 

метою науковою бібліотекою створено анотовано-ілюстрований покажчик 

рідкісних і цінних видань, які зберігаються в фонді наукової бібліотеки ЗВО 

«ПДУ», адже бібліографічні покажчики є найефективнішим способом 

бібліографічного інформування про зміст таких фондів. 

Книги, що увійшли до покажчика, розміщені за абеткою прізвища автора 

(чи назвою книги) відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту. 

Позиції пронумеровані, проілюстровані, анотовані. Анотації до книг в покажчику 

подаються мовою оригіналу зі збереженням орфографії першоджерел. 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами. 

Видання містить хронологічний покажчик за роком видання, предметно-

тематичний покажчик та іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів 

публікацій з відсиланням до відповідного порядкового номеру.  
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Основним мотивом створення данного покажчика є максимальне розкриття 

і популяризація фонду, наближення його до користувача.  

Наша бібліотека має багато цікавих книг, про які ми будемо розповідати. 

Долучайтеся до читання книжок. Книга – це кристалічний, цільно 

упакований в сторінки багатовіковий досвід людства, який робить безсмертним 

людський рід на землі. Тільки завдяки книзі накопичені знання стають 

могутньою лавиною, яка може подолати будь-яку перепону на дорозі людського 

прогресу. 

Читання книг – відкриває перед нами красу життя, духовно гартує, робить 

зрілими і мудрими. 
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ВСТУПНА СТАТТЯ 

Бібліотека – це серце університету. Таким саме серцем будь-якої поважної 

бібліотеки є цінні та рідкісні видання, які представлені у її фондах.  

Унікальні пам’ятки, накопичені впродовж багатовікової діяльності  

бібліотеками України, відкривають дорогу до знань, до самовдосконалення та 

самопізнання всіх її користувачів – науковців, викладачів, студентів, школярів, 

усіх небайдужих до книги людей. Як слушно зауважила Л. М. Мальована: 

«Справа не лише в тому, що інформація, вміщена в старовинній книзі, стала 

надбанням історії. Вже сама така книга є пам’яткою книгодрукування, 

бібліографічною рідкістю і має величезну історико-культурну цінність»1.  

Інтерес сучасного українського суспільства до ретровидань є цілком 

виправданим, адже старовинні та рідкісні книги є таким самим предметом 

захоплення і колекціонування, як монети, картини, предмети антикваріату, медалі 

та нагороди. Більше того, книгу, на відміну від багатьох інших антикварних 

речей, практично не можливо підробити. 

Бібліотечні фонди України зберігають унікальні книги та періодичні 

видання, які є культурним надбанням всього народу та виступають його 

документальною пам’яттю. Такими скарбами володіє і наукова бібліотека 

Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». 

Які саме книги підпадають під категорію цінних та рідкісних? Згідно з 

Наказом Міністерства культури України № 437 від 14.06.2016 р. «Про 

затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до 

Державного реєстру національного культурного надбання», основними групами 

документів, що включаються до Державного реєстру національного культурного 

надбання є книжкові пам’ятки (одиничні книжкові пам’ятки і колекції – книжкові 

пам’ятки) світового та державного рівнів. 

 
1 Мальована Л. М. Ретровидання у фондах наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. Вип. 4. С. 185-190. 
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Одиничні книжкові пам’ятки, які включаються до Державного реєстру: 

1) рукописні книги (код групи – РК): створені до кінця XVII ст. – всі (у 

тому числі фрагменти), а починаючи з XVIIІ ст. – лише унікальні, з урахуванням 

особливостей письма та матеріалів, місця створення та мови, оформлення, 

змісту; 

2) стародруки – видання XV–XVIIІ ст., за такими групами: 

− інкунабули (код групи – Інк) – книги, надруковані в Європі у XV ст.; 

− палеотипи (код групи – Пал) – книги, надруковані в Європі у першій 

половині XVІ ст.; 

− видання глаголичним шрифтом (код групи – Гл) – книги, 

надруковані глаголицею (однією зі слов’янських азбук) у XV–

ХХ ст.; 

− видання латинським шрифтом (код групи – Лат) – книги та 

періодичні видання, надруковані латиницею будь-якою мовою 

протягом 1551–1800 рр.; 

− видання кириличним шрифтом (код групи – Кир) – книги, 

надруковані кирилицею (однією зі слов’ янських азбук) протягом 

1551–1800 рр.; 

− видання гражданським шрифтом (код групи – Гр) – книги та 

періодичні видання, надруковані гражданицею (введений у 

Російській імперії внаслідок проведеної у 1708-1710 роках реформи 

азбуки і друку для друкування книжок світського змісту) до 1800 р.; 

− інші стародруки (код групи – ІС) – книги та періодичні видання, 

надруковані протягом XV–XVIIІ ст. іншими шрифтами, ніж 

зазначені у абзацах другому – сьомому цього підпункту; 

3) українські видання (код групи – Укр) – книги та періодичні видання, 

надруковані українською мовою протягом 1801–1922 рр., незалежно від того, на 

якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою 
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протягом 1801–1860 рр. на території сучасної України; 

4) окремі найцінніші видання або примірники видань – перші та/або 

прижиттєві видання праць основоположників науки і техніки, що містять 

фундаментальні наукові відкриття і дослідження; перші та прижиттєві видання 

творів класиків художньої літератури, видатних діячів культури та мистецтва; 

примірники нелегальних чи заборонених цензурою видань; видавничі 

фальсифікати та примірники із замаскованими виданнями; книги, що є зразками 

художнього оформлення та поліграфічного виконання, в тому числі незвичайних 

форматів та форм; бібліофільські видання (номерні чи іменні примірники, 

видання, розмножені незвичайними способами, надруковані на нетрадиційних 

матеріалах, в оправах ручної роботи, виготовлених із рідкісних матеріалів тощо); 

примірники з автографами, записами, екслібрисами та печатками видатних діячів 

держави, науки, культури, літератури – за такими групами: 

− українські видання (код групи – УВ) – книги та періодичні видання, 

надруковані українською мовою протягом 1923–1945 рр., незалежно 

від того, на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою 

іншою мовою протягом 1861–1945 років на території сучасної України; 

− російські видання (код групи – РВ) – книги та періодичні видання, 

надруковані будь-якою мовою протягом 1801–1925 рр. на території в 

межах сучасного державного кордону Російської Федерації, крім 

видань українською мовою, наведених у абзаці другому цього 

підпункту; 

− іноземні видання (код групи – ІВ) – книги та періодичні видання, 

надруковані будь-якою мовою протягом 1801–1900 рр., незалежно від 

того, на якій території вони надруковані, крім видань, наведених у 

абзаці третьому цього підпункту. 

5) колекції – книжкові пам’ятки (код групи – ККП) – зібрання одиничних 

книжкових пам’яток та/або книги і періодичні видання, що в сукупності 
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становлять цінний для держави (світу) історико-культурний об’єкт.2 

Виходячи з цього 2000 р. було утворено фонд цінної та рідкісної книги в 

структурі наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ», який на даний час представлений 850 

книгами та документами. Зауважимо, ця цифра постійно змінюється, оскільки до 

нього прибувають нові надходження. 

Фонди сучасної наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» почали формуватися 

наприкінці 1918 р., за два місяці до початку занять у новоствореному Кам’янець-

Подільському державному українському університеті. Першим керівником 

університетської книгозбірні, яка на момент свого утворення навіть не мала 

початкового базового фонду, 1 вересня 1918 р. було призначено Івана 

Григоровича Сливку.3  

Невдовзі місто опинилося у воєнній блокаді і купувати книги за його 

межами стало неможливо. Місцева влада і сформована нею університетська 

комісія ініціювали передачу книг і періодичних видань до книгарні з фондів 

бібліотек інших установ, що розташовувалися у місті. Крім того, бібліотеці 

Кам’янець-Подільського державного українського університету надіслали 

друковані видання окремі шкільні бібліотеки, Університет Св. Володимира, 

Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, що передало 408 томів.4  

1919 р. у складі університету було утворено сільськогосподарський 

факультет, а 1921 р., на базі Кам’янець-Подільського українського державного 

університету, було утворено два окремі виші: Інститут народної освіти і 

Сільськогосподарський інститут. Того ж таки 1921 р. Сільськогосподарському 

інституту було передано ряд будівель колишньої Подільської духовної семінарії, 

яку було закрито більшовицьким урядом. У тому числі головна будівля семінарії, 

де відбувалися заняття, знаходилася адміністрація навчального закладу і 

 
2 Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру 
національного культурного надбання. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16. 
3 Копилов С. А. Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : від 
заснування до сьогодення. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. Вип. 4. С. 7-11. 
4 Прокопчук В. С., Філінюк Л. Ф. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету : роки 
становлення й розквіту : історичний нарис. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. С. 17 : іл. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-16
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бібліотека (тепер – перший корпус ЗВО «ПДУ», вул. Шевченка, 13).  

За логікою, наявні там книги мали б перейти у власність Кам’янець-

Подільського сільськогосподарського інституту та закласти основу його 

бібліотеки, оскільки сільськогосподарський факультет окремої книгарні не мав. 

Тим більше, фонд семінарської читальні складали книги не тільки 

богословського спрямування, але й аграрного також. Однак, зараз у бібліотеці 

ЗВО «ПДУ» немає жодної книги з печаткою семінарської книгарні. Ймовірно, всі 

наявні там книги були вилучені органами ВЧК як «неблагонадійні» та такі, що 

аж ніяк не відповідали комуністичній ідеології. Більшість з них зараз зберігається 

у бібліотеці Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 

та фонді рідкісної книги КПНУ імені Івана Огієнка. 

Отже, після відкриття інституту однією з проблем, які повстали перед 

освітнім закладом був брак книг, зокрема, на аграрну тематику. Фактично, 

інститутська бібліотека, як і у випадку з Кам’янець-Подільським державним 

українським університетом, почала формуватися «на рівному місці». Щоправда, 

до її фондів було передано також частину книг з університетської книгарні. 

Книги з відповідними печатками є в наявності у фондах наукової бібліотеки ЗВО 

«ПДУ».       

Такі зміни наклали відбиток на наповнення книгозбірні ЗВО «ПДУ» та, 

особливо, фонду рідкісної книги. Найважливішою його особливістю є те, що 

практично всі книги та документи, представлені в ньому, пов’язані з аграрною 

тематикою: землеробством, тваринництвом, ветеринарною медициною тощо. 

Присутні у фонді книги з інших галузей науки складають скоріше виняток. 

Умовно структуру фонду можна представити таким чином: біля 45 % 

фонду складають видання, присвячені проблемам рослинництва, ще 45 % 

висвітлюють питання тваринництва і біля 10% книг представляють інші науки, в 

тому числі це енциклопедії, довідники, підручники тощо.  

Саме до останньої категорії віднесемо три класичні праці Аристотеля, 
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присвячених тваринному світу.5 Названі книги знаходяться в чудовому стані, 

немов тільки вийшли з друкарського верстату. 

Продовжує ряд класична праця Ганса Вейнерта «Происхождение 

человечества», де автор, услід за Дарвіном, чітко ставить питання про 

беззаперечну спорідненість сучасної людини з антропоморфними мавпами, 

однак називає неандертальця прямим її предком.6  

Наукову цікавість являє собою коротка розвідка Миколи Вавілова, 

присвячена проблемам північного землеробства, зокрема вирощуванню в умовах 

холодного клімату різновидів тропічних і субтропічних культур.7 Мова йде про 

спроби синхронізації цвітіння рослин, які не визрівали в кліматі Радянського 

Союзу. Саме таке завдання стояло перед колективом Вавілова. На це також були 

направленні зусилля Трофима Лисенка, який згодом перетворився з учня на 

опонента та запеклого ворога самого Миколи Івановича і науки генетики загалом. 

До унікальних, безумовно, належать три праці ректора Кам’янець-

Подільського сільськогосподарського інституту (1921-1926 рр.) Миколи Баєра.8 

Кам’янецький період життя і творчості видатного українця, по-суті, є найменш 

дослідженим. 

Важливим джерелом інформації про формування фонду є штампи на 

книгах, які дають змогу відстежити звідки вони надійшли до книгозбірні 

сучасного ЗВО «ПДУ». Їх аналіз дає змогу відстежити розвиток аграрної освіти 

на території України протягом першої половини ХХ ст.   

Так, у фонді рідкісної та цінної книги ЗВО «ПДУ» наявні видання зі 

штампами: «БІБЛІОТЕКА Київський Агро-Економічний Інститут» (як окремий 

 
5 Аристотель. О возникновении животных. Москва ; Ленинград : Академиздат, 1940. 250 с. ; Його ж. О частях 
животных. Москва : Биомедгиз, 1937. 220 с. ; Його ж. Физика. 2-е изд. Москва : Госсоциоэкономиздат, 1937. 
230 с. 
6 Вейнерт Г. Происхождение человечества. Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1935. 335 с. 
7 Вавилов Н. И. Проблема северного земледелия : материалы ленинградской чрезвыч. сессии АН СССР, 
(Ленинград, 25-30. XI. 1931 ). Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. 16 с. 
8 Баєр М. М. Науково-дослідна катедра «Природи, сільського господарства й культури Поділля при 
Кам’янецькому сільсько-господарському інституті». Кам’янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. 19 с. ; 
Його ж. Підсумки будівництва Кам’янецького сільсько-господарського  інституту та перспективи його розвитку. 
Кам’янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. 21 с. ; Його ж. Спроба обґрунтувати необхідну й достатню 
точність означення поля (площи) при землеурядженню. Кам’янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. 11 с.  
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виш існував з 1930 до 1954 рр.), «БІБЛІОТЕКА Чернівецький Державний 

Учительський Інститут (навчальний заклад існував у м. Чернівцях з 1944 до 1955, 

до об’єднання з Чернівецьким університетом), «ФУНДАМЕНТАЛЬНА 

БІБЛІОТЕКА Харківського Інституту Сільського господарства і Лісоводства» 

(під такою назвою діяв у Харкові з 1921 р. до 1930 р. найдавніший аграрний виш 

України – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва), 

«БИБЛИОТЕКА Сельскохозяйств. инстит. г. Днепропетровск» 

Сільськогосподарського інституту в м. Дніпропетровськ (працював у 

Дніпропетровську (сучасне м. Дніпро) з 1934 р. до 1991 р. Зараз – Дніпровський 

державний аграрно-економічний університет. Зоотехнічний факультет 

Дніпропетровського сільськогосподарського інституту 1955 р. було переведено 

до Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Разом з ним до 

Кам’янця-Подільського було перевезено частину книг з бібліотеки ДСІ, які осіли 

в читальні КПСГІ). 

У фонді є книги з бібліотеки Тімірязевської Сільськогосподарської 

академії (рос. – ТСХА) (правильна назва вишу – Сільськогосподарська академія 

імені К.А. Тімірязєва. Таку назву мав сучасний «Російський державний аграрний 

університет – Московська сільськогосподарська академія імені К. А. Тімірязєва» 

у 1923 – 1994 рр. Однак на бібліотечному штампі він позначений таким чином: 

«Т.С.Х.А. Библиотека Тимир. Сел. Хоз. Акад.». 

У фонді зустрічаємо книги з печаткою «Фундаментальна бібліотека 

ХАРКІВСЬКОГО ЗЕРНОВОГО ІНСТИТУТУ» (саме так на бібліотечному 

штампі називався Український науково-дослідний інститут зернового 

господарства, який повстав у Харкові 1929 р., однак вже 1932 р. був переведений 

до Дніпропетровська. Зараз – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН 

України (м. Харків)).  

Присутні також книги з печаткою Центральної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Всесоюзної академії сільськогосподарських 

наук імені В.І. Леніна (в оригіналі російською мовою: «Центральная Научная 
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Сельсько-хоз. Бібліотека Всесоюзной Академии с.-х. наук им. Ленина». Книги 

раніше належали бібліотеці вищої науково-дослідної і координаційно- 

методичної установи з проблем розвитку сільського господарства СРСР, до 

складу якої входило більше 150 наукових установ. Існувала академія з 1929 до 

1992 рр. Зараз – Російська академія сільськогосподарських наук). Окрім того, у 

фонді наявні видання з печаткою «БИБЛИОТЕКА Институт Аспирантуры 

В.А.С.Х.Н.И.Л.».   

Зустрічаємо також книги з печаткою «БІБЛІОТЕКА 

КОМУНІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. АРТЕМА». (Навчальний заклад з 

такою назвою існував у 1922 – 1932 роках у Харкові й готував кадри для 

партійних, профспілкових і радянських органів. 1932 р. реорганізований у Вищу 

комуністичну сільськогосподарську школу).  

Окрім штампів навчальних закладів зустрічаємо також видання з 

печатками книгарень наукових установ, державних органів та приватних осіб. 

Серед них печатки «БИБЛІОТЕКИ ВЕТЕРИНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ Минист. 

Внутр. Дел.». (Ветеринарне управління при Міністерстві Внітрішніх справ 

Російської імперії існувало з 1901 до 1917 року, було установою 

адміністративного характеру і відповідало за питання попередження епідемій 

у тварин та розподіл коштів від процентного збору з гуртів). 

До більш пізніх віднесемо штампи «Бібліотека Інституту Ботаніки АН 

УРСР». (Провідний український центр з ботаніки діяв під такою назвою з квітня 

1931 р. й до 1971 р. З 1971 р. й до наших днів офіційна назва наукової установи 

«Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України»).   

У фонді наявні книги з печатками «Інститут зоології АН УРСР. 

БІБЛІОТЕКА». (Інститут зоології АН УРСР повстав 1939 р. на базі Інституту 

зоології ті біології АН УРСР. З 1981 р. – Інститут зоології імені 

І.І. Шмальгаузена НАН України). 

Є книги з печатками громадських організацій та приватних осіб. Це, 

зокрема, «БІБЛІОТЕКА РАЗЯНСКІЙ СОЮЗ КРЕДИТН. КООПЕРАТИВОВ» ( 
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існував у 1915 – 1917 рр.), «Священник Сергій Стефанович Крыжановскій», 

«БИБЛІОТЕКИ АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ЕРМОЛОВА» та ін. 

Отже, наукова бібліотека ЗВО «ПДУ» пройшла довгий і складний шлях 

від свого утворення до нашого часу. Багато питань на цьому шляху залишаються 

слабо вивченими й потребують подальшого дослідження. Серед них – 

формування фондів книгарні, на яке від 1917 р. й до середини ХХ ст. потужно 

впливали ідеологічні та політичні чинники тоталітарного СРСР. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ 

 

А 

1. Абрамов А. Почва и минеральные удобрения / А. Абрамов, И. Осипов. 

– Москва ; Ленинград : Госсельхозиздат, 1931. – 47 с. 
Одна и та же земля 

может дать различные 

урожаи. Если следить за 

землею, удобрять ее, - она 

даст хороший урожай. Если 

же землю оставить без 

присмотра, не удобрять ее, не 

следить за севооборотом, - 

урожай будет плохой. Таким 

образом, урожай зависит от 

ухода за землей. Правильный уход может увеличить урожай. Без минеральных 

удобрений нельзя получать хороших урожаев. Минеральные удобрения возвращают 

почве те питательные вещества, которые она израсходовала на урожай. Но чтобы 

минеральные удобрения принесли пользу, надо их употреблять правильно. Надо знать, 

какое удобрение и в каком количестве годится для той земли, которую 

обрабатываешь. Надо не только хорошо знать почву, на которой работаешь, но и 

какие минеральные удобрения для какой земли употребляются. 

 

2. Авдонин Н. С. Подкормка растений / Н. С. Авдонин. – Москва : 

СЕЛЬХОЗГИЗ, 1939. – 168 с. 
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Автор, главным образом на основании полученных им лично данных, 

теоретически обосновывает подкормку растений. Он доказывает, что внося 

удобрения только до посева, мы 

не используем всех возможностей 

растения, так как большие дозы 

удобрений, необходимые для 

получения высокого урожая, при 

внесении их до посева, 

задерживают нормальное 

развитие растений. Это 

обстоятельство не позволяет 

вносить до посева высокие дозы 

удобрений. В развитии же растений существуют критические периоды и периоды 

максимальной эффективности, когда растения предъявляют к питательному режиму 

повышенные требования. Подкармливая в это время растения, мы можем в несколько 

раз увеличить получаемые урожаи. Далее автор разбирает факторы, влияющие на 

эффективность подкормки: индивидуальные особенности растений, удобрения, почва, 

климат и т.д. в практической части дана техника внесения подкормки и указания по 

подкормке зерновых, сахарной свеклы, льна и конопли.   

 

3. Аверін В. Г. Мисливство : порадник українського мисливця / 

В. Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 253 с. : мал. 
 Я поставив собі на меті 

зробити перший попит дати 

українському мислівцеві – і, 

насамперед селянинові – 

невеликого підручника, щоб 

помогти йому розібратись в 

основних питаннях мислівської 

справи, як і про сучасний стан 

мислівського господарства на 

Україні. Складаючи цього 

підручника, я користувався мислівською літературою, виданою останніми роками – 

до речи сказати, цікаво виданою і досить приступною; але не цурався й старої 
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відповідної літератури. Що до України, то крім роботи окремих авторів я використав 

періодичні видання ВУСМРу, де розкидано багато цінних відомостей про наших звірів 

і птахів; поза тим, нарешті, використав я і свої довголітні записи, матеріяли і 

спостереження. Автор.   

 

4. Аверинцев С. В. Основы зоологии / С. В. Аверинцев. – Изд. третье. – 

Москва : Госиздат, 1925. – Вып. 1 : Общая зоология. – 252 с. – (Учебные 

руководства для высшей школы). 
Настоящее третье 

издание по сравнению с 

предыдущими выходит в свет в 

значительно измененном виде. 

Различные по размерам 

изменения и дополнения сделаны 

во всех главах. К крайнему 

сожалению, обстоятельства 

еще не позволяют снабдить 

книгу таким количеством 

рисунков, какое было дано в первом издании. Что касается принятой мною системы 

изложения, то я стремился к возможной простоте и ясности, однако настолько, 

чтобы это не служило препятствием к точности и научности. Я старался отвести 

здесь место всем главнейшим течениям естественно-исторической мысли, наиболее 

выделяя самое существенное и важное. В заключение мне хотелось бы повторить 

слова Пирсона, которые я склонен выбрать эпиграфом к настоящей книге: «познание 

есть стенографическое описание в понятиях (никак не объяснение) рутины нашего 

чувственного опыта». Автор. 
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5. Аверінцев С. В. Практичні роботи з зоології : (Хордові) : посібник для 

студентів с.-г. інститутів і технікумів : пер. з рос. / С. В. Аверінцев. – 

Харків ; Одеса : Держсільгоспвидав, 1932. – 80 с. 
Дуже важко сказати, від 

чого треба починати практичні 

роботи з зоології. Очевидно, 

набагато простіше почати 

вивчання будов будь-якого одного 

типового представника наземних 

хребетних тварин. У такому разі 

можна на порівнюючи великому 

об’єкті, обізнатися з 

застосуванням приладів для 

розтинання, дізнатися про деякі звичайні прийоми тощо. При цьому можна також 

дістати і загальну уяву про будову організму. Попутно доведеться обізнатися і з 

застосуванням мікроскопа. В дальшому найправильніше приступити до робіт за 

строго систематичним порядком, почавши їх з найпростіших тварин і закінчивши 

ссавцями. Слід ще зазначити, що надзвичайно бажано, раніше ніж приступити до 

розтину, пильно обізнатися з живою твариною, попоспостерігати її рухи, дихання, 

спосіб брати їжу тощо. Треба постійно за всіх робіт мати на оці, що мета наших 

робіт є вивчити організм як цілий, що дослідження окремих частин провадиться лише 

для зручності такої роботи. Далі, треба постійно, знайомлячися з тими або іншими 

частинами організму, ясно собі уявляти, яку роль вони виконують. Таким способом ми 

до певної міри можемо пов’язати анатомію з фізіологією.   

Щоб легше було відшукати потрібні вказівки й довідки, в підручнику вміщено 

показники, що ними й слід постійно користуватися. 

 

6. Аверинцевъ С. В. Руководство къ практическимъ знаніямъ по 

зоологіи : курсъ высшихъ учебныхъ заведеній / сост. 

С. В. Аверинцевъ. – С.-Петербургъ : Изданіе книжнаго магазина 

«Учебное дело», 1913. – 417 с. : 226 рис. 
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При изученіи морфологическихъ особенностей 

различныхъ животныхъ мы, обыкновенно, пользуемся 

нѣсколькими методами. Прежде всего, гдѣ только 

возможно, необходимо знакомиться со строеніемъ 

организма без поможи какихъ-либо реактивовъ, наблюдая 

его живымъ и всего лучше – въ естественныхъ условіяхъ. 

Когда животныя мелки, или же приходится имѣть дѣло съ 

деталями, недоступными для невооруженнаго глаза, 

естественно приходится прибегать къ помощи 

оптическихъ инструментов, оказывающихъ нам еще 

большія услуги при изученіи мертвыхъ, различнымъ 

образомъ обработанныхъ объектовъ.   

Въ большинствѣ случаевъ зоологу, кромѣ наружного 

осмотра, приходится прибѣгать къ вскрытію животныхъ, 

къ выдѣленію отдѣльныхъ системъ органовъ (препаровка) 

и, наконец, къ приготовленію препаратовъ, когда объекты 

или цѣликомъ, или подѣлившы на мельчайшіе куски – срѣзы, 

подвергаають сложной обрабрткѣ въ цѣляхъ наилучшаго 

изученія ихъ внутренней структуры. 
 

 

7. Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник / под общ. 

ред. М. П. Горова. – Изд. второе, перераб. и доп. – Москва : 

Международный Аграрный Институт, 1935. – Т. 1, ч. 1, 2, 3 : СССР. – 

Германия. – Австрия. – Венгрия. – Чехословакия. – Голландия. – 

Швеция. – Норвегия. – Франция. – Италия. – Испания. – Португалия. 

– 267 с. 
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Настоящее издание 

выпускается в 4-х томах. 

Первый том состоит из 3-х 

частей: СССР, Центральная 

Европа и Романские страны. 

Второй том (две части) 

охватывает Польшу, 

Прибалтийские страны и 

Балканские страны. Третий 

том состоит из 2-х частей: 

Англо-Саксонские страны и страны Южной и Караибской Америки. Наконец 

четвертый том охватывает Восточные страны и колонии.  

В настоящем издании отражены борьба крестьян и борьба за завоевание 

крестьянских мас, но в ряде статей сведения по этим вопросам все еще 

недостаточны, отрывочны. Второе издание выпускается на русском и немецком 

языках.  

 

8. Алексеев В. П. Батат / В. П. Алексеев ; ВИР. – Москва ; Ленинград : 

Госколхозиздат, 1933.– 120 с. 
Батат – одна из наиболее 

перспективных, новых культур. 

Благодаря высокой урожайности 

батат имеет большое будущее и 

как кормовое растение для всех 

видов скота; при переработке из 

батата можно получить все те 

продукты, которые получаются 

из картофеля, т.е. крахмал, 

патоку, спирт и даже сахар. 

Выход всех этих продуктов у батата выше, чем у картофеля, и самое получение их 

легче. Главнейшие слабые места этой культуры – плохая сохраняемость урожая и 

трудность механизации уборки – несомненно устранимы при серьезном подходе к 

этому вопросу наших конструкторов-механизаторов. 
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Составляя настоящую работу, 

автор старался охватить культуру по 

возможности полнее дабы книга могла 

явиться на первых порах и справочником 

и руководством для агрономов. Наряду с 

этим, автору хотелось сделать ее 

доступной и интересной и широкому 

кругу читателей. Вопросы агротехники и 

использования батата автором 

значительно расширены, так как эти вопросы сейчас имеют наиболее актуальное 

значение при быстром развитии этой культуры. 

 

9. Алпатов В. В. Породы медоносной пчелы и их использование в 

сельском хозяйстве / В. В. Алпатов ; Московское общество 

испытателей природы. – Москва : Изд-во Московского общества 

испытателей природы, 1948. – 183 с. – (Среди природы ; Вып. 4). 
Предлагаемая книжка знаменует период 

зоотехнического и сельскохозяйственного подхода к 

проблеме пород пчелы, не оставляя в то же время без 

внимания вопросы биологического порядка. Как всегда 

медоносная пчела привлекает к себе двояко: с одной 

стороны, она заинтересовывает любознательных людей 

своеобразием образа жизни, отличающим ее от одиночных 

насекомых, с другой стороны, она влечет к себе людей 

практически настроенных как насекомое, дающее 

исключительно большие выгоды при ее разведении. 

Можно рассчитывать на то, что издаваемая книга заинтересует лиц, 

связанных с изучением вопросов изменчивости. Помимо этого в руки широких 

пчеловодных кругов книга должна принести сводку новейших данных об основных 

европейских породах пчел и о тех преимуществах, которые дает разведение тех или 

иных пород пчел. Представление о породах пчелы, т. е. о группировках в пределах вида 
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должно предшествовать всяким попыткам вести 

улучшение 

природы пчелы 

путем 

искусственного 

отбора. 

Особенно 

хотелось бы, 

чтобы эта 

книга возбудила 

интерес среди пчеловодных деятелей нашей страны к кавказской серой горной пчеле, 

породе, представляющей, повидимому, наибольшую ценность для разведения в 

умеренных широтах – широтах с наибольшим выделением нектара в природных и 

культурных насаждениях медоносов.   

 

10. Алтуховъ П. Г. Корова. Какъ ходить за нею, выбирать при покупкѣ и 

лѣчить чаще встрѣчающіяся ея болѣзни : руководство для мелкихъ 

сельскихъ хозяевъ и крестьянъ / П. Г. Алтухов. – 5-е вновъ исправл. и 

доп. изд. – Москва : Типографія Т-ва Рябушинскихъ, 1915. – 98 с. : рис. 
Русскій скотъ довольно разнообразенъ по своей 

наружности (ростъ, сложеніе, масть и пр.) и по той 

степени пользы, которую онъ приноситъ. Сѣверо-

восточныя, сѣверныя и отчасти среднія губерніи имѣютъ 

почти исключительно мелкій нескороспѣлый скотъ съ 

убойнымъ вѣсом отъ 3 до 8 пудовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 

довольно молочный. Можно навѣрное сказать, что у нас 

было бы болѣе скота, чѣмъ имѣется теперь, и что онъ 

приносилъ бы болѣе дохода, чѣмъ въ настоящее время, если 

бы мы какъ слѣдуетъ содержали его и предохраняли отъ 

различныхъ болѣзней. Наша корова, несмотря на свой малый ростъ, худобу и 

некрасивую наружность – настойщій кладъ для нашего крестьянина. Она 

нетребовательна на кормъ, не нуждается въ нѣжномъ уходѣ и только при мало-

мальски сносимомъ содержаніи можетъ давать достаточное количество хорошаго 

молока.  
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Здесь, 

въ этой 

книжкѣ, мы 

приводимъ 

главнѣйшія 

правила 

ухода и 

содержанія 

молочнаго 

скота; 

слѣдуя имъ, деревенскій хозяинъ всегда будетъ имѣть отъ своихъ коровъ ту 

наибольшую пользу, которую онъ ему могут дать. 

 

11. Альтгаузенъ Л. Ф. Искусственное удобреніе и сидерація въ Германіи и 

Россіи / Л. Ф. Альтгаузенъ. – Москва : Типо-литогр. т-ва 

И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1896. – 233 с. : табл. 

Задача удобренія для сельскихъ хозяевъ должна состоять въ томъ, чтобы при 

наименьшихъ расходахъ на удобреніе достичь наибольшаго чистаго дохода. Для 

выполненія этой задачи основнымъ положеніемъ должно принять, что избытокъ 

одного изъ питательныхъ веществъ при недостаткѣ какого-либо другого не 

воспринимается растеніями и никакъ не въ состояніи увеличить урожай. Вѣрные и 

наиболѣе высокіе урожаи могутъ быть получаемы только въ томъ случаѣ, если 

растенію, при помощи достаточнаго запаса всѣхъ питательныхъ веществъ, въ легко 

усвояемомъ видѣ дается возможность воспользоваться каждымъ моментомъ 
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благопріятной погоды для своего роста, при томъ, конечно, условіи, что физическія 

качества пашни допускають полное дѣйствіе ея составніхъ частей…   

 

12. Аристотель. О возникновении животных / Аристотель ; пер. с греч., 

вступ. ст. и прим. В. П. Карпова. – Москва ; Ленинград : Академиздат, 

1940. – 250 с. – (Классики естествознания). 
Книги Аристотеля «О возникновении животных» 

представляют собой высшее достижение античной 

эмбриологии, остававшееся единственным и 

непревзойденным руководством в этой области до XVII 

века, когда трудами Гарвея, Граафа, Реди, Сваммердамма, 

Мальпиги и Левенгука были заложены основы современной 

эмбриологии. Они принадлежат также к числу лучших и 

наиболее разработанных произведений Аристотеля: в них 

принципы научной методологии, изложенные им в 

логических сочинениях, и его прирожденная способность к 

диалектике нашли полное применение.  

Книги Аристотеля «О 

возникновении животных» служат 

непосредственным продолжением 

книг «О частях животных». Так же 

как и это сочинение, книги «О 

возникновении» принадлежат к числу 

«научных», т. е. исследующих 

«причины» явлений; относящийся 

сюда фактический – «исторический» 

по терминологии Аристотеля – материал полностью излагается в фундаментальной 

«Истории животных», куда он постоянно отсылает читателя за справками. 

 

13. Аристотель. О частях животных / Аристотель ; пер. с греч., вступ. ст. 

и прим. В. П. Карпова. – Москва : Биомедгиз, 1937. – 220 с. – (Классики 

биологии и медицины). 
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Величайший философ древности, Аристотель, представляет для биологов 

первостепенный интерес. В его литературном наследстве сочинения по 

естествознанию занимают не менее 

значительное место, чем философские; 

биологические же трактаты 

Аристотеля издавна и по праву считались 

лучшими из его научных произведений. 

Более того, – три основных шедевра 

аристотелевой биологии – «История 

животных», «О частях животных», «О 

возникновении животных» - являются 

творениями наиболее зрелого периода творчества Аристотеля, в которых с 

наибольшей силой отразились его отход от платоновского идеализма и тенденция к 

материализму.  

Биологические трактаты «отца зоологии» Аристотеля должны привлечь 

внимание биологов. Поэтому издательство дает в первую очередь перевод 

«сравнительной анатомии» Аристотеля – «О частях животных», являющейся 

сочинением, и хронологически, и логически предшествующим его «общей биологии» – 

«О возникновении животных» - основному шедевру аристотелевой биологии. 

 

14. Аристотель. Физика / Аристотель ; пер. [с греч.] В. П. Карпова. – Изд. 

второе. – Москва : Госсоциоэкономиздат, 1937. – 230 с. 
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«Физика» Аристотеля является одной из 

фундаментальных его работ и охватывает общее учение о 

природе. Здесь дано учение Аристотеля об общих началах 

бытия и формах его изменения. «Физика» является 

основным источником для ознакомления с 

естественнонаучными достижениями греческой мысли, и в 

известном смысле она представляет собой историю 

античного естествознания до Аристотеля и обобщение 

научных достижений его эпохи. Издание этой книги дает 

возможность читателю непосредственно ознакомиться с 

постановкой основных вопросов философии естествознания (проблем изменения, 

бесконечности, пустоты, пространства, времени, форм движения и т. д.). 

 

15. Армстронг. Промышленное птицеводство в Северной Америке / 

Армстронг ; пер. с англ. В. Н. Покровский. – Прага : The YMCA PRESS 

Ltd., 1923. – Ч. 1 : Куры. – 171 с. : рис. 
Когда американское 

птицеводство приняло крупные 

размеры и стало 

машинизированным, многие 

вопросы птицеводства стали 

более доступными для 

исследования и действительно 

были заново исследованы; зная 

как и когда развивается 

зародыш в яйце в инкубаторе, 
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мы имеем теперь точное знание и относительно обыкновенного насиживания яиц 

курицей; специализация, широкий хозяйственный размах и машинизация птицеводства 

проливает на него новый свет. Вдумчивый и практический читатель, ищущий в книге 

практических знаний для птицеводства, которое ведется в скромных размерах, 

сможет без особого труда приспособить получаемые здесь сведения для своей 

каждодневной практики.   

 

16. Армфельдъ А. А. Крупный рогатый скотъ в условіяхъ русскихъ 

хозяйствъ : сборникъ статей / А. А. Армфельд. – Санкт-Петербургъ : 

Безплатное приложеніе къ журналу «Хозяинъ», 1904. – 254 с. – 

(Библіотека хозяина ; № 31). 
Нельзя отрицать, что 

современное состояніе 

скотоводства въ Россіи и въ 

количественномъ и въ 

качественномъ отношеніи 

отстаетъ отъ скотоводства 

Западной Европы, но иначе оно 

и быть не можетъ. Въ 

прогрессивномъ развитіи 

сельскохозяйственнаго 

промысла скотоводство, по самому существу дѣла, занимает измѣняющееся по 

времени положеніе относительно земледѣлія, являясь преобладающею отраслью при 

началѣ лишь культуры, въ самой экстенсивной ея формѣ, отступая на второй планъ, 

переходя въ подчиненное положеніе по мѣрѣ расширенія культуры, уменьшенія ея 

экстенсивности; въ эти эпохи скотоводство переживаетъ стадіи рабочаго, далѣе 

навознаго и наконецъ экстенсивно продуктивнаго; но и съ достиженіемъ культурой 

высокой степени интенсивности скотоводство снова начинаетъ забирать верхъ надъ 

земледѣліемъ, выдвигаться на первый планъ, дѣлаться преобладающею отраслью, но 

существенно мѣняется уже и само – изъ экстенсивнаго дѣлается высоко 

интенсивнымъ, какъ и сама культура. Скотоводственное багатство экстенсивнаго 

періода опредѣдяется исключительно численностью животныхъ, качество ихъ не 

имѣеть значенія; въ интенсивномъ же скотоводствѣ, наоборотъ, первое мѣсто 

занимаеть качество животныхъ. Таково историческое развитіе 
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сельскохозяйственнаго промысла во всехъ странахъ свѣта, токово оно неминуемо 

есть, было и будетъ и у насъ. 

 

17. Архангельский М. П. Ход накопления масла и других главнейших 

питательных веществ в семенах льна-долгунца и рогача = The process 

of accumulation of oil and other principal nutritious substances in the grain 

of flax for fibre and for seeds / М. П. Архенгельский, В. Н. Сучкина. – 

Ленинград, 1931. – (Отдельный оттиск из «Трудов по прикладной 

ботанике, генетике и селекции». – 1931. – Т. 25, № 1. – С. 199-222). 
Параллельные наблюдения над развитием льна-долгунца и льна-рогача, 

произведенные еще в 1922 году показали, что 1) лен-рогач 

в наших условиях сильно отстает в созревании от 

долгунца – фазы развития его запаздывают и 

вегетационный период удлиняется; 2) прирост сухого 

органического вещества, зольных веществ и азота у льна-

долгунца идет наиболее интенсивно в период от появления 

всходов до цветения, а у льна-рогача во второй период – 

от цветения до созревания; 3) процентное содержание 

жира, белковых и зольных веществ у рогача больше, 

нежели у льна-долгунца и 4) энергия накопления этих 

веществ у льна-рогача также больше.   

Полученные выводы послужили поводом к тому, чтобы работу эту 

продолжать в направлении более детального изучения накопления главнейших 

питательных веществ в зерне, в том числе и масла с учетом качества его (определение 

физико-химических констант), в течение вегетационного периода у льна-долгунца и 

рогача. Наряду с этими определениями, производились определения прироста сухой 

массы органического вещества растений, длины стеблей, прирост урожая семян, 

абсолютного веса и всхожести семян в различные стадии их созревания. … 

 

18. Архив истории науки и техники : [сборник научных работ] / АН СССР 

; под. ред. Н. И. Бухарина, А. А. Борисяка, С. И. Вавилова [и др.]. – 

Москва ; Ленинград : Академиздат, 1934. –   – (Труды института 

истории науки и техники. Серия 1). 
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Вып. 2. – 1934. – 350 с. 

 

Вып. 8. – 1936. – 482 с. 

Основным заданием Института истории и техники было начало выпуска 

научной продукции. Задание это было выполнено, и в течение 1934 года продукция 

института оказалась довольно значительной как по количеству, так и по качеству. 

Однако исследования, выпущенные в этом году и сконцентрированные в основном в 

очередных выпусках «Архива истории науки и техники», были в своем большинстве 

частными, монографическими работами, посвященными отрезкам тем, включенных 

в исследовательский план института, разработка которых в целом еще не могла 

быть закончена в сравнительно короткий срок деятельности института. 

Естественным основным заданием 1935 года явился поэтому переход от разработки 

частных, сравнительно узких тем к большим результатным темам, от статей – к 

монографиям и большим сборникам материалов.   
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19. Ацци Д. Сельскохозяйственная экология / Джироламо Ацци ; пер. с 

итал. В. И. Ковалевского, под. ред. Н. К. Софотерова. – Москва ; 

Ленинград : Сельхозиздат, 1932. – 343 с. 
Сельскохозяйственная экология своим исходным 

самостоятельным принципиальным основанием, которому 

определенно подчинены ее методы и цель изучения, имеет 

следующее положение: «Урожай или вообще продукция не 

есть величина постоянная, а результат соотношения 

между продуктивностью и противостойкостью в 

отношении неблагоприятных условий среды». 

Выявление факторов среды и изучение их, поскольку 

они влияют на развитие сельскохозяйственных растений в 

отношении урожайности – с одной стороны, а с другой – 

выяснение поведения этих растений с точки зрения большей или меньшей способности 

их использовать возможности среды, либо противостоять невзгодам ее – этим 

вполне ясно определяется область экологических исследований. 

Сельскохозяйственная экология ставит своими главными задачами: 1) 

выяснить возможности среды, в отношении условий атмосферы и почвы; 2) 

определить степень продуктивности и степень противостойкости отдельным 

неблагоприятным факторам среды для каждой разновидности или формы 

культурного растения; 3) регулировать отбор или создание типов – так, чтобы 

получить сочетание признаков продуктивности и устойчивости, обеспечивающих (в 

отношении к ресурсам среды или особенным условиям физической обстановки) 

возможно лучшие урожаи. 
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Б 

20. Баєр М. М. Науково-дослідча катедра «Природи, сільського 

господарства й культури Поділля при Кам’янецькому СГІ» / 

Баєр М. М. – Кам’янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. – 19 с. 

– (Відбитка з кн. 4-ї «Записок С.-Г. Інституту в Кам’янці на Поділлю», 

р. 1927).  
Розвиток науково-педагогічної роботи в СГІ 

неминучо ставив питання про заснування окремого 

наукового осередку для систематичної наукової праці над 

проблемами народнього, зорема сільського господарства 

Поділля. Шукаючи такого осередку, науково-педагогічні 

робітники СГІ масами входять у склад заснованого в 

1925 році «Наукового товариства при ВУАН в Кам’янці-

Подільському», але показалося, що відірване від ВУЗ та від 

педагогічної праці в ньому, занадто ріжноманітне, науково-

популярного типу будови, це товариство не могло правити 

за науковий осередок, спеціялізованої довкола питань сільського господарства Поділля, 

наукової роботи. 

Науково-дослідча катедра під ріжними назвами: «Історії та економіки 

Поділля», «Економіки Поділля», «Народнього господарства й культури Поділля» 

існувала при Кам’янець-Подільському ІНО вже з 1923-24 року, але, за своєю 

організаційною структурою та напрямком своєї роботи, мимо того, що науково-

дослідчі змагання робітників СГІ були гострі й виразні, за весь час свого існування ця 

катедра притягнула до науково-дослідчої роботи тільки трьох науково-педагогічних 

робітників СГІ із загальної кількості 22. Ніяких перспектив, що ця катедра зможе 

виконати ролю організаційного осередку науково-дослідчої роботи всієї маси науково-

педагогічних робітників, таким чином, не було. 

Наявність цих факторів мусила мати на оці Факультетська Комісія Сільсько-

господарського Інституту, коли в червні 1926 року утворила організаційне бюро 

науково-дослідчої катедри при СГІ й доручила йому виявити можливості утворення й 

розвитку при СГІ науково-дослідчої катедри, запроєктувати її майбутню 

організаційну структуру, її склад та накреслити схематичний кошторис. 
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21. Баєр М. М. Підсумки будівництва Кам’янецького Сільсько-

Господарського Інституту та перспективи його розвитку / Баєр М. М. 

– Кам’янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. – 21 с. – (Відбитка 

з кн. 4-ої «Записок С.-Г. Інституту в Кам’янці на Поділлю»,  р. 1927). 
Ще за часів польсько-петлюрівської інтервенції на 

Кам’янеччині, устами ес-ерівського земства промовило 

трудове селянство Поділля про свої вимоги на вищу 

агрокультуру, на вищу сільсько-господарську школу. В квітні 

1919 року, за ініціятивою Подільського земства і 

Кам’янецької міської думи заложено було, в складі 

утвореного в Кам’янці в р. 1918 «Державного Українського 

Університету» з факультетами: богословським, фізико-

математичним, природничим та юридичним, новий 

сільсько-господарський факультет. Ні мандрівна 

«республіка УНР», ні так само мандрівне «Подільське Земство» не могли забезпечити 

новий факультет матеріяльно. Він був пасинком, приймаком у складі старіших 

факультетів, необхідним для того, щоби вести земельне господарство Університету, 

для підтримки існування його педагогічного персоналу та технічних робітників. В 

погорілому будинку колишньої «Двохкласової епархіяльної жіночої школи» на Лагерній 

вул. новий факультет почав свою роботу з жовтня 1919 року. 

 

22. Баєр М. М. Спроба обґрунтувати необхідну й достатню точність 

означення поля (площі) при землеурядженню / М. М. Баєр. – 

Кам’янець на Поділлю : Друкарня ім. Леніна, 1927. – 11 с. – (Відбитка 

з кн. 4-ї «Записок С.-Г. Інституту в Кам’янці на 

Поділлю» р. 1927).  
В процесі землевпорядження сучасна система 

полігонів окружної межи, землекористування, дорожної 

мережи, що виникала в процесі тисячелітної боротьби 

селянства за землю, заміняється економічно-доцільною 

новою системою, що базується на окружній межі, 

полігонах водопостачання, рельєфу, вжитків, 

землекористування й таксаційних полігонах. Таким 
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чином, постає необхідність трактувати сукупність полігонів не тільки з погляду 

геометричного, але й обов’язково з погляду господарського. 

 

23. Бараков П. Курс общего земледелия / П. Бараков ; под. ред. 

А. П. Рассадникова. – Четвертое доп. изд. – Москва ; Ленинград : 

Госсельхозиздат, 1931. – Ч. 1. – 274 с. : рис.  
Курс «Общего земледелия» проф. Баракова во всем 

своем целом имеет своеобразный облик и построение, 

выражающееся как в компактной целостности при 

наличии большого многообразия материала, так и в 

некоторой особенности самой постановки ряда 

вопросов. Последняя весьма часто, хотя бы и в общем 

виде, но уже заключает в себе и даже как бы намечает 

вехи возможного дальнейшего развития излагаемых 

автором положений. 

 

 

24. Барданів М. Ю. Сорго, його значення та спосіб культивування / 

М. Ю. Барданів. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 55 с.  
Сорго є одна з найважливіших посухотривалих 

рослин, що може мати велике значення для розвитку 

народного господарства України, особливо в степовій 

смузі. Ще не забуті неврожаї 1921 та 1924 року та 

загибель озимини 1928 та 1929 р.р. Коли ярина й озимина 

не повертали насіння і не давали грубого корму, то сорго 

родило добре як на насіння, так і на зелену масу (сіно). 

Сорго підчас таких стихійних лих цінне тим, що його 

зерном цілком можна годувати тварин, а в сприятливі 

роки воно дає багато кормової маси, яку охоче їсть 

худоба.  
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25. Барулина Е. Чечевица / Е. Барулина ; Всесоюзный Институт 

прикладной ботаники и новых культур, Общедоступная библиотека. – 

Ленинград : ВИПБНК, 1926. – 23 с.  
До настоящего времени ни в русской, ни даже в 

заграничной литературе нет специальных исследований, 

которые давали бы всестороннее представление о чечевице, 

как о ценном возделываемом растении, культура которого 

восходит к временам глубочайшей древности. Как растение 

засухоустойчивое, дающее зерно превосходного вкусового 

качества и высоких питательных достоинств, как ценный 

продукт вывоза, как обогатитель почвы азотом и, наконец, 

как «пища бедняков», - чечевица вполне заслуживает того, 

чтобы возделывание ее возможно шире распространялось в 

крестьянском хозяйстве, тем более, что культура этого растения нисколько не 

сложнее возделывания обычных хлебных злаков и во всяком случае вполне доступна 

каждому. 

 

26. Батыренко В. Г. Сорта озимой пшеницы в мукомольном и 

хлебопекарном отношениях : (по данным за 1925 год) / В. Г. Батыренко 

; Всеукраинское общество семеноводства, Народный комиссариат 

земледелия Украины. – Харьков, 1927. – 32 с. : рис. – (Труды 

«Украинской сети по изучению сортов культурных растений» ; Бюл. 

№ 23).  
 

 

Оттиск из журнала 

«Сельскохозяйственное опытное 

дело» за январь месяц 1927 года. 
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27. Бджільництво : підручник для райколгоспшкіл та курсів підготовки і 

підвищ. кваліфікації масових кадрів з бджільництва / Бабій Л. Т., 

Музалевський Б. М., Таранов Г. В., Терещенко А. К. ; Українська 

науково-дослідна станція бджільництва. – 2-е вид. (перероб. та доп.). – 

Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної і радгоспної літератури УРСР, 

1937. – 267 с.  
Перше видання підручника «Бджільництво», що 

його видано було в 1935 р., повністю розійшлося. З того 

часу ми маємо значні досягнення в практиці бджільництва 

і в науково-дослідній роботі. Тому друге видання 

підручника довелося докорінно переробити. До підручника 

внесено новий розділ «Організація бджільництва в 

колгоспах». Наново складено розділи: «Добування воску», 

«Племінна робота». Ґрунтовно перероблено та доповнено 

розділи: «Нарощування бджіл», «Хвороби і шкідники 

бджіл», «Роль бджіл у підвищенні врожайності 

комахозапильних сільськогосподарських рослин», «Кормова база бджільництва».  

 

28. Безсонов Н. А. Витамины : (Природа, значение в питании и 

особенности физиологического действия) / Н А. Безсонов. – 2-е доп. 

изд. – Ленинград : Ленхимсектор, 1931. – 191 с.  
Еще недавно вопрос о составе пищи считался в 

основе своей выясненным. Признавалось, что лишь белки, 

углеводы (глюсиды), жиры и немногие минеральные соли 

являются единственными необходимыми составными 

частями корма животных. Оценивая в калориях 

питательное значение этих тел, изучали 

термодинамически и химически использование их внутри 

организма. Такие исследования выявили несколько очень 

ценных данных, но особо существенных сведений по 

вопросу об улучшении качества пищи они не дали, да и не 

могли дать. Тщетно было искать наилучшее соотношение между чистыми белками 

или аминокислотами, жирами, углеводами и солями, в отсутствии других 
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необходимых организму факторов питания. Противоречия и затруднения, к которым 

приводили опыты с химически чистым кормом, уже сами по себе указывали на 

существование неизвестных факторов. Факторы эти – витамины. Они являются 

ничтожной по весу частью пищевой дачи. Но доли миллиграмма витамина столь же 

необходимы животному, сколь сотни граммов белков, жиров и углеводов. 

Отсутствие его в пище неизбежно влечет быстрое старение тканей, голодное 

истощение и смерть. 

 

29. Бекетовский Д. Н. Введение в изучение лекарственных и 

ароматических растений / Д. Н. Бекетовский. – Москва : Сельхозгиз, 

1937. – 620 с.  
Книга представляет собой первую и наиболее 

подробную в специальной литературе сводку наших и 

заграничных материалов по вопросам влияния различных 

факторов на лекарственные и ароматические растения, в 

особенности на количество и качество получаемых при 

возделывании этих растений продуктов. Отдельные главы 

книги содержат: Вопросы изучения и исследования 

лекарственных и ароматических растений; Влияние 

культуры на лекарственные и ароматические растения; 

Питание лекарственных и ароматических растений; 

влияние света; Влияние тепла; Влияние воды; Влияние географического фактора; 

Специальные приемы воздействия; Сбор и переработка лекарственных и 

ароматических растений. 

 

30. Белецький П. М. Спеціяльне городництво : підручник для с. г. 

технікумів / Белецький П. М. – Харків : Держсільгоспвидав, 1932. – 

320 с.  
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Підручник побудований на підставі останніх 

досягнень науки та практичного досвіду з городництва, 

чималою мірою забезпечує сучасні вимоги учбових завдань у 

згаданій галузі й допоможе домогтися того, щоб 

забезпечити людність основними споживчими товарами, і 

в тім числі продуктами харчування. 

 

 

 

 

 

31. Бербанк Л. Жатва жизни / Лютер Бербанк, Вильбур Холл ; пер. 

И. Бормана ; предисл. Н. И. Вавилова. – Москва ; Ленинград : 

Госиздат, 1930. – 239 с.  
 «Жатва жизни» интересная книга, так как в ней 

занимательно и подробно рассказывается об исканиях и 

достижениях замечательного человека, самородка, 

самоучки, своего рода «знахаря» от селекции, который 

сумел благодаря своей энергии, целеустремленности и 

энтузиазму добиться таких удивительных результатов, 

которые не снились и высококвалифицированным 

специалистам.  

Сейчас, когда вопросы сельского хозяйства встали 

перед нами во всей своей остроте, книга Бербанка 

заслуживает особенного внимания. Насыщенная агрономическим энтузиазмом, 

заражающая читателя стремлением победить во что бы то ни стало косную землю 

и добиться максимальных успехов в сельском хозяйстве, эта книга прочтется с 

большим интересом.   

 

32. Берг Л. С. Основы климатологии : учебник для гос. ун-в, учеб. пособие 

для пед. ин-в / Л. С. Берг ; Географо-экономический НИИ. – Изд. 

второе, перераб. и доп. – Ленинград : Учпедгиз, 1938. – 455 с.  
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В издании, переработанном и дополненном, автор 

стремился отразить успехи современной климатологии. 

Заново составлена глава «Влияние географической широты 

на климаты». Сильно расширены отделы о влиянии 

растительности и человека на климат сообразно с 

современными достижениями этих отраслей климатологии. 

Вопросы атмосферной циркуляции рассматриваются на 

основе принципов, развитых бергенской школой. Прибавлена 

глава об изменениях климата. Предлагаемая 

«Климатология» не задается целью дать детальное 

описание климатов отдельных стран. Здесь приводится лишь разделение Земли на 

климатические зоны, и дается краткое описание этих зон. Подробности же должны 

быть предоставлены частному страноведению. Так как книгу писал географ, то, 

естественно, обращено особое внимание на взаимодействия между климатом, 

природой и человеком. Впрочем, вряд ли следует иначе трактовать географическую 

дисциплину, какой является климатология. 

 

33. Берг Л. С. Природа СССР : учеб. для географ. фак-в ун-в и пед. ВУЗов 

/ Л. С. Берг. – Изд. 2-е., доп. – Москва : Госучпедизд, 1938. – 312 с.  
Площадь, занятая СССР, настолько обширна и 

разнообразна по особенностям своей природы, что давать 

физико-географическое описание сразу всей этой громадной 

территории было бы нецелесообразно. Необходимо разбить 

ее на естественные области. В качестве таковых мы 

изберем низины и горы. Описание природы низин мы будем 

вести по ландшафтным зонам. Мы подразумеваем области, 

вытянутые в соответствии с климатическими поясами 

приблизительно в широтном направлении и отличающиеся 

тем, что на протяжении их общих облик природы остается 

более или менее постоянным. На низинах мы различаем, начиная с севера, следующие 

ландшафтные зоны: тундр, лесов умеренного климата, лесостепья, степей, 

полупустынь, пустынь, субтропических лесов. Среди горных ландшафтов мы 

выделяем: Кавказ, горный Крым, Урал, советскую горную Среднюю Азию, Алтай, 

Саяны, Прибайкалье и Забайкалье, горы северо-восточной Сибири, горы дальнего 
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Востока, Сахалин, Камчатку, горы Арктики. В каждом из горных ландшафтов мы 

будем стараться, по мере возможности, выделять вертикальные зоны. 

 

34. Берлянд С. Семеноводство новых лубяных культур / С. Берлянд, 

С. Булгаков, А. Петропавловский. – Москва ; Ленинград : 

Сельколхозгиз, 1932. – 92 с.  
Выпуская настоящую брошюру, авторы ставят 

перед собой задачу ознакомить агрономов, агротехников, 

студентов с теми сведениями, какие имелись по 

семеноводству новых лубяных культур к началу 1932 г. 

Новизна самих культур, новизна семеноводческой работы 

по новым лубяным культурам в связи с быстрыми темпами 

развития исследований в области методики сортоводной и 

семеноводческой работы несомненно в ближайшее время 

выдвинут ряд более точных и более совершенных 

положений по трактуемому вопросу, могущих идти даже в 

разрез с некоторыми положениями, выдвинутыми в настоящем изложении. Вполне 

сознавая это, авторы тем не менее решаются опубликовать настоящую роботу, 

исходя из необходимости освещения вопросов семеноводства в том виде, в каком они 

приняты в настоящее время. 

В связи с тем обстоятельством, что планомерная и систематическая работа 

по семеноводству новых лубяных культур только начинается с 1932 г. и совершенно 

не имеет достаточного опыта, брошюра опирается во многом на данные, полученные 

по семеноводству других культур, более изученных, чем новые лубяные культуры, и 

более или менее близких им по своим биологическим свойствам. 
 

35. Бернацький М. Л. Основи сільсько-господарської мікробіології : 

підручник для с.-г. ВУЗів / Микола Л. Бернацький. – Харків : 

Держвидав України, 1928. – 151 с.  
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Цей короткий підручник сільсько-господарської 

мікробіології являє собою скорочений та відповідно 

перероблений для друку курс моїх лекцій, що я його викладав 

студентам Кам’янець-Подільського, імени Карла Маркса, 

Сільсько-господарського Інституту, починаючи від року 

1921. 
 

 

 

 

36. Биологическое действие освещенных кварцевой лампой металлов : 

[сборник работ] / под общ. ред. И. Годьдберга ; Лаб. каф. пат. 

физиологии Воронеж. мед. ин-т. – Воронеж : Комуна, 1932. – Вып. 1. – 

62 с. 
Материалы, изложенные в 

настоящем сборнике работ 

являются предварительным 

сообщением начатых и 

развернутых в настоящее время 

мною исследований. 

Вопрос, поднятый мною о 

растворах металлов, полученных 

путем облучения металлических 

пластинок ультра-фиолетовыми лучами, оказался настолько большим, что 

потребует еще очень обширной исследовательской работы, прежде чем будет 

окончательно расшифрован, как в отношении механизма действия, так и в 

направлении практического использования полученных данных. Проф. Гольдберг. 

 

37. Биохимия культурных растений / под общ. ред. Н. Н. Иванова ; 

Народный комиссариат земледелия СССР, ВАСХНИЛ, Всесоюзний 

ин-т растениеводства. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1938. –  

 –   
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Т. 2 : Зернобобовые и кормовые культуры / ред. 

М. И. Княгиничев, М. И. Смирнова. – 1938. – 421 с. 

Т. 4 : Овощные и бахчевые культуры / ред. В. В. Арасимович. – 

1938. – 450 с. 
Второй том освещает вопросы биохимии 

зернобобовых (горох, соя, фасоль, чечевица, нут) и 

кормовых культур (клевер, люцерна, люпин, тимофеевка, 

вика, донник и сорго).  

Четвертый том освещает вопросы 

биохимии овощных и бахчевых культур: картофеля, 

свеклы, капусты, томатов, моркови, арбуза и др.  

В книгах уделено большое внимание 

качественной характеристике составных веществ 

растения – белков, жиров, углеводов, зольных 

элементов и др., их накоплению и превращениям в 

растительном организме как в период вегетации, 

так и после уборки. Освещены также вопросы 

географической и сортовой изменчивости 

химического состава, анализируется влияние почвенных условий, удобрений и других 

приемов агротехники на химический состав растений, указан характер и пути 

использования культур, в связи с их химическими особенностями. 

 

38. Бобринский Н. А. География животных : учебник для биологических 

и географических факультетов государственных университетов и 
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педагогических институтов / Н. А. Бобринский, Л. А. Зенкевич, 

Я. А. Бирштейн. – Москва : Советская наука, 1946. – 455 с. : ил. 

 Настоящая книга предназначена для студентов географических факультетов 

в качестве руководства при прохождении курса зоогеографии. В то же время она 

может служить пособием для студентов-биологов. 

При составлении настоящего курса авторы встретились с рядом трудностей, 

обусловленных прежде всего неоднородностью материала по зоогеографии суши, моря 

и пресных вод: зоогеография суши существует с XVIII века, тогда как зоогеография 

моря насчитывает едва 50 лет, а зоогеография пресных вод еще находится в стадии 

становления. Специфические закономерности распределения организмов в трех 

основных средах (суша, море и пресные воды) обусловили развитие трех разделов 

зоогеографии в различных направлениях. Перед авторами стояла трудная задача 

увязать эти три раздела, что по возможности было ими выполнено. 

 

39. Бобринский Н. А. Определитель охотничьих и промысловых зверей 

нашей фауны / Н. А. Бобринский ; рис. А. Н. Формозова. – Москва : 

Книгосоюз, 1928. – 103 с. : рис. 
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Выражения «охотничьи» и «промысловые» 

млекопитающие довольно неопределенны и нуждаются в 

разъяснении. Здесь они понимаются в самом широком 

смысле: в настоящий определитель включены все хищные, 

все ластоногие и все копытные, водящиеся в пределах 

нашего отечества, а также часть грызунов и несколько 

форм насекомоядных. Таким образом, из наших 

отечественных млекопитающих только летучие мыши и 

китообразные нами совершенно не рассматриваются, 

первые по причине отсутствия всякого промыслового 

значения, вторые вследствие своеобразия их промысла, а также недостаточной еще 

изученности в систематическом отношении дальне-восточных форм. 
 

40. Бобринский Н. А. Определитель охотничьих и промысловых зверей 

СССР / Н. А. Бобринский ; рис. В. А. Ватагина, А. Н. Формозова. – 2-е 

перераб. изд. – Москва : КОИЗ, 1932. – 128 с. : рис. 
Со времени выхода 1 издания настоящего 

определителя, т. е. с 1928 г., изучение систематики и 

географического распространения зверей сделало огромные 

успехи. Достаточно указать, что по насекомоядным и 

летучим мышам вышел капитальный труд проф. Огнева, 

составляющий І том его «Звери В. Европы и С. Азии». 

Второй том этого издания, обнимающий всех наших 

хищних, исключая сем. кошек и некоторых представителей 

сем. куниц, находится в печати, но составитель имел 

возможность использовать его в гранках, за что приносим 

глубокую благодарность проф. Огневу. По ластоногим опубликован превосходный 

определитель проф. Н. А. Смирнова. Появился ряд статей сводного характера по 

хищным, грызунам, копытным, хотя по последнему отряду сделано сравнительно 

мало. Все эти новые данные были использованы для второго издания как в отношении 

систематики, так и географического распространения, которое теперь дается в 

значительно более расширенном виде. 
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41. Богданов Е. Как следует кормить молочных коров по датскому 

способу / Е. Богданов. – Москва : Изд-во народного комиссариата 

земледелия, 1919. – 136 с.  
Дания – страна мелкого земледелия, в полном смысле 

слова крестьянская страна положительно сумела затмить 

производством масла и высоко-качественной свининой 

многие несравненно более крупные и издавна уже 

славившиеся своим скотоводством страны. В настоящее 

время прошло уже более 20 лет с тех пор, как датские 

приемы организации молочного скотоводства обратили на 

себя внимание всего мира и стали считаться положительно 

образцовыми. 

 

42. Богданов Е. Спутник животновода по кормлению с.-х. животных / 

Е. Богданов. – Изд. 4-е доп. – Москва : Книгосоюз, 1928. – 264 с.  
Первое издание «Спутника» появилось по инициативе 

МОСХ, было издано Народным Комиссариатом Земледелия в 

1922 году и быстро разошлось. В 1925 г. данная работа 

появилась в измененном и дополненном виде по советам и 

данным многих лиц. Кроме того, расширение и углубление 

разработки было вызвано еще появлением новых работ, как-

то: проф. М. Ф. Иванова, проф. В. О. Свиренко, проф. 

Г. В. Богаевского, О. И. Ивашкевича, А. С. Солун, а также 

критическими и осведомительными работами проф. 

И. С. Попова и проф. П. Н. Кулешова. Настоящее 4-е, как и 

3-е издание дополнено данными о витаминности корма и некоторыми важными 

выводами об откорме, согласно работам проф. С. С. Еленевского и М. Н Яковлева. 
 

43. Богдановъ Е. А. Кормленіе молочныхъ коровъ, ихъ содержаніе, доеніе 

въ связи съ организаціей стада и всего молочнаго дѣла : Опыт 

критическаго сопоставленія основ теоріи и практики кормленія 

сельско-хозяйственныхъ животныхъ : пособіе / Е. А. Богданов. – 2-е 

совершенно пер. и знач. доп. изд. – Москва : Агрономъ, 1916. – 767 с.  
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Руководство для всякаго интеллигентнаго 

читателя (агронома, ветеринара, студента, хозяина), 

желающего получить болѣе подробныя представленія о 

содержаніи молочныхъ животныхъ. 

 

 

 

 

 

 

44. Богданов Е. А. Общее животноводство / Богданов Е. А. – Москва : 

Гостехиздат, 1926. – Ч. 2 : Учение о разведении сельско-хозяйственных 

животных. – 410 с. : 91 рис. в тексте. – (Б. Серия 4. Сельско-

Хозяйственная библиотека ; № ІХ-15).  
Могу утверждать, что подошел к данной работе 

после очень значительного ряда подготовительных работ, 

считавшихся ценными, краткой, но полной сводкой 

которых и является данное руководство. Думаю также, 

что последнее не представляет собою простого 

механического соединения разных разноречивых взглядов, а 

является воплощением тесно связанных между собою и 

друг друга проверяющих основных, вполне однородно 

разработанных принципов. Автор. 

 

 

45. Богданов Е. А. Техника и организация выращивания и подбора 

крупного рогатого скота : полное руководство для агрономов, 

студентов и специалистов-техников / Е. А. Богданов ; Научно-

Технический Отдел В.С.Н.Х. – Москва : Гостехиздат, 1925. – 143 с. : 

рис. – (Б. Серия 4. Сельско-Хозяйственная Библиотека ; № IX-10).  



 47 

Как это ни странно, всякий хозяин или специалист, 

начинающий работать в области племенного дела, 

должен пока идти почти что вполне самостоятельно, 

разрешая своим собственным опытом, по мере сил и 

разумения, как мелочные технические вопросы, так и 

вопросы, связанные с организацией племенного дела в 

целом. Всякий интересовавшийся воспитанием животных 

знает, что для него безусловно необходим сборник 

детальных технических данных. Вот почему 

соответствующая помощь товарищам по работе 

казалась мне своевременной и я остановился на той своеобразной форме, которую 

имеет эта книжка. Автор. 

 

46. Богдановъ Е. А. Что такое породистый скотъ и какъ онъ получается / 

Е. А. Богдановъ. – Москва ; Петроградъ : Природа, 1918. – 112 с. : рис. 

– (Народная библіотека «Природа». Сельско-хозяйственная серія).  
Данный очеркъ написанъ мною для самой широкой 

публики, а прежде всего для лицъ, имѣющихъ самое 

первоначальное образованіе. Мнѣ хотѣлось расказать 

имъ, какъ создаются и совершенствуются породы, 

самымъ простымъ языкомъ, но притомъ не поверхностно, 

то есть дать имъ дѣйствительно все то, что необходимо 

для пониманія скотозаводческаго дѣла и для посильнаго въ 

немъ, но сознательнаго участія. Такая задача 

естественно опредѣлила напередъ характеръ изложенія, 

степень упрощенія языка и объемъ излагаемаго 

матерьяла. Автор. 

 

47. Богданов Н. Н. Курс кожных болезней домашних животных : для 

ветеринарных врачей, студентов и фельдшеров / Н. Н. Богданов. – 

Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 327 с. ; со 102 рис. – 

(Ветеринарная библиотека).  
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Потребность в руководстве по кожным болезням, 

несомненно, уже давно назрела как среди ветеринарных 

врачей, так и среди студенчества наших ветеринарных 

институтов. Настоящая книжка в общем представляет 

собою курс лекций, прочитанных автором студентам 

Харьковского ветеринарного института. Разумеется, 

курс, написанный исключительно с академическими 

целями, не мог бы в достаточной мере удовлетворить 

требованиям, которые по праву предъявляются к такого 

рода руководствам практическими ветеринарными 

врачами. Поэтому, чтобы ответить этим требованиям, автору пришлось внести в 

академический курс соответствующие дополнения чисто практического характера. 
 

48. Богданов Н. Н. Курс кожных болезней домашних животных : учебное 

пособие для ветеринарных вузов / Н. Н. Богданов. – Третье перераб. и 

доп. изд. – Москва : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. – 470 с. : рис. – (Учебники и 

учебные пособия для сельскохозяйственных вузов). 
Наша непосредственная преподавательская работа 

в Харьковском ветеринарном институте и живая связь с 

товарищами по профессии, работающими на участках, 

дали нам возможность весьма значительно дополнить и 

переработать новое издание книги. Настоящее издание, 

как и предыдущие, ставит себе задачей не только чисто 

академические цели, но и удовлетворение потребности 

практических ветеринарных работников в книгах по 

кожным болезням крупных и мелких домашних животных. 

Количество иллюстраций в 3 издании «Курса» значительно 

увеличено, причем новые иллюстрации являются оригинальными. 

 

49. Богородский Б. В. Пособие для практических занятий по анатомии 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие для ветеринарных 

и зоотехнических вузов / Б. В. Богородский. – Второе, испр. и доп. изд. 
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– Москва : Сельхозгиз, 1936. – 88 с. – (Учебники и учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов).  
Одним из наиболее действительных методов к 

изучению и запоминанию строения организма является 

зарисовка. Пособие дает ряд готовых эскизов скелета 

туловища, головы и конечностей. На этих эскизах 

каждый студент может быстро, простыми линиями, 

зарисовать начало, направление и окончание каждого 

отпрепарированного мускула. При такой зарисовке 

линиями делается очевидным положение каждого 

мускула по отношению к тому или иному сочетанию 

костей и места их закрепления, а следовательно, 

становится понятной и ясной функция мускула. В части топографии внутренностей  

даны схематические рисунки расположения органов. В части сосудистой системы дан 

рисунок артерий головы с пунктирным изображением артерий. По нервной системе 

даны рисунки нервов головы, грудной и тазовой конечностей, на которых остается 

только проставить цифры, соответствующие названиям нервов, и 

законспектировать около названий то, что студент находит для себя нужным. 

 

50. Бойков В. И. Козоводство : Статистика козоводства, экономическое и 

хозяйственное значение козы, происхождение и экстерьер, породы коз, 

содержание, кормление, разведение / В. И. Бойков. – Изд. второе. – 

Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 175 с. ; рис., табл.  
  

Книга 

представляет 

собой 

популярное 

изложение 

сельскохозяйственного чтения на тему козоводства. В 

книгу введены главы: статистика и экономическое 
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значение козоводства, происхождение и экстерьер коз, породы, разведение и 

содержание, болезни коз. Впервые в данном издании автором вводится научная 

классификация козьих пород, а также детальное описание отдельных 

разновидностей. При составлении книги автором использованы как личный 15-летний 

опыт, так и вся наиболее ценная литература по данному вопросу. В книгу введен ряд 

рисунков (43 рисунка), выполненных по заданиям автора известным рисовальщиком 

животных, художником С. А. Калугиным. 
 

51. Болотин Е. А. Кормовые отходы промышленности СССР и их 

использование / Е. А. Болотин ; под. ред. М. М. Гришаева ; НКЗ СССР, 

ВНИИ кормов. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 302 с.  
При переработке сельскохозяйственного сырья в 

различные пищевые или технические продукты получается 

целый ряд отходов, имеющих зачастую большую кормовую 

ценность. Часть таких отходов уже завоевала себе 

прочное место в кормовых рационах животных. В 1935 г. 

было обследовано двенадцать отраслей пищевой 

промышленности и одна легкой промышленности. 

Собранный материал и лег в основу книги. В книге описаны 

не только виды и количества кормовых отходов по 

отдельным отраслям промышленности, но и их кормовая 

оценка, значение в кормовом балансе, степень использования и основные 

технологические процессы по их переработке, хранению и т.п. 
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52. Болотин Е. А. Кормовые отходы промышленности СССР и их 

использование / Е. А. Болотин, С. Я. Зафрен ; НКЗ СССР, ВНИИ 

кормов. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – Ч. 2. – 183 с.  

Предлагаемая книга является продолжением 

вышедшей в 1936 г. книги того же наименования, в которой были описаны кормовые 

отходы следующих отраслей промышленности: мясной, птицепромышленности и 

птицеводства, рыбной, морских зверобойных промыслов, маслоделия и сыроварения, 

шелководства и шелковой промышленности, расмасложировой, мукомольной, 

крупяной, сахарной, винокуренной, пивоваренной и крахмало-паточной. В настоящую 

книгу включен ряд сравнительно мало изученных отходов различных промышленных 

отраслей, которые могут служить источником кормовых средств. В основу книги 

положены материалы инвентаризации кормовых отходов промышленности, 

экспериментальные и аналитические работы авторов по утилизации отходов 

очистки зерна на мельницах и элеваторах, а также материалы по определению 

химического состава отходов текстильной, эфиро-масличной, кожевенной и других 

отраслей промышленности. 
 

53. Боль К. Г. Основы патологической анатоміи домашнихъ животныхъ 

и птицъ / К. Г. Боль. – Казань : Тип-я Д. М. Грань, 1915. – Вып. 4 : 

Патологіческая анатомія и гистологія органовъ мочеполовой 

системы. – 145 с. : рис., табл.  
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Основы патологической анатоміи домашнихъ животныхъ и птицъ профессоря 

Казанскаго Ветеринарнаго Института К. Г. Боль съ 3 рисунками въ текстѣ и 3 

таблицами – оттиск изъ «Ученыхъ записокъ Казанскаго Ветеринарнаго Института», 

т. ХХХІІ 1915 г. Выпускъ осъвѣщаетъ вопроссы патологіческой анатоміи органовъ 

мочеполовой системы: мочевые органы, мужскіе половые органы, женскіе половые 

органы. 

 

54. Большая энциклопедія : словарь общедоступныхъ свѣдѣній по всѣм 

отраслямъ знанія / подъ ред. С. Н. Южакова ; Библіографическій 

Институтъ (Мейеръ) въ Лейпцигѣ и Вѣнѣ, Книгоизд. Тов. 

«Просвѣщеніе» въ С.-Петербургъ. – С.-Петербургъ : Просвѣщеніе, 

1900. –   –  

Т. 1 : А – Арбросъ. – 1900. – VI, 800 с. : ил. 

Т. 4 : Бугурусланскій уѣздъ – Византійское право. – Третье изд. 

со стереотипа . – 1901. – VI, 794 с. : ил. 

Т. 5 : Византія –Гадамесъ. – 1901. – VI, 794 с. : ил. 

Т. 6 : Гаданіе – Глазчатка. – Четвертое изд. со стереотипа. – 1901. 

– VI, 794 с. : ил. 

Т. 7 : Глазъ – Гюго. – 1902. – VI, 794 с. : ил. 

Т. 8 : Гюгсъ – Духовенство. – Четвертое изд. со стереотипа. – 1902. 

– VI, 794 с. : ил. 
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Т. 9 : Духовенство – Идское поле. – Четвертое изд. со стереотипа. 

– 1902. – VI, 794 с. : ил. 

Т. 14 : Нерчинскій округ – Пёнчъ. – 1904. – VI, 794 с. : ил. 

Т. 18 : Статистика – Ундозеро. – 1904. – VI, 794 с. : ил. 

Т. 20 : Чахотка легкихъ – V. – 1905. – VIІІ, 814 с. : ил. 

  

  

Словарь общедоступныхъ свѣдѣній по всѣм отраслямъ знанія. Около 10 000 

иллюстрацій въ текстѣ и на приблизительно 1000 отдѣльныхъ приложеніяхъ: 

хромолитографіяхъ, картахъ, планахъ и черныхъ картинахъ. 

 

55. Бондарцев А. С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними 

: (Поле – Огород – Сад) / А. С. Бондарцев ; Бот. сад А. Н. СССР. – изд. 

3-е, перераб. и знач. доп. с 490 рис. в тексте. – Москва ; Ленинград : 

Сельхозгиз, 1931. – 589 с. : рис. 
 Первое издание 

настоящей книги вышло еще в 

дореволюционное время. Второе 

издание, значительно 

переработанное, было 

выпущено в 1927 г. 

Предлагаемая книга в новом 

третьем издании сильно 

переработана автором и 

дополнена согласно новым 
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достижениям науки. Введены 

описания конных, моторных и 

тракторных опрыскивателей и 

опыливателей. Книга расширена 

внесением описаний заболеваний 

ряда технических культур и мер 

борьбы с ними и значительно 

пополнена рисунками, а также 

вновь составленном списком 

грибных, бактериальных и 

некоторых других заболеваний главнейших культурных растений. Книга содержит 

следующие разделы: непаразитарные заболевания, паразитарные болезни, 

вызываемые различными растительными организмами, описание болезней, 

вызываемые паразитными грибами, и меры борьбы. Описываются также болезни, 

вызываемые не вполне еще выясненными причинами, и, наконец, следует крупная глава 

о составах и аппаратах для лечения болезней.  
 

56. Борисенко Ф. Ф. Селекция и семеноводство : стандарты, 

классификация и описание селекционных и наиболее урожайных для 

СССР сортов полевых растений в связи с их районированием / 

Ф. Ф. Борисенко ; с пред. и под общ. ред. С. И. Жегалова . – Москва : 

Новая деревня, 1929. – 344 с. : рис.  
Непрерывно развивающаяся творческая 

селекционная 

работа с 

каждым годом 

дает все новые 

выводы и 

достижения как 

в производстве 

селекционных 

сортов, так и в 

методах их распространения и методах организации самого семеноводства. Поэтому 

нашей целью является дать краткую характеристику тех достижений в селекции и 
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семеноводстве, какие в настоящее 

время имеются, наметить 

дальнейшие пути в развитии и 

селекционного, и семеноводческого 

дела в соответствии с теми 

данными, какими мы располагаем в 

настоящее время. Те краткие 

сведения, которые будут 

сообщены в настоящей книге, 

будут касаться главным образом 

характеристики методов селекционной работы и выведенных станциями сортов; по 

возможности, характеристики районов наиболее выгодного распространения лучших 

из селекционных сортов и их применения в промышленности и экспорте на основах 

научно-разработанного стандарта. 

 

57. Борковский В. Е. Частная селекция масличных культур / 

В. Е. Борковский ; ВАСХНИЛ, ВНИИ масличных культур. – Москва : 

Сельхозгиз, 1933. – 201 с. : рис.  
 

Количество а также качество будущего урожая возделываемых культур в 

большей степени зависит от качества посевного материала. Заменяя беспородный 

малоурожайный материал сортовым, мы, с одной стороны, получаем увеличение 

продукции с одной и той же единицы площади, с другой – улучшаем качество урожая. 

Настоящая работа «Частная селекция масличных культур» должна оказать помощь 

учащимся с.-х. вузов в деле овладения выведения новых сортов масличных культур. 
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58. Борщевский Д. С. Садово-лесные полосы и рощи / Д. С. Борщевский ; 

под. ред. В. Р. Вильямcа ; Селекционно-генетическая станция 

им. И. В. Мичурина. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 96 с.  
Для борьбы с засухой предполагалось создавать 

лесные полосы в степях, а теперь возникла мысль заменить 

эти лесные полосы полосами фруктовых деревьев. В 

ближайшем будущем поля Черноземной зоны должны 

принять совсем другой вид. Вместо пестрых мелких 

крестьянских полосок будут в колхозах сплошные богатые 

нивы, окаймленные полосами садов. Так создадутся поля-

сады. Нужна только самая срочная и энергичная работа по 

размножению хороших сортов плодовых деревьев, 

приспособленных к местным условиям. И. В. Мичурин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Браунер А. А. Сельско-хозяйственная зоология / А. А. Браунер. – 

Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 435 с. : рис., карты  
«Сельско-хозяйственная зоология должна разрабатывать вопросы об 

отношении животных к внешней среде и особенно к разным отраслям сельского 

хозяйства и обратно, вследствие чего по существу описание жизни животных 

должно идти не по систематическим группам, а по сообществам, станциям. Мне 

пришлось, однако, отчасти от этого отступить для лучшей передачи данных о жизни 

животных в интересах сельского хозяйства. В силу этих соображений моя работа 
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разбита на следующие отделы: 1) млекопитающие; 2) 

птицы; 3) пресмыкающиеся, земноводные и рыбы; 4) 

сообщества, зоогеографический очерк и охрана природы». 

 

 

 

 

 

 

 

60. Брэм, Жизнь животныхъ : въ 13-ти т. / пер. под ред. П. М. Книповича. 

– Четвертое, совершенно перераб. и знач. расширенное изд. проф. 

Отто Цуръ-Штрассена. – Санктъ-Петербургъ : Дѣятель, [1911-1914]. – 

 – 

Т. 8 : Птицы. – [1911-1912 ?]. – XIV, 63, 592 с. : ил. 

Т. 10 : Млекопитающія. – [1911-1912 ?]. – XVIII, 63, 750 с. : ил. 
Около 2000 рисунковъ въ текстѣ, болѣе 500 

цвѣтныхъ и черныхъ таблицъ и 13 картъ въ краскахъ.  

Восьмой томъ – Птицы, Альфреда Брема – (Въ 

переработкѣ Вилліама Маршалля, законченной 

Ф. Хемпельманномъ и О. Цуръ-Штрассеномъ. Третий 

томъ: кукушкообразныя (попугаи). – Ракшеобразныя. Съ 85 

рисунками въ текстѣ, 38 цвѣтными и черными таблицами 

А. Гёринга, В. Хейбаха, 

Р. Кретшмера, 

К. Кунерта, Г. Мютцеля 

и Ф. Шпехта и 8 

таблицами и 

фотографіямъ).  
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Десятый тьмъ – Млекопитающія Альфреда 

Брема – 

(Въ 

переработкѣ Людвига Хекка. Первый томъ : Клоачныя. – Сумчастыя. – 

Насѣкомоядныя. – Рукокрылыя. – Трубкозубыя. – Ящеры. – Американскія 

неполнозубыя. Со 100 рисунками въ текстѣ, 30 таблицами М. Квейссера, 

Р. Кретшмера, В. Кунерта, Г. Мютцеля, П. Нейманна, А. Рейхерта, К. Роллофа, 

Х. Фрея, К. Л. Хартига, В. Хейбаха, Е. Шмидта, Ф. Шмидта-Каринга, А. Шпехта и 

Ф. Шпехта и 21 таблицей по фотографіямъ.).  

 

61. Бремъ А. Гуси, утки и лебеди / А. Бремъ. – Санктъ-Петербургъ : 

Дѣятель, 1913. – 120 с. – (Общедоступная Библіотека). 
 

Гуси по Брему. Птицы эти 

вмѣстѣ съ крохалями, савками и 

нырками составляють семейство 

гусыныя (Anseridae), иначе – цѣлый 

подъотряд собственно 

гусеобразныхъ (Anseres). 

 

 

 

 

62. Броунов П. И. Курс метеорологии : пособие для ун-тов высш. и сред. 

технич. и с.-х. учеб. завед. и для практ. : в 2-х ч. / П. И. Броунов. – 

Москва : Гос. техн. изд-во, 1927. – Ч. 1 : Статика и термодинамика 

атмосферы. Ч. 2 : Динамика атмосферы и климатология. – 259 с. : с 195 
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рис. – (Б. Серия 4. Инженерно-Промышленная Библиотека ; № XIII-

55).  
«Труд П. И. Броунова по количеству сообщаемых в 

нем фактов является наиболее полным и наиболее 

свежим из всех существующих на русском языке курсов 

метеорологии и может быть ценным пособием для 

студентов высших учебных заведений, изучающих 

метеорологию. Простота и ясность изложения делает 

его также доступным для каждого любителя, кроме 

весьма немногих мест, где автор пользуется методами 

высшей математики». Ред. проф. П. Борисов. 

 

 

63. Бузин Н. Исследования над развитием корневой системы винограда / 

Н. Бузин ; НКЗ-СССР, АСХНИЛ, ВНИИ виноградарства и виноделия. 

– Тифлис : Изд-во Всесоюзного института виноградарства и 

виноделия, 1932. – 106 с.  
Изучению развития корневой системы культурных 

растений в последнее время уделяется значительное 

внимание, т. к. исследование жизни и роста корней 

является необходимым условием для целей рациональной 

культуры тех или иных растений. Исследование этого 

вопроса в отношении винограда представляет особенно 

важное значение в связи со сложностью методов 

культуры, применяемых в виноградарстве и широкими 

возможностями их изменения в целях подведения научной 

базы под агротехнические приемы, применяемые в 

виноградарстве. 

В настоящей работе по исследованию корневой системы винограда, 

производившейся на Магарачском винограднике отдела Виноградарства и виноделия 

Гос. Никитского сада (южный берег Крыма), в качестве объектов для исследования 

корневых систем были: однолетние сеянцы винограда, одно и двухлетние кусты, 

кусты в возрасте 4-х лет и старые кусты. Основная часть работы произведена над 

старыми кустами сортов Семильон, Алиготе и Кабернэ Совиньон. Исследование 
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корневой системы сеянцев производилось на растениях полученных из семян сортов 

Мюскадель (Педро Хименес Крымский) и Опорто Крымский, высаженных в школе. 

 

64. Булдовський О. Т. Практикум із зоології : (Хребетні та безхребетні 

тварини) : підручник для с.-г. інститутів. – Харків : 

Держсільгоспвидав, 1931. – 278 с.  
 Характер тем підручника, як видно зі змісту, за 

об’єкти роботи вибирає переважно тих тварин, що 

відіграють певну роль в  сільському господарстві або в 

санітарно-гігієнічних умовах нашого населення і пізнання 

яких конче потрібне для кожної освіченої людини нашого 

часу. Майже всі об’єкти розглядається досить детально, 

і так, щоб у практиканта склалося цілком ясне уявлення 

про даний організм, як певну систему органів, що 

утворилася внаслідок спільної дії трьох сил: впливу 

оточення, спадковості та реакції самого організму на ці 

впливи. Через те, поруч з чисто морфолого-анатомічними даними, ми підкреслюємо 

ще й ті, що виявляють біологічне значення певного органу. З метою з’ясувати перед 

практикантом зв’язок усіх організмів поміж собою ми широко використовуємо в 

підсумках і методу порівняння різних організмів. Автор. 

 

65. Буш Н. А. Общий курс ботаники : Морфология и систематика 

растений / Н. А. Буш. – Второе перераб. изд. – Москва ; Петроград : 

Госиздат, 1924. – 264 с. : 514 рис.  
Для этого издания систематика 

покрытосеменных написана вновь, и внесены 

существенные изменения в главы о водорослях и мхах и 

мелкие перемены в главы о бактериях и грибах. 

Прибавлено больше 60 новых, большею частью 

оригинальных рисунков, особенно высших растений, и 

значительная часть рисунков низших растений заменена 

новыми. Все новые рисунки исполнены художницей 

Ботанического Музея Л. М. Коптевой. Рисунки, к 

сожалению, пришлось поместить отдельно от текста в 
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конце книги, так как текст был напечатан раньше, чем удалось востановить 

пропавшие клише: около 400 клише пришлось сделать вновь. Автор. 

 

66. Бюллетень сортоводно-семенного управления сахаротреста = 

Бюлєтень сортівничо-насінньового управління цукротресту. – Київ : 

Вид-ня цукротресту, 1923 – Ч. 6, Травень – Серпень. – 268 с. 
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В 

67. Вавилов Н. И. Проблема северного земледелия / Н. И. Вавилов ; АН 

СССР. – Ленинград : Изд-во АН, 1931. – 16 с. – (Материалы 

Ленинградской чрезвычайной сессии АН СССР (25-30 XI 1931 г.)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Варунцян И. С. Сорта египетского хлопчатника : краткая 

характеристика / И. С. Варунцян ; ВАСХНИЛ, Закавказский НИИ 

хлопковый ин-т, ЗАКНИХИ. – Тифлис : ЗАКНИХИ, 1933. – 56 с. – 

(Серия научно-популярная ; Вып. 29). 
Египетские сорта имеют 

волокно исключительно 

высокого качества, длинное, 

шелковистое, с хорошей 

извитостью, нежное, тонкое, 

эластичное. Поэтому волокно 

египетских сортов дает 

наиболее крепкую, прочную 

пряжу. Волокно «египтян» 

используется для наиболее 

высокоценных тканей, где требуется высокая прочность, - в автомобильной и 

авиационной промышленности, для специальных тканей, в производстве ниток и т.п. 

В книге описаны отдельные сорта, некоторые агротехнические приемы и краткое 

происхождение египетских сортов.  
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69. Васильевъ В. А. Положеніе животноводства въ Екатеринославской 

губерніи / В. А. Васильевъ ; Департаментъ Земледѣлія. – 

Екатеринославъ : Тип-я вдовы Е. Д. Браиловскаго, 1910. – 149 с. 
Въ настоящее время скотоводство начинаетъ 

занимать видную роль, а потому на него должно быть 

обращено серьезное вниманіе. Посмотримъ въ каком 

положеніи находится эта отрасль и что предпринято до 

сихъ поръ къ ея улучшенію. Настоящій трудъ главнымъ 

образомъ обнимаетъ собою только крестьянское 

животноводство губерніи. Сдѣлаемъ обзоръ каждой 

отрасли въ отдѣльности – коневодство, крупный рогатый 

скотъ, овцеводство, свиноводство, птицеводство. 

 

70. Васільєв В. П. Агрикультурна робота Кам’янець-Подільського СГІ / 

В. П. Васільєв. – Кам’янець на Поділлю, 1928. – 7 с. – (Записки с.-г. 

інституту в Кам’янці на Поділлю ; Т. 5, № 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Васильевъ Е. М. Полевки и способы истребленія ихъ мышинымъ 

тифомъ / Е. М. Васильев ; Сельско-хозяйственный Отдѣлъ 
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Подольской губернской Земской Управы. – Каменецъ-Подольскъ : 

Электр. типографія Подольскаго Губернскаго Правленія, 1915. – 7 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Васильев И. В. Насекомые вредящие саду и борьба с ними / 

И. В. Васильев ; УССР, Народный комиссариат земледелия, ОЗРА. – 

Харьков : Красная печать, 1924. – 49 с. 
Среди многочисленных 

пород животных, населяющих 

землю, больше всего мелких 

живых существ, называемых 

насекомыми. Несмотря на свою 

незначительную величину, 

насекомые имеют огромное 

значение для человека. 

Некоторые из них приносят 

большую пользу земледельцу. 

Однако вредных насекомых гораздо больше чем полезных. Одни из них вредят людям 

непосредственно, передавая, например, опасные болезни. Другие, и таких 

большинство, вредят человеку косвенно, уничтожая или повреждая его имущество, 

например, разводимые им растения, запасы зерна и прочее. Чтобы спасти урожай или 

хотя бы часть его от вредителей, сельскому хозяину необходимо знать своих 

главнейших врагов, их образ жизни и наиболее действительные способы борьбы с 

ними. В этой книге говорится о вреднейших садовых насекомых, при чем 

рассмотрению отдельных вредителей и мер борьбы с ними предпосланы краткие 
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общие сведения о насекомых. Что необходимо для лучшего понимания дальнейшего 

изложения. 

 

73. Васильев Ф. Конопля её культура и обработка / Ф. Васильев. – 3-е изд. 

– Ленинград : Книгосоюз, 1930. – 124 с. : рис.  
Текст брошюры 

настоящего издания 

коренным образом 

переработан и дополнен 

данными научных и 

практических достижений 

последнего времени в 

отношении агротехники и 

первичной обработки 

конопли. Введены новые главы 

о коноплеводной кооперации, ее организационном построении и задачах, о 

контрактации посевов конопли и т.д. 

 

74. Васильковскій П. Е. Чудеса растительнаго царства / 

П. Е. Васильковский. – Санкт-Петербургъ, 1911. – 364 с. : рис. 
Составляя «Чудеса растительнаго царства» я отнюдь не задавался цѣлью 

нарисовать полную картину жизни растеній, равно какъ и не имѣлъ въ виду дать 

систематическій «учебникъ ботаники». Пробудить въ читателѣ желаніе къ 

дальнѣйшему чтенію книгъ по растеніевѣдѣнію, привлечь его вниманіе къ 

окружающимъ насъ дѣтемъ природы, а если возможно, то и пріохотить его къ 

личнымъ наблюденіямъ надъ жизнью подданыхъ растительнаго царства – таковы 

поставленыя мною задачи, къ разрѣшенію которыхъ я и стремился при составленіи 

данной книги. 



 66 

Полагая, что 

неподготовленному читателю 

интереснѣе знакомиться съ 

отдѣльными и особенно 

оригинальными растеніями, 

нежели читать описаніе 

жизни растенія вообще, я 

предпочелъ остановиться на 

описаніи наиболѣе 

любопытныхъ 

представителей царства растеній, попутно излагая и важнѣйшія явленія жизни 

растительнаго міра. Въ тоже время я старательно избѣгалъ загромождать книгу 

спеціальной терминологіей, оставивъ лишь въ силу необходимости латинскія названія 

растеній. Автор Петрь Васильковскій.  

 

75. Васильченко В. Економічні основи землевпорядження : підручна 

книга для землевпорядних ВУЗів / В. Васильченко ; пер. з рос. 

Г. Млодзінського, за ред. М. Йогансена. – Харків : Держвидав 

України, 1926. – 180 с. 
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Процес раціоналізації сільського господарства, що 

нині відбувається, годі мислити, не реорганізувавши 

відповідно земельну площу. Розвиток сільського 

господарства викликає потребу в раціональному 

землевпорядженні, яке набуває в цих умовах величезного 

значіння. 

Завдання, що їх має землевпорядження, – утворити 

через раціональну організацію території умови, що 

стимулюють поступовий розвиток сільського 

господарства, – потрібують і відповідного теоретичного й 

наукового обґрунтування сучасного землевпорядження. 

 

76. Веберъ К. К. Правильная постановка молочнаго скотоводства : 

руководство, указывающее способъ правильной постановки 

прибыльнаго молочнаго скотоводства въ крестьянскомъ и 

помѣщичьемъ хозяйствѣ / К. К. Веберъ. – Санкт-Петербургъ : Складъ 

изданія у А. Ф. Девріена, 1909. – 72 с. – (Отдѣльные оттиски изъ журн. 

«Сельск. Хоз. и Лѣсов.» за июль 1909 г.). 
Теперь, когда конкуренція 

внутри страны, при поставкѣ 

молока и молочныхъ продуктовъ 

въ столицу и прочие крупные 

города, дошла до того, что 

ненормально высокія цѣны, 

стоявшія на эти продукты, 

прочно падають, приближаясь 

къ уровню цѣнъ, допускающихъ 

міровую конкурентно-

способность, постановка молочнаго скотоводства должна быть уже болѣе 

правильной, чтобы не разорить хозяйство. Это относится одинаково, какъ къ 

крестьянскому, такъ и къ помѣщичьему хозяйству, что и заставило нас здѣсь указать 

тотъ единственно вѣрный путь, по которому и мы въ состояніи у себя ввести прочно 

прибыльное молочное скотоводство, при которомъ производство молочныхъ 

продуктовъ только и возможно настолько дешево, чтобы съ выгодою стать 
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прочнымъ поставщикомъ этихъ продуктовъ на міровомъ рынкѣ, вполнѣ конкурентно-

способнымъ съ другими странами, конкурирующими съ нами. К. Веберъ 

 

77. Вейнерт Г. Происхождение человечества / Ганс Вейнерт ; пер. 

Л. Е. Опочининой, ред. М. А. Гремяцкого. – Москва ; Ленинград : 

Биомедгиз, 1935. – 334 с. : рис. 

Ганс Вейнерт – один из наиболее известных современных исследователей в 

области филогении человека. Последователь Эрнста Геккеля, памяти которого он 

посвящает свою книгу, Вейнерт в противоположность многим современным 

буржуазным антропологам, пытающимся с антинаучными целями по возможности 

запутать проблему связи человека с низшими формами, со всей четкостью ставит 

вопрос о несомненном родстве человека с антропоморфными обезьянами и 

доказывает на основании огромного сравнительно—анатомического и 

палеонтологического материала ближайшее родство человека и шимпанзе. Точно 

также в вопросе об ископаемых предках человека Вейнерт резко отмежевывается от 

тех ученых, которые рассматривают неандертальцев и других ископаемых гоминидов 

как «боковые ветви», а не как прямых предков современного человека, и таким образом 

появление последнего становится непонятным. Книга может быть использована как 

пособие всеми биологами и антропологами, а также каждым более подготовленным 

читателем, интересующимся проблемой происхождения человека.   

 

78. Вейс Ю. А. Курс сельскохозяйственного машиноведения / Ю. А. Вейс. 

– Изд. четвертое, знач. измен. и доп. – Москва ; Ленинград : 

Сельколхозгиз, 1931. – 516 с. 
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Четвертое издание сильно переработанное, ибо рукопись третьего издания 

была составлена летом 1928 г., когда темпы реконструкции нашего сельского 

хозяйства были иные, когда вопрос о массовом применении у нас комбайнов и о 

постройке крупных заводов по их производству у нас еще конкретно не стоял; а между 

тем, уже летом 1929 г. мы ели хлеб, убранный комбайнами, и в том же году имели 

машинотракторные станции с площадями обслуживания в несколько десятков тысяч 

гектаров и такого же размера хозяйства зернотреста и хозяйства коллективного 

сектора. Это все немедленно же отразилось на всем машиноснабжении нашего 

сельского хозяйства, вследствие чего и пришлось переработать значительную часть 

курса, уделив в нем соответствующее место вопросам моторизации сельского 

хозяйства и машинам и орудиям с моторным обслуживанием. 

 

79. Велю Г. Пироплазмы и пироплазмозы / Г. Велю ; пер. с фр. 

А. А. Маркова, под ред. С. И. Драчинского. – Москва ; Ленинград : 

Сельхозгиз, 1930. – 310 с. 
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Пироплазмозы – болезни энзоо-эпизоотические, 

распространенные по всему земному шару, являются 

серьезным бичом животноводства, унося в могилу 

громадное количество жертв. 

Стационарное существование пироплазмозов 

сильно тормозит зоотехнические мероприятия по линии 

улучшения нашего животноводства путем скрещивания с 

чистокровными и высокопородными заграничными 

расами, да и с нашими улучшенными производителями, 

вывозимыми из благополучных по пироплазмозам 

местностей в неблагополучные. При этом условии как те, так и другие улучшатели 

гибнут от пироплазмов почти на 100%. 

В науке прочно установлено, что 

переболевшие пироплазмозом 

животные приобретают иммунитет 

против соответствующего 

возбудителя, однако, эта 

невосприимчивость является 

результатом пребывания годами 

пироплазм в организме переболевшего 

животного, в силу чего последние, при 

наличии соответствующих переносителей – клещей, рассеивают пироплазмозную 

заразу. Помимо этого, носительство пироплазм сильно осложняет борьбу с 

различными инфекциями путем вакцинации и серо-вакцинаций как, напр., с чумой 

рогатого скота, сибирской язвой и др. 

Думается, что книга Г. Велю, за которую во Франции автор получил золотую 

медаль и две премии, будет полезна ветеринарным врачам и агрономам-зоотехникам, 

пополнит их знания изучением пироплазмозов и организацией мер борьбы с ними. 

 

80. Вербін Я. Я. Нові кормові культури / Я. Я. Вербін. – Київ ; Харків : 

Сільгоспвидав, 1939. – 140 с. 
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Метою даної праці є ознайомлення з походженням, значенням і агротехнікою 

ряду нових кормових культур. Деякі з них ще не дуже поширені в сільському 

господарстві, але вже встигли зарекомендувати себе з позитивного боку. До таких 

культур належать: африканське просо, теф, каліфорнійський могар, амарант, маш. З 

другого боку в даній книжці висвітлюються і хоча більш відомі сільськогосподарському 

виробництву кормові культури, але вони були недооцінені і мають ще незначне 

поширення, проте велику перспективу: чина, кормовий кавун і топінамбур. Таким 

чином поняття – нові культури – буде трохи умовним: серед перелічених рослин 

більшість культур налічують не одне тисячоліття свого існування. Багато з них давно 

вирощуються в інших країнах світу, являючи собою винятково добрий кормовий 

матеріал. У нас вони також вже відомі, але з тих чи інших причин до цього часу ще не 

набули належного поширення.   

 

81. Веселкин Н. В. О влияніи углекислоты на температуру и теплообмѣнъ 

здоровыхъ и лихорадящихъ животныхъ : Экспериментальное 

изслѣдованіе : диссетрація на степень доктора медицины / 

Н. В. Веселкин ; изъ лабораторіи общей патологіи Императорской 

военно-медиц. академіи и изъ лабораторіи общей патологіи С.-

Петербургскаго женскаго медицинскаго института. – Санкт-

Петербургъ : Типографія Главнаго Управленія Удѣловъ, 1913. – 226 с. 

– (Серія докторскихъ диссертацій, допущенныхъ къ защитѣ въ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи въ 1912-1913 

учебномъ году). 
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Полученныя данныя 

имѣють тѣснѣйшее 

отношеніе къ однимъ изъ 

крупныхъ вопросовъ физіологіи 

и патологіи. Данныя 

изследованія стоятъ въ 

полномъ соотвѣтствіи съ 

ученіемь проф. Альбицкаго о 

біологическомъ значеніи 

углекислоты, какъ тормазѣ и 

регуляторѣ окислительныхъ процессовъ въ тѣлѣ. 

 

82. Весенняя флора средней Россіи : таблицы для опредѣленія растеній, 

цвѣтущихъ въ мартѣ и апрѣлѣ / сост. П. Маевскій. – 3-е изд. испр. и 

доп. Б. Федченко. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковыхъ, 1899. – 87 с. 
«Весенняя флора» была первымъ опытомъ 

краткихъ, доступныхъ для начинающихъ, 

опредѣлителей, изданіе которыхъ было предпринято 

покойнымъ П. Ф. Маевскимъ. Настоящее изданіе 

этой книжки, просмотренное и исправленное 

Б. Федченко, отличается отъ предыдущаго весьма 

мало. Прибавлено почти 20 видовъ растеній, 

которые, по имѣющимся въ печати или личнымъ 

наблюденіемь, цвѣтутъ въ апрѣлѣ или первыхъ 

числахъ мая и которые не значились въ «Весенней 

флорѣ». Увеличено число рисунковъ. Прибавленъ списокъ всѣхъ описанныхъ видовъ въ 

систематическомъ порядкѣ. 
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83. Виленский Д. Г. Засоленные почвы, их происхождение, состав и 

способы улучшения / Д. Г. Виленский. – Москва : Новая деревня, 1924. 

– 160 с. 

В предлагаемой работе 

изложены наблюдения и выводы, 

полученные автором во время 

почвенно-ботанических исследований 

Нижнего Поволжья с 1916 по 1921 г.г. 

Производимые в условиях 

революционной бури и гражданской 

войны, эти исследования не могли 

носить систематического характера 

и ограничивались случайными 

маршрутами и наблюдениями. Кроме того, они могли вестись исключительно в 

полевой обстановке, так как лабораторная работа в условиях того времени автору 

была недоступна. 

 

84. Віленський Д. Г. Ботаніка :  підручник для с.-г. вишів / 

Д. Г. Віленський. – Вид. друге, перероб. та доп. – Харків : 

Держсільгоспвидав, 1932. – 352 с. 
В основу даного підручника покладено еволюційно-

біологічний 

погляд на 

рослину, що 

на 

загальному 

тлі його 

вирізняються ті твердження, які дають уявлення про рослину, як об’єкт сільсько-

господарського виробництва.  

Перше видання цього підручника складено ще року 1925, тепер він у певній 

частині застарів, і не то так щодо змісту, як щодо розкладу матеріялу. Тому, щоб 
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полегшити користування підручником, автор переробив його, розподіливши відповідно 

матеріял, а саме: розподілив його на розділи : морфологія рослин, анатомія рослин, 

систематика рослин, еволюція рослинного світу, фізіологія рослин, географія рослин. 

Щодо змісту, то тут теж зроблено деякі зміни – трохи поширено систематику 

зав’язкових рослин та фізіологію. 

 
85. Вільчинський А. Д. Годівля, утримання і використання жеребців-

плідників / А. Д. Вільчинський. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 

1947. – 76 с. 
Конярство – дуже важлива 

галузь сільського господарства. Кінь 

відіграє велику роль у сільському 

господарстві, транспорті і в армії. 

Поряд з механізацією польових 

робіт, впровадженням у народне 

господарство тракторів і 

автомобілів, все більшого значення 

набуває жива тяглова сила. Всі 

ранні весняні роботи в полі, 

перевезення вантажів у межах господарства, підвезення кормів, насіння і добрив, а 

також скиртування врожаю, навіть у високомеханізованому господарстві, 

виконується переважно кіньми. Перевезення вантажів у горах і лісистій місцевості 

провадиться також кіньми. За часів німецької окупації було знищено й вивезено з 

України 77% довоєнної кількості коней. Тепер, після окупації, відчувається велика 

недостача в добрих жеребцях-плідниках, адже жеребець відіграє величезну роль у 

справі поліпшення кінського поголів’я, тому що він свої якісні ознаки може передавати 

великій кількості потомства.  

 

86. Вильямс В. Р. Общее земледелие / В. Р. Вильямс. – Москва :  

Книгоиздательство студентов ПС-ХА, 1919. – Ч. I : Учение об 

обработке почвы и о системах восстановления плодородия почвы. – 

466 с. 
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Земледелие неразрывно связано с землей – местом 

произрастания культурных растений. Одно из основных 

свойств земли, как элемента сельскохозяйственной 

промышленности, представляет ограниченность ее 

пространства – свойство стихийное, изменить которое 

ничто не может. Сопоставляя это свойство с основной 

целью земледелия-обеспечения рода человеческого 

незаменимыми пищевыми продуктами – источником 

энергии во всех ее проявлениях, развиваемой человечеством, 

мы неизбежно придем к чрезвычайно важному 

требованию, предъявляемому к земледелию, как к промышленности. 

Конкретною задачею земледелия будет создание наибольшего возможного 

количества продуктов первой необходимости на определенной ограниченной 

поверхности земли; как и во всякой промышленности эта конкретная задача должна 

быть достигнута при возможно наименьшей затрате сил и средств. 

 

87. Вильямс В. Р. Общее земледелие с основами почвоведения : 

руководство для ВТУЗов / В. Р. Вильямс. – Второе доп. и испр. изд. – 

Москва : Новый агроном, 1931. – 376 с. 
Производственная задача земледелия состоит в 

обеспечении для культурных растений в течение всего 

периода их жизни одновременной максимальной 

потребности их в воде и пище. Чтобы подойти к 

решению этой задачи, нужно проследить за ходом 

эволюции двух элементов, из которых слагается 

существенное свойство почвы – ее плодородие. Мы 

должны выяснить направление и темп развития 

отношений почвы к воде и к элементам пищи растений. 

 

88. Вильямс В. Р. Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения : 

учебное пособие для с.-х. вузов / В. Р. Вильямс. – четвертое, пересмотр. 

и доп. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 447 с. – (Учебники и учебные 

пособия для сельскохозяйственных вузов). 
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Роль и значимость 

почвоведения в агрономическом 

вузе не может вызывать каких 

бы то ни было сомнений. Его 

роль определяется тем, что 

почва представляет основное 

средство производства в 

сельском хозяйстве во всех 

стадиях его развития. Эта роль 

в сельском хозяйстве 

теоретически в совершенно равной мере принадлежит как почве, так растению и 

воздуху. По мере развития социально-экономических производственных отношений 

человечества и успехов тяжелой и легкой индустрии люди научились все в большей 

мере подчинять своим нуждам эти три «производительные силы природы». 

Выяснению условий 

непрерывного и беспредельного 

повышения урожаев с.-х. культур 

посвящен наш данный труд. Всю 

систему изучения почвы как 

природного тела и ее 

существенного признака 

плодородия, продукта 

человеческого труда, мы подчинили 

решению этой практически 

важнейшей производственной задачи. От такого подчинения теория почвоведения не 

проиграла, а выиграла. Связав науку о почве с практическим с.-х. производством, мы 

смогли более полно и всесторонне разобраться в законах, управляющих 

почвообразовательным процессом, в эволюционном развитии почвы.   

 

89. Винер В. В. Общее земледелие / В. В. Винер. – Москва : Новая деревня, 

1923. –   –  

Вып. 1. – 1923. – 276 с. 

Вып. 2. – 1924. – 112 с. 
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Введением в изучение 

земледелия служит учение о 

вегетационных факторах, которое 

в сжатом виде рассматривает 

значение основных факторов в 

жизни растений и устанавливает 

общие законы их взаимодействия. 

Эта глава земледелия  

представляет как бы конспект 

физиологии растений в 

приложении к культурным растениям, с той особенностью, что стремится 

произвести оценку и учет основных вегетационных факторов в сложной обстановке 

природы или полевой культуры. 

Когда установлены законы воздействия внешних факторов на жизнь 

культурных растений, - естественно перейти к изучению приемов воздействия на 

отдельные факторы роста. Среди этих приемов приходится различать приемы 

физического или механического воздействия на отдельные факторы роста и приемы 

химического или микробиологического воздействия, и соответственно этим двум 

главным направлениям культуры образовались главы земледелия: учение о 

механической обработке, учение о плодосмене, учение об удобрении. 

 

90. Виноградов В. И. Сельскохозяйственный анализ. Удобрения : 

руководство для с.-х. ВУЗ / В. И. Виноградов, И. В. Егоров, 

А. В. Виноградов. – Изд. третье, вновь перераб. – Москва ; Ленинград 

: Госиздат, 1928. – 286 с. 
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Для правильного ведения анализа всякого сложного 

или смешанного объекта необходимо знание состава и 

свойств входящих в него веществ, необходимо знать их 

относительные качества, их состав и свойства. 

Соответственные описания и сделаны. Вкратце описаны и 

способы приготовления или происхождение разных 

удобрений, их значение и применение в надежде, что 

занимающиеся анализом в свободные промежутки 

воспользуются случаем освежить и закрепить в памяти 

наиболее важные сведения из химии и физиологии растений, 

из учения об удобрениях. 

 

91. Винокуров П. Д. Практический курс техники лабораторных и 

инструментальных санитарно-гигиенических исследований / 

П. Д. Винокуров. – Москва ; Ленинград : ГОСБИОМЕДЛИТИЗДАТ, 

1934. – 255 с. 
Настоящее руководство дает, во-первых, описание 

приемов выполнения самых необходимых санитарно-

гигиенических лабораторных и инструментальных 

исследований с указанием способов правильного отбора 

проб объектов для исследования и, во-вторых, в 

необходимых случаях дает в общем виде те данные 

относительно санитарно-гигиенического значения 

объекта, которые необходимо принять во внимание при 

оценке его по результатам лабораторного исследования. 

Так как настоящий курс является учебно-

практическим, то при описании каждого метода в сносках указаны те объекты, 

которые следует взять для изучения, или же в необходимых случаях искусственные 

смеси, содержащие в том или ином количестве вещество, определение которого 

изучается. 

Для облегчения усваивания техники расчета анализов в заключение описания 

каждого метода приводится цифровой пример данных анализа и вычисления 

результатов. 
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Основные сведения о технических приемах лабораторной работы и по 

количественному анализу выделены и специальные главы, на которые делаются ссылки 

в соответствующих местах текста. 

 

92. Витт В. О. Морфологические показатели конституционных типов и 

система классификации конских пород / В. О. Витт. – Москва ; 

Ленинград : Сельхозгиз, 1934. – 67 с. 
Работа проф. В. О. Витт в своей практической 

части подвергает пересмотру ряд общеупотребительных 

методов, применяемых в зоотехнии и в генетике при 

установлении степени близости и отличий одной 

разновидности, расы, породы от другой; анализирует, что 

дают и что могут дать материалы зоотехнических 

обследований и как они должны быть прорабатываемы, 

чтобы на основании предлагаемых им методов иметь 

возможность определить место данной породы в системе 

генетической классификации конских пород, оценить на 

основании экстерьера производительность и ценность породы, определить ее 

назначение и хозяйственно рациональное использование.   

Одновременно работа ставит в порядке предварительного обсуждения 

вопросы об основных закономерностях наследования экстерьера и конституционного 

типа, и в связи с этим о предвидении конкретных результатов при скрещиваниях тех 

или других пород между собой. 
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93. Вихляев И. И. Значение торфяной подстилки в полевом хозяйстве / 

И. И Вихляев ; Отдел сельскохозяйственных мелиораций, Торфяная 

часть. – Москва : Госиздат, 1920. – 39 с. 

 
С государственно-экономической точки зрения 

торфяные залежы должны рассматриваться как запасы 

топлива, как продукт для технологической и химической 

переработки, как агрономическая руда (торфо-моховая 

подстилка, материал для компоста, торф, как 

непосредственное удобрение) и как земельные площади для 

превращения их в полевые, луговые и иные угодия. 

 

 

94. Вихляев П. А. Краткий курс текущей сельскохозяйственной 

статистики / П. А. Вихляев. – Москва : Изд. Центр. Стат. Управ., 1920. 

– 120 с. – (Серия учебных руководств и пособий по статистике. Отд. 1 

– руководства для волостных статистиков ; Вып. 2). 
Предлагаемое краткое руководство по текущей 

сельскохозяйственной статистике предназначено служить 

учебным пособием при постановке преподавания означенного 

предмета на курсах для волостных статистиков, 

организуемых Центральным Статистическим Управлением. 

Как показывает самое наименование, сельскохозяйственная 

статистика ставит предметом своего наблюдения и 

исследования состояние сельского хозяйства. Состояние 

сельского хозяйства можно наблюдать со стороны тех 

условий, которыми определяется и направляется 

сельскохозяйственная деятельность. Текущая сельскохозяйственная статистика 

сосредоточивает свое внимание на явлениях сельскохозяйственной жизни, способных 

подвергаться заметным ежегодным колебаниям или претерпевать изменения в 

течении года. Из всей совокупности условий, приемов и результатов 

сельскохозяйственной деятельности текущая сельскохозяйственная статистика 
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отбирает для своих ежегодных обзоров явления сравнительно с другими наименее 

устойчивые во времени. 

 

95. Вишняков А. Основы ветеринарной рентгенологии / А. Вишняков. – 

Москва ; Ленинград : Огиз, 1931. – 170 с. : рис. 

К выпуску в свет «Основ ветеринарной рентгенологии» меня побудило желание 

дать возможность широкому кругу ветврачей познакомиться с современным 

состоянием ветеринарной рентгенологии, с техникой ветеринарно-

рентгенологического исследования и с границами возможностей применения лучей 

Рентгена при исследовании животных в настоящее время. Автор 

 

96. Власюк П. А. Місцеві добрива / П. А. Власюк. – Київ ; Харків : 

Держсільгоспвидав УРСР, 1945. – 63 с. 
Одержання високих і 

сталих урожаїв є основним 

завданням сільського 

господарства. Для успішного 

здійснення цього завдання 

поруч з запровадженням 

високої агротехніки дуже 

важливо цілком використати 

всі місцеві добрива, бо саме ці 

добрива при обмеженій 

кількості мінеральних тепер є одним з основних засобів для підвищення врожайності. 
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До того ж, застосування гною й інших місцевих добрив дає змогу ефективніше 

використати й мінеральні добрива. Широко практиковане господарствами внесення 

місцевих добрив у поєднанні з мінеральними створює найкращі перспективи щодо 

забезпечення правильної системи живлення рослин. Використання місцевих добрив 

поліпшує фізико-хімічні, водно-повітряні, теплові і мікробіологічні властивості 

ґрунту, його структуру, сприяє активізації засвоєння рослинами води і поживи, 

збагачує ґрунт органічною речовиною.  

 

97. Вольферц В. Ю. Курс ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых 

продуктов животного происхождения : учебник для ветеринарных 

вузов / В. Ю. Вольферц. – [Второе изд.]. – Москва : Сельхозгиз, 1933. – 

360 с. : рис. 
Во втором издании книга подверглась значительной 

переработке в направлении применения ее в качестве 

руководства для студентов санитарного факультета 

ветеринарных институтов. Текст руководства 

значительно расширен, пополнен последними научными 

данными и введены новые главы: Ветсанмероприятия при 

транспорте животных, Ветсанэкспертиза в различных 

цехах мясокомбинатов, Ветсанмероприятия при 

транспорте мясных грузов, Ветсанэкспертиза 

животнотехнического сырья, Краткие сведения о химии 

мяса и биохимических процессах, происходящих в нем, Санэкспертиза жиров, Осмотр 

мяса кроликов, Ветсанэкспертиза мяса морских зверей, Санэкспертиза молочных 

продуктов. 

 

98. Вопросы семеноводства люцерны и эспарцета : [доклады]. – 

Ленинград : Изд. ВИРа, 1931. – 80 с. – (Приложение 48-е к «Трудам по 

прикладной ботанике, генетике и селекции»). 
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Печатаемые доклады 

по семеноводству люцерны и 

эспарцета были сделаны на 

второй сессии секции 

кормовых трав НТС 

Семеноводства в мае 1929 г. 

Профессором 

Н. Н. Кулешовым (Всесоюзн. 

Инст. Раст.) – «І. Люцерна. ІІ. 

Эспарцет», А. И. Беловым 

(Туркест. Селекц. Станция Главхлопкома) – «Люцерна средней Азии», 

В. М. Рабиновичем (Харьк. обл. с.-х. ст.) «Результати коллективного сортоиспытания 

люцерны и эспарцета на Украине и предварительного испытания на Харьковской 

Опытной Станции». Означенные доклады представляют значительный практический 

интерес, нисколько не ослабевший за истекшее время. 

 

99. Воробьев С. О. Сорта главнейших полевых растений, разводимых на 

Украине / С. О. Воробьев ; Всеукраинское агрономическое о-во. – 

Харьков : Типо-литография «Книгоспілки», 1923. – 155 с. – (Первая 

сельско-хозяйственная и кустарно-промышленная выставка СССР в 

Москве 1923 г.). 
Отрасль семеноводства, имеющая целью 

размножение ценного посевного материала, наиболее 

успешно может развиваться при выборе подходящих 

сортов. Разумеется, универсального сорта, пригодного для 

всех районов, быть не может, а потому придется иметь 

дело с несколькими сортами (каждого хлеба), которые 

необходимо разводить на территории Украины : пшеница 

озимая и яровая, ячмень, овес, рожь озимая.  
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100. Вридт Х. Опыты биологического исследования пород лошадей и 

вопросов конеразведения / Христиан Вридт ; пер. В. О. Липпинг с нем. 

изд. 1929 г. ; под ред. В. О. Витт ; ВАСХНИЛ, ВНИИ по коневодству. – 

Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1933. – 163 с. 
 

Поставленные перед нами 

задачи животноводства, в 

частности коневодства, 

упираются в вопрос разведения, а 

разрешение последнего будет 

зависеть и от правильного 

изучения истории развития пород. 

 

 

101. Всемірная Колумбова выставка 1893 года въ Чикаго : указатель 

русскаго отдѣла. – Санкт-Петербургъ : Типографія Е. Евдокимова, 

1893. – 578 с. 
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Высочайшее Его Императорскаго Величества повелѣніе о принятіи Россіей 

приглашенія правительства Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 

участвовать во всемірной Колумбовой выставкѣ 1893 года въ Чикаго послѣдовало 31 

мая 1891 года. Распоряженія по устройству Русскаго Отдѣла на назначенной 

выставкѣ, подъ главнымъ завеѣдываніемъ Г. Министра Финансовъ, сосредоточены 

были въ Департаментѣ 

Торговли и Мануфактурь, съ 

возложеніемъ ихъ на особую, 

подъ предсѣдательствомъ 

Директора сего Департамента, 

Коммиссію изъ представителей 

подлежащихъ вѣдомствъ и 

чиновъ Министерства 

Финансовъ по назначенію Г. 

Министра. По полученіи 

приглашенія принять участіе и въ особомъ отдѣлѣ Женскаго Труда на выставкѣ, 

выдѣленномъ изъ других отдѣловъ, учрежденъ былъ съ Высочайшаго Государыни 

Императрицы созволенія Дамскій 

Комитетъ для устройства этого 

отдѣла. Организацію выставки 

художественныхъ произведеній 

съ разрѣшенія президента 

Императорской Академіи 

художествъ Его 

Императорскаго Высочества 

Великаго Князя Владиміра 

Александровича, приняла на себя 

означенная Академія.  

Для указанія степени участія Россіи въ различныхъ отдѣлахъ выставки 

помѣщенъ въ концѣ этого Указателя списокъ экспонентовъ по отдѣламъ; кромѣ 

того, передъ фамиліей каждаго экспонента указаны отдѣлъ, группы и классы, къ 

которымъ принадлежать выставляемые предметы. Номерація въ Указателѣ 

соотвѣтствуетъ размѣщенію на выствкѣ экспонатовъ. Подъ перечнемъ 

выставляемыхъ предметовъ у большинства экспонентовъ помѣщены: краткія 

свѣдѣнія о времени возникновенія производства, о размѣрахъ и годовой его 
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стоимости, числѣ рабочихъ рукъ, имѣющихся машинахъ и орудіяхъ и о мѣстахъ 

сбыта. Для учрежденій же непромышленнаго характера указаны время ихъ основанія 

и краткія свѣдѣнія о ихъ дѣятельности. 

За спискомъ экспонентовъ по группамъ помѣщенъ, для справокъ, и алфавитный 

указатель экспонентовъ. 
 

102. Вышелесский С. Н. Частная эпизоотология : инфекционные болезни 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие для ветеринарных 

ВУЗов / С. Н. Вышелесский, Э. Я. Мазель. – Второе испр. и доп. изд. – 

Москва : Сельхозгиз, 1936. – 740 с. – (Учебники и учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов). 
Достижения современной науки об инфекционных 

заболеваниях животных за последние десять лет накопили 

исключительные данные, которые иногда совершенно 

заново трактуют учение о некоторых инфекциях, дают 

новое освещение многим прочно сложившимся 

представлениям и дополняют свежим материалом все без 

исключения разделы частной эпизоотологии. Это 

обстоятельство само по себе создавало острую 

потребность в обобщении накопившегося материала, 

который авторы старались охватить со всей доступной 

им полнотой. Описание каждой инфекции завершается выводами, подчеркивающими 

основные итоги современного учения о данном заболевании. 

 



 87 

Г 

103. Гадзяцкий К. Сельскохозяйственное меховое и пуховое 

кролиководство и кооперативный сбыт его продуктов : краткое 

практическое руководство / К. Гадзяцкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Москва : Книгосоюз, 1930. – 166 с. : рис. 

Своей книжкой я особенно желал бы привлечь 

внимание и силы передовых разводчиков к таким вопросам, как использование и 

улучшение нашего местного беспорядочного и метисного материала, упрощение 

приемов содержания, ухода, кормления и разведения кроликов применительно к 

условиям крестьянского хозяйства к вопросам об увязке племенного разведения с 

промышленным сельскохозяйственным кролиководством и о задачах кооперативных 

объединений кролиководов в этом направлении. 

 

104. Гаморак Н. Т. Спроби над фотоперіодизмом у рицини (Ricinus 

communis L.) / Н. Т. Гаморак. – Кам’янець- на Поділлю, 1928. – 6 с. – 

(Записки СГІ в Кам’янці на Поділлю ; Т. V, 

№ 14). 
Інтерес, 

що 

проявляється 

останніми 

часами до 

культури 

рицини на 
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Україні, привів мене на думку зробити початкові спроби над фотоперіодизмом цієї 

рослини. Спершу важно було встановити, чи ця рослина загалом реагує на зміну 

довжини дня змінами в терміні квітнення. Коли б показалося, що у рицини 

завважується фотоперіодизм чи то одного чи то другого типу (довгого чи короткого 

дня), тоді б була можливість штучно впливати на квітнення та овочування… 

 

105. Гедонъ Е. Учебникъ физіологіи / Е. Гедонъ ; пер. В. В. Завьялова. – 3-

ье доп. и исправл. изд. – Петербургъ ; Кіевъ : Сотрудникъ, 1911. – 535 с. 

: 253 рис. – (пер. 6-го изд. «Precis de physiologie par Prof. E. Hedon»). 
Физіологіей называется наука, занимающаяся 

описаніемъ и анализомъ явленій, наблюдаемыхъ въ 

живыхъ существахъ; другими словами, физіологія есть 

наука о жизни. Опредѣлить физико-химическія условія 

жизненныхъ процессовъ – такова цѣль физіолога; всѣми 

своими успѣхами физіологія обязана приложенію къ 

изслѣдованію живыхъ существъ методовъ, выработанныхъ 

физикой и химіей. 

Предлагаемый учебникъ распадается на слѣдующія 

части: Общая физіологія, функціи питанія, функціи 

сношенія со средой, функціи размноженія. 

 

106. Гёксли-Розенталь Основы физіологіи / Гёксли-Розенталь ; пер., под 

ред. и с доп. В. Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковыхъ, 

1899. – 515 с. : 188 рис. – (Серія учебниковъ по біологіи). 
Немного найдется именъ, которыя бы пользовались 

такой общей 

и 

заслуженной 
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популярностью, какъ извѣстный англійскій ученый Т. Г. Гёксли, обладающій 

замѣльчательнымъ даромъ излагать просто и ясно самые трудные вопросы 

біологическихъ наукъ. Этимъ мастерствомъ изложенія отмѣчено и предлогаемое 

руководство, которое пользуется въ Англіи славой лучшаго популярнаго учебника 

физіологіи. На немецкомъ языкѣ учебникъ Гёксли изданъ съ весьма значительными 

дополненіями извѣстнымъ физіологомъ І. Розенталемъ. Такъ какъ эти дополненія 

введены и въ настоящее русское изданіе, то фамилія Розенталя поставлена въ заглавіи 

рядомъ съ фамиліей Гёксли. 

 

107. Гексли Дж. С. Основы экспериментальной эмбриологии / 

Дж. С. Гексли, Г. Р. де Бер ; пер. с англ. Т. А. Детлаф, Н. И. Лазарева, 

под ред. Д. П. Филатова. –  Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 

468 с. : 221 рис. 

Новейшее систематическое изложение основных 

закономерностей эмбрионального развития. Наибольшее внимание уделяется 

последним достижениям экспериментальной эмбриологии и особенно учениям об 

организаторах и градиентах. Излагая очень большой и новейший фактический 

материал в последовательности индивидуального развития, авторы везде стремятся 

объединить его под углом зрения учения о градиентах. При этом для развития 

основных положений этого учения привлекаются факты не только из области 

эмбрионального развития в узком смысле слова, но и из области явлений регенерации, 

наследственности и постэмбрионального развития. 

 

108. Гессенская муха или хлѣбный комаръ (Cecidomyi [Mayetiola] 

destructor Say) : образъ жизни и способы борьбы / сост. 
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К. Э. Демокидовъ ; Главное Управленіе Землеустройства и Земедѣлія, 

Департаментъ Земедѣлія. – Изд. Третье. – С.-Петербургъ : Тип. 

М. Меркушева, 1912. – 32 с. : 2 табл., 2 рис. – прилож. отчета агронома 

Сохоцкаго по борьбѣ с гессенской мухой въ Лужскомъ уѣздѣ 

Петербургской губерніи. – (Труды Бюро по энтомологіи Ученаго 

Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и Земедѣлія, Т. IV, 

№ 10). 
Впервые поврежденія хлѣбовъ отъ гессенской мухи 

были замечены въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 

Штатахъ еще въ восемнадцатомъ столѣтіи (1778 г.). 

Американцы, полагая, что это насѣкомое завезено къ нимъ 

изъ Европы вмѣсте съ соломой въ багажѣ гессенскими 

солдатами, назвали его гессенской мухой (Hessian fly). Тамъ 

же, въ Америкѣ, была затемъ впервые научно описана 

гессенская муха Сейемь (Say) и выясненъ ея образъ жизни. 

Въ Европѣ гессенская муха обратила на себя вниманіе 

только въ половинѣ слѣдующаго столѣтія, а въ 

нѣкоторыхъ государствахъ лишь въ концѣ его. 

Прежде чѣмъ приступить къ описанію мѣръ борьбы съ комарикомъ, 

необходимо остановиться предварительно на его образъ жизни, распространеніи, 

характерѣ нанесенныхъ имъ поврежденій и условіяхъ его состоянія въ мѣсностяхъ. 

 

109. Гибель озимых хлебов и мероприятия по её предупреждению : 1. 

Труды Всесоюзного совещания по вопросу о гибели озимых хлебов в 

1927/28 г. в г. Харькове. 2. Гибель озимых хлебов в различных районах 

СССР в 1927/28 г. по данным анкеты Всесоюзного Института 

Прикладной Ботаники и Новых Культур / под ред. Н. Н. Кулешова ; 

Всесоюз. Ин-т Прикладной Ботаники и Новых Культур, Гос. Ин-т 

Опытной Агрономии. – Ленинград : Изд-во ВИПБНК и ГИОА, 1929. – 

411 с. – (Приложение 34-е к «Трудам по Прикладной Ботанике, 

Генетике и Селекции»). 
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 В настоящем издании 

помещаются все доклады, 

прошедшие на совещании «О 

необходимых мероприятиях по 

предупреждению гибели 

озимых» (23-25 июля 1928 г. 

г. Харьков), помещаются также 

главнейшие выступления в 

прениях. В группировке 

материалов для издания не 

сохранен тот порядок докладов, в каком они заслушивались на Совещании, а доклады 

сгруппированы в порядке общности затрагиваемых ими вопросов. Наиболее обширной 

частью настоящего выпуска является сводка данных анкеты о размерах и причинах 

гибели озимых, выполненная А. А. Корниловым. 

 

110. Гигиена сельскохозяйственных животных : труды / ВАСХНИЛ. – 

Москва ; Ленинград. : ВАСХНИЛ, 1937. – 195 с. 
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111. Гильтебрандт В. Кунжут / В. Гильтебрандт. – Ленинград. : ВИР, 1931. 

– 80 с. 
 

 

В ближайшие годы кунжут несомненно станет одним из самых 

распространенных масличных растений на юге нашего Союза. Между тем, культура 

эта стояла у нас до последнего времени на очень низкой ступени. Опытными 

учреждениями Средней Азии и Закавказья кунжут почти совсем не обслуживался. 

Институтом растениеводства кунжут начал изучаться с 1929 года. В кратчайший 

срок был проработан основной мировой ассортимент по кунжуту, обследовано 840 

участков кунжута по всей Средней Азии, обследованы новые северные районы 

культуры кунжута и т.д. В настоящей книге излагаются основные сведения по 

культуре кунжута и об особенностях этого растения. 

 

112. Главнѣйшія насѣкомыя, вредящія зерновымъ злакамъ въ средней и 

южной Россіи / сост. Н. В. Курдюмовъ, худ. Е. Д. Ковальская. – 

Полтава : Электрич. тип. Д. Н. Подземскаго, 

1913. – 119 с. : 49 рис., табл.  
Работа охватываетъ собою главныхъ и наиболѣе 

частыхъ вредителей зерновыхъ злаковыхъ, причемъ изъ 

нея совершенно исключены вредители, повреждающіе 

муку и зерно на складахъ и въ амбарахъ. Въ работу 

включено было довольно большое количество и, 

сравнительно, менѣе вредныхъ насѣкомых (текстъ, 

относящійся къ этимъ насѣкомымъ, набранъ другимъ 

шрифтомъ). Саранчевымъ насѣкомымъ въ работѣ 
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удѣлено сравнительно немного мѣста, причиной чего является постепенное 

отодвиганіе саранчеваго вопроса на Востокъ и крайний югъ Имперіи, каковыя 

мѣсности авторъ не имѣлъ непосредственно въ виду при составленіи работы. Съ 

другой стороны, многимъ мелкимъ насѣкомымъ, на которыхъ въ соотвѣтственныхъ 

работахъ часто совершенно не обращаютъ вниманія, здѣсь удѣлено сравнительно 

много мѣста. Это сдѣлано потому, что мелкія насѣкомыя, какъ разъ наиболѣе часто 

встрѣчаются на хлѣбах и хотя вредъ причиняемый каждой отдѣльной особью и 

невеликъ, но общая сумма вреда представляется довольно значительной. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

113. Глазенап С. П. Уход за яблонями : практическое руководство / 

С. П. Глазенап ; под ред. В. В. Пашкевича / Всесоюз. Ин-т Прикладной 

Ботаники и Новых Культур. – Ленинград : ВИПБНК, 1926. – 95 с. – 

(Общедоступная библиотека). 
 В настоящей книжке 

автор стремится сообщить 

все новейшие и простейшие 

способы ухода за яблонями 

крестьянам, имеющим 

яблоневые сады, и 

специалистам-плодоводам, 

желающим помочь 

крестьянству в деле 

возрождения плодоводства. В 

книжке довольно часто упоминается о промышленных садах; их следует понимать 

как в прямом смысле, т. е. как отдельные крупные сады, так и в виде совокупности 

нескольких или многих небольших садов, находящихся в одной деревне или небольшом 



 94 

районе: владельцы садов могут объединяться в кооперации для совместного владения 

плодоводственными машинами, для борьбы с вредителями из животного и 

растительного царств, для совместной закупки удобрений и других предметов, 

необходимых при культуре яблонь, и наконец для совместной продажи плодов. 

 

114. Глембоцкий Я. Л. Содержание и кормление овец в овцеводческих 

совхозах и колхозных товарных фермах / Я. Л. Глембоцкий, 

М. Ф. Леви. – Москва : СКХГиз, 1933. – 144 с. 
Задачей предлагаемой 

книги является помощь 

работнику по овцеводству 

овладеть техникой правильного 

ухода, содержания и кормления 

овец. Книга поведает о 

следующем: разбивка стада на 

отары, пастбищное и стойловое 

содержание, случка и ее 

организация, окот и его 

организация, стрижка овец, чесотка и борьба с ней. 

 

115. Гольцман К. М. Краткий курс частной патологии и терапии 

домашних животных : руководство для высш. вет. школ и пособие для 

вет. техникумов / К. М. Гольцман ; под ред. и с доп. Н. П. Рухлядева. – 

[6-е изд.]. –Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 643 с. 
Краткий курс о внутренних болезнях домашних животных проф. 

К. М. Гольцмана был и остается единственным у нас оригинальным трудом, по 

которому с 1893 г. учились и теперь продолжают учится студенты ветеринарных 

институтов. 
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Компактно, с научным клиническим обоснованием 

написанный проф. Карлом Матвеевичем Гольцманом 

«Краткий курс» дает отчетливое представление о 

развитии различных патологических процессов с 

обоснованно выявленными клиническими картинами 

болезней и направляет учащихся на правильный путь 

рационального лечения. Глубокий анализ образованного 

клинициста с любовью проводился Карлом Матвеевичем 

при беседах в терапевтической клинике Казанского 

ветеринарного института, и отражение этого 

воспитания и образования длиннейшего ряда студентов и врачей дает нам его 

«Краткий курс». 

 

116. Горяинов А. А. Борьба с вредителями и болезнями с.-х. растений : 

краткое пособие для бригадиров / А. А. Горяинов. – Москва ; 

Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 152 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Задача этой книги дать необходимые сведения по борьбе с вредителями 

сельскохозяйственных растений и домашних паразитов. 

Так как циклы сельскохозяйственных работ в большей или меньшей степени 

разделяются по временам года, то изложение книжки приноровлено тоже к 

определенным периодам. В этой книжке читатель познакомится с главнейшими 

работами в поле, саду, огороде в разные времена года – весной, летом, осенью. Это 

облегчит понимание определенных групп работ по борьбе с вредителями и 

соответствующую подготовку к проведению этих работ. Наибольшее внимание 
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уделено весенним работам. Читатель будет иметь представление о том, как 

применяется самолет в борьбе с вредителями, какие применяются яды и аппараты и 

как обращаться с ними. 

 

117. Горяинов А. А. Весенняя борьба с вредителями сада / А. А. Горяинов ; 

худ. И. Лебедев. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 32 с. : рис. 
Секретарю сельскохозяйственного кружка 

деревни Плугово, Аверьянову, нужно было съездить в 

окружное земельное управление по делам кружка. Заодно 

зашел он на станцию защиты растений к инструктору 

Петрову, чтобы спросить у него, где достать купороса. 

Аверьянов знал этого инструктора, так как тот 

еще зимой, не взирая на лютые морозы, приезжал в 

Плугово и вел с крестьянами беседы о том, с какими 

вредителями и как нужно бороться.  

Аверьянов живо помнил, с каким недоумением он 

узнал тогда о приезде Петрова. 

 «Кому охота слушать зимой 

беседы о вредителях, - думал тогда 

Аверьянов, - когда на улице того гляди 

морозишь нос, а в теплой хате так 

приятно посидеть. Да и вредители, 

небось, померзли. Даже птицы, на что 

привыкли, да и то вот ребятишки 

притащили в избу двух замерзших 

воробьев и одного голубя. А червяков разве 

такой мороз не возьмет?!» 

Поэтому Аверьянову казалось ни к чему, что показывал в коробках и на 

картинках инструктор во время своей беседы. 

Но вот прошла лютая зима. Солнце пригрело. Кое-где постаял снег. Около пней 

показали красные клопы, а в воздухе начали летать желтые бабочки. 

Аверьянов увидал, что мороз не все убил. И что, пожалуй, в садах опять, как в 

прошлом году, будут всякие мохнатые черви и большой пустоцвет. 

А год предвиделся урожайный. Как же избавиться от напасти? 
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Слышал Аверьянов, что купорос хорошо действует против вредителей. Но 

какой точно купорос и от каких вредителей помогает, он верно не знал. И вот почему 

он решил воспользоваться поездкой в город за семенным овсом и пораспросить 

Петрова, как и что делать… 

 

118. Горячкинъ В. Очерки сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій / 

В. Горячкинъ. – Санкт-Петербургъ : Изд. журнала «Хозяинъ», 1905. – 

Вып. 1 : Молотилки. – 188 с. : рис. – (Библіотека хозяина ; № 53). 

Въ началѣ 70-хъ годовъ простая молотилка въ хозяйствѣ была большой 

рѣдкостью, но цартво цѣпа было уже поколеблено: не стало хватать рабочихъ рукъ, 

такъ какъ съ проведеніемъ жел. дорогъ площадь посѣвов была значительна увеличена. 

Явилась, кромѣ того, потребность въ болѣе скромномъ обмолотѣ хлѣба, всѣ 

дорожили ведромь, такъ какъ ведренный хлѣбъ цѣнился и цѣнится дороже. Къ этому 

времени относится появлениіе странствующихъ «смыковокъ», но ихъ было еще такъ 

мало, и онѣ были так плохи, что болѣе крупные посѣвы обмолачивались большею 

частью «чертовой свадьбой», т. е. телѣгами, запряженными парами, на которыхъ съ 

шумомъ и гамомъ скакали поразложенному на току кругомъ хлѣбу. Затѣмъ этотъ 

способъ молотьбы быль вытѣсненъ конными молотилками разныхъ системъ, въ 

которыхъ первенство по количеству было все-таки за смыковками, которыя 

улучшились нѣсколько и качествомъ. 

Послѣ того очень большія хозяйства перешли кь молотилкамъ паровымъ, а 

среднія и мелкія къ коннымъ, и цѣпъ уцѣлѣлъ только у крестьянъ. Но частые радѣлы, 

дороговизна земли и плохіе урожаи уменьшили рабочую силу и увеличили нужду – 

отсюда уменшеніе скотоводства и стремленіе къ болѣе скорому способу молотьбы, 
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такъ какъ запасный фондъ ихъ уменшился. Почти всѣ смыковки перешли работать 

изъ землевладѣльческихъ хозяйствъ въ крестьянскія, и въ рабочихъ рукахъ сталъ 

ощущаться большой недостатокъ, такъ какъ молотьба у тѣхъ и другихъ стала 

производиться одновременно. Наступило время сложныхъ конныхъ молотилокъ. 
  

 

119. Граве Д. Основи алґебри / Д. Граве. – Київ : Друк. Союзбанку, 1919. – 

267 с. – (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз). 
План цієї книжки задуманий мною більше як 

двадцять років тому назад. Тогочасний стан науки давав 

змогу виложити елементарну алґебру, як суцільну науку, 

при чім строго лоґичний виклад можна злучити з 

простотою, доступною до розуміння середнього ученика. 

Незвично важним уважалось поліпшення викладу 

невимірних чисел і границь. Нині я постановив здійснити 

свою думку про курс елементарної алґебри в такій формі, 

як я її розумів. Я мушу перш за все зауважити, що я хотів 

написати підручник, а не самовчитель і через те рахую в 

своїм викладі присутність учителя; тому де-які місця мого курсу виложені по 

можливоти коротко. 

Моя книга ріжниться, певна річ, від других і змістом і характером викладу, але 

ця ріжниця, тичиться головно надрукованого дрібним шрифтом, що можна 

пропустити при початковім навчанні. В тім, що надруковано звичним шрифтом, мій 

виклад майже нічим не ріжниться від викладу инших авторів. 

Із не зовсім звичних термінів я увів тільки термін «числове поле». Це я зробив з 

огляду на велике значіння, в сучасній науці теорії абстрактних полів. Більша часть 

сказаного про поля, надруковано дрібним шрифтом. Великим шрифтом надруковано 

тільки такі елементарні міркування, як указівки на знані закони, переставки, 

сполучення та порізнення, тоб-то як-раз те, чого не можна пропустити при жоднім 

викладі алґебри. Професор Д. Граве. 

 

120. Грушевой С. Е. Ржавчина зерновых культур и меры борьбы с ней / 

С. Е. Грушевой, Г. Ф. Маклакова ; Гос. Всесоюз. об'единение по борьбе 



 99 

с вредителями в сельском и лесном хозяйстве ОБВ. – Москва ; 

Ленинград : СХГиз, 1934. – 40 с. : рис. 
До последнего времени из 

многочисленных болезней зерновых 

хлебов мы почти исключительно 

вели борьбу только с головней, а 

между тем другая группа болезней 

– ржавчина – наносила не меньший 

вред сельскому хозяйству, чем 

головня. Вред от ржавчины 

заключается в том, что она 

поражает зеленые листья и 

стебли, уменьшает зеленую поверхность растений и приводит их к 

преждевременному усыханию. Кроме того ржавчина для своего развития использует 

питательные соки растений и тем самым ослабляет их. В силу этого пораженные 

ржавчиной посевы дают пониженный урожай и щуплое легковесное зерно. В 

настоящей книжке авторы делятся необходимыми знаниями и средствами для 

ликвидации высоких потерь от ржавчины и устранения тем самым причин, 

приводящих в ряде районов к сокращению посевов зерновых хлебов. 

 

121. Грюнер М. Насінництво : посібник по с.-г. вишах / М. Грюнер. – 

Харків : Радянський селянин, 1930. – 428 с. 
Робота проф. Грюнера «Насінництво» являє собою 

великий інтерес, бо в ній зібрано багатющий матеріял з-за 

кордону. Автор повніше чим хто небуть використовує усю 

відому літературу з питань насінництва і з великою 

ретельністю, навіть іноді з надзвичайною докладністю, 

пише про ті чи інші технічні спостереження німецьких 

дослідників у цій галузі. Досить, але меншою мірою 

використано наш український матеріял. Сподіваємося, що 

читач-насінник зможе почерпнути з неї те цінне, що 

потрібно знати кожному спеціялістові в галузі 

насінництва. 
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122. Гудзенко В. П. Матеріяли до стандартизації методів зоотехнічного 

аналізу / В. П. Гудзенко. – Кам’янець на Поділлю : Друк. ім. Леніна, 

1927. – 12 с. – (Відбитка з кн. 4-ої «Записок с.-г. Ін-ту в Кам’янці на 

Поділлю»). 
 

Аналізуючи корми, що вживались на фермі 

Кам’янець-Подільського Сільсько-господарського 

Інституту, а саме: кукурудзу, горох, овес, ячмінь, 

конюшину, люцерну (без грубих стеблів) і гречану полову, 

довелось зіткнутись з деякою непогодженістю в методиці 

аналізів. На цю непогодженість нам і хотілось звернути 

увагу. 

 

 

 

123. Гулак Г. Молочарство : Молокознавство. Маслоробство. Сироварство 

: порадник для молочарів та молочарських товариств / Г. Гулак. – 

Київ : Книгоспілка, 1926. – 208 с. 
Україна має всі умови для розвитку молочарства, і 

такі райони, 

як північна 

Київщина, 

Волинь і 

Чернігівщина, 

що економічно 

тяжать до 

Київа, 

можуть добре 

впорядковувати в себе сільське господарство тільки за допомогою молочарства. Вже 

давно молочарські продукти давали головний прибуток у тамтешнім селянськім 

господарстві. Молочарську справу на Україні скупчено навколо всієї системи с.-г. 

кооперації: цю роботу провадять і універсальні с.-г. кредитові т-ва, і фахові 

скотарсько-молочарські, а часто просто молочарські т-ва. Загалом по Україні на 

1926 р. працювало коло 500 молочарських та універсальних с.-г. т-в, що переробили 



 101 

коло 120.000.000 кілограмів молока, головним чином на сир та вершкове масло. 

Захоплення сироварством в Україні пояснюється двома чинниками: по-перше, сир 

виробляти значно вигідніше, ніж масло, по-друге – для цього не треба дорогого 

устаткування. Природні умови України цілком сприяють виробництву у нас 

експортового масла. Своєю якістю наше масло, за експертизою проф. Томсона в 

Лондоні, наближається до масла ново-зеландського, що займає друге місце на світовім 

маслянім ринку. Отже, перед нашою молочарською кооперацією лежать великі 

завдання: організувати цілу сітку великих районованих маслоробень, підготовити 

робітників-молочарів і звернути пильну увагу на поліпшення якости продукту.   

 

124. Гунько Г. К. Ворсянка / Г. К. Гунько ; ВАСХНИЛ, НИР. – Ленинград 

: РАСКНИЛ, 1932. – 123 с. : 59 рис. 
Под растительным сырьем для технического 

производства 

обычно 

понимаются те 

или другие 

части 

растения 

(волокно льна, 

конопли, хлопка 

и пр.), которые 

служат материалом для изготовления соответствующих фабрикатов. Ворсянка в 

этом отношении представляет совершенно своеобразное техническое растение, 

доставляющее для промышленности не материал, а своего рода орудие производства. 

Сухие, надлежащим образом подготовленные соплодия ворсянки служат для 

текстильной промышленности кардой, или щеткой. Эта натуральная карда, или 

ворсовальная шишка, с глубокой древности применяется для отделки шерстяных 

тканей. 

В настоящей книге нами даются более или менее подробные сведения, как об 

особенностях ворсянки, так и о возделывании и техническом использовании этого 

своеобразного растения. 
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125. Гунько Г. К. Как разводить ворсовальную шишку / Г. К. Гунько ; 

Народный комиссариат земледелия, Гос. Никитский Опытный Бот. 

Сад, Отдел лекарственных и технических растений. – Ялта : 

Крымполиграфтрест, 1926. – 23 с. 
 Настоящий беглый очерк культуры и переработки 

ворсовальных шишек имеет в виду главным образом 

сельских хозяев Южного Берега Крыма, где по опытам в 

Государственном Никитском Опытном Ботаническом 

Саду культура эта по качеству продукта и урожайности 

дает вполне удовлетворительные результаты. 

Учитывая, что местное сельско-хозяйственное 

население издавна привыкло иметь дело с специальными 

культурами (табак), требующими не только особого 

ухода, но и аккуратной переработки, можно надеяться, 

что 

оно 

легко 

справится и с культурой ворсовальной шишки, которая сравнительно проста.  А так 

как у нас нет подходящей литературы по этому вопросу, то и явилась необходимость 

спешно издать популярное практическое руководство по культуре и переработке 

ворсовальных шишек.   

 

126. Гурин Г. И. Ветеринарное акушерство с приложением главы «Болезни 

вымени» : руководство для сельскохозяйственных вузов и 

ветеринарных институтов / Г. И. Гурин. – Изд. 2-е, испр. – Москва : 
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Госиздат, 1925. – 254 с. : 65 рис. – (Руководства для высшей 

сельскохозяйственной школы). 
33-летний опыт и наблюдения на фермах убеждают 

меня в необходимости давать знания в этой специальной 

области, чтобы рассеивать прочно укоренившиеся суеверия 

и предрассудки в деле ухода за животными и лечения их. 

Многих болезней животных можно избегнуть, сохранить 

значительный процент от падежа после неблагополучных 

родов, от яловости, от потери вымени и т. п., разумно 

применяя указанные в ветеринарном акушерстве меры. 

Это руководство имеет в виду прежде всего 

учащихся в сельскохозяйственных учебных заведениях, как 

будущих работников в области животноводства, проводников сельскохозяйственных 

знаний в широкую массу крестьян, и потому преследует прежде всего учебные цели; 

но оно изложено в такой сжатой и, по возможности, удобопонятной форме, 

иллюстрировано таким количеством рисунков, что доступно пониманию всякого 

интересующегося этим делом. Автор. 
 

127. Гурин Г. И. Ветеринарное акушерство с приложением главы «Болезни 

вымени» : учебное пособие для сельскохозяйственных вузов и 

ветеринарных техникумов / Г. И. Гурин. – Изд. третье, испр. и доп. 

(второе ГИЗА). – Ленинград : Госиздат, 1930. – 220 с. 
При составлении настоящего руководства я считался 

с условиями нашей действительности, предполагая, что оно 

будет служить пособием главным образом в 

сельскохозяйственных учебных заведениях 

животноводческой специальности. Вместе с тем оно 

должно быть доступно и понятно всякому практическому 

работнику. Поэтому я не имел в виду останавливаться на 

производстве таких сложных акушерских операций, для 

которых требуются знания специалиста ветврача и такие 

условия и обстановка, какие имеются только при хорошо 

оборудованной ветеринарной клинике. 
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В настоящем издании сделаны некоторые дополнения и исправления. Принимая 

же во внимание близкую связь родов с болезнями вымени, я счел уместным оставить 

главу «Болезни вымени» и в этом издании. 
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Д 

128. Давидов С. Стислий посібник із селекції молочної худоби : підручник 

по с.-г. ВУЗ’ах та як посібник для с.-г. профшкіл / С. Давидов. – Харків 

: Радянський селянин, 1929. – 148 с. 
З розвитком науки про 

спадковість і в зв’язку з 

перспективами, що 

розгортаються перед нами в 

галузі сільсько-господарського 

скотарства завдяки 

досягненням цієї науки, 

постало за останні роки між 

зоотехніками велике 

зацікавлення питанням 

селекції у скотарстві.   

В наслідок цього, користуючись своїм досвідом з організації селекційної роботи 

в ярославській породі великої рогатої худоби, а також чужоземною літературою, яку 

вдалося мені одержати, я вирішив написати цей невеличкий посібник, щоб допомогти 

тим самим всім, хто цікавиться питаннями селекції, ознайомитися з основами цієї 

справи й її методикою, до якої ми прийшли, організуючи цю роботу в ярославському 

скотарстві. 

Книжка, властиво, розбивається на дві частини. В першій частині висвітлено 

питання спадковости в великої рогатої худоби та змінливости молочної 

продуктивности в неї в зв’язку з впливом не спадкових чинників, а другу частину 

присвячено методиці та організаційним питанням селекції. 

 

129. Данилов С. И. Справочник по минеральным удобрениям / 

С. И. Данилов. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144 с. 
Основной задачей, которая стоит сейчас перед сельским хозяйством, является 

повышение урожайности, повышение качества получаемой продукции. Для этого 

нужны три основных условия: культурная обработка земли, сортовые семена и 

удобрения. Широкая механизация и машинизация сельского хозяйства вполне 

обеспечивает культурную обработку почвы. В деле обеспечения полей селекционными 
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семенами хлебов и технических растений также 

достигнуты за последние годы большие успехи. На очереди 

выполнение третьего условия повышения урожайности – 

обеспечение земледелия удобрениями. В деле повышения 

урожая громадное значение имеют минеральные 

удобрения. Расширение производства минеральных 

удобрений признано одной из насущных задач химической 

промышленности. 

Все работники земли должны с самым серьезным 

вниманием отнестись к вопросу о наиболее рациональном 

использовании минеральных удобрений. А для этого необходимо знать, какие 

удобрения на данной почве, в каких количествах и под какие растения нужно 

применять, чтобы каждый центнер минеральных удобрений дал наибольшее 

количество зерна, волокна и т. д. Настоящий справочник написан с целью помочь всем 

работающим на земле разобраться в сложном и ответственном деле применения 

минеральных удобрений под разные с.-х. растения. 

 

130. Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Чарльз Дарвин ; под ред. 

М. А. Мензбира. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927-1929. –   

Т. II, кн. 2 : О выражении ощущений у человека и животных / 

пер., под ред. А. О. Ковалевского. – 1927. – 243 с. : ил.  
Работа 

Ч. Дарвина «О 

выражении ощущений у 

человека и животных» 

является необходимым 

добавлением к его 

трактату «О 

происхождении 

человека». В то время, 

когда Дарвину пришлось 

отстаивать самую идею эволюции, противники ее настойчиво указывали, что, 

в частности, выведению человека из низшей формы противоречит 

присутствие у него специальной мимической мускулатуры, служащей для 
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выражения различных ощущений, свойственных 

только человеку. Дарвину пришлось доказывать, во-

первых, что так называемая мимическая мускулатура 

человека выводится из мускулатуры лицевых частей 

более низко стоящих животных; во-вторых, что 

принципиальной разницы между выражением 

ощущений человеком и другими животными не 

существуют, и, в-третьих, что одни и те же 

ощущения человека и животных выражаются при 

участии одних и тех же мышц.   

Т. III, кн. 1 : Изменения животных и растений под влиянием 

одомашнивания / пер. испр. и перераб. М. А. Мензбиром. – 1928. 

– Ч. 1. – 364 с. : ил. 

Т. III, кн. 1 : Изменения животных и растений под влиянием 

одомашнивания / пер. испр. и перераб. М. А. Мензбиром. – 1928. 

– Ч. 2. – 364 с. 
Предлагаемый вниманию читателя труд 

Ч. Дарвина «Изменения животных и растений под 

влиянием одомашнивания» наиболее поучителен в 

том отношении, что в нем наглядно выражено, с 

каким поразительным количеством фактов 

Дарвин имел дело и с какой беспощадной 

критикой он к ним относился. В этом труде, 

можно сказать, 

каждая страница 

убеждает нас в 

том, что теория 

естественного 

подбора не была 

ни предвзятой, ни 

плохо обоснованной теорией, а неизбежным 

выводом из поразительного количества самых 

разнообразных фактов. Не все из них были в пользу 
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теории, многие допускали различные толкования, но подавляющее большинство 

говорило за естественный подбор как за самый 

могущественный фактор эволюции органического 

мира, и потому Дарвин остановился на нем. Лишь 

исключительная способность классифицировать 

огромное количество фактов, не теряя из виду 

основной мысли, положенной в основу их собирания, и 

не менее исключительное беспристрастие в их оценке 

могли привести к выработке стройной теории, 

поражающей в конце концов читателя своей 

простотой.  

Т. IV, кн. 1 : Приспособления орхидных к оплодотворению 

насекомыми. О движениях и повадках лазящих растений / пер. 

И. А. Петровского, под. ред. К. А. Тимирязева. – 1928. – Ч. 1. – 

307 с. 

Т. IV, кн. 2 : Насекомоядные растения. Образование 

растительного слоя деятельностью дождевых червей и 

наблюдения над образом жизни последних / пер. З. и 

Ф. Крашенинниковых, под ред. К. А. Тимирязева, пер. под ред. 

М. А. Мензбира. – 1929. – 476 с. : ил. – прилож. ст. М. А. Мензбира 

Теории наследственности. 

  

 

 

 

В последнем IV томе полного собрания сочинений Ч. Дарвина помещены 

четыре статьи, из которых первые три – «Приспособления орхидных к 

оплодотворению насекомыми», «О движениях и повадках лазящих растений» и 
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«Насекомоядные растения» – представляют собою самостоятельные 

исследования Дарвина по ботаническим вопросам, ясно определенным 

названиями статей, а четвертая – «Образование растительного слоя 

деятельностью дождевых червей» – более общего содержания. Эти статьи 

хорошо знакомят нас с тщательностью произведенных Дарвином 

самостоятельных исследований, а четвертая указывает на тонкую 

наблюдательность знаменитого натуралиста, который не оставлял без 

внимания даже, казалось бы, самомалейших явлений. Ботанические 

исследования Дарвина тесно связаны между собою и были предприняты им в 

целях доказать на частных примерах постепенное развитие сложнейших 

приспособлений и взаимоотношений организмов из простейших зачатков, что 

для него было так важно в деле доказательства его основной теории. 

Выдвинутые в этих работах Дарвином вопросы, после опубликования их, и при 

жизни Дарвина, и после его смерти, служили предметом исследования многих 

знаменитых ученых, и теперь относящаяся сюда литература громадна. 

Особенно замечательна по тщательности разработки и по интересу 

содержания работа «Насекомоядные растения».   

 

131. Деборин А. Книга для чтения по истории философии / А. Деборин ; Ин-

т К. Маркса и Ф. Энгельса. – Москва : Новая Москва, 1924. – Т.1. – 

448 с. 
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«Книга для чтения по истории философии» имеет 

целью удовлетворить потребность в таком сборнике, где 

были бы собраны классические образцы, извлечения из 

подлинных произведений мыслителей. Наша книга 

представляет собою своеобразную историю философии, 

рассказанную самими творцами ее. Учащиеся получают 

возможность ознакомиться с основными проблемами 

философии не в изложении, которое всегда отличается 

односторонностью и окрашено точкой зрения писателя, а 

по подлинным произведениям мыслителей, выступающих 

как бы лично в защиту своих идей. Приводимые нами образцы являются, конечно, не 

случайно выхваченными, а тщательно подобранными отрывками, в которых 

изложены центральные идеи соответствующего мыслителя. С другой стороны, мы 

стремились к возможно большей полноте. В предлагаемой работе представлены 

почти все крупные мыслители, как идеалисты, так и материалисты. 

 

132. Дебу К. И. Курс сельскохозяйственной технологии / К. И. Дебу. – 

Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – Ч. 1 : Технология углеводов. – 

312 с. : ил. – (Руководства и научные пособия для высшей школы). 
Читая курс с.-х. технологии в высших ленинградских 

с.-х. школах в течение двадцати лет, я никогда не задавался 

определением, что такое с.-х. технология, а в этом курсе 

знакомил своих слушателей со всеми теми производствами, 

которые могут их, как агрономов и носителей технических 

знаний в деревне, интересовать в их будущей 

деятельности. В мой обычно читаемый курс из технологии 

органических веществ входят производства: мукомольное 

и крупорушальное, крахмально-паточное, производство 

сахарозы, производства, основанные на брожении, 

технология жиров, консервирование пищевых продуктов, обработка шкур животных, 

первичная обработка льна, эфирные масла, сухая перегонка дерева, растительные 

краски и лекарств. растения и их первичная обработка; из технологии неорганических 
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веществ я в свой курс включаю: 

искусственные удобрения, кирпичное и 

гончарное производства; курс 

заканчивается мною обычно главами о 

топливе. 

Стесненный рамками 

определенного 

размера 

данной книги, я 

должен был в ней сократить несколько программу моего 

обычного курса, выбросив вовсе технологию 

неорганических веществ и сильно сократив ряд менее 

важных для деревни производств.  

Большой объем курса заставил разделить его на две 

части. В первую часть входят производства, основанные 

на выработке и переработке углеводов. Во вторую войдут 

все остальные производства. 

 

133. Дєгтярєв П. Т. Конспєкт лекции по агрономической химии читанных 

в 1925-26 уч. г. / П. Т. Дєгтярєв ; Одесский СХИ. – Одесса, 1926. – 108 с. 

Агрохимическая химия принадлежит к агротехническим дисциплинам, и 

должна довершить образование агронома, ознакомив его с сущностью тех химических 

процессов, которые совершаются в почве и растениях. Агрономическая химия 

разбирается на три отдела в зависимости от объекта изучения. 
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1 объект изучения – свойства растения. Глава в книге – химия растения. 

2 объект – свойства окружающей среды. Глава в книге – Химия почвы / Основы 

коллоидной химии. 

3 объект – способы согласования 1 и 2. Глава в книге – учение об удобрении. 

 

134. Демьянов Н. Я. Общие приёмы анализа растительных веществ : 

агрономическая химия / Н. Я. Демьянов. – Москва ; Ленинград : 

Госиздат, 1923. – 243 с. : ил. – (с прилож. А. А. Стольгане : анализ золы 

и взятие средней пробы). 

В настоящей книге 

излагаются общие приемы 

анализа веществ растительного 

происхождения. Некоторые из 

этих методов применяются при 

анализе кормовых веществ, 

другие – при научных 

исследованиях по 

агрономической химии и 

физиологи растений. Вместе с 

описанием методов анализа в книжке приводятся указания на состав определяемых 

групп органических соединений в качестве материала для обоснования и оценки 

методов анализа. Книга снабжена приложениями, составленными А. А. Стольгане. В 

приложениях, кроме таблиц и описания реактивов, содержатся две главы: описание 

взятия средней пробы и анализ золы.   

 

135. Денисієвський В. С. Агрохемічний аналіз : посібник до лабораторних 

вправ з аналізу рослин, ґрунту, добрив, інсектофунгісидів та пального 

і мастила / В. С. Денисієвський. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 

1937. – 188 с. : іл. 
Механізація більшості робіт у сільському господарстві, широке застосування 

продуктів хемічної промисловості, як засобів підвищення родючості грунту, 

збільшення врожайності, посилення боротьби з шкідниками рослин і знищення їх на 

ланах – поширює і поглиблює вимоги до підготовки агрохемічних кадрів.  
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Агрохемічний аналіз, що 

доповнює теоретичний курс 

агрохемії в галузі практичного 

ознайомлення з хемією рослин, 

грунту та добрив, повинен 

тепер дати грунтовну 

підготовку до самостійної 

аналітичної роботи. А обсяг 

завдань не обмежується лише 

аналізом добрив, грунту та 

контролем якості продуктів врожаю. Агрохемік-виробничник повинен тепер добре 

володіти, крім цього, ще й методом аналізу інсектисидів, фунгісидів, методом аналізу 

пального і мастильного матеріалів. 

В роботі докладно подані найголовніші аналізи, що їх тепер доводиться 

провадити у виробничій агрохемічній лабораторії. 

Агрохемічні аналізи грунту при складанні грунтово-агрохемічних карт, аналізи 

добрив, інсектисидів, пального і мастила докладно описані в роботі з усіма деталями 

щодо техніки їх виконання. 

 

136. Дехтярьов М. Календар боротьби з шкідниками сільського 

господарства в колгоспі / М. Дехтярьов. – Київ ; Харків : 

Держсільгоспвидав, 1931. – 172 с. : іл. 
У цій книжці зроблено 

спробу накреслити календар 

найголовніших процесів щодо 

боротьби з найзагрозливішими 

шкідниками та хворобами 

сільсько-господарських рослин. 

Одночасно розглядається також 

в коротких рисах життя цих 

шкідників, бо це потрібно для 

того, щоб свідомо та успішно з 

ними боротися. Боротьба ця повинна набути значення першочергового завдання. 

Щорічно шкідники роблять величезну шкоду в сільському господарстві. Шкода ця, 
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навіть за приблизними підрахунками, 

визначається у мільярдах карбованців. 

Одні коморні шкідники за рік нам 

роблять шкоди не менш, як на 350 

мільйонів карбованців. Отже на цю 

шкоду шкідників мусимо відповісти 

проведенням усіх заходів щодо боротьби 

з ними.   

 

 

 

 

 

 

 

 

137. Дехтярьов М. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / 

М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 23 с. : іл. 
Останніх років 

силенно розмножилося 

шкідників зерна в коморах. 

Мало не в кожній 

коморі вони, якщо не 

псують нині хліба, то 

сидять собі великою чи 

малою силою по щілинах, 

по куточках та поміж 

сміттям, чекаючи лише 

того часу, коли хлібороб привезе з поля свій врожай, щоб 

почати розплоджуватися та нищити селянське добро. 

Шкідники ці – коморний довгоносик, молі, кліщі та ціла 

низка инших дрібних ворогів людини. Годуються вони 

зерном, борошном та иншими продуктами. Якщо дати 

їх досить часу, то вони знищуть зерно чи то борошно 

вщент; але невеликим числом вони засмічують продукти 

своїм калом, через що вони робляться отруйними і 

завдають тяжких хвороб людині, якщо вона поїсть 

хліба з такого продукту. 

Шкідники в коморах – то наші «внутрішні» вороги, з якими треба завзято й 

уперто боротись. 
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Далі ми оповідаємо про найголовніших шкідників хліба в коморах та про їхнє 

життя, а потім уже розповімо й про те, якими засобами можна з ними боротися. 

 

138. Дехтярьов М. Шкідники спеціяльних, технічних та нових культур : 

(практичний підручник) : посібник по с.-г. навчальних закладах / 

М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 287 с. : іл. 
Швидке зростання 

засівної площі під 

спеціяльними, технічними та 

новими культурами на Україні 

водночас висуває на передній 

план також і справу захисту 

цих засівів від численних 

шкідників, що як коли роблять 

надзвичайну шкоду. 

Цілком зрозуміло, що 

різноманітність зазначених культур перш за все з погляду ботанічного. Обумовлює 

велику кількість видів різних комах, що часто якнайтісніше зв’язані своїм життям, 

розвитком та існуванням з даною культурою. Нам довелося зробити спробу в справі 

складання такого практичного підручника, де було б подано найголовніші відомості 

про шкідників спеціяльних, технічних та нових культур. Для цього ми, скільки можна 

було, використали літературні джерела в цій галузі, а також скористалися й своїми 

власними спостереженнями.   

 

 

 

 

 

 

 
139. Дмитроченко А. П. Кормление, откорм свиней и выращивание 

молодняка / А. П. Дмитроченко. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1934. – 

248 с. : табл. 
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Одно из первых мест среди скороспелых видов 

животноводства занимает свиноводство. Свиноматка в 

одном помете, выращенном до 8 месяцев, при 

соответствующем уходе и кормлении может дать до 8 

центнеров высококачественного мяса и сала. Не обеспечив 

необходимых условий, мы, конечно, указанной продукции не 

получим. 

К необходимым условиям развития 

животноводства следует отнести организацию кормовой 

базы, хороший уход, правильное кормление и правильную 

организацию труда на скотном дворе, свинарнике и т. д. 

В настоящей книге мы остановимся только на одном из указанных 

мероприятий – правильном кормлении свиней. Мероприятие это является одним из 

основных. 

При неправильном кормлении, даже при полной обеспеченности потребными 

кормами, необходимого эффекта в развитии животноводства мы не получим. Мы 

вправе ожидать от животного полного развития его продуктивных качеств только 

в том случае, если мы правильно учтем его потребность в питательных веществах на 

поддержание жизни и продукцию и обеспечим ему полное получение кормовых средств 

в наиболее благоприятной комбинации. 

В указанной книге зоотехник-свиновод, наряду с практикой кормления, получит 

сведения по обмену веществ в организме свиней, химическому составу и 

переваримости кормов и другим вопросам, связанным с детальным изучением 

правильного кормления. 

 

140. Добросмыслов И. А. Спутник животновода / Добросмыслов И. А., 

Полянский М. А., Покровская Е. А. ; под ред. проф. 

Добросмыслова И. А. ; Саратов. Зооветинститут, каф. Зоологии и 

общей Зоотехники. – Саратов : Госиздат, 1934. – 151 с. 
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В книге даны основы животноводства, породы, 

выбор пород и плановые породы для районов края. 

Техника разведения лошадей, крупного рогатого скота, 

свиней, овец. Воспитание молодняка, кормление, 

пастбищное содержание скота; болезни и борьба с ними. 

Выделен вопрос организации труда на колхозных 

товарных фермах. Книга написана доступным языком и 

может служить пособием для сельскохозяйственных 

кружков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141. Догадкин Б. Химия работника питания / Б. Догадкин. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Ленинград : Снабкоопгиз, 1931. – 126 с. 
Автору в его работе в Научно-Пищевом Совете Нарпита, приходилось быть в 

тесном общении с кулинарами, имеющими богатый практический опыт в своей 

области. Они охотно шли навстречу тем требованиям, которые настоятельно 

пред'являются к практике общественного питания со стороны современной науки. 

Только недостаток самых общих сведений в близких к их деятельности отраслях 

знания служил препятствием для развития их инициативы в деле рационализации 

общественного питания. Для них главным образом, и предназначается эта книжка.   
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Книжка не имеет характера учебника и построена по принципу обобщения тех 

сведений, которые уже имеются у читателя-практика. Тем не менее она, как нам 

кажется, может послужить пособием для многочисленных курсов, вечерних школ и 

других учреждений производственного просвещения, которые получили за последнее 

время самое широкое распространение. Некоторый материал для себя найдут в ней и 

средние медицинские работники, имеющие дело с учреждениями общественного 

питания.  

 

142. Догель В. А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных / 

В. А. Догель. – Ленинград ; Москва : Госиздат, 1925. – Вып. 2 : Нервная 

система и органы чувств. – 223 с. 

Сравнительная анатомия животных представляет 

собой в значительной мере философию зоологии. В 

систематическом изложении зоологии центр внимания 

занимает структура различных животных, детали их 

организации, а также филогенетические связи отдельных 

групп. В основе сравнительной анатомии лежит тот же 

принцип изучения эволюции животного мира, но подход к 

последнему и методы работы данной науки несколько иные. 

Помимо изучения строения различных органов и 

объяснения их происхождения сравнительная анатомия 

занимается выяснением самого способа происхождения того или иного органа. 
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Впоследнее время она все теснее связывает строение органа с его функцией, 

морфологию с физиологией. Отыскивая определенные закономерности в способах 

происхождения различных органов, сравнительная анатомия занимается 

осмысливанием фактического материала зоологии. 

В основе учения о происхождении различных органов лежит мысль об 

изменчивости организмов, об их 

пластичности, т. е. учение об 

эволюции. Принимая способность к 

изменению за одно из основных 

свойств организмов, мы должны 

вкратце остановиться на тех 

главных моментах, которыми 

обусловливается современное 

состояние организмов и их 

отдельных систем органов. Таких 

моментов много, и они сложно сплетаются между собой. Постараемся указать хотя 

бы главнейшие из таких факторов, ибо при всяком сравнительноанатомическом 

построении чрезвычайно важно учитывать именно совокупность факторов, 

вызывающих то или иное изменение организации. 

Настоящая книга представляет собой продолжение I выпуска «Курса 

сравнительной анатомии», охватывающее главы о центральной нервной системе, об 

органах чувств, о половой системе и о различных типах полости тела. 
   

 

143. Докучаев В. В. Схематическая почвенная карта черноземной полосы 

Европейской Россіи : докладъ общему собранию Императорскаго 

Вольнаго Экономическаго Общества, 17 декабря 1881 года / 

В. В. Докучаевъ. – С.-Петербургъ : Общественная польза, 1882. – 40 с. 
Въ исторіи почвенной картографіи Европейской Россіи заслуживають 

особеннаго вниманія слѣдующіе четыре момента: конецъ прошлаго столѣтія, – 

середина нынѣшняго, – 1869 и – 1879 годы. 
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Сколько извѣстно, первый общій очеркъ 

распространенія чернозема появился въ самомъ концѣ (1795-

7) прошлаго столѣтія и составленъ гг. Шторхомъ и Георги.  

В основу этого обзора легли опубликованныя въ то 

время литературныя данныя и матеріалы межеваго 

департамента. Оказывается, что уже и тогда границы 

чернозема, въ общемъ, были извѣстны довольно подробно… 

На мою карту не 

слѣдуетъ смотрѣтъ, какъ 

на трудъ вполнѣ 

законченный и не требующій дальнѣйшаго 

развитія, напротивъ, моя карта – это та канва, по 

которой еще много и долго придется вышивать; 

надѣюсь, однако, что основы этой канвы 

достаточно прочны… 

 

144. Достижения и перспективы в области прикладной ботаники, генетики 

и селекции [сборник статей] / Всесоюз. Ин-т Прикладной Ботаники и 

Новых Культур, Гос. Ин-т Опытной Агрономии. – Ленинград : Изд-во 

Всесоюз. ин-та приклад. ботаники и новых культур, 1929. –  – 

[Кн. 1]. – 1929. – 352 с. 

[Кн. 2]. – 1929. – 353-662 с. 

С различных сторон многократно выражались пожелания об издании сборника 

статей о достижениях науки в области прикладной ботаники и агрономии.   
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Дать обзор достижениям мировой и советской науки в различных областях 

растениеводства за последние годы, поставить проблемы, интересующие ныне 

советскую и мировую науку в области приложения ботанических знаний в жизни, – 

таковы задачи настоящего Сборника, составленного научными сотрудниками 

Всесоюзного Института Прикладной Ботаники и Новых Культур и Отделов 

прикладной ботаники, садоводства и огородничества Государственного Института 

Опытной Агрономии. 

Общий план издания сборников о достижениях в области агрономии и 

прикладной ботаники был выработан научными коллегиями обоих Институтов под 

председательством академика Н. И. Вавилова.   

 

145. Друга Поліська краєва нарада в досвідній справі 24-28/ ІІ 1927 р. в 

м. Київі : [тези й постанови] / з перед. і під ред. С. Дувіна ; Поліська 

краєва сіл.-госп. досвідна станція імени О. М. Засухина. – Київ : Вид. 

Поліської краєвої с.-г. досвідної станції, 1927. – 75 с. – (Відділ 

Пристосування ; Вип. № 8/26). 

  

 

Проробка питань с.-г. значіння на з’їздах, нарадах, конференціях Поліського 

Краю являє безперечний інтерес в тім, що відбиває його життя, знайомить з суспільно-

громадського значіння думками й напрямком роботи агроробітників Полісся, зі станом 

галузів та заходами по сільському господарству, з успіхом і невдачами, що до підняття 

його продукційности по лінії громадської й досвідної агрономії й т. и… 

Тому термінове опублікування докладних протоколів таких нарад належало-б 

признати обов’язковим для краєвої організації… 
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Аби швидче ознайомити широкі кола робітників сільського господарства й 

відповідні установи з роботою подібних нарад, ми запропонували доповідачам Краєвих 

Нарад приставляти тези своїх доповідів з тим, щоб їх можна було опублікувати без 

жодної затримки… 

За вказаною метою й видається цей випуск з тезами й постановами другої 

Поліської Краєвої Наради в сільсько-господарській досвідній справі. 

 

146. Дубянский В. А. Изслѣдованіе лекарственной флоры Закаспійской 

области : (краткій предварительный отчетъ о командировкѣ в 1916 г.) 

/ В. А. Дубянский ; Управленіе Верховнаго Начальника Санитарной и 

Эвакуаціонной части. – Петроград : Типо-Литография А. Э. Винеке, 

1917. – 11 с. – (Организація по сбору, культурѣ и заготовкѣ 

лекарственныхъ растеній). 
Въ виду того, что южная половина Закаспійской 

области значительно болѣе богата лекарственными 

растеніями, чѣмъ сѣверная, и въ ней сосредоточено какъ 

русское такъ и туземное осѣдлое населеніе, 

обезпечивающее возможность организаціи сборовъ 

лекарственныхъ растеній, обслѣдованіе было произведено 

во всехъ южныхъ уѣздахъ (Красноводскомъ, Асхабадскомъ, 

Тедженскомъ и Мервскомъ съ райономъ крѣпости Кушка), 

и не затронуло лишь одного сѣвернаго уѣзда – 

Мангишлакскаго, растительность котораго, по 

изслѣдованіямъ автора въ 1906 г., бѣдна лекарственными растеніями, и который, къ 

тому же, не имѣеть осѣдлаго населенія и путей сообщенія.  

Наиболѣе детальному обслѣдованію быль подвергнутъ самый большой по 

площади Мервскій уѣздь. Въ остальныхъ уѣздахъ изслѣдованія велись 

преимущественно въ горахъ Копеть-дага, растительность которыхъ значительно 

отличается отъ флоры Мервскаго уѣзда. 
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147. Дюкло Э. Пастёръ. Броженіе и самозарожденіе / Э.Дюкло ; пер. подъ 

ред. и съ предисл. К. Тимирязева. – Москва : Типо-лит. Высочайше 

утв. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 1897. – 93 с. – (Научно-популярная 

библіотека «Русской Мысли» ; ІІІ). 
Книга талантливаго ученика и преемника Пастёра, 

Э. Дюкло представлеятъ обстоятельное, связное изложеніе 

всей научной дѣятельности учителя. Какъ на то 

указываетъ самое название: «Pasteur – histoire d’un esprit». 

Дюкло имѣлъ въ виду раскрыть исторію развитія 

геніальнаго ученаго, прослѣдить руководящую нить 

проходящую через всѣ его изслѣдованія. 

Самыя размѣры книги указывають на ея цѣль – 

отвѣчать на запросы читателя, желающаго составить 

себѣ понятіе о выдающихся пріобрѣтеніяхъ науки и 

литературы, но не имѣющаго досуга изучать частности. Въ виду этого, я счелъ 

полезными изъ довольно объемистого труда Дюкло выдѣлить главы касающіеся двухъ 

коренныхъ вопросовъ, съ которыми на вѣки будеть связано имя Пастёра и которые 

дають ему такое исключительное право на вниманіе даже людей, стоящихъ въ 

сторонѣ отъ науки. Вопросы эти: о броженіи и связанный съ нимъ вопросъ о 

самозарожденіи и вопросъ о заразныхъ болезняхъ и ихъ прививкѣ. Эти двѣ отрасли 

изслѣдованій Пастёра составляють къ тому же одно неразрывное цѣлое, и полное 

пониманіе второго ряда изслѣдованій предполагаетъ нѣкоторое знакомство съ 

первымъ. 

Вся дѣятельность Пастёра по этому вопросу, талантливо расказанная его 

ученикомъ на слѣдующихъ страницахъ, останется навсегда однимъ изъ блестящихъ 

эпизодовъ въ развитіи науки, безъ котораго она не подвинулась бы далѣе и не могла бы 

вступить въ ту новую фазу, при началѣ которой мы теперь присутствуемъ, – фазу 

болѣе глубокаго анализа процесса, еще недавно представлявшаго неразложимымъ 

жизненнымъ явленіемъ. К. Тимирязевъ. 

 

148. Дюрст И. Основы разведения крупного рогатого скота / И. Дюрст ; 

пер. с нем., под ред. С. Я. Калмансона. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 

455 с. 
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Книга эта – результат 

тридцатилетней исследовательской 

работы проф. Дюрста, попытавшегося 

внимательно проанализировать 

многочисленные факторы, освещающие 

вопросы разведения и выявляющие связь 

между физиологическими функциями, 

строением тела и хозяйственной 

продуктивностью крупного рогатого 

скота.  

В книге изложены важнейшие факты и учения из области физиологии, 

анатомии, зоологии, палеонтологии, механики развития и истории культуры, 

обусловливающих развитие продуктивности и формы тела крупного рогатого скота. 

 

149. Дьяковъ М. І. Вліяніе лактаціи на обмѣнъ веществъ и энергіи : 

эксперементальное изслѣдованіе / М. І. Дьяковъ. – Петроград : Тип-я 

Орбита, 1917. – 174 с. : съ 2 рис. – (Труды бюро по зоотехніи / под. ред. 

Е. Ф. Лискуна ; Министерство земледѣлія, Ученый комитетъ ; 

Вып. XVIII). 
Кормленіе молочных коровъ издавна интересовало спеціалистовъ, ученыхъ и 

практиковъ, и мы имеемъ богатую литературу по этому вопросу.  

До самаго послѣднего времени (до 1911 г.) мы не имѣли въ литературѣ никакихъ 

сообщеній о постановкѣ респираторныхъ опытовъ съ молочнымъ скотомъ. И только 
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въ послѣднее время въ 

лабораторіи извѣстнаго 

ученаго, проф. О. Кельнера было 

выполнено до 40 

респираціонныхъ опытовь съ 10 

молочными коровами. 

Результаты этихъ опытовъ 

полностію до сихъ поръ не 

опубликованы, и мы имѣемъ 

лишь краткое, предварительное 

сообщеніе, представленное проф. Кельнеромъ на V международный конгрессъ по 

молочному хозяйству въ Стокгольмѣ. 

Методы, положенные нами в основу работы, существенно отличаются отъ 

принятыхъ Кельнеромъ, и, по нашему глубокому убѣжденію, являются единственно 

соотвѣтствующими поставленному нами заданію, – выясненію вопроса о количествѣ 

энергіи, затрачиваемой на образованіе единицы молока. 

Описанные въ работѣ опыты выполнены съ лактирующей женщиною; всего 

было произведено 12 респираціонныхъ опытовъ, 6 въ періодъ лактаціи и столько же въ 

періодъ покоя. Тождественность анатомическаго, гистологическаго строенія и 

физіологической функціи молочныхъ железъ у млекопитающихъ даетъ довольно 

твердое основаніе предполагать, что и расходъ энергіи на образованіе тепловой 

единицы въ молокѣ не можетъ существенно отличаться для животныхъ разнаго вида. 

Выполненная нами работа даетъ подтвержденіе высказанному предположенію; 

оказывается, расходъ энергіи на образованіе молока у женщины почти одинаковъ съ 

расходомъ энергіи у молочныхъ коровъ, если принять установленные Кельнеромъ 

константы. Это даетъ намъ увѣренность, что найденная нами въ опытахъ с 

женщиною величина расхода энергіи на образованіе молока может быть съ большою 

долею вѣроятности принята при составленіи кормовыхъ раціоновъ не только для 

молочныхъ коровъ, но и вообще для лактирующихъ животныхъ, по крайней мѣрѣ на 

первое время, до установки спеціальными опытами соотвѣтствующихъ нормъ. 

Работа выполнена мною во второй половинѣ 1916 г. и въ началѣ 1917 г. при 

участіи сотрудниковъ лабораторіи Бюро по зоотехніи А. И. Анфимовой, 

Е. А. Заянской, И. Р. Ульрихъ и М. М. Спрудъ. Автор Михаилъ Іудовичъ Дьяковъ. 
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150. Евтихиев В. Е. Частная патология и терапия домашних животных : 

для вет. врачей и студ. / В. Е. Евтихиев. – Москва ; Ленинград 

СХКГИЗ, 1931. – 852 с. 
Цель издания моей книги – это стремление 

удовлетворить необычайной потребности в этого рода 

руководствах как для ветврачей, так и студентов 

ветеринарных институтов. 

Я в своем руководстве по частной патологии, по 

мере возможности, старался сообщить не только все 

новое, что имеется в специальной литературе, но и 

изложить все это возможно подробнее. 

В руководство вошло 8 отделов: болезни нервной 

системы, сердца и кровеносных сосудов, органов дыхания и 

пищеварения, мочеполового апарата, болезни крови, обмена веществ и болезни желез 

внутренней секреции. 

 

151. Егоровъ М. А. Вопросы удобренія почвъ / М. А. Егоровъ ; Харьковскій 

Областной Сел.-хоз. Союзъ Кооперативовъ, (Харьковское Общество 

Сельскаго Хозяйства). – Харьковъ : Печатное дѣло, 1919. – 268 с. 
Въ предлагаемой читателю книгѣ мною по 

возможности широко использованы матеріалъ нашихъ 

опытныхъ станцій. Построеніе книги примѣрно 

отвѣчаетъ тому курсу «ученія объ удобреніи» который 

мною читался нѣсколько лѣтъ студентамъ-агрономамъ 

Харьковскаго Университета и Высшихъ Женскихъ 

Курсовъ. Но мнѣ кажется книга небесполезна будетъ и для 

широкой публики. По-моему мнѣнію русская опытная наука 

является достаточно и развитой, оснащенной 

матеріалами, освѣщающими многія больныя стороны 

русскаго земледѣлія. И ими авторъ широко и пользуется для охарактеризованія тѣхъ 

или иныхъ положеній, нисколько не отгораживаясь отъ западно-европейскихъ 

данныхъ. 
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152. Еленевскій С. С. Постановка научно-хозяйственныхъ опытовъ 

кормленія молочнаго скота : (опытъ методики) / С. С. Еленевскій ; с 

добавленіями Е. А. Богданова. – Москва : Товарищество тип. 

А. И. Мамонтова, 1915. – 322 с. : ил. 
  

Считаемъ своимъ долгомъ сказать, что описываемый методъ постановки 

опытовъ кормленія не представляетъ изъ себя, по 

нашему личному мнѣнію, чего-либо окончательно 

выработаннаго, севершенно прочно, непоколебимо 

установленнаго. Это скорѣе нѣкоторая схема, 

фундаментъ и проектъ зданія, но не самое зданіе, и 

чтобы на заложенномъ основаніи воздвигнуть 

стѣны и придать методу вполнѣ законченный видъ, 

нужен труд многихъ работниковъ. Мы лично 

думаемъ, что при коллективномъ творчествѣ это 

будетъ сдѣлано скорѣе. И вотъ, чтобы дать 

возможность всѣмъ желающимъ участвовать въ 

этомъ, мы и старались сдѣлать описаніе метода возможно такъ, чтобы работающій 

видѣлъ, на что опирается то или иное положеніе, могъ критически отнестись къ нему 

и при самостоятельной работѣ могъ или развивать его дальше, или, найдя его 

неудовлетворительнымъ, могъ выработать свое, зная тотъ путъ, который уже былъ 

испытанъ. Поэтому-то мы и дали нашему труду второй подзаголовокъ: опытъ 

методики. 
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153. Елинъ И. Л. Огурцы : практически-испытанный способъ, какъ 

получить верный и ранній урожай огурцовъ на грядахъ въ северныхъ 

губерніяхъ / И. Л. Елинъ. – Москва : Типография Вильде, 1914. – 16 с. 

– (Деревенское хозяйство и крестьянская жизнь / под. ред. 

И. Горбунова-Посадова ; Кн. 153). 

Въ этой статьѣ я хочу 

подѣлиться своимъ 

многолѣтнимъ опытомъ съ 

тѣми любителями 

огородничества, которые 

интересуются получать у себя 

въ домашнемъ огородѣ вѣрный 

и ранній урожай огурцовъ на 

обыкновенныхъ грядахъ. 

 

154. Емельяновъ И. В. Американскіе силосы и силосованіе / 

И. В. Емельяновъ ; Екатеринославская Губернская Земская Управа. – 

Екатеринославъ : Типографія Губернскаго Земства, 1910. – 128 с. : ил., 

табл. – (Извѣстія земской сельскохозяйственной 

агентуры въ Соединенныхъ Штатахъ ; № 10-й). 
Настоящую работу составитель старался сдѣлать 

читаемой возможно широкимъ кругомъ сельскихъ хозяевъ и 

потому по возможности избѣгалъ цифрового матеріала, 

хотя по вопросу о силосованіи въ С. Ш. существуеть 

колоссальная литература главнымъ образомъ въ видѣ 

изданій опытныхъ учрежденій страны. Приведены только 

таблицы и цифры, которыхъ, казалось, никакъ нельзя было 

избѣжать безъ ущерба для ясности изложенія. 
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Въ статьѣ отведено сравнительно много мѣста описанію конструкціи 

силосныхъ башенъ потому, что такого типа постройки, какъ по свему характеру, 

такъ и по назначенію, совершенно необычны для нашихъ условій. 

 

155. Емельянов Ю. Н. Подсочка клёна и переработка его сока в сироп / 

Ю. Н. Емельянов, И. Н. Рахтеенко ; Лесохимическая группа 

Химического Института БелАН при БелНИИ лесного хозяйства. – 

Минск : Изд-во БелАН, 1935. – 92 с. : ил., табл. 
Авторы руководились принципом, подобным 

долголетней подсочке хвойных, получением наибольших 

выходов при нанесении наименьшего вреда дереву с 

соблюдением наибольшей экономической работы. Все 

наблюдения обставлены чрезвычайно точно с учетом всех 

факторов, влияющих на выход сахарного сока и его 

свойства, как-то: концентрация состав насаждения, 

время начала и конец работы, влияние температуры, 

количество подсоченных отверстий на одном дереве в 

первом году и в последующие при сопоставлении с 

имеющимися данными американской подсочки. Во второй половине труда тщательно 

разработан доступный лесному хозяйству технологический процесс производства с 

вычислением экономического эффекта получения в наших условиях кленового сиропа. 

Таким образом, предлагаемая работа представляет, с одной стороны, научно-

исследовательский труд по вопросу о подсочке клена и получения сахарного сиропа, с 

другой стороны, заключает в себе технику работы в лесохозяйственных условиях. 
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156. Ермаков А. И. Первые стадии прорастания семян масличных 

растений / А. И. Ермаков. – Ленинград, 1931. – 135-173 с. – (Отд. оттиск 

из «Трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции» ; Т. 25 

(1931), № 1). 
Рядом исследований было показано, что масличные 

растения накопляют масла богатые непредельными 

кислотами, которых тем более в масле, чем дальше на 

север продвигается вид данного растения, выросших на 

севере и относительно низкое у выросших на юге, дало 

материал к созданию гипотезы о том, что ненасыщенные 

жирные кислоты в маслах играют большую роль при 

прорастании масличных семян; здесь от присоединения 

кислорода к непредельным жирным кислотам в первые 

моменты прорастания образуется тепловая энергия, 

дающая возможность проростку создать «собственную литературу тела», которая 

ставит молодое растение в меньшую зависимость окружающей температуры. Эта 

гипотеза была основана на большей способности непредельных жирных кислот к 

окислению. 
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Ж 

157. Жеребило О. С. Технологія продуктів бджільництва / О. С. Жеребило. 

– Київ ; Харків : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1940. 

– 79 с. : іл., табл. 
Завданням цієї книжки є 

ознайомлення з основами 

технології бджолопродукції, 

тобто: з складом та 

особливостями меду, воску, а 

також прополісу; з способами 

визначення чистоти, 

натуральності продукції; з 

обробкою продукції, з наданням їй 

товарного вигляду; із зберіганням 

та боротьбою з втратами продукції, з причинами псування її, а також, частково, з 

переробкою меду для власного споживання та з використанням воску. 

 

158. Живан В. П. Вплив квасности ґрунту на врожай кормового буряка та 

польового гороху (P. arvense) / В. П. Живан. – Кам’янець на Поділлю, 

1928. – 20 с. : іл., табл. – (Відбитка з кн. 5-ої «Записок Сільсько-

Господарського Ін-ту в Кам’янці на Поділлю»). 
В роботі хотілось з’ясувати взаємовідносини поміж 

ростом 

зазначених 

рослин та 

квасністю 

ґрунту. Поруч 

з цим був намір 

з’ясувати 

також і рух 

тих процесів, 

які під впливом квасности відбуваються як в ґрунтах, так і в самій рослині. Кормовий 
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буряк взято було тому, що з ним проведено було відносно небагато робіт і крім того 

висновки цих робіт, з мого погляду, не могли бути безсумнівними. Польовий горох 

(пелюшка) відносно краще вивчений і тому його взято як стандарт для порівняння 

висновків з буряком. 

В нашій роботі фіксувався врожай рослин не тільки на підставі вивчення 

активності квасности, але також до деякої міри порушено питання і про инші форми 

квасности. Крім цього ми вивчали зміни квасности соку рослин під впливом квасности 

ґрунту та навпаки, зміни буферности соку рослин та ґрунтів під впливом рослин та 

вапна, рух активної квасности ґрунту за період росту, зміни мінерального азоту, 

гумусу та фосфору під впливом вапна, і в решті решт хемічні зміни в рослинах під 

впливом вапнування. Всі ці питання звязані однією думкою, а саме: яку маємо 

залежність їх під впливом квасности ґрунту та рослини. 

 

159. Живан В. П. Про вивчення мішанок західного Поділля : (з робіт 

фітотехнічної підсекції Науково-Дослідчої Катедри в Кам’янці на 

Поділлю) / В. П. Живан. – Кам’янець на Поділлю, 1928. – 15 с. : табл. – 

(Відбитка з кн. 5-ої «Записок Сільсько-Господарського Ін-ту в 

Кам’янці на Поділлю»). 
На Поділлю, а особливо на Кам’янеччині, 

розповсюджені посіви так званих мішанок, себ-то таких 

комплексних посівів, які складаються переважно з ячменю, 

вівса, вики, сочевиці, гороху та инших рослин. Площа під 

мішанками займає великий відсоток всієї засівної площі, 

при чому ця площа виявляє стійкість та тривалість і не 

підлягає великим коливанням. По окремих округах Поділля 

мішанки займали в 1927 році такий відсоток засівної площі: 

Кам’янеччина – 21,4%, Могилівщина – 10,3, Тульчинщина – 

7,1, Проскурівщина – 6,7, Вінницька округа – 6,3. 

Вико-вівсяна мішанка вже давно відома не тільки в Україні, але і в других 

країнах. Проте ж подільська мішанка відріжняється помітно від звичайної вико-

вівсяної сумішки по-перше наявністю великої кількости складників, які в ню входять, 

по-друге тим, що вона майже виключено використовується не на сіно, а на зерно. При 

всьому цьому треба відмітити, що подільська зернова мішанка в свій склад включає 

значну кількість бур’янів, що не завжди звичайно для вико-вівсяних мішанок, які 
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використовуються на сіно. Деякі особливості цих мішанок з’явились одною із причин 

їх вивчення. Причому це вивчення ми розпочали з Кам’янеччини. Другі округи ми 

затронули лише в самих загальних рисах. 

 

160. Животноводство в СРСР 1936 г. / Центральное управление 

народнохозяйственного учета госплана СССР, Отдел учета сельского 

хозяйства. – Москва : Союзоргучет, 1937. – Вып. 1 : Динамика 

численности скота. Животноводство в совхозах, в колхозах и у 

колхозников. – IV, 414 с. : табл. 
Сборник «Животноводство в СССР 1936 г.» 

содержит итоговые данные, полученные: 1) июньским 

учетом скота 1936 г, 2) выборочным поквартальным 

учетом колхозных животноводческих ферм за 1935/36 

сельскохозяйственный год, 3) оперативной и годовой 

отчетностью по животноводческим совхозам за 1935 г. и за 

1935/36 сельскохозяйственный год и 4) бюджетным 

обследованием колхозников. 

«Животноводство в СССР 1936 г» состоит из двух 

выпусков. В 1-м выпуске даются показатели изменения 

численности поголовья скота в СССР за ряд лет, половой и возрастной структуры 

стада, удельного веса отдельных областей и категорий хозяйств в численности 

скота. В этом же выпуске дается характеристика животноводческих совхозов и 

колхозных животноводческих ферм по обороту стада, продуктивности животных, 

использованию маточного состава и по обеспеченности кормовой базой. Здесь же 

помещены данные по обеспеченности колхозников скотом, находящемся в личном 

использовании. 

 

161. Животноводство СССР : Динамика скотоводства. Кормовая база. 

Мясной баланс / под ред. А. И. Гайстера ; Госплан СССР, Экономико-

статистический сектор. – Москва : ПЛАНХОЗГИЗ, 1930. – 261 с. : табл. 
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Издаваемая работа содержит в себе материал, 

собранный в период 1926-1929 гг. и разработанный группой 

животноводства экономико-статистического сектора 

со статьями, комментирующий этот материал, 

работников той же группы – В. Цикото и В. Нифонтова и 

сотрудника стат. сектора А. Брянского. 

Статьи А. Брянского – Кормовая база и прочие 

технико-производственные условия развития 

животноводства, В. Нифонтова – Мясной баланс и 

В. Цикото – Динамика скотоводства систематизируют 

и обстоятельно рисуют картину состояния и развития животноводства в 

восстановительный период и дают богатый материал для характеристики того, что 

«решение зерновой проблемы в свою очередь не только облегчает в дальнейшем 

развитие технических культур и животноводства, но и решает вопрос о 

возможности путем развития коллективного и государственного хозяйства вывода 

остальных отраслей сельского хозяйства из трудностей, непреодолимых для 

малопроизводительного мелкого и мельчайшего хозяйства». 

 

162. Животный мир СССР : обзор фауны территории союза и отчасти 

прилежащих стран на эколого-фаунистической и зоогеографической 

основе / сост. в лице : Г. Г. Абрикосова, Н. П. Анненковой, 

А. Н. Бартенева [и др.] ; под ред. С. А. Зернова, Н. Я. Кузнецова ; АН 

СССР, Зоологический Ин-т. – Москва ; Ленинград : Издат-во АН 

СССР, 1936. – Т. 1 : Историческое и географическое введение в общий 

систематический обзор фауны по группам. – 

806 с. 
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Издаваемое Зоологическим Институтом Академии 

Наук томы «Животного мира СССР» представляют 

собою попытку дать общий обзор обширной фауны Союза 

на всем огромном его пространстве, попытку первую в 

научно-популярной литературе. 

Из состава всего биологического мира фауна – мир 

животных – являет перед наблюдателем наибольшее 

разнообразие как форм тела, так и форм жизни. От 

растительного мира, равно как и мира микробов он 

оказывается как в воде, так и на суше зависимым и 

производным. Поэтому неисчислимое 

разнообразие растительных форм и их 

образа жизни ведет за собой в 

геометрической прогрессии еще большее 

разнообразие и многочисленность форм 

животных, на счет этого 

растительного мира живущих. 

Задача простого описания 

состава фауны той или иной страны 

давно сочтена недостаточной: 

необходимо кроме него выяснение причин 

этого состава и понимание его 

возникновения. А это понимание и 

выяснение неразрывно связаны с 

изучением эволюции животного мира вместе со всем существующим во времени. 
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Целью, поставленной пред собою сотрудниками «Животного мира», является 

возможно полное синтезирование сведений в изложении, объединенном в одно целое, – 

именно создание картины животного населения в динамике современного 

существования и исторического развития этого населения, и эта картина должна 

быть дана в форме, с одной стороны, строго научной, с другой, общепонятной для 

читателя с высшим и повышенным средним образованием. 

 

163. Жиглевич Б. П. Силосование сырого картофеля как способ его 

хранения для кормовых и промышленных целей / Б. П. Жиглевич ; 

под ред. В. В. Арнаутова. – Москва : Изд-во Всесоюз. АН 

им. В. И. Ленина, 1936. – 35 с. : ил., табл. – (Труды НИИ картофельного 

хозяйства ; Вып. XI). 
Проблема борьбы с потерями в производстве 

является особенно актуальной в области картофельного 

хозяйства, так как клубни картофеля во время зимнего и 

особенно весеннего хранения, подвержены многообразным 

заболеваниям, ведущим к большим потерям, а иногда и 

полной гибели урожая. 

С этой точки зрения вопросы хранения картофеля, 

особенно в больших массах, имеют исключительно важное 

хозяйственное значение. 

Силосование картофеля вполне удовлетворительно 

разрешает вопрос о более длительном хранении картофеля при наименьших потерях. 

Хозяйственное значение силосования картофеля огромно. Силосуя картофель, 

мы устраняем возможность прорастания клубней, понижающего питательную 

ценность картофеля и вызывающего образование солонина, вредного для здоровья 

животных. При помощи силосования можно спасти от полной гибели как 

подмороженные, так и зараженные клубни, что особенно важно в годы сильного 

распространения фитофторы. 

Силосованный картофель – силаж, как условимся называть его в дальнейшем, 

в отличие от силоса, т. е. вместилищ для силосования, является хорошим сочным 

кормом для молочного скота в стойловый период его содержания и откормочным 

средством для свиней в весенние и даже летние месяцы, т. е. до получения нового 
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урожая. При этом себестоимость силосованного картофеля, по иностранным 

данным, втрое дешевле такого способа консервирования картофеля, как сушка. 

 

164. Жизнь животных по А. Э. Брему. В 3-х т. / в перераб. В. И. Язвицкого, 

М. А. Гремяцкого ; под ред. Н. С. Понятского. – Москва ; Ленинград : 

Молодая гвардия, 1931. – Т. 1 : Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. – 604 с. : ил. 
Перерабатывая труды 

Брэма, составители имели 

целью: 1. Дать материал, 

нужный для диалектико-

материалистического 

понимания естествознания 

путем выявления эволюционного 

учения о происхождении 

животного мира. 2. Подробно 

остановиться на 

жизни животных, 

имеющих то или 

иное 

хозяйственное 

значение. 3. 

Особенное 

внимание уделить животным, 

живущим в пределах СССР. 4. 

Внести новые 

научные 

данные, а 

также и новые 

наблюдения, не 

имеющиеся в 

старых 

изданиях Брэма. 
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5. Изгнать весь анекдотический и отчасти легендарный материал, перегружающий 

прежние издания Брэма. 6. Придать изданию такой объем, который сохраняя все 

существенное в описании жизни позвоночных животных, делал бы чтение более 

легким. 

 

165. Житенева Н. Е. Мировой сортимент культурных тыкв : (география, 

систематика и перспективы использования) / Н. Е. Житенева ; 

Всесоюзный Институт Прикладной Ботаники. – Ленинград, 1930. – 

157-207 с. : ил. – (Отд. оттиск из «Трудов по прикладной ботанике, 

генетике и селекции» ; Т. 23, № 2). 
Тыквы, несмотря на их широкое 

распространение и повсеместное 

возделывание, до последнего времени 

оставались мало изученными и 

ботанически, и агрономически. Причина 

этого, конечно, не недостаток внимания к 

ним: тыквами занимались многие, и много 

о них писали, но громоздкость самого 

растения, потребность больших 

площадей для изучения сравнительно 

небольшого числа объектов, гигантские 

плоды и, наконец, нахождение места 

родины тыкв в тропических странах, 

откуда трудно было достать 

достаточный семенной материал, все 

это делало невозможным подробное 

изучение их не только отдельными 

лицами, но даже и учреждениями. 

Предпринятые за последние годы 

Всесоюзным Институтом Прикладной 

Ботаники экспедиции доставили на 

ряду с другими культурами громадный 
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материал и по тыквам; при этом впервые были получены семена их из Южной и 

Центральной Америки, из Восточной Африки, Индии и др. тропических стран. 

Приступив к работе с тыквами в обычном для Всесоюзного Института Прикладной 

Ботаники направлении и масштабе, мы прежде всего начали с вопросов систематики 

и географии признаков; в этом направлении два года полевой работы дали такие 

интересные результаты, что представляется вполне возможным их опубликовать. 

 

166. Журавлев П. Д. Семенной материал и его качества : главнейшие хлеба 

/ П. Д. Журавлев ; под ред. и с предисл. В. Р. Вильямса ; ВНИИ с.-х. 

механики НТУ ВСНХ СССР. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. 

– 160 с. 
Книга 

П. Д. Журавлева «Семенной 

материал и его качества» 

несомненно представляет 

интересную и современную 

попытку свести богатый, 

рассеянный по 

многочисленной специальной 

литературе материал по 

семеноводству и 

сортоводству в форму, доступную рядовому производственнику и учащимся в 

специальных высших заведениях в сельскохозяйственных техникумах. 

До настоящего времени элементы общего растениеводства почти во всех 

курсах и учебниках оставались слитыми с элементами общего земледелия. 

Чрезвычайный объем знаний, охватываемый дисциплиной общего земледелия в 

упомянутом понимании, не мог не повлиять на то, что в большинстве курсов вопросы 

о семенах и посеве, об уходе за растениями, об уборке и вопросы хранения продуктов 

сельского хозяйства оставались в тени.   

Бурный рост и выдающиеся достижения селекции отвлекли интерес и 

внимание от других общих вопросов растениеводства и сгустили тени 

контрастности темпов развития его отдельных частей. Эта разница темпов 

развития различных элементов одной обширной дисциплины наложила свой 

отпечаток и на труд П. Д. Журавлева. 
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167. Журнал опытной агрономии Юго-Востока = Journal für experimentale 

landwirtschaft im südosten des Eur.-Russlands / Орган с.-х. опытных 

учреждений Среднего и Нижнего Поволжья. – Саратов, 1922. –  – 

Т. 1, вып. 1 [ч. 1] / ред. ком. : В. Р. Зеленский, 

Г. К. Мейстер, Е. И. Панфилов [и др.] ; Юго-

Восточное издательство Народного 

Комиссариата Земледелия. – 1922. – 116 с. : табл. 
Содержание: 

Ф. Саваренский. К вопросу о районировании Юго-Востока 

Европейской России в целях с.-х. опытного дела 

Его-же. Опыт физико-географической характеристики 

Юго-Востока и подразделение его на районы. 

Д. Щукин. Метеорологическая характеристика засухи 1921 г. 

В. Покровский. Яровая пшеница после различных предшественников. 

Г. Мейстер. Опыт изучения межвидового скрещивания Tr. Durum Desf x Tr. 

Vulgare VIII. 

Д. Лискиер. Химический состав гуменных кормов, зерна, корне- и клубнеплодов 

Среднего Поволжья. 

Хроника.  

Библиография. 

Т. 1, вып. 2 [ч. 2] / ред. ком. : В. Р. Зеленский, Г. К. Мейстер, 

П. Ф. Саваренский, Н. М. Тулайков ; Юго-Восточное 

издательство Народного Комиссариата Земледелия. – 1922. – 

102 с. : табл. 
Содержание: 

А. Мазарович. Основы разделения Юго-Востока на естественно-исторические 

районы. 

А. Ячевский. Заметка о снежной плесени Fusarium nivale Ces. 

М. Кузьмин. К вопросу о получении почвенного раствора. 

П. Константинов. Об определении всхожести и энергии прорастания семян. 

В. Твердухина. Урожай озимой ржи по различным парам. 

Л. Казакевич. Виды и формы валериан на Юго-Востоке. 
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И. Левкин. Опыт изучения лиманов. 

Хроника. 

Библиография. 

Т. 7, вып. 1 [ч. 1] / ред. ком. : Давид З. Э., Мейстер Г. К., 

Рихтер А. А., Тулайков Н. М. ; Нижне-Волжская краевая с.-х. 

опытная станция. – 1929. – 168 с. : ил., табл. 
Содержание: 

Н. Тулайков. Лабораторное изучение масличных растений. 

С. Сергеев. Замерзание и размерзание почвы, использование ею осадков осени, 

зимы и весны. 

Н. Сахаров. Значение вредных насекомых для культуры горчицы и меры борьбы 

с ними. 

Д. Сахаров. Технические растения и рис на Красноярском опытном поле 

Астраханского округа. 

А. Рихтер, А. Страхов. Физиологические основы устойчивости растений 

Нижнего Поволжья ІІ. К методике определения транспирации в естественных 

условиях. 

А. Рихтер, Н. Туркова. Опыт сортовой культуры клещевины в условиях 

Саратовского Края. 

Л. Казакевич. Кермеки Нижнего Поволжья. 

Д. Кузнецов. К вопросу об урожайности подсолнечника. 

Р. Давид. Современный ареал распространения подсолнечника в Нижнем 

Поволжье и возможность его расширения на Юг и Восток в пределах края. 

Т. 7, вып. 2 [ч. 2] / ред. ком. : Давид З. Э., Мейстер Г. К., 

Рихтер А. А., Тулайков Н. М. ; Институт по изучению засухи. – 

1929. – 218 с. : ил., табл. 
Содержание:  

Орловский Н., Андреев Б., Афанасьева А. Водопроницаемость и водоподъемная 

способность почвы в ее естественном залегании. 

Соловьев В. К вопросу о культуре Сарептской горчицы в правобережье 

Нижнего Поволжья. 

Кинзерский И. Влияние кастрации мужских соцветий у кукурузы на 

продуктивность и накопление питательных веществ. 

Клянчин Д. Материалы к урочному положению по полеводству. 
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Сухоруков К. Содержание дубильных начал в некоторых растениях Нижне-

Волжского края. 

Рихтер А., Дворецкая Е., Гречушников А. О факторах устойчивости 

культурных растений. I. Транспирация и дезассимиляция инфицированных 

грибком организмов. 

Рихтер А., Гречушников А. О факторах устойчивости культурных растений. II. 

Физиология устьичного аппарата в связи с грибной инфекцией. 

Михайлов В. Опытный выпас курдючных овец на естественных пастбищах в 

загородках. 

Елпатьевский Д. Унаследование различных признаков при скрещивании 

грубошерстных тощехвостых овец с баранами рамбулье и линкольн. 

Салтыковский М. По вопросу о зимостойкости озимых хлебов. 

 

168. Журналы и доклады втораго засѣданія Подольскаго Губернскаго 

Сельско-хозяйственнаго Совѣта при Подольской Губернской Управѣ 

по дѣлам Земскаго хозяйства 5-го марта 1908 г. – Каменецъ-Подольскъ 

: Типо-Литографія Л. Ландвигера, 1908. – 140 с. 
 По открытіи Втораго 

засѣданія Подольскаго 

Губернскаго Сельско-

хозяйственнаго Совѣта при 

Подольской Губернской Управѣ по 

дѣлам земскаго хозяйства, 

состоявшагося 5-го Марта 

1908 года, въ г. Жмернкѣ, 

единогласно постановлено 

возбудить ходатайство передъ 

Губернской Управой объ обязательномъ печатаніи всѣхъ журналовъ засѣданій 

Губернскаго Сельско-хозяйственнаго Совѣта, а также читанныхъ на нихъ докладовъ, 

и о розсылкѣ таковыхъ всѣмъ членамъ Совѣта.  

Приступлено было къ расмотрѣнію постановленій, поступившихъ отъ 

Уѣздныхъ Сельско-хозяйственныхъ совѣтовъ. При этомъ оказалось, что поступили 

постановленія отъ 8 уѣздовъ, отъ 4-хъ же еще не поступили, именно отъ: Ушицкаго, 

Ямпольскаго, Ольгопольскаго и Литинскаго. 
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Собраніе расматривало вопросы:1. О мѣропріятіяхъ къ поднятію въ краѣ 

садоводства и огородничества. 2. О пчеловодствѣ. 3. Объ энтомологической помощи 

населенію. 4. Объ организаціи Земскихъ складовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и 

орудій. 5. О принятіи земствомъ участія въ дѣятельности Общества улучшенія 

народнаго труда Императора Александра II-го. 6. Объ устройствѣ при Каменецкомъ 

Техническомъ училищѣ опытнаго поля. 7. О земскихъ кассахъ мелкаго кредита. 8. Объ 

организаціи показательныхъ полей. 9. О сельско-хозяйственныхъ кружкахъ. 
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З 

169. Завадовский М. М. Гормональный метод стимуляции многоплодия 

овец / М. М. Завадовский. – Москва : Сельхозгиз, 1941. – 204 с. : ил.– 

(Новое в сельском хозяйстве). 
Практический опыт 

овцеводов и данные специальных 

исследований показывают, что 

количество многоплодных 

маток в хозяйстве меняется в 

зависимости от существующих 

в нем условий содержания. Для 

увеличения числа многоплодных 

маток, или, иначе, для 

повышения многоплодия овец, 

установлена целая система мероприятий. 

Повышение плодовитости овец путем увеличения количества приносимых ими 

ягнят в один окот мы в дальнейшем будем называть методом многоплодия. 

Увеличение количества ягнят, которых может произвести овца, или, иначе, 

повышение плодовитости овцы, может быть осуществлено двумя способами: 

организацией уплотненных окотов или путем стимулирования многоплодных окотов. 

В некоторых случаях не исключена возможность комбинирования этих двух 

способов для достижения быстрого воспроизводства стада. 

В этой книге мы будем говорить в основном о многоплодии овец и о способах 

его стимулирования. 

 

170. Завадовский М. М. Пол животных и его превращение : (механика 

развития пола) / М. М.  Завадовский. – Москва ; Петроград : Госиздат, 

1923. – 132 с. : ил. – (Популярно-научная библиотека ; № 19). 
В основу своего анализа мы кладем мысль, что проблемы пола представляют 

собою главу науки о «механике развития», или лучше морфогенетики, которая 

призвана использовать: методы физиологии, методы науки о строении клеток 
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(цитологии) и науке о передаче по наследству признаков при скрещивании 

(гибридологии). Специальный язык гибридологии, находящийся в стадии разработки, 

нужен механики развития в той же мере, что и язык химии для физиологии; читатель 

неизбежно должен с ним ознакомиться в главе VIII и IX, невзирая на его трудность. 

В своей книге мы ведем 

читателя по путям, которые уже 

привели к положительному 

результату, и, выводя его не еще 

непройденные, но уже видимые 

пути, пытаемся сделать 

активным соучастником 

развиваемой мысли. Но дороги не 

только уже открытые факты, но 

еще более, – требующие своего 

открытия. 

 

171. Завадовский Н. Н. Племенное свиноводство / Н. Н. Завадовский. – 

Москва ; Ленинград : Госиздат с.-х. и колхозно-кооперативной л-ры, 

1932. – 176 с. : ил., табл. 
 «Племенное свиноводство» написанное мною, представляет сводку того, что 

в настоящее время всего более может интересовать работающих в этой весьма 

ответственной и важной по своему значению отрасли животноводства.  
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В книгу вошли главы: 1. Общие вопросы свиноводства. 

2. Типы культурных пород свиней. 3. Культурные породы 

свиней. 4. Основы племенного разведения свиней. 5. Техника 

разведения. 6. Корма и кормления. 7. Организация племенного 

свиноводства. 8. Пламенные книги, племенные записи – 

зоотехнический учет.  

Ценность всех глав неодинакова. Например, глава о 

кормлении изложена кратко, учитывая, что по этому 

вопросу имеются на русском языке подобные руководства. 

Эта глава возможно уплотнена как в описании кормов, так 

и в других частях, касающихся кормления. Все мало подходящее при кормлении 

племенных свиней в данной главе не 

излагается. 

Кратко также описана глава 

«Организация племенного 

свиноводства», в которой помещено 

только самое существенное, так как 

более детальное изложение 

потребовало бы составления 

отдельной книги при участии других 

специалистов.  

 

172. Закордонец А. И. Культура лекарственных растений на Украине / 

А. И. Закордонец ; под ред. И. И. Орса. – Киев ; Харьков : Госмедиздат, 

1946. – 128 с. : ил., табл. 
Книга оказывает 

практическую помощь 

лицам, интересующимся 

вопросами возделывания 

известных и новых, 

малоизвестных, но крайне 

необходимых 

лекарственных растений.  
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Потребности в лекарственном сырье настоятельно требуют быстрейшей 

ликвидации последствий войны и доведения площади лекарственных культур до 

довоенного уровня. Одновременно стоит задача поднятия урожайности лечебных 

трав и внедрения в культуру новых, ценных для органов здравоохранения, 

лекарственных растений отечественной и иноземной флоры (синюха, желтушник 

седой, блошное семя, ландыш, адонис и др.). 

Предлагаемый труд является первой попыткой систематизировать и 

осветить практические вопросы по культуре лекарственных растений.  

 

173. Записки об ученых трудах действительных членов Академии Наук 

СССР по Отделению математических и естественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах / АН СССР ; [ред. А. А. Борисяк]. – 

Ленинград : АН СССР, 1933. – 132 с. 
Помещенные в этом 

томе Записки об ученых 

трудах 22 научных 

работников, избранных в 

действительные члены 

Академии Наук СССР в 1931 и 

1932 годах по Отделению 

математических и 

естественных наук, 

объединяют четыре группы: 

физических, химических, биологических наук и вновь образованную в 1932 году группу 

технических наук. 

По группе физических наук избраны: С. И. Вавилов и Н. Н. Семенов. 

По группе химических наук: А. Н. Фрумкин. 

По группе биологических наук : А. А. Богомолец, В. Р. Вильямс, С. А. Зернов, 

Б. А. Келлер и А. А. Рихтер. 

По группе технических наук: И. Г. Александров, А. А. Байков, И. П. Бардин, 

Э. В. Брицке, Б. Е. Веденееев, А. В. Винтер, Г. О. Графтио, И. В. Гребенщиков, 

С. В. Лебедев, М. А. Павлов, Н. Н. Павловский, Н. М. Тулайков, А. А. Чернышев, 

К. И. Шенфер. 
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174. Записки общества Подольскихъ естествоиспытателей и любителей 

природы. – Каменецъ-Подольскъ : Тип. Св.-Троицкаго Братства, 1915. 

– Т. 3. – 235, 23 XXII с. 
Въ засѣданіи Общества были сдѣланы слѣдующіе 

доклады и сообщенія:  

А. Кужуховъ Альфредъ Россель Уоллесъ. 

В. Боголѣповъ. Матеръялы по орнитологіи 

Каменецкаго уѣзда Подольской губ. 

А. Кожуховъ. Наше Батумское побережье и 

Чаквинскія чайныя плантаціи. 

А. Тушинъ и Н. Раевскій. Матеріялы къ фаунѣ 

Lepidoptera Подольской губерніи. 

К. Пржемыский. Къ вопросу о балтскомъ ярусѣ. 

І. Якубовскій. Предварительный списокъ жуковъ окресностей Каменецъ-

Подольска. 

Проф. А. Набокихъ. Краткія замѣчанія о грунтахъ Подольской губерніи и 

сосѣднихъ мѣстностей. 

Проф. П. Бучинскій. Экскурсія по Днѣстру въ 1914 г. 

А. Прусичевъ. Библіографія Подоліи – Антропологія. 

Отчетъ о дѣятельности Общества Подольскихъ Естествоиспытателей и 

Любителей Природы въ г. Каменцѣ-Под. за 1913 г. 

Протоколы засѣданій Общества за 1913 г. 

 

175. Записки Сільсько-господарського Інституту в Кам’янці на Поділлю. – 

Кам’янець на Поділлю : Друк. ім. Леніна, 1924. –   – 
Кам’янецький Сільсько-Господарський інстітут, як окрема вища школа, 

повстав у 1921 році. Сільсько-Господарський факультет, що в 1919 році утворився 

при бувшому Українському Університеті, який мав замало персоналу і навчальних 

матеріяльних засобів – тільки в незначній мірі був базою Сільсько-Господарського 

Інстітута, але він дав основне ядро академічних робітників теперішнього Інстітута. 

Інстітут не мав свого попередника, від якого міг би дістати в спадщину кабінети, 

лябораторії, належно пристосовані помешкання. Реальну базу, на яку спирається нині 

СГІ, витворено протягом трьох років існування стараннями Радвлади, студентства 

й персоналу СГІ. 
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В історії СГІ «Записки» являються другим по черзі колєктивним твором. 

Першим був Науковий збірник, присвячений п’ятій річниці Жовтневої Революції, що 

вийшов 7-го Листопаду 1922 року, видрукований на машинці. Матерьяльні обставини 

не дозволили тоді дати йому широкого розповсюдження. 

Прекладений том «Записок» виходить коштом добровільних внесків 

академробітників СГІ, які асігнували для того 10% своєї зарплати, починаючи з Квітня 

місяця 1924 року протягом трьох місяців. 

 

Т. 1. – 1924. – 196 с. : табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кн. 2. – 1926. – 105, 4 с. : іл., табл. 
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Кн. 3. – 1926. – 80 с. : іл., табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176. Заринъ Э. Я. Матеріалы къ вопросу объ образованіи и созрѣваніи меда 

/ Э. Я. Заринъ ; Министерство Земледѣлія, Департаментъ Земледѣлія. 

– Петроградъ : Тип. Орбита, 1917. – 20 с. : табл. – (Труды 

Сельскохозяйственно-бактеріологической Лабораторіи ; Томъ VI, 

№ 7). 
Медъ есть общій продуктъ живого растенія и 

пчелы-работницы. Однако, вопросъ, какимъ образомъ 

происходить превращеніе нектара въ медъ, наравнѣ съ 

общимъ вопросомъ о физіологіи пищеваренія у пчелы, до 

сихъ поръ весьма слабо изученъ. 

Съ достовѣрностью извѣстно, что нектаръ и 

прочія сахаристыя вещества, къ которымъ пчела имѣетъ 

доступъ, набираются ею въ особый, такъ называемый, 

медовый желудокъ, откуда, по прилетѣ в улей, 

откладываются в соты. 

Является ли медовый желудок пчелы-работницы только резервуаромъ для 

временнаго храненія нектара и происходять ли въ немъ помимо расщепленія 

тростникового сахара еще какіе-либо болѣе сложные біохимическіе процессы – съ 

точностью неизвѣстно. Равнымъ образомъ мы мало освѣдомлены и о тѣхъ 

дальнѣйшихъ процессахъ, которые происходятъ въ нектарѣ по откладываніи его въ 

соты, въ связи съ созрѣваніемъ меда. 
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Желая пролить нѣкоторый свѣтъ на эти послѣдніе вопросы, мы поставили на 

лабораторной пасѣкѣ нѣсколько опытовъ. Въ началѣ лѣта и осенью, когда взятокъ 

для пчелъ отсутствовалъ, мы подкармливали ихъ тростниковымъ сахаромъ. Изслѣдуя 

полученный такимъ образомъ сахарный медъ, мы имѣли въ виду прослѣдить и 

выяснить нѣкоторые процессы, происходящіе при образованіи и созрѣваніи меда. 

 

177. Заринъ Э. Я. О пригодности сахара, денатурированнаго животнымъ 

масломъ и каменноугольнымъ дегтемъ, для подкормки пчелъ / 

Э. Я. Заринъ ; Министерство Земледѣлія, Департаментъ Земледѣлія. – 

Петроградъ : Тип. Орбита, 1917. – 6 с. : табл. – (Труды 

Сельскохозяйственно-бактеріологической Лабораторіи ; Томъ VI, 

№ 8). 
Почти во всѣхъ государствахъ Западной Европы въ 

годы скуднаго медосбора пчеловоды могутъ пользоваться 

для подкормки пчелъ безакцизнымъ денатурированнымъ 

сахаромъ. Такъ какъ случаи массоваго недобора пчелинаго 

взятка и у нас нерѣдки, то въ 1905 году съ особаго 

Высочайшаго соизволенія, въ видѣ временной мѣры, 

рахрѣшенъ былъ отпускъ безакцизнаго сахара на 

подкормку пчелъ въ неурожайныхъ губерніяхъ, въ 

количествѣ до 15 фунтовъ на каждый улей. 

Спустя два года, однако, отпускъ безакцизнаго 

сахара былъ прекращенъ вслѣдствіе того, что нѣкоторые изъ пчеловодовъ 

употребляли, будто-бы, полученный безъ акциза сахаръ не для подкормки пчелъ, а для 

другихъ цѣлей. Министерство Финансовъ соглашалось отпускать сахаръ безъ акциза 

лишь при условіи представленія гарантій, что сахаръ будетъ использованъ 

дѣйствительно только для подкормки пчелъ, а не для другихъ надобностей. При этомъ 

Министерство Финансовъ выразило готовность отпускать впредь безъ акциза для 

подкормки пчель сахаръ денатурированный, если бы для денатураціи нашлось 

подходящее и вѣрное средство. 

Съ цѣлью отысканія подходящаго для денатураціи сахара средства и для 

выясненія вліянія такового на здоровье пчель, я поставиль на лабораторной пасѣкѣ, 

при содѣйствіи состоящаго при Лабораторіи старшаго инструктора по 

пчеловодству Н. И. Павловскаго, въ минувшемъ 1915 и текущемъ 1916 году нѣсколько 
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опытовъ. Для денатураціи сахара были примѣнены животное масло и 

каменноугольный деготь. Эти вещества не дороги, а непріятный запахъ и 

отвратительный вкусъ ихъ являются достаточно вѣской гарантіей противъ 

злоупотребленій. 

 

178. Засѣданія Петербургскаго Собранія сельскихъ хозяевъ 26 января 

1910 года : (Составлено по стенограммѣ). – С.-Петербургъ, 1910. – 33 с. 

 
На засѣданіи докладчикъ Н. А. Крюковъ сдѣлалъ 

сообщеніе «Общественныя организаціи въ 

Прибалтійскомъ краѣ и ихъ вліяніе на развитіе сельскаго 

хозяйства». 

 

 

 

 

 

179. Засухоустойчивые многолѣтніе и однолѣтніе кормовые злаки / сост. 

Д. В. Ѳедоровъ. – Петроградъ : Изд-во П. П. Сойкина, 1916. – 134 с. : съ 

35 рис. въ текстѣ – (Сельско-хозяйственная библіотека). 
Въ настоящей книгѣ я 

бы хотѣлъ обратить вниманіе 

на тѣ злаки, которые, будучи 

пригодны для многихъ 

мѣсностей нашего обширного 

отечества, являются въ то же 

время лучшими кормовыми 

травами для всѣхъ болѣе 

засушливыхъ районовъ. Къ 

числу такихъ растеній 

принадлежатъ, главнымъ образомъ: костеръ безостый и прямой, житнякъ или 

ребрикъ, овечья овсяница, пырей степной, сорго, могарь, острецъ и мышей или 

хвостикъ. Во главу угла при разведеніи на югѣ соотвѣтствующихъ кормовыхъ травъ 
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должна быть поставлена культура люцерны, эспарцета и мохнатой вики; въ роли же 

дополнительныхъ растеній могутъ уже пойти тѣ многолѣтніе и однолѣтніе 

засухоустойчивые злаки, которые составляють предметь настоящей книги. 

 

180. Захаров С. А. Курс почвоведения : руководство для ВУЗов / 

С. А. Захаров. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – VI, 440 с. : ил., 

табл. – (Учебные руководства для высшей школы). 

Предлагаемый курс представляет сравнительно краткий учебник 

почвоведения, предназначаемый для студентов вузов, а также для лиц, занимающихся 

самообразованием и желающих приобрести систематические сведения по 

почвоведению. Своей задачей учебник ставит дать общую картину современного 

состояния почвоведения, наметить вехи, по которым оно должно развиваться в 

ближайшее время, а равно установить контакт почвоведения с земледелием.   

 

181. Західно-Украінський Господарь : Сільсько-Господарська газета для 

Подільського та південно-Волинського села. – Кам’янець на Поділлю 

: К-П СГІ ім. Карла Маркса. – 1925. – січень, ч. 1. – 31 с. ; лютий, ч. 2. 

– 15 с. ; березень, ч. 3. – 33 с. ; квітень-травень, ч. 4-5. – 30 с. 
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Сільське господарство 

на Поділлю, Південній Волині, 

Буковині і Східній Галичині 

творить головну основу 

народного господарства. Ми 

живемо тільки з сільського 

господарства. 

Нам треба по-новому 

будувати своє господарство, 

заводити нові порядки в ньому. 

Нам треба добрати ліпші рослини й ліпшу худобу. Нам треба брати з нашої землі 

більші врожаї. Нам треба 

гуртуватися в кооперативи й 

колективи для того, щоби 

спільно боротися за кращі 

умови господарювання, за 

богатче, за ліпше життя. Все 

це ми можемо осягнути тільки 

тоді, коли на допомогу 

сільському господарству 

Поділля й Волині покличемо 

науку. 

Сільсько-Господарський 

Інстітут в Кам’янці-

Подільському, повинен 

працювати над наукою 

сільського господарства для 

потреб Поділля й Волині. 

Добутки своєї роботи Інстітут 

повинен передавати для 

вжитку господарюючих мас 

Поділля й Волині. Свою роботу 

Інстітут зможе виконати тільки тоді, коли буде знати що потрібно для господарів 

нашого краю і зможе говорити з тими масами. Це можливо тільки тоді, коли 

Сільсько-Господарський Інстітут буде видавати сільсько-господарську газету для 
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Подільського й Волинського 

села. Така газета може тільки 

тоді дійти до широких мас, коли 

її на допомогу прийдуть 

земельні органи Поділля й 

Волині, робітники землі й лісу, 

учителі й самі господарі. 

Таким чином, прийшов 

Інстітут до думки видавати 

сільсько-господарську газету, 

присвячену інтересам Подільського й Волинського села. 

 

182. Заходи по карантину рослин в УРСР : (для хат-лабораторій) / 

Є. А. Гурська, Т. М. Гольд, П. І. Єгоров [та ін.] ; за ред. П. І. Єгорова ; 

Державна служба зовнішнього і внутрішнього карантину рослин, 

Українська карантинна лабораторія. – Київ ; Харків : 

Держсільгоспвидав, 1938. – 127 с. : іл. 

Боротьба за врожай, складаючись з таких засобів, 

як правильний обробіток ґрунту, добір сортів, 

своєчасність посіву, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами та ін., повинна 

бути організована так, щоб використати весь той позитивний досвід і знання, які 

нагромаджуються у працівників сільського господарства. 

Проводити в життя це повинні також і хати-лабораторії. В боротьбі за 

врожай хати-лабораторії, зайняли одну з провідних ролей. Відомо, що хати-

лабораторії провадять велику роботу і в галузі боротьби з бур’янами і в боротьбі з 
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шкідниками та хворобами. 

Не можуть вони стояти 

осторонь і при проведенні в 

життя порівнюючи нових 

заходів по карантину 

сільськогосподарських 

рослин. 

 

 

 

183. Збірник важливіших постанов по сільському господарству за 1939-

1941 рр. – Київ ; Харків : ДЕРЖСІЛЬГОСПВИДАВ, 1941. – 412 с. 
Розділ 1. Загальні постанови по сільському 

господарству. 

Розділ 2. Радгоспи, машинно-тракторні станції і 

колгоспи. 

Розділ 3. Рослинництво і тваринництво. 

Розділ 4. Постанови по боротьбі з шкідниками 

сільськогосподарських культур. 

Розділ 5. Заготовки і закупки сільськогосподарських 

продуктів. 

Розділ 6. Постанови, що їх видано під час 

друкування книги. 

 

184. Земская зоотехнія въ Вятской губерніи : отчеты земскихъ 

зоотехниковъ, спеціалистовъ и инструкторовъ за 1914 годъ : Годъ І-ый 

/ Вятское Губернское Земство, Зоотехническое бюро. – Вятка : Тип. 

А. А. Сильвинскаго, 1914. – 354 с. : ил., табл. 
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185. Земятченскій П. Учебникъ минералогіи. Общая часть : (Химія 

минераловъ. Генезисъ и способы залеганія. Физика минераловъ) / 

П. Земятченскій. – С.-Петербургъ : Общественная Польза, 1906. – 

294 с. : ил. 
Минералогія занимается 

изученіемъ всѣхъ свойствъ и ихъ 

соотношеній въ минералахъ. Въ 

зависимости отъ того, какія 

свойства минераловъ изучаются, 

примѣняются тѣ или иные 

методы изслѣдованія. Поэтому 

наука о минералахъ распадается 
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на нѣсколько спеціальныхъ 

отраслей : 1) Химическая 

минералогія вѣдаетъ химизмъ 

минераловъ, 2) Физическая 

минералогія занимается 

изученіемъ физическихъ свойствъ 

минераловъ, 3) Ученіе о залеганіи 

минераловъ расматриваетъ 

формы и способы нахожденія 

минераловъ въ связи съ условіями 

ихъ образованія и 4) Физіографія минераловъ (описательная минералогія) содержить 

систематическое описаніе отдѣльныхъ минеральныхъ видовъ. 

 

186. Зернов С. А. Общая гидробиология / С. А. Зернов. – Москва ; 

Ленинград : БИОМЕДГИЗ, 1934. – 503 с. : 215 рис., диагр., карт, 1 табл. 

Книга академика 

С. А. Зернова «Общая 

гидробиология», 

рассматривающая 

взаимоотношения между 

водными организмами и всей 

окружающей их живой и 

мертвой средой, дает сжатое 

изложение современного 
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состояния гидробиологии, этой сравнительно молодой науки, быстрыми шагами 

развивающейся у нас и за границей. Подобного рода руководств до настоящего 

времени не имелось ни в нашей, ни в иностранной литературе. 

Для нашей страны, исключительно богатой морскими и пресными водами, с ее 

колоссальными рыбными ресурсами, только изучение во всей полноте жизни, 

населяющей воду, и всех определяющих водную жизнь факторов может лечь в основу 

рационального использования естественных производительных сил водоемов. В силу 

этого книга С. А. Зернова представляет собой незаменимое пособие не только для 

студента-вузовца, но и для ряда лиц, практически или теоретически работающих в 

самых разнообразных направлениях по изучению морских и пресноводных водоемов. 

 

187. Зикєєв С. М. Дикі лікарські рослини / С. М. Зикєєв. – Київ : 

Держсільгоспвидав, 1933. – 28 с. 
Серед природних багатств нашої країни певне 

місце має дика рослинність, яка досі ще не досить вивчена 

з господарського боку. Навіть і ті рослини, про які маємо 

більш-менш певні відомості, ми мало використовуємо. До 

них належать лікарські рослини. 

Кожен із нас, навіть хто мало цікавиться 

природою, знає, що нема такої рослини, яку можна 

побачити скріз. Кожний знає, що біля будинків на подвір’ї 

не росте гарна конвалія, яку знаходимо в лісі, так само 

годі шукати в лісі лободу чи щирицю. Кожна рослина 

росте в певних умовах освітлення, ґрунту, вогкости, або як кажуть учені, має певну 

стацію. 

У цій книжці ми вживатимемо цього слова в широкому розумінні, а саме, 

відрізнятимемо такі стації: 

1. Ліс листяний або шпильковий, і зазначатимемо, які рослини характерні 

для першого, а які для другого. 

2. Лука. Сюди увійдуть рослини, які найчастіше трапляються на сухих (не 

надто вогких) луках, на степах, пісках, та взагалі відкритих сонячних місцях, що не 

надміру зволожені. 

3. Болото. Рослини, характерні для цієї стації ростуть у самій воді, біля 

води та взагалі на ґрунті, який буває надто вогкий, щоб сіяти культурні рослини. 
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Це рослини відкритих місць, але деякі ростуть у затінку. Наприклад, у вільшняках, 

лозняках. 

4. Поле та город. Рослини, характерні для цієї стації, звемо просто 

бур’янами. Крім польових та городніх рослин, сюди належать рослини, що 

найчастіше трапляються біля хат, під тинами, на смітниках тощо. 

Коли будь-яка рослина траплятиметься у двох стаціях, ми це 

зазначатимемо й відсилатимемо до відповідного опису в будь-якій із стацій. 

 

188. Знаменский А. В. Насекомые вредящие полеводству / 

А. В. Знаменский. – Полтава : Більшовик Полтавщини, 1926. – Ч. 1 : 

Вредители зерновых злаков. – 296 с. : 118 рис., 7 цв. табл. – (Труды 

Полтавской сел.-хоз. опытной станции, Энтомологический отдел ; 

Вып. 50). 
Потребность в таком руководстве, которое бы 

представляло общую сводку всех наших знаний о 

вредителях полеводства – несомненна. Усиленное 

размножение вредителей сельского хозяйства, 

наблюдающееся в последние годы, естественно, 

приковывает к себе внимание всех, так или иначе 

причастных к сельскому хозяйству. В первую очередь, 

конечно, с этим делом приходится сталкиваться 

агрономическому персоналу, специалистам и 

инструкторам по борьбе с вредителями и пр.  
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В написании книги автор использовал – с одной 

стороны, весь литературный материал, накопившийся с 

1913 г. и – с другой стороны – использовал, хотя бы 

частично (до окончательной обработки) огромный 

материал, накопленный в процессе 15-ти летних работ 

Энтомологического Отдела Полтавской Станции. В 

связи с этим объем руководства расширен. Весь 

материал разделен на две части: первая – предлагаемая 

вниманию читателя, часть содержит вредителей 

зерновых злаков, а во вторую войдут – вредители корне- 

и клубне-плодов, бобовых, масличных и волокнистых растений. 

При составлении 

руководства автор не имел в 

виду дать полного обзора всего 

литературного материала, 

чтобы не загромождать 

текста полемической и 

критической оценкой часто 

противоречивых данных. Из 

всего многочисленного 

материала было выбрано 

только то, что с точки зрения автора, является бесспорным, а в большинстве случаев 

автор базировался на оригинальных наблюдениях и результатах работ 

Энтомологического Отдела Полтавской Станции. Большое внимание было уделено 

точному и детальному описанию повреждений и вредящих стадий насекомых. 

Особенно детальной разработке подверглись проволочные черви, гусеницы и личинки 

мух, для которых на основании оригинальных исследований даны определительные 

таблицы и точные детальные рисунки. 
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189. Золла Д. Современное сельское хозяйство / Даніэль Золла ; пер. съ фр. 

Г. И. Гуревича, под ред. К. Г. Маньковскаго / Харьковское Общество 

Сельскаго Хозяйства. – Харьковъ : Четвертая Советская типографія, 

1919. – 244 с. 

Предлагаемая вниманію читателя книга проф. Даніэля Золла, извѣстнаго 

французскаго экономиста, имѣетъ цѣлью дать такой, расчитанный на болѣе 

широкаго читателя, очеркъ современнаго состоянія сельскаго хозяйства, 

достигнутыхъ имъ успѣховь въ разныхъ отрасляхъ техники и экономики. Она, какъ 

это отмѣчаетъ авторъ въ своемъ введеніи, не является «ни трактатомъ по техникѣ 

сельскаго хозяйства, ни руководствомъ по сельско-хозяйственной экономіи». Она 

останавливаетъ вниманіе читателя лишь на нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ и 

интересныхъ сторонахъ и вопросахъ современной науки о сельскомъ хозяйствѣ и 

успѣхахъ послѣдняго, подчеркивая одновременно всю сложность переплетающагося 

вліянія на его развитіе естественно-историческихъ и соціально-экономическихъ 

факторовъ. 

 

190. Зоря = Наjnаl : часописъ Подкарпатского Общества Наукъ. – Унгваръ 

: Друкарня Подкарпатского Общества Наукъ, 1942. – Рочникъ ІІ, 

число 3-4. – 234-500 с. 
 

 

 Науковый часописъ Подкарпатского Общества Наукъ «Зоря» выходить 

каждого третёго мѣсяця въ роцѣ, редагуе и за редакцію отповѣдае Иванъ Гарайда. 
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І 

191. Иванов В. И. Культура лугов и пастбищ / В. И. Иванов. – Москва ; 

Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – Вып. 2. – 102 с. : ил., табл. 
В книге излагаются основные 

технические приемы улучшения 

естественной кормовой площади в 

условиях хозяйств. Каждый 

производственный 

культуртехнический процесс 

(планировка, обработка, удобрение, 

посев и т. д.) рассматриваются в 

ней в определенной 

последовательности с учетом 

последних достижений науки и в 

разрезе механизации работ. Но 

вместе с тем содержание книжки 

учитывает возможность тех 

затруднений при осуществлении 

культуртехнических работ, 

которые были отмечены выше, и 

потому например наряду с 

тракторным луговым инвентарем в 

книжке отводится место и конному 

луговому инвентарю; помимо заводских минеральных 

удобрений рассматриваются и рекомендуются такие 

удобрения, как компост, древесная зола, сырые фосфаты. 

Прочное усвоение содержания этой книжки даст 

возможность молодому технику быстро ориентироваться 

в условиях практического осуществления 

культуртехнических работ; приобретенная же при этих 

работах опытность и углубление теоретических знаний 

через соответствующие курсы путем самообразования 

будут способствовать повышению его квалификации. 
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192. Ивановъ М. Ф. Русское овцеводство въ связи съ возможностью сбыта 

баранины на русскіе и иностранные рынки / М. Ф. Ивановъ ; 

Товарный Отдѣлъ Московскаго Народнаго Банка. – Москва : Печатня 

С. П. Яковлева, 1918. – 90 с. : табл. 
Настоящая монографія 

написана по порученію Товарнаго 

Отдѣла Московскаго Народнаго 

Банка. Московскій Народный 

Банкъ въ настоящее время 

организуетъ въ широкомъ 

масштабѣ производство и сбыть 

различнаго рода мяса и мясныхъ 

продуктовъ чрезъ посредство 

русской сельско-хозяйственной 

коопераціи. Задача банка заключается въ томъ, чтобы вызвать къ жизни, развить и 

укрѣпить производительную сельско-хозяйственную кооперацію въ мясномъ дѣлѣ. 

Настоящей монографіей имѣется въ виду выяснить возможную роль русскаго 

овцеводства въ дѣлѣ сбыта баранины на русскіе и иностранные рынки.  

Всѣ статистическія данныя для рѣшенія поставленныхъ вопросовъ взяты по 

возможности изъ новѣйшихъ источниковъ и только въ томъ случаѣ, когда новѣйшихъ 

данныхъ не находилось, использованы болѣе старыя. 

 

193. Иванов Н. Н. Методы физиологии и биохимии растений / 

Н. Н. Иванов. – Ленинград : Науч. химико-техническое изд-во НТУ 

ВСНХ СССР, 1930. – 232 с. : 34 рис. 
Крупный французский физиолог Клод Бернар более 50 лет назад требовал 

созидания хорошо организованных лабораторий; по его мнению «лаборатория должна 

быть обставлена так, чтобы всякий задуманный опыт мог быть проведен легко и 
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быстро». Последние годы характеризуются как у нас, так 

и за границей, буйным ростом исследовательской работы 

во всех областях знания и созданием многочисленных новых 

лабораторий. Количество орудий исследований, т. е. новых 

методов, также возросло до чрезвычайности. 

Область физиологии и биохимии растений 

обогатилась новыми поразительными фактами, 

добытыми с помощью новых методов.  

Откликаясь на запросы наших лабораторий, автор 

данной книги излагает главнейшие методы биохимии и 

физиологии растений, при чем останавливается и на некоторых новых методах, 

оказавшихся удобными и заслуживающими особого внимания. 

Книга рассчитана на 

исследовательские 

лаборатории опытных сельско-

хозяйственных станций и 

других подобных учреждений, а 

также и как руководство для 

высших школ, где физиология и 

биохимия растений 

преподаются, как 

самостоятельные дисциплины. 

Имея в виду последнюю цель, автор включил в книгу такие 

главы, как испарение растений, осмотическое давление, 

которые должны, по мнению автора, давать минимум, 

необходимый для студента, знакомящегося с физической 

физиологией. 

Описывая методы, автор, за исключением главы 

«Определение концентрации водородных ионов», почти не 

касается теоретических вопросов. Приводимые методы 

неоднократно проверялись в лаборатории физиологии и 

химии растений Ленинградского государственного 

университета и биохимической лаборатории Всесоюзного института прикладной 

ботаники. 
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194. Иванов Н. Н. Методы физиологии и биохимии растений / 

Н. Н. Иванов. – Изд. второе, испр. и доп. – Ленинград : 

Госхимтехиздат, 1932. – 240 с. 
Новое издание является 

значительно переработанным 

и исправленным. Расширены 

некоторые отделы по 

брожениям, органическим 

кислотам и углеводам. Кроме 

того вновь введены главы по 

электрометрическому 

определению pн, по пектиновым 

и дубильным веществам, а 

также по определению каучука 

в растительном материале. 

В некоторых случаях 

автор ввел дополнения по 

новым методикам, только еще 

входящим в биохимическую 

практику. В конце книги 

приводится систематический 

ход анализа растительного 

материала, а также описано 

разделение и определение белков в ячменном зерне. 

 

195. Иванов Н. Н. Химический состав культурных растений и значение его 

для сельского хозяйства / Н. Н. Иванов ; Всесоюзн. Ин-т Прикладной 

Ботаники и Новых Культур. – Ленинград, 1926. – 72 с. : 1 рис., табл. 
Считается общепризнанным фактом, что растение обладает определенной 

инерцией, сохраняющей химический состав его веществ постоянным. Но если 

качественный состав, действительно, мало меняется, то количество запасных 

питательных веществ растений – белков, жиров и углеводов – подвержено 



 168 

значительным колебаниям. В 

некоторых случаях колебания 

питательных веществ мало 

зависят или совсем не зависят от 

внешних климатических условий, а 

являются связанными с родовыми, 

видовыми и сортовыми 

признаками, передающимися 

растением по наследству. Но 

существует ряд химических 

признаков, которые находятся в большой зависимости от внешних климатических 

условий; в последнем случае получается, что семена одного и того же растения будут 

давать различные накопления питательных веществ, если они будут выращены в 

различных по климату пунктах. 

Все подобные явления можно выяснить только посредством химического 

анализа. 

Если анализ показывает, что накопление определенного питательного 

вещества зависит от сорта данного растения и является наследственным признаком, 

то для сельского хозяина должны быть отобраны наилучшие в этом соотношении 

сорта. Если же будет обнаружено, что главную роль здесь играют внешние 

климатические условия, то, изучая влияние этих последних, биохимик указывает те 

районы, которые дают для данного сорта наибольшие количества интересующего нас 

продукта. Таким образом, химия в области селекции и вообще растениеводства 

приходит на помощь сельскому хозяйству. 

 

196. Ивановъ С. Л. І. Глицерофосфатаза и оптимальныя условія ея 

дѣятельности. II. Правильности въ распредѣленіи запаснаго масла въ 

растительнемъ царствѣ. – Ненасыщенныя кислоты и ихъ 

біологическое значеніе въ жизни особи и въ географическомъ 

распространеніи растеній / С. Л. Ивановъ. – Петроградъ : Тип-я 

А. Бенке, 1917. – 35 с. – (Сообщенія Бюро по Частному Растеніеводству 

Ученаго Комитета Министерства Земледѣлія ; Годъ ІV, вып. 1). 
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І. Глицерофосфатаза и оптимальныя условія ея 

дѣятельности. Въ растеніяхъ весьма широко 

распространенъ ферментъ, отщепляющій минеральную 

фосфорную кислоту отъ ея органическаго соединенія въ 

глицерофосфатахъ. Глицерофосфаты представляють 

соединенія солей металловъ или органическихъ основаній съ 

глицеринофосфорной кислотою, такъ существуютъ 

соединенія глицеринофосфорнаго калія, аммонія, натрія, 

желѣза, хинина, кокаина. Благодаря образованію 

минеральной фосфорной кислоты дѣлается возможнымъ 

точное изслѣдованіе процесса расщепленія этихъ солей, такъ какъ органическія соли 

фосфорной кислоты не осаждаются ни молибденовымъ аммоніемъ, ни магнезіальною 

смѣсью. Съ другой стороны, расщепленіе молекулы лецитина даетъ намекъ на новое 

соединеніе – глицерофосфорный холинъ, какъ на наиболѣе возможную форму 

глицерофосфатовъ, существующую въ растеніяхъ. Судьба этого соединенія не 

можетъ не интересовать біохимика въ виду неяснаго положенія въ наукъ самого 

вопроса о распаденіи простѣйщаго изъ фосфатидовъ-лецитина. 

Нашей задачей является изученіе природы этого фермента и условій его 

дѣятельности и доказательство, что новый специфическій ферментъ 

глицерофосфатовъ не есть ни липаза, ни другой какой-нибудь уже извѣстный 

ферментъ. 

II. Правильности въ распредѣленіи запаснаго масла въ растительнемъ 

царствѣ. Ненасыщенныя кислоты и ихъ біологическое значеніе въ жизни особи и 

въ географическомъ распространеніи растеній. Обозрѣвая систематически 

растительное царство, мы приходимъ къ заключенію, что распредѣленіе масла въ 

немъ слѣдуетъ оптредѣленнымъ правильностямъ: 1) образованіе масла строго 

пріурочено къ извѣстнымъ ботаническимъ родамъ и семействамъ; 2) его природа 

мѣняется въ растеніяхъ отъ низшихъ организмовъ къ высшимъ, а именно съ 

повышеніемъ организаціи появляются новыя ненасыщенныя кислоты; 3) то же самое 

наблюдается при переселеніи растеній изъ тропическихъ и теплыхъ странъ въ болѣе 

холодныя; 4) природа ненасыщенныхъ кислотъ однообразна въ предѣлахъ 

ботаническаго рода и можетъ служить физіологическимъ признакомъ данного рода; 

5) наоборотъ, у различныхъ родовъ природа ненасыщенныхъ кислотъ неодинакова, что 

въ свою очередъ межетъ служить исходнымъ пунктомъ для открытія новыхъ членовъ 

масла (жирныхъ кислотъ). Выясненію этихъ правильностей и законностей, 
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имѣющихъ глубокое теоретическое и важное практическое значеніе, мы 

предполагаемъ посвятить настоящую статью. 

 

197. Ігнатьєв Б. Весняна флора : визначник весняних рослин : підручник 

для лабораторних занять, біологічних екскурсій та самоосвіти / 

Б. Ігнатьєв ; [пер. М. Клоков]. – пер. з третього перероб та доп. вид., 

перероб. – Харків : ДЕРЖВИДАВ України, 1924. – 255 с. : мал.  
Особливістю 

книжки Ігнатьєва є 

переведення біологічної 

методи, що хоча трохи 

скерована в дусі вимог 

сучасної трудової школи. 

Пристосування визначника 

до української флори 

потрібувало безумовної 

грунтовної переробки, яку 

за браком часу не вдалось перевести 

остаточно. Головна переробка 

торкнулась систематичного боку 

визначника, з якого частину північних 

рослин було одкинуто і натомість 

внесено значну кількість південних 

родів, що властиві нашій країні. За 

відсутністю української флори чи 

повного визначника, пристосованого 

до меж України і така 

систематична переробка лишилась 

далекою од бажаної певности. Що 

ж торкається до біологічного боку 

визначника, що висунений в книжці 

на перший план, в цьому відношенні 

було зроблено де-які додатки і де-які 
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скорочення, але взагалі біологічні описи не було перероблювано. Перекладчик 

М. Клоков. 

 

198. Изслѣдованіє современнаго состоянія свиноводства въ губерніяхъ 

Привислинскаго Края / Министерство Земледѣлія и 

Государственныхъ Имуществъ, Департаментъ Земледѣлія. – Варшава 

: Типографія Акціонернаго Об-ва С. Оргельбранда Сыновей, 1904. – 

228 с. : рис. 
Изслѣдованіе 

современнаго состоянія 

свиноводства въ 

Привислинскомъ краѣ 

произведено нами, по 

порученію Его 

Высокопревосходительства 

Господина Министра 

Земледѣлія и 

Государственныхъ 

Имуществъ, въ періодъ времени съ 1 іюля 1900 по 1 іюля 1902 года. 

На основаніи одобренной 

Ученымъ Комитетомъ Министерства 

Земледѣлія и Государственныхъ 

Имуществъ программы, нами 

составленъ былъ рядъ вопросовъ, 

разосланныхъ въ хозяйства края, 

занимающіеся свиноводствомъ. 

По полученіи отвѣтовъ на 

разосланные бланки, предприняты 

были объѣзды всѣхъ хозяйствъ, гдѣ свиноводство, по справкамъ, оказалось болѣе или 

менѣе развитымъ; попутно собирались свѣдѣнія и о состояніи этой отрасли у 

крестьянъ. Также на мѣстахъ обслѣдованы были и условія торговли свиньями 

внутренней и внѣшней, убой свиней и техники приготовленія изъ свинины консервовъ. 
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Матеріалы по 

изслѣдованію помѣщичьяго и 

крестьянскаго свиноводства 

въ губерніяхъ Калишской, 

Кѣлецкой, Радомской, Плоцкой 

и Сувалкской были собраны 

В. П. Устьянцевымъ, а въ 

остальныхъ 5 губерніяхъ проф. 

Ив. Калугинымъ, ему-же 

принадлежитъ и составленіе 

1-й части труда, а также обработка матеріала изслѣдованныхъ имъ губерній и 

общая редакція всего труда. 

 

199. Изслѣдованіє современнаго состоянія скотоводства въ Россіи / 

Министерство Государственныхъ Имуществъ, Департаментъ 

Земледѣлія и Сельской Промышленности. – Москва : Типографія 

М. Н. Лаврова, 1884. – Вып. I : Рогатый скотъ. – XVII, [508] с. : табл. 
Въ началѣ 1883 г. послѣдовало Высочайшее 

соизволеніе Господина министра Государственныхъ 

Имуществъ Михаила Николаевича Островскаго на 

снаряженіе экспедиціи въ составѣ А. А. Армфельда, 

А. А. Калантара, Ѳ. М. Снѣгирева и Н. П. Чирвинскаго, 

подъ руководствомъ академика А. Ѳ. Миддендорфа, для 

изследованія современнаго состоянія скотоводства въ 

Россіи. Работы экспедиціи заключались: 1) въ осмотрѣ 

стадъ на мѣстахъ, 2) въ детальномъ промѣрѣ 

типичныхъ животныхъ, 3) въ фотографированіи 

избранныхъ экземпляровъ, произведенномъ сопровождавшимъ экспедицію 

фотографомъ, Н. Н. Кампіони, 4) въ опредѣленіи убойныхъ выходовъ, 5) въ собираніи 

череповъ (изъ разныхъ мѣстъ), которые были впослѣдствіи изследованы 

А. Ѳ. Миддендорфомъ, 6) въ собираніи свѣдѣній о кормленіи и одержаніи скота 

лѣтомъ и зимою, о пользованіи имъ, о торговлѣ скотомъ и продуктами скотоводства 

и о преобладающихъ болезняхъ скота. 
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На всемъ осмотрѣнномъ пространствѣ экспедиція нашла въ общей массѣ 

довольно однородный примитивный скотъ низменнаго типа, частью рогатый, частью 

комолый, разнообразной окраски, въ общемъ довольно мелкій, съ убойнымъ вѣсомъ 

коровъ отъ 3-8 пудовъ въ неоткормленномъ состояніи, тугорослый, но вполнѣ 

отвѣчающій условіямъ его содержанія и съ задатками хозяйственной 

продуктивности… 

Необходимость кончить печатаніе отчетовъ до разъѣздовъ членовъ 

Экспедиціи весною 1884 года заставила прибѣгнуть къ одновременному печатанію 

ихъ и для этого къ отдѣльной пагинаціи каждого отчета, различая одинъ отъ другаго 

особенною литерою, напечетанною передъ цифрою страницы: 

А. Отчетъ Калантара. Стр. А. 1-А. 168. 

Б. Отчетъ Снѣгирева. Стр. Б. 1-Б. 40 

В. Отчетъ Миддендорфа. Стр. В. 1-В. 50 

Г. Отчетъ Чирвинскаго. Стр. Г. 1-Г. 106. 

Д. Отчетъ Армфельда. Стр. Д. 1-Д. 144. 

 

200. Иллюстрированное изданіе «Жизнь животных» А. Э. Брэма со 

множествомъ политипажей и хромолитографіями : пер. съ 3-го нѣмец. 

исправ. и доп. изд. : въ 10-ти т. / под. ред. К. К. Сентъ-Илера. – Санкт-

Петербург : Общественная Польза, 1904. –  – 

Т. 1 : Млекопитающія : Обезьяны. – 

Полуобезьяны. – Рукокрылыя. – Часть 

хищныхъ. – 1904. – 736 с. 

Т. 2 : Млекопитающія : Окончаніе хищныхъ. – 

Ластоногія. – Насѣкомоядныя. – Грызуны. – 

Неполнозубыя. – Третье изд. – 1911. – 73 с.  
«Приступая къ печатанію русскаго перевода 3-го 

немецкаго изданія «Иллюстрированная Жизнь 

Животныхъ» А. Брэма, считаю долгомь сказать нѣсколько 

словь о нѣмецком подлиникѣ этого сочиненія. Третье нѣмецкое изданіе «Жизнь 

Животныхъ Брэма» начало выходить въ 1890 году, подъ редакціей профессора 

Пехуель-Леше), который самъ много путешествовалъ и изслѣдовал Африку. Изданіе 

это значительно расширено и передѣлано; въ него вошли всѣ сколько нибудь 
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замѣчательныя изслѣдованія о жизни животныхъ за последнія десять лѣть и потому 

читатели старого перевода сочиненія Брэма въ этом изданіи найдуть очень много 

новаго». К. К. Сентъ-Илеръ. 

 

201. Иллюстрированное собраніе сочиненій Чарлза Дарвина. – Москва : 

Изд-е Ю. Лепковскаго, 1908. –  – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. 4 [ч. 1] : Приспособленія орхидныхъ къ оплодотворенію 

насѣкомыми / пер. И. Петровскаго. – 1908. – VIII, 168 с., 4 отд. л. 

рис. : ил. 
Цѣль 

нижеслѣдующаго 

сочиненія показать, во-

первыхъ, что 

приспособленія, при 

помощи которыхъ 

оплодотворяются 

орхидныя, такъ же 

разнообразны и почти 

такъ же севершенны, 

какъ и самыя изящныя приспособленія въ животномъ цырствѣ; и во-вторыхъ, 

что эти приспособленія имѣютъ главною цѣлью оплодотвореніе цвѣтковъ 

пыльцою, приносимою насѣкомыми съ другого растенія. Въ своемъ сочиненіи 

«О происхожденіи видовъ» я указалъ только общія основанія, заставляющія 
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насъ предполагать, что необходимость для 

высшихъ, органическихъ существъ по временамъ 

скрещиваться съ другимъ недѣлимымъ можно 

считать почти общимъ закономъ природы; или 

говоря иначе, что ни одинъ двуполый организмъ не 

самооплодотворяется въ теченіе непрерывнаго 

ряда поколѣній. Такъ какъ меня порицали за то, 

что я высказаль это мнѣніе, не подтвердивъ его 

достаточнымъ количествомъ фактовъ, для 

которыхъ названное сочиненіе не представляло 

необходимаго простора, то мнѣ и хочется теперь доказать, что́ я говорилъ, 

основываясь на детальномъ изученіи предмета.  

Т. 4 [ч. 2] : Насѣкомоядныя растенія / пер. З. и 

О. Крашенинниковыхъ. – 1908. – 259 [4] с. : ил. 
Въ настоящемъ второмъ изданіи я не пытался дать полный отчетъ объ 

успѣхахъ этого вопроса съ 1875 г. Точно такъ же я не обращаль вниманія 

читателя на встрѣчающіяся иногда въ книгѣ мѣста, гдѣ авторъ приводитъ 

объясненія, примѣры или ссылки на авторитеты, 

которые кажутся мнѣ не вполнѣ 

удовлетворительными. Я только желалъ указать 

наиболѣе важные пункты, освѣщенные новѣйшими 

изслѣдованіями. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 

прибавленія помѣщены въ текстѣ, но чаще они 

приведены въ видѣ примѣчаній. Во всѣхъ случаяхъ 

они обозначены прямоугольными скобками. Я 

сделалъ нѣсколько поправокъ въ отдѣльныхъ 

словахъ по экземпляру перваго изданія, бывшему въ 

рукахъ у Чарльза Дарвина. Во всемъ прочемъ текстъ остается безъ измѣненій. 

Франсисъ Дарвинъ. 1888 г. 

Т. 5 : Происхожденіе человѣка и половой отборъ / пер. 

И. Сѣченова. – 1908. – VIII, 320 с., 1 л. портр. : ил., табл. Продолж. 

в Т. 6. 

Т. 6 [ч. 1] : Происхожденіе человѣка и половой отборъ / пер. 

И. Сѣченова. – 1908. – 321-492 с., 1 отд. л. рис. : ил. 
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Единственной задачей этого сочиненія является изслѣдовать, во-

первыхъ, произошелъ ли человѣкъ, как всякій другой видъ, отъ какой-либо 

прежде существовавшей формы, во-вторыхъ, какъ онъ развивался, и, въ-

третьихъ, значеніе различій между такъ 

называемыми человѣческими расами. Такъ какъ я 

хочу ограничиться этими вопросами, то нѣтъ 

необходимости описывать подробно различія 

между расами, – 

слишкомъ обширная 

задача, разработанная 

подробно во многихъ 

цѣнныхъ сочиненіяхъ. Я 

укажу только на 

размѣры различій между человѣкомъ и 

человѣкообразными обезьянами, такъ какъ, по 

мнѣнію самыхъ компетентныхъ лицъ, проф. Гёксли 

уже доказалъ убѣдительнымъ образомъ, что 

человѣкъ во всякомъ видимомъ различіи менѣе 

отклоняется отъ высшихъ обезьянъ, чѣмъ 

послѣднія отъ низшихъ представителей того же 

отряда Primates. 

Предлагаемая книга наврядъ ли содержитъ 

оригинальные факты, относящіеся къ человѣку; но 

такъ какъ выводы, къ которымъ я пришелъ послѣ 

оканчанія краткаго наброска этого сочиненія, мнѣ 

казались интересными, то я полагаль, что они 

могутъ заинтересовать и другихъ. 

Т. 6 [ч. 2] : Измѣненіе животныхъ и растеній въ домашнемь 

состояніи / пер. и ред. П. Сушкина, О. О. Крашенинникова. – 

1908. – 140 с., 1 отд. л. рис. : ил., табл. Продолж. в Т. 7. 

Т. 7 : Измѣненіе животныхъ и растеній въ домашнемь состояніи 

/ пер. П. Сушкина, О. О. Крашенинникова. – 1908. – 141-424 с., 

7 отд. л. рис. : ил., табл. Продолж. в Т. 8. 
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Т. 8 [ч. 1] : Измѣненіе животныхъ и растеній въ домашнемь 

состояніи / пер. и ред. П. Сушкина, О. О. Крашенинникова. – 

1908. – 427-622 с. : ил. 
Задача этого 

сочиненія состоитъ не 

въ описаніи всѣхъ 

многочисленныхъ расъ 

животныхъ, 

обращенныхъ въ 

домашнее состояніе 

человѣкомъ, и 

растеній, 

воздѣланныхъ имъ; если 

бы я и обладалъ необходимыми для этого познаніями, 

такое гигантское предпріятіе было бы излишнимъ. 

Изъ тѣхъ фактов, которые я могъ узнать, или 

наблюдать лично, я намѣренъ привести для каждого 

вида лишь тѣ, которые показываютъ размѣры и 

характеръ измѣненій, пройденныхъ животными и 

растеніями подъ властью человѣка, или же имѣють 

отношеніе къ общимъ вопросамъ измѣнчивости. 

Лишь в одномъ случаѣ, именно для домашняго голубя, 

я 

намѣренъ подробно описать всѣ 

главныя расы, ихъ исторію, 

размѣр и характеръ различій 

между нами, и вѣроятныя 

ступени образованія ихъ. Я 

избралъ этотъ примѣръ потому, 

что здѣсь матеріалы, какъ мы 

дальше увидимъ, лучше, чѣмъ въ другихъ случаяхъ; а подробное описаніе одного 

случая будетъ въ дѣйствительности служить иллюстраціей и для всѣхъ 

остальныхъ. Впрочемъ, я также довольно полно опишу домашнихъ кроликовъ, 

куръ и утокъ.  
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Т. 8 [ч. 2] : Приложеніе. – 1908. – IV, 175 с., 2 л. портр. : ил. 
Въ этомъ приложеніи помѣщено только нѣсколько главъ изъ книги сына 

Дарвина, Франсиса, Life of Charles Darwin. Прежде всего тѣ главы, въ 

которыхъ помѣщаются письма, относящіеся къ періоду зарожденія и появленіи 

теоріи и той, завязавшейся по ея поводу ожесточенной борьбы, которая такъ 

быстро привела къ полному ея торжеству. Въ следующей небольшой главѣ 

собраны письма, разясняющія значенія для теоріи его ботаническихъ работъ, 

приведенныхъ в этомъ изданіи. Главнымъ корреспондентомъ, съ которымъ 

Дарвинъ неизменно дѣлилъ свое горе и свои радости, былъ тот же сэръ 

Джозефъ Гукеръ, который побудилъ его издать «Происхожденіе видовъ» и 

которому Дарвинъ еще ранѣе полагалъ довѣрить окончаніе своего труда, въ тѣ 

мрачныя минуты, когда ему приходила мысль, что онъ самъ никогда не 

доживетъ до его окончанія. Наконець, въ еще двухъ главахъ, Франсисъ Дарвинъ 

очень живо изображаетъ тѣ условія, при которыхъ пришлось работать 

Дарвину въ течениіе сорока лѣт уединенной жизни въ Даунѣ, куда онъ удалился 

какъ вслѣдствіе своего слабого здоровья, такъ и вслѣдствіе сознанія, что иначе 

онъ не выполнитъ своего громаднаго труда. 

Это изданіе будетъ юбилейнымъ, его окончание совпадаетъ съ рядомъ 

юбилейныхъ чествований, которымъ ученый міръ встрѣчаетъ и будетъ 

провожать этоть годъ, отмѣчая вѣковую годовщину дня рожденія Дарвина 

(12 февраля 1809 г. н. ст.) и полувѣковую со дня появленія «Происхожденія 

видовъ» (24 ноября 1859 г.). по этому поводу естественно является желаніе 

подвести краткій итогъ современному состоянію ученія, оцѣнить значеніе 

предъявленныхъ ему возраженій или предложенныхъ измѣненій и дополненій. 

Этой задачѣ посвященны двѣ заключительныя статьи приложенія. 

 

202. Инструкция для обследования фауны земляных блох (HALTICINI), 

повреждающих свеклу (с их определителем) / сост. Д. А. Оглоблин ; 

Сортоводно-Семенное Управление Сахаротреста. – Киев : Изд. 

Сахаротреста, 1927. – 15 с. : рис. 
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Земляные блохи среди прочих вредителей сахарной 

свеклы занимают видное место по распространенности в 

наших свеклосахарных районах и по тому ущербу, какой 

они почти регулярно наносят свекловичным плантациям. 

Меры борьбы с вредителями, вообще, и с земляной 

блохой, в частности, меры как профилактические, так и 

истребительные, находятся в большой зависимости от 

особенностей биологии вредителя. Между тем, в 

отношении земляных блох сведения об образе жизни во 

взрослом и в личиночном состоянии, а также об их 

видовом составе крайне скудны и 

очень мало известны. Для 

устранения этого недочета мы 

издаем настоящую инструкцию, 

составленную специалистом по 

жукам-листоедам, энтомологом 

Полтавской с.-х. опытной 

станции Д. А. Оглоблиным. 

 

 

 

203. Инструкция для фитопатологических наблюдений / Сортоводно-

Семенное Управление Сахаротреста. – Киев : Изд. Сахаротреста, 1928. 

– 68 с. : табл. 
Болезни сахарной свеклы и важнейших культур свеклосахарного хозяйства 

составляют важный фактор этого хозяйства, а потому особое значение 

приобретает раздел руководимой ССУ исследовательской фито-патологической 

работы в вопросах культуры и сортоводства свеклы и других культур в сельском 

хозяйстве Сахаротреста. 

Настоящая инструкция имеет своей целью дать руководство местам по 

ведению наблюдений над различными болезнями и по учету их вредоносности.  
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Будучи приспособлена, в 

первую очередь, для 

наблюдателей энтомо-

фитопатологической 

организации Сахаростреста и к 

формам наших учетных 

карточек, инструкция имеет и 

более общее значение. 

Мы имеем ввиду более или 

менее уточненные наблюдения, 

которые проводятся на сортоводных станциях в целях учета подверженности сортов 

различным грибным и бактериальным заболеваниям. Для этих наблюдений большая 

точность их и математический анализ получаемых результатов абсолютно 

необходимы, и данная инструкция полностью отвечает такому требованию. 

Инструкция в основном составлена фитопатологом Мироновской опытной и 

сортоводной станции В. П. Муравьевым ; глава о наблюдениях над церкоспорой 

свеклы и над различными видами ржавчины – фитопатологом Белоцерковской 

сортоводной станции В. Н. Шевченко, а отдел по наблюдениям над мозаичными 

болезнями свеклы составлен по материалам фитопатологического отдела 

Харьковской областной сельско-хозяйственной опытной станции. 

 

204. Инструкция по борьбе с головневыми грибами на зерновых хлебах / 

[сост Г. С. Неводовский] ; Сортоводно-Семенное Управление 

Сахаротреста. – Киев : Изд. Сахаротреста, 1925. – 11 с. 
Борьба с головневыми грибами в настоящий момент 

является задачей государственной важности, в силу 

необычайной засоренности наших хлебов грибками. 

В настоящей инструкции описаны виды головни и 

меры борьбы с ней; способы протравливания: формалином, 

медным купоросом, сухое протравливание и 

протравливание горячей водой; общие правила при борьбе с 

головневыми; определение крепости формалина; йодный 

метод; метод перекиси водорода; контроль на чистоту 

зерна от головни. 
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205. Итоги переписи скота по состоянию на 1 января 1935 года в 

Марийской Автономной области / Марийское Областное Управление 

Народно-хозяйственного Учета. – Йошкар-Ола : Изд. Обл. УНХУ, 

1935. – 280 с. : рис., табл. 
Проведенная в январе 1935 года Всесоюзная 

перепись скота дала обширный и богатый материал о 

состоянии животноводства, послуживший исходными 

данными для составления государственного плана 

развития животноводства. 

Публикуя данным изданием итоги переписи скота 

по состоянию на 1 января 1935 г. по Марийской 

Автономной Области, Областное Управление 

Нархозучета ставит основной себе задачей – это дать в 

удобной форме систематизированный материал для 

пользования в повседневной работе как областными, так и районными организациями 

и учреждениями, а также отдельными специалистами. 

Для показа динамики (движения 

поголовья) цифровой материал в 

большинстве дается на 2 срока, а именно: 

1 января 1935 года и 1 января 1934 года. 

Материал дается как в районном 

разрезе, так равно и по социальным 

группам владельцев. Кроме того, 

большинство таблиц дают данные о 

поголовьи скота в разрезе отдельно по 

городской местности и отдельно по 

сельской местности. 

Впервые в данном издании показана 

группировка колхозных ферм по их видам и 

наличию скота, и по времени их 

организации. 

Программа переписи позволила 

также и дать материал о породном 

скоте и его кровности, чего до сих пор ни в одних публикуемых материалах не было.   
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК* 
 

1882  –  143 

1884  –  199 

1893  –  101 

1896  –  11 

1897  –  147 

1899  –  82, 106 

1900 –  54   

1901 –  54   

1902  –  54  

1904  –  16, 54, 198, 200 

1905  –  118 

1906  –  185 

1908 –  168, 201 

1909  –  76 

1910  –  69, 154, 178 

1911 –  60, 74, 105, 200 

1912  –  60, 108 

1913 –  6, 61, 81, 112  

1914  –  153, 184 

1915  –  10, 53, 71, 152, 174 

1916 –  43, 179 

1917  –  146, 149, 176, 177, 196 

1918  –  46, 192 

1919  –  41, 86, 119, 151, 189  

1920  –  93, 94 

___________________ 

* Посилання даються на номери алфавітного покажчика рідкісних і цінних видань 
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1922  –  167  

1923 –  15, 59, 66, 89, 99, 134, 170 

1924  –  65, 72, 83, 89, 131, 175, 197 

1925  –  4, 45, 126, 142, 181, 204 

1926  –  25, 44, 50, 75, 113, 123, 125, 132, 133, 175, 188, 195 

1927  –  3, 20, 21, 22, 26, 62, 122, 130, 137, 145, 180, 202 

1928  –  35, 39, 42, 70, 90, 104, 130, 158, 159, 203 

1929  –  56, 109, 128, 130, 144, 167 

1930  –  31, 47, 73, 79, 103, 115, 117, 121, 127, 138, 161, 165, 166, 193 

1931  –  1, 17, 23, 24, 28, 55, 64, 67, 78, 87, 95, 98, 111, 116, 136, 141,  

150, 156, 164, 191  

1932  –  5, 19, 30, 34, 36, 40, 58, 63, 84, 124, 129, 171, 194 

1933  –  8, 57, 68, 97, 100, 114, 173, 187 

1934  –  18, 91, 92, 120, 139, 140, 186  

1935  –  7, 77, 155, 205 

1936 –  18, 48, 49, 51, 102, 107, 148, 162, 163 

1937 –  13, 14, 27, 29, 110, 135, 160 

1938  –  32, 33, 37, 182 

1939  –  2, 52, 80, 88 

1940 –  12, 157 

1941  –  169, 183 

1942 –  190 

1945  –  96 

1946  –  38, 172 

1947 –  85 

1948  –  9 
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК* 
 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ (ЗВО «ПДУ») 20, 21, 70, 175  

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 145, 189 

Збірники 175, 178, 183; Газета 181; Журнали 167, 168 

Лісове господарство 58, 155; Організація та управління, економіка, с.-г. 

статистика 7, 94, 189, 192; С.-г. біохімія 37, 193, 194; С.-г. екологія 19; С.-г. 

технологія 132, 141; С.-г машини 78, 118, 191; С.-г. мікробіологія 35. 

Землеробство 

Агрохімія 133, 134, 135 (добрива 1, 2, 11, 90, 93, 96, 129, 151, 158); Ґрунти, 

ґрунтознавство 83, 86, 87, 88, 180; Землеробство 23, 67, 86, 87, 88, 89, 93, 144; 

Змішане вирощування 159; Насінництво 34, 56, 66, 121, 156, 166; Селекція, сорти 

26, 31, 56, 57, 66, 99, 144.  

Рослинництво. Садівництво. Овочівництво 30, 144 

Ароматичні рослини 29; Бавовник 68; Батат 8; Баштанні 37, 165; Буряк 

кормовий 158; Виноград 63; Ворсянка, ворсовальная шишка (укр. Черсак) 124, 

125; Городництво 30; Горох польовий 158; Еспарцет 98; Зернобобові 37; 

Картопля 163; Конопля 73; Кормові культури 37, 80, 179, 191; Кунжут 111; 

Лікарські рослини 29, 146, 172, 187; Луб’яні культури 34; Льон 17; Люцерна 98; 

Овочеві 37; Огірки 153; Озимі зернові 109; Олійні 57, 156; Поля-сади 58; 

Пшениця 26; Рицина 104; Сорго 24; Сочевиця 25; Фізіологія рослин 63, 104, 193, 

194; Цукровий буряк 66; Яблуня 113. 

 
___________________ 

* Посилання даються на номери алфавітного покажчика рідкісних і цінних видань 
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Хвороби, шкідники, захист рослин 

Захист 109, 116, 117, 120, 136, 137, 182, 204; Хвороби 55, 120, 203; 

Шкідники: миші 71, комахи 72, 108, 112, 136, 137, 138, 188. 

Тваринництво 69, 140, 160, 161, 184, 205 

Анатомія тварин 49; Вівчарство 69, 114, 140, 167, 169, 192; ВРХ 16, 45, 46, 

69, 140, 148, 199, (корова 10, 41, 43, молочне скотарство 76, 128, 149, 152); 

Бджільництво, продукти бджіл 9, 27, 157, 176, 177; Годівля 41, 42, 43, 139, 149, 

152; Кози 50; Конярство 69, 85, 92, 100, 140; Корми 51, 52, 122, (силос 154, 163); 

Кролівництво 103; Мисливство 3; Молочарство 123; Породи тварин 46, 100; 

Птахівництво 15, 61, 69; Розведення тварин 44; Свині 69, 139, 140, 171, 198; 

Селекція тварин 128; Утримання тварин 43, Фізіологія тварин 81 

Ветеринарія 

Акушерство 126, 127; Ветсанекспертиза продуктів тваринництва 97; 

Гігієна 91;  110; Епізоотологія 102; Лабораторні дослідження 36; Патанатомія 53; 

Патологія 115, 150; Піроплазми 79; Рентгенологія 95; Терапія 115, 150; Хвороби 

шкіри 47, 48. 

 

ПРИРОДНИЧІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ  173 

Алгебра 118; Антропологія (походження людини) 77; Біологія 130, 147, 201; 

Біохімія 37, 193, 194; Ботаніка 65, 74, 82, 84, 130, 144, 195, 196, 197; Вітаміни 28; 

Екологія (гідробіологія) 186; Кліматологія 32, 62; Землеурядження 22, 75; 

Картографія 143; Зоологія 4, 5, 6, 12, 13, 38, 39, 40, 59, 60, 64, 142, 162, 164, 170, 

200, 202 (ембріологія 107); Мікробіологія 35; Мінералогія 185; Природа 33, 174; 

Фізика 14; Фізіологія 105, 106, (фізіологія рослин 63, 104, 193, 194 ) 

 

ФІЛОСОФСЬКІ І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ 18, 54, 101, 131, 190  
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Абрамов А. 1  

Абрикосов Г. Г. 162 

Авдонин Н. С. 2  

Аверинцев (Аверінцев) С. В. 4, 5, 6  

Аверін В. Г. 3  

Александров И. Г. 173 

Алексеев В. П. 8  

Алпатов В. В. 9  

Алтуховъ П. Г. 10  

Альтгаузенъ Л. Ф. 11  

Андреев Б. 167 

Анненкова Н. П. 162 

Арасимович В. В. (ред.) 37 

Аристотель 12, 13, 14  

Армстронг 15  

Армфельд А. А. 16, 199 

Арнаутов В. В. (ред.) 163 

Архангельский М. П. 17  

Афанасьева А. 167  

Ацци Д. 19  

 

Бабій Л. Т. 27 

Баєр М. М. 20, 21, 22 

Байков А. А. 173 

Бараков П. 23  

 
 Посилання даються на номери алфавітного покажчика рідкісних і цінних видань 

Барданів М. Ю. 24  

Бардин И. П. 173 

Бартенев А. Н. 162  

Барулина Е. 25  

Батыренко В. Г. 26  

Безсонов Н. А. 28  

Бекетовский Д. Н. 29  

Белецький П. М. 30 

Белов А. И. 98 

Бер Г. Р. де 107 

Бербанк Л. 31  

Берг Л. С. 32, 33  

Берлянд С. 34  

Бернацький М. Л. 35  

Бирштейн Я. А. 38 

Бобринский Н. А. 38, 39, 40  

Богданов Е. А. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

152 

Богданов Н. Н. 47, 48 

Боголѣповъ В. 174 

Богомолец А. А. 173 

Богородский Б. В. 49  

Бойков В. И. 50  

Болотин Е. А. 51, 52  

Боль К. Г. 53  
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Бондарцев А. С. 55  

Борисенко Ф. Ф. 56  

Борисов П. (ред.) 62 

Борисяк А. А. (ред.) 18, 173 

Борковский В. Е. 57  

Борман И. (пер.) 31 

Борщевский Д. С. 58  

Браунер А. А. 59  

Брицке Э. В. 173 

Броунов П. И. 62  

Брэм А. Э. 60, 61, 164, 200  

Брянский А. 161 

Бузин Н. 63  

Булгаков С. 34 

Булдовський О. Т. 64  

Бухарин Н. И. (ред.) 18 

Бучинскій П. 174 

Буш Н. А. 65  

 

Вавилов С. И. 18, 173  

Вавилов Н. И. (предисл. 31), 67 

Варунцян И. С. 68  

Васильев И. В. 72  

Васильев Ф. 73 

Васильевъ В. А. 69  

Васильевъ Е. М. 71 

Васильковскій П. Е. 74 

Васильченко В. 75  

Васільєв В. П. 70 

Ватагин В. А. (худ.) 40 

Веберъ К. К. 76 

Веденееев Б. Е. 173 

Вейнерт Г. 77  

Вейс Ю. А. 78  

Велю Г. 79  

Вербін Я. Я. 80  

Веселкин Н. В. 81  

Виленский Д. Г. 83  

Вильямс В. Р. 58, 86, 87, 88, 166, 173 

Винер В. В. 89  

Виноградов А. В. 90 

Виноградов В. И. 90  

Винокуров П. Д. 91 

Винтер А. В. 173 

Витт В. О. 92, (ред. 100) 

Вихляев И. И. 93 

Вихляев П. А. 94 

Вишняков А. 95 

Віленський Д. Г. 84  

Вільчинський А. Д. 85 

Власюк П. А. 96 

Вольферц В. Ю. 97 

Воробьев С. О. 99  

Вридт Х. 100  

Вышелесский С. Н. 102  

 

Гадзяцкий К. 103 

Гайстера А. И. (ред.) 161 

Гаморак Н. Т. 104 

Гедонъ Е. 105  



 188 

Гёксли Т. Г. 106 

Гексли Дж. С. 107  

Гильтебрандт В. 111 

Глазенап С. П. 113  

Глембоцкий Я. Л. 114  

Годьдберг И. (ред.) 36  

Гольд Т. М. 182 

Гольцман К. М. 115  

Горбунов-Посадов И. (ред.) 153 

Горов М. П. (ред.) 7  

Горяинов А. А. 116, 117 

Горячкинъ В. 118 

Граве Д. 119 

Графтио Г. О. 173 

Гребенщиков И. В. 173 

Гремяцкий М. А. (ред. 77), 164 

Гречушников А. 167  

Гришаев М. М. (ред.) 51  

Грушевой С. Е. 120  

Грюнер М. 121 

Гудзенко В. П. 122 

Гулак Г. 123 

Гунько Г. К. 124, 125 

Гуревича Г. И. (пер.) 189 

Гурин Г. И. 126, 127 

Гурська Є. А. 182 

 

Давид Р. 167 

Давид З. Э. (ред.) 167 

Давидов С. 128 

Данилов С. И. 129  

Дарвин Ч. 201, 130  

Дворецкая Е. 167  

Деборин А. 131 

Дебу К. И. 132 

Демокидовъ К. Э. 108 

Демьянов Н. Я. 134  

Денисієвський В. С. 135 

Детлаф Т. А. (пер.) 107 

Дехтярьов М. 136, 137, 138 

Дєгтярєв П. Т. 133  

Дмитроченко А. П. 139 

Добросмыслов И. А. 140  

Догадкин Б. 141  

Догель В. А. 142 

Докучаев В. В. 143  

Драчинский С. И. (ред.) 79 

Дубянский В. А. 146 

Дувін С. (ред.) 145  

Дьяковъ М. І. 149 

Дюкло Э. 147  

Дюрст И. 148 

 

Евтихиев В. Е. 150 

Егоров И. В. 90 

Егоровъ М. А. 151 

Еленевскій С. С. 152  

Елинъ И. Л. 153  

Елпатьевский Д. 167  

Емельянов Ю. Н. 155  
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Емельяновъ И. В. 154 

Ермаков А. И. 156 

Єгоров П. І. 182  

 

Жегалова С. И. (ред.) 56 

Жеребило О. С. 157 

Живан В. П. 158, 159 

Жиглевич Б. П. 163  

Житенева Н. Е. 165 

Журавлев П. Д. 166 

 

Завадовский М. М. 169, 170 

Завадовский Н. Н. 171 

Завьялов В. В. (пер.) 105 

Закордонец А. И. 172 

Заринъ Э. Я. 176, 177 

Зафрен С. Я.  52 

Захаров С. А. 180 

Зеленский В. Р. (ред.) 167 

Земятченскій П. 185 

Зенкевич Л. А. 38  

Зернов С. А. 162, 173, 186 

Зикєєв С. М. 187 

Знаменский А. В. 188 

Золла Д. 189  

 

Иванов В. И. 191 

Иванов Н. Н. 37, 193, 194, 195 

Ивановъ М. Ф. 192 

Ивановъ С. Л. 196 

Ігнатьєв Б. 197  

Йогансен М. (ред.) 75 

 

Казакевич Л. 167 

Калантар А. А. 199 

Калмансон С. Я. (пер., ред.) 148 

Калугинъ Ив. 198 

Карпов В. П. (пер., вступ. ст. и прим.) 

12, 13, 14 

Келлер Б. А. 173  

Кинзерский И. 167  

Клоков М. (пер.) 197 

Клянчин Д. 167 

Книпович П. М. (пер., ред.) 60 

Княгиничев М. И. (ред.) 37 

Ковалевский А. О. (пер., ред.) 130 

Ковалевский В. И. (пер.) 19 

Ковальская Е. Д. (худ.) 112  

Кожуховъ А. 174 

Константинов П. 167 

Корнилов А. А. 109 

Крашенинников О. О. (пер., ред.) 201 

Крашенинниковы (пер.) 130, 201  

Крюковъ Н. А. 178 

Кужуховъ А. 174 

Кузнецов Д. 167 

Кузнецов Н. Я. (ред.) 162 

Кузьмин М. 167 

Кулешов Н. Н. 98, 109  

Курдюмовъ Н. В. 112 
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Лазарева Н. И. (пер.) 107 

Лебедев И. (худ.) 117 

Лебедев С. В. 173  

Леви М. Ф. 114 

Левкин И. 167 

Липпинг В. О. (пер.) 100  

Лискиер Д. 167 

Львов В. Н. (пер., ред.) 106 

 

Маевскій П. 82 

Мазарович А. 167 

Мазель Э. Я. 102  

Маклакова Г. Ф. 120  

Маньковский К. Г. (ред.) 189  

Марков А. А. (пер.) 79 

Мейстер Г. К. 167 

Мензбир М. А. (пер., ред.) 130 

Миддендорф А. Ѳ. 199 

Михайлов В. 167  

Млодзінський Г. (пер.) 75 

Музалевський Б. М. 27 

Муравьев В. П. 203  

 

Набокихъ А. 174 

Неводовский Г. С. 204  

Нифонтов В. 161  

 

Оглоблин Д. А. 202  

Опочинина Л. Е. (пер.) 77 

Орловский Н. 167  

Орс И. И. (ред.) 172  

Осипов И. 1  

 

Павлов М. А. 173 

Павловский Н. Н. 173 

Панфилов Е. И. (ред.) 167 

Пашкевич В. В. (ред.) 113  

Петровский И. А. (пер.) 130, 201  

Петропавловский А. 34 

Покровская Е. А. 140  

Покровский В. 15, 167 

Полянский М. А. 140  

Понятский Н. С. (ред.) 164 

Пржемыский К. 174 

Прусичевъ А. 174 

 

Рабинович В. М. 98 

Раевскій Н. 174 

Рассадников А. П. (ред.) 23  

Рахтеенко И. Н. 155  

Рихтер А. А. 167, 173 

Розенталь І. 106  

Рухлядев Н. П. (ред.) 115 

 

Саваренский П. Ф. (ред.) 167 

Саваренский Ф. 167  

Салтыковский М. 167  

Сахаров Д. 167 

Сахаров Н. 167 

Семенов Н. Н. 173 
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Сентъ-Илер К. К. (ред.) 200 

Сергеев С. 167 

Смирнов М. И. (ред.) 37 

Снѣгирев Ѳ. М. 199  

Соловьев В. 167 

Софотеров Н. К. (ред.) 19 

Стольгане А. А. (прилож.) 134 

Страхов А. 167 

Сухоруков К. 167  

Сучкина В. Н. 17 

Сушкин П. (пер., ред.) 201 

Сѣченовъ И. (пер.) 201  

 

Таранов Г. В. 27 

Твердухина В. 167 

Терещенко А. К. 27  

Тимирязев К. А. (ред.) 130, 147 

Тулайков Н. М. 167, 173  

Туркова Н. 167 

Тушинъ А. 174  

 

Устьянцевъ В. П. 198 

 

Ѳедоровъ Д. В. 179 

Федченко Б. (испр. и доп.) 82 

Филатов Д. П. (ред.) 107 

Формозов А. Н. (худ.) 39, 40 

Фрумкин А. Н. 173 

 

Холл В. 31   

 

Цикото В. 161  

 

Чернышев А. А. 173 

Чирвинский Н. П. 199 

 

Шевченко В. Н. 203 

Шенфер К. И. 173 

 

Щукин Д. 167 

 

Южакова С. Н. (ред.) 54 

 

Язвицкий В. И. (в перераб.) 164 

Якубовскій І. 174 

Ячевский А. 167 
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