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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Российская национальная библиотека, сохраняя присущие ей многолетние традиции 

в области создания библиографии библиографии, с конца 1990-х гг. приступила к 

подготовке многотомного издания универсального указателя библиографических 

пособий. Предполагается, что в целом издание закроет существующую лакуну в 

библиографическом учете этого вида печатной продукции за 1917—1945 гг. Первая часть 

издания «Библиография русской библиографии» (СПб., 2000. 272 с.) охватила 1917—

1921 гг. — период ломки дореволюционного и становления социалистического книжного 

дела в стране. В 2005 г. была опубликована вторая часть указателя, отразившая 

библиографические материалы, выпущенные в свет в 1922—1927 гг., тем самым был 

подведен своеобразный итог издания библиографической продукции страны за первое 

послереволюционное десятилетие. В обеих частях указателя учтено свыше 3900 записей 

различных библиографических каталогов и списков. 

Настоящая, третья, часть отражает библиографическую продукцию за 1928—1933 гг. 

Нижняя хронологическая граница этой части (1928 г.) диктовалась верхней временной 

границей, завершающей предыдущую, вторую часть (1927 г.). Последний учетный год 

совпадает с завершением Первой пятилетки (1929—1933 гг.), поставившей перед 

народным хозяйством вполне определенные задачи, решение которых отражалось в том 

числе и на библиографии. Только за этот небольшой шестилетний период отобранная 

составителями для настоящей части указателя печатная библиографическая продукция 

составила 4610 записей, что превышает объем записей в двух предыдущих частях. 

Кроме того, в очерченный период в истории отечественной библиографии 

наблюдались определенные процессы и происходили знаковые события, во многом 

обусловившие ее дальнейшее развитие и впрямую повлиявшие на объем и содержание 

выходившей библиографической продукции. 

Как и во все исторические периоды, библиография этого времени была теснейшим 

образом связана с изменениями в общественной и интеллектуальной жизни страны, 

происходившими под влиянием преобразований в экономической, политической и 

культурной сферах. Впоследствии, характеризуя состояние библиографии этого периода, 

справедливо отмечалось: «Развитие библиографии в СССР определялось потребностью 

советского общества использовать библиографию как орудие распространения знаний, 

пропаганды и коммунистического воспитания»1. 

                                                 
1 Общая библиография : учеб. для библ. ин-тов. М., 1957. С. 183. 
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В рассматриваемый период в полной мере ощущались последствия Второго 

Всероссийского библиографического съезда (1926 г.) — форума, декларировавшего в 

первую очередь «рекомендательно-просветительный подход» к библиографии в 

противовес «научно-академическому». Материалы этого съезда, опубликованные в 1929 г. 

и ставшие достоянием широкой библиографической общественности, провозглашали 

новый, классовый, идеологический подход ко всем составляющим библиографической 

деятельности2. В этот период окончательно оформился раскол в среде отечественных 

библиографов, поделивший их на «библиографов-объективистов буржуазно-либерального 

толка» и «пропагандистов-просветителей с марксистско-ленинским уклоном».  

К началу 1930-х гг. в коммунистическом движении окончательно рухнули надежды 

на скорую победу мировой революции. Политические процессы и террор в СССР 

становятся средством укрепления власти и своего рода воспитательными акциями, 

превращаются в общественные явления, сопровождаемые активным участием средств 

массовой информации, проведением митингов и собраний, публично клеймивших 

«врагов» народа. В общественное сознание прочно внедрялась мысль об обострении 

классовой борьбы. Шла подготовка к новому этапу большого террора. Начало ему 

фактически было положено в 1928 г., когда в Москве открылся судебный процесс по так 

называемому «Шахтинскому делу». Затем последовало «Академическое дело» (1929—

1931 гг.), в 1930 г. прошли процессы «Трудовой крестьянской партии» и «Промпартии». 

Началась кампания репрессий, основанных на фальсифицированных обвинениях и 

направленных в этот период прежде всего против интеллигенции и любых 

профессиональных обществ и объединений. 

1929 год — год «великого перелома» — во многом «переломал» успешно 

действовавшие до этого периода организационные структуры, которые в значительной 

степени определяли «лицо» библиографии прежних лет.  

В 1930 г. закрывают Русское библиографическое общество3. В том же году 

прекратило свою деятельность Русское библиологическое общество4. В 1933 г. 

ликвидирован Научно-исследовательский институт книговедения5. В 1929 г. был 

                                                 
2 Достаточно вспомнить основополагающий, знаковый доклад Л. Н. Троповского «Проблемы 

рекомендательной библиографии» (Труды II Всероссийского библиографического съезда. М., 
1929. С. 76—82). 

3 Об этом подробно см.: Беспалова Э. К. Как закрывали Русское библиографическое 
общество // Совет. библиогр. 1989. № 1. С. 75—81 ; № 2. С. 47—54. 

4 Об этом подробнее см.: Михеева Г. В. История русской библиографии (февраль 1917—
1921 гг.). СПб., 2012. Ч. 2. С. 179, 197. 

5 О его деятельности и судьбе подробно см.: Тищенко М. Н. Роль Института книговедения 
(1920—1933 гг.) в развитии советской библиографии и библиографоведения : дис. … канд. пед. 
наук. Л., 1990. Л. 7—84. 
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разгромлен Геологический комитет (Геолком), в 1930 г. — Общество любителей 

российской словесности. В начале 1930-х гг. ликвидировали Русское общество друзей 

книги. Были закрыты и многие другие общества и объединения, немало сделавшие в свое 

время в сфере отечественной библиографии. В рассматриваемый период фактически был 

подведен итог их библиографической деятельности и вышли последние образцы их 

библиографической продукции. 

Существующие научные достижения в области библиографии стали именоваться 

«буржуазными»6, эклектическими и политически недостаточно заостренными7. В 1932 г. 

И. В. Владиславлев подверг уничтожающей критике государственную 

библиографическую регистрацию и выпускаемые Книжной палатой научные журналы с 

марксистской точки зрения8. В целом влияние «теоретических дискуссий» этого времени 

как на профессиональную деятельность, так и на личную судьбу отечественных 

библиографов достаточно подробно освещены в современной литературе9.  

Рассматриваемый временной отрезок 1928—1933 гг. характеризуется в первую 

очередь укреплением основ государственной библиографии и дальнейшим упорядочением 

структуры государственной библиографической регистрации. Существующая система 

летописей в 1928 г. дополнилась «Специальным выпуском», отражавшим книги на языках 

народов РСФСР (кроме русского), стабилизировался выпуск «печатной карточки» 

Книжной палаты, с 1928 г. началась публикация отраслевых комплектов «печатной 

карточки». Система местных палат в этот период пополнилась двумя новыми — 

Башкирской (в 1929 г.) и Чувашской (в 1931 г.). Регулярно проходили совещания 

директоров книжных палат, на которых решались насущные вопросы государственной 

регистрации. Одним из важнейших стало решение с января 1933 г. ввести в 

государственных библиографических указателях принципиально новую классификацию 

                                                 
6 Зимовский Ф. Я. Первый опыт общей методики библиографии // Совет. библиогр. 1935. 

№ 4. С. 186—195. 
7 Шамурин Е. И. Государственная центральная книжная палата за 15 лет // Совет. библиогр. 

1935. № 4. С. 29—30. 
8 Владиславлев И. В. За реформирование органов государственной библиографии // Кн. 

фронт. 1932. № 11/12. С. 40—43. 
9 Сошлемся только на следующие работы: Ванеев А. Н. «Теоретическая дискуссия» начала 

30-х гг. и ее влияние на судьбы отечественных библиотековедов // История библиотек : исслед., 
материалы, док. СПб., 1999. Вып. 2. С. 115—139 ; Леликова Н. К. Становление и развитие 
книговедческой и библиографической наук в России в XIX — первой трети ХХ века. СПб., 2004. 
С. 301—309, 379—385 ; Михеева Г. В. История русской библиографии (февраль 1917—1921 гг.). 
СПб., 2006. Ч. 1. С. 498—504, 509—511, 514—515, 524—526 ; То же. СПб., 2012. Ч. 2. С. 545—547, 
549—550, 563—565, 569—570, 575—576, 579—580. 
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«по принципам намечающейся марксистской классификации знаний»10 с полным отказом 

от десятичной системы. 

1931 г. ознаменовал начало выпуска двух новых государственных 

библиографических указателей — «Библиографии картографической литературы и карт» 

и «Нотной летописи», с 1933 г. приступили к выпуску «Списка периодических изданий 

РСФСР». 

Знаковым событием стало начало выпуска с 1928 г. «Ежегодника Государственной 

центральной книжной палаты», выходившего по 1931 г. Библиографические обзоры 

М. Н. Куфаева в каждом его выпуске давали исчерпывающее представление о состоянии 

истории и теории библиографии, библиотечного и издательского дела и книговедения за 

соответствующий год. С июля 1933 г. началось регулярное издание статистических 

ежегодников «Печать СССР: статистические материалы». 

С целью учета библиографических работ в РСФСР в составе Государственной 

центральной книжной палаты в конце 1928 г. учрежден отдел библиографической 

информации, и уже в 1932 г. по поручению Наркомпроса РСФСР создан первый 

перспективный план развития библиографической работы на 1933—1937 гг. с 

ориентацией на весь СССР. Книжная палата становится органом, координирующим 

библиографическую работу во всей стране. 

Наконец, с 1929 г. стал выходить журнал «Библиография», на страницах которого 

обсуждались насущные вопросы теории и практики библиографии. 

Первостепенное значение в рассматриваемый период уделялось, как и в предыдущее 

пятилетие, рекомендательной библиографии, лидирующее положение которой еще более 

упрочилось в эти годы.  

Большое значение «в приближении библиографии к широким массам» имело 

постановление ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1928 г. «Об обслуживании книгой массового 

читателя», вменявшее в обязанность массовым газетам и журналам регулярно печатать 

рекомендательные списки вновь выходивших книг и снабжать актуальные статьи 

списками соответствующей литературы. В 1930 г. с целью усилить рекомендательную 

библиографию и укрепить ее организующую и методическую функцию на базе бывшего 

библиографического отдела Главполитпросвета создается Институт рекомендательной 

библиографии, с 1931 г. реорганизованный в Критико-библиографический институт, 

впервые в истории отечественной библиографии централизовавший всю деятельность в 

области рекомендательной библиографии. В полной мере содействовали выполнению 

этой задачи и начавшие выходить в годы Первой пятилетки журналы «Книга и 

                                                 
10 Кн. летопись. 1933. № 1. С. 1—2. 
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пролетарская революция» и «Книга строителям социализма». Именно этот вид 

библиографии был призван обеспечить решение первостепенных задач индустриализации 

и коллективизации, просвещения и образования широких кругов народных масс, 

способствовать внедрению в их сознание марксистско-ленинской идеологии. 

Особая идеологическая функция библиографии подчеркивалась в официальных 

документах. 15 августа 1931 г. принимается постановление ЦК ВКП(б) «Об издательской 

работе», в специальном разделе которого «Критика и библиография» указывалось, что 

главная задача времени — «борьба за идеологическое качество продукции, за 

соответствие ее требованиям развернутого социалистического наступления и 

современному уровню научной мысли»11. В этой связи особое внимание уделялось 

критико-библиографическим журналам и критико-библиографическим отделам в общих и 

отраслевых журналах, призванных рецензировать всю книжную продукцию прежде всего 

с идеологических позиций. В знаковой статье «Задачи советской библиографии»12 

Л. Н. Троповский прежде всего подчеркивал необходимость руководствоваться 

принципами марксистской методологии, вымести «сор схоластики» из библиографии и 

заняться сугубо практической, прикладной (т. е. рекомендательной) библиографией. 

В 1928—1933 гг. продолжают создаваться многочисленные библиографические 

брошюры, каталоги для самообразования, для комплектования партийных и профсоюзных 

библиотек, библиотек рабочих клубов и красноармейских библиотек, списки к различным 

кампаниям и памятным датам. Издаются целые серии рекомендательных 

библиографических материалов в помощь лекторам и экскурсоводам. Рекомендательность 

приобретает все более направленную адресность, выходят получившие широкую 

популярность брошюры «Что читать …» (рабочим и работницам завода, 

совторгслужащим, отпускникам-красноармейцам, библиотекарю, колхознице, беднячке и 

середнячке и др.). Следует отметить, что в этот период расширяются задачи 

рекомендательной библиографии: теперь наряду с идеологическими и образовательными 

целями она была призвана удовлетворять профессиональные потребности прежде всего 

рабочих массовых профессий: токарей, слесарей и др. 

В области библиографии детской литературы в рассматриваемый период 

продолжалась активная деятельность Института методов внешкольной работы, именно в 

его недрах началось изучение психологии детского чтения и впервые была сделана 

попытка определить место библиографии в пропаганде детской литературы. Как и многие 

другие учреждения, в 1930 г. Институт прекратил свое существование. С 1933 г. началось 
                                                 

11 Об издательской работе : постановление ЦК ВКП(б) от 15 августа 1931 г. // О партийной и 
советской печати, радиовещании и телевидении : сб. док. и материалов. М., 1972. С. 408. 

12 Библиотековедение и библиогр. 1930. № 1/2. С. 30. 
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издание учетно-регистрационной капитальной библиографии детской литературы 

И. И. Старцева, на многие годы ставшей основным библиографическим трудом, 

отразившим советские детские книги. 

Немаловажное значение для развития руководства детским чтением и библиографии 

детской литературы имели постановления ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению 

юношеской и детской печати» (1928 г.) и «Об издательстве “Молодая гвардия”» (1931 г.). 

В 1933 г. было принято постановление о создании специального издательства детской 

литературы. Пристальное внимание обращалось на то, что «периодическая печать, 

особенно комсомольская, должна коренным образом улучшить библиографию и критику 

юношеской и детской книги»13. По решению ЦК ВКП(б) в 1930 г. был создан научно-

исследовательский критико-библиографический институт в составе ОГИЗа, который 

должен был давать на страницах издаваемого им бюллетеня «Книга строителям 

социализма» (в 1931—1932 гг.) «своевременную и систематическую оценку книжной 

продукции, выходящей в стране»14. В специальном разделе (с 1933 г. — 

в самостоятельном бюллетене «Детская и юношеская литература») подвергалась разбору 

детская и юношеская книга, как отмечалось впоследствии, «с позиций вульгарного 

социологизма, вне учета запросов и интересов детей»15.  

Ширились работы по подготовке пособий, отражающих литературу по деятельности 

пионерской организации и комсомола. 

Одной из наиболее развитых отраслевых библиографий, воспитывающих 

политическую грамотность населения, становится библиография общественно-

политической литературы, чему в немалой степени способствовало создание в 1931 г. 

Института Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, объединившего существовавший с 

1921 г. Институт Маркса—Энгельса и Институт Ленина, основанный в 1923 г. 

Увеличивается число пособий, отражающих историю РКП(б)—ВКП(б), 

пропагандирующих труды основоположников марксизма-ленинизма, видных деятелей 

революционного движения, раскрывающих отдельные вехи истории революционного 

движения (в частности, посвященные декабристам). Особенно возросло число подобных 

изданий в связи с юбилейными датами, пришедшимися на этот период. Так, в 1933 г. 

отмечалось 50-летие со дня смерти К. Маркса, в связи с чем была опубликована целая 

серия списков и указателей, отразивших издание его трудов. Значительное число списков, 

посвященных вопросам революционной тематики, регулярно публиковалось на страницах 

журналов «Красный архив», «Пролетарская революция», «Каторга и ссылка» и др. 
                                                 

13 О партийной и советской печати : сб. док. М., 1954. С. 372. 
14 Библиография детской литературы : учеб. для студентов библ. ин-тов. М., 1961. С. 45. 
15 Библиография детской литературы. С. 45. 
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В области отраслевой библиографии прежде всего наблюдается усиление ее 

значения в качестве вспомогательного средства для становления и подытоживания 

развития самых различных отраслей. Идет дальнейшая дифференциация научного знания, 

появление и развитие ранее отсутствовавших отраслевых библиографических пособий. 

К числу выделенных в предыдущих частях отраслевых разделов в настоящей, третьей, 

части добавились: стандартизация, геофизика и геохимия, геоморфология, петрография и 

антропология, биохимия, химическая технология и пищевая промышленность, 

машиностроение и металлургия, астронавтика, рыболовство и разведение и промысел 

морских животных и др. Во всех этих областях в интересующий нас период были созданы 

разные по значимости библиографические пособия, и началось становление основ 

соответствующих отраслевых библиографий. 

Наблюдается рост числа указателей антирелигиозной тематики, по проблемам 

политического образования и методикам преподавания различных предметов в 

общеобразовательных школах, школах ФЗУ, на рабочих факультетах, по вопросам 

фотографии и кинематографии, физкультуры и спорта. 

В области литературной библиографии были опубликованы капитальные указатели, 

посвященные А. С. Пушкину, В. Г. Белинскому, Л. Н. Толстому, А. П. Чехову, 

Н. Г. Чернышевскому и др. 

Наряду с дальнейшим совершенствованием отделов критики и библиографии во 

многих отраслевых журналах и сборниках, призванных оперативно информировать своих 

читателей о новинках отечественной и зарубежной литературы по определенной отрасли 

знаний, рассматриваемое шестилетие характеризуется появлением и дальнейшим 

развитием все большего числа отраслевых текущих библиографических пособий и 

реферативных журналов. Этому в немалой степени способствовало специальное 

постановление Совнаркома СССР об издании ежегодных указателей («индексов») 

научной и технической литературы по всем отраслям знания, принятое в 1928 г. 

В соответствии с ним была создана Комиссия по изданию индексов, и началось издание 

ежегодников «Научная литература СССР» по технике и естествознанию. Стремление 

обеспечить специалистов исчерпывающей информацией о литературе в разных областях 

знаний привело к созданию в возросшем числе указателей библиографических пособий. 

Задачи реконструкции народного хозяйства, индустриализации страны, выдвинутые 

в качестве приоритетных в годы Первой пятилетки, не могли не отразиться и на 

краеведческой библиографии этого периода. Постановление Совнаркома РСФСР от 

30 марта 1931 г. выдвинуло на первый план «изучение производительных сил и 

природных богатств страны, изыскание дополнительных местных ресурсов, могущих 
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быть использованными в интересах развития социалистического строительства и 

ускорения культурного роста страны…»16, тем самым была определена тематика и пути 

развития краеведческой библиографии, а также ее роль в оказании помощи 

социалистическому строительству. 

В 1930 г. при Академии наук был учрежден Совет по изучению производительных 

сил (СОПС), в состав которой вошли Комиссия по изучению естественных 

производительных сил СССР (КЕПС) и Комиссия экспедиционных исследований17. 

В рассматриваемый период были изданы крупные библиографические работы, задачей 

которых было раскрытие природных богатств различных областей и районов, ранее слабо 

или совсем неизученных и впервые ставших предметом всестороннего изучения (Урала, 

Каракалпакии, Якутии, Казахстана, Средней Азии и др.). 

В эти годы по сравнению с предыдущими значительно увеличилось число 

указателей периодических и продолжающихся изданий и указателей, раскрывающих их 

содержание. Это объясняется как ростом числа периодических и продолжающихся 

изданий в стране, так и более стабильным, длительным их существованием. 

Продолжалась разносторонняя библиографическая деятельность Академии наук 

СССР и ее институтов, различных университетов и научных обществ и учреждений. 

Издаются каталоги библиотек и отдельных книжных собраний. Широким был спектр 

издательских и книготорговых каталогов, которые стремились не просто отразить свою 

печатную продукцию, но все более смыкались с рекомендательной библиографией, 

издавая различные «Библиотечки …» (отпускника, рабочего, служащего, студента и др.) и 

серии «Работница», «Крестьянка», «Наука для всех», «Начатки науки», «Начатки знания», 

«Книжная полка рабочего» и др. Многие из них тяготели к периодическим или 

продолжающимся издательско-книготорговым изданиям. 

В рассматриваемый период создаются принципиально новые элементы системы 

книготорговой библиографии. После образования Объединения государственных книжно-

журнальных издательств РСФСР (ОГИЗ) книжная торговля была возложена на 

Книгоцентр (1930 г.). С этих пор ведущим направлением книготорговой библиографии 

становится информация об изданиях, намеченных к выпуску. До конца 1930 г. подобная 

информация давалась в качестве приложения к журналу «На книжном фронте». В 1931 г. 

создается самостоятельное издание «Пятидневка Книгоцентра», которое после 

                                                 
16 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1931. 

Отд. 1. № 16 (18 апр. 1931 г.). Ст. 185. 
17 Подробно о библиографической деятельности СОПС см.: Тищенко М. Н. К истории 

библиографического отдела Совета по изучению производительных сил СССР (1930-е годы) // 
Историко-библиографические исследования. СПб., 1998. Вып. 7. С. 137—145. 
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реорганизации ОГИЗа в КОГИЗ в том же году прекратилось и было заменено журналом 

«Советская книготорговля» (1931—1935). 

Появлялись антикварные каталоги, прежде всего внешнеторговой организации 

«Международная книга», каталоги удешевленной печатной продукции, каталоги 

подписных изданий, издательские проспекты. 

Библиографические списки издавались и в рус. зарубежье, особенно выделяются 

указатели и списки, которые готовили Русский научный институт в Белграде, Общество 

друзей русской книги в Париже и Библиотека КВЖД. 

Таким образом, в рассматриваемый период шло совершенствование системы 

библиографических пособий, усилился процесс их дифференциации по содержанию и 

видам литературы, росло число указателей, спектр которых был богат и разнообразен. 

 
*    *    * 

 
Пользующимся настоящим указателем следует иметь в виду, что третья часть 

«Библиографии русской библиографии», состоящая из двух выпусков, выполнена по тем 

же методическим принципам, что и две ранее опубликованные. В нее включались 

отдельно изданные библиографические пособия, в том числе периодические и 

продолжающиеся издания, биобиблиографические словари и библиографические обзоры, 

списки и каталоги, а также внутрикнижные, внутрижурнальные и прикнижные 

библиографические списки, вышедшие в указанный хронологический отрезок. При этом 

составители обследовали доступный им документальный поток за 1928—1933 гг., что 

значительно повысило информационную ценность пособия, приравняв его к 

национальной библиографии библиографии рассматриваемого периода. Учтенные 

материалы, многие из которых впервые введены в научный оборот, являются 

важнейшими источниками для воссоздания репертуара русской книги 1928—1933 гг. 

При подготовке настоящего указателя был просмотрен широкий круг материалов, 

приведенных в «Списке основных использованных библиографических источников», 

данном в Приложении. В основу работы положен труд Б. Л. Канделя «Отечественные 

указатели библиографических пособий» (Л., 1989) и ряд изданий, по тем или иным 

обстоятельствам отсутствующих в упомянутой работе или вышедших позже. 

Существенные дополнения были сделаны на основе выявления из репертуарного 

указателя «Периодическая печать СССР, 1917—1949» (М., 1955—1963. 10 т.) перечня 

журналов, выходивших в 1928—1933 гг. В Приложении к работе дан «Список 

просмотренных периодических и продолжающихся изданий». Ряд библиографических 

материалов был обнаружен также при просмотре генеральных каталогов Российской 



 16

национальной библиотеки, Библиотеки Российской Академии наук и Научной библиотеки 

Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук. 

Библиографические описания и аннотации составлены преимущественно на основе 

визуального ознакомления с материалом. Но в связи с наличием лакун в фондах 

библиотек, ряд работ, выявленных по библиографическим источникам, оказался 

недоступен для анализа. Издания, установленные только по библиографическим 

источникам, отмечены знаком астериск (*). Если описание этих изданий сопровождается 

аннотацией, то в конце аннотации в круглых скобках приводится источник, из которого 

заимствованы сведения. 

В основу схемы указателя положены таблицы классификации «Расположение 

библиографических записей в государственных библиографических указателях на основе 

Универсальной десятичной классификации» (М., 1994) с необходимыми уточнениями и 

поправками, которые неизбежно диктует сам материал. 

Внутри всех разделов использовалось прямое хронологическое расположение 

записей, внутри одного года — алфавитное. При необходимости отмечалась 

преемственность изданий периода 1928—1933 гг. по отношению к ранее вышедшим, 

в том числе учтенным в 1-й и 2-й частях «Библиографии русской библиографии» и 

в «Дополнении» к ним, помещенном в настоящем издании. Переиздания одного и того же 

отдельного или опубликованного в периодических и продолжающихся изданиях пособия 

в течение рассматриваемого хронологического периода объединялись под первым 

(в пределах периода) годом выхода в свет либо публикации. Тот же принцип соблюден и в 

отношении продолжающихся списков. Прикнижные списки литературы приводятся, 

наоборот, по последнему появившемуся в рассматриваемый период изданию, с указанием 

первого или ранее вышедшего. 

В конце каждого отраслевого раздела за отбивкой расположен блок personalia в 

алфавите фамилий, которые вынесены отдельной строкой; внутри материалов, 

относящихся к одному и тому же лицу, использовалось хронологическое расположение 

библиографических записей, personalia в других описаниях выделена курсивом. 

В пособии принята система ссылок и отсылок, призванная связать разделы, 

подразделы, отдельные библиографические записи и их составные части, поскольку, в 

целях экономии объема, сведения о том или ином пособии не дублируются. 

Материал в издании аннотирован. В аннотациях приведены сведения о количестве 

включенных названий, виде и особенностях отраженного материала, его хронологических 

границах, наличии вспомогательных указателей. 
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Описания библиографических пособий, включенных в данный указатель, 

выполнены согласно ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». В записях применяются 

сокращения в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12—2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила» и 

дополнительным «Списком сокращений». В целях компактности издания дополнительные 

сокращения также частично применены в библиографических описаниях (в основном 

заглавии серии указаны аббревиатуры названий учреждений, приведенные в «Списке 

сокращений»; в выходных данных — общепринятые сокращения названий городов: 

Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга, Петербурга, Петрограда), Нижнего Новгорода, 

Ростова-на-Дону) и в аннотациях. При этом с учетом книговедческого значения данной 

работы при описании отдельно изданных пособий приводятся сведения о тиражах и 

типографиях. В ряде случаев сохранены некоторые особенности орфографии. 

В конце основного ряда приведен список «Дополнения к ч. 1—2. 1917—1927 гг.», 

который содержит материал, обнаруженный в ходе работы над 3-й частью. Материал в 

этом списке также расположен в хронологическом порядке, включен в общую нумерацию 

и отражен во всей системе указателей к данной части. 

Настоящее пособие снабжено вспомогательными указателями, разносторонне 

представляющими включенный материал и обеспечивающими многоаспектный поиск: 

именным с выделением персоналий; заглавий отдельно изданных библиографических 

пособий; мест издания; издателей и типографий; хронологическим.  

Работа предназначена библиографам, книговедам, букинистам, комплектаторам 

библиотек, библиографоведам, библиотековедам, историкам культуры, библиофилам, 

практикам издательско-книготоргового и библиотечного дела. 

Создатели этого труда с благодарностью примут все замечания, дополнения и 

пожелания, которые просят направлять по адресу: 191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 

18. Российская национальная библиотека. Заместителю генерального директора по 

научной работе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

(дополнительно к ГОСТ Р 7.0.12—2011) 

 
АН  —— Академия наук 

БАН  

ВАСХНИЛ 

—— Библиотека Академии наук 

—— Всесоюзная академия сельского хозяйства им. В. И. Ленина 

ВКП(б)  —— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВНИИ 

ВСНХ 

—— Всесоюзный научно-исследовательский институт 

—— Высший совет народного хозяйства 

ГАИМК —— Государственная академия истории материальной культуры 

ГАХН 

ГБЛ 

—— Государственная академия художественных наук 

—— Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 

ГГИ 

ГГО 

ГИИИ 

ГИОА 

—— Государственный гидрологический институт 

—— Государственное географическое общество 

—— Государственный институт истории искусств 

—— Государственный институт опытной агрономии 

ГПБ —— Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(1925—1932 Государственная Публичная библиотека в Ленинграде) 

ГПИБ  —— Государственная публичная историческая библиотека 

ГПНТБ  —— Государственная публичная научно-техническая библиотека 

ИНИОН  —— Институт научной информации по общественным наукам 

ЛГИК  

 

ЛГУ 

—— Ленинградский государственный институт культуры 

им. Н. К. Крупской 

—— Ленинградский государственный университет 

МАИ 

МГБИ  

МГИК 

МГУ 

—— Международный аграрный институт 

—— Московский государственный библиотечный институт 

—— Московский государственный институт культуры 

—— Московский государственный университет  

НИИ  

НКВД 

—— научно-исследовательский институт 

—— Народный комиссариат внутренних дел 

НКЗ 

НКИД 

—— Народный комиссариат земледелия 

—— Народный комиссариат по иностранным делам 

НКЛП 

НКП 

—— Народный комиссариат легкой промышленности 

—— Народный комиссариат просвещения 
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НКПС 

НКПТ 

—— Народный комиссариат путей сообщения 

—— Народный комиссариат почт и телеграфов 

НКТП 

НТБ 

—— Народный комиссариат тяжелой промышленности 

—— научно-техническая библиотека 

НТУ 

РАН 

—— Научно-техническое управление 

—— Российская Академия наук 

РАНИОН —— Российская ассоциация научно-исследовательских институтов 

общественных наук 

РГО  —— Русское географическое общество 

РИИИ —— Российский институт истории искусств 

РККА —— Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКП(б)  —— Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РНБ  —— Российская национальная библиотека 

СПбГАК  —— Санкт-Петербургская государственная академия культуры 

ФБОН  

ЦАГИ 

—— Фундаментальная библиотека общественных наук им. В. П. Волгина 

—— Центральный аэрогидродинамический институт 

ЦИТЭИН —— Центральный институт технико-экономической информации 

ЦК —— Центральный комитет 

ЦНИИ —— Центральный научно-исследовательский институт 

ЦНСХБ —— Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

ЦНТБ —— Центральная научно-техническая библиотека 

ЦСУ —— Центральное статистическое управление 

                                          *   *   * 

вет. —— ветеринарный 

гидромет. —— гидрометеорологический 

горн. —— горный 

губ. 

даг. 

дир. 

драм. 

—— губерния, губернский 

—— дагестанский 

—— директор 

—— драматический 

инж. —— инженерный 

ком. —— коммунистический 

лесн. —— лесной 

муз. —— музыкальный 

нефт. —— нефтяной 
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н.-и. —— научно-исследовательский 

обл. —— обложка 

объявл. —— объявление 

отеч. 

план. 

—— отечественный 

—— плановый 

прикл. —— прикладной 

промысл. —— промысловый 

профсоюз —— профессиональный союз 

сов. —— советский 

соц. —— социалистический 

стеклогр. —— стеклография, стеклографированный 

т-во —— товарищество 

торф. —— торфяной 

труд. —— трудовой 

фин. —— финансовый 

худож. —— художественный 

цинкогр. —— цинкография 
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ОБЩИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 
УКАЗАТЕЛИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

(Указатели по отдельным отраслям см. в соответствующих разделах) 
 
1. Материалы для списка указателей русской периодической печати / БАН ; сост. 

Н. А. Вукотич. — Л. : Изд-во АН СССР, 1928 (Гос. акад. тип.). — 74 с. — 700 экз. 

Св. 950 назв. указателей содержания периодических изданий (631 назв. газет и 

журналов, издававшихся с 1728 г.), отдельно изданных, опубликованных в периодических 

изданиях и рукописей за 1826—1928 гг. Состоит из двух разделов: Общие указатели 

содержания (тематические и составленные к нескольким изданиям); Указатели 

содержания к отдельным изданиям (расположены в алфавитном порядке). Составлено 

в основном по фондам БАН. 

2. Библиографические работы в РСФСР : (по данным Отд. библиогр. информ. Гос. 

центр. кн. палаты РСФСР) // Библиография. — 1929. — № 2/3. — С. 102—108 ; № 4. — 

С. 123—127. 

Обзор работ по учреждениям, городам и составителям. Всего ок. 150 назв. 

библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных в периодических 

изданиях, и тематических картотек за 1923—1931 гг. Выделены библиографические 

работы А. Г. Биснека, Ф. К. Борисовича и М. И. Слуховского. 

3. Библиография Азербайджанской ССР // Библиография. — 1929. — № 1. — С. 95—

96. 

8 назв. библиографических указателей за 1928 г., отдельно изданных и 

опубликованных в периодических изданиях.  

4. Библиография русской библиографии : библиогр. лит. за янв.—дек. 1929 г. вкл. / 

Б. Боднарский // Библиогр. изв. — 1929. — № 1/4. — С. 39—149. — Изд. с 1913.  

То же : библиогр. лит. за 1929 г. / Б. С. Боднарский. — Отд. отт. — М. : Журн. 

«Библиогр. изв.», 1930. — [110] c. — Отд. отт. за 1913—1917 гг. М., 1918 (см. Ч. 1. № 1) ; 

То же за 1918—1925 гг. М., 1923—1926 (см. Ч. 2. № 2). 

959 назв. книг и статей на русском и украинском языках. Включены общие и 

отраслевые биобиблиографические указатели, каталоги библиотек, рукописных собраний, 

редких изданий, книгоиздательские и книготорговые каталоги, общие и теоретические 

работы по библиографии, библиотековедению, книговедению, издательскому делу, 

рецензии на русские и иностранные книги. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 
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5. Библиотека Иркутского государственного университета : [обзор изд.] // 

Библиография. — 1929. — № 1. — С. 91. 

5 назв. библиографических указателей, изданных в 1929 г. и подготовленных 

к печати, и картотек (в т. ч. по истории Иркутска). 

6. Современное состояние и очередные задачи научной библиографии в СССР / 

С. Л. Рубинштейн // Библиография. — 1929. — № 4. — С. 3—40. 

В тексте и подстрочных примечаниях приведены списки библиографических 

пособий. Всего ок. 200 назв. книг, периодических изданий, публикаций в сборниках и 

периодических изданиях, листовок на русском, украинском, белорусском и иностранных 

языках с конца XVIII в. по 1929 г. Расположение — по видам библиографии. 

7. Здобнов Н. В. Начальный период русской рекомендательной библиографии (60-е 

годы). — М., 1931 (тип. Гос. центр. кн. палаты). — 14 с. — Отд. отт. из: 

Библиотековедение и библиогр. 1930. № 1/2. С. 78—89. — 100 экз. 

Обзор. 20 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и 

опубликованных в периодических изданиях за 1860—1874 гг. 

8. Краткий список библиографии запрещенной литературы // Хроника 

Ленинградского общества библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — 

С. 62—63. — К ст.: Запрещенная литература в собраниях ленинградских библиофилов 

(по личным впечатлениям) : докл. Ф. Г. Шилова. 

13 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1894—1924 гг. Частично 

кратко аннотировано. 

9. Библиография русской нелегальной литературы 50-х — 80-х годов : [обзор] / 

Е. Кушева // Каторга и ссылка. — 1932. — Кн. 4. — С. 128—135.  

Ок. 50 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных в 

сборниках и периодических изданиях на русском и иностранных языках за 1870—1929 гг. 

Указаны переиздания. 

10. Библиографическая информация : (списки тем подобранной литературы) // 

Информ. бюл. Ассоц. науч. б-к Москвы. — 1933. — № 1. — С. 1—5 ; № 11. — С. 1—6 ; 

№ 12. — С. 1—11. 

Всего 658 назв. тематических указателей и картотек, списков литературы к 

выставкам. Частично кратко аннотировано. В № 1, 1933 выделен раздел 

«Библиографические работы библиотек в связи с 50-летием со дня смерти Карла Маркса» 

(12 назв.). 

(См. также № 78, 79, 468, 488, 490, 620, 1128, 1400, 3488, 3877, 4162—4166, 4168, 4192, 

4233, 4237, 4241, 4242, 4716) 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ 
 
11. Ежегодник Государственной центральной книжной палаты РСФСР. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1928—1931 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — Вып. 2—5. — Вып. 1. 

Книга в 1925 году. М. ; Л., 1927 (см. Ч. 2. № 10). 

Вып. 2 : Книга в 1926 году : сист. указ. кн. / под ред. А. А. Боровского, 

Е. И. Шамурина и Н. Ф. Яницкого ; с вступ. ст. М. Куфаева «Книговедение в 1926 году». 

— 1928. — XXXIX, 461 с. — 2500 экз. 

Ок. 10000 назв. за 1925—1926 гг. 

Вып. 3 : Книга в 1927 году : сист. указ. кн. / сост. Е. И. Шамурин ; под ред. 

А. А. Боровского, Е. И. Шамурина и Н. Ф. Яницкого ; с вступ. ст. М. Куфаева 

«Книговедение в 1927 году». — 1930. — VII—XLVII, 672 с. — 2000 экз. 

Ок. 10000 назв. за 1926—1928 гг. 

Библиографические справочники и указатели : [изд. Госиздата]. — 3—4-я с. обл. — 

(37 назв. книг). 

Вып. 4 : Книга в 1928 году : сист. указ. кн. / сост. Е. И. Шамурин ; под ред. 

А. А. Боровского, Е. И. Шамурина и Н. Ф. Яницкого ; с вступ. ст. М. Куфаева 

«Книговедение в 1928 году». — 1930. — VII—LV, 700 с. — (Библиография народов 

СССР : ежегодник за 1928 г. Серия 1, Книги / Кн. палаты союз. сов. соц. республик ; т. 1 : 

Книги на русском языке). — Серия указана на контртитуле. — 2000 экз. 

Св. 12000 назв. за 1927—1928 гг. 

Книговедение ; Библиотечное дело : [изд. Госиздата]. — 2—4-я с. обл. — (Всего 

70 назв. книг). 

Вып. 5 : Книга в 1929 году : сист. указ. кн. / сост. Е. И. Шамурин ; с прил. ст. 

М. Куфаева «Книговедение в 1929 году». — 1931. — V—LVII, 796 с. — (Библиография 

народов СССР : ежегодник за 1929 г. Серия 1, Книги / Кн. палаты союз. сов. соц. 

республик ; т. 1 : Книги на русском языке). — Сер. указана на контртитуле. — 2000 экз.  

Ок. 15000 назв. за 1928—1929 гг. 

Включены книги, брошюры, продолжающиеся издания, отдельные оттиски, 

изданные на русском языке на территории СССР. В библиографических обзорах 

М. Н. Куфаева от 400 до 600 назв. книг, статей и отдельных оттисков с 1926 г. по истории 

и теории библиографии, библиотечному делу, книговедению, издательскому делу.  

Вспом. указ. (в каждом вып.): авторов и заглавий. 

12. Журнальная летопись. — М., 1928—1933. — Изд. с 1926. 
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Загл.: 1928—1929 Журнальная летопись Государственной центральной книжной 

палаты РСФСР. — Изд. орг.: 1928—1929 Гл. упр. науч. учреждениями; 1930—1933 Гос. 

центр. кн. палата РСФСР. — В 1928 4 номера в год; в 1929 6 номеров в год; в 1930 

12 номеров в год; в 1931 18 номеров в год; в 1932—1933 24 номера в год. 

1928, № 1—3 (1928), 4 (1929). 

1929, № 1—5 (1928), 6 (1930). 

1930, № 1/2—7/8 (1930), 9/12 (1931). 

1931, № 1—10, 11/12, 13—18. 

1932, № 1—5/6, 7—13/14, 15—24, 24а. 

1933, № 1/2—3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11—24. 

Прил.: Список статей по медицинским журналам за 1927 г. — 1928. — № 1 ; Список 

периодических изданий и сборников, расписанных постатейно … — 1931—1933. — 

Ежегодно. 

Вспом. указ.: систематический (1928, в каждом номере; 1929, 6 раз в год; 1930, 

№ 9/10; 1933, прил. к № 24); предметный (в каждом номере 1928—1929). 

13. Книжная летопись. — М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1928—1933. — Изд. 

с 1907.  

Загл.: 1928—1929 Книжная летопись Государственной центральной книжной палаты 

РСФСР. — Подзаг.: 1929 еженед. орган гос. библиогр.; с 1930 орган гос. библиогр. — 

Ред.: Е. И. Шамурин ; принимают участие: С. А. Римский-Корсаков, Н. П. Пахомов, 

Ф. М. Жеребцов, О. А. Гастфер, В. И. Генке, И. А. Дондаров . — В 1928—1929 изд. 

еженед.; 1930—1931 каждые 5 дней; 1932—1933 каждые 6 дней. 

1928, № 1—52. 

1929, № 1—51, 52а, 52б. 

1930, № 1—72. 

1931, № 1—72, 72а, 72б, 72в. 

1932, № 1—60. 

1933, № 1—60. 

Прил.: Сводный список непериодических изданий, выходящих в пределах союзных 

республик (кроме РСФСР) на русском и западноевропейских языках. — 1928—1933. — 

В 1928—1932 4 вып. в год, в 1933 12 вып. — Включает также лит. на укр. и белорус. яз. 

Вспом. указ.: авторов (№ 1—5, 1928); авторов и заглавий [анонимных произведений] 

(к каждым 4—6 номерам, в 1932 включает также названия коллективов); предметный к 

систематическим отделам (в некоторых номерах). 

Алфавитный указатель за 1927 г. — М., 1928. — 258 с. 
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Алфавитный указатель авторов за 1-е полугодие 1928 г. — М., [1928]. — XL с. 

Алфавитный указатель за 1928 год / сост. С. А. Римский-Корсаков. — М., [1929] 

(тип. НКВМ). — 299 с. — 1200 экз. 

Алфавитный указатель за 1929 год / сост. Ф. М. Жеребцов. — М. : Гос. центр. кн. 

палата РСФСР, 1931 (тип. Гос. центр. кн. палаты). — 381 с. — 1500 экз. — Включает 

также материал «Сводного списка непериодических изданий на русском языке, 

выходящих в пределах союзных республик (кроме РСФСР) за 1929 год». 

Алфавитный указатель авторов и заглавий к № 1—10 [1932]. — [1932]. — 36 с. 

Алфавитный указатель авторов и заглавий к № 11—15 [1932]. — [1932]. — 32 с. 

14. Книжная летопись. Специальный выпуск. — М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 

1928—1933. — 4 номера в год. 

Загл.: 1928—1929 Книжная летопись Государственной центральной книжной палаты 

РСФСР. — Подзаг.: 1930—1933 орган гос. библиогр. 

1928, № 1—4. 

1929, № 1, 2, 3/4. 

1930, № 1/4. 

1931, № 1/4. 

1932, № 1/4. 

1933, № 1/2, 3, 4. 

Включает литературу на языках народов РСФСР (кроме русского). В 1928—1929 гг. 

описания на языке оригинала, в 1930—1933 гг. — на русском языке. В № 4, 1928 отдельно 

приведен список книг, изданных на бурят-монгольском, грузинском, китайском, 

корейском и японском языках, в № 2, 1929 — на бурят-монгольском, китайском и 

корейском языках (описания на русском языке).  

15. Библиография картографической литературы и карт. — М. : Гос. центр. кн. 

палата РСФСР, 1931—1933. — 4 номера в год. 

1931, № 1/2, 3/4. 

1932, № 1/2, 3/4. 

1933, № 1/3, 4. 

16. Нотная летопись. — М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1931—1933. — 4 номера 

в год. 

1931, № 1/2, 3/4. 

1932, № 1/2, 3/4. 

1933, № 1/2, 3, 4. 
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Прил.: Правила каталогизации музыкальных произведений, составленные 

Институтом библиотековедения Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. — 1931. 

— № 1/2 ; Список книг и статей по музыке за 1932 г. — 1932. — № 3/4 ; Список книг и 

статей по музыке, зарегистрированных в «Книжной» и «Журнальной» летописях за 1933 г. 

— 1933. — № 4. 

17. Список периодических изданий РСФСР в 1933 году (на 1 июля) / Гос. центр. кн. 

палата ; сост. под рук. и с предисл. В. И. Соловьева. — М. : Гос. центр. кн. палата, 1933 

(тип. Гос. центр. кн. палаты). — 480 с. — 1000 экз. — В 1926 печатался на страницах 

«Журн. летописи» (см. Ч. 2. № 128). 

4163 назв. на русском, иностранных и языках народов СССР. Расположение — по 

разделам: Журналы (на русском языке); Труды, ученые записки, сборники и известия 

научных обществ и т. п. на русском языке; Бюллетени, сборники законов и распоряжений, 

театральные и зрелищные программы, периодически издаваемые каталоги и т. п. на 

русском языке; Журналы, труды и бюллетени на остальных языках; Газеты на русском 

языке; Газеты на остальных языках. В разделах расположение алфавитное и по языку 

издания. Указаны место издания, периодичность, издающая организация, редакторы, 

объем, тираж. 

Вспом. указ.: мест изданий журналов и газет (по автономным республикам, областям 

и краям). 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
18. Аннотированные карточки : свод. список удешевл. карт. за 1925—26 гг. — М. : 

Бюро центр. каталогизации Главполитпросвета, 1928 (9-я тип. «Мосполиграф»). — 78 с. 

— 3000 экз. 

Ок. 4000 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. 

19. Быт и молодежь : указ. кн. / Ленингр. обл. совет профсоюзов, Культотд. — Л. : 

Ленингр. обл. совет профсоюзов, 1928 (тип. ЛСПО). — 30 с. — 2000 экз. 

106 назв. книг и брошюр за 1926—1928 гг. Расположение тематическое. Описания с 

аннотациями. Выделены тематические библиотечки, изданные Ленинградским советом 

профсоюзов (3-я с. обл.), включающие книги, брошюры и плакаты по вопросам труда, 

рабочему движению, работе профсоюзов, художественная литература. 

20. Бюллетень Библиографической комиссии Культотдела Ленинградского 

облпрофсовета. — Л. : Ленингр. облпрофсовет, 1928—1929 (тип. ЛОСП).  
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1928, № 1—13. 

1929, № 1 (14)—8/9 (21/22). 

Включены списки новой литературы, составленные к различным кампаниям и 

памятным датам, рекомендуемая литература к экскурсиям и лекциям, художественная 

литература. В каждом номере 20—50 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Описания с 

аннотациями. Выделены персоналии: Л. Н. Толстой (1828—1928) (№ 6—7, 1928); 

Н. Г. Чернышевский (1828—1928) (№ 10, 1928); В. И. Ленин : к 5-й годовщине со дня 

смерти (1924—1929) (№ 1, 1929); Я. М. Свердлов : к 10-летию со дня смерти (1919—1929) 

(№ 5, 1929) ; В. И. Засулич : к 10-летию со дня смерти (1919—1929) (№ 7, 1929). 

21. Бюллетень Бюро центральной каталогизации ГПП. — 3-й год изд. — М. : БЦК 

Главполитпросвета, 1928 (5-я тип. «Транспечати»).  

№ 1/2. — 17 с. — 1500 экз. 

Включает алфавитный список каталожных карточек, изданных БЦК за 1928 г. 

(№ 8251—8500). Выделена детская литература (св. 100 назв. произведений русских и 

зарубежных писателей). 

22. Дополнительный список рекомендуемых книг к основному каталогу, 

выпущенному Культотделом ЦК Союза сельхозлесрабочих совместно с издательством 

«ЗИФ» и разосланном во все организации Союза в 1928 году. — М. : Земля и фабрика, 

Библ. коллектор, [1928] (тип. «Крас. пролетарий» ГИЗа). — 19 с. — 20000 экз. 

945 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

систематическое. Приведен также список книг, изданных по плану ЦК Союза 

сельхозлесрабочих (82 назв. за 1928—1929 гг.; расположены по издательствам).  

23. *Каталог укомплектованных библиотечек для проф. и парт. организаций, 

рабочих клубов, библиотек и самообразования. — Харьков : Пролетарий, Торговый 

сектор, 1928 (1-я тип. изд-ва «Пролетарий»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 6000 экз. 

24. *Литература, рекомендованная и допущенная Библиографическим отделом 

Главполитпросвета РСФСР для комплектования библиотек. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 

37 с. 

25. Литература, рекомендуемая для библиотек Союза ж. д. / Культотд. ЦК ж. д. — 

М. : Книгоиздательство ВЦСПС, [1928] (тип. РИО ВЦСПС). 

*№ 7 (февраль 1928 г.). — 5 с. — Загл.: Литература, рекомендуемая и допускаемая 

для библиотек Союза ж. д. — 3000 экз. 

*№ 9 (5 марта 1928 г.). — 7 с. 

№ 10 (15 марта 1928 г.). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Св. 180 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Расположение систематическое. 
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*№ 11 (1 апреля 1928 г.). — 7 с. 

*№ 12/13 (20 мая 1928 г.). — 16 с. 

*№ 17 (23 июня 1928 г.). — 12 с. 

*№ 21 (декабрь 1928 г.). — 16 с. — 500 экз. 

26. Местная печать Сибирского края в 1927 г. : библиогр. материалы : список второй 

// Сиб. огни. — 1928. — Кн. 3. — С. 38—68 (Прил.). — Начало: 1927. № 5 (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 3306). 

То же : список третий. — [Отд. отт.]. — [Новосибирск, 1929]. — [33] с. 

Всего 432 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, периодических и 

продолжающихся изданий. Расположение систематическое. Раскрыто содержание 

сборников. 

27. Нормальный каталог красноармейской библиотеки / сост. В. А. Лебедева ; под 

ред. [и с предисл.] Е. И. Хлебцевича ; в сост. Воен. отд. принимали участие 

А. В. Афанасьев [и др.]. — М. : Воен. вестн., 1928 (обл. 1927) (Тверь : Гос. тип. им. 

К. Маркса). — 291 с. — 3000 экз. 

Ок. 3500 назв. книг и брошюр за 1923—1927 гг. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели и беллетристика. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный; художественных произведений по темам 

(к разд. «Беллетристика»); авторов, составителей и редакторов. 

28. Обзор научных изданий гг. Владивостока и Хабаровска в 1928/29 гг. // Науч. 

новости Дал. Востока. — 1928. — № 1/2. — С. 16—17. — Сост. указаны в конце текста: 

М. и Д. 

18 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, подготовленных к 

печати. 

29. Рекомендательный список литературы для отпускника / Губ. правление Ленингр. 

рабочего о-ва смычки города с деревней. — Л. : Прибой, 1928 (гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 7 с. — 15000 экз. 

64 назв. книг и брошюр за 1926—1927 гг., в т. ч. по сельскому хозяйству и 

ветеринарии. Расположение тематическое. 

30. Советская печать в Тобольском округе : (доложено на заседании Культурно-

исторической секции 9 дек. 1928 г.) // Бюл. О-ва изучения края при Музее Тобольского 

Севера. — 1928. — № 4. — С. 19—22. 

Обзор. Св. 60 назв. книг, брошюр, газет и журналов за 1918—1928 гг. 

31. Справочная полка читателя / Л. Галкина // Крас. библиотекарь. — 1928. — № 9. 

— С. 87—93. 
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97 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Включены энциклопедии, справочники, 

словари, конституции СССР и РСФСР, кодексы законов. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

32. Чайкин К. И. Краткий очерк новейшей персидской литературы / К. Чайкин ; Н.-и. 

ассоц. при Ком. ун-те трудящихся Востока им. И. В. Сталина. — М. : Ком. ун-т 

трудящихся Востока им. И. В. Сталина, 1928. — VI, 157 c. 

Библиография в тексте. Ок. 150 назв. (в русской транслитерации) книг и публикаций 

в сборниках и периодических изданиях с конца XIX в. по 1926 г. Расположение — по 

историческим периодам. В предисловии указаны основные источники (13 назв. книг, 

статей и журналов на английском и русском языках). 

Вспом. указ.: имен; названий книг, газет и журналов. 

33. Что читать? : рабочим и работницам завода / Б-ка з-да «Крас. треугольник». — 

Л. : Союз химиков, [1928] (тип. «Печатный станок»). — 32 с. — 4000 экз. 

8 рекомендательных списков книг для разных категорий читателей. Всего 122 назв. 

(без вых. дан.). Включены издания по актуальным экономическим и политическим 

вопросам, русской истории, художественная литература. Частично аннотировано. 

34. Что читать совторгслужащему : памятка / Культотд. Мосгуботд. 

совторгслужащих, Центр. летний клуб. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 3-я тип. 

«Транспечати»). — 42 с. — 20000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1921—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделена литература к 100-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского и к 100-летию со 

дня рождения Л. Н. Толстого. Частично аннотировано. 

35. Библиографический указатель литературы, выпущенной во Владимирской 

губернии в 1927—1929 гг. / [сост. чл. Библиогр. секции Владимир. окр. науч. краевед. 

о-ва ; под ред. Н. В. Малицкого]. — Владимир : Владимир. окр. науч. краевед. о-во, 1929 

(тип. Владполиграфа). — 46 с. — (Труды Владимирского окружного научного 

краеведческого общества). — Сост. указаны в предисл. — Продолж. указ. лит. за 1917—

1927 гг. (Владимир, 1927) (см. Ч. 2. № 49). — 350 экз. 

329 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий. Расположение 

— по видам изданий. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

перепечатки, рецензии. 

Вспом. указ.: авторов, редакторов, сотрудников и прочее. 

36. Библиотечка рабочего-отпускника : кат. кн. : с прил. списка лит. для подарков в 

деревню, рекоменд. Главполитпросветом. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — 32 с. — 15000 экз. 
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Св. 70 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано.  

Книги для подарков в деревню, рекомендованные Главполитпросветом. — С. 14—

31.  

Св. 140 назв. книг за 1926—1929 гг. Состоит из двух разделов: Книги для детей; 

Беллетристика (для малограмотных). Включены произведения русских и зарубежных 

писателей. В первом разделе описания с аннотациями, во втором разделе расположение 

тематическое. 

37. В помощь отпускнику : кн., рекомендуемые Губ. советом Моск. рабочего о-ва 

шефства над деревней. — М. : Моск. рабочий, [1929] (тип. «Рабочий ленинец»). — 22 с. — 

10000 экз. 

Св. 220 назв. книг и брошюр (без вых. дан.). Расположение систематическое. 

Выделена литература по сельскохозяйственной кооперации. 

38. Из белорусской литературы последнего времени : [список лит.] / Е. Ляцкий // 

Slavia. — Прага, 1929—1930 (обл. 1929). — Г. 8, вып. 1. — С. 189—191. 

69 назв. книг и продолжающихся изданий на белорусском языке за 1922—1928 гг. и 

2 назв. журналов на белорусском языке за 1926—1927 гг. Расположение — по разделам: 

Художественная литература; Журналы; Научная и учебная литература. Раскрыто 

содержание журнала «Полымя» (1926—1927). 28 назв. статей на белорусском языке по 

вопросам литературы, политики, экономики и истории. 

39. Книга для красноармейца отпускника / Библиогр. отд. Главполитпросвета, Отд. 

печати ПУРа. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 14-я тип. «Мосполиграф»). — 88 с. — 

25000 экз. 

Ок. 700 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг., в т. ч. по военному делу. 

Расположение тематическое. Выделены книги, рекомендуемые для подарков детям. 

Частично аннотировано. 

40. Книги для малограмотных // Материалы к библиотечному походу : окр. отделам 

Союза текстильщиков, фабкомам и клубам / Обл. отд. Союза текстильщиков Иван. Пром. 

обл. — Иваново-Вознесенск, 1929. — С. 32—37. 

97 назв. книг за 1921—1929 гг. Расположение — по разделам: Беллетристика; 

Научные издания. 

41. Новые книги, рекомендуемые для рабочих библиотек // Кн. и профсоюзы. — 

1929. — № 1. — С. 40—53 ; № 2. — С. 39—48. 

Всего 87 назв. книг и периодических изданий за 1928 г. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 
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42. Первая серия книг, изданных на новом латинизированном тюркском алфавите 

республиканскими комитетами, за счет средств, отпущенных ВЦК НТА в 1927—1928 гг. // 

Культура и письменность Востока. — 1929. — Кн. 4. — С. 198—203. 

229 назв. книг и периодических изданий. Расположение — по комитетам Нового 

тюркского алфавита (НТА): Азербайджанский, Армянский, Северо-Кавказский, 

Туркменский, Узбекский. 

То же под загл.: Вторая серия книг, изданных … за счет средств, отпущенных ВЦК 

НТА в 1927/28 бюдж. году // Там же. — Кн. 5. — С. 203—208. 

241 назв. книг и периодических изданий. Расположение — по комитетам НТА: 

Всесоюзный центральный комитет, Комитет нацмен РСФСР, Татарский, Башкирский, 

Северо-Кавказский, Дагестанский, Абхазский, Нахичеванский, Крымский, Киргизский, 

Казакский, Туркменский, Узбекский. 

43. Советские энциклопедии : [проспект]. — М. : АО «Сов. энциклопедия» : АО 

«Междунар. кн.», 1929 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 16 с. — 3000 экз. 

Включены «Большая советская энциклопедия», «Малая советская энциклопедия», 

«Техническая энциклопедия» и «Большая медицинская энциклопедия». Указаны 

редакторы и сотрудники изданий, количество томов, наиболее крупные опубликованные 

статьи. Приведены отзывы зарубежной прессы за 1927—1928 гг. о вышедших томах и 

отдельных статьях. 

44. *Список книг, рекомендованных Татарским Народным комиссариатом 

просвещения для приобретения в библиотеки сельских и волостных изб-читален. — 

Казань : НКП ТССР, 1929. — 21 с. 

45. Что читать : в помощь читателю / Клуб ж.-д. им. Ухтомского при ст. Казань, 

М.-К. ж. д. — Казань : [б. и.], 1929 (тип. «Объединение»). — 32 с. — 2000 экз. 

480 назв. книг и статей (без вых. дан.). Расположение тематическое. 

46. Что читать во время отпуска : [памятка]. — Л. : АПО ВКП(б) В. О. р-на, [1929] 

(тип. «Наука и труд»). — 15 с. — Перед загл.: Самообразование путем читки 

беллетристики. — 300 экз. 

Рекомендательные списки научно-популярной и художественной литературы 

(произведения русских и зарубежных писателей). Всего 77 назв. книг, брошюр и 

публикаций в периодических изданиях и сборниках за 1925—1930 гг. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано.  

47. Что читать по основным политическим и хозяйственным вопросам : в помощь 

библиотекарю и передвижнику / Ленингр. обл. совет профсоюзов, Культотд. ; сост. 
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К. Фрумкин. — Л. : ВЦСПС, Ленингр. РИО, 1929 (типо-литогр. «Сокол»). — 68 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 2000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и статей за 1925—1929 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. 

48. Шумский И. В. Опыт библиографии местных изданий / И. Шумский. — 

Солигалич : [б. и.], 1929 (тип. Промкомбината). — 50 с. — (Труды Солигаличского 

отделения Костромского научного общества ; вып. 8). — 300 экз. 

414 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, листовок, периодических и 

продолжающихся изданий (в т. ч. однодневных газет) за 1901—1929 гг. Расположение 

хронологическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Составлено 

по фондам библиотеки Солигаличского отделения и Музея местного края.  

Вспом. указ.: предметный; издателей. 

[Издания Солигаличского отделения и Варшавского кружка краеведения]. — 3—

4-я с. обл.  

Включены «Труды» Отделения (вып. 1—8, 1924—1929), «Материалы к изучению 

Вершковской вол. Солигаличского уезда Костромской губ.» (вып. 1, 1927) и отдельные 

издания. Всего 30 назв. книг, брошюр и статей. 

49. Книга передвижнику : [списки лит.] // Памятка передвижника : как работать в 

передвиж. б-ке / Ленингр. обл. отд. [совет] профсоюзов, Культотд. — 3-е испр. и доп. изд. 

— Л., 1930. — С. 25—29. 

В двух списках 18 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. по основным 

политическим и экономическим вопросам, библиотечной работе, самообразованию. 

Частично аннотировано. 

50. Литература к кампании «Путь культэстафеты» по продвижению политической и 

сельскохозяйственной книги в массы. — Ростов н/Д : Сев. Кавказ, 1930 (тип. им. 

Калинина). — 23 с. — Перед загл.: Всем райколхозсоюзам, райкоопсоюзам, колхозам, 

совхозам, райсоюз. СХЛР, избам-читальням и райбиблиотекам. — 10000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, выпущенных издательством «Северный Кавказ» (описания 

неполные). Расположение тематическое. Выделены учебные пособия по сельскому 

хозяйству, краеведческая литература. 

51. Что читать колхознице, батрачке, беднячке и середнячке, чтобы знать, как 

построить свою жизнь на началах коллективного, подлинно-коммунистического труда. 

Что читать к Международному женскому дню 8 марта. — Ростов н/Д : Сев.-Кавк. краев. 

библ. центр, 1930 (тип. им. Коминтерна С.-К. к. п. треста). — 4 с. — Без тит. л. и обл. — 

10000 экз. 
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Всего 38 назв. книг и брошюр за 1923—1930 гг. Расположение тематическое. 

Выделена художественная литература. Частично аннотировано. 

52. Что читать крестьянину, уходящему в город на сезонные работы : (крат. обзор 

лит.). — Л. : Ленингр. обл. каб. политпросветработы, [1930] (тип. Облфо им. Котлякова). 

— 4 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

12 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Расположение — по разделам: 

Международное и внутреннее положение СССР; Народное хозяйство СССР; Труд и быт 

сезонников. Описания с аннотациями. 

53. Что читать отпускнику, едущему в деревню : рек. указ. кн. / сост. Библиогр. отд. 

Главполитпросвета. — М. : Госиздат, 1930 (шк. ФЗУ им. Ильича «Мосполиграф»). — 32 с. 

— 40000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. 

54. Что читать рабочему отпускнику, едущему в деревню / Ленингр. обл. каб. 

политпросветработы, Ленингр. рабочее о-во смычки ; сост. Библиогр. комис. ЛООНО. — 

Л. : Каб. политпросветработы, 1930 (тип. Облфо им. Котлякова). — 11 с. — 10000 экз. 

32 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг., в т. ч. по вопросам сельского хозяйства и 

коллективизации. Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

55. К годовщине призыва рабочих-ударников в литературу : список кн. рабочих 

авторов. 1930 г. 29/IX 1931 г. / [с вступ. ст. Арт. Халатова «В борьбе за нового автора»]. — 

М. : ОГИЗ, Книгоцентр, [1931] (типо-литогр. им. Воровского). — 14 с. — 3000 экз. 

Ок. 180 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по издательствам: Масспартгиз; Профиздат; Государственное 

издательство художественной литературы (ГИХЛ); Госнаучтехиздат; Гострансиздат. 

56. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом (1920—1930). 

Вып. 1 / [под ред. Е. В. Спекторского]. — Белград : Рус. науч. ин-т в Белграде, 1931. — 

394 с. 

472 персоналии. Всего 7038 назв. книг, статей, рецензий, периодических изданий на 

русском и иностранных языках (в т. ч. за 1919 и 1931 гг.). Частично приведены краткие 

сведения об авторах. Расположение в списках в основном хронологическое, в некоторых 

— систематическое или по видам изданий. Указаны переиздания, переводы на другие 

языки (в т. ч. русский). 

Вспом. указ.: список авторов. 

Издания Русского научного института в Белграде. — 4-я с. обл. 

4 назв. продолжающихся изданий за 1929—1931 гг. 
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57. Новая иностранная научная и научно-техническая книга : Германия // Соц. 

реконструкция и наука. — 1931. — Вып. 2/3. — С. 235—242 ; 1932. — Вып. 1. — С. 193—

196 ; Вып. 2. — С. 201—208. — Сост.: 1932, вып. 2 С. Дубровский (указан в содерж.).  

То же под загл.: Новая научная и научно-техническая книга : СССР, Германия, 

Англия, САСШ, Франция, Италия // Там же. — 1932. — Вып. 3. — С. 176—182 ; Вып. 4. 

— С. 173—186.  

То же : СССР—САСШ—Англия. — Вып. 5. — С. 179—182 ; Вып. 6. — С. 170—

178 ; Вып. 7. — С. 183—196 ; Вып. 9/10. — С. 158—171 ; 1933. — Вып. 1. — С. 184—196 ; 

Вып. 2. — С. 155—166 ; Вып. 3. — С. 154—160 ; Вып. 4. — С. 142—149 ; Вып. 5. — 

С. 122—128 ; Вып. 6. — С. 149—155 ; Вып. 7. — С. 136—143 ; Вып. 8. — С. 152—159 ; 

Вып. 9. — С. 138—144 ; Вып. 10. — С. 138—148. — С вып. 6, 1932 без подзаг. — Сост.: 

1932, вып. 3—6 С. Дубровский и М. Япольский; вып. 7 без сост. ; с 1933 Ю. Петровский и 

Н. Трескин. 

Всего ок. 2000 назв. книг на русском и иностранных языках (с переводом заглавий 

на русский язык) за 1931—1933 гг. Включена литература по истории и общим вопросам 

науки и техники, физико-математическим и естественным наукам, технике, 

стандартизации, изобретательству и рационализации, технической пропаганде; с вып. 1, 

1933 — по биологии, медицине и сельскому хозяйству. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

58. Новые книги // Иностр. кн. — 1931. — № 2. — С. 69—87 ; № 3/4. — С. 108—143 ; 

1932. — № 1. — С. 105—163 ; № 2. — С. 80—125 ; № 3. — С. 94—146 ; № 4. — С. 106—

167 ; № 5. — С. 98—172 ; № 6. — С. 84—151 ; № 7. — С. 87—148 ; № 8. — С. 76—123 ; 

№ 9. — С. 63—83 ; № 10. — С. 38—83 ; № 11. — С. 57—72 ; № 12. — С. 41—72 ; 1933. — 

№ 1. — С. 88—96. 

Всего св. 8000 назв. книг и журнальных статей на иностранных языках за 1928—

1933 гг. Расположение — по разделам: Социально-экономическая литература; Наука и 

техника; Военная литература; Художественная литература (включает также: Искусство; 

Литературоведение; Биографии, мемуары, дневники). Выделена литература о СССР 

(Советика) и Rossica. Частично аннотировано. 

59. Рекомендательный список литературы для библиотек парткомов, совхозов, МТС 

и колхозов / [отв. ред. Л. Троповский]. — М. : Книгоцентр, 1931 (тип. газ. «Правда»). — 

55 с. — 10000 экз. 

Ок. 700 назв. книг и брошюр за 1925—1931 гг. Расположение — по разделам: 

Общественно-политическая литература; Оборона страны; Антирелигиозная литература; 

Естествознание; Медицина и гигиена; Техника; Агротехника. 
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60. Бюллетень газетных статей / ГПБ [и др.]. — Л., 1932—1933. 

№ 2 (10—20 окт. 1932 г.). — [1932]. — 41 с. — В надзаг. также: Б-ка Ленингр. 

отд-ния Ком. акад. (ЛОКА), С.-х. б-ка им. Ленина, Б-ка Ленингр. отд. Критико-библиогр. 

ин-та ОГИЗа. — Напеч. на пишущей машинке. — (Ок. 600 назв.). 

№ 1 (1—10 нояб. 1932 г.) — 5/6 (10—31 дек. 1932 г.). — Л. : Критико-библиогр. 

НИИ ОГИЗа, 1932—1933 (тип. ГПБ). — В надзаг. также: Б-ка ЛОКА, Фундам. б-ка 

ВАСХНИЛ, Справ.-библиогр. бюро НИИ Центросоюза, Ленингр. отд-ние Критико-

библиогр. НИИ ОГИЗа. — 800 экз. — (Всего 3166 назв.). 

№ 7 (1—15 янв. 1933 г.) — 28 (15—31 дек. 1933 г.). — 1933. — В надзаг.: № 27 ГПБ, 

Консультац.-библиогр. сектор; № 28 ГПБ. — Напеч. на пишущей машинке. — (Всего 

св. 15300 назв.). 

Расположение материала систематическое. Выделены разделы: Критика и 

библиография; Personalia и некрологи. Частично приведены списки источников (13—

16 назв.). 

61. Информационная сводка рецензий, помещенных в периодической печати РСФСР 

/ сост. Отд. печати и консультации Критико-библиогр. ин-та. — М. : Критико-библиогр. 

ин-т, 1932—1933. — Еженед. — Загл.: с № 2, 1933 Информационная сводка рецензий, 

помещенных в периодической печати СССР на русском языке. — Сост.: 1933 Отд. печати 

и консультации Критико-библиогр. ин-та ОГИЗа. — Напеч. на пишущей машинке и 

стеклогр. 

1932, № 4, 5, 8, 16, 20, 21, 23, 27—40, 42—46. 

1933, № 1—5, 17. 

Всего ок. 2000 назв. рецензий на книги, статьи и периодические издания, 

опубликованные в газетах и журналах за 1930—1933 гг. Расположение систематическое. 

Приведены рецензии. 

62. На помощь печати : рец. о кн. для использования в прессе. 25 апреля 1932 г. — 

М. : Критико-библиогр. ин-т, 1932. — 13 с. — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. — 

300 экз. 

22 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение — по разделам: 

Общественно-политическая книга; Техническая книга; Сельскохозяйственная книга; 

Художественная литература. Выделена серия «Ударники-комсомольцы в художественной 

литературе» издательства «Молодая гвардия».  

То же. — М. : Критико-библиогр. НИИ. — 11 с. — 600 экз. 

23 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. 
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63. Национальная литература : критико-библиогр. бюл. — М. : Критико-библиогр. 

ин-т, 1932—1933. — Подзаг.: 1932 бюл. Критико-библиогр. ин-та. — Изд. орг.: 1932 

ОГИЗ. 

1932, № 1—4/5, 6/7, 8/9, 10, 11/12. 

1933, № 1—12. 

Всего св. 400 назв. книг и брошюр за 1930—1933 гг. Включены рецензии, 

критические обзоры, тематические списки рекомендуемой литературы, в т. ч. для 

перевода на национальные языки (частично аннотировано.). Расположение — по 

разделам: Общественно-политическая литература; Антирелигиозная литература; 

Творчество народов; Учебно-педагогическая литература; Агропроизводственная 

литература; Художественная литература; Художественная политпросветработа; Детская 

литература. Указан язык издания. 

64. Список иностранных книг и периодических изданий, поступающих в Академию 

наук СССР // Вестн. АН СССР. — 1932. — № 5. — Стб. 64—72 ; № 7. — Стб. 53—64 ; 

№ 9. — Стб. 85—92 ; № 12. — Стб. 80—88 ; 1933. — № 1. — Стб. 56—64 ; № 2. — 

Стб. 59—64 ; № 3. — Стб. 77—80 ; № 4. — Стб. 63—64 ; № 5. — Стб. 62—64 ; № 7. — 

Стб. 58—64 ; № 8/9. — Стб. 118—128 ; № 10. — Стб. 82—88. — Загл. с незнач. изм. — 

С № 7, 1932 включает только моногр. изд. 

Всего ок. 800 назв. книг за 1926—1933 гг. и 61 назв. периодических изданий на 

иностранных языках (окончание «Списка иностранных периодических изданий …» 

(Ч. 10); начало см. в № 167). Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Указаны сиглы академических учреждений. 

65. Научная литература СССР : сист. указ. кн. и журн. ст. : проспект / Ком. по 

заведованию учен. и учеб. учреждениями при ЦИК СССР, Комис. по сост. и изд. индексов 

науч. лит. — М. : ОГИЗ РСФСР, Сов. энциклопедия : КОГИЗ, Сектор подпис. и период. 

изд., 1933 (тип. Гос. центр. кн. палаты). — 12 с. — 5000 экз. — См. также № 620, 2018, 

5018. 

17 назв. книг, изданных в 1928—1933 гг. и подготовленных к печати, по 

общественным наукам, медицине, естествознанию, технике, сельскому хозяйству. 

Раскрыто содержание вышедших томов.  

66. Новые книги // Кн. и пролетар. революция. — 1933. — № 2. — С. 157—158 ; № 3. 

— С. 123 ; № 4/5. — С. 187 ; № 6. — С. 128 ; № 7. — С. 126—127 ; № 9. — С. 126—127 ; 

№ 10. — С. 126—128 ; № 11. — С. 125—128. — № 12. — С. 144—147. — Загл.: № 2 

Вышли из печати новые книги; № 3, 10—11 Новинки литературы; № 4/5—9 Новинки 

художественной литературы. 
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Всего ок. 700 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Раскрыто содержание сборников. 

67. Постоянная выставка изданий научных учреждений и предприятий СССР : кат. 

поступлений. № 1. Октябрь 1933 / Коллектор науч. и техн. б-к Ленокогиза. — Л. : 

Ленокогиз, 1933 (тип. «Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 56 с. — 1200 экз. 

Ок. 350 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий на русском, 

украинском и белорусском языках за 1929—1933 гг. Включены также 

стеклографированные издания, каталоги переводов статей из иностранных технических 

журналов, методические программы, библиографические и технические бюллетени. 

Расположение — по учреждениям (38 назв.). Раскрыто содержание некоторых 

периодических и продолжающихся изданий (всего св. 150 назв. статей). 

Вспом. указ.: учреждений, приславших свои издания на выставку до 25 сентября 

1933 г.; предметный. 

68. Рецензии и статьи о книгах, помещенные в основных газетах и журналах за 

период [октябрь 1932 г. — февраль 1933 г.] // Кн. и пролетар. революция. — 1933. — № 3. 

— С. 124—128 ; № 4/5. — С. 188—190. 

Ок. 250 назв. Расположение систематическое, внутри разделов — по авторам и 

названиям рецензируемых книг. 

69. Указатель литературы по вопросам: массовой советской работы и советского 

строительства; коммунально-жилищного строительства; справочного и общего характера : 

(коммент. кат. изд. изд-ва Леноблисполкома и Ленсовета) : сост. на 15 июля 1933 г. — Л. : 

Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1933 (1-я тип. изд-ва Ленингр. облисполкома и 

Совета). — 54 с. — 1000 экз. 

83 назв. книг и брошюр и 5 назв. газет и журналов. Расположение систематическое. 

Выделены путеводители по Ленинграду и пригородам (Детское Село, Слуцк (Павловск), 

Петергоф, Ораниенбаум). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Приведены отзывы. 

70. XVI лет борьбы и строительства : указ. лит. в помощь читателю, библиотекарю, 

библ. активисту, работнику сов. книготорговли / Библ. методбаза СОСПС. — Л. : 

Ленокогиз, Библ. коллектор, 1933 (тип. «Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 38 с. — 

2100 экз. 

Ок. 500 назв. книг, брошюр и статей за 1929—1933 гг. Расположение тематическое. 

В разделах выделена художественная литература. 

(См. также № 1128, 4649, 4784, 4816, 4843а, 4980, 5030, 5034) 
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Каталоги библиотек и отдельных книжных собраний 
 
71. Бюллетень [№ 13—21] новых книг, поступивших в Библиотеку ЛОСПС 

[Ленинградского областного совета профессиональных союзов] // Справ. профработника. 

— 1928. — № 13. — С. 12 ; № 15. — С. 8 ; № 16. — С. 10—11 ; № 21. — С. 10—11 ; № 24. 

— С. 11—12 ; № 26. — С. 14 ; № 28. — С. 14—15 ; № 32. — С. 15 ; № 46. — С. 12. — 

Загл.: № 16, 19, 20 Бюллетень новых книг Библиотеки Облпрофсовета ; № 32 Бюллетень 

новых книг Дома профдвижения. — Начало: 1927. № 25—36 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3309). 

Всего 343 назв. книг, брошюр и периодических изданий, в т. ч. по вопросам труда, 

профессионального движения. Расположение систематическое. Выделены журналы. 

В бюл. № 21 выделены книги о Л. Н. Толстом (7 назв. за 1927—1928 гг.). 

72. Каталог книг Библиотеки «Средазкнига». — Ташкент : АО «Средазкнига», [1928] 

(типо-лит. и цинкогр. АО «Средазкнига»). — 162 с. — 1000 экз. 

Св. 3000 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1928 гг. 

Расположение систематическое. Выделена художественная литература (русская и 

иностранная), детская и юношеская литература (для младшего, среднего и старшего 

возраста). Даны краткие аннотации рекомендательного характера. 

73. Важнейшие из иностранных продолжающихся и многотомных изданий, 

скомплектованных Библиотекой в 1928 г. // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1929. — 

№ 3. — С. 27—30. 

50 назв. с 70-х гг. XIX в. 

74. Систематический каталог книг Библиотеки НКВД РСФСР. Вып. 1. Книги 

местного и некоторых других отделов библиотеки, поступившие в 1926—1928 гг. 

(октябрь—октябрь) / сост. зав. б-кой П. Сухотин. — М. : Изд-во НКВД, 1929 (14-я тип. 

«Мосполиграф»). — 32 с. — 300 экз. 

Св. 1250 назв. книг и брошюр по статистике, вопросам управления и организации 

народного хозяйства, праву, краеведению. Расположение — по разделам: Местный отдел; 

Право; Статистика; Коммунальное хозяйство. В первом разделе литература расположена 

по административно-территориальному делению РСФСР, в других — систематически.  

75. Книги и журналы : [поступившие в обмен на журн. «Тульский край» и 

переданные в б-ку Тул. краевед. музея] // Тульский краеведческий сб. / Тул. район. бюро 

краеведения, Тул. краевед. музей. — Тула, 1930. — С. 47—48. 

41 назв. на русском, украинском и иностранных языках за 1922—1930 гг., в т. ч. по 

краеведению. Частично кратко аннотировано. 
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76. Справочно-библиографический листок / НКЗ РСФСР, Центр. с.-х. б-ка. — М. ; 

Л. : Гос. с.-х. изд-во, 1930 (М. : 8-я тип. «Мосполиграф»).  

1928, [№] 2 : [изд., поступившие в Центр. с.-х. б-ку за янв.—июнь 1929 г.]. — 64 с. — 

1000 экз. 

Св. 1200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках за 1920—1929 гг. Расположение систематическое. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны рецензии. 

1929, [№] 1 : [период. и продолж. изд., получаемые Б-кой в 1929 г.]. — 72 с. 

666 назв. на русском, украинском и иностранных языках с 70-х гг. XIX в. Включены 

журналы, бюллетени, труды научных учреждений и обществ, реферативные журналы. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны рецензии. Приведен 

аннотированный список источников (6 назв. библиографических указателей на 

иностранных языках за 1927—1928 гг.). 

Главнейшие библиографические справки, выданные Центральной 

сельскохозяйственной библиотекой за январь—июнь 1929 г. ; Библиографические списки, 

составленные Центральной сельскохозяйственной библиотекой за 1928/29 гг. — С. 71. — 

(Всего 45 назв. по сельскому хозяйству и лесному делу). 

Вспом. указ.: алфавитный русской периодики, получаемой библиотекой в 1929 г.; 

алфавитный иностранной периодики, получаемой библиотекой в 1929 г.; алфавитный 

правительственных органов, учреждений и общественных организаций, состоящих 

издателями. 

*1929, [№] 2 / Центр. науч. с.-х. б-ка. — 1931. — 64 с. 

77. Бюллетень иностранных научных книг, поступивших в Библиотеку Академии 

наук СССР // Вестн. АН СССР. — 1931. — № 1. — Стб. 70—76 ; № 4. — Стб. 60—64 ; 

№ 8. — Стб. 47—55 ; № 9. — Стб. 69—76. 

Всего 86 назв. книг на иностранных языках за 1926—1930 гг., поступивших в БАН 

с декабря 1930 г. Описания с аннотациями. 

78. Армянская книга и периодика в Публичной библиотеке Союза ССР имени 

В. И. Ленина в Москве / Г. Бебутов // Просвещение национальностей. — 1932. — № 8/9. 

— С. 117—122. 

Краткая историческая справка и обзор фондов Армянского отдела Библиотеки. 

Всего св. 60 назв. книг за 1895—1931 гг. Приведены списки изданий по отделам: 

Библиографические и библиотековедческие издания; Издания по вопросам истории, 

этнографии, искусства, языка и др.; Народная поэзия и художественная литература; 

Литература социалистического строительства и классики марксизма.  
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79. Русские книги Гельсингфорского университета / Б. Сильверсван [и др.] // 

Временник Общества друзей русской книги. — Париж, 1932. — Вып. 3. — С. 79—92. 

Ок. 150 назв. книг, периодических изданий и рукописей с 1615 г. Включены также 

библиографические указатели, издания Академии наук, материалы по истории создания 

университетской библиотеки и ее отдельных книжных собраний. 

80. Русские книги Дидерота в Париже / Ж. Порше, библиотекарь Париж. нац. б-ки // 

Временник Общества друзей русской книги. — Париж, 1932. — Вып. 3. — С. 123—138.  

История книжного собрания, вывезенного Д. Дидро из Петербурга и проданного им 

Королевской библиотеке (ныне Национальная библиотека). Описание книг приведено на 

с. 128—133. 43 назв. на русском и французском языках за 1739—1774 гг. Раскрыты 

конволюты. Указаны шифры хранения. 

81. Каталог обменного фонда. [Вып. 1] / ЛГУ, Фундам. б-ка. — Л. : ЛГУ, 1933 (тип. 

«Коминтерн» ФЗУ им. КИМа). — 68 с. — 1500 экз. 

Св. 2000 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий на русском 

и иностранных языках с 40-х гг. XIX в. по 1930 г. Расположение систематическое. 

Выделены сериальные издания. Раскрыто содержание «Записок Историко-

филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета» 

(ч. 1—143, 1876—1918). 146 назв. книг на русском и иностранных языках. 

(См. также № 4, 115, 117, 145, 155, 167, 169, 186, 187, 200, 399, 404, 406, 453, 479, 1449, 

3312, 3488, 3699, 3946, 4009, 4064, 4126, 4143, 4154, 4159, 4245, 4264, 4363, 4587, 4590, 

4716, 4791, 4811, 4873) 

 

УКАЗАТЕЛИ СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ  

И РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЙ 

 
82. Мансуров А. А. Описание рукописей Этнологического архива Общества 

исследователей Рязанского края. — Рязань, 1928—1933. — (Труды Общества 

исследователей Рязанского края …). — 500 экз. 

Вып. 1. — 1928 (гос. тип). — 47 с. — (… ; вып. 15). 

Вып. 2. — 1929 (гос. тип). — 35 с. — (… ; вып. 22). 

Вып. 3. — 1930 (гос. тип). — 43 с. — (… ; вып. 26). 

Вып. 4. — 1930 (Рязань : Тип. «Мосполиграф»). — 42 с. — (… ; вып. 39). 

вып. 5. — 1933 (Рязань : Тип. «Мосполиграф»). — 51 с. — (Труды Рязанского бюро 

краеведения ; вып. 7 (48)). — Загл.: Описание рукописей Этнологического архива. 
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500 назв. рукописей по истории, археологии, географии, этнографии и фольклору 

Рязанской губернии с 1827 по 1929 г., находящихся в Научном архиве Рязанского 

базового Средне-Окского музея. Расположение — по авторам рукописей. Указаны 

публикации рукописей, приведены краткие сведения об авторах. Вып. 4 включает также 

материалы по изучению знахарства в Рязанском крае и санитарно-просветительной работе 

в деревне, собранные Н. В. Воскресенским. В предисловии к вып. 5 приведена таблица 

шифров хранения рукописей в архиве музея. 

Вспом. указ. (в вып. 5, кумулятивные): именной; предметно-систематический; 

географический. 

83. О некоторых редчайших инкунабулах в московских собраниях / Н. П. Киселев // 

Сборник / Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — М., 1928. — [Т.] 1. — С. 99—112 с. : ил. 

Описание 4 книг из фондов библиотеки Исторического музея и Публичной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Указаны издания, в которых инкунабулы были 

описаны. 10 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1909—1919 гг. 

84. Опись рукописей XVII и XVIII столетий Ульяновского (Симбирского) Дворца 

книги / Е. И. Чернышев // Край Ильича : сборник / Казан. студенч. кружок по изучению 

Ульян. губ. — Казань, 1928. — № 3. — С. 60—63. — Продолж. Начало в № 2, 1927 

(см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3337). 

73 назв. (№ 122—194) за 1709—1827 гг. Расположение хронологическое.  

85. Опись документов и дел Рукописного отделения библиотеки общества / Ниж.-

Волж. обл. науч. о-во краеведения ; сост. Ел. Подъяпольская. — Саратов : Ниж.-Волж. 

обл. науч. о-во краеведения, 1929 (Петровск, Сарат. окр. : Тип. Сарполиграфпрома). — 

33 с. — Без тит. л. Описано по обл. — На шмуцтит. загл.: Опись серии «документов» 

(продолжение). — 300 экз. 

Продолжение выпусков «Описи», изданных Саратовской ученой архивной 

комиссией в 1910 и 1916 гг. 206 назв. документов (№ 1244—1450) на русском, 

французском и немецком языках за 1621—1927 гг. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

Вспом. указ.: именной; географический; предметный; хронологический. 

86. Рукописи и старопечатные книги Псковского областного музея / А. К. Янсон // 

Библиография. — 1929. — № 1. — С. 86—88. 

12 назв. рукописей XVI—XIX вв., поступивших в музей в 1927—1928 гг. 

87. Издания О-ва любителей древней письменности, основ. в СПб. в 1877 г. : 

[каталог] № 70 (апрель 1930 г.) — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, 
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Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. т. Григорьева). — 20 с. — Напеч. на пишущей 

машинке. — 500 экз. 

229 назв. книг, альбомов и продолжающихся изданий за 1877—1925 гг. Состоит из 

двух разделов: Нумерные издания; Памятники древней письменности и искусства. 

То же под загл.: Издания О-ва любителей древней письменности … и палеография : 

[каталог] № 22 (апрель 1931 г.). — [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — Напеч. на 

пишущей машинке. — 1000 экз. 

292 назв. книг, альбомов и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1918 г. 

Расположение — по разделам: Нумерационные издания; Памятники древней 

письменности и искусства; Палеография.  

То же под загл.: Издания О-ва любителей древней письменности … : бюллетень 

№ 11. 1933 г. — 1933 (тип. «Кирьяпая»). — 17 с. — 1000 экз. 

248 назв. книг за 1877—1925 гг. Расположение — по разделам: Нумерные издания; 

Памятники древней письменности и искусства.  

Каталоги включают издания и воспроизведения славянских рукописей XI—XVII вв., 

каталоги и описания рукописных собраний, материалы по истории, древнерусскому 

искусству, древнерусской книжности, древнерусской литературе, палеографии, церковной 

археологии, иконописи (в т. ч. переводы с икон). Раскрыто содержание серии «Памятники 

древней письменности и искусства» за все время ее существования (вып. 1—190, 1878—

1925). Расположение хронологическое. Частично кратко аннотировано. 

88. О собрании инкунабулов библиотеки Ленинградского государственного 

университета / И. Мурзин // Изв. ЛГУ. — 1930. — Т. 2. — С. 263—265. 

То же. — Отд. отт. — Л., [1930]. — [3] с. — Без тит. л. и обл. 

Обзор коллекции. 53 назв. книг XV—XVII вв. Расположение — по месту 

происхождения, типографским центрам, оформлению. В подстрочных примечаниях даны 

ссылки на печатные каталоги библиотек и издания, в которых инкунабулы 

воспроизводились (6 назв. книг и публикаций на русском и иностранных языках за 1867—

1928 гг.).  

89. Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР. 

1. Рукописи. Т. 3. Вып. 1 (VI. История) / сост. В. И. Срезневский и Ф. И. Покровский. — 

Л. : Изд-во АН СССР, 1930 (тип. АН СССР). — 236 с. — 500 экз. — Т. 1—2. Пб. (Пг.), 

1910—1915. 

196 назв. рукописей XV—XX вв. Раскрыто содержание листов. В предисловии 

указаны коллекции, из которых рукописи включены в настоящий том. 
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90. Четыре арабских рукописи из собрания И. Ю. Крачковского / А. Шмидт // Зап. 

Коллегии востоковедов. — 1930. — Т. 5. — С. 763—800. 

Описание сирийских рукописей XIX в., привезенных И. Ю. Крачковским из научной 

командировки по Ближнему Востоку.  

91. Восточные рукописи: персидские, арабские, турецкие : [каталог]. — М. : АО 

«Междунар. кн.», 1931. — 28 с. : ил. 

90 назв. рукописей XII—XIX вв. Описания с аннотациями. 

92. Рукописные книги, изданные Посольским Приказом в период 1672—1675 гг. // 

Хроника Ленинградского общества библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. 

— С. 18. — В ст.: Из истории книжного строения второй половины XVII века : докл. 

М. Н. Куфаева. 

7 назв. 

93. Арабские рукописи в Тюбингене / И. Ю. Крачковский // Библиогр. Востока. — 

1932. — Вып. 1 (1932). — С. 51—54. 

В тексте указаны литературные и библиографические источники, в которых 

упоминались или были описаны рукописи Тюбингенского собрания. 18 назв. книг и 

статей за 1902—1931 гг. 

94. Беляев В. И. Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея 

Института востоковедения АН СССР / [ред. акад. С. Ф. Ольденбург]. — Л. : Изд-во АН 

СССР, 1932 (тип. АН СССР). — XVIII, 52 с. — (Труды Института востоковедения АН 

СССР ; [т.] 2). — 1000 экз. 

1157 назв. рукописей VI—XIII вв., расположенных в порядке арабского алфавита. 

Нумерация двойная (порядковая и инвентарная коллекции Nova и Бухарской коллекции). 

Указан год переписки рукописи. Даны ссылки на литературные и библиографические 

источники (16 назв. книг на русском и иностранных языках (в т. ч. восточных) за 1838—

1928 гг.). В предисловии изложена история и особенности Бухарской коллекции и 

приведен список основных источников.  

Прил.: Конкорданс к списку рукописей Бухарской коллекции. 

(См. также № 4, 377, 3488, 3947, 3991, 4003, 4064, 4253, 4363, 4590) 

 
УКАЗАТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ 

ИЗДАНИЙ 

(Указатели по отдельным отраслям см. в соответствующих разделах) 
 
95. Газеты и журналы Саратовской губернии за десять лет / Сушицкий // Ком. путь. 

— 1928. — № 8. — С. 43—50. 
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То же : (материалы) / сост. В. Сушицкий ; Ниж.-Волж. обл. науч. о-во краеведения. 

— Отд. отт. — Саратов, 1928 (2-я тип. Сарполиграфпрома). — 7 с. — 250 экз. 

230 назв. за 1917—1927 гг. Расположение алфавитное. Указаны издающая 

организация, вышедшие номера. Дополняет работу «Материалы для указателя по 

революционному движению в Саратовском крае, 1861—1921» (Саратов, 1928—1932) 

(см. № 4467). 

96. Иностранная периодика, регулярно получаемая Библиотекой (по подписке, путем 

обмена и безвозмездно) // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка // 1928. — № 2. — С. 30—40 ; 

1929. — № 3. — С. 24—27 ; № 4. — С. 36—39 ; 1930. — № 6. — С. 24—37 ; № 7. — 

С. 32—33 (доп. список) ; № 8. — С. 45—46 (доп. список). — Загл. доп. списков: Текущая 

иностранная периодика … 

Всего 2405 назв. за 1928—1930 гг. Расположение систематическое. Указаны место 

издания, поступившие номера. 

97. Иностранные ежегодники, получаемые Библиотекой Коммунистической 

академии // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1928. — № 1. — С. 23—25 ; № 2. — 

С. 27—30 ; 1929. — № 3. — С. 23—24 ; № 4. — С. 34—35 ; 1930. — № 6. — С. 19—24 ; 

№ 7. — С. 31—32 ; № 8. — С. 42—45 ; 1931. — № 9. — С. 34—37 ; № 10. — С. 31—33 ; 

№ 11. — С. 33—37 ; 1932. — № 13. — С. 20 ; № 14. — С. 31—32. — Загл. с № 13: 

Ежегодники … 

Всего ок. 800 назв. Расположение алфавитное. 

98. Каталог. Условия подписки на газеты и журналы на 1928 год. — Л. : Сев.-Зап. 

упр. связи, Газ. бюро, Почтамт, [1928] (тип. С.-З. упр. связи). — 186 с. — 15000 экз. 

Св. 1500 назв. Расположение — по разделам: Газеты ленинградские; Журналы 

ленинградские; Газеты Северо-Западной области; Московские и провинциальные газеты и 

журналы; Подписные издания.  

То же. — 39 с. 

Св. 300 назв. газет и журналов, издаваемых в Ленинграде и Северо-Западной 

области. 

То же … на 1929 год. — [1929] (тип. Сев.-Зап. упр. связи). — 233 с. — 10000 экз. 

Св. 2000 назв. Расположение алфавитное. 

*То же … на 1929 год : [ленингр. изд.]. — [1929] (тип. Сев.-Зап. упр. связи). — 57 с. 

— 15000 экз. 

То же … на 1930 г. — [1929] (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 289 с. — 

15000 экз. 
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Ок. 1500 назв. Выделены иностранные издания (15 назв. на немецком и французском 

языках) и подписные издания (св. 50 назв.). 

То же … на 1930 г. — [1930] (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 39, [13] с. — 

12000 экз. 

Ок. 140 назв. газет и журналов. Выделены газеты, издаваемые в Ленинграде и 

Ленинградской области.  

То же … на 1931 г. — Л. : Упр. печати Сев.-Зап. обл., Сектор печати, Почтамт, 

[1931] (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 34 с. — 15000 экз. 

Ок. 200 назв. Включены газеты и журналы, издаваемые в Ленинграде, газеты 

Ленинградской области и подписные издания.  

В каталогах указаны периодичность, место и язык издания, приложения. 

99. Каталог Всесоюзного контрагентства печати газет и журналов, выходящих в 

СССР в 1929 г. — М. : Всесоюз. контрагентство печати, [1928] (17-я тип. 

«Мосполиграф»). — 144 с. — 15000 экз. 

Св. 1500 назв. Расположение — по разделам: Газеты (Москва; Ленинград; Харьков; 

Баку; Владивосток; Одесса; Ростов-на-Дону; Прочие провинциальные); Журналы 

(издающиеся в СССР); Заграничные издания (на немецком, французском и английском 

языках); Подписные издания (на русском и украинском языках). Указаны периодичность, 

место и язык издания, тематика, приложения. 

То же под загл.: Каталог Всесоюзного контрагентства печати на газеты и журналы, 

выходящие в СССР, на 1930 год. — 1930 (18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 

112 с. — 8000 экз. 

Св. 2000 назв. Включены газеты, издаваемые в Москве, Ленинграде, Харькове, Баку, 

Владивостоке, Днепропетровске, Киеве, Николаеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Саратове и 

других городах; журналы, издаваемые в СССР и за границей (на немецком и французском 

языках) и подписные издания (на русском и украинском языках). Расположение прежнее. 

100. *Каталог изданий, экспедируемых Воронежским объединенным отделением 

«Правда» и «Беднота», «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» и «Труд» ВЦСПС на 1928 год. — 

Воронеж : Изв. ЦИК СССР и ВЦИК, Воронеж. отд-ние, [1928]. — 25 с. 

101. Каталог [издательства «Красная газета» на 1928 год]. — Л. : Крас. газ., [1928] 

(тип. «Крас. газ.»). — 24 с. : ил. — 100000 экз. 

55 назв. журналов, приложений к ним и к «Красной газете». Указаны периодичность, 

издающая организация, тематика, основные отделы. 

102. *Каталог иностранной периодической литературы на 1928 г. — 3-е изд. — М. : 

Госиздат, 1928. — 120 с. 
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103. *Каталог иностранной периодической литературы на 1928 г. № 20. — Изд. 3-е. 

— М. : АО «Междунар. кн.», 1928. — 126, [2] с. — 1-е и 2-е изд. М., 1926 (см. Ч. 2. 

№ 117). 

*То же … на 1932 год / Нар. комиссариат внеш. торговли. — 1931. — 316 с. 

104. *Каталог … периодических и подписных изданий, подписка на кои 

принимается всеми почтово-телеграфными предприятиями Союза ССР. — М. : НКПиТ, 

Моск. почтамт, Сектор распространения печати, [1928] (тип. Книгосоюза).  

… на 2-е полугодие 1928 года … — 85 с. — 25000 экз. 

… на 1928 год … — 80 с. 

105. Каталог на 1929 год периодических и подписных изданий, подписка на кои 

принимается всеми почт.-телегр. предпр. Союза ССР. — М. : Упр. связи Центр.-Пром. 

обл. НКПиТ, Сектор печати, 1928 (типо-лит. им. Воровского). — 128 с. — 75000 экз. 

Св. 1500 назв. газет, журналов и подписных изданий. 

106. *Каталог наиболее распространенных периодических изданий — газет и 

журналов на 1928 год. — Свердловск : Уралполиграф, 1928. — 27 с. 

107. Каталог периодических изданий на 1928 год. — М. : Госиздат, [1928] (тип. 

Госиздата «Крас. пролетарий»). — 101 с. — 60000 экз. 

101 назв. журналов и периодических сборников, в т. ч. для изучения иностранных 

языков (английский, немецкий). Расположение — по разделам: Общие журналы (журналы 

ЦК ВКП(б), литературно-художественные, Главполитпросвета, Наркомпроса, научно-

популярные, массовые и пр.); Научные журналы (медицина, биология, физика, химия, 

математика, география, успехи наук и пр.); Журналы разных издательств, принятые к 

распространению Государственным издательством; Общие правила и сводные таблицы 

условий подписки, адреса (отделений, филиалов, контор уполномоченных и 

представительств Госиздата). Указаны периодичность, издающая организация, редакторы, 

тематика, основные отделы, приложения. 

То же. 1929. — 1929 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 120 с. — 50000 экз. 

96 назв. Расположение прежнее. 

*То же … на [1930 год]. — 1929 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 120 с. — 

50000 экз. 

108. Каталог периодических изданий на 1928 год. — М. : Изв. ЦИК СССР и ВЦИК, 

1928 (14-я тип. «Мосполиграф»). — 70 с. — 25000 экз. 

845 назв. газет и журналов. Состоит из трех частей: Центральные (московские) 

издания; Ленинградские издания; Провинциальные издания. Указаны периодичность, 

место и язык издания, приложения. 
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109. Каталог периодических изданий на 1929 год. — М. : Гудок, [1928] (тип. 

«Гудок»). — 52 с. — 1000 экз. 

Св. 300 назв. газет и журналов. Указаны периодичность, приложения. 

*То же … на 1930 год. — [1929]. — 72 с. 

То же … на 1933 год. — [1932] (тип. «Гудок»). — 52 с. — 15000 экз. 

52 назв. газет, журналов, тематических приложений. Указаны периодичность, 

издающая организация, редакторы, тематика, основные отделы. Приведен перечень 

московских и ленинградских изданий на 1933 г., подписка на которые принимается 

местными уполномоченными (с. 20—23). 7 назв. газет и 78 назв. журналов. 

110. Краткий каталог на 2-е полугодие 1928 г. периодических и подписных изданий, 

подписка на кои принимается всеми почтово-телеграфными предприятиями Союза ССР и 

письмоносцами. — М. : НКПиТ, Моск. почтамт, Сектор распространения печати, [1928] 

(тип. Книгосоюза). — 56 с. — 50000 экз. 

Св. 300 назв. газет и журналов и 121 назв. подписных изданий. Состоит из трех 

частей: Газеты Москвы и крупных центров Союза; Журналы (наиболее 

распространенные); Подписные издания. Указаны периодичность, место издания. 

111. Научные журналы. Медицинские (издаваемые Главнаукой и Госиздатом по 

соглашению с Наркомздравом). Точные науки и естествознание (издаваемые Главнаукой 

и Госиздатом). — М. : Госиздат, 1928 (тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 48 с. — 

10000 экз. 

54 назв. Приведена сводная таблица условий подписки, в которой издания 

расположены по разделам: Медицина; География и этнография; Математика. Астрономия. 

Физика. Химия; Успехи наук; Биологические науки; Геология. Минералогия. 

Почвоведение; Разные. 

112. *Остатки изданий Госиздата в Торговом секторе по данным инвентаризации. 

Периодика. — М. : Госиздат, 1928. — 77 с. — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. — 

175 экз. 

113. *Периодические и подписные издания на 1929 год. — М. : Моск. рабочий, 

[1928]. — 48 с. : ил. — Загл. обл.: Каталог периодических изданий. 1929 г. 

114. *Сводный каталог изданий на 1929 год, экспедируемых Иваново-Вознесенским 

губернским отделением издательств «Известия ЦИК», «Правда», «Беднота», «Рабочий 

край» и «Труд». — Иваново-Вознесенск : Изв. ЦИК СССР и ВЦИК, Иваново-Вознесен. 

отд-ние, 1928. — 29 с. 
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115. Сводный каталог иностранных периодических изданий за время с 1 августа 

1914 по 1 января 1928, имеющихся в библиотеках Ленинграда / ГПБ в Ленинграде ; [авт. 

вступ. ст. Вл. Банк]. — Л. : ГПБ в Ленинграде, 1928 (Гос. акад. тип.). — XII, 266 с. 

4719 назв. Расположение алфавитное. Указаны место издания, поступившие номера. 

Приведен список библиотек-участниц сводного каталога и их сиглы (70 назв.; указаны 

адреса). 

Доп.: Периодические издания, начавшие поступать в отдельные библиотеки 

Ленинграда в 1925—27 гг. (1617 назв.). 

Вспом. указ.: предметный; перечень основных отделов знания с относящимися к ним 

предметными словами, вошедшими в предметный указатель; учреждений, упоминаемых в 

названиях периодических изданий; городов, в которых находятся поименованные выше 

учреждения. 

116. Сибирская периодическая печать и политическая ссылка : [обзор] / 

В. И. Николаев // Каторга и ссылка. — 1928. — № 4. — С. 101—119 ; № 6. — С. 96—122. 

Всего ок. 100 назв. газет и журналов со второй половины XIX в. по февраль 1917 г. 

Включены легальные и нелегальные издания. 

117. Список иностранных периодических изданий и серий, поступивших в 1926 году 

/ БАН. — Л. : Изд-во АН СССР, 1928 (Гос. акад. тип.). — 65 с. — 700 экз. — (1463 назв.). 

То же … в 1927 году / [сост. Н. В. Султанова ; подгот. к печати О. К. Ернштедт]. — 

1929. — II, 90 с. — Сост. указан в предисл. — 700 экз. — (2041 назв.). 

Включены издания, поступившие годовыми комплектами или отдельными 

выпусками. Расположение алфавитное. Указаны место издания, место хранения (БАН или 

академические учреждения). 

Вспом. указ. (в каждом вып.): [систематический]. 

118. Столов Н. Н. Периодическая печать Ульяновской губернии, 1838—1927 гг. : 

библиогр. справ. / О-во изучения Ульян. края, Ульян. губ. арх. бюро ; под ред. 

В. Алексеева. — Ульяновск : О-во изучения Ульян. края, 1928 (типо-литогр. № 1 

Коммунал. треста). — 28 с. — 300 экз. 

208 назв. газет, журналов, продолжающихся сборников, изданных в Симбирской 

(Ульяновской) губернии. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, тематика, 

издающая организация, редакторы, вышедшие номера, тираж. 

Вспом. указ.: список редакторов, издателей, авторов и проч., упоминаемых в 

справочнике. 

Издания Общества изучения Ульяновского края ; Издания по истории 

революционного движения в Ульяновской губернии. — 3-я с. обл. 
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14 назв. книг, брошюр и листовок за 1925—1928 гг. 

119. Газеты / Б. Голубчик // Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. / под общ. 

ред. М. К. Азадовского [и др.]. — Новосибирск, 1929. — Т. 1 : А—Ж. — Стб. 591—620.  

Обзор сибирской периодической печати. Ок. 400 назв. газет на русском, 

иностранных и языках народов СССР. Расположение — по разделам: Периодика 

дореволюционная (1857—1916); Газеты Сибири в годы революции и Гражданской войны 

(1917—1923); Газеты Дальне-Восточного края; Газеты современной Сибири. В разделах 

— по месту издания. Указаны периодичность, издающая организация, редакторы, 

направление, тематика, язык издания, вышедшие номера. В списке литературы к статье 

(стб. 620) 30 назв. книг, статей, отдельных оттисков и рукописей за 1881—1928 гг. по 

истории периодической печати Сибири и Дальнего Востока. 

120. Газеты и журналы СССР : справ. на 1929 г. о всех период. изд., выходящих в 

СССР / сост. А. П. Хомский и П. С. Чеховской. — М. : Изд-во НКПТ, 1929 (Л. : Гос. тип. 

им. Евг. Соколовой). — 168 с. — 12000 экз. 

Состоит из двух частей: Газеты СССР (Москва; Ленинград; Харьков; Газеты, 

выходящие в остальных местностях СССР в алфавитном порядке городов); Журналы 

СССР (расположены систематически). Ок. 700 назв. газет и ок. 1500 назв. журналов, 

издаваемых на русском и языках народов СССР. Указаны периодичность, место и язык 

издания, издающая организация, тираж, условия подписки. Приведены также алфавитные 

списки газет и журналов. 

121. Губернские периодические издания : [каталог]. — Саратов : Сарат. сов.-парт. 

изд-во (Сарсовпартиздат), 1929 (2-я тип. Сарполиграфпрома). — [26] с. — 5000 экз. 

15 назв. газет и журналов (в т. ч. издаваемых на мордовском и татарском языках). 

Указаны периодичность, издающая организация, тематика, основные отделы. Приведен 

список журналов, на которые принимается подписка Сарсовпартиздатом (18 назв. 

центральных и местных изданий). 

122. Журналы : крат. справ. — М. : Госиздат, 1929 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 1 л. 

(слож. в 4 с.). — 25000 экз. 

Приведена сводная таблица периодических изданий Госиздата на 1929 г. 

Св. 10  назв. газет и журналов. Расположение тематическое. 

То же : каталог. 1930. — [1930] (тип. РИО ВЦСПС). — 192 с. — 25000 экз. 

120 назв. Расположение тематическое. Выделены издания ЦК и МК ВКП(б) и 

МК ВЛКСМ. Указаны периодичность, место издания, издающая организация, редакторы, 

основные отделы, приложения. Приведена сводная таблица условий подписки, 
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включающая также журналы других издательств, принятых к распространению 

Госиздатом. 

Вспом. указ.: алфавитный (общие журналы; научные журналы; журналы по 

самообразованию). 

123. Журналы и временники / С. Дурылин, П. Казаринов, А. Киржниц, З. Матвеев, 

А. Милютин, М. Слободский // Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. / под общ. ред. 

М. К. Азадовского [и др.]. — Новосибирск, 1929. — Т. 1 : А—Ж. — Стб. 969—988.  

Обзор. Св. 300 назв. за 1788—1928 гг. Расположение — по тематике изданий 

(книговедческие, общие и литературные, политико-экономические, статистические, 

финансовые, партийно-политические и профессиональные, кооперативные, военные, 

педагогические, по вопросам естествознания и точным наукам, медицине, технике, 

сельскому хозяйству, искусству, исторические, краеведческие). В списке литературы к 

статье (стб. 988) 15 назв. книг и рукописей за 1874—1927 гг. о периодической печати 

Сибири и Дальнего Востока. 

124. Каталог московских и основных провинциальных периодических изданий на 2-е 

полугодие 1929 года. — М. :Упр. связи Центр.-Пром. обл. (УЦПО) НКПиТ, Сектор 

печати, [1929] (тип. изд. «Крестьян. газ.»). — 56 с. — 50000 экз. 

Ок. 600 назв. Расположение — по разделам: Московские газеты; Московские 

журналы; Иногородние газеты; Иногородние журналы. Указаны периодичность, место и 

язык издания, приложения. 

125. *Каталог периодических изданий на второе полугодие 1929 г. Казанского 

почтово-газетного бюро. — Казань : Газ. бюро Упр. связи Татреспублики, 1929 (тип. 

Татполиграфа). — 101 с. — 5000 экз. 

126. *Каталог периодических изданий Украины и Крыма на 1929 год. — Харьков : 

Газ. бюро Юж. упр. связи, [1929]. — VI, 36, 6 с. — 12000 экз. 

127. Каталог сибирских и основных центральных газет и журналов на 1930 год / 

НКПиТ СССР ; [сост. А. И. Гринштейн]. — Новосибирск : Газ. бюро Сиб. упр. связи, 1929 

(тип. Сибкрайлита). — 80 с. — Сост. указан на 4-й с. обл. — 6000 экз. 

Ок. 200 назв. газет и журналов. Расположение — по разделам: Новосибирские 

периодические издания; Сибирские периодические издания; Московские периодические 

издания; Ленинградские периодические издания. Указаны периодичность, место и язык 

издания (сибирских изданий), приложения. 

128. Краткий каталог изданий [издательства «Красная газета»] и условия подписки 

на 2-е полугодие 1929 г. — Л. : Крас. газ., [1929] (тип. «Крас. газ.»). — [8] с. — 20000 экз. 
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19 назв. газет, журналов, альманахов. Указаны периодичность, тематика, 

приложения. 

То же … на 1930 г. — (Тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — [6] с. — 20000 экз. 

24 назв. газет, журналов, альманахов. 

129. *Научные журналы : проспект. — М. : Госиздат : Главнаука, 1929 (8-я тип. 

«Мосполиграф»). — 40 с. — Загл. обл.: Проспект научных журналов. — 10000 экз. 

130. Периодическая печать Средне-Волжской области, 1838—1928 гг. : библиогр. 

справка / Сред.-Волж. обл. арх. бюро ; под ред. и с предисл. А. Д. Михайлова. — Самара : 

Сред.-Волж. коммуна, 1929 (тип. изд-ва «Ср.-Волж. коммуна»). — 70 с. — 1000 экз. 

Св. 700 назв. газет и журналов, расположенных по 8 округам Средне-Волжской 

области. Указаны место издания, периодичность, издающая организация, редакторы, 

тираж. Выделены самарские издания. 

131. *Полный каталог московских и провинциальных периодических и подписных 

изданий на 2-е полугодие 1929 года. — М. : НКПиТ, Упр. связи Центр.-Пром. обл., 1929. 

— 120 с. 

132. Проспект периодических изданий (журналов) на 1929 г. : «Вестник 

Коммунистической академии», «На аграрном фронте», «Историк-марксист», «Мировое 

хозяйство и мировая политика», «Естествознание и марксизм», «Революция права», 

«Проблемы экономики». — М. : Изд-во Ком. акад., 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 66 с. — 3000 экз. 

Указаны периодичность, редакторы, основные отделы, приложения. Раскрыто 

содержание вышедших номеров журналов: «Вестник Коммунистической 

(Социалистической) академии» (кн. 1—28, 1922—1928), «На аграрном фронте» (1927—

1928), «Историк-марксист» (т. 1—8, 1926—1928), «Мировое хозяйство и мировая 

политика (1927—1928), «Революция права» (1927—1928). Всего ок. 1500 назв. статей. 

Расположение хронологическое.  

*То же. — (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 16 с. — 10000 экз. 

*То же под загл.: Проспект периодических изданий журналов на 1930 г. — [1929] 

(«Интернациональная» (39) тип. «Мосполиграф»). — 15 с. — 10000 экз. 

То же под загл.: Проспект периодических изданий на 1930 г. : журналов «Вестник 

Коммунистической академии», «На аграрном фронте», «Мировое хозяйство и мировая 

политика», «Историк-марксист», «Советское государство и революция права», 

«Естествознание и марксизм», «Проблемы экономики», «Проблемы Китая», «История 

пролетариата в СССР», «Революция и национальности». — М. : Изд-во Ком. акад., [1929] 

(39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 16 с. — 10000 экз. 
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Указаны периодичность, редакторы, основные отделы, приложения. 

133. *Сибирский каталог на 1929 г. — Новосибирск : Сиб. упр. связи, 1929. — 77 с. 

134. Журналы : [обзор] / Л. И. Рейтынбарг // Справочник библиотекаря / 

Главполитпросвет. — М. ; Л., 1930. — С. 158—169. 

61 назв. Расположение — по разделам: Общественно-политические, военные и по 

вопросам печати; Литературно-художественные, критические, иллюстративные и 

юмористические; Естественнонаучные и научно-популярные; Политико-просветительные, 

педагогические и по самообразованию; Антирелигиозные; Гигиена и спорт; Для детей и 

подростков. Указаны периодичность, издающая организация, тематика, адрес редакции. 

135. Каталог дальневосточных и основных центральных газет и журналов на 1931 г. / 

[сост. В. Г. Смоляницкий и В. В. Тесленок]. — Хабаровск : Д.-В. упр. связи НКПТ СССР, 

Сектор распространения печати, [1930] (тип. Д.-В. упр. связи). — 34 с. — Сост. указаны 

на 4-й с. обл. — 2000 экз. 

134 назв. (в т. ч. издаваемых на корейском и китайском языках). Расположение — по 

разделам: Хабаровские периодические издания (выделены бюллетени и протоколы 

Дальневосточного краевого исполнительного комитета советов (ДКИК)); 

Дальневосточные периодические издания (выделены бюллетени Владивостокской 

товарной биржи и Владивостокского окрторга); Московские периодические издания. 

Указаны место издания, периодичность. Приведен подписной каталог издательства 

«Крестьянская газета» (16 назв. газет и журналов). 

То же … на 1932 год / [сост. В. Г. Смоляницкий]. — Хабаровск : Союзпечать, Д.-В. 

краев. контора, [1931] (тип. Д.-В. упр. связи). — 28 с. — Сост. указан на 4-й с. обл. — 

3000 экз. 

209 назв. на русском и украинском языках. Расположение — по разделам: 

Хабаровские краевые издания; Дальневосточные периодические издания; Центральные 

московские издания; Украинские издания. Указаны периодичность, место и язык издания. 

То же … на 1933 г. / [сост. Владимир Жуков и М. Ильченко]. — Хабаровск : 

Союзпечать, Д.-В. крайотд-ние, 1933 (тип. Д.-В. упр. связи). — 20 с. — Сост. указаны на 

4-й с. обл. — 2000 экз. 

262 назв. Расположение — по разделам: Дальневосточные журналы; Краевые газеты; 

Областные и окружные газеты; Городские и районные газеты; Центральные газеты; 

Журналы центральных издательств СССР и РСФСР. Указаны периодичность, место и 

язык издания. 
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136. Каталог московских периодических изданий на 2-е полугодие 1930 года : 

[по состоянию на 10 мая 1930 г.] / НКПТ СССР, Упр. по распространению печати. — М. : 

Изд-во НКПТ, 1930 (6-я типо-литогр. «Транспечати»). — 32 с. — 130000 экз. 

Ок. 650 назв. газет и журналов. Расположение — по видам изданий, внутри — 

алфавитное. Указаны периодичность, язык издания. 

137. Каталог московских центральных, областных и окружных газет и журналов на 

1930 г. — М. : Газ. бюро при Упр. связи Иван. Пром. обл., 1930 (типо-литогр. «Крас. 

Октябрь»). — 15 с. — 5000 экз. 

Ок. 150 назв. Указаны периодичность, приложения. 

138. Каталог центральных и основных провинциальных газет и журналов на 1930 г. / 

Центр. бюро по распространению печати НКПТ СССР. — М. : Изд-во НКПТ, 1930 (тип. 

изд-ва «Крестьян. газ.»). — 85 с. — 100000 экз. 

Ок. 900 назв. Расположение — по разделам: Московские газеты; Московские 

журналы; Иногородние газеты; Иногородние журналы. Указаны периодичность, место и 

язык издания, приложения. 

139. На что подписаться в 1930 году : [проспект]. — М. : Центр. изд-во народов 

СССР, Периодсектор, [1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 12 с. — 25000 экз. 

50 назв. газет и журналов на русском и национальных языках, самоучителей, 

разговорников и журналов-учебников английского и немецкого языков. Выделены 

периодические издания на латышском языке, издания Всеукраинского отделения и 

Периодсектора Центриздата. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. Частично аннотировано. 

То же … в 1931 году. — М. : Центр. изд-во народов СССР при Президиуме ЦИК 

СССР, Периодсектор, [1930]. — 1 л. (слож. в 12 с.). 

30 назв. газет и журналов на русском и национальных языках, самоучителей, 

разговорников и журналов-учебников английского и немецкого языков. Выделены 

периодические издания Периодсектора Центриздата. Частично аннотировано. 

То же … в 1931 году? : [каталог]. — [1931] (кн. ф-ка Центриздата). — [12] с. — 

50000 экз. 

14 назв. газет, журналов на русском и национальных языках, самоучителей, 

разговорников и журналов-учебников английского и немецкого языков. Указаны 

периодичность, издающая организация, основные отделы. Приведена сводная таблица 

условий подписки. 
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140. Новый каталог московских и ленинградских изданий, подписка на которые 

принимается местными уполномоченными «Гудка» в 1930 г. — М. : Гудок, [1930] (тип. 

«Гудок»). — [4] с. — 15000 экз. 

74 назв. газет и журналов. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, 

издающая организация. 

То же под загл.: Каталог московских и ленинградских изданий, подписка на которые 

принимается уполномоченными «Гудка в 1932 году. — [1931]. — [4] с. — 15000 экз.  

89 назв. газет и журналов. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, 

издающая организация. 

То же под загл.: Каталог московских и ленинградских изданий на 2-е полугодие 1932 

года, подписка на которые принимается местными уполномоченными «Гудка». — [1932] 

(тип. «Гудок»). — [4] с. — 15000 экз. 

16 назв. газет и 73 назв. журналов. Расположение — по видам изданий. Указаны 

периодичность, издающая организация. 

То же под загл.: Каталог московских и ленинградских изданий на 1933 год : 

подписка принимается мест. и дорож. уполномоченными газ. «Гудок». — 1933 (тип. 

«Гудок»). — [4] с. — 8000 экз. 

8 назв. газет и 80 назв. журналов. Расположение алфавитное. Указаны 

периодичность, издающая организация. 

141. Открыта подписка на 1930 год : [проспект период. изд.]. — М. : Акционер. изд. 

о-во «Огонек», [1930] (тип. «Огонек»). — [14] с. — Без тит. л. и обл. — 350000 экз. 

11 назв. газет (1 — на немецком языке) и журналов. 

142. Полный каталог периодических изданий на 1930 г. / Центр. бюро по 

распространению печати при НКПТ СССР ; [сост. А. В. Кротков]. — М. : Изд-во НКПТ, 

1930 (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 153 с. — Сост. указан на 4-й с. обл. — 12000 экз. 

Св. 1500 назв. газет и журналов (11 — на немецком и французском языках) и 

св. 100 назв. подписных изданий. Расположение — по разделам: Московские газеты; 

Московские журналы; Иногородние газеты; Иногородние журналы; Подписные издания; 

Заграничные издания. Указаны периодичность, место и язык издания, приложения. 

143. Проспект краевых журналов и подписных изданий на 1931 год. — Ростов н/Д : 

Сев. Кавказ, [1930] (тип. Коминтерна СККПО). — 23 с. — 15000 экз. 

8 назв. журналов и 2 подписных издания (журнал-учебник для школ малограмотных 

Северо-Кавказского края «По пути Ильича» и «Северо-Кавказская энциклопедия»). 

*То же под загл.: Проспект краевых журналов на 1932 год. — 1932. — 28 с. 
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144. Проспект [периодических изданий]. 1930. — М. : Изд-во «Правда» ЦК ВКП(б), 

[1930] (тип. «Рабочей газ.»). — [16] с.  

18 назв. газет и журналов. Приведена сводная таблица условий подписки. 

145. Сводный каталог иностранных периодических изданий в библиотеках Москвы, 

1924—1928 / Ин-т библиотековедения Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина ; [редкол.: 

Н. Т. Гнесина, П. Х. Кананов, А. С. Петровский, Ф. М. Жеребцов, О. Я. Кулжинская ; под 

общ. рук. дир. ин-та Е. Д. Соколовой]. — М. : Ин-т библиотековедения, 1930 (Л. : Тип. АН 

СССР). — XIV с., 410 стб., [2] с. — В 1928 г. сост. под общ. рук. дир. Ин-та 

Л. Б. Хавкиной. — 1200 экз. 

6004 назв. (1 — на украинском языке (Львов)). Включены журналы, труды научных 

учреждений и обществ, ежегодники, приложения к журналам и ежедневным газетам. 

Расположение алфавитное. Заглавия приведены на языке оригинала (на восточных языках 

— в латинской транслитерации). Указаны место издания, годовые комплекты, имеющиеся 

в библиотеках. Приведены общие правила описания, список использованных пособий 

(18 назв. сводных каталогов и указателей периодики (по странам) за 1924—1929 гг.) и 

список библиотек, участвовавших в составлении сводного каталога (126 назв., 

с адресами). 

Работы Института библиотековедения Публичной библиотеки СССР имени 

В. И. Ленина. — С. [2]. 

11 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий по библиотековедению и 

библиографии, изданных в 1923—1928 гг. и подготовленных к печати. 

146. Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа на 1931 год. — М. : ОГИЗ, 

[1930] (тип. «Рабочий ленинец» ОГИЗа). — 40 с. — 40000 экз. 

Св. 400 назв. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, издающая 

организация, язык издания, тематика, приложения. 

Вспом. указ.: периодических изданий на 1931 г. по типизированным издательствам 

(Госвоениздат, Изогиз, Госмедиздат, Массгиз, «Молодая гвардия», Музгиз, Соцэкгиз). 

То же … на 1932 год : [в 4 вып.]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (тип. «Крас. 

Октябрь»). — 50000 экз. 

Вып. 1. 27 октября 1931 г. — 16 с., включ. обл. 

Св. 250 назв. журналов, издаваемых в Москве, Ленинграде и Днепропетровске.  

Вып. 2. 23 ноября 1931 г. — 8 с. 

Св. 100 назв. журналов, издаваемых в Москве и Ленинграде. 

Вып. 3. 15 декабря 1931 г. : доп. к вып. 1—2. — 8 с., включ. обл. 
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67 назв. журналов, издаваемых в Москве, Ленинграде, Харькове и Днепропетровске. 

Приведен список изменений и дополнений к вып. 1—2 (43 назв.). 

Вып. 4 : [изм. и доп. к вып. 1—3 на 1 февр. 1932 г.]. — М. : КОГИЗ, 1932. — 29 с. — 

Загл.: Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа, Партиздата, ОНТИ … 

Ок. 300 назв. журналов, издаваемых в Москве, Ленинграде, Харькове и 

Днепропетровске.  

Указаны периодичность, язык издания, приложения. Расположение алфавитное. 

В каждом выпуске приведен список издательств. 

147. Список важнейших немецких журналов // Рус.-герм. вестн. науки и техники. — 

1930. — № 1. — С. 91—92 ; № 2. — С. 100—101. 

Всего 230 назв. по естествознанию, физико-математическим наукам, технике. 

Расположение систематическое. 

148. Список периодических изданий Азербайджана за 1920—1929 гг. Вып. 1. 

Русские издания / сост. С. А. Фридолина. — Баку : Азерб. гос. центр. б-ка, 1930 (гос. тип. 

«Крас. Восток» Азполиграфа ВСНХ). — 12 с. — (Каталоги и справочники / Азерб. гос. 

публ. б-ка). — 250 экз.  

118 назв. (включая приложения к газетам и журналам). Состоит из трех разделов: 

Газеты (40 назв., в т. ч. 1 рукописная); Журналы (48 назв.); Бюллетени (30 назв.). Указаны 

место издания, периодичность, издающая организация, тематика, вышедшие номера. 

Отмечены газеты, хранящиеся в Архиве Института истории партии им. С. Г. Шаумяна. 

149. Список условных обозначений академических серий и журналов : сообщ. 2. 

Март 1930. — Л. : Изд-во АН СССР, 1930 (тип. АН СССР). — [4] с. — На правах рукоп. 

— 500 экз. 

81 назв. периодических и продолжающихся изданий. Расположение — по 

академическим учреждениям: Общее собрание; Отделение физико-математических наук; 

Отделение гуманитарных наук; Комиссия по изучению естественных производительных 

сил СССР; Комиссия по изучению Якутской АССР; Комиссия экспедиционных 

исследований. 

150. Богодин С. И. Указатель периодических изданий Нижегородского края за 1929 

год / [предисл.: И. Зеленов]. — Н. Новгород : Нижегор. ассоц. по изучению производ. сил 

края, 1931 (Вятка : Тип. НКПО). — IV, 246 c. — (Труды Библиографической комиссии 

при Ассоциации по изучению производительных сил Нижегородского края. Серия 2, 

Библиография Нижегородского края / под ред. И. К. Зеленова ; т. 1, вып. 1). — 1000 экз. 

Состоит из двух частей: Периодические издания; Систематический указатель статей, 

напечатанных в журналах, вышедших в Нижегородском крае в 1929 г. В первой части 
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143 назв. газет и журналов. Расположение алфавитное. Выделены однодневные газеты. 

Указаны периодичность, вышедшие номера, место и язык издания, издающая 

организация, редакторы, адрес редакции, тираж, формат. Во второй части 1137 назв. 

статей. Приведен список расписанных журналов (16 назв.). Частично кратко 

аннотировано. 

Вспом. указ.: редакторов периодических изданий; мест изданий; авторов статей; 

географический (выделены Чувашская АССР, Марийская и Удмуртская авт. области).  

151. Журналы Государственного издательства массово-политической литературы 

(Массгиз) : проспект. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, 1931 (шк. ФЗУ ОГИЗа им. 

А. Халатова). — 32 с. : ил. — 20000 экз. 

30 назв. журналов (1 — издаваемый на польском языке) и 1 назв. газеты, в т. ч. по 

вопросам антирелигиозной пропаганды, физкультуры и спорта, шахматам и шашкам. 

Включены также журналы-учебники и периодические учебно-методические пособия по 

программам ЦК ВКП(б) (11 назв.). Приведена сводная таблица условий подписки. 

152. Журналы Государственного издательства художественной литературы : 

проспект, 1931. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, 1931 (тип. изд-ва ВЦСПС). — 

[20] с. — 5000 экз.  

19 назв. Включены также издания Государственного музыкального издательства и 

Государственного издательства изобразительных искусств. 

То же под загл.: Журналы : проспект. 1931. — 22 с. : ил. — Загл. обл.: Журналы 

Государственного издательства художественной литературы. — 45000 экз. 

22 назв., в т. ч. издания Государственного музыкального издательства и 

Государственного издательства изобразительных искусств. 

153. Журналы Областного издательства Ивановской Промышленной области : 

проспект. 1932. — Иваново-Вознесенск : ОГИЗ, Иван. обл. отд-ние, Периодсектор, [1931] 

(тип. «Крас. Октябрь»). — 74 с. — 5000 экз. 

5 назв. Приведены отзывы. 

154. Западное областное государственное издательство в 1931 году издает 

5 журналов: 1. Партиец. 2. Западная область. 3. Хозяйство и культура. 4. На культурном 

посту. 5. Наступление : проспект. 1931. — Смоленск : ЗапОГИЗ, [1931] (гос. тип. им. 

Смирнова). — [16] с. — Загл. обл.: Журналы Западной области. — 6000 экз. 

[Издания, выпущенные в сериях «Краевая библиотека просвещенца», 

«Сельскохозяйственная библиотека», «Библиотека комсомольца», «Библиотека 

школьника»]. — 2—3-я с. обл. 

Всего 37 назв. книг и брошюр. 
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155. Иностранные журналы и газеты 1931 г., получаемые Библиотекой : список на 

1 февр. 1931 г. // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1931. — № 9. — С. 38—55 ; № 10. — 

С. 33—36 ; № 12. — С. 37—42. 

Всего 154 назв. газет (7 — на восточных языках) и 1696 назв. журналов, в т. ч. по 

общественным наукам, философии, религии. Газеты расположены в алфавитном порядке, 

журналы — систематически. Указано место издания. 

156. Каталог всех московских и основных иногородних газет и журналов. Второе 

полугодие 1931 / НКПТ СССР, Газ.-почтовое упр. — М. : Изд-во НКПТ, [1931] (тип. 

«Гудок»). — 110 с. — 40000 экз. 

Св. 2500 назв. Расположение — по разделам: Московские газеты; Московские 

журналы; Иногородние газеты; Иногородние журналы; Подписные издания. Указаны 

периодичность, место и язык издания, приложения. 

157. Каталог закавказских периодических изданий на 1931 год. — Тифлис : Зак. упр. 

связи, Сектор печати, [1931]. — [6] с. 

109 назв. газет и журналов. Расположение — по разделам: Тифлисские издания; 

Районные газеты и журналы Грузии; Бакинские издания; Эриванские издания. Указаны 

периодичность, место и язык издания, издающая организация, тематика. 

158. Каталог периодических изданий Книгоцентра ОГИЗа на 1931 г. — Орел : ОГИЗ, 

Книгоцентр, 1931 (шк. ФЗУ Полиграфтреста ЦЧО). — 13 с. — На 1-й с. загл.: Каталог на 

периодические издания типизированных издательств … — 3000 экз. 

427 назв. газет и журналов, в т. ч. издаваемых Средневолжским областным 

отделением ОГИЗа. Расположение — по издающим организациям и тематическое. 

Выделены партийные журналы. 

159. Каталог периодических изданий на 1932 год. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Сектор 

парт. лит., [1931]. — 8 с. — Без тит. л. и обл. 

8 назв. журналов. Указаны периодичность, издающая организация, редакторы, 

тематика, основные отделы. 

160. Краткий каталог газет и журналов. 1931 / НКПТ СССР, Упр. по 

распространению печати / [сост. А. В. Кротков]. — М. : Изд-во НКПТ, [1931] (тип. 

«Гудок»). — 31 с. — 250000 экз. 

Св. 800 назв. Расположение — по разделам: Московские газеты; Московские 

журналы; Иногородние газеты; Иногородние журналы. Указаны периодичность, место и 

язык издания, приложения. 

161. Краткий каталог московских газет и журналов на 1931 год : для 

распространителей периодической печати — работников потребительской кооперации. — 
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М. : Изд-во НКПТ, 1931 (13-я типо-цинк. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 15 с. — 

100000 экз. 

162 назв. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, издающая 

организация, приложения. 

162. Краткий каталог периодических изданий на 1931 г. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Периодсектор, 1931 (тип. 1-й артели «Сов. печатник»). — 31 с. — 5000 экз. 

Ок. 400 назв. журналов. Расположение — по издающим организациям, внутри — 

алфавитное. 

163. Полный каталог газет и журналов. 1931 / НКПТ СССР, Упр. по 

распространению печати. — М. : Изд-во НКПТ, [1931] (тип. «Гудок»). — 88 с. — 

25000 экз. 

Св. 2500 назв. Расположение — по разделам: Московские газеты; Московские 

журналы; Иногородние газеты; Иногородние журналы. Указаны периодичность, место и 

язык издания, приложения. 

Дополнение к каталогу на 1931 год. — [1931] (тип. «Гудок»). — 8 с. — Без тит. л. и 

обл. — 10000 экз. 

Ок. 140 назв. газет и журналов. 

164. Проспект журналов Государственного экономического издательства на 1932 г. 

— М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. экон. изд-во, [1931] (39-я Интернациональная тип. 

«Мособлполиграф»). — [12] с. — 20000 экз. 

12 назв. по финансово-экономическим вопросам, страхованию, психологии, 

краеведению, книготорговле. Приведена сводная таблица условий подписки. 

165. Проспект [изданий Ленинградского областного издательства]. 1931 год. — Л. : 

Ленингр. обл. изд-во, [1931] (тип. им. Володарского). — [20] с. : ил. 

10 назв. газет и 13 назв. журналов. Указаны приложения. Приведена сводная таблица 

условий подписки. 

166. Сводный каталог на журналы ОГИЗа на 1932 год по состоянию на 19 декабря 

1931 года. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (31-я тип. «Крас. печатник»). — 24 с., включ. 

обл. — 6000 экз. 

Св. 400 назв. Расположение — по издающим организациям, внутри — алфавитное, 

частично тематическое. Указаны периодичность, язык издания, приложения. 

167. Список иностранных периодических изданий 1931 года, получаемых Академией 

наук СССР. [Ч. 1—10] / сост. В. И. Братанова, М. К. Субботина, Н. В. Султанова, 

Н. П. Сурина // Вестн. АН СССР. — 1931. — № 3. — Стб. 55—64 ; № 5. — Стб. 53—64 ; 

№ 6. — Стб. 69—72 ; № 7. — Стб. 61—64 ; № 8. — Стб. 55—64 ; № 9. — Стб. 76—80 ; 
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№ 10. — Стб. 68—76 ; 1932. — № 1. — Стб. 61—64 ; № 3. — Стб. 59—62 ; № 5. — 

Стб. 70—72. — Загл.: 1931 Список иностранных периодических изданий и серий, 

получаемых Библиотекой Академии наук. — Ч. 10 (№ 5, 1932) входит в «Список 

иностранных книг и периодических изданий, поступающих в Академию наук СССР» 

(см. № 64). — Сост. установлены по изд.: Список иностранных периодических изданий и 

серий, вышедших в 1931 году и поступивших в Академию наук СССР. Л., 1932. 

Всего 1535 назв. Расположение алфавитное. Указаны место издания, сиглы 

академических учреждений. 

Вспом. указ. (в № 10, 1931): систематический. 

168. Журналы : проспект. — М. : Снабкоопгиз : ОГИЗ, Книгоцентр, 1932 (тип. изд-ва 

«Крестьян. газ.»). — 16 с. — 20000 экз. 

16 назв. журналов и 1 назв. газеты по вопросам торговли, пищевой, плодоовощной, 

табачной и другим отраслям промышленности, рыбному хозяйству. Приведена сводная 

таблица условий подписки.  

169. Иностранные журналы, заказанные на 1932 год // Информ. бюл. / Ком. акад., 

Б-ка. — 1932. — № 13. — С. 20—27 ; № 14. — С. 32—42 ; № 15. — С. 27—36. 

Всего 2019 назв., в т. ч. по общественным наукам. Расположение систематическое. 

170. Каталог газет и журналов на 2-е полугодие 1932 г. : [по состоянию на 25 апр. 

1932 г.]. — М. : Связьтехиздат, 1932 (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 48 с. — 50000 экз. 

То же. — 10000 экз. 

Ок. 500 назв. на русском и украинском языках, а также издаваемых на других 

языках. Расположение — по разделам: Московские газеты; Московские журналы; 

Ленинградские издания (газеты; журналы); Харьковские издания (газеты; журналы). 

Указаны периодичность, язык издания. 

171. Каталог журналов на 1933 г. № 1 / Наркомсвязь СССР, Центр. упр. по 

распространению печати «Союзпечать». — М. : Связьтехиздат, 1932 (тип. «Крестьян. 

газ.»). — 32 с., включ. обл. — На с. 3 загл.: Журналы центральных издательств СССР и 

РСФСР. — 100000 экз. 

Ок. 600 назв. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, язык издания. 

То же. — 2-е изд. — (Тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 32 с., включ. обл. — На обл.: 

Прекращенные к 15 дек. 1932 г. журналы, включенные в первый каталог, из этого издания 

исключены. — 30000 экз. 

Св. 550 назв. журналов центральных издательств СССР и РСФСР. 
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172. Каталог казанских периодических изданий на 1932 год. — Казань : Обл. 

контора Союзпечати Тат. упр. связи НКПиТ СССР, [1932] (тип. Татполиграфа). — 16 с. — 

5000 экз. 

59 назв. областных и районных газет, изданных на русском, татарском и чувашском 

языках. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, место и язык издания. 

Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

173. Каталог ленинградских, московских, областных и краевых газет и журналов на 

2-е полугодие 1932 года. — Л. : Союзпечать, Ленингр. обл. контора, 1932 (тип. «Ленингр. 

правда»). — 76 с. — 10000 экз. 

Ок. 1500 назв. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, место и язык 

издания. 

174. Каталог московских и иногородних газет на 1932 г. / Всесоюз. об-ние по 

распространению печати «Союзпечать» ; [сост. А. Хомский]. — М. : Изд-во НКПТ, [1932] 

(тип. «Крестьян. газ.»). — 64 с., включ. обл. — Сост. указан на 3-й с. обл. — 80000 экз. 

Св. 1700 назв. Расположение — по разделам: Московские газеты; Иногородние 

газеты; внутри — алфавитное. Указаны периодичность, место и язык издания. 

175. Каталог московских и иногородних журналов на 1932 г. / Всесоюз. об-ние по 

распространению печати «Союзпечать». — М. : Изд-во НКПТ, 1932 (тип. «Крестьян. 

паз.»). — 40 с. — 100000 экз. 

Ок. 1000 назв. Расположение — по разделам: Московские журналы; Иногородние 

журналы. Указаны периодичность, место и язык издания. 

176. Каталог на газеты и журналы, издаваемые в Средневолжском крае, на 2-е 

полугодие 1932 года / [сост. отв. исполн. Герасимов]. — Самара : Союзпечать, Сред.-

Волж. краев. отд-ние, [1932] (тип. изд-ва «Волж. коммунар»). — 8 с. 

Ок. 130 назв., в т. ч. издаваемых на русском, чувашском, мордовском и татарском 

языках. Расположение — по разделам: Газеты, издаваемые в Самаре; Журналы, 

издаваемые в Самаре; Газеты и журналы, издаваемые в районах края. Указаны 

периодичность, место и язык издания. 

То же … в 1933 г. — 1933. — 8 с. — 5000 экз. 

136 назв. газет и 8 назв. журналов, издаваемых на русском, чувашском, мордовском 

и татарском языках. Расположение — по разделам: Общекраевые газеты; Городские 

районные многотиражные газеты; Общекраевые журналы. Указаны периодичность, место 

и язык издания. 

177. Краткий каталог московских газет и журналов. — М. : Союзпечать, Моск. 

контора, 1932 (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 7 с. — 30000 экз. 
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То же … на 2-е полугодие 1932 года. — 7 с. — 30000 экз. 

В каждом выпуске ок. 150 назв. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, 

место и язык издания. 

178. Краткий проспект на краевые журналы Восточной Сибири на 1932 г. — 

Иркутск : ОГИЗ, Вост.-Сиб. краев. отд-ние, [1932] (тип. Крайгиза). — 11 с., включ. обл. — 

4000 экз. 

9 назв. 

179. Периодика СССР. 1933. Газеты и журналы : [каталог / обл. и типограф. оформ. 

худож. С. Теллингатера]. — М. : Междунар. кн., 1932. — 70 с. 

Ок. 2000 назв. Расположение — по разделам: Газеты и журналы на русском языке; 

Газеты и журналы на языках национальных меньшинств и иностранных. В первом разделе 

газеты расположены по алфавиту названий, журналы — систематически; во втором 

разделе расположение — по языку издания. Указаны место издания и периодичность. 

Вспом. указ.: алфавитный газет; алфавитный журналов. 

То же под загл.: Газеты. Журналы : каталог. 1934. — [1933]. — 57 с. — Загл. обл.: 

СССР. Газеты. Журналы. 1934. — Текст парал. рус., фр., нем., англ. 

Св. 1500 назв. Расположение — по разделам: 1. Систематический указатель 

журналов; 2. Журналы на русском языке; 3. Газеты и журналы на языках национальных 

меньшинств и иностранных (по языку издания). Указаны место издания, периодичность. 

Вспом. указ. (к третьему разделу): алфавитный газет; алфавитный журналов. 

180. Периодическая печать : (по данным на 1 авг. 1931 г.) // Западно-Сибирский 

край : материалы по экономике края. — Новосибирск, 1932. — С. 492—495. 

142 назв. газет и журналов, в т. ч. издаваемых на национальных языках. 

Расположение тематическое. Указаны периодичность, место и язык издания, средний 

тираж, общее число подписчиков. 

181. Русская периодическая печать в Париже до 1918 года : [обзор] / Б. Унбегаун // 

Временник Общества друзей русской книги. — Париж, 1932. — Вып. 3. — С. 31—48. 

Ок. 100 назв. газет и журналов, а также приложений к ним, изданных с 60-х гг. 

XIX в. 

182. Сводный каталог журналов ОГИЗа, находящихся на Журнальной базе Могиза. 

— М. : КОГИЗ, Моск. обл. отд-ние (Могиз), 1932 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР). — 

47 с. — Загл. обл.: Сводный каталог журналов ОГИЗа с 1922 по 1932 гг. — 2000 экз. 

Ок. 300 назв. за 1921—1931 гг. Расположение алфавитное. Указаны годовые 

комплекты изданий, имеющихся на базе. В «Оглавлении» журналы расположены по 

тематическим отделам. 
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183. Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа на 1932 год : по состоянию на 

15 февр. 1932 г. — Саратов : Ниж.-Волж. краев. изд-во, 1932 (2-я тип. Н.-В. 

Крайполиграфтреста). — 30 с. — 3350 экз. 

Ок. 350 назв. журналов, издаваемых в Москве и Ленинграде. Расположение 

алфавитное. Указаны периодичность, место издания, издающая организация. Приведен 

список издательств (17 назв.). 

184. Сокращенный каталог московских газет и журналов на 1932 г. / Всесоюз. об-ние 

по распространению печати «Союзпечать» ; [сост. А. Хомский]. — М. : Изд-во НКПТ, 

1932 (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 16 с. — Сост. указан в вып. дан. — 400000 экз. 

Ок. 100 назв. газет и ок. 500 назв. журналов. Расположение в списках алфавитное. 

Указаны периодичность, язык издания. 

185. Список газет и журналов, распределенных по типизированным группам 

изданий : рек. список для подписчика. — М. : Связьтехиздат, [1932] (тип. изд-ва 

«Крестьян. газ.»). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 20000 экз. 

Св. 300 назв. Расположение тематическое. Выделены издания на национальных и 

иностранных языках. 

186. Список иностранных периодических изданий и серий, вышедших в 1931 году и 

поступивших в Академию наук СССР : [с 1 янв. 1931 г. по 1 апр. 1932 г. / подгот. Науч.-

библиогр. отд. БАН под рук. К. И. Шафрановского ; ред. изд. И. И. Яковкин ; предисл. 

К. Шафрановского ; указ. содерж. сост. В. С. Золотиловым, В. А. Петровым, С. В. Толстой 

и М. Н. Файн]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 (тип. АН СССР). — 48 с. — (Новые 

иностранные поступления / БАН ; вып. 1). — 1000 экз. 

1382 назв. изданий, выписанных Академией наук и полученных в порядке 

международного книгообмена. Включен также материал, опубликованный в «Вестнике 

АН СССР» за 1931—1932 гг. (см. № 167). Состоит из двух разделов: Издания, 

напечатанные латинским шрифтом; Издания, напечатанные славянским шрифтом. Внутри 

разделов расположение алфавитное. Указаны место издания, сиглы академических 

учреждений и шифры хранения. В предисловии указаны ранее опубликованные списки 

периодических изданий, поступающих в Академию наук с 1926 г. (1928—1931 гг.). 

Вспом. указ.: содержания [систематический]. 

187. Указатель иностранных периодических изданий и серий, поступивших в 

библиотеку Восточно-Сибирского государственного университета в 1932 году / сост. 

В. К. Полякова ; ред., подгот. к печати, сост. вспом. указ.: Н. С. Бер // Тр. Вост.-Сиб. гос. 

ун-та. — 1932. — № 1. — С. 141—152. — Загл. рус., нем. — Сост. и ред. указаны в 

предисл. 
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То же. — Отд. отт. — Иркутск, 1932 (тип. Крайиздата). — 12 с. — (Труды 

Библиотеки Восточно-Сибирского государственного университета ; № 3). — Загл. обл.: 

Указатель периодических изданий и серий, полученных библиотекой в 1932 году. — 

250 экз. 

185 назв. за 1928—1932 гг. Расположение алфавитное. Указаны место издания, 

имеющиеся годовые комплекты или отдельные выпуски. Отмечены издания, получаемые 

по подписке. 

Вспом. указ.: систематический; алфавит рубрик децимальной системы; стран и 

городов, откуда поступили издания. 

188. Аннотированный каталог периодических изданий на 1933 год / НКС СССР, 

Центр. упр. по распространению печати «Союзпечать». — М. : Связьтехиздат, 1933 (тип. 

«Гудок»). — XXVIII, 224 с. — 150000 экз. 

Св. 800 назв. газет и журналов. Включены все центральные периодические издания. 

Расположение тематическое. Указаны периодичность, место издания, издающая 

организация, приложения. 

Вспом. указ.: алфавитный газет; алфавитный журналов. 

189. *Журналы ОГИЗа на 1934 год : кат. Периодсектора Ленингр. отд-ния КОГИЗа. 

— Л. : КОГИЗ, Ленингр. отд-ние, [1933] (тип. «Печатня»). — 32 с. — 5000 экз. 

190. Заграничные реферативные журналы по точным и прикладным наукам : [обзор] 

/ К. Симон // Соц. реконструкция и наука. — 1933. — Вып. 10. — С. 126—130. 

5 назв. на английском и немецком языках, издаваемых в США, Германии и Англии. 

191. Каталог газет и журналов на 1934 г. / Наркомсвязь СССР, Центр. упр. по 

распространению печати «Союзпечать». — М. : Связьтехиздат, 1933 (тип. изд-ва 

«Крестьян. газ.»). — 32 с. — 200000 экз. 

То же. — 30 с. 

Ок. 600 назв. Состоит из двух разделов: Газеты; Журналы. Указаны периодичность, 

место и язык издания. Приведен список изданий, выпускаемых издательством 

«Крестьянская газета» (14 назв. газет и журналов). 

192. Каталог ленинградских газет и журналов на 1934 год. — Л. : Союзпечать, 

Ленингр. обл. отд-ние, [1933] (тип. им. Володарского). — 16 с. — 20000 экз. 

Ок. 300 назв. Расположение алфавитное. Выделены районные газеты Ленинградской 

области. Указаны периодичность, место и язык издания. 

193. Каталог ленинградских, московских, областных и краевых газет и журналов на 

1933 год. — Л. : Союзпечать, Ленингр. обл. отд-ние, 1933 (тип. им. Володарского). — 66 с. 

— 5000 экз. 
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Св. 1200 назв. на русском, украинском и белорусском языках. Расположение 

алфавитное. Указаны периодичность, место и язык издания. 

194. Каталог периодических изданий ОГИЗа на 1934 год. Вып. 1. — М. : КОГИЗ, 

Сектор подпис. и период. изд., [1933] (тип. газ. «Правда»). — 6 с., включ. обл. — 

50000 экз. 

Ок. 120 назв. газет и журналов. Расположение алфавитное. Указаны периодичность, 

издающая организация, язык издания. 

195. Краткая справка о периодической печати Монголии / К. Ильин // Соврем. 

Монголия. — 1933. — № 3. — С. 76—78. 

8 назв. газет и 21 назв. журналов на монгольском языке (с переводом заглавий на 

русский язык), издаваемых с 1920 г. Указаны издающая организация, периодичность, 

тематика, тираж. 

196. Краткий каталог газет и журналов на 2-е полугодие 1933 года. — М. : 

Союзпечать, Замоскворец. район. бюро, 1933 (тип. «Рабочий печатник»). — 10 с. — 

2000 экз. 

Ок. 250 назв. Газеты расположены по алфавиту названий, журналы — тематически. 

Приведен «Особый список научно-технических журналов» (расположение 

систематическое). Указаны периодичность, издающая организация, язык издания. 

197. Краткий каталог газет и журналов на 1934 г. — Воткинск : Союзпечать, Воткин. 

район. бюро, [1933] (тип. Уралполиграф). — 8 с. — 200 экз. — Перепеч. с кат. ЦУРПа от 

20/X—33 г. 

91 назв. Включены центральные газеты и журналы, областные и районные газеты 

(в т. ч. издаваемые на татарском языке). Расположение алфавитное. 

198. Краткий каталог журналов на 1933 год. — М. : Союзпечать, Замоскворец. 

район. бюро, 1933 (тип. «Москопромпечать»). — 8 с. — 500 экз. 

Ок. 200 назв. журналов, издаваемых центральными издательствами СССР и РСФСР. 

Расположение алфавитное. Указаны периодичность, язык издания, издающая организация. 

199. Научная периодика (преимущественно разрозненная для подбора) : бюллетень 

№ 29. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. 

«Кирьяпая»). — 134 с. — 1500 экз. 

1234 назв. периодических и продолжающихся изданий на русском и украинском 

языках с середины XIX в. по 1932 г. Расположение алфавитное. Частично кратко 

аннотировано. 

200. Список новинок иностранной литературы. № 1—4. Январь—апрель 1933 г. // 

Вестн. Дальневост. фил. АН СССР. — 1933. — № 1/3. — С. 150—154. 
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44 назв. периодических и продолжающихся изданий на иностранных языках 

(западноевропейских, японском и китайском) за 1930—1933 гг., поступивших в 

библиотеку Дальневосточного филиала АН СССР. Расположение систематическое. 

Выделены издания научных обществ и вузов. Раскрыто содержание отдельных выпусков. 

(См. также № 17, 64, 244, 255, 291, 331, 443, 1128, 4264, 4387, 4400, 4625, 4649, 4708, 

4710а, 4716, 4753, 5019) 

 
УКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ 

(Указатели по отдельным отраслям см. в соответствующих разделах) 
 

201. Алфавитно-предметный указатель к «Известиям Тульского губисполкома и 

горсовета» за 1927 год. — Тула : Тулпечать, 1928 (тип. Тулпечати). — 52 с. — 3800 экз. — 

Прил. к газ. «Изв. Тул. губисполкома и горсовета». 

Ок. 600 назв. рубрик. 

202. Библиографический указатель [материалов, помещенных в журналах 

«Советская Киргизия» и «Советский Казакстан» (1923—1925), «Народное хозяйство 

Казакстана» (1926—1928)] // Нар. хоз-во Казакстана. — 1928. — № 11/12. — С. 346—370. 

— Перед загл. сост.: А. Ш. 

Св. 500 назв. статей. Расположение систематическое. 

203. Библиографический указатель на статьи, помещенные в журнале «Жизнь 

Бурятии за 1928 год // Жизнь Бурятии. — 1928. — № 10/12. — С. 223—225. 

78 назв. Расположение систематическое. 

204. Систематический указатель статей и заметок на русском языке, напечатанных в 

журнале «Вестник Маньчжурии» и «Экономич. бюллетень», Кит. Вост. жел. дор. за 1928 

год // Вестн. Маньчжурии. — 1928. — № 11/12. — С. 1—25 (Прил.). — См. также № 215. 

Ок. 1500 назв. 

205. Содержание вышедших номеров [журнала «Советское строительство», 1926—

1927] // Сов. стр-во. — 1928. — № 5/6. — 3—4-я с. обл. 

То же [1927—1928] // Там же. — № 11. — 2—4-я с. обл. 

Св. 100 назв. статей (в каждом выпуске). Расположение хронологическое. 

206. Содержание предыдущих номеров «Трудов БГИ» [№ 1—17/18, 1922—1928] // 

Тр. Белорус. гос. ун-та в г. Минске. Пед. фак. — 1928. — № 19. — 3—4-я с. обл. 

Св. 200 назв. статей. Расположение хронологическое. 

207. Указатель к журналу «Вестник Коммунистической академии» за 1923—1927 гг. 

// Вестн. Ком. акад. — 1928. — Кн. 26. — С. 217—238. 
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Ок. 300 назв. статей. Состоит из систематического и алфавитного указателей. 

Включен также материал, опубликованный в «Вестнике Социалистической академии» 

(кн. 1, 1922).  

208. Перечень статей и материалов, помещенных в «Звезде» за 1928 год [№ 1—6] // 

Звезда. — Махач-Кала, 1929. — № 1. — С. 51—53. 

128 назв. Расположение алфавитное. 

209. Перечень статей, напечатанных в журнале «Жизнь Сибири» за 1927, 1928 и 

1929 гг. // Жизнь Сибири. — 1929. — № 11/12. — С. 129—140. 

Св. 400 назв. по вопросам политики, экономики и краеведения. Расположение 

систематическое. 

210. Содержание «Журнала для всех» за 1928 г. (№ 1—4) и 1929 г. (№ 1—12) // 

Журн. для всех. — 1929. — № 12. — Стб. 125—128. 

Св. 300 назв. статей и художественных произведений. Расположение 

хронологически-систематическое. 

211. Список статей, помещенных в газете «Красный Дагестан» за июнь [№ 124—148, 

1929] // Звезда. — Махач-Кала, 1929. — № 6/7. — С. 51—52. 

Св. 120 назв. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. 

212. Алфавитный перечень статей, помещенных в журнале «Новый Восток» в 

№ 16—17, 18, 19, 20—21, 22, 23—24 и 25, 26—27, 28 [1927—1928] ; Систематический 

перечень статей … / сост. М. Козлова // Новый Восток. — 1930. — Кн. 29. — С. 268—286. 

Св. 550 назв. статей.  

213. Алфавитный указатель к журналу «Вестник Коммунистической академии» за 

1928—1929 гг. // Вестн. Ком. акад. — 1930. — Кн. 37/38. — С. 171—177. — (Св. 250 назв. 

статей). 

То же под загл.: Алфавитный указатель к журналу «ВКА» за 1931 г. // Там же. — 

1932. — № 1/2. — С. 149—160. — (Св. 150 назв. статей). 

То же под загл.: Алфавитный указатель содержания журнала «Вестник 

Коммунистической академии» за 1932 и 1933 гг. // Там же. — 1933. — № 6. — С. 118—

125. — (Ок. 250 назв. статей), 

Выделены разделы: Критика и библиография; Научно-исследовательская работа на 

местах (в указателе за 1932 и 1933 гг.). 

214. Библиография журнала «Живая театрализованная газета» за 1926—1930 гг. 

№ 1—65/66 // Живая театрализ. газ. — 1930. — № 71/72. — С. 62—64 ; 1931. — № 77/78. 

— С. [29—30]. 

Ок. 300 назв. статей и материалов для «живых газет». Расположение тематическое. 
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215. Указатель статей из журналов «Экономический вестник Маньчжурии», 

«Вестник Маньчжурии» и «Экономический бюллетень» за 1923—1930 гг. — Харбин : 

[б. и.], 1930 (тип. Кит. Вост. ж. д.). — 71, [1] с. — См. также № 204. 

3933 назв. на русском и иностранных языках. Расположение систематическое, 

внутри разделов — по журналам в алфавите авторов и заглавий статей. Выделены 

библиографические указатели и обзоры, материалы съездов и конференций, 

биографические и юбилейные статьи, некрологи.  

Вспом. указ.: авторов. 

Издания Экономического бюро КВЖД. — С. [72]. 

31 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических изданий за 

1920—1930 гг. (в т. ч. изданных на китайском и английском языках). 

216. Указатель статей, помещенных в журнале «Путь Советов» за 1930 год // Путь 

Советов. — 1930. — № 24. — С. 45—48. 

Ок. 250 назв. Расположение алфавитное. 

То же … за 1931 год // Там же. — 1931. — № 24. — С. 45—49. 

Ок. 300 назв. Расположение систематическое. 

217. Перечень статей, помещенных в журнале «Среднее Поволжье» за 1930 и 1931 

годы // Сред. Поволжье. — 1931. — № 11/12. — С. 109—112. 

139 назв. Расположение хронологическое (по годам и выпускам, без указания 

страниц). 

218. Систематический указатель статей и заметок, помещенных в «Революционном 

Востоке», 1927—1930 гг., № 1—10 / сост. Е. Яковлевой и Н. Виткинд // Революц. Восток. 

— 1931. — № 11/12. — С. 351—359. 

183 назв. Расположение территориально-географическое, в пределах Советского 

Востока — по союзным республикам и входящим в них автономным областям. Выделены 

статьи по национальным и колониальным вопросам, раздел «Критика и библиография». 

Вспом. указ.: авторов. 

219. Тематический указатель статей, напечатанных в журнале «Пропагандист для 

города» за время с 1930 по 1931 год // Пропагандист для города. — 1931. — № 30. — 

С. [48], 2—3-я с. обл. 

145 назв. В разделах расположение хронологическое. Выделены программные и 

учебные материалы для пропагандистов. 

220. Указатель статей, заметок и иллюстраций, помещенных в журнале «Северная 

Азия» за первое пятилетие его существования (1925—1929 гг.) / сост. Н. В. Здобнов ; О-во 
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изучения Урала, Сибири и Дал. Востока. — М. : Сов. Азия, 1931 (Тверь : Гос. типо-литогр. 

им. К. Маркса). — 1000 экз. 

437 назв., в т. ч. картографических и библиографических материалов. Расположение 

систематическое. 

Вспом. указ.: авторов; личных имен; географический и этнический; отделов и 

рубрик. 

221. Алфавитный указатель произведений, напечатанных в журнале «Ленинград» в 

1930—1932 гг. // Ленинград. — 1932. — № 12. — С. 74—80. 

Св. 500 назв. статей и художественных произведений. Расположение 

систематическое. 

222. Библиографический указатель по журналу «Будущая Сибирь» за 1931 и 1932 г. 

// Будущая Сибирь. — 1932. — Кн. 4/6. — С. 134—135. 

Св. 100 назв. статей, художественных произведений, очерков, фельетонов. 

Расположение систематическое. 

223. Перечень статей и сообщений, помещенных в журнале «Культура Бурятии» за 

1932 год // Культура Бурятии. — 1932. — № 4. — С. 37—39. 

51 назв. Расположение систематическое. 

224. Содержание газеты «Пейкар». Берлин. Год первый. 15 февраля — 15 октября 

1931. № 1—5 // Библиогр. Востока. — 1932. — Вып. 1 (1932). — С. 113—114. 

Св. 200 назв. статей, в т. ч. о Персии. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

225. Содержание журнала «Хозяйство Монголии» (гор. Улан-Батор-Хото) за 1926—

1931 гг. // Библиогр. Востока. — 1932. — Вып. 1 (1932). — С. 119—131. 

224 назв. статей по вопросам народного хозяйства, экономики, культурной 

революции, истории, этнографии, географии Монголии. Расположение систематическое. 

Выделены официальные издания, материалы съездов Монгольской народно-

революционной партии (МНРП), Монгольского революционного союза молодежи 

(Ревсомола) и Хуралов. Описания с аннотациями. 

226. Указатель статей и материалов журнала «Социалистическая реконструкция и 

наука», № 1—3 1931 г. и № 1—10 1932 г. // Соц. реконструкция и наука. — 1932. — 

Вып. 9/10. — С. 276—292. 

Св. 550 назв. статей, обзоров, рефератов, публикаций документов. Расположение 

систематическое, в разделах — хронологическое. Выделены разделы: Библиография; 

Documenta; Personalia.  

Вспом. указ.: авторов. 
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227. Систематический указатель статей, помещенных в журнале «Революция и 

горец» за 1928—1932 гг. / сост. А. И. Бодров // Революция и горец. — 1933. — № 3/4. — 

С. 113—132. 

693 назв. статей, в т. ч. по национальному вопросу. 

Вспом. указ.: авторов. 

228. Систематический указатель статей «Проблемы Китая», № 1—11 (1929—

1932 гг.) // Проблемы Китая. — 1933. — № 11. — С. 274—278. 

106 назв. статей (в т. ч. опубликованных в № 1, 1933). 

229. *Указатель статей из журналов «Вестник Маньчжурии» и «Экономический 

бюллетень» за 1931—1932 гг. — Харбин : [б. и.], 1933 (тип. Кит. Вост. ж. д.). — 24 с. 

(См. также № 1, 236, 237, 239, 242, 485, 911, 1052, 1128, 2775, 4672, 4687, 4693, 4765,  

4779, 4991) 

 
УКАЗАТЕЛИ ИЗДАНИЙ И ТРУДОВ СОТРУДНИКОВ  

АКАДЕМИИ НАУК И УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
230. Издательство Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова, 1927—

28 г. : [каталог]. — М. : Изд-во Ком. ун-та им. Я. М. Свердлова, [1928] (тип. пром. кооп. 

т-ва «Печатников и переплетчиков»). — 4 с. — 10000 экз. 

95 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

То же под загл.: Каталог изданий издательства Коммунистического университета 

имени Я. М. Свердлова. — 1930 (тип. изд-ва НКВД). — 4 с. — 10000 экз. 

62 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Отмечены издания, 

допущенные Научно-политической секцией ГУСа для совпартшкол. 

Каталоги включают литературу по общественным наукам, истории, экономической 

географии, учебники и учебные пособия для вечерних комвузов, совпартшкол и школ 

взрослых по общеобразовательным предметам. 

231. Новые издания Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, 

вышедшие в свет [в январе—декабре 1928 года] // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 2. — С. 165—168 ; № 3. — С. 255—258 ; № 4/7. — 

С. 407—431 ; 8/10. — С. 574—586. 

Всего 177 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий на русском и иностранных языках. Расположение — по отделениям, комитетам и 

комиссиям Академии наук. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

*То же … [в ноябре 1927 г. — ноябре 1928 г.]. — Отд. отт. — Л., 1928. 
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… в ноябре 1927 г. — 1928. — 5 с. 

… с июля по декабрь 1927 г. — 1928. — [32] с. 

… в январе 1928 г. — 1928. — 5 с. 

… в феврале 1928 г. — 1928. — 4 с. 

… в марте 1928 г. — 1928. — 4 с. 

… в апреле 1928 г. — 1928. — 5 с. 

… в мае 1928 г. — 1928. — 7 с. 

… в июне 1928 г. — 1928. — 8 с. 

… в июле 1928 г. — 1928. — 8 с. 

… в августе 1928 г. — 1928. — 2 с. 

… в сентябре 1928 г. — 1928. — 4 с. 

… в октябре 1928 г. — 1928. — 5 с. 

… в ноябре 1928 г. — 1928. — 4 с. 

… в декабре 1928 г. — 1928. — 6 с. 

*То же … [в январе—ноябре 1929 г.]. — Л., 1929. 

… в январе 1929 г. — 1929. — 6 с. 

… в феврале 1929 г. — 1929. — 8 с. 

… в марте 1929 г. — 1929. — 5 с. 

… в апреле 1929 г. — 1929. — 8 с. 

… в мае 1929 г. — 1929. — 4 с. 

… в июне 1929 г. — 1929. — 6 с. 

… в июле 1929 г. — 1929. — 5 с. 

… в августе 1929 г. — 1929. — 2 с. 

… в сентябре 1929 г. — 1929. — 6 с. 

… в октябре 1929 г. — 1929. — 7 с. 

… в ноябре 1929 г. — 1929. — 4 с. 

То же … в январе 1930 года. — Л. : Изд-во АН СССР, [1930] (тип. АН СССР). — 5 с. 

— Загл. парал. рус., фр. — 5000 экз. 

11 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий. Расположение — по 

отделениям и комиссиям Академии наук. Раскрыто содержание отдельных выпусков. 

232. Отчет о деятельности Академии наук Союза Советских Социалистических 

Республик за 1927 год. I. Отчет / сост. и. о. непрем. секр. акад. А. Е. Ферсманом. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1928. — XXI, 354, 22 с. 
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Работы действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических 

Республик : [Отд-ние физико-математических наук ; Отд-ние гуманитарных наук]. — 

С. 1—44. 

43 персоналии. Всего ок. 300 назв. книг, статей, научных докладов (в т. ч. 

опубликованных), отдельных оттисков, периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках за 1926—1927 гг.  

Отчеты академических учреждений ; Академические и приакадемические комиссии. 

— С. 45—309.  

Всего ок. 700 назв. книг, статей, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий на русском и иностранных языках (в т. ч. восточных), 

изданных в 1926—1927 гг. и подготовленных к печати.  

Издания Академии наук СССР. — С. 316—346. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий, отдельных оттисков на русском и иностранных языках за 1926—1927 гг. 

Расположение — по учреждениям Академии наук и видам изданий. 

То же … за 1928 год. I. Отчет / сост. непрем. секр. акад. С. Ф. Ольденбургом. — 

1929. — XIX, 327, 12 с. 

Работы действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических 

Республик : [Отд-ние физико-математических наук ; Отд-ние гуманитарных наук]. — 

С. 1—38. 

41 персоналия. Всего ок. 400 назв. книг, статей, научных докладов (в т. ч. 

опубликованных), отдельных оттисков, периодических изданий на русском, украинском, 

белорусском и иностранных языках за 1927—1928 гг.  

Отчеты академических учреждений ; Академические и приакадемические комиссии. 

— С. 39—288.  

Всего ок. 1000 назв. книг, статей, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий на русском, украинском, белорусском и иностранных языках. 

Издания Академии наук СССР. — С. 295—323. 

Всего ок. 110 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий, отдельных оттисков на русском и иностранных языках, изданных в 1928 г. и 

подготовленных к печати. 

То же … за 1929 год. I. Общий отчет / сост. и. о. непрем. секр. акад. 

В. Л. Комаровым. — 1930. — XVIII, 296, 29 c. 
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Работы действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических 

Республик : [Отд-ние физико-математических наук ; Отд-ние гуманитарных наук]. — 

С. 1—60. 

74 персоналии. Всего ок. 500 назв. книг, статей, научных докладов (в т. ч. 

опубликованных), отдельных оттисков, периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках, изданных в 1926—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Отчеты академических учреждений ; Академические и приакадемические комиссии. 

— С. 61—77, 114—296.  

Всего ок. 1000 назв. книг, статей, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий на русском, украинском и иностранных языках, изданных в 

1928—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Издания Академии наук СССР. — С. 84—108. 

Ок. 300 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических изданий, 

отдельных оттисков на русском и иностранных языках, изданных в 1928—1929 гг. и 

подготовленных к печати.  

Приложение к Отчету о деятельности Академии наук СССР за 1930 год. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1931. — 149 с.  

Издания Академии наук СССР за 1930 год : библиогр. указ. — С. 2—106. 

1538 назв. книг, брошюр, статей, отдельных оттисков на русском и иностранных 

языках. Состоит из двух указателей: систематического и алфавитного. Раскрыто 

содержание сборников. Приведен список периодических и сериальных изданий Академии 

наук (36 назв.). 

Вспом. указ.: имен; редакторов; авторов рецензий. 

Работы действительных членов и сотрудников Академии наук СССР. — С. 107—

149. 

Всего 1225 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1930 г. 

и подготовленных к печати (в т. ч. в неакадемических учреждениях). Расположение 

систематическое и алфавитное. 

Вспом. указ.: авторов. 

Отчет о деятельности Академии наук … в 1931 году / [ред. изд. акад. А. А. Борисяк]. 

— Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — VI, 383 с. 

Работы действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических 

Республик : [Отд-ние математических и естественных наук ; Отд-ние общественных наук]. 

— С. 1—45. 
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56 персоналий. Всего ок. 300 назв. книг, статей, научных докладов (в т. ч. 

опубликованных), отдельных оттисков, периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати. 

Общее собрание, отделения и группы Академии наук СССР ; Учреждения Академии 

наук СССР. — С. 46—381. 

Всего ок. 1000 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий на русском, украинском и иностранных языках, изданных в 1926—1931 гг. и 

подготовленных к печати. 

То же … в 1932 году / [ред. изд. акад. А. А. Борисяк и акад. А. Н. Самойлович]. — 

1933. — X, 317, XXIV, [3] с. 

Работы действительных членов Академии наук Союза Советских Социалистических 

Республик : [Отд-ние математических и естественных наук ; Отд-ние общественных наук]. 

— С. 1—40. 

67 персоналий. Всего св. 500 назв. книг, статей, научных докладов (в т. ч. 

опубликованных), отдельных оттисков, периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках, изданных в 1931—1932 гг. и подготовленных к печати. 

[Отчеты академических учреждений]. — С. 41—315. 

Всего св. 1000 назв. книг, статей, отдельных оттисков, периодических, 

продолжающихся и картографических изданий на русском, украинском и иностранных 

языках, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

233. *Проспект изданий [издательства Университета трудящихся Китая им. Сунь 

Ят-Сэна]. — М. : Изд-во Ун-та трудящихся Китая им. Сунь Ят-Сэна, 1928 (кн. ф-ка 

Центриздата). — 32 с. — 1000 экз. 

234. Список печатных трудов научных работников Университета // Казанский 

государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина в 1927—1928 учеб. году. — 

Казань, 1928. — С. 67—90. 

Ок. 400 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1925—

1928 гг. и подготовленных к печати. Расположение — по разделам: Медицинский 

факультет; Физико-математический факультет; Междуфакультетские дисциплины. 

В первом и втором разделах расположение систематическое. 

235. Восточный факультет Азербайджанского государственного университета : 

(крат. отчет к десятилетию Ун-та) // Изв. Вост. фак. / Азерб. гос. ун-т им. В. И. Ленина. — 

1929. — Т. 4. — С. 269—303. 

Библиография в тексте. Указаны печатные научные труды сотрудников русских 

кафедр: проф. А. С. Губайдуллина (кафедра истории тюркских народов и Ближнего 
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Востока); преп. М. С. Халфина (курс этнографии при кафедре этиологии); проф. 

А. Д. Гуляева (каф. философии); прив.-доц. А. К. Закуева (курсы по истории философии и 

психологии); проф. Б. В. Чобан-Заде (кафедра тюркского языка и литературы); преп. 

А. Ахвердова (кафедра азербайджанской литературы); проф. А. М. Евлахова (кафедра 

западноевропейской литературы); проф. В. М. Зуммера (кафедра истории искусств); проф. 

А. В. Багрия (кафедра истории русской литературы). Всего св. 120 назв. книг и статей на 

русском, тюркском, узбекском, азербайджанском и украинском языках за 1921—1929 гг. 

В список трудов В. М. Зуммера включены работы по искусству Азербайджана, турецких 

народов, Украины, социологии искусства, о творчестве художника Ал. Иванова. В отчете 

указаны также общие работы, изданные кафедрой русской литературы, дипломные 

работы, рефераты и доклады, читанные студентами на семинарах. 

236. Каталог изданий Дальневосточного государственного университета. — 

Владивосток : Дальневост. гос. ун-т, 1929 (тип. Д. Г. ун-та). — 7 с. — 200 экз. 

Ок. 100 назв. статей, опубликованных в «Трудах» Дальневосточного 

государственного университета за 1923—1929 гг. (расположены по сериям и выпускам) и 

9 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг.  

237. Научные издания, 1919—1929 / Азерб. гос. ун-т им. В. И. Ленина. — Баку : 

Азерб. гос. ун-т, 1929 (тип. «III Интернационал» Бакполиграфтреста БСНХ). — 23 с. — 

К 10-летию Азерб. гос. ун-та. — 1000 экз. 

Состоит из двух разделов: Научные издания в 1928—1929 гг.; Содержание ранее 

вышедших изданий. В первом разделе 5 назв. периодических изданий. Указаны 

редакторы, основные разделы. Во втором разделе раскрыто содержание 8 периодических 

изданий, выпускаемых Азербайджанским университетом: «Естествознание и медицина» 

(№ 1—7, 1921—1928), «Архив теоретической и практической медицины» (№ 1/2—3/4, 

1923), «Журнал теоретической и практической медицины» (1924—1929), «Гуманитарные 

науки» (№ 1, 1921), «Общественные науки» (№ 2/3—9, 1925—1929), «Известия 

Восточного факультета» (№ 1—4, 1926—1929), «Известия Правового отделения 

Восточного факультета» (№ 1—2, 1928), «Известия Правового факультета» (№ 3—4, 

1928—1929). Всего ок. 700 назв. статей за 1921—1929 гг. Приведен также список книг, 

изданных Университетом (19 назв. за 1923—1928 гг.). 

238. Указатель к «Новым изданиям Академии наук СССР» за 1927 год. — Л. : Изд-во 

АН СССР, 1929 (тип. АН СССР). — 34 с. — 1000 экз. — (Св. 750 назв.). 

То же … за 1928 год. — 1930. — 36 с. — 1000 экз. — (Ок. 1000 назв.). 

То же … за 1929 год. — 1930. — 38 с. — 3000 экз. — (Ок. 1000 назв.). 

То же … за 1930 год. — 1931. — 48 с. — 1000 экз. — (Св. 1000 назв.). 
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Включены книги, периодические и продолжающиеся издания, статьи на русском и 

иностранных языках (в т. ч. восточных). Расположение — по разделам: Перечень серий, 

сборников и отдельных изданий; Перечень имен. В каждом выпуске приведен список 

источников. 

239. Бер Н. С. Издания Иркутского государственного университета за десять лет его 

существования, 1918—1928 : библиогр. указ. — Иркутск : Иркут. ун-т, 1930 (тип. изд-ва 

«Власть труда»). — 48, [1] с. — (Труды Библиотеки Иркутского университета ; № 2). — 

— 400 экз.  

293 назв. книг, статей и отдельных оттисков. Расположение систематическое. 

Раскрыто содержание «Сборника трудов профессоров и преподавателей Государственного 

Иркутского университета» (вып. 1—15, 1921—1928). Св. 150 назв. статей. Расположение 

хронологическое. 

Вспом. указ.: авторов; отделов децимальной системы; предметный; топографический 

и собственных имен. 

240. Издания Комиссии экспедиционных исследований (б. Особого комитета по 

исследованию союзных и автономных республик) / АН СССР. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1930 (тип. АН СССР). — [4] с. — 2400 экз. 

52 назв. книг, изданных по 1928 г. и подготовленных к печати (описания неполные). 

Расположение — по сериям: Бурят-Монгольская; Закавказская; Казакстанская; 

Киргизская; Северная; Туркменская; Среднеазиатская; Уральская; Чувашская. Выделены 

издания вне серий. 

241. Наука в Казанском университете за последнее двадцатипятилетие / с предисл. и 

под общ. ред. доц. М. К. Корбут // К 125-летию (1804/5 — 1929/30) Казанского 

государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина : [сборник]. — Казань, 1930. 

— С. 43—120. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Указаны основные печатные 

труды сотрудников Университета, в т. ч. по биологии, геологическим наукам, сельскому 

хозяйству. Всего св. 350 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1905—

1930 гг. Расположение — по факультетам (физико-математический и медицинский), 

кафедрам и лабораториям.  

242. Указатель изданий Средне-Азиатского государственного университета. 

[Вып.] 1. 1922—1929 / [сост. Н. А. Буровым]. — Ташкент : Изд-во Сред.-Азиат. гос. ун-та, 

1930 (типо-литогр. № 2 Узполиграфтреста). — 31 с. — Тит. л. парал. рус., англ. — Сост. 

указан в предисл. — 2500 экз. 
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112 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках. 

Раскрыто содержание изданий: «Труды Туркестанского государственного университета» 

(вып. 2—6/8, 1922—1923) и «Бюллетень 1-го Средне-Азиатского государственного 

университета» (вып. 7—18, 1924—1929). Всего ок. 400 назв. статей на русском и 

иностранных языках (в т. ч. восточных). 

Вспом. указ.: авторов. 

243. Издания Академии наук СССР за 1930 год : библиогр. указ. / БАН ; [сост. сотр. 

Науч.-библиогр. отд.: Л. В. Булгаковой, В. С. Золотиловым, К. В. Меликовым, 

С. В. Толстой и К. И. Шафрановским ; под рук. Л. В. Булгаковой]. — Л. : Изд-во АН 

СССР, 1931 (тип. АН СССР). — 106 с. — Сост. указаны в предисл. — Отд. отт. из: Прил. к 

Отчету о деятельности АН СССР за 1930 г. — 500 экз. 

Состоит из систематического и алфавитного указателей. В первом — 1538 назв. 

книг, статей, отдельных оттисков на русском, украинском и иностранных языках. 

Выделены справочные издания, библиография и персоналии. В алфавитном указателе 

188 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках (раскрыто содержание сборников). Указаны рецензии. Приведен список 

сокращенных названий периодических и сериальных изданий Академии наук. 

Вспом. указ.: имен; редакторов; авторов рецензий. 

244. Каталог изданий. 1930 / АН СССР. — Л. : Изд-во АН СССР, 1931 (тип. АН 

СССР). — XVI, 80 с. — Текст рус., фр. — 5000 экз. 

96 назв. на русском и иностранных языках. Расположение — по разделам: 

Периодические издания и серии; Отдельные издания. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: систематический; именной. 

245. Последние издания Академии наук СССР // Вестн. АН СССР. — 1931. — № 1. 

— Стб. 65—70 ; № 2. — Стб. 61—64 ; № 3. — Стб. 53—55 ; № 4. — Стб. 57—60 ; № 6. — 

Стб. 65—67 ; № 7. — Стб. 59—61 ; № 8. — Стб. 43—47 ; № 9. — Стб. 67—69 ; № 10. — 

Стб. 65—68 ; 1932. — № 1. — Стб. 57—61 ; № 27. — Стб. 49—53. — Стб. 61—64 ; № 3. — 

Стб. 55—58 ; № 4. — Стб. 61—64 ; № 5. — Стб. 57—63 ; № 7. — Стб. 49—53 ; № 9. — 

Стб. 75—85 ; № 11. — Стб. 7—80 ; № 12. — Стб. 75—80 ; 1933. — № 1. — Стб. 55—56 ; 

№ 2. — Стб. 51—58 ; № 4. — Стб. 57—62 ; № 5. — Стб. 57—62 ; № 7. — Стб. 53—57 ; 

№ 8/9. — Стб. 113—118 ; № 10. — Стб. 77—81 ; № 12. — Стб. 59—64. — Загл.: 1931, 

№ 1—2 Издания Академии наук СССР, вышедшие … ; № 3—10, 1931—1932 Вновь 

вышедшие (новые) издания … 

Всего св. 500 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий на русском, украинском и иностранных языках, вышедших с декабря 1930 г. 
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Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели. Раскрыто 

содержание сборников. 

246. Библиографический указатель изданий, опубликованных Академией наук СССР 

в 1931 году / БАН ; [сост. под рук. и с предисл. К. И. Шафрановского ; сист. и предм. указ. 

сост. В. С. Золотиловым и С. В. Толстой]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 (тип. АН СССР). 

— XVI, 131 с. — Текст парал. рус., фр. — Сост. указаны в предисл. — 500 экз. 

Состоит из алфавитного и систематического указателей. В первом — 150 назв. книг, 

периодических и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках; во втором 

— 1418 назв. (включены отдельные выпуски периодических и продолжающихся изданий 

(монографии и сборники) и статьи, опубликованные в них). Выделены 

библиографические указатели, рецензии, помещенные в изданиях Академии наук, 

персоналии. Указаны рецензии. 

Вспом. указ.: предметный содержания изданий Академии наук СССР; авторов. 

247. Список изданий Академии наук СССР, предполагающихся к выпуску в 1933 

году. Список изданий, предполагающихся к выпуску Академией истории материальной 

культуры на 1933 год (ГАИМК) : бюллетень № 7. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, 1933 (ЛОЦТ НКВМ им. К. Ворошилова). — 11 с. — 1000 экз. 

В первом списке 208 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий. 

Расположение — по учреждениям Академии наук (отделениям, секциям, группам, 

ассоциациям, экспедициям), во втором — 51 назв. книг, периодических и 

продолжающихся изданий на русском и иностранных языках. Расположение — по сериям. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

(См. также № 79, 149, 206, 1455, 2775, 4098, 4134, 4311, 4378) 

 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ И КНИГОТОРГОВЫЕ КАТАЛОГИ 

(Указатели по отдельным отраслям см. в соответствующих разделах) 
 
248. *Каталог чувашских книг : с прил. рец. и аннот. — М. : Центр. изд-во народов 

СССР, 1927—1928 (кн. ф-ка Центриздата). — 48 с. — Текст рус., чуваш. — 3000 экз. 

*То же. — 1929. — 60 с. — 2500 экз. 

249. Библиотечка отпускника (рабочего, служащего, студента, красноармейца и др., 

едущих в деревню) : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 5-я тип. «Транспечати»). — 

32 с. — 15000 экз. 

Св. 300 назв. за 1923—1928 гг. Включены книги, брошюры, песенники, изоиздания 

(плакаты, картины, портреты, лубки). Расположение тематическое. 
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250. Библиотечка работницы и крестьянки : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 

1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 103 с. — 15000 экз. 

Св. 200 назв. за 1925—1927 гг. Включены книги, брошюры, изоиздания (плакаты, 

портреты вождей, политических и общественных деятелей). Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

251. *Бюллетень Азербайджанского государственного издательства «Азгиз», июль—

декабрь 1927 г. № 1. — Баку : Азгиз, 1928. — 21 с. 

252. *Бюллетень Государственного издательства при ЦИКе АТССР «Татиздат». — 

Казань : Татиздат, Торговый сектор, 1928. 

№ 1 (янв.—март). 

253. *Бюллетень книжных новинок, поступивших в продажу в книжные магазины 

Азгиза. — Баку : Азгиз, 1928. 

№ 1. — 4 с. 

№ 2. — 4 с. 

254. Бюллетень подвижной библиотеки «Дом книги». № 1 : (из поступлений 1928 г.). 

Отделы: 1. Художественная литература. 2. Детская литература 3. История. Мемуары / 

О-во «Долой неграмотность», Моск. губ. совет. — М. : Подвиж. б-ка «Дом книги» о-ва 

«Д. Н.», 1928 (Центр. тип. НКВМ). — 16 с. — 2000 экз. 

Св. 450 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. 

255. Бюллетень Центрального издательства народов СССР. — М. : Центриздат, 

1928—1929. — Изд. с 1924 (см. Ч. 2. № 318). 

№ 1 (15 апр. 1928 г.) : Новые книги на языках: польском, немецком, еврейском и др. 

— 1928. — 11 с. — 4000 экз.  

Св. 100 назв. книг и брошюр на национальных языках. Выделены новые издания на 

болгарском, литовском и белорусском языках, поступившие в продажу. 

№ 2 (1 сент. 1928 г.) : Новые книги на языках: польском, немецком, еврейском, 

армянском и др. — 1928. — 18 с. — 4000 экз.  

Ок. 200 назв. книг и брошюр на национальных языках. Выделены учебники к новому 

учебному сезону, изданные на эстонском, болгарском, литовском и белорусском языках 

(имеющиеся на складе Центриздата). 

№ 3 (28 февр. 1929 г.) : К двухмесячнику удешевленной национальной книги на 

языках: немецком, польском, армянском и еврейском (с 1 марта по 1 мая 1929 г.). — 1929. 

— 36 с. — На обл.: Книгу в массы. — 6000 экз.  
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Ок. 1500 назв. книг и брошюр на национальных языках. Расположение тематическое. 

Выделены периодические издания Всеукраинского отделения Центриздата (11 назв. газет 

и журналов, изданных на еврейском, болгарском и немецком языках). Указаны 

периодичность, тематика. 

№ 4 (28 февр. 1929 г.) : К двухмесячнику удешевленной национальной книги на 

языках: татарском, чувашском, марийском, мордовском — мокша и эрзя (с 1 марта по 

1 мая 1929 г.). — 1929. — 32 с. — На обл.: Книгу в массы. — 5000 экз. 

Св. 500 назв. книг и брошюр на национальных языках. Расположение тематическое. 

Выделены периодические издания Центриздата (9 назв. газет и журналов, изданных на 

национальных языках) и серия художественных плакатов и альбомов «Ленинский 

уголок», изданных на русском языке (19 назв.). 

256. *В помощь ликвидатору неграмотности : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 

(М. : 1-я Образцовая тип.). — 61 с. — 25000 экз. 

257. Ведомость остатков литературы акц. изд. о-ва «Земля и фабрика». — М. : Земля 

и фабрика, [1928] (стеклопечать Коллектива № 5). — [161] с. — Написано от руки. — 

150 экз. 

Содерж.: Русская художественная литература (486 назв.) ; Серия «Жизнь на ветру» 

(2 назв.) ; Иностранная художественная литература (215 назв.) ; Художественная 

литература народов СССР (7 назв.) ; Художественно-краеведческая и приключенческая 

литература (352 назв.) ; Библиотека исторических романов (52 назв.) ; Библиотека 

«Сатиры и юмора» (277 назв.) ; Критика, литературоведение, мемуары (24 назв.) ; Разное : 

[серии] «Рабоче-крестьянская», «Научно-популярная», «Детская» и «Вне серий» (всего 

174 назв.) 

Включены книги за 1922—1928 гг. Указаны переиздания, тираж. 

258. *Дополнение № 2 к каталогу за 1927—28 год кооперативного издательства 

«Нашрият». — М. : Нашрият, 1928. — 5, [7] с.  

259. Зелевинская Е. Что читать крестьянке. — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 82 с. — (Библиотека работницы и 

крестьянки). — Перед загл. авт.: Е. З. — 1-е изд. 1926 (см. Ч. 2. № 1400). 

132 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1928 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

260. Зелевинская Е. Что читать работнице. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я 

Образцовая тип. Госиздата). — 54 с. — Перед загл. авт.: Е. З. — 15000 экз. 

132 назв. книг и брошюр за 1925—1927 гг. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 
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Библиотечка работницы и крестьянки. Серия «Работница» : [изд. Госиздата]. — 

2-я с. обл. — (5 назв.). 

261. *Иллюстрированный каталог [наглядных пособий]. 1928—1929. № 5. — М. : 

АО нагляд. пособий «АОНАПО», 1928. — 180 с. : ил. — Продолж. кат., изд. в 1927 г. (М. ; 

Могилев) (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3290). 

262. Инвентаризационный каталог изданий Госиздата и «Прибоя», 1922—1927 : 

на 1 янв. 1928 г. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, Учет.-стат. отд., 1928 (М. : 6-я 

типо-литогр. «Транспечати»). — VIII, 593 с. — На правах рукоп. — 550 экз. 

Св. 10000 назв. Включены книги, брошюры, наглядные пособия, изоиздания 

(плакаты, портреты, лубки, календари). Расположение систематическое. Указаны 

переиздания. 

Вспом. указ.: авторов. 

263. *Каталог [Акционерного общества книжной торговли]. 1928. Дополнение … — 

Л. : АО кн. торговли, [1928]. 

… № 7—8 (февраль—март). — 16 с. 

… № 9—10 (апрель—май). — 16 с. 

… № 11—12 (июнь—июль). — 16 с. 

То же. — [1929] (типо-литогр. «Сов. печатник»). — 160 с. — 6000 экз. 

Св. 3000 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. 

264. *Каталог вотских книг. — Ижевск : Удкнига, 1928. — 31 с. — Текст на рус. и 

вот. яз. 

*То же. — 1929 (тип. Вот. обл. гос. изд-ва «Удкнига»). — 40 с. — 2000 экз. 

*То же. — 1931. — 20 с. 

265. Каталог диапозитивов / сост. А. А. Лисовский. — М. : АО нагляд. пособий 

(АОНАПО), 1928 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 102 с. — 2000 экз. 

Ок. 5000 назв. Расположение систематическое, внутри разделов — по сериям 

(172 назв.). Указаны составители и редакторы серий. 

То же (временный) : [на 1930 г.] / ВСНХ РСФСР, Культпромоб-ние. — М. : Гос. АО 

нагляд. пособий «АОНАПО», 1930 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 145 с. — 3000 экз. 

6936 назв. диапозитивов, изданных АОНАПО и 180 назв. — изданных в сериях 

бывшего ПТО МОНО (Производственно-торгового отделения Московского губ. отдела 

народного образования). Расположение — по тематическим сериям. Указаны составители 

и редакторы серий. 

266. Каталог изданий Государственного издательства и его отделений. 

Дополнение … / [сост. Н. В. Здобновым при участии И. М. Кауфмана]. — М. ; Л. : 
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Госиздат, 1928—1929 (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 5000 экз. — Сост. 

установлены по кн.: Машкова М. В. Здобнов Н. В. (1888—1942) : очерк жизни и 

деятельности. М., 1959. С. 102.  

… 2. Январь—июнь 1927 г. — 1928. — 94 с. — (Св. 1500 назв.). — Доп. 1 за 1926 г. 

М. ; Л., 1927 (см. Ч. 2. № 443). 

… 3. Июль—декабрь 1927 г. — 1928. — 135 с. — (Св. 2000 назв.). 

… 4. Январь—июнь 1928 г. — 1928. — 153 с. — (Ок. 2500 назв.). 

… 5. Июль—декабрь 1928 г. — 1929. — 149 с. — (Ок. 2000 назв.). 

… 6. Январь—июнь 1929 г. — 1929. — 147 с. — (Ок. 2000 назв.). 

*… 7. Июнь—декабрь 1929 г. — 1929. — 186 с. 

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, изоиздания 

(плакаты, картины, портреты, почтовые карточки, лубки). Расположение систематическое, 

по тематическим сериям, видам и типам изданий.  

Вспом. указ. (в каждом вып.): авторов и названий; отделов. 

267. *Каталог изданий [издательства «Гудок»]. Январь 1928. — М. : Изд-во ЦКЖД 

«Гудок», [1928] (тип. «Эмес»). — 40 с. : ил. — 8000 экз. 

268. Каталог изданий [издательства «Красная газета»] на 1929 год : имеется на 

складе изд-ва и высылается по первому требованию. — Л. : Крас. газ., [1928] (тип. «Крас. 

газ.» им. Володарского). — 40 с. : ил. — 40000 экз. 

Св. 200 назв. книг. Расположение тематическое. 

269. Каталог изданий [книгоиздательства «Космос»]. — Харьков : Космос, 1928 

(Днепропетровск : Лито-тип. им. 25-летия ВКП Полиграфтреста). — 22 с. — 8000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

систематическое. Выделена серия популярной литературы по гигиене. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

270. Каталог изданий Книгосоюза, 1922—1928 гг. — М. : Книгосоюз, [1928] (тип. 

Книгосоюза). — III, 147 с. : ил. — 60000 экз. 

*То же. — [1929] (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — XXIV, 96 с. : 

ил. — 30000 экз. 

То же под загл.: Каталог книг за 1929 год. Собственные издания. Вып. 1. 20 ноября 

1929 г. — М. : Книгосоюз, Кн. склад, 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 36 с. — 32000 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр и плакатов за 1927—1929 гг., в т. ч. по вопросам 

сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации. Расположение систематическое. 
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Выделены учебники и учебные пособия для кооперативных учебных заведений и 

сельскохозяйственных курсов. 

271. *Каталог изданий [«Книжного дела»]. Март 1928 года. — Хабаровск ; 

Владивосток : Дальневост. АО «Кн. дело», [1928] (Владивосток : 1-я типо-лит. АО «Кн. 

дело»). — 56, [7] с. : ил. — 5000 экз. 

То же … на 1930 год. — Хабаровск : Дальневост. смешан. АО книгоизд-ва и 

кн.-писчебумаж. торговли «Кн. дело», [1930] (Владивосток : 1-я типо-лит. АО «Кн. дело»). 

— 67 с. : ил. — Загл. обл.: Книжное дело. Каталог изданий. 1930 год. — 3000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр, периодических и картографических изданий, плакатов, 

нот, изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к печати. Состоит из двух разделов: 

Издания на русском языке; Издания на корейском и китайском языках (описания на 

русском языке). Внутри разделов материал расположен по видам и типам изданий. 

Выделены учебники и учебные пособия для школ, дальневосточные научно-популярные 

издания, кодексы законов о труде, ноты для пения. Частично раскрыто содержание книг и 

периодических изданий. 

272. Каталог изданий [кооперативного издательства «Пролетарий»], 1922—1928. — 

Харьков : Пролетарий, 1928 (1-я тип. изд-ва «Пролетарий»). — 97 с. — 12000 экз. 

Св. 1200 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий на русском 

и украинском языках.  

То же … 1929—1930 (апрель—июль). — [1930] (2-я тип. изд-ва «Пролетарий»). — 

70 с. — 15000 экз. 

Ок. 450 назв. книг и брошюр на русском и украинском языках. 

273. Каталог изданий Крымгосиздата. — Симферополь : Крымгосиздат, 1928 

(1-я гос. типо-литогр. Крымполиграфтреста). — 21, 25 с. — Текст рус., тат. — 5000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр и периодических изданий на русском, немецком, 

крымско-татарском языках за 1923—1927 гг. Расположение тематическое, по видам и 

типам изданий. Выделены краеведческие издания (по крымоведению), художественная и 

детская литература. 

*То же. 1928 г. — [1928]. — 12 с. — 15000 экз. 

274. Каталог изданий культурно-просветительного кооперативного товарищества 

«Начатки знаний». — Л. : Начатки знаний, [1928—1929]. 

Апрель 1928. — 1928 (Центр. тип. Наркомвоенмора). — 14 с. — 10000 экз. 

Ок. 150 назв. книг. Раскрыто содержание журнала «Исследуйте природу» (№ 1—5, 

1924—1925]. 35 назв. статей. 

Октябрь 1929. — 1929 (тип. «Новое дело»). — 12 с. — 8000 экз. 
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Ок. 200 назв. книг.  

Расположение тематическое. Включены также издания по педагогике, 

книговедению, учебники, книги для детей.  

275. *Каталог изданий [Московского акционерного издательского общества]. — М. : 

Моск. акционер. изд. о-во, 1928 (Л. : Тип. Промторга). — 28 с. — 10000 экз. 

То же, июль 1928 г. — (Л. : Центр. тип. Наркомвоенмора). — 56 с. : ил. — 5000 экз. 

Ок. 180 назв. книг. Состоит из двух разделов: Техника; Педагогика и литература. 

В разделах расположение систематическое. Частично аннотировано. 

276. *Каталог изданий на русском языке [издательства «Украинский рабочий»], 

1924—1927. — Харьков : Укр. рабочий, 1928. — 64 с. 

277. Каталог изданий М. и С. Сабашниковых : изд-во существует с 1890 г. — М. : 

Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928 (Н. Новгород : Тип. Нижполиграф). — 48 с. — 

3000 экз. 

Состоит из алфавитного перечня книг, имеющихся на складе издательства 

(ок. 150 назв.) и систематического каталога (ок. 200 назв. книг, брошюр и 

продолжающихся изданий). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Приведены отзывы. 

278. Каталог изданий [Северо-Кавказского краевого книгоиздательства «Северный 

Кавказ»]. № 1. Август 1928 г. — Ростов н/Д : Сев. Кавказ, 1928 (гос. тип. им. Коминтерна 

Госдонполиграфоб-ния). — 30 с. — 100000 экз. 

64 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Включены учебники и учебные 

пособия для школ Северного Кавказа, общественно-политическая и краеведческая 

литература. Расположение тематическое. Выделены периодические издания. 

*То же. № 2. Март 1929 г. — 1929. — 64 с. : ил. 

279. *Каталог изданий Чувашгосиздательства. — Чебоксары : Гос. Чуваш. изд-во, 

1928 (тип. шк. ФЗУ). — 24 с. — Обл. и текст рус., чуваш. — 500 экз. 

*То же под загл.: Каталог книг. 1928—1929. — Шупашкар, 1928—1929 (тип. 

«Чуваш. кн.»). — 84 с. — Загл. обл.: Каталог Чувашского издательства. — Тит. л. и текст 

рус., чуваш. — 5000 экз. 

*То же под загл.: Каталог изданий. — 1929. — 60 с. 

*То же. — 1933. — 38 с. 

280. *Каталог изданий 1928 г. Ленинградского областного исполкома и 

Ленинградского совета (бывш. Ленинградский губисполком). — Л. : Изд-во Ленингр. обл. 

исполкома и Совета, [1928]. — 16 с. — 200000 экз. 
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281. Каталог [издательства «Знание»]. — М. : Знание, 1928 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 63 с. — 15000 экз. 

Ок. 80 назв. книг. Расположение — по разделам: Этнография; Беллетристика; 

Великие путешественники и их путешествия; Книги для школ и самообразования; Книги 

по сельскому хозяйству. 

282. Каталог [издательства «Пучина»]. Август 1928 г. — М. : Пучина, 1928 (Тверь : 

Гостип. им. К. Маркса). — 14 с. — 1000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр. Включены художественные произведения, изданные в 

сериях «Фантастический роман», «Приключенческий роман» и «Бытовой роман», и 

научно-популярные издания (выделена серия «Прогулки по отраслям промышленности»). 

То же … [за 1929 г.] // Женщина у полюса : роман / М. Монтэгю ; пер. А. Гиллера. — 

М. : Пучина, 1929. — С. 341—352. 

Св. 100 назв. книг и брошюр. Включены серии «Фантастический роман» и «Бытовой 

роман» и научно-популярные издания (выделена серия «Прогулки по отраслям 

промышленности»). Приведены отзывы, опубликованные в отечественной и зарубежной 

печати. 

*То же. Январь 1929. — [1929] (Вологда : Тип. Полиграфтреста «Сев. печатник»). — 

15 с. — Отд. отт. из кн.: Монтэгю М. Женщина у полюса. М., 1929. — 15 с. — 3000 экз. 

283. Каталог [издательства «Современные проблемы»]. 1928. — М. : Современные 

проблемы, 1928 (6-я типо-литогр. «Транспечати»). — [44] с. — 5000 экз. 

Св. 120 назв. книг и продолжающихся изданий за 1926—1928 гг. Расположение — 

по разделам: Научный; Шахматный; Художественная литература, искусство и критика. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников и многотомных изданий. 

Приведены отзывы. 

284. Каталог изд-ва ЦК МОПР за 1923—27 гг. — М. : Изд-во ЦК МОПР СССР, 1928 

(тип. и словолитня «Красная Пресня» (3-я «Мосполиграф»)). — 95 с. : ил. — 4000 экз. 

Св. 200 назв. по истории революционного движения в разных странах, о 

деятельности Международной организации помощи борцам революции (МОПР). 

Включены книги, брошюры, листовки, периодические издания, плакаты, открытки, 

календари, диапозитивы. Расположение — по видам изданий, хронологическое и 

тематическое. Выделены издания на национальных языках (узбекском, казакском, 

тюркском, татарском, еврейском), беллетристика, мемуары и воспоминания. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы.  

Указатель важнейших материалов по вопросам работы Издательства, 

распространения, расчетов за литературу и т. д. — С. 95. 
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11 назв. публикаций в «Бюллетене ЦК МОПР» за 1925—1927 гг. Включены 

постановления, директивы и циркуляры, статьи. 

285. Каталог № 22 иностранных книжных новинок (на немецком и французском 

языке), поступивших в магазины О-ва за октябрь—декабрь 1927 г. — М. : АО «Междунар. 

кн.», 1928 (Сергиев : Тип. «6-й Октябрь»). — 32 с. — 1500 экз. 

Ок. 400 назв. книг за 1927 г. Расположение систематическое. 

286. *Каталог книг, изданных Центриздатом на армянском языке. № 2. — М. : 

Центриздат, 1928. — 40 с. 

287. *Каталог книг издательства «Культура» гостреста «Киев-печать». I. Детские 

книги. II. Беллетристика. III. Методика и критика. IV. Техника и прикладные науки. — 

Киев : Культура, 1928—1929 (1-я фото-лито-тип. «Киев-печать»). — 52 с. — 6000 экз. 

288. Каталог книг [книжного дела «Практические знания»]. — Л. : Кн. дело «Практ. 

знания», 1928 (тип. «Печатный труд»). — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

19 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Включены издания по промфинплану, 

практические руководства и пособия по бухгалтерскому учету и счетоводству, 

стенографии, «наводные тетради» для занятий по каллиграфии и исправлению почерка. 

Расположение систематическое. Описания с аннотациями. Приведены отзывы. 

289. Каталог книг [книжного магазина «Молот»]. 1927/28 г. № 5. — М. : Кн. магазин 

«Молот», [1928] (тип. «Молот» при ЦК ЕКРП (Поалей-Цион)). — 17 с. — 15000 экз. 

Ок. 170 назв. книг и брошюр. Расположение — по тематическим библиотечкам. 

290. Каталог книг на русском языке [просветительного общества «Прометей»]. — 

М. : Изд-во просвет. о-ва «Прометей», 1928 (32-я тип. МСНХ «Крас. печатник»). — 8 с. — 

2000 экз. 

27 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

Приведены отзывы.  

291. Каталог книг на языках: татарском, казакском, чувашском, мордовском, 

немецком. Наглядные пособия, карты, плакаты, периодические издания на 1929 г. — 

Самара : Центр. изд-во народов СССР, Волж.-Урал. отд-ние, [1928] (2-я тип. «Крас. 

Октябрь» Самполиграфтреста). — 77 с. разд. паг. 

Всего ок. 2000 назв. книг, брошюр, картографических изданий, плакатов, изданных 

на русском и национальных языках. Расположение — по языку издания, внутри разделов 

— тематическое. Включены учебники и учебные пособия для школ, профессионального и 

партпросвещения; литература по сельскому хозяйству, технике, политико-

просветительная (выделены издания о В. И. Ленине) и антирелигиозная литература, 

художественная литература, книги для детей, пионерская и комсомольская литература. 
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Выделены газеты и журналы, изданные на языках национальных меньшинств (татарском, 

чувашском, мордовском, немецком, еврейском, польском, украинском) и английском 

языке (42 назв. в русской транслитерации); картографические издания; учебно-наглядные 

пособия; серия художественных многокрасочных плакатов и альбомов «Ленинский 

уголок». 

292. *Каталог книг, поступивших на склад книжного магазина «Светоч». — Одесса : 

Светоч, 1928 (2-я гос. тип. им. т. Ленина). — 8 с. — 10000 экз. 

293. *Каталог книг Татиздата на 1928 год. — Казань : Татиздат, 1928. — 95 с. — 

Текст рус., тат. 

294. *Каталог [книгоиздательства «На помощь деревне и школе» Г. Ф. Мириманова] 

на 1928 год. — М. : «На помощь деревне и школе» (Г. Ф. Мириманов), [1928] (Л. : Гос. 

тип. им. Евг. Соколовой). — [7] с. — Без тит. л. и обл. — 40000 экз. 

*То же … на 1929 год : (вышли из печати 20 апр.). — 1929. — [4] с. 

295. *Каталог [книжного магазина «Антиквариат» Ф. Г. Шилова (б. П. В. Губара)] : 

книги русские и иностранные из б-к Н. К. Синягина, П. В. Губара и др. № 3. — Л. : Кн. 

магазин «Антиквариат» (Ф. Г. Шилов), 1928. — 52 с. — Каталоги № 1—2 кн. магазина 

«Антиквариат» П. В. Губара. Л., 1926—1927 (см. Ч. 2. № 421, 477). — См. также № 406, 

453. 

*То же. № 4. — 73 с. 

296. Каталог книжного магазина М. П. Петрова «Экономика и техника», 1927—1928 

/ сост. М. П. Петров. — Л. : Кн. магазин «Экономика и техника» (М. П. Петров), 1928 

(произв.-кооп. артель «Печатня»). — VIII, 200 с. — Загл. обл.: Каталог книг № 2 … 1927 г. 

Сентябрь 1928 г. С выходом настоящего каталог предыдущий теряет значение. — 

10000 экз. — [Вып. 1] под загл.: Экономика и техника. Л., 1927 (см. Ч. 2. № 911). 

Ок. 4000 назв. книг и брошюр с конца XIX в. по 1927 г. Включены также издания по 

сельскому хозяйству, рыбоводству и рыболовству, искусству, нумизматике. Выделена 

серия книг «Библиотечка для умелых рук». Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный. 

297. Каталог книжного магазина «Техника и медицина» Г. С. и И. С. Цукерман. № 6. 

1928. — Л. : Бр. Г. С. и И. С. Цукерман, 1928 (тип. «Печатный двор»). — 62 с. — 

15000 экз. 

Св. 650 назв. книг и брошюр с нач. XX в. по 1927 г. Включены также издания по 

философии, истории, вопросам труда, сельскому хозяйству, шахматам, фотографии и 

кино, художественная литература. Расположение систематическое. Выделены справочные 

издания и учебные пособия. 
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То же. № 7. 1928. — 1928. — 16 с. — 10000 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр, изданных по 1928 г.  

298. Каталог [книжного магазина «Экскурсант» Н. А. Полякова] № 5. Техника. 

Математика. Физика. Химия. Технология. Геология. Астрономия. Счетоводство. 

Лесоводство. Художественные издания. Собр. сочинений русских и иностранных 

писателей. — Л. : Кн. магазин «Экскурсант» (Н. А. Поляков), 1928 (типо-литогр. ЛОИСН). 

— 186 с. — 10000 экз. 

7266 назв. книг и брошюр на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1927 г. Расположение систематическое. Выделены справочные издания, самоучители 

иностранных языков, серия «Библиотека Гешен». 

299. Каталог книжного отдела Новочер[касского] студенч. кооператива «Знание». — 

Новочеркасск : Знание, [1928] (тип. «Знание»). — [7] с., включ. обл.  

Св. 180 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделены издания студенческого кооператива. 

300. Каталог кооперативного издательства «Мир». 1928. — М. : Мир, 1928 (2-я тип. 

«Транспечати»). — 46 с. — 10000 экз. 

Св. 120 назв. книг и брошюр, в т. ч. по педагогике и психологии. Выделены 

учебники и учебные пособия для школ (по основным предметам обучения), литература по 

Дальтон-плану, книги для детей и юношества. Расположение систематическое.  

*То же. 1929. — 1929. — 8 с. 

301. *Каталог мордовских книг на эрзянском и мокшанском наречиях с 

приложением аннотаций. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 1928—1929 (кн. ф-ка 

Центриздата). — 32 с. — 2000 экз. 

302. *Каталог новых изданий [издательства «Academia»] : (доп. к кат. на 1 мая 1927). 

Март 1928 г. — Л. : Academia, 1928 (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 7 с. — 

10000 экз. 

303. Каталог польских книг, собственных и комиссионных. 1928. — М. : Центр. 

изд-во народов СССР, [1928] (кн. ф-ка Центриздата). — 54 с. — Тит. л., обл. и текст парал. 

рус., пол. — 4000 экз. 

Ок. 1000 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

тематическое. 

304. Каталог Торгового отдела издательства «Пролетарий». Октябрь 1927 г. — 

апрель 1928 г. — Харьков : Пролетарий, 1928. — 68 с. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр на русском и украинском языках. Включены издания 

по вопросам текущей политики, истории партии, художественная литература (в т. ч. 
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украинская художественная литература в русских переводах). Расположение 

тематическое. Выделены новинки издательств «Пролетарий», «Московский рабочий», 

Коммунистической академии, «Круг», «Прометей», «Никитинские субботники», Высшего 

совета физической культуры (ВСФК). Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

305. *Каталог учебников и дополнительной литературы, 1928—1929. — Харьков : 

Гос. изд-во Украины, 1928. — 52 с. 

306. *Каталог учебников, учебных пособий и литературы на татарском, казакском и 

мордовском языках, газет, журналов и наглядных пособий. — Самара : Центр. изд-во 

народов СССР, Волж.-Урал. отд-ние, 1928 (1-я тип. им. т. Мяги Самполиграфпрома). — 

44 с. — 2000 экз. 

307. *Каталог [финского кооперативного издательства «Кирья»]. № 4. Март 1928. — 

Петрозаводск : Кирья, 1928. — 32 с. 

308. Каталог [Центрального издательства народов СССР] № 1 (польский язык). — 

М. : Центриздат, [1928] (кн. ф-ка Центриздата). — 4 с. — Текст парал. рус., пол. — 

1500 экз. 

48 назв. книг. Расположение — по разделам: Ленин и ленинизм; Общественно-

политические издания; История революционного движения в Польше; Антирелигиозная и 

популярная литература; Учебники; Издания для молодежи и пионеров. 

309. Книги для деревни : (доп. к кат. на 1927 г.) / [предисл.: Отд. пропаганды кн.]. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 78 с. — 25000 экз. — Каталог 

на 1927 г. М. ; Л., 1927 (см. Ч. 2. № 417). 

602 назв. книг, брошюр, изоизданий, вышедших в 1927 г. и январе—феврале 1928 г. 

и подготовленных к печати. Включены издания по сельскому хозяйству, ветеринарии, 

ремеслам и промыслам, медицине и технике, художественная литература, пьесы, 

песенники. Расположение систематическое. Выделены плакаты, лубки, портреты. 

Отмечены издания, распроданные на Центральном оптовом складе, но имеющиеся в 

отделениях и магазинах ГИЗа. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

310. *Книги для рабочих : каталог. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, 1928 (М. : 

1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 113 с. — 15000 экз. 

311. Книжный склад ЦК Союза связи : [каталог] / вступ. ст. Е. С.. — М. : ЦК Союза 

связи, 1928 (10-я тип. «Заря коммунизма» «Мосполиграф»). — XXII, 62 с. — 1300 экз. 

Ок. 1200 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Включены также 

издания к 10-летию Октябрьской революции, по шахматам и шашкам, изучению языка 

эсперанто. Выделены издания ЦК Союза связи (в конце вступительной статьи и на 4-й с. 
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обл.). 25 назв. книг по вопросам связи, организации труда, международному рабочему 

движению. 

Библиография. — С. XXI—XXII. — К вступ. ст. «X лет». 

19 назв. журнальных статей за 1917—1927 гг. по вопросам организации 

библиотечного дела и книжной торговли в Союзе связи, о работе книжного склада. 

То же под загл.: Каталог Центрального книжного склада ЦК Союза связи. — 1929 

(тип. «Заря коммунизма» «Мосполиграф»). — 68 с. — 1500 экз. 

Ок. 1300 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Выделены издания 

ЦК Союза связи. 

312. Краткий каталог книг [издательства Ленинградского облпрофсовета]. № 2 

(от № 6501). — Л. : Изд-во Ленингр. облпрофсовета, Отд. почтовых отправлений, 

Кн. магазин № 1, 1928 (гос. тип. изд-ва «Ленингр. правда»). — 40 с. — 5000 экз. 

1248 назв. (№ 6501—7749) книг, брошюр, изоизданий за 1924—1928 гг., в т. ч. по 

вопросам труда и профдвижения. Расположение систематическое. 

313. Краткий каталог № 8 книжного магазина А. С. Степанова. — Л. : Кн. магазин 

А. С. Степанова, 1928 (типо-литогр. «Вестн. Ленингр. облисполкома и Совета»). — 105 с. 

— 10000 экз. 

Ок. 4000 назв. книг, брошюр и периодических изданий с 80-х гг. XIX в. по 1927 г. 

Расположение систематическое. Выделены «Полные собрания произведений русских и 

иностранных писателей», «Роскошные издания», краеведческая литература, серия 

«Библиотека сатиры и юмора» издательства «Земля и фабрика» (ЗИФ). Частично 

аннотировано. 

314. Краткий каталог удешевленных и новых книг [книжного магазина 

Н. В. Воронова] на 1928 год. — Л. : Кн. магазин Н. В. Воронова, [1928] (Коммунальная 

типо-литогр.). — 64 с. — 5000 экз. 

Св. 1000 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, атласов за 

1898—1928 гг. Расположение систематическое и по тематическим сериям. Выделены 

«роскошные издания». Раскрыто содержание многотомных изданий. 

315. *Краткий проспект [издательства «Правда» и «Беднота»] на 1929 г. — М. : 

«Правда» и «Беднота», [1928]. — 14 с. : ил. 

316. Научно-популярные серии : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, 1928 

(1-я Образцовая тип. Госиздата). — 10000 экз. 

Вып. 1 : Популярно-научная библиотека. — 13 с. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1922—1927 гг. по естественным наукам, медицине и 

технике. Расположение систематическое. 
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Вып. 2 : «Наука для всех», «Начатки науки», «Начатки знания», «Начатки 

естествознания», «Наука и жизнь», «Книжная полка рабочего», Массовая серия. — 15 с. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. 

Вспом. указ. (в каждом вып.): алфавитный [авторов и заглавий]. 

317. *Новинки Книгосоюза за ноябрь и декабрь 1927 года. — М. : Книгосоюз, 1928 

(тип. Всерос. кооп. изд. союза «Книгосоюз»). — 28 с. — 20000 экз. 

318. *Новости иностранной литературы : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 64 с. 

319. Новые книги : бюл. изд-ва МК ВКП(б) и Моссовета «Моск. рабочий». — М., 

1928—1929. — Изд. с 1927. 

1928, № 7—16. 

Из содерж.: Итоги XV партсъезда. — № 7. — С. 2 (23 назв.) ; Книги для деревни. — 

№ 8. — С. 16—19 (ок. 200 назв.) ; Книги по жилищно-строительному делу. — № 10. — 

С. 2 (29 назв.) ; История революционного движения в воспоминаниях и биографиях. — 

№ 10. — С. 18—21 (55 назв.) ; К 25-летию II съезда партии. — № 13. — С. 2 (7 назв.) ; 

К проработке вопросов VI Конгресса Коминтерна. — № 14. — С. 10—13 (46 назв.) ; Книги 

Ленина и о Ленине. — № 16. — С. 12 (38 назв.). 

1929, № 1—3. 

Из содерж.: Наша художественная литература. — № 1. — С. 4—6 (св. 200 назв. 

рецензий). 

В каждом номере за 1928—1929 гг. 70—100 назв. книг, брошюр и периодических 

изданий. Расположение в основном тематическое. Выделены художественная литература, 

списки удешевленных книг. 

320. Новые книги : каталог. — М. : Земля и фабрика, 1928—1930. 

№ 2. — [1928] (тип. Госиздата «Крас. пролетарий»). — 31 с. — На обл. также: 5 мая 

1928. День печати. — 15000 экз. — (Св. 400 назв.). 

№ 3. Июнь—июль 1928 г. — 1928 (10-я тип. Заря коммунизма»). — 37 с. — 

15000 экз. — (Св. 450 назв.). 

№ 4. 1928. — М. ; Л., 1928 (М. : Тип. Госиздата «Крас. пролетарий»). — 48 с. — 

Загл.: Каталог государственного акционерного издательского общества «Земля и 

фабрика» (ЗИФ). — Загл. обл.: Новые книги. — 10000 экз. — (Св. 450 назв.). 

№ 5. 1929. — М. ; Л., 1929 (М. : 14-я тип. «Мосполиграф»). — 95 с. — 15000 экз. — 

(Св. 200 назв.). 

№ 6. 1930. — М. ; Л., 1930 (Л. : Типо-литогр. им. Воровского). — 62 с. — 8000 экз. 

— (Св. 220 назв.). 



 92

№ 7. 1930. — М. ; Л., 1930 (М. : 8-я тип. «Мосполиграф»). — 32 с. — 15000 экз. — 

(Ок. 100 назв.). 

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, изоиздания 

(картины и портреты — в № 6), выпущенные и подготовленные к печати издательством 

«Земля и фабрика», и книги, имеющиеся в продаже (в № 2—4), в т. ч. художественная 

литература (произведения русских и зарубежных авторов), книги по истории, искусству, 

географии, краеведению. Расположение тематическое и по видам изданий. Отмечены 

издания, допущенные для школьных библиотек и для массового читателя. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников и периодических изданий. Приведены 

отзывы. 

Вспом. указ. (в № 5—7): авторов; названий. 

321. Новые книги Госиздата за ноябрь 1927 г. : алф. указ. к Бюл. Гос. изд-ва, № 45, 

46, 47—48. — М., 1928. — 8 с. — Прил. к: Бюл. Гос. изд-ва. 1928. № 1. — (Св. 300 назв.). 

То же … за декабрь 1927 г. : алф. указ. к Бюл. Гос. изд-ва, № 1, 2—3. — 1928. — 5 с. 

— Прил. к: Бюл. Гос. изд-ва. 1928. № 7. — (Св. 200 назв.). 

То же … за 1928 год. — [1929] (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 68 с. — Прил. к: Бюл. 

Гос. изд-ва. 1928. № 48. — 4000 экз. — (Ок. 2500 назв.). 

То же … за январь—февраль 1929 года : алф. указ. к журн. «На кн. фронте», № 1—2, 

3—4, 5—6, 7—8. — 1929. — 8 с. — Прил. к: На кн. фронте. 1929. № 10/11. — (Ок. 400 

назв.). 

То же … за март—апрель 1929 г. : алф. указ. к … № 9, 10—11, 12, 13, 14—15. — 

15 с. — Прил. к: На кн. фронте. 1929. № 22/23. — (Св. 600 назв.). 

Включены также дополнительные материалы за январь—февраль 1929 г. (буквы Х—

Я). 33 назв. 

То же … за май 1929 г. : алф. указ. к … № 16, 17—18, 19. — 8 с. — Прил. к: На кн. 

фронте. 1929. № 24/25. — (Св. 350 назв.). 

То же … за июнь 1929 года : алф. указ. к … № 20—21, 22—23, 24—25. — 10 с. — 

Прил. к: На кн. фронте. 1929. № 28/29. — (Ок. 500 назв.). 

То же … за июль 1929 года : алф. указ. к … № 26—27, 28—29. — 8 с. — Прил. к: 

На кн. фронте. 1929. № 30—31. — (Св. 300 назв.). 

То же … за август 1929 года : алф. указ. к … № 30—31, 32—33. — 8 с. — Прил. к: 

На кн. фронте. 1929. № 34/35. — (Ок. 400 назв.). 

То же … за сентябрь—октябрь 1929 года : алф. указ. к … № 30—31, 32—33. — 12 с. 

— Прил. к: На кн. фронте. 1929. № 39/41. — (Ок. 600 назв.). 
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То же … за ноябрь—декабрь 1929 года : алф. указ. к … № 39—41, 42—44, 45—46, 

47—48. — 23 с. — Прил. к: На кн. фронте. 1930. № 4. — (Ок. 1000 назв.). 

В указателях за июль—декабрь 1929 г. выделен раздел «Карты. Картины. Плакаты. 

Портреты». 

322. *Новых книг каталог [издательства «Земля и фабрика»]. — М. : Земля и 

фабрика, [1928] (тип. Госиздата «Крас. пролетарий»). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 

10000 экз. 

323. Полный аннотированный указатель книг, изданных с 1922 г. по 1928 г. : в указ. 

включены книги б. изд-ва «Новая Москва». — Л. ; М. : Моск. рабочий, 1928 (М. : 16-я тип. 

«Мосполиграф»). — 306, [20] с. : ил. — 7000 экз. 

Ок. 2000 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, альбомов. 

Включены издания, выпущенные издательствами «Московский рабочий» и «Новая 

Москва» за время их самостоятельного существования (с 1922 г. по 1 янв. 1927 г.) и после 

слияния в одно издательство (под маркой МК ВКП(б) и Моссовета «Московский 

рабочий»). Расположение систематическое. Выделены книги, переданные издательству 

«Работник просвещения», периодические издания. Отмечены распроданные издания и 

рекомендованные Главполитпросветом (ГПП). Частично аннотировано. Указаны 

рецензии. 

Вспом. указ.: авторов; названий книг. 

*То же под загл.: Полный аннотированный указатель книг [издательства МК ВКП(б) 

и Моссовета «Московский рабочий»]. Первое полугодие 1928 г. — М., [1928]. — 96 с. : 

ил.  

324. Помощь библиотекам : рек. кат. кн. для льгот. снабжения б-к ГПП. — М. : 

Госиздат, 1928 (5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 136 с. — 15000 экз. 

325. Последние приобретения : бюл. Антикварного магазина / АО «Междунар. кн.». 

— М. : Междунар. кн., [1928—1929]. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей машинке. 

№ 5 (25 февраля 1928 г.). — [1928]. — 6 с.  

105 назв. книг на русском и иностранных языках с конца XVIII в. по 1906 г. 

№ 8 (10 апреля 1928 г.). — [1928]. — 6 с. 

101 назв. книг середины XVIII — середины XIX в. 

№ 13 (3 июля 1928 г.). — [1928]. — 7 с. 

116 назв. книг на русском и иностранных языках с середины XVI в. по 1912 г. 

*№ 24 (10 февраля 1929 г.). — [1929]. — 10 с. 

№ 30 (10 марта 1929 г.). — [1929]. — 9 с. 

156 назв. книг и альбомов с нач. XVIII в. по 1913 г. 
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№ 31 (17 марта 1929 г.). — [1929]. — 10 с. 

185 назв. книг, альбомов и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1903 г. 

№ 32 (1 апреля 1929 г.) : Иностранные книги. — 1929. — 7 с. 

89 назв. с 1521 г. до конца XVIII в. 

№ 34 (сентябрь 1929 г.). — [1929]. — 12 с. 

178 назв. книг, альбомов и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 1922 г. 

№ 38 : Старые русские книги. — [1929]. — 14 с. 

200 назв. с нач. XIX в. по 1926 г. 

№ 39 (декабрь 1929 г.). — [1929]. — 14 с. 

200 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 

1929 г. 

326. *Проспект изданий [издательства Народного комиссариата почт и телеграфов 

СССР]. 1928. — М. : Изд-во НКПТ, 1928 (тип. Всерос. изд. союза «Книгосоюз»). — 7 с. : 

ил. — 2000 экз. 

327. *Проспект [изданий кооперативного товарищества «Современник»]. 1928 г. — 

М. : Современник, 1928 (Тверь : Гос. тип. им. К. Маркса). — 16 с. — 25000 экз. 

328. *Проспект [издательства «Красная новь»] на подписку на 1928 год. — М. ; Л. : 

Крас. новь, 1928. — 16 с. : портр. 

329. *Проспект издательства «Северный печатник». № 4. — Вологда : АО «Сев. 

печатник», 1928. — 48 с. — Проспекты № 2 и № 3. Вологда, 1926 (см. Ч. 2. Электрон. 

версия. № 389, 3239). 

330. Рекомендательный бюллетень Библиографического отдела Главполитпросвета / 

[отв. ред. Л. Троповский]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928—1930. — Загл.: 1930, № 17 

Рекомендательный бюллетень Сектора массовых мероприятий Наркомпроса; с № 18 

Рекомендательный бюллетень Сектора массовой работы Наркомпроса. — В 1928 прил. к 

«Бюл. Госиздата»; в 1929 прил. к журн. «На кн. фронте».  

1928, № 1—17. 

1929, № 1/2—6/7, 8—10/11, 12—14/15. 

1930, № 1, 2/3—15/16, 17—23/24, 25—36. 

Для комплектования библиотек различных типов. В каждом номере 200—350 назв. 

книг и брошюр. Расположение систематическое. Выделены художественная литература и 

книги для детей. 

Указ.: Алфавитный указатель имен, авторов и названий книг, помещенных в № 13—

24 за 1929 г. Рекомендательного бюллетеня Библиографического отдела ГПП. — М. ; Л., 

1930 (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 91 с. — Прил. к № 13. — 5000 экз. — То же … в 
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№ 1—12 за 1930 г. Рекомендательного бюллетеня Библиографического отдела Сектора 

массовой работы Наркомпроса. — 94 с. — 6250 экз. — См. также № 1128. 

То же под загл.: Книга — строителям социализма : бюл. Библиогр. ин-та / [отв. ред. 

Л. Троповский]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931. — В № 18—25 в конце текста: зам. отв. 

ред. О. Резник. 

№ 1, 2/3—12/13, 14—26/27, 28—32/33, 34—36. 

В каждом номере 250—400 назв. книг и брошюр. Расположение прежнее. 

331. Русские книжные новости : [период. кат.]. — М. : АО «Междунар. кн.», 1928—

1930. — Отв. ред.: 1928—1929, № 1 А. А. Юрьев; с № 2 И. И. Ионов. — В 1928 выходил 

ежемес. — 1500 экз. — Изд. с 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3319).  

1928, № 1 (янв.), 3 (март) — 12 (дек.). — (Всего 6068 назв.). 

1929, № 1 (янв.), 2 (февр.), 3—4 (март), 5—6 (апр.), 7—8 (май), 9 (июнь), 10 (июль), 

11 (авг.), 12 (сент.), 13 (окт.—дек.). — (Всего 6767 назв.). 

1930, № 1/2 (янв.—февр.), 3/4 (март—апр.), 5 (май), 6/7 (июнь—июль), 8 (авг.), 

9 (сент.), 10 (окт.), 11/12 (нояб.—дек.). — (Всего 5578 назв.). 

Включены новые издания, появившиеся в СССР на русском языке (книги, 

периодические и продолжающиеся издания). Расположение систематическое. В 1928 г. 

выделены журналы (частично раскрыто содержание отдельных номеров) и издания, 

поступившие на склад Общества, в т. ч. за предыдущие годы (всего ок. 100 назв.).  

332. Список книг по отраслям литературы, изданных Крайнациздатом за время с 

1925 г. по 1928 г. включительно // Записки / Сев.-Кавк. краев. горский НИИ. — 1928. — 

Т. 1. — С. 236—243. — К ст.: Книгоиздательское дело на национальных языках Северного 

Кавказа : (итоги за 3 года и перспективы) / Умар Алиев. 

386 назв. Указаны язык издания, тираж. Расположение тематическое. Выделены 

словари. 

333. *Старые издания по скотоводству, коммерческим вычислениям, 

корреспонденции и банковому делу : для пополнений б-к : [каталог]. — Л. : Кн. магазин 

А. К. Гомулина, 1928 (тип. «Печатный труд»). — 8 с. — 4000 экз. 

334. *Удешевленные книги : [каталог]. — М. ; Л. : Госиздат, [1928]. — 15 с. 

То же под загл.: Каталог удешевленных книг. — 1930 (Л. : Тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — 124 с. — 10000 экз. 

Св. 550 назв. книг, брошюр, наглядных пособий, изданных с конца XIX в. по 1927 г. 

Расположение систематическое. Выделены учебники и учебные пособия, детская и 

массовая литература. Раскрыто содержание сборников и многотомные издания. Указаны 

первоначальные цены. 
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335. Финансы, промышленность и сельское хозяйство : бюллетень № 14 (28 июля 

1928 г.). — М. : АО «Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 8 с. — Без тит. л. и 

обл. — Напеч. на пишущей машинке. 

134 назв. книг с нач. XIX в. по 1916 г. 

336. *Художественная и сельскохозяйственная литература : проспект подписных 

изд. — Л. : Мысль, 1928 (тип. ЛСПО). — 24 с. — 5000 экз. 

337. *Журналы, книги, карты, атласы : каталог. 1929. — М. : План. хоз-во, 1929 (16-я 

тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — 10000 экз. 

338. Инвентаризационный каталог изданий Госиздата, «Прибоя» и «Военного 

вестника», 1923—1928 : на 1 янв. 1929 г. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, Отд. 

учета, 1929 (М. : 5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — II, 806 с. — На правах 

рукоп. — 500 экз. 

Ок. 15000 назв. книг, брошюр, картографических изданий, изоизданий. Включены 

также издания других издательств. Состоит из двух основных разделов: Книги; 

Репродукции и календари. В первом разделе расположение систематическое, во втором — 

по видам изданий (диаграммы, картины-лубки, плакаты, календари, таблицы, карты, 

портреты). 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

339. Каталог «Библиотека Гешен» : заграничное изд. на рус. яз. : всемирно известные 

книги по математике, физике, механике, химии, технологии, инженерно-строительному 

искусству, машиностроению, электротехнике, ремеслам, естествознанию, медицине и 

коммерческим наукам, незаменимые по своей компактности и дешевизне. — М. : АО 

«Междунар. кн.», 1929 (3-я тип. «Транспечати»). — 34 с. — 5000 экз. 

195 назв. (без вых. дан.). Расположение систематическое. 

340. Каталог [Государственного издательства Казакской АССР] на 15 XII—1928 г. 

№ 5 (сводный). Вышли из печати и поступили в продажу следующие издания на 

казакском языке арабским шрифтом. — Кзыл-Орда : Казиздат, [1929] (1-я гос. тип. 

КЦСНХ). — 8 с. — 1000 экз. 

85 назв. книг, брошюр и периодических изданий, в т. ч. изданных на казакском 

языке латинским шрифтом, на уйгурском и русском языках. Расположение — по языку 

издания. Частично аннотировано. Описания на русском языке. 

То же … на 1/VI—29 г. № 6 (сводный). Вышли из печати и поступили в продажу 

следующие издания на казакском языке арабским шрифтом. — [1929]. — 8 с. — 1000 экз. 

109 назв. книг, брошюр и периодических изданий, в т. ч. изданных на казакском 

языке латинским шрифтом, уйгурском и русском языках. Расположение — по языку 
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издания. Частично аннотировано. Описания на русском языке.341. *Каталог изданий 

ГИУ : украинской, переводной и русской литературы. — Харьков : Гос. изд-во Украины, 

1929. — 148 с. : ил. 

342. *Каталог изданий и издательский план [Таджикского государственного 

издательства] на 1928/29 год. № 2, февраль 1929 г. — Душанбе : Тадж. гос. изд-во, [1929]. 

— 15 с. — Текст рус., тадж. 

343. Каталог изданий [издательства «Московский рабочий»], 1923—1928. — М. ; Л. : 

Моск. рабочий, [1929] (М. : 14-я тип. «Мосполиграф»). — 95 с. — 6000 экз. 

Ок. 2000 назв. книг, брошюр, плакатов и картографических изданий. 

*То же. 1929. — [1929]. — 192 с. : ил. 

344. Каталог изданий ленинградских кооперативных издательств: «Время», «Наука и 

школа», «Научное книгоиздательство», «Начатки знаний», «Образование», «Тритон» : 

(книги — ноты — игры). — Л. : Союз ленингр. кооп. изд-в, 1929 (гос. тип. изд. «Ленингр. 

правда»). — 66 с. — 8000 экз. 

Св. 700 назв. Расположение систематическое и по видам изданий. 

345. Каталог изданий Ленинградского совета профессиональных союзов. — Л. : 

Ленингр. обл. совет профсоюзов, 1929 (тип. кооп. артели «Печатное слово»). — 24 с. — 

4000 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр и нот, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое (в т. ч. по вопросам профдвижения). Выделены ноты для 

клубных музыкальных кружков, духового, неаполитанского, великорусского оркестров и 

хора. 

346. *Каталог изданий русского сектора [акционерного общества книгоиздательства 

и книготорговли «Заккнига»]. Вып. 1. — Тифлис : Заккнига, 1929. — 46 с. : ил. 

347. *Каталог [издательства «Книга»]. 1929 г. — М. ; Л. : Книга, 1929 (М. : 2-я тип. 

«Транспечати»). — 18 с. — 4000 экз. 

348. *[Каталог издательства П. П. Сойкина за 1885—1928 гг. и проспект на 1930 г.]. 

— Л. : Изд-во П. П. Сойкина, [1929]. — 16 с. 

349. Каталог книг [кооперативного издательства «Время» / обл. работы 

И. Ф. Рерберга ; марка работы С. В. Чехонина]. — Л. : Время, 1929 (тип. «Вестн. Ленингр. 

облисполкома»). — 77 с. : ил. — 7000 экз. 

Св. 250 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 
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350. *Каталог книг на еврейском языке, 1928—1929. — Харьков : Центр. изд-во 

народов СССР, 1929. — 32 с. 

351. Каталог книг на русском языке : изд. «Татиздата» на 1929 г. — Казань : 

Татиздат, Отд. рус. лит., 1929 (гостип. им. Камиль Якуба Татиздата). — 11 с. — 2000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий с 1919 г. 

(описания неполные). Расположение систематическое. Выделены учебники и учебные 

пособия. 

352. Каталог книгоиздательства «Мысль». Март 1929 г. — Л. : Мысль, 1929 (гос. 

тип. им. Евг. Соколовой). — 2 вып. с общ. тит. л. и обл. и сплош. паг. — 5000 экз. 

[Вып. 1] : Художественная литература. — 34 с. 

Ок. 350 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

— по разделам: Библиотека русской литературы; Собрания сочинений в изящных 

переплетах (русских и зарубежных авторов); Искусство и история литературы (выделена 

серия «Музыкальная библиотека»); Детские книги. 

[Вып. 2] : Сельское хозяйство. Техника. — С. 37—54. 

То же. — 16 с. — 5000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

систематическое. Выделены учебные пособия для учащихся по обществоведению, 

географии, естествознанию, методические пособия по дошкольному и внешкольному 

воспитанию, изучению иностранных языков, литература по шахматам. 

353. Каталог [книжного магазина кооперативного издательства «Наука и школа»]. 

№ 1. 1929 год. Точные науки. Техника. Ремесла. Бухгалтерия. Собрания сочинений. — Л. : 

Наука и школа, 1929 (Коммунальная типо-литогр.). — 63 с. — 5000 экз. 

Св. 1300 назв. книг и брошюр за 1902—1929 гг. Включены также издания по 

экономике, архитектуре, лесному делу и деревообрабатывающей промышленности, 

фотографии и кино, шахматам. Расположение систематическое. 

354. *Каталог книжного склада купленных и комиссионных изданий (СККИ). — М. ; 

Л. : Госиздат, 1929 (Л. : Центр. тип. Наркомвоенмора). — 102 с. — 4000 экз. 

355. *Каталог литературы и учебников на казакском языке, имеющихся в продаже в 

Актюбинском отделении государст. торгового предприятия «Книга». — Актюбинск : 

Оренбург. гос. торговое предприятие «Книга», Актюбин. отд-ние, [1929] (тип. 

Г. М. Мильберг). — 8 с. — 3000 экз. 

356. *Каталог марийских книг. 1929. — М. : Центр. изд-во народов СССР, [1929] 

(кн. ф-ка Центриздата). — 30 с. — Тит. л., обл., текст рус., мар. — 2000 экз. 
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357. *Каталог немецкой литературы. — М. : Центр. изд-во народов СССР, [1929]. — 

64 с. 

358. *Каталог татарских книг на 1929 год «Татиздата». — Казань : Татиздат, 1929 

(кн. ф-ка (типо-литогр.) им. Камиль Якуба). — 30 с. — 3000 экз. 

То же … на 1930 год. — 1930 (кн. ф-ка (типо-лито-фото-цинкогр.) им. Камиль Якуба 

Татиздата). — 70 с. — 3000 экз. 

Ок. 750 назв. за 1923—1930 гг. Расположение систематическое. Выделена учебная и 

справочная литература. Отмечены издания, напечатанные арабским шрифтом. 

359. Каталог укомплектованных библиотек для школ, рабфаков, школ фабзавуча, 

совпартшкол и школ крестьян. молодежи. — М. : Пролетарий, Моск. отд-ние, 1929 (тип. 

кооп. «Наука и просвещение»). — 15 с. — 15000 экз. 

13 тематических библиотечек включают 235 назв. книг, брошюр и плакатов 

(описания неполные).  

360. Книги для аула и деревни. — Семипалатинск : Оптово-рознич. кн.-писчебумаж. 

склад-магазин Семпотребсоюза, 1929 (тип. Семокриздата). — 33 с. + Прил. (14 с.). — 

600 экз. 

906 назв. Включены книги, брошюры, альбомы, картографические издания, 

изоиздания (плакаты, лубочные картинки, портреты). Расположение систематическое. 

Прил.: Каталог казакской и татарской литературы, имеющейся в базе 

Семипалатинского потребительского союза (319 назв. на татарском языке). 

361. Книги для деревни : каталог. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — 332 с. : ил. — 25000 экз. 

1790 назв. книг и брошюр, изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Частично аннотировано. Включены также плакаты, лубки, 

картины (св. 100 назв.). Приведены отзывы читателей в разделе «Что пишут крестьяне о 

книжках Госиздата» (с. 253—267). 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

В борьбе за урожай. К весенней посевной кампании : книги для актива ; книги для 

массовика. — С. 302. 

12 назв. книг и брошюр. 

Книги, вышедшие во время печатания каталога ; Книги печатаются. — С. 304—305. 

34 назв. Выделены книги для малограмотных. 

Массовая военная литература. — С. 306—329. 
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135 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. по военному делу, международному 

положению и вопросам обороны страны, истории Гражданской войны. Расположение 

тематическое. Выделена художественная литература. Частично аннотировано. 

362. Книжные новинки. — М. : Центр. изд-во народов СССР при Президиуме ЦИК 

СССР, 1929 (кн. ф-ка Центриздата). — Прил. к журн. «На кн. фронте». 

№ 1 (дек. 1929). — 10 с. — 15000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр, плакатов. Расположение — по языку издания, внутри 

разделов — тематическое и по типу изданий. Частично аннотировано. 

363. Контрольный список изданий, списанных в макулатуру за все годы с 1922 по 

1929 г. : (сводка всех своевременно высланных распоряжений Торгсектора о списании в 

макулатуру) / [сост. Отд. учета Торгового сектора ГИЗа]. — М. : Госиздат, [1929] (1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 53 с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

Св. 2600 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, изоизданий (календари, 

портреты). Отмечены переиздания, оставленные в продаже. 

364. Краткий каталог книг книжного магазина «Экскурсант» Н. А. Полякова и 

И. Ф. Косцова. 1929 г. № 6. — Л. : Кн. магазин «Экскурсант» (Н. А. Поляков и 

И. Ф. Косцов), 1929 (тип. Акад. художеств). — 39 с. — 2000 экз. 

1179 назв. книг и брошюр на русском и иностранных языках с конца XIX в. по 

1928 г. Расположение систематическое. 

365. Культработа, физкультура, спорт, экскурсии, естествознание, профдвижение, 

беллетристика и др. : крат. кат. изд., сентябрь 1929 г. — Л. : РИО ВЦСПС, 1929 (тип. 

ЛСПО). — 16 с. — 5000 экз. 

250 назв. книг и брошюр за 1924—1929 гг. Расположение систематическое. 

Выделены «особо удешевленные книги» и тематические библиотечки, изданные 

Ленинградским обл. советом профессиональных союзов (ЛОСПС). 

366. Летняя культработа. Экономработа. Зарплата. Справочная библиотека ФЗМК. 

Массовая литература : [кат. изд.]. — М. : РИО ВЦСПС, 1929 (тип. РИО ВЦСПС). — 9 с. 

— (В помощь профработнику). — 15000 экз. 

118 назв. книг и брошюр (описания неполные). Расположение систематическое. 

Выделены серия «Справочная библиотека работника ФЗМК». На 2-й с. обл. приведены 

«Новинки» (28 назв. книг, изданных и подготовленных к печати). 

367. *Массовая литература ГИЗа : [план выпуска лит. для рабочих в 1929 г.]. — М. : 

Госиздат, [1929] (1-я Образцовая тип.). — 4 с. — 2000 экз. 

368. *Проспект изданий [Украинского научного издательства]. — Харьков : Укр. 

науч. изд-во, 1929. — 64 с. 
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369. *Проспект изданий [Универсального научного издательства]. — Л. : Универс. 

науч. изд-во, 1929. — 64 с. 

370. *Проспект издательства Московского губернского совета профессиональных 

союзов «Труд и книга» на 1929 год. — М. : Труд и книга, 1929. — 8 с. 

То же под загл.: Проспект на 1930 год. — [1930] (18-я тип. им. М. И. Рогова 

«Мосполиграф»). — [8] с. — 10000 экз. 

8 назв. Включены журналы и бюллетени по вопросам труда и репертуарные 

сборники для клубных драмкружков. 

371. *Проспект [Туркменского государственного издательства на 1929 год]. — 

Ашхабад : Туркменгосиздат, 1929. — 75 с. — Текст на рус. и туркм. яз. 

372. *Русские старинные книги : бюллетень № 22 (12 января 1929 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1929]. — 10 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

373. Что читать малограмотному : кат. кн. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л. : Госиздат, 

1929 (М. : 12-я типо-литогр. «Рабочее дело» «Мосполиграф»). — 26 с. — 40000 экз. 

68 назв. книг и брошюр, изданных в 1928—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по сериям: Общественно-политическая; Сельскохозяйственная; Научно-

популярная; Литературно-художественная. Выделена литература издательства «Долой 

неграмотность». Описания с аннотациями. Приведены отзывы читателей. 

374. Что читать сезоннику рабочему : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 1-я 

Образцовая тип. Госиздата). — 31 с. — 10000 экз. 

100 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 

375. Бюллетень [книжного магазина просветительного общества «Прометей»]. № 3. 

— М. : Просвет. о-во «Прометей», Кн. магазин, Отд. почтовых отправлений, [1930] (31-я 

тип. «Крас. печатник»). — 8 с. — 4000 экз. 

120 назв. книг и брошюр за 1927—1930 гг. Включены издания по истории и теории 

литературы, самообразованию, культурно-просветительной работе, справочные издания 

по русскому языку. Расположение систематическое. 

376. В помощь ликвидатору неграмотности и малограмотности : кат. кн. — М. : 

Госиздат, 1930 (13-я типо-цинкогр. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 13 с. — 

30000 экз. 

Ок. 80 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. Расположение тематическое. 

Выделены материалы конференций и съездов общества «Долой неграмотность» (ОДН), 
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методические пособия для ликвидаторов неграмотности, программы занятий, буквари, 

книги для чтения. 

377. 18 век : [каталог] № 100 (ноябрь 1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. 

обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 32 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

286 назв. книг за 1699—1800 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

378. Дешевая библиотека Госиздата : проспект. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 31 с. — 20000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1929—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по разделам: Социально-экономическая литература; Научная 

литература; Художественная литература; Серия школьника и пионера. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы печати. 

379. «Дешевая книга Госиздата» : [кат. кн. магазина]. № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, [1930] (тип. им. Бухарина). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз.  

Св. 130 назв. книг за 1900—1927 гг. 

380. Инвентаризационный каталог изданий Государственного издательства (и его 

областных отделений), «Военного вестника», «Красной нови» и «Прибоя» на 1 января 

1930 года. Пятый год издания : [в 3 ч.]. — М. ; Л. : Госиздат, Сектор распространения, 

Отд. учета, 1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — На правах рукоп. — 700 экз. 

Ч. 1 : 1926—1929 гг. — X, 677 с. — (Ок. 12000 назв.). 

Ч. 2 : 1922—1925 гг. — VII, 683 c. — (Св. 6000 назв.). 

Ч. 3 : Указатель [алфавитный авторов и названий]. — 103 с. 

Включены книги, брошюры, картографические издания, изоиздания, выпущенные 

Госиздатом и другими издательствами. Расположение систематическое. Указаны 

переиздания. В «Указателе» выделен раздел «Репродукции» (диаграммы, картины-лубки, 

плакаты, таблицы, художественные репродукции, календари, карты, открытки). 

381. *Каталог изданий кооперативного издательства «Жизнь и знание». № 6. — М. : 

Жизнь и знание, [1930]. — 15 с. — Каталоги № 2—5. М., 1924—1927 (см. Ч. 2. № 291, 

358). 

382. Каталог изданий Крымского государственного издательства (на русском языке). 

— Симферополь : Крымгосиздат, 1930 (1-я гос. типо-литогр. Крымполиграфтреста). — 

31 с. — 2000 экз. 

Св. 150 назв. книг и брошюр за 1928—1930 гг. (в т. ч. изданных на немецком языке). 

Расположение — по разделам: Общественно-политическая литература; Учебная 
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литература; Сельскохозяйственная литература; Художественная литература; 

Краеведческая литература.  

383. Каталог изданий [Российской ассоциации научно-исследовательских 

институтов общественных наук], 1926—1930 / НКП, РАНИОН. — М. : РАНИОН, 1930 

(39-я тип. «Мосполиграф»). — 36 с. : ил., портр. — Включены портреты В. М. Фриче, 

Д. Н. Петрушевского, Н. А. Рожкова, В. А. Городцова, Н. Я. Марра. — 3000 экз. 

79 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, вышедших и 

подготовленных к печати. Расположение — по разделам: Экономика; Право; Психология; 

Философия; История; Язык. Литература; Археология. Искусствознание; Восток; Разные 

[справочники для аспирантов]. Внутри разделов — по институтам. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

384. Каталог изданий [Сибкрайиздата] на 1930 год. — Новосибирск : Сиб. краев. 

изд-во и книготорговля «Сибкрайиздат», [1930] (тип. Сибполиграфтреста). — 31 с. : ил. — 

3000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и картографических изданий, вышедших в 1923—

1929 гг. и подготовленных к печати, по общественно-политическим вопросам, сельскому 

хозяйству и коллективизации, народному образованию, краеведению. Расположение 

тематическое. Выделены учебники, детские книги, пьесы, урочные нормы и расценки на 

строительные работы. 

Дополнение № 1 к каталогу изданий Сибкрайиздата на 1930 г. — Новосибирск : 

Сибкрайиздат, Книга — почтой, [1930]. — 7 с. — Без тит. л. и обл.  

56 назв. книг и брошюр за 1930 г. 

385. *Каталог книг [издательства «Academia»]. — Л. : Academia, 1930 (М. : 14-я тип. 

«Мосполиграф»). — 15 с. — 25000 экз. 

То же. [№] 2. — 1930 (М. : 8-я тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — 10000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, изданных и подготовленных к печати, а также находящихся на 

складе издательства (описания неполные). Расположение систематическое и по 

тематическим сериям. Частично аннотировано. 

386. Краткий каталог книг на армянском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 

[1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр, альбомов и плакатов. Расположение тематическое. 

Описания на русском языке (без года издания). 

387. Краткий каталог книг на еврейском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 

[1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 
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Ок. 350 назв. книг, брошюр, альбомов, плакатов, изданных в 1929 г. и 

подготовленных к печати. Расположение тематическое. Описания на русском языке. 

388. Краткий каталог книг на марийском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 

[1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 6000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение тематическое. Описания на 

русском языке (без года издания). 

389. Краткий каталог книг на мордовском языке (мокшанское наречие). — М. : 

Центр. изд-во народов СССР, [1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 

4000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Описания на русском языке (без года издания). 

То же. — 1931. — 10 с. — 5000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1930—1931 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение тематическое. Описания на русском языке. 

390. Краткий каталог книг на мордовском языке (эрзянское наречие). — М. : Центр. 

изд-во народов СССР, [1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 

7000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Описания на русском языке (без года издания). 

То же. — 1931. — 11 с. — 7000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1926—1931 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение тематическое. Описания на русском языке. 

391. Краткий каталог книг на немецком языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 

[1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 11 с. — Без тит. л. и обл. — 8000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1928—1930 гг. и подготовленных 

к печати. Расположение тематическое. Описания на русском языке. 

392. Краткий каталог книг на польском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 

[1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 350 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Описания на русском языке (без года издания). 

393. Краткий каталог книг на татарском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 

[1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 15000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

тематическое. Описания на русском языке (без года издания). 

*То же. — 1931. — 16 с. 
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394. Краткий каталог книг на украинском языке. — М. : Центр. изд-во народов 

СССР, [1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение тематическое. Описания на 

русском языке (без года издания). 

395. Краткий каталог книг на языке коми. [Зырянское и пермяцкое наречие]. — М. : 

Центр. изд-во народов СССР, [1930] (кн. ф-ка Центриздата). — 5 с. — Без тит. л. и обл. — 

4000 экз. 

60 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение тематическое. Описания на 

русском языке (без года издания). 

396. Новые книги : сист. кат. кн. — М. : Госиздат, 1930. — 3 раза в мес. — Тип.: 

№ 1—3, 7—20 1-я Образцовая тип.; № 4—6 тип. «Крас. пролетарий». — Тираж: 11000—

19250 экз. — Прил. к журн. «На кн. фронте». 

№ 1—20. — 459 с. сплош. паг. 

Всего ок. 14000 назв. Включены книги, брошюры, периодические, картографические 

и продолжающиеся издания, изоиздания. Выделены подписные издания, издания 

Художественно-репродукционно-графического отдела ОГИЗа (ХРГО) и Изогиза (в т. ч. 

календари, портреты, картины, плакаты, почтовые карточки), удешевленные книги. 

В каждом выпуске приведен список издательств, чьи издания включены в каталог. 

397. Новые книги, вышедшие в свет в 1929 и 1930 гг. — Л. : Время, [1930] (гос. тип. 

им. Ив. Федорова). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

60 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение — по 

разделам: «Занимательная наука» : серия научно-популярных книг; Физическая культура 

и спорт; Художественная литература. Приведены отзывы. 

398. Новые книги для рабочих. № 1 (апрель). — М. : Госиздат, 1930 (6-я 

типо-литогр. «Транспечати»). — 7 с. — 25000 экз. — (Ок. 60 назв.). 

То же. Май. — М. ; Л. (М. : Тип. пром. кооп. т-ва «Стандарт»). — 23 с. — 50000 экз. 

— (Ок. 70 назв.). 

Включены книги и брошюры, изданные Госиздатом, издательствами «Прибой» и 

«Московский рабочий». Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

399. Новые приобретения : [каталог] / АО «Междунар. кн.». — Л. : Междунар. кн., 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930—1932]. — Напеч. на пишущей машинке. 

— 1000 экз. 

№ 88 (сентябрь 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с.  

289 назв. книг с конца XVIII в. по 1926 г. 

№ 93 (октябрь 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с.  
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304 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий с 

середины XIX в. по 1925 г. 

№ 5 (январь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с.  

302 назв. (11 — на иностранных языках) книг и отдельных оттисков  с конца XVIII в. 

по 1918 г. 

№ 10 (февраль 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

293 назв. книг с нач. XIX в. по 1928 г. 

№ 11 (февраль 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

195 назв. книг на иностранных языках конца XVI — середины XIX в. Выделен 

раздел «Rossica». 

№ 13 (февраль 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

299 назв. книг (2 — на французском языке) с нач. XIX в. по 1930 г. 

№ 15 (март 1931 г.). — 1931. — 24 с. 

282 назв. книг и отдельных оттисков с нач. XIX в. по 1918 г. 

№ 16 (март 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

281 назв. книг (2 — на немецком языке) с нач. XIX в. по 1929 г. 

№ 19 (март 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

298 назв. книг, отдельных оттисков и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с нач. XIX в. по 1918 г. 

№ 21 (апрель 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

297 назв. книг, отдельных оттисков и продолжающихся изданий (2 — на 

французском языке) с нач. XIX в. по 1925 г. Частично аннотировано. 

№ 23 (апрель 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

320 назв. книг (2 — на английском и французском языках) с нач. XIX в. по 1926 г. 

Частично аннотировано. 

№ 25 (апрель 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

318 назв. (6 — на французском и немецком языках) книг, периодических и 

продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1928 г. Частично аннотировано. 

№ 27 (май 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

289 назв. книг, альбомов, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий с середины XIX в. по 1918 г. 

№ 33 (июнь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с.  

293 назв. книг и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1929 г. Частично 

аннотировано. 

№ 34 (июнь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 



 107

313 назв. (2 — на немецком и французском языках) книг, отдельных оттисков и 

продолжающихся изданий с середины XVIII в. по 1922 г. Частично аннотировано. 

№ 37 (июнь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

298 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с нач. XIX в. по 1927 г. Частично аннотировано. 

№ 43 (июль 1931 г.) : Разные. — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

176 назв. книг и периодических изданий на иностранных языках с середины XVII в. 

по 1918 г. 

№ 46 (август 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

293 назв. книг, отдельных оттисков, периодических изданий и альбомов, изданных 

по 1923 г. 

№ 57 (сентябрь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

250 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий с 

нач. XIX в. по 1928 г. 

№ 63 (ноябрь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

270 назв. книг, отдельных оттисков и периодических изданий с нач. XIX в. по 1929 г. 

№ 64 (ноябрь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

263 назв. книг, отдельных оттисков и периодических изданий с нач. XIX в. по 1929 г. 

№ 69 (1932 г.). — 1932. — 32 с. 

390 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках с конца XVIII в. по 1929 г. 

№ 89 (1932 г.). — 1932 (ЛОЦТ НКВМ им. К. Ворошилова). — 26 с. 

527 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1928 г. 

То же : бюллетень / Всесоюз. об-ние «Междунар. кн.». — [1933] (тип. «Кирьяпая»). 

№ 8. — 30 с. — 1000 экз. 

452 назв. книг и альбомов с нач. XVIII в. по 1927 г. Частично аннотировано. 

№ 12 : Роскошные, замечательные и редкие книги. — 36 с. — 1500 экз. 

411 назв. с середины XVIII в. по 1916 г. Частично аннотировано. 

№ 18 : Библиотека проф. А. В. Бородина. — 30 с. — 1500 экз. — См. также № 404. 

464 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с середины XVIII в. по 

1922 г., в т. ч. по истории и археологии. Частично кратко аннотировано. 

№ 26. — 26 с. — 1500 экз. 

451 назв. книг и брошюр с нач. XIX в. по 1932 г. Частично аннотировано. 
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400. Отдельные оттиски из журн. «Старые годы» и художеств. издания «Кружка 

любителей старины» : [каталог] № 63 (март). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. «Сокол»). — [4] с. — Напеч. на 

пишущей машинке. — 500 экз. 

98 назв. отдельных оттисков статей и иллюстративных материалов за 1908—1916 гг. 

по искусству и русской истории. Указаны также имеющиеся в продаже комплекты 

журнала «Старые годы» за 1909—1916 гг. 

401. Первые и нумерованные издания : [каталог] № 68 (апрель 1930 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. 

т. Григорьева). — 7 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

79 назв. книг на иностранных языках с нач. XIX в. по 1912 г. 

402. Подписные издания. — М. : Госиздат, [1930] (тип. изд-ва ВЦСПС). — [8] с., 

включ. обл. — 75000 экз. 

Св. 70 назв. книг, изданных в марте—апреле 1930 г. Включены энциклопедии, 

общественно-политическая литература, издания по самообразованию, медицине, 

художественная литература. Расположение систематическое.  

403. Подписные издания : проспект. — М. : Центр. изд-во народов СССР, [1930] 

(кн. ф-ка Центриздата). — [4] с. — 5000 экз. 

19 назв. Включены журналы-учебники, самоучители и разговорники немецкого и 

английского языков, газеты и журналы на национальных языках. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

404. Последние приобретения : [каталог] / АО «Междунар. кн.». — Л. : Междунар. 

кн., Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930—1932]. — Напеч. на пишущей 

машинке. — 1000 экз. 

№ 74 (май 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — 1000 экз. 

113 назв. книг на русском и французском языках с нач. XIX в. по 1927 г. 

№ 84 (июль 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. т. Григорьева). — 24 с. — 500 экз. 

257 назв. книг, альбомов и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1917 г. 

№ 86 (сентябрь 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — 

1000 экз. 

308 назв. книг с нач. XIX в. по 1925 г. 

№ 91 (октябрь 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — 

1000 экз. 

296 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках с конца XVIII в. по 1925 г. 
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№ 94 (октябрь 1930 г.). — 1930. — 24 с. — 1000 экз. 

305 назв. книг, отдельных оттисков и периодических изданий с конца XVIII в. по 

1926 г. — 1000 экз. 

№ 98 (ноябрь 1930 г.). — 1930 (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — 1000 экз. 

297 назв. книг и отдельных оттисков с конца XVIII в. по 1916 г. 

№ 99 (ноябрь 1930 г.). — 1930. — 40 с. — 1000 экз. 

263 назв. книг на иностранных языках с нач. XVIII в. по 1925 г. 

№ 101 (ноябрь 1930 г.). — 1930. — 24 с. — 1000 экз. 

315 назв. книг и продолжающихся изданий с нач. XVIII в. по 1930 г. 

№ 32 (май 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — 1000 экз. 

296 назв. книг и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1928 г. Частично 

аннотировано. 

№ 40 (июль 1931 г.). — 1931. — 24 с. — 1000 экз. 

299 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1931 г. 

Частично аннотировано. 

№ 48 (август 1931 г.). — 1931. — 24 с. — 1000 экз. 

261 назв. книг, отдельных оттисков и периодических изданий с нач. XIX в. по 1923 г. 

№ 52 (сентябрь 1931 г.). — 1931. — 24 с. — 1000 экз. 

273 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий с 

нач. XIX в. по 1928 г. 

№ 67 (1932 г.). — 1932. — 32 с. — 1000 экз. 

342 назв. книг и отдельных оттисков с нач. XIX в. по 1915 г. Частично аннотировано. 

№ 68 (1932 г.). — 1932. — 32 с. — 1000 экз. 

351 назв. книг, отдельных оттисков и вырезок из журналов с середины XVIII в. по 

1929 г. 

То же : бюллетень / Всесоюз. об-ние «Междунар. кн.». — 1933. 

№ 9. — (Тип. «Кирьяпая). — 29 с. — 1000 экз. 

459 назв. книг и альбомов с нач. XIX в. по 1928 г. Частично аннотировано. 

№ 19 : Библиотека профессора Бородина и др. — (Тип. «Кирьяпая). — 28 с. — 

1500 экз. — См. также № 399. 

438 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 

1928 г., в основном по русской истории, истории русской литературы и искусства. 

Частично аннотировано. 

№ 33. — (Тип. «Сов. печатник»). — 38 с. — 1600 экз. 
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863 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с нач. XVIII в. по 1931 г. 

Частично аннотировано. 

405. Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX ст. : [каталог] № 95 (октябрь 

1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] 

(типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

250 назв. книг и альбомов. 

406. Собрание редких и ценных изданий из библиотеки С. … : [каталог] № 61. — Л. : 

АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, 1930 (тип. АН СССР). — 

24 с. : ил. — 1000 экз. — См. также № 453. 

105 назв. книг и альбомов на русском и иностранных языках с нач. XVIII в. по 

1914 г. из библиотеки Н. К. Синягина (в т. ч. «лучшие образцы» работ петербургских 

переплетчиков конца XIX — нач. XX в. Э. Ро и А. Шнеля). Описания с аннотациями. 

Библиотека была приобретена АО «Международная книга». 

407. Список книг, предполагаемых к изданию в 1930 году казакстанским 

издательством «Казиздат». — Алма-Ата ; Кзыл-Орда : Казиздат, 1930 (Кзыл-Орда : 1-я 

гос. тип. КЦСНХ). — 13 с. — 300 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий, плакатов, таблиц. Расположение систематическое и по тематическим сериям. 

Выделены учебники и учебные пособия, буквари, книги для чтения. 

408. Французские книги XIX века. Романтики : [каталог] № 83 (август 1930 г.). — 

Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, 1930 (типо-литогр. 

им. Н. Григорьева). — 20 с. — Обл., загл. рус., фр. — 1000 экз. 

121 назв. на французском языке и 1 назв. на английском языке (в т. ч. беллетристика, 

литература по истории Франции). Выделены издания по ботанике («Botanical magazine» 

(«Ботанический журнал»), атласы и альбомы растений). Частично аннотировано. 

То же : [каталог] № 58 (сентябрь 1931 г.). — [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. 

— Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

176 назв.  

409. Бюллетень [книжного магазина «Дешевая книга»]. — Л. : Ленингр. обл. изд-во, 

Кн. магазин «Дешевая книга», 1931 (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 19 с. — 

10000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1919—1930 гг. Расположение систематическое. 

410. Бюллетень № 1 новинок на нацмен. языках: татарском, чувашском, мордовском 

(эрзя и мокша), казакском, украинском, немецком, английском и др. Январь—февраль 
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1931. — Самара : Центр. изд-во народов СССР, Сред.-Волж. краев. отд-ние, 1931 (тип. 

№ 1 им. т. Мяги Средволжкрайполиграфтреста). — 10 с. — 3000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных 

к печати. Расположение — по языку издания и тематическое. Описания на русском языке. 

411. Выборочный список. — М. : ОГИЗ, Распределитель, 1931 (типо-литогр. им. 

Воровского). 

№ 5. За апрель 1931 г. — 14 с. — 350 экз. 

246 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое и по издательствам. 

№ 6. 25 мая 1931 г. — 14 с. — 500 экз. 

227 назв. Расположение систематическое. 

412. География. Оккультизм. Спиритизм. Магия : [каталог] № 30 (май 1931 г.). — 

Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 16 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

205 назв. книг на русском и иностранных языках с середины XVIII в. по 1918 г. 

413. Издания Северного краевого отделения ОГИЗ за 1930 г. и за январь—май 

1931 г. — Вологда : ОГИЗ, Сев. краев. отд-ние, 1931 (2-я тип. «Сев. печатник»). — 15 с. — 

2000 экз. 

111 назв. книг, брошюр, периодических изданий, листовок и плакатов, изданных в 

1930—1931 гг. и подготовленных к печати, в т. ч. по истории Гражданской войны и 

советского строительства на Севере, вопросам сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

промыслам. Частично аннотировано. 

414. Издательский план Крымского государственного издательства на 1932 год : 

проект. — Симферополь : Крым. гос. изд-во, 1931 (гос. типо-литогр. «КПТ»). — 40 с., 

включ. обл.  

Ок. 400 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Включена общественно-

политическая, техническая, агротехническая, научно-популярная и художественная 

литература. Указаны объем, тираж, язык издания (русский, татарский, немецкий, 

еврейский, украинский, греческий, армянский, болгарский). Расположение 

систематическое и по тематическим сериям. Выделены учебники и учебные пособия, 

словари, кодексы законов, литература по краеведению, пьесы для деревенского и 

клубного театров, книги по истории крымско-татарской литературы.  

415. Инвентаризационный каталог изданий 1926—1930 гг. издательств, вошедших в 

ОГИЗ, на первое января 1931 года. Год издания шестой. — М. ; Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Учет.-стат. отд., 1931 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — На правах рукоп. — 2100 экз. 

Вып. 1 : Социально-экономическая литература. — 184, [3] с. — (Св. 3500 назв.). 
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Вып. 2 : Военная литература. — С. 185—265, [3] с. — (Св. 1600 назв.). 

Вып. 3 : Художественная литература. — С. 267—495, [3] с. — (Ок. 6000 назв.). 

Вып. 4 : Учебно-педагогическая литература. — С. 497—725, [4] с. — (Св. 4500 

назв.). 

Вып. 5 : Медицинская литература. — С. 727—823, [4] с. — (Св. 2000 назв.). 

Вып. 6 : Сельскохозяйственная литература. — С. 825—985, [4] с. — (Ок. 3500 назв.). 

Вып. 7 : Массовая политическая литература. — С. 987—1194, [4] с. — (Ок. 4000 

назв.). 

Вып. 8 : Транспортная литература. — С. 1195—1225, [3] с. — (Ок. 600 назв.). 

Вып. 9 : Детская, юношеская литература. — С. 1227—1458, [4] с. — (Ок. 5000 назв.). 

Вып. 10 : Научно-техническая литература. — С. 1458—1634, [4] с. — (Св. 4000 

назв.). 

Вып. 11 : Музыкальная литература. — С. 1637—1643, [3] с. — (Св. 200 назв.). 

Вып. 12 : Словарно-энциклопедическая литература. — С. 1645—1649, [3] с. — 

(27 назв.). 

Вып. 13 : Графика. Репродукция. — С. 1651—1820, [4] с. — (Св. 5000 назв.). 

Вып. 14 : Издания для нужд ГИЗа. — С. 1821—1824, [3] с. — (24 назв.). 

Вып. 15 : Алфавитный указатель [авторов и заглавий]. — 264 с. — Сост. к вып. 1—

13. 

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, плакаты, 

календари, альбомы, наглядные пособия, официальные и ведомственные издания. 

Расположение систематическое, по тематическим сериям, видам и типам изданий. Вып. 7 

включает также издания по физкультуре и туризму, антирелигиозную литературу; вып. 13 

— литературу по вопросам пространственных искусств, выделены плакаты по технике 

безопасности; вып. 14 — издания Правления ГИЗа и Книгосектора. В предисловии 

(вып. 1—13) приведен список издательств (не входящих в ОГИЗ), чьи издания 

приобретались ГИЗом целыми тиражами. 

416. *Каталог издательства Азербайджанского гос. научно-исследовательского 

института : (за период времени с 1 января 1930 г. по 1 января 1931 г.). — Баку : Изд-во 

АзГНИИ, 1931. — 10 с. — 1500 экз. 

417. Книги рабочих-ударников : каталог. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (тип. 

Профиздата). — 37 с. : ил. — 50000 экз. 

74 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати 

Профиздатом. Частично аннотировано. Приведены отзывы прессы и читателей. Выделены 
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разделы: Рабочие-ударники о своей поездке за границу; Что пишут рабочие о книгах 

ударников; М. Горький о рабочих авторах. 

418. Краткий каталог книг на венгерском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР 

при Президиуме ЦИК СССР, 1931 (кн. ф-ка Центриздата). — [4] с. — 3000 экз. 

19 назв. книг и брошюр на русском и венгерском языках за 1930—1931 гг. 

419. Краткий каталог книг на китайском языке, изданных Центриздатом и другими 

издательствами. Июнь 1931 года. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 1931 (кн. ф-ка 

Центриздата). — 16 с. — Загл. обл., текст парал. кит., рус. — 3000 экз. 

129 назв. Включены издания по общественно-политическим вопросам, учебная и 

художественная литература.  

420. Краткий каталог книг на немецком языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР 

при Президиуме ЦИК СССР, 1931 (кн. ф-ка Центриздата). — 14 с. — 15000 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1925—1931 гг. и подготовленных 

к печати. Расположение тематическое. Описания на русском языке. 

421. Краткий каталог книг на татарском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР 

при Президиуме ЦИК СССР, 1931 (кн. ф-ка Центриздата). — 15 с. — 15000 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1925—1931 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение тематическое. Описания на русском языке. 

422. Краткий каталог книг на татском языке. — М. : Центр. изд-во народов СССР 

при Президиуме ЦИК СССР, 1931 (кн. ф-ка Центриздата). — [2] с. — 2000 экз. 

25 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати. 

Описания на русском языке.  

423. Краткий каталог книг на удмуртском языке. — М. : Центр. изд-во народов 

СССР при Президиуме ЦИК СССР, 1931 (кн. ф-ка Центриздата). — [2] с. — 4000 экз. 

39 назв. книг и брошюр за 1927—1931 гг. Расположение тематическое. Описания на 

русском языке. 

424. Новинки Центриздата : бюллетень. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 1931. 

— Ежемес. — Прил. к журн. «Нац. кн.». 

№ 1, 3/4, 5. 

В каждом номере ок. 250—300 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение — по 

языку издания и тематическое. Включены издания на национальных и иностранных 

языках (английском, немецком и китайском). Частично аннотировано. Описания на 

русском языке. 

425. Первые издания. Книги с авторским посвящением. Книги, изданные в малом 

количестве : [каталог] № 28 (май 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. 
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отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — Напеч на пишущей 

машинке. — 1000 экз. 

243 назв. книг на иностранных языках с нач. XIX в. по 1916 г. 

426. Первые издания. Роскошные издания. Альбомы. Литографии : [каталог] № 51 

(сентябрь 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, 

[1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

198 назв. книг на иностранных языках с нач. XIX в. по 1925 г. Частично 

аннотировано. 

427. Пятидневка Книгоцентра. — М., 1931. — Прил. к журн. «На кн. фронте». 

№ 1—66. 

Включает списки новых изданий и переизданий (по издательствам), тематические 

списки (по актуальным вопросам и к различным кампаниям), оперативную информацию 

Книгоцентра (по секторам), свод рецензий, проработанных Справочно-

библиографическим бюро Библиографического института. В каждом выпуске 200—400 

назв. книг, брошюр, периодических изданий. Выделены изоиздания (плакаты, лубки, 

открытые письма).  

428. Советская книготорговля : оператив. бюл. Книгоцентра ОГИЗа РСФСР. — М., 

1931—1933. — Выходит каждые 3 дня. — Изд. орг.: 1931 Книгоцентр ОГИЗа; с № 18, 

1932 Книготорговое об-ние гос. изд-в (КОГИЗ). — Продолж. изд. «Пятидневка 

Книгоцентра» (см. № 427). 

1931, № 67—72. 

1932, № 1—120. 

1933, № 1—120. 

Раздел «Оперативная информация» включает списки новых изданий, переизданий и 

списки изданий, находящихся на складе. В каждом выпуске 400—500 назв. книг, брошюр, 

периодических изданий, плакатов. Расположение — по секторам Книгоцентра, 

издательствам (в т. ч. научно-техническим, входящих с 1932 г. в ОНТИ) и тематическое. 

429. Советские книжные новинки / отв. ред. И. И. Ионов. — М. : Междунар. кн., 

1931. 

№ 1—19. 

Всего 4911 назв. книг, брошюр и картографических изданий. Расположение 

систематическое, по видам изданий и отдельным темам. Частично аннотировано. 

Из содерж.: Карты, имеющиеся на складе в/о «Международная книга». — № 14. — 

С. [12—16] (61 назв. исторических, геологических и контурных карт) ; Новые книги 

издательства «Стандартизация и рационализация». — № 15. — С. [12—13] (23 назв.) ; 
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Книги издания Гидрометеорологического комитета. — № 16. — С. [13] (9 назв.) ; Книги 

по пчеловодству. — № 16. — С. [14—15] (31 назв. за 1923—1931 гг.) ; Книги по 

счетоведению. — № 18. — С. [12—13] (25 назв. за 1927—1933 гг.) ; Книги по Арктике и 

дальнему Северу. — № 18. — С. [14—15] (17 назв. за 1932—1933 гг.). 

430. Список краевой литературы издания Запоблгиза за 1930/31 г. : инвентаризация 

на 1/I 1932 г. — Смоленск : ОГИЗ, Сектор распространения, [1931] (Смоленск : Тип. им. 

Смирнова). — 24 с. — Без тит. л. и обл. — 300 экз. 

322 назв. книг, брошюр, периодических и картографических изданий, плакатов. 

Расположение систематическое. 

431. Список новинок. — М. : ОГИЗ, Распределитель, 1931—1933. 

№ 11. 15 октября 1931 г. — 1931 (типо-литогр. им. Воровского). — 18 с. — 500 экз. 

— (318 назв.). 

№ 12. 1 ноября 1931 г. — 1931 (типо-литогр. им. Воровского). — 22 с. — 500 экз. — 

(428 назв.). 

№ 13. 25 ноября 1931 г. — 1931 (типо-литогр. им. Воровского). — 20 с. — 500 экз. 

— (342 назв.). 

№ 14. 20 декабря 1931 г. — 1931 (типо-литогр. им. Воровского). — 18 с. — 500 экз. 

— (328 назв.). 

№ 2. 1 февраля 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 19 с. — 370 экз. — 

(299 назв.). 

№ 3. 15 февраля 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 19 с. — 500 экз. 

— (320 назв.). 

№ 4. 1 марта 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 19 с. — 530 экз. — 

(276 назв.). 

№ 5. 15 марта 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 600 экз. — 

(203 назв.). 

№ 6. 1 апреля 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 13 с. — 600 экз. — 

(164 назв.). 

№ 7. 15 апреля 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 10 с. — 620 экз. — 

(146 назв.). 

№ 8. 1 мая 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 14 с. — 650 экз. — 

(191 назв.). 

№ 9. 15 мая 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 11 с. — 620 экз. — 

(149 назв.). 
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№ 11. 15 июня 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 10 с. — 610 экз. — 

(174 назв.). 

№ 12. 1 июля 1932 г. — 1932 (тип. изд-ва «Эмес»). — 10 с. — 450 экз. — (137 назв.). 

№ 13. 15 июля 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 12 с. — 650 экз. — 

(159 назв.). 

№ 14. 15 августа 1932 г. — 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 11 с. — 700 экз. 

— (133 назв.). 

№ 17. 1 ноября 1932 г. — 1932 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 10 с. — 

475 экз. — (185 назв.). 

№ 18. 1 декабря 1932 г. — 1932 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 9 с. — 

475 экз. — (167 назв.). 

№ 1. 1 января 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 12 с. — 500 экз. — 

(261 назв.). 

№ 2. 1 февраля 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 8 с. — 350 экз. — 

(113 назв.). 

№ 3. 15 февраля 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 7 с. — 350 экз. — 

(100 назв.). 

№ 4. За первую половину марта 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 5 с. — 

(36 назв.). 

№ 5. За вторую половину марта 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 10 с. — 

450 экз. — (36 назв.). 

№ 6. За первую половину апреля 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 10 с. — 

325 экз. — (159 назв.). 

№ 7. За вторую половину апреля 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 7 с. — 

225 экз. — (124 назв.). 

№ 8. За первую половину мая 1933 г. — 1933 (тип. «Путь Октября»). — 8 с. — 

300 экз. — (106 назв.). 

Включены книги и брошюры. Расположение систематическое и по издательствам. 

432. Ассортиментный бюллетень Книжного сектора Моск. обл. отд. КОГИЗа. — М. : 

Могиз, 1932—1933. — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. — 1000 экз. 

№ 4/5 (1 декабря 1932 г.) : [лит. к текущим хозяйственно-политическим кампаниям]. 

— 1932. — 37 с. 

Ок. 700 назв. книг, брошюр, плакатов, открыток, репродукций за 1929—1932 гг. 

Расположение систематическое. Выделены художественная литература, книги для детей и 

юношества, издания на карельском языке. 
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№ 6 (25 декабря 1932 г.). — 1932. — 19 с. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. 

433. Бюллетень Книготоргового отдела Зап. КОГИЗа. № 2/3 (30 октября 1932 г.). — 

Смоленск : КОГИЗ, Зап. обл. отд-ние, 1932 (шк. ФЗУ Запполиграфтреста). — 10 с. — 

300 экз. 

Св. 150 назв. книг и брошюр за 1927—1932 гг. Расположение систематическое. 

Раскрыто содержание сборников. Выделены краевые и центральные издания, имеющиеся 

на областных и районных книжных складах и книжных базах. 

434. Издательство «Academia» : кат. изд., 1929—1933 : с прил. плана изд. на 

трехлетие, 1933—1935 / [обл. работы худож. И. Ф. Рерберга]. — М. ; Л. : Academia, 1932 

(М. : 16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 77 с. — 10000 экз. 

Св. 600 назв. книг. Состоит из трех частей: Вышедшие издания; Печатающиеся 

издания, намеченные к выпуску во второй половине 1932 г.; Издания, намеченные к 

выпуску в трехлетие, 1933—1935 гг. Внутри материал расположен по разделам: Мировая 

художественная литература (античная; восточная; европейская; русская художественная 

литература; литература народов СССР); Мемуары, дневники, письма, документы и 

материалы по истории литературы, искусства, общественной мысли и быта; Социальные 

утопии; Искусствоведение; Литературоведение; Разные издания. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны переиздания. 

435. Каталог книг изданий «Academia». — М. : Междунар. кн., 1932 (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 29, [5] с.  

Ок. 130 назв. книг, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по разделам: «Сокровища мировой литературы» : [сер. кн.]; Фольклор; 

«Классики мировой литературы» : [сер. кн.]; Русские писатели XIX века; «Памятники 

литературного, общественного, художественного быта и искусства» : [сер. кн.]; 

Литературные исследования. Теория. История; Библиография; Искусствоведение. Теория. 

История; Монографии. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников и 

многотомных изданий. 

436. Каталог книг по Браилевской литературе, находящихся в Типографии слепых 

№ 19 ОГИЗа. — М., 1932. — 31 с. — Написано от руки и литогр. — 2000 экз. 

336 назв. (без вых. дан.). Выделены беллетристика и учебники (в т. ч. изданные по 

старой орфографии), общественно-политическая литература.  

437. Каталог книжной экспедиции ЦК Союза эсперантистов советских республик. — 

М. : Союз эсперантистов сов. респ., [1932] (39-я Интернациональная тип. 
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«Мособлполиграф»). — [4] с. — Перед загл.: Эсперанто — международный язык. — 

5000 экз. 

То же. — [1933]. — VII с. — Без тит. л. и обл.  

В каждом выпуске св. 100 назв. книг, брошюр, журналов и плакатов, изданных на 

русском языке и эсперанто. Расположение систематическое. Включены учебники 

(на русском языке и эсперанто), литература по теории и истории международного языка, 

общественно-политическим вопросам, антирелигиозной пропаганде, беллетристика. 

438. Каталог краевых изданий. Контрольный список макулатуры краевых изданий : 

инвентаризация на 1 янв. 1933 г. [изд-в] «Основа», Ивгиз, Партиздат. — М. ; Иваново : 

ОГИЗ, 1932 (Иваново : Тип. «Крас. Октябрь» изд-ва газ. «Рабочий край»). — 27 с. — 

640 экз. 

Ок. 550 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1932 гг. 

439. Книги : каталог. 1932 г. : лит. на адыг. яз. и об Адыгее на рус. яз. — Краснодар : 

Адыг. обл. нац. изд-во, [1932] (тип. им. А. Лиманского). — 11 с. — 300 экз. 

171 назв. книг, брошюр и наглядных пособий за 1927—1932 гг. Расположение 

тематическое. Выделена художественная литература. 

440. Книгу — в массы : ежедекад. бюл. Ленингр. обл. отд-ния Книгоцентра. — Л. : 

Ленкогиз, 1932. 

№ 1 (15 янв. 1932 г.) — № 26 (25 дек. 1932 г.). 

В каждом номере 300—400 назв. Включены книги, брошюры, изоиздания (плакаты, 

лозунги, репродукции), наглядные пособия за 1931—1932 гг. Раскрыто содержание 

сборников. Приведены списки литературы, имеющейся на книжном складе (отдел 

удешевленной и старой книги), включающие издания с 1914 г. 

441. Краткий каталог книг на китайском языке. — М. : Дом книги иностр. рабочих в 

СССР, 1932 (17-я тип. УПП ОГИЗа). — 7 с. — Текст рус., кит. — 2000 экз. 

25 назв. книг, брошюр и журналов, изданных в III квартале 1931 г. и подготовленных 

к печати. Расположение — по разделам: Произведения Ленина; Произведения Сталина; 

Доклады и речи; Брошюры по политическим и экономическим вопросам; Биографии. 

442. Новые книги изд-ств: «ГИХЛ», «Федерация», «Изд-во писателей в Ленинграде», 

«Изогиз», «Академия». — М. : КОГИЗ, Сектор худож. лит. : Сов. книготорговля, 1932. — 

3000 экз. 

№ 1. Январь—март 1932. — (Типо-литогр. НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 29 с. — 

(Ок. 200 назв.). 

№ 2. Апрель—июнь 1932. — (Тип. Профиздата). — 24 с., включ. обл. — (Ок. 150 

назв.). 
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№ 4. Октябрь—декабрь 1932. — (Шк. ФЗУ ОГИЗа треста «Полиграфкнига» им. 

Арт. Халатова). — 25 с. — (Ок. 150 назв.). 

Включены издания художественных произведений классической и современной 

литературы, книги по истории литературы и театра, периодические издания. 

Расположение — по издательствам. 

*То же под загл.: Новые книги издательств: «ГИХЛ», «Советская литература», 

«Изд-во писателей в Ленинграде», «Изогиз», «Академия». — М. : КОГИЗ, Сектор худож. 

лит., 1933 (тип. изд-ва Дер эмес»).  

№ 1. Январь—март 1933. — 22 с. 

№ 2. Апрель—июнь 1933. — 22 с. 

443. Редкие и ценные русские издания : антиквар. кат. № 14. — М. : Междунар. кн., 

Антиквар. отд., 1932. — 47 с. 

320 назв. книг, альбомов, периодических и продолжающихся изданий с нач. XVIII в. 

по 1918 г. Состоит из трех разделов: Редкие книги; Материалы по истории России; 

Периодические и повременные издания. Частично аннотировано. 

444. Русская антикварная книга : антиквар. кат. № 11. — М. : Междунар. кн., 

Антиквар. отд., 1932 (Казань : Полиграфшк. им. А. В. Луначарского). — 70 с. — 2000 экз. 

390 назв. книг и альбомов с нач. XVIII в. по 1917 г. Расположение — по разделам: 

Изящная литература; Искусство. Архитектура; Путешествия; Фольклор; Восток; 

Философия и мистика; Разные. Частично аннотировано. Приведен список 

библиографических источников (с. 70), на которые даны ссылки в каталоге (16 назв. книг 

и периодических изданий за 1862—1924 гг.). 

445. Сводный каталог литературы на национальных языках. — М. : КОГИЗ, Сектор 

нац. лит. : Сов. книготорговля, 1932 (тип. газ. «Правда»). — 170 с. — 2000 экз. 

Св. 2500 назв. книг, брошюр, периодических изданий, плакатов, наглядных пособий 

за 1925—1932 гг. Расположение — по языку издания, внутри разделов — тематическое. 

Дополнительно приведен список литературы, вышедшей в апреле—мае 1932 г. (ок. 200 

назв.; расположены по издательствам). Выделены периодические издания на 

национальных языках (7 назв. журналов, изданных на татарском, польском, еврейском и 

цыганском языках). Частично аннотировано. Описания на русском языке. 

446. Список книг, временно задержанных распространением и подлежащих 

закрытому распределению изданий ОГИЗ, КОМ и КУП на 1/I—1932 г. : (сводка актов-

циркуляров). — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1932 (15-я тип. ОГИЗа «Сов. законодательство»). 

— 8 с. — 20000 экз. 
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Св. 200 назв. книг и брошюр за 1913—1929 гг. (вых. дан. неполные). Указаны 

переиздания. 

447. Список новинок. — М. : ОНТИ, 1932.  

№ 2. 1 февраля 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 10 с. — 200 экз. — 

(106 назв.). 

№ 3. 15 февраля 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 6 с. — 200 экз. — 

(77 назв.). 

№ 4. 1 марта 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 9 с. — 260 экз. — 

(107 назв.). 

№ 5. 15 марта 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 5 с. — 250 экз. — 

(57 назв.). 

№ [6]. 1 апреля 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 8 с. — 250 экз. — 

(55 назв.). — Номер списка указан ошибочно: № 5. 

№ 7. 15 апреля 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 6 с. — 260 экз. — 

(69 назв.). 

№ 8. 1 мая 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 9 с. — 260 экз. — 

(110 назв.). 

№ 9. 15 мая 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 7 с. — 260 экз. — 

(88 назв.). 

№ 10. 1 июня 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 7 с. — 240 экз. — 

(76 назв.). 

№ 11. 15 июня 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 7 с. — 240 экз. — 

(94 назв.). 

№ 12. 1 июля 1932 г. — (Тип. изд-ва «Эмес»). — 6 с. — 200 экз. — (74 назв.). 

№ 13. 15 июля 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 8 с. — 200 экз. — 

(83 назв.). 

№ 14. 15 августа 1932 г. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 7 с. — 200 экз. — 

(69 назв.). 

№ 17. 1 ноября 1932 г. — (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 8 с. — 200 экз. — 

(133 назв.). 

Включены книги и брошюры. Расположение — по издательствам. Выделены 

переиздания. 

448. Госиздат УзССР : вышли из печати и поступили в продажу издания 1933 г. / 

каталогизировал И. Г. Швец // Сов. книготорговля Узбекистана : оператив. бюл. Госиздата 

УзССР. — 1933. — № 1 (апр.). — С. 16—18 ; № 2 (май). — С. 19—20, 23—24. 
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Всего ок. 200 назв. книг и брошюр, изданных на узбекском и русском языках. 

Расположение — по отделам издательства: Художественный; Комсомольский; Военный; 

Социально-экономический; Сельскохозяйственный; Медицинский; Программно-

методический. Указаны язык издания, тираж.  

449. Издательский план Башкирского государственного издательства на 1933 год. — 

Уфа : Башк. гос. изд-во, 1933 (типо-литогр. «Октябрьский натиск» Башполиграфтреста). 

— 22 с. — 1000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр, изданных на русском, башкирском, чувашском и мари 

языках. Расположение тематическое. Выделена литература нацменьшинств. 

450. Каталог [Дома интернациональной книги]. Раздел политический и 

художественный. — М. : Дом интернац. кн., 1933 (типо-стеклогр. № 5 треста мест. 

пром-сти Бауман. райсовета). — 19 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1500 экз. 

Св. 320 назв. книг и журналов, изданных на английском и немецком языках. 

Расположение тематическое. Выделена серия «Ленинская библиотека». Описания на 

русском языке. 

451. Каталог изданий Туркменгосиздата за 1930, 1931, 1932 и 1933 год. — Ашхабад : 

Туркменгосиздат, [1933] (тип. Туркменполиграфупр.). — 24 с. — 600 экз. 

552 назв. книг и плакатов. Расположение хронологическое, в пределах года — 

тематическое. Указан язык издания. 

452. *Каталог литературы на мордовском, эрдзя, мокша и русском языках. — 

Саранск : Мордгиз, 1933. — 7 с. — 600 экз. 

453. Книги из библиотеки Н. К. Синягина : бюллетень № 20. — Л. : Междунар. кн., 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Кирьяпая»). — 27 с. — 1500 экз. 

— См. также № 295, 406. 

428 назв. книг и продолжающихся изданий нач. XVII в. — нач. XX в., в т. ч. по 

русской истории. Частично аннотировано. Отмечены книги в переплетах работы 

петербургского мастера А. Шнеля и его учеников Соколова и Тарасова. 

454. Книжные новинки : ежемес. информ. бюл. книготоргового сектора Бурят-

Монгольского гос. изд-ва / [отв. ред. Д. Ширапов]. — Верхнеудинск : Бурят-Монг. гос. 

изд-во, 1933 (тип. БурГИЗа). — Ред. указан в вып. дан. — Текст, загл. парал. рус., бурят-

монг. — 2000 экз. 

№ 4/5 (апр.—май 1933 г.). — 2 с. 

Включены вышедшие из печати и поступившие в продажу издания Бургосиздата 

(на бурят-монгольском языке, латинизированном алфавите). 20 назв. книг и брошюр. 
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Расположение тематическое. Выделены программы начальной бурятской школы и 

художественная литература. 

455. Оперативный каталог литературы Средневолжского отделения Книгоцентра 

(КОГИ). — Самара : Книгоцентр, Сред.-Волж. краев. отд-ние, [1933] (тип. ОГИЗа им. 

Мяги треста «Полиграфкнига»). — 16 с. — (Книгу — в массы). — Без тит. л. и обл. — 

2100 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр, плакатов, нотных изданий за 1931—1933 гг. Включена 

также литература по вопросам сельского хозяйства (в т. ч. издания Сельхозгиза к 1-му 

Всесоюзному съезду колхозников-ударников), массовая партийная и музыкальная 

литература. Расположение тематическое. Выделены издания, имеющиеся на центральном 

книжном складе и в районных отделениях КОГИ. 

456. Редкие русские книги : антиквар. кат. № 21. — М. : Междунар. кн., Антиквар. 

отд., 1933. — 48 с. 

416 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий XVIII—XIX вв. 

Выделены библиографические и справочные издания. Частично аннотировано. 

457. Русские антикварные книги : (последние приобретения) : антиквар. кат. № 23. 

— М. : Междунар. кн., Антиквар. отд., 1933. — 56 с. 

522 назв. книг, альбомов, периодических и продолжающихся изданий с середины 

XVIII в. по 1914 г. Частично аннотировано. 

458. Русские книги XVIII и начала XIX века. Буквы А—П : антиквар. кат. № 33. — 

М. : Междунар. кн., Антиквар. отд., 1933. — 32 с. 

485 назв. книг и альбомов, изданных с середины XVIII в. Частично аннотировано. 

459. *Сводный каталог литературы на русском и татарском языках 

[Государственного издательства при ЦИК АТССР]. — Казань : Татгосиздат, Торговый 

сектор, 1933 (кн. ф-ка им. Камиль Якуба). — 44 с. — 1000 экз. 

(См. также № 4, 4625, 4633, 4873, 4874, 4876, 4916, 4920а, 4968) 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ОТРАСЛЯМ 

 
НАУКА В ЦЕЛОМ 

 
460. Наши утраты в 1926 г. : (биобиблиогр. справка о науч. работниках СССР, 

умерших в 1926 г.) / И. М. Картавцов. — М., [1928] (7-я тип. «Искра революции» 

«Мосполиграф»). — 10 с. — 100 экз. — Отд. отт. из: Науч. работник. 1927. № 10. 

92 персоналии. Всего ок. 250 назв. журнальных статей за 1926—1927 гг. 

То же … в 1927 г. : (биобиблиогр. справка о науч. работниках СССР, умерших в 

1927 г.) / И. М. Картавцов // Науч. работник. — 1928. — № 8/9. — С. 112—119 ; № 11. — 

С. 114—120. — Справки за 1923—1926 гг. опубл. в журн. «Науч. работник» за 1925—

1927 гг. (см. Ч. 2. № 491). 

132 персоналии. Всего св. 450 назв. газетных и журнальных статей за 1927—1928 гг. 

В основном включены некрологи и статьи, посвященные памяти ученых и обзору их 

научной деятельности. 

461. Литература по вопросам научно-исследовательской работы научных 

учреждений и организаций на Д.-В. (1925—1928) / д. чл. З. Н. Матвеев // Науч. новости 

Дал. Востока. — 1929. — № 3. — С. 24—26.  

30 назв. книг и статей. Расположение хронологическое. 

462. Научные экспедиции XIX века по материалам Архива Академии наук СССР / 

Г. А. Князев // Вестн. АН СССР. — 1931. — № 6. — Стб. 58—66 ; № 7. — Стб. 53—58. 

Всего 59 назв. архивных документов за 1819—1904 гг. Расположение 

хронологическое. Описания с аннотациями. Указаны шифры хранения. 

463. Институт истории науки и техники Академии наук (на 1 января 1933 г.) : 

[списки науч. тр.] // Архив истории науки и техники. — Л., 1933. — Вып. 1. — С. 226—

231. — (Труды Института истории науки и техники. Серия 1 / АН СССР). 

62 назв. книг и статей, опубликованных в 1917—1930 гг. в «Трудах» Института и 

«Очерках по истории знаний», и подготовленных к печати в 1932 г. Расположение — по 

секциям Института: истории техники; химии; агрикультуры; истории физики и 

математики; истории биологии; истории Академии наук. 

(См. также № 38, 40, 56—58, 65, 67, 77, 107, 111, 122, 129, 199, 200, 213, 226, 283, 316, 

378, 397, 415, 529, 620, 1096, 1383, 1500, 1503, 1532, 1537, 1866, 2016, 2018, 2040, 2197, 
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2562, 4009, 4135, 4164, 4176, 4222, 4229, 4276, 4388, 4365, 4609, 4765, 4787, 4788, 4905, 

4956, 4982, 4989, 4991, 5008, 5014, 5019, 5027, 5038) 

 
*   *   * 

 
М. В. ЛОМОНОСОВ (1711—1765) 
 
464. Шторм Г. П. Ломоносов / Г. Шторм. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 143 с., 

портр. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 23—24). 

Источники : сочинения М. В. Ломоносова. — С. 135. 

8 назв. книг за 1751—1923 гг., в т. ч. физико-химические работы. Частично кратко 

аннотировано. 

Библиография. — С. 136—139. 

84 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1771—1933 гг. 

Включены биографические материалы, публикации писем М. В. Ломоносова, 

библиографические указатели, литература по истории русской культуры и науки XVIII в., 

истории Академии наук. Расположение систематическое.  

Книги серии «Жизнь замечательных людей», вышедших в 1933 году ; Биографии, 

которые будут выпущены в 1934 году. — С. 142—143. 

Всего 41 назв.  

(См. также № 5014) 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 
465. Общесоюзные стандарты (ОСТ) : стандарты Ком. по стандартизации при Совете 

труда и обороны. 1 февраля 1928 г. — М. : Техника управления, 1928 (21-я тип. 

«Мосполиграф»). — [8] с. — 10000 экз. 

Св. 700 назв. Расположение — по отделам: Общий (общие стандарты; чертежи); 

Горный; Сельскохозяйственный; Пищевкусовой; Металлический; Электротехнический; 

Химический; Текстильный; Коже-меховой; Бумажный; Строительный; Транспорта; Связи. 

Внутри отделов — систематическое.  

Книги по рационализации : [изд-ва «Техника управления»]. — 2-я с. обл. 

76 назв. Расположение — по тематическим сериям. 

Общесоюзные стандарты (ОСТ) : утвержденные Комитетом по стандартизации при 

Совете труда и обороны. — 4-я с. обл. — (212 назв.).  
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*То же под загл.: Общесоюзные стандарты (ОСТ), утвержденные Комитетом по 

стандартизации при Совете труда и обороны : [каталог]. 15 февраля 1928 г. / Совет труда и 

обороны, Ком. по стандартизации. — Офиц. изд. — 1928. — 10 с. 

*То же. Апрель 1928 ; Литература по стандартизации. — 1929 (21-я тип. 

«Мосполиграф»). — [16] с. — 2500 экз. 

*То же. Май—июнь 1928. — [16] с. 

*То же. Июль—август 1929. — [16] с. — 5000 экз. 

То же. Сентябрь—октябрь 1929 ; Литература по стандартизации. — [21] с. — 

7000 экз. 

689 назв. стандартов. Расположение хронологическое (по номеру стандарта). 77 назв. 

книг, брошюр, периодических изданий, альбомов, плакатов, изданных и подготовленных к 

печати. Выделены серия «Библиотека по стандартизации», серии проектов общесоюзных 

стандартов по промышленности, «Труды» Комиссии по стандартизации авто-авиа-

материалов при Комитете по стандартизации при СТО (вып. 101—143). 

*То же : дополнение № 1. — [1929]. — 6 с. 

*То же : проспект, классифицированный по отдельным отраслям промышленности : 

для приема подписки на абонементы как отдельных, так и полных комплектов. — 1929. — 

37 с. 

То же : проспект, классифицированный по отдельным отраслям промышленности 

(с № 1 по № 715) : для приема подписки на абонементы как отделов, так и полных 

комплектов. Февраль 1930. — 1930. — 49 с. — 10000 экз. 

Включены также разделы: Общие стандарты; Измерительные приборы и 

инструменты; Сельское хозяйство; Строительство; Транспорт; Предметы широкого 

потребления. В разделах расположение хронологическое (по номеру стандарта). 

*То же … утвержденные Всесоюзным комитетом по стандартизации при Госплане 

СССР : проспект, классифицированный по отдельным отраслям промышленности (с № 1 

по № 2603) : для приема подписки на абонементы как отделов, так и полных комплектов. 

Апрель 1931 / Всесоюз. ком. по стандартизации при Госплане СССР. — М. : 

Рационализация и стандартизация, 1931. — 75 с., 9 с. объявл. — 15000 экз. 

То же … [с № 1 по № 2617]. Апрель 1931 ; Литература по стандартизации. — 75, 3 с. 

объявл. 

Расположение хронологическое (по номеру стандарта). 

То же … (с № 1 по № 3563) : (расположены в алфавитном порядке). — 86 с., 2 с. 

объявл. — 50000 экз. 
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Приведены также списки отмененных стандартов; пересмотренных, исправленных 

или дополненных. 

*То же : сист. кат. / [сост. М. С. Сетихановым]. — М. ; Л. : Стандартизация и 

рационализация, 1933 (М. : Типо-лит. им. Воровского). — 104 с. — 25000 экз. 

466. Литература по стандартизации. № 2. — М. ; Л. : Стандартизация и 

рационализация, 1932 (М. : Тип. изд-ва «Дер эмес»). — 12 с. — 10000 экз. 

120 назв. книг, брошюр, периодических изданий, стандартов, наглядных пособий, 

изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати, по вопросам стандартизации в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Расположение систематическое и 

по тематическим сериям.  

467. Стандарты общесоюзные, ведомственные, промышленные. Высылает 

«Стандартсбыт» : проспект. — М. ; Л. : Стандартизация и рационализация, 1933 (М. : Тип. 

Профиздата). — 15 с. — 60000 экз. 

Св. 200 назв. тематических серий, включающих стандарты по технике, 

коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, здравоохранению, сельскому и лесному 

хозяйству и пр. 

То же. — 2-е изд., испр. — (М. : Тип. МПИ). — 15 с. — 5000 экз. 

Св. 200 назв. тематических серий. 

(См. также № 57, 429, 2619, 2620, 2653, 2789, 2808, 2816, 2817, 2825, 2833, 2861, 4934, 

5007, 5031) 

 
ПЕЧАТЬ. КНИЖНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 
468. *Библиография. Палеография. Графика : бюллетень № 15 (25 августа 1928 г.). 

— М. : АО «Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 

Напеч. на пишущей машинке. 

*То же под загл.: Библиография : бюллетень № 35 (октябрь 1929 г.). — [1929]. — 

14 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей машинке. 

То же : А—Н : [каталог] № 92 (октябрь 1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 

23 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

282 назв. книг, отдельных оттисков и периодических изданий с начала XVIII в. по 

1929 г.  

То же : О—Я : [каталог] № 96 (ноябрь 1930 г.). — [1930] (типо-литогр. им. 

Н. Григорьева). — 20 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 
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249 назв. книг, отдельных оттисков и периодических изданий на русском и 

иностранных языках с конца XVIII в. по 1926 г. 

То же: [каталог] № 61 (октябрь 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей 

машинке. — 1000 экз. 

278 назв. книг с нач. XIX в. по 1929 г.  

Каталоги включают библиографические указатели, периодические 

библиографические издания, биографические словари, литературу по истории книги и 

книгопечатания, истории цензуры, искусству. 

469. Новые книги по книговедению, библиотековедению и библиографии / 

В. И. Чарнолуский // Крас. библиотекарь. — 1928. — № 1. — С. 73—75 ; № 2. — С. 83—

86 ; № 4. — С. 93—95 ; № 5. — С. 92—93 ; № 7. — С. 77—81 ; № 8. — С. 91—93 ; № 9. — 

С. 94—96 ; № 11. — С. 94—96 ; 1929. — № 1. — С. 89—91 ; 1931. — № 3. — С. 79—80 ; 

№ 4. — С. 89—91 ; № 5/6. — С. 137—138 ; № 8. — С. 90—95 ; № 11. — С. 57—62. — Загл. 

с незнач. изм. 

Всего ок. 550 назв. книг и брошюр за 1927—1931 гг., в т. ч. издательские и 

книготорговые каталоги, библиографические указатели. Расположение с № 8, 1931 

систематическое. Частично аннотировано. 

470. Участие Центрархива РСФСР в Международной выставке печати в г. Кельне 

[1928 г.] // Арх. дело. — 1928. — Вып. 2. — С. 70—72. 

Перечень экспонатов по истории прессы в России Советского отдела выставки. 

Св. 50 назв. периодических изданий (оригиналов и фотокопий), плакатов, архивных 

материалов по истории цензуры с 1621 г. по 1916 г. Расположение — по тематическим 

разделам выставки. Частично аннотировано. 

471. Гриц Т. С. Словесность и коммерция : (книжная лавка А. Ф. Смирдина) / 

Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин ; под ред. В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума. — М. : 

Федерация, [1929]. — 375 с. : ил. 

Библиография. — С. 357—373. 

Св. 300 назв. книг, статей и периодических изданий с середины XVIII в. по 1928 г. по 

истории литературной журналистики, литературного быта, издательского дела и книжной 

торговли в России середины XVIII — первой половины XIX в.  

472. Указатель статей и заметок, помещенных в «Бюллетене» Госиздата за 1928 г. // 

На кн. фронте. — 1929. — № 17/18. — С. 53—64. 

Ок. 450 назв. статей, обзоров и рецензий. Расположение — по разделам: Экономика, 

политика и статистика книжного дела в СССР и за границей (в т. ч. о деятельности 
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Госиздата); О работе с книгой; Вопросы пропаганды и продвижения книги; Вопросы 

обслуживания библиотек; Библиотечное дело; Рационализация и техника в книжном деле; 

Профессиональные вопросы книжника; Профобразование книжника; В книговедческих 

организациях (в т. ч. об Институте библиотековедения, Русском библиографическом 

обществе, Международном библиографическом институте). 

473. «Красный библиотекарь» : предм. указ. ст. за 1923—1928 гг. — М. : Госиздат, 

1930 (14-я тип. «Мосполиграф»). — 80 с. — 4000 экз. 

Ок. 3500 назв. статей по библиотечному делу, библиографии, книговедению, 

культурно-просветительной работе. Состоит из двух частей. В первой части материал 

расположен по алфавиту предметных рубрик (внутри — алфавит авторов и заглавий); 

во второй части, состоящей из разделов «Библиотечное дело в СССР» и «Библиотечное 

дело за границей» — по топографическому принципу. Приведен перечень предметных 

рубрик. 

То же под загл.: Тематический указатель статей журнала «Красный библиотекарь» за 

пять лет (1929—1933 гг.) // Крас. библиотекарь. — 1933. — № 6. — С. 45—63.  

Св. 750 назв. статей. 

474. Литература о печати : крат. библиогр. указ. / [сост. Ш. Плоткин и Н. Шур ; 

библиограф Н. Рыбина]. — М. ; Л. : Экономгиз : Критико-библиогр. НИИ при ОГИЗе, 

Ленингр. отд-ние, 1932 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 22 с. — Перед загл.: 

К двадцатилетию «Правды» (1912—1932 гг.). К декаде печати (5—15 мая 1932 г.). — 

Сост. указаны в вып. дан. — 2000 экз.  

Св. 150 назв. книг и статей из 8 периодических изданий за 1921—1932 гг., в т. ч. по 

истории большевистской печати, о роли печати в социалистическом строительстве. 

Расположение тематическое. Выделен раздел «Маркс, Ленин и Сталин о печати». 

Частично аннотировано. 

Прил.: Из истории «Правды» : (важнейшие даты). 

475. Байкалов И. А. Ленин и Сталин о печати / И. Байкалов. — М. : [б. и.], 1933. — 

67 с. — (Библиотечка редактора-политотдельца / Всесоюз. ком. ин-т журналистики им. 

«Правды»). 

Список литературы, рекомендуемой для проработки предмета «Ленин и Сталин о 

печати». — С. 64—66. 

33 назв. книг и статей за 1926—1932 гг. Включены работы В. И. Ленина, 

И. В. Сталина и Л. М. Кагановича по истории рабочей и партийной печати и задачах 

пролетарской печати. Расположение — по главам книги. 
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476. Каталоги шрифтов Академической типографии с 1744 г. / Д. Б. Юферов // 

Вестн. АН СССР. — 1933. — № 6. — Стб. 59—64. 

Описание 24 каталогов за 1744—1928 гг. Расположение хронологическое. Указаны 

местонахождение, шифры хранения в библиотеках и архивах. В подстрочных 

примечаниях даны ссылки на печатные источники и архивные документы (9 назв. за 

1788—1929 гг.). 

(См. также № 4, 11, 116, 119, 123, 134, 148, 181, 284, 583, 620, 622, 745, 747, 774, 872, 

1128, 1280, 2583, 3351, 3436, 3588, 3603, 3638, 3738, 3852, 3939, 3971, 4450, 4493, 4499, 

4777а, 4905) 

 
*   *   * 

 
Н. Ф. ГАРЕЛИН (1883—1928) 
 
477. Орлов Н. Н. Список печатных работ Н. Ф. Гарелина // Сборник / Публ. б-ка 

СССР им. В. И. Ленина. — М., 1928 (обл. 1929). — [Вып.] 2. — С. 22—26. 

То же. — Отд. отт. — [М., 1929]. — [5] с. 

69 назв. книг и статей из журналов, сборников и БСЭ за 1923—1928 гг. по 

книговедению, библиографии, истории. Указана также литература о Н. Ф. Гарелине. 

7 назв. газетных и журнальных статей и брошюр за 1928 г., посвященных его памяти 

(в т. ч. некрологи, программы траурных заседаний). 

 
И. ГУТЕНБЕРГ (1400—1468) 
 
478. Проскуряков В. М. Иоган Гуттенберг. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 140 с. : 

ил., портр. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 19). 

Библиография. — С. 135—136. 

30 назв. книг, статей, периодических изданий на русском (4 назв.), немецком и 

французском языках за 1878—1931 гг.  

 
КНИЖНОЕ ДЕЛО. КНИГОВЕДЕНИЕ 

 
479. Материалы к истории французской книжной торговли в Москве / 

Н. Г. Мартынова-Понятковская // Сборник / Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — М., 

1928. — [Т.] 1. — С. 113—131. 

Библиография в тексте. Св. 50 назв. книг и статей на русском и иностранных языках 

за 1775—1928 гг. о книжной торговле Готье и А. Дандильи. 
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480. Издания Института [книговедения] // Книга о книге : [сборник] / НИИ 

книговедения при ГПБ. — Л., 1929. — Кн. 2. — С. 66—67. — В ст.: Научно-

исследовательский институт книговедения за два года (октябрь 1926 — октябрь 1928) / 

Л. В. Булгакова. 

9 назв. (1 — на немецком языке) книг, изданных в 1927—1928 гг. и подготовленных 

к печати, по книговедению, издательскому делу, методологии библиографии. 

То же // Там же / НИИ книговедения. — 1932. — Кн. 3. — С. 99. — В ст.: Обзор 

деятельности Научно-исследовательского института книговедения (октябрь 1928 г. — 

декабрь 1930 г.) / Л. В. Булгакова. 

14 назв. книг, изданных в 1929—1930 гг. и подготовленных к печати. 

481. Литература еврейского книговедения за последнее десятилетие : [обзор] / 

Г. Перлин // Библиография. — 1929. — № 4. — С. 89—92. 

В тексте и подстрочных примечаниях ок. 30 назв. книг, статей, каталогов книг и 

рукописей на русском, украинском и иностранных языках за 1918—1928 гг. Указаны 

также работы, изданные ранее (10 назв. за 1850—1923 гг.). 

482. Мухин С. А. Судьба одной библиотеки : [докл., прочит. в Ленингр. о-ве 

библиофилов 20 дек. 1927 г. / обл. и зарисовки тисненых кн. знаков работы 

Т. Ф. Белоцветовой ; марка работы С. В. Чехонина]. — Л. : Ленингр. о-во библиофилов, 

1929. — 61 с. : ил. — 100 нумер. экз. 

История библиотеки великого князя Константина Павловича, включающей в 

основном книги XVI — нач. XIX в. на греческом, латинском и французском языках. Дано 

описание наиболее интересных экземпляров. В подстрочных примечаниях 30 назв. книг, 

статей и архивных материалов на русском и иностранных языках за 1786—1927 гг. по 

истории библиофилии в России XVIII — нач. XIX в. 

Прил.: Краткий указатель рукописным каталогам библиотек великого князя 

Константина Павловича. — С. 58—61. 

21 назв. на русском и иностранных языках (в т. ч. каталог библиотеки Мраморного 

дворца в Петербурге и каталоги варшавских библиотек). 

483. Орлов Н. Н. Указатель литературы по книжному делу за 1924—1928 гг. — М., 

1929. — [22] с. — Отт. из: На кн. фронте. 1929. № 12, 14/15, 16, 24/25, 30/31, 47/48. 

357 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий на русском и иностранных языках. Расположение систематическое. Раскрыто 

содержание сборников. 

Прил.: Детские книги о книгах ; Журналы книжного дела (указаны издающая 

организация, периодичность, вышедшие номера). 
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Вспом. указ.: список авторов, редакторов и переводчиков. 

484. Сильванский С. А. Библиография изданий ЛОБ за V лет. — Херсон : Ленингр. 

о-во библиофилов, 1929 (тип. им. Ленина). — 43 с. — 125 нумер. экз. 

Состоит из двух разделов: Издания ЛОБ. 1923 — 5/XI—1928 г.; Библиография ЛОБ. 

В первом разделе 44 назв. книг, брошюр, программ заседаний, пригласительных билетов, 

каталогов выставок и пр. за 1924—1928 гг. Раскрыто содержание. Указаны рецензии. 

Во втором разделе — 17 назв. газетных и журнальных статей на русском, украинском и 

немецком языках за 1924—1928 гг. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: именной 

485. Список статей «Русского архива», подвергшихся гонениям царской цензуры // 

Чертковская библиотека и «Русский архив» : к 100-летию со дня рождения 

П. И. Бартенева : докл. М. И. Ахуна на заседании Ленингр. о-ва библиофилов 5 окт. 

1929 г. — Л., [1929]. — С. [2—4]. 

23 назв. за 1866—1904 гг. Отмечены статьи, полностью исключенные из номеров 

журнала. 

486. Издания Ленинградского общества библиофилов // Хроника Ленинградского 

общества библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — С. [79]. 

11 назв. книг за 1924—1929 гг. Указаны переиздания. 

487. Мезьер А. В. Словарный указатель по книговедению : [в 3 ч.]. — [2-е доп. изд.]. 

— М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1931—1933. — 1-е изд. Л., 1924 (см. Ч. 2. № 521). 

Ч. 1 : А—Ж. — 1931 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — XIII, 1198 стб. — 

2000 экз. 

Ч. 2 : З—П. — 1933 (Л. : 2-я тип. «Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). — IV, 

708 стб. — 1000 экз. 

Св. 50000 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках с XVIII в. по 1928 г. Включены издания по библиотечному делу, 

библиографии, книговедению, издательскому делу, архивоведению; материалы о 

различных учреждениях (библиотеках, архивах, библиографических организациях и др.). 

Выделены персоналии библиографов и книговедов, библиотечных деятелей, 

библиофилов, коллекционеров, владельцев книжных собраний, художников книги, 

типографов и деятелей печатного дела, цензоров, журналистов. 

488. Сомов Н. М. Состав книговедения. Библиология. Библиография. Журнализм : 

к построению системы книговедения. — М. : Рус. библиогр. о-во при I Моск. ун-те, 1931. 

— 98 с. — ([Издания] / Рус. библиогр. о-во при I Моск. ун-те ; № 123). 

Библиографические примечания. — С. 87—98. 
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Ок. 1000 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 

1769—1930 гг. Расположение — по главам книги. Дополняют библиографический 

материал, опубликованный ранее автором в книге «Критическая библиография» (М., 

1928) (см. № 501). 

[Работы Н. М. Сомова]. — С. 98. 

15 назв. книг и статей, изданных в 1889—1928 гг. и подготовленных к печати, 

по библиографии, книговедению, журналистике (в т. ч. библиографические указатели). 

Указаны рецензии. 

489. Рукописные книги Московской лавки писателей, 1919—1921 / Мих. Осоргин // 

Временник Общества друзей русской книги. — Париж, 1932. — Вып. 3. — С. 49—60. 

Публикация списка «автографических изданий» Московской книжной лавки 

писателей (с. 53—60). 183 назв. книг, созданных самими авторами и зачастую ими же 

оформленных. Указаны особенности бумаги и оформления, наклейки, размер, цена. 

Отмечены издания, приобретенные Историческим музеем и Представительством Латвии.

490. Сомов Н. М. Сущность книговедения : библиол. очерк / Всерос. о-во 

филателистов, Моск. отд., Секция собирателей книг и экслибрисов. — М. : Сов. 

коллекционер, 1933. — 94 с.  

Библиографические примечания. — С. 81—94.Ок. 300 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках за 1908—1932 гг. Указаны рецензии. 

[Книги Н. М. Сомова]. — С. 94. — См. также № 488. 

6 назв. за 1924—1931 гг. по библиографии, книговедению, журналистике (в т. ч. 

библиографические указатели). 

(См. также № 4, 8, 9, 11, 78—80, 83, 87—89, 92, 274, 295, 313, 314, 325, 372, 399, 405, 406, 

426, 443, 444, 453, 456—458, 468—470, 472, 473, 477, 497, 499—501, 509, 616, 620, 622, 872, 

1004, 3275, 3300, 3312, 3317, 3358, 3362, 3364, 3369, 3373—3375, 3377, 3488, 3767,  

3946, 4590, 4616, 4716, 4783, 4806, 4875, 5015, 5017, 5022) 

 
Книжные знаки 

 
491. Лерман М. Я. Указатель заимствованных, тождественных и сходственных 

книжных знаков. — Л., 1928 (тип. «Коминтерн»). — 14 с. — Отд. отт. из: Тр. Ленингр. 

о-ва экслибрисистов. 1928. Вып. 11/12. 

Описание 178 книжных знаков. Расположение — по алфавиту владельцев (частных 

лиц или учреждений). Указаны авторы книжных знаков и дата создания, издания, 

в которых они воспроизводились или описывались, годы жизни владельцев. Приведен 
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список источников (33 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1750—1927 гг.). 

492. Сильванский С. А. Книжные знаки Р. В. Фреймана. — М. : Сов. коллекционер, 

1930. — 24 с. : ил. 

Описание книжных знаков, исполненных Р. В. Фрейманом. — С. 19—23. 

12 экслибрисов, выполненных в 1902—1910 гг. Расположение — по владельцам 

(частные лица или учреждения). Указаны издания, в которых книжные знаки 

воспроизводились или описывались. 

Литература о Р. В. Фреймане. — С. 21. 

7 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1905—1927 гг. Описания с 

аннотациями. 

493. Библиография изданий Ленинградского общества экслибрисистов / Б. Чистяков 

// Тр. Ленингр. о-ва экслибрисистов. — 1931. — Вып. 13 : Летопись Ленинградского 

общества экслибрисистов. — С. 24—29 (Прил.).  

22 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, листовок, пригласительных 

билетов, каталогов выставок за 1923—1929 гг. (вышли под ред. В. К. Лукомского). 

Расположение хронологическое. Отмечены издания с марками работы А. М. Литвиненко и 

Н. Л. Бриммера. Раскрыто содержание сборника «Труды Ленинградского общества 

экслибрисистов» (вып. 1—12, 1924—1928). Ок. 70 назв. статей.  

494. Книжные знаки Б. В. Кене // Хроника Ленинградского общества библиофилов, 

5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — С. 68—69. — К ст.: Б. В. Кене, его книжные 

знаки и судьба его библиотеки : докл. А. И. Корсуна. 

Описание 6 книжных знаков библиотеки Б. В. Кене. Указаны издания (русские и 

иностранные), в которых они воспроизводились. 

(См. также № 500, 3300, 3312, 3362, 3369, 3373, 3374, 3377, 3386, 4009, 4245, 4812, 5017) 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОГРАФИЯ 

 
495. Библиография изучения читателя и книги (с 1917 г.) // Книга и деревня / 

М. И. Слуховский. — М. ; Л., 1928. — С. 164—228. 

Св. 900 назв. книг, брошюр и статей за 1917—1928 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

496. Как работать с книгой? : [библиогр. справка] / Моск. губ. центр. б-ка. — М. : 

[б. и., 1928] (19-я тип. «Мосполиграф»). — [4] с. — 1000 экз.  

8 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. по методике чтения, организации 

умственного труда. Описания с аннотациями. Указаны шифры хранения. 
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497. Куфаев М. Н. Теория библиографии : указ. лит. за десять лет, 1917—1927. — 

М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1928 (типо-литогр. Воен. акад. РККА им. 

М. В. Фрунзе). — 43 с. — 1500 экз. 

322 назв. книг, брошюр и статей (в т. ч. изданных на украинском языке). Включена 

также литература по библиотековедению и книговедению. Расположение 

систематическое. Выделены материалы библиографических и библиотечных съездов и 

конференций, о работе Русского библиографического общества, институтов книговедения 

(в Ленинграде и Киеве). Частично кратко аннотировано. Во «Введении» (с. 12) указаны 

основные источники. 26 назв. книг и периодических изданий на русском и украинском 

языках. 

Вспом. указ.: авторов. 

498. Обзор новых изданий по иностранной библиографии / Н. Ф. Гарелин // Сборник 

/ Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — М., 1928. — Т. 1. — С. 165—188. 

Списки литературы в конце разделов: Общие вопросы; Библиография 

библиографий; Всеобщая библиография; Критические журналы; Национальная 

библиография; Библиография периодики; Библиография ученых обществ и учреждений; 

Библиография правительственных изданий; Библиография изданий, не поступающих в 

продажу (частных); Биографические словари; Словари анонимов и псевдонимов; 

Справочники общего характера. Всего 194 назв. книг, статей и периодических изданий за 

1918—1927 гг. на иностранных, русском и украинском языках.  

499. Орлов Н. Н. Библиография библиотековедения (1917—1927) / Рус. библиогр. 

о-во при Моск. ун-те. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 174, 

[1] с. — 2000 экз. 

795 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий на русском, 

украинском и иностранных языках. Расположение систематическое. Выделены каталоги 

библиотек. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. Приведен список 

журналов, «из которых произведена выборка рецензий» (69 назв.). 

Вспом. указ.: авторов; анонимных изданий; изданий по городам; изданий по языкам 

(кроме русского). 

Книги того же автора. — С. [175]. 

11 назв. книг Н. Н. Орлова за 1919—1927 гг. по библиотековедению, книжному делу 

и библиографии (в т. ч. библиографические указатели). 

500. Сильванский С. А. Библиотеки старого Херсона / [обл. худож. И. Ф. Рерберга]. 

— Херсон : [б. и.], 1928 (гос. тип. им. Ленина). — 32 с. : ил. — 100 экз. 
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Описание 19 библиотек XIX — нач. XX в. (частных, различных обществ, училищ и 

других учреждений). Приведены сведения об истории библиотек, составе книжных 

собраний, книжных знаках. Подробно описаны частные библиотеки, библиотеки кружка 

«Чайковцев» и общества «Помощь». Даны ссылки на литературные источники (7 назв. 

книг и статей за 1881—1928 гг.). 

Вспом. указ.: имен. 

501. Сомов Н. М. Критическая библиография : очерк газетной и журнальной 

библиографии. — М. : изд. авт., 1928. — 87 с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 61—67). 424 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках с середины XVIII в. по 1917 г. 

[Работы Н. М. Сомова]. — С. 87. 

12 назв. книг и статей, изданных в 1889—1927 гг. и подготовленных к печати, 

по книговедению, журналистике, библиографии (в т. ч. библиографические указатели). 

502. Библиографическая журналистика в России и партийные библиографические 

журналы 1906—1907 гг. : [обзор] / Н. Н. Аблов // Библиография. — 1929. — № 1. — 

С. 44—56. 

То же. — Отд. отт. — М., [1929]. — [12] с. 

18 библиографических журналов, издававшихся в России в 1825—1917 гг. (в т. ч. 

«партийных» критико-библиографических изданий). Раскрыто содержание изданий: 

«Спутник читателя» (№ 1—8/9, 1906), «За книжкой» (№ 1—11, 1906—1907), «Книга» 

(№ 1—24/25, 1906—1907), «Новая книга» (№ 1—14, 1907), «Новая литература» (№ 1/2—

3/4, 1907), «О книгах» (№ 1/2—3/4, 1907). Всего св. 150 назв. статей. 

503. Библиотека Академии наук, 1722—1929 : крат. ист. очерк и путеводитель. — 

Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — 116 с. : ил. 

Из содерж.: I (Русское) отделение. Отдел книг XVIII века. — С. 43—48 ; Кабинет 

инкунабулов и иностранных редких книг, рукописей и гравюр. — С. 55—66 ; 

IV (Рукописное) отделение. Отдел старопечатных книг. Отдел изданий вольной печати. — 

С. 69—105 ; Толстовский музей. — С. 106—109. 

Библиография в тексте статей. Всего ок. 300 назв. книг, периодических изданий и 

рукописей на русском и иностранных языках XV — нач. XX в. (в т. ч. печатные каталоги 

БАН, автографы Л. Н. Толстого). 

504. Периодические издания по библиографии, 1917—1927 : (материалы к указ.) / 

А. А. Попова // Библиография. — 1929. — № 2/3. — С. 109—138 (Прил.). 

Св. 250 назв. на русском, украинском и белорусском языках, а также изданных на 

других национальных языках (описания на русском языке). Включены летописи книжных 
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палат, журналы, бюллетени, ежегодники. Указаны периодичность, годы издания, 

издатели, редакторы, вышедшие номера, тираж, приложения. 

505. Руководство по расстановке алфавитного каталога / сост. П. Х. Кананов, 

Е. В. Коренева, М. И. Косминская и Е. Н. Краснушкина. — М. : Гос. центр. кн. палата 

РСФСР, 1929. — 71 с. — (Пособия по библиографии и библиографической технике / под 

ред. А. А. Боровского и Е. И. Шамурина ; вып. 1). 

Использованная литература (в хронологическом порядке). — С. 11—12. 

38 назв. книг и статей за 1806—1928 гг., в основном на иностранных языках. 

506. Фундаментальная библиотека Средне-Азиатского государственного 

университета в 1928 году. — Ташкент : Изд-во Сред.-Азиат. гос. ун-та, 1929. — 81 с. : ил. 

— Тит. л. парал. рус., нем. — Прил. 3 к «Бюл. Сред.-Азиат. ун-та». 1929. Вып. 18. 

Из содерж.: Список учреждений, с которыми состоит в обмене Фундаментальная 

библиотека САГУ : [с указанием изд. этих учреждений]. — С. 39—71 (ок. 800 назв.) ; 

Список журналов, получавшихся Фундаментальной библиотекой САГУ в 1928 году по 

подписке. — С. 72—890 (159 назв. на русском и украинском языках и 210 назв. на 

иностранных языках) ; Список журналов, получавшихся Медицинским филиалом. — 

С. 78—80 (4 назв. на русском и украинском языках и 73 назв. на иностранных языках). 

507. Библиография по работе с газетой в библиотеке (на русском языке с 1917 г.) // 

Газета в библиотеке : (конспект руководства для массовых б-к) / М. И. Слуховский ; Моск. 

отд. нар. образования, Обл. центр. б-ка. — М., 1930. — С. 46—56. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и статей за 1917—1929 гг. по организации стенной, 

устной и «живой» газет в библиотеке, газетных кружков. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

508. Иностранные библиотечные журналы : (аннот. библиогр.) / Л. Б. Хавкина // 

Библиотековедение и библиогр. — 1930. — № 1/2. — С. 137—142. 

37 назв. на иностранных языках, издававшихся с 1876 г. в 17 странах мира. 

Расположение — по странам. Указаны год основания, состав редакции, периодичность, 

объем. 

509. Словарный указатель избранной литературы по библиотековедению / 

А. Эйхенгольц // Справочник библиотекаря / Главполитпросвет. — М. ; Л., 1930. — 

С. 170—241. 

1001 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий за 

1924—1930 гг. Включены теоретические работы по библиотечному делу и библиографии, 

тематические библиографические указатели, путеводители по отдельным библиотекам, 
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материалы по пропаганде книги, рекламе, библиотечному законодательству. 

Расположение систематическое. Частично кратко аннотировано. 

Прил.: Список книг по библиотековедению, для которых составлялись 

аналитические описания (50 назв.). 

Вспом. указ.: алфавитный рубрик; авторов и названий. 

510. Шамурин Е. И. Государственная центральная книжная палата РСФСР : 

возникновение и деятельность — М. : Гос. центр. кн. палата, 1930. — 51 с. 

Краткая библиография. — С. 46—50. 

Включает общие очерки деятельности Книжной палаты и списки литературы к 

главам. 60 назв. книг, брошюр и статей за 1915—1929 гг.  

511. Библиография к дискуссии на библиотечном фронте / Ин-т библиотековедения 

// Крас. библиотекарь. — 1931. — № 9. — С. 23—25. 

Обзор трудов В. А. Невского, А. А. Покровского, Н. А. Рубакина и Л. Б. Хавкиной, 

«являющихся проводниками буржуазного влияния». Всего ок. 80 назв. книг и статей за 

1918—1931 гг. по теории и практике библиотечной и библиографической работы, 

вопросам самообразования. Указаны переиздания, рецензии. 

512. Библиотека в борьбе за овладение техникой : (рек. список метод. лит.) / Ин-т 

библиотековедения ; сост. М. И. Слуховский // Крас. библиотекарь. — 1931. — № 4. — 

С. 88—89. 

28 назв. книг, брошюр и статей за 1929—1931 гг. по организации работы с 

технической литературой и обслуживанию читателей в библиотеках, по вопросам 

производственной пропаганды. Частично аннотировано. 

513. Слуховский М. И. Читальный зал / Центр. ин-т заоч. пед. образования. — М. : 

ЦИЗПО, 1931. — 52 с. — (Заочный бибвуз ; второй год обучения). 

Библиография. — С. 48—49. 

19 назв. книг и статей (1 — на английском языке) за 1910—1930 гг. по вопросам 

организации работы читальных залов и обслуживания читателей, в т. ч. в зарубежных 

библиотеках. 

514. Шамурин Е. И. Библиографирование и каталогизация периодики. — М. : Гос. 

центр. кн. палата РСФСР, 1931. — 157 с. — (Пособия по библиографии и 

библиографической технике / под ред. Е. И. Шамурина ; вып. 3). 

Библиография : (крат. перечень основной лит.). — С. 152—153. 

16 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1913—1930 гг. и 6 назв. 

книг и статей на иностранных языках за 1904—1928 гг. Указаны переиздания. 
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515. Краткая библиография по книгоописанию и каталогизации // Алфавитный 

каталог / Е. И. Шамурин. — 3-е перераб. и доп. изд. «Руководства по составлению 

алфавитного каталога». — М., 1932. — С. 357—375. — 1-е изд. 1927. 

Ок. 200 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках 

с нач. XIX в. по 1930 г. Включены библиографические указатели, инструкции, пособия и 

отдельные работы по каталогизации литературы на иностранных языках (по странам), на 

русском и языках народов СССР, отдельных видов литературы; международные правила 

каталогизации. Расположение систематическое, в некоторых разделах — 

хронологическое. Частично аннотировано. Указаны переиздания, отдельные оттиски и 

рецензии. 

516. Новая литература по библиотечному делу / Ин-т библиотековедения // Крас. 

библиотекарь. — 1932. — № 2/3. — С. 67—70 ; № 6. — С. 54—56. 

Всего 12 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. по вопросам организации 

библиотечного дела, работе с читателями, пропаганде книги, подготовке библиотечных 

кадров. Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

517. Библиография // Уральская советская энциклопедия / отв. ред. Я. Р. Елькович. 

— Свердловск ; М., 1933. — Т. 1. — Стб. 389—390. — К ст.: Библиотечная работа 

[на Урале] / И. И. Абрамов. 

25 назв. книг и статей за 1913—1932 гг. по истории и современному состоянию 

библиотечной работы на Урале, истории отдельных библиотек. 

518. Зарубежные библиотечные ежегодники : [обзор] / Л. Б. Хавкина // Сов. 

библиогр. — 1933. — Вып. 1/3. — С. 347—354. 

12 назв. на иностранных языках за 1926—1931 гг. 

(См. также № 4, 11, 24, 49, 78, 79, 468, 469, 472, 473, 477, 480, 487—490, 536, 537, 606, 

616, 620, 622, 850, 1128, 1257, 1354, 1394, 1400, 2901, 3312, 3488, 3712, 3720, 3767, 3877, 

4014, 4024, 4029, 4037, 4045, 4142, 4147, 4186, 4237, 4241, 4242, 4681, 4716, 4720, 4727, 

4738, 4812, 4843а, 4898) 

 
*   *   * 

 
А. М. БЕЛОВ (1867—1936) 
 
519. Куфаев М. Н. Алексей Михайлович Белов : [к 35-летию библ. и библиогр. 

деятельности] // Библиография. — 1929. — № 1. — С. 78. — Подпись: М. К. 

В тексте статьи приведен список научных работ А. М. Белова. 13 названий книг и 

статей за 1897—1927 гг. по библиотековедению и библиографии, а также переводы 

иностранных работ по истории русской литературы и психологии. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЯ 

 
520. Философия и психология : [каталог] № 44 (июль 1931 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 23 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

315 назв. книг с конца XIX в. по 1923 г. 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
521. Деборин А. М. Наши разногласия с механистами : программа и указ. лит. / тов. 

Деборин. — М. : АПО МК ВКП(б), 1928. — 4 с. — (Лекции для партийного актива / 

Агитпроп МК ВКП(б) ; вып. 2). 

Два списка литературы к лекции по диалектическому и механистическому 

материализму (для менее подготовленных и более подготовленных слушателей). Всего 

24 назв. книг и статей за 1924—1927 гг.  

522. Философия и теология : бюллетень № 19 (20 октября 1928 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 14 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

256 назв. книг с конца XVIII в. по 1918 г. 

523. Оккультизм. Магия. Волшебство. Разное : [каталог] № 66 (ноябрь 1931 г.). — 

Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

214 назв. книг на иностранных языках с нач. XVIII в. по 1913 г. 

524. Оккультизм, мистика и философия : бюллетень № 22. — Л. : АО «Междунар. 

кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Кирьяпая»). — 22 с. — 

1500 экз. 

430 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков за 

1695—1917 гг., в т. ч. по психологии. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

525. Мартынович И. П. Исторический материализм / Мартынович ; под ред. 

Берестнева ; Высш. ин-т прикл. экономики и торговли, Заоч. сектор. — М., [1932]. — 17 с. 

— На правах рукоп. — Написано от руки и литогр. 

Литература. — С. 15—17. 

35 назв. книг и статей. Описания неполные. 

526. Философия : антиквар. кат. № 18. — М. : Междунар. кн., Антиквар. отд., 1933. 

— 37 с. 
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777 назв. книг с середины XIX в. по 1922 г. Частично кратко аннотировано. Указаны 

переиздания. 

(См. также № 155, 235, 297, 383, 412, 444, 520, 541, 574, 577, 597, 601, 605—607, 609, 616, 

618, 619, 635, 636, 642, 655, 678, 782, 788, 806, 3651, 3754, 3966, 3993, 4441, 4460, 4762, 

4787, 4838, 4876, 4892, 4980, 4989, 4991, 5027, 5030, 5038) 

 
*   *   * 

 
Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ (1770—1831) 
 
527. [Обзор статей к столетию со дня смерти Гегеля] // Иностр. кн. — 1932. — № 10. 

— С. 13—14. — Подпись: А. И. Р. 

7 назв. статей, опубликованных в журнале «Revue de méthaphysique et de morale» 

(1931, июль—сентябрь). 

(См. также № 603, 3796) 

 
А. М. ДЕБОРИН (1881—1963) 
 
528. Список ученых трудов проф. А. М. Деборина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 39—41. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. А. М. Деборина / сост. по поручению Особой комис. 

И. К. Лупполом. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

71 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1907—

1927 гг., в т. ч. по истории социально-политических учений и философии марксизма. 

Выделены работы, изданные в сериях «Библиотека материализма» и «Библиотека 

атеизма» (под редакцией и со вступительными статьями А. М. Деборина), а также 

переводы его работ на японский, немецкий, армянский и новогреческий языки. 

 
К. Ф. ЖАКОВ (1866—1926) 
 
529. Жаков К. Ф. Лимитизм. Единство наук, философий и религий. — Rigā : 

Limitiskās filosofijas biedrїbas Latvijā izdevums, 1929. — 226 с., портр. — Прил.: Гимн 

Латвии. 

Список трудов профессора К. Ф. Жакова. — С. 213—224. 

60 назв. книг и статей за 1900—1925 гг. и 341 назв. рукописей за 1916—1925 гг. 

(в основном написанных в Латвии в 1922—1925 гг.). Расположение — по разделам: 

По философии и наукам; По лингвистике, этнографии и беллетристике; Рукописи 
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(различные произведения; беседы; рассказы). Включены также работы по психологии и 

математике. Указаны перепечатки. 

 
Б. СПИНОЗА (1632—1677) 
 
530. Библиография // Изв. Сев.-Кавк. гос. ун-та. — 1928. — Т. 3. — С. 187. — К ст.: 

Психологические, этические и социальные взгляды Спинозы / студент М. М. Рутиштейн.  

16 назв. книг, журнальных статей и периодических изданий за 1925—1927 гг. 

Указаны сочинения Спинозы и литература о нем (в т. ч. 2 назв. журналов за 1927 г., 

посвященных 250-летию со дня рождения Спинозы). 

531. Литература на русском языке о Спинозе и труды его / Б-ка Ленингр. отд-ния 

Ком. акад. — Л., 1931. — 31 с. — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр.  

275 назв. книг и статей за 1809—1931 гг. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические указатели и марксистская литература о Спинозе. Частично кратко 

аннотировано. Указаны перепечатки 

Вспом. указ.: авторов. 

 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
532. Библиография : (указ. лит. по психотехнике, вышедшей в 1917—1927 гг. на рус. 

яз.) / Р. Почтарева // Психофизиология труда и психотехника. — 1928. — Т. 1, вып. 1. — 

С. 92—95. 

90 назв. книг. Расположение систематическое. Указаны переиздания. 

533. Иностранная литература по психологии профессий до 1927 года / 

Е. С. Хмельницкая // Психофизиология труда и психотехника. — 1928. — Т. 1, вып. 2. — 

С. 109—133 ; вып. 3/4. — С. 243—282. 

Всего ок. 1550 назв. книг и статей на иностранных языках с конца XIX в. по 1927 г. 

Расположение — по видам профессий и социальным группам. 

534. Корнилов К. Н. Психологическое обоснование методов работы и методов 

изучения аудитории взрослых / проф. К. Н. Корнилов. — Изд. 2-е, испр. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1929. — 61 с. — 1-е изд. 1927. 

Указатель литературы. — С. 59—60. 

45 назв. книг за 1910—1929 гг. по психологии, физиологии труда, педагогике, 

педологии. 

535. Гернет М. Н. В тюрьме : очерки тюремной психологии / М. Н. Гернет, проф. 

1-го Моск. гос. ун-та. — 2-е изд., доп. новыми очерками и ил. — Харьков : Юрид. изд-во 

Украины, 1930. — 264 с. 
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Указатель русской литературы. — С. 255—264. 

Ок. 300 назв. книг, статей и периодических изданий за 1871—1928 гг. 

536. Элементы общей психологии : (основные механизмы человеческого поведения) 

/ под ред. проф. К. Н. Корнилова. — М. : БЗО при Педфаке 2 МГУ, 1930. — 256 с. — 

(Заочные библиотечные курсы по психолого-педагогическим дисциплинам / БЗО при Пед. 

фак. 2 МГУ ; т. 1, вып. 4). 

Приведены списки литературы «Библиография вопроса» по темам занятий (сост. 

В. А. Невский). Всего 561 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков за 1900—

1929 гг., в т. ч. по социологии, вопросам просвещения, библиотечному делу, культурно-

просветительной работе. Частично аннотировано.  

Вспом. указ.: авторов (ко всем спискам литературы); распределение литературы по 

алфавиту обследованных районов (к списку по теме «Социально-экономические 

обследования современной деревни»). 

537. Элементы социальной психологии / под ред. проф. К. Н. Корнилова. — М. : 

Бюро заоч. обучения при МПИ, 1930. — 146 с. — (Заочные высшие библиотечные курсы / 

Бюро заоч. обучения при Моск. пед. ин-те ; вып. 9). 

Приведены списки литературы «Библиография вопроса» и «Основная литература 

вопроса» к главам (сост. В. А. Невский). Всего св. 600 назв. книг, брошюр и статей на 

русском и иностранных языках с конца XIX в. по 1930 г., в т. ч. по общей психологии, 

вопросам читательской психологии для библиотечных работников, культурно-

просветительной работе. Расположение тематическое и хронологическое. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки. Дополнительная литература приведена в 

подстрочных примечаниях (св. 200 назв. книг и статей на русском и немецком языках с 

середины XIX в. по 1930 г.). Указаны переиздания. 

Прил. 1: Важнейшие съезды, в трудах которых затрагиваются вопросы психологии, 

за последние 20 лет (1909—1929 гг.). 

В тексте и подстрочных примечаниях указаны опубликованные материалы съездов. 

12 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1914—1930 гг., в т. ч. по 

вопросам психотехники и психофизиологии труда, педологии, психопатологии. 

Прил. 2: Важнейшие журналы, в которых можно найти работы по психологии, за 

последние 20 лет (1909—1929 гг.). 

37 назв. журналов (издаваемых с 1889 г.), в т. ч. включающих материалы по 

физиологии труда, юридической и криминальной психологии, экспериментальной 

биологии и физиологии, эндокринологии. Описания с аннотациями. 
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Вспом. указ.: (к спискам литературы): распределение всех работ о читательских 

интересах по местам их производства [городам] ; (ко всей книге): авторов; предметный.  

538. Корнилов К. Н. Учебник психологии / проф. К. Корнилов. — 5-е изд., испр. и 

доп. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. — 175 с. — 1-е изд. Л., 1926. 

Библиография к главам. Всего 71 назв. книг и журнальных статей за 1925—1929 гг. 

Описания неполные. 

539. I Всесоюзный съезд по изучению поведения человека [25/I — 1/II 1930 г.] : 

библиография / А. Доброва // Педология. — 1931. — № 1. — С. 66—68. 

51 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и украинском языках за 

1930 г. по психоневрологии, психотехнике. 

540. Брусиловский А. Е. Психотехника за рубежом и в СССР : по материалам 

7 Междунар. психотехн. конф. : [библиогр. новейшей иностр. лит.]. — М. : ОГИЗ, 1933 

(16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 32 с. — (Серия библиографических листовок. 

Социально-экономическая литература / НИИ иностр. библиогр. ; № 3). — Подзаг. указан 

на обл. — 2000 экз. 

Список работ, изданных к конференции или упоминаемых на ней. — С. 1. 

23 назв. книг за 1928—1931 гг. 

Новейшая иностранная библиография. — С. 15—32. 

Св. 170 назв. книг и статей на иностранных языках за 1927—1932 гг. по тематике 

конференции, а также по различным отраслям психологии (судебная, социальная, 

психология личности). Частично аннотировано. 

(См. также № 164, 235, 383, 519, 520, 529, 599, 608, 613, 636, 888, 1259, 1283, 1288, 1296, 

1305, 1309, 1506, 1969, 2009, 2039, 2041, 3278, 3593, 3651, 3688, 3714, 4743, 4794, 4876, 

4890, 4893, 4899) 

 
ЛОГИКА 

(См. № 636) 

 
ЭСТЕТИКА 

 
541. Зивельчинская Л. Я. Опыт марксистского анализа истории эстетики / Ком. акад., 

Секция лит. и искусств. — М. : Изд-во Ком. акад., 1928. — 362 с. 

Главнейшие пособия по истории эстетики. — С. 349. 

10 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках за 

1858—1915 гг. Частично аннотировано. 

Того же автора. — С. 362. 
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11 назв. книг и статей Л. Я. Зивельчинской, изданных в 1926—1928 гг. и 

подготовленных к печати, по эстетике, историческому материализму. 

(См. также № 636, 642, 3258, 3302, 3310, 3314, 3481, 3771, 4885) 

 

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ 

 
542. Новости антирелигиозной и естественнонаучной литературы : [каталог]. — М. : 

Безбожник, [1928] (тип. «Эмес»). — 15 с. : ил. — 25000 экз. 

Св. 80 назв. книг, брошюр, журналов, плакатов, выпущенных издательством 

«Безбожник». Частично аннотировано. Приведены отзывы. Выделены издания других 

издательств, имеющиеся на складе (41 назв.). 

543. Обзор антирелигиозной литературы о посте, говении, исповеди и причастии / 

Д. Кузнецов // Антирелигиозник. — 1928. — № 2. — С. 92—96. — Сост. указан в содерж. 

15 назв. книг и статей за 1921—1927 гг. 

544. Обзор литературы о религии марийцев // Марий-Эл. — 1928. — № 5/6. — 

С. 107—109.  

56 назв. книг и статей за 1636—1915 гг. 

545. Антирелигиозная литература : (обзор лит.) / М. Чудновцев // Кн. и революция. 

— 1929. — № 8. — С. 10—12. 

21 назв. книг за 1929 г. 

546. Антирелигиозная литература в 1928 году : (критико-библиогр. обзор) / 

М. Чудновцев // Антирелигиозник. — 1929. — № 2. — С. 115—127. 

72 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Включены издания по истории 

религии и церкви, учебники для антирелигиозных кружков, художественная литература и 

книги для детей. 

547. Антирождественская памятка 1929 года : для рабочего читателя : [каталог]. — 

Свердловск : Госиздат, Урал. обл. отд-ние, Библ. коллектор, 1929 (обл. 1930) (тип. 

«Гранит» Уралполиграф). — 8 с. — Загл. обл.: Антирождественская памятка 1930 года. — 

7000 экз. 

53 назв. книг и брошюр, изданных в 1927—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Выделена художественная литература. Частично 

аннотировано. 

548. Глан Я. М. Книжная полка безбожника активиста / Я. Глан. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1929 (М. : Тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 56 с. — (Библиотека 

безбожника). — 15000 экз. 
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Обзор. 138 назв. книг за 1920—1929 гг. Включены издания по истории религии, 

сектантству, антирелигиозной пропаганде, книги для детей. Расположение тематическое. 

Приведен алфавитный указатель авторов и заглавий книг, рассмотренных в «Книжной 

полке». 

549. Краткий указатель литературы, посвященной пережиткам древних верований 

казахов, киргизов и узбеков // Зап. Семипалат. отд. О-ва изучения Казакстана 

(б. Семипалат. отд. Гос. РГО). — 1929. — Т. 1, вып. 18. — С. 85—87. — К ст.: 

«Баксалык» : (следы древних верований казаков) / И. А. Чеканинский. 

62 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1772—1913 г. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки. 

550. Обзор литературы по исламу // Туркменоведение. — 1929. — № 5. — С. 49—52. 

— Подпись: Я. Я-н. 

4 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. 

551. Сводка антирелигиозной литературы (с 1 ноября 1928 г.) // Антирелигиозник. — 

1929. — № 3. — С. 113—124 ; № 4. — С. 122—128 ; № 5. — С. 122—128 ; № 7. — 

С. 117—124 ; № 8. — С. 116—121 ; № 9. — С. 120—124 ; № 10. — С. 118—122 ; № 11. — 

С. 121—126 ; № 12. — С. 118—121 ; 1930. — № 1. — С. 119—122 ; № 2. — С. 119—122 ; 

№ 4. — С. 103—107 ; № 5. — С. 110—114 ; № 6. — С. 126—128 ; № 7. — С. 124—127 ; 

№ 8/9. — С. 142—144 ; № 10. — С. 99—102 ; № 11. — С. 116—120 ; № 12. — С. 105—

109 ; 1931. — № 1. — С. 124—128 ; № 2. — С. 116—120 ; № 3. — С. 113—117 ; № 4. — 

С. 124—128 ; № 5. — С. 118—122 ; № 6. — С. 108—113 ; № 7. — С. 100—103 ; № 8. — 

С. 126—128 ; № 9. — С. 124—128 ; № 10. — С. 113—117 ; № 11. — С. 106—109 ; № 12. — 

С. 106—109 ; 1932. — № 1. — С. 56—59 ; № 3. — С. 52—54 ; № 7/8. — С. 59—62 ; № 10. 

— С. 61—64 ; № 13. — С. 61—64 ; № 15/16. — С. 62—64 ; № 19/20. — С. 62—64 ; 

№ 21/22. — С. 93—95 ; № 23/24. — С. 53—56 ; 1933. — № 3. — С. 47—48 ; № 4. — 

С. 44—48. 

Всего 1671 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1928—1933 гг. 

по истории религии и церкви, о религиозных организациях в СССР и за рубежом, по 

вопросам антирелигиозной пропаганды. Расположение тематическое. Выделены 

беллетристика, пьесы и эстрадный материал. Описания с аннотациями. Указаны рецензии. 

552. Список кинокартин с антирелигиозным содержанием // Антирелигиозник. — 

1929. — № 8. — С. 111—115. 

55 назв. 

553. Что читать по истории религии / проф. М. И. Даиан // Журн. для всех. — 1929. 

— № 12. — С. 119—123. 
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16 назв. книг на русском и иностранных языках за 1918—1929 гг. Расположение — 

по разделам: Первобытные формы религиозных верований; Национальные религии; 

Христианство и Христос. Описания с аннотациями. 

554. Что читать учителю по вопросу об антирелигиозной пропаганде и по истории 

религии // Антирелигиозное воспитание в школе 1-й ступени : метод. письмо / Урал. обл. 

отд. нар. образования. — Свердловск, 1929. — С. 40—42. 

18 назв. книг (без вых. дан.). Частично аннотировано. Приведен список 

диапозитивов (6 назв.). 

555. Глан Я. М. Антирелигиозная литература за 12 лет (1917—1929) : аннот. сист. 

указ. кн., брошюр и журн. ст. по вопр. религии и антирелигиоз. пропаганды / Я. Глан ; 

Центр. совет Союза воинствующих безбожников. — М. : Безбожник, 1930 (14-я тип. 

«Мосполиграф»). — 256 с. — 3000 экз. 

2306 назв. Выделены беллетристика, пьесы и эстрадный материал. В приложение 

включена литература по темам: Социал-демократы и религия; Анархисты и религия; 

Церковно-мистическая и идеалистическая литература. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. Указаны рецензии.  

Вспом. указ.: авторов. 

То же под загл.: Антирелигиозная литература октябрьского периода, 1929—1930 : 

продолж. указ. «Антирелигиозная литература за 12 лет» : аннот. сист. указ. кн., брошюр и 

журн. ст. по вопр. религии и антирелигиоз. пропаганды : с прил. предм. указ. к 

антирелигиоз. лит. за тринадцать лет / Я. Глан ; Центр. совет Союза воинствующих 

безбожников СССР. — М. : Безбожник, 1930 (тип. и офсет-печатня изд-ва Крестьян. газ.»). 

— 95 с. — Загл. обл.: Антирелигиозная литература пооктябрьского периода, 1929—1930. 

— 5000 экз. 

588 назв. (продолжает нумерацию предыдущего указателя). Частично аннотировано. 

Указаны рецензии.  

Вспом. указ.: предметный к антирелигиозной литературе за тридцать лет (кроме 

беллетристики); авторов. 

То же под загл.: Антирелигиозная литература пооктябрьского периода, 1930 (июль) 

— 1932 (ноябрь) : аннот. сист. указ. кн, брошюр и журн. ст. по вопр. религии и 

антирелигиоз. пропаганды : продолж. указ. «Антирелигиозная литература за 12 лет» / 

Я. Глан ; Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. — М. : Гос. 

антирелигиоз. изд-во, 1932 (тип. «Гудок»). — 114 с. — На с. 114 указан год изд.: 1933. — 

3000 экз. 

1365 назв. Во вступительной статье приведен список источников. 
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Вспом. указ.: предметно-тематический; авторов. 

556. Антирелигиозное воспитание : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 8 с. — 50000 экз. 

60 назв. книг и брошюр. Включена методическая литература и книги для детей и 

школьников. Выделены серии «Антирелигиозная литературно-художественная 

библиотечка школьника» (вып. 1—9) и «Антирелигиозная библиотечка для I ступени» 

(вып. 16). 

557. Дополнение к каталогам «Против религии и «Антирелигиозное воспитание». — 

М. : Госиздат, [1930] (тип. «Рабочий коммунар»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — Доп. к 

каталогам Госиздата, изд. в 1930 г. (см. № 556, 564). 

94 назв. книг, брошюр и плакатов за 1928—1930 гг. Расположение тематическое. 

Выделена художественная литература (в т. ч. книги для школьников II ступени). 

558. К антирелигиозной кампании : (крит. обзор лит.) / М. Даян // Нар. учитель. — 

1930. — № 4/5. — С. 130—133. 

20 назв. книг и брошюр за 1929 г. по истории христианства, церкви, праздника 

Пасхи. 

559. Каталог общества по изданию атеистической литературы «Атеист» на первое 

полугодие 1930 г. — М. : Атеист, 1930 (18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 

32 с., включ. обл. : ил. — 5000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, периодических изданий и плакатов, изданных и 

подготовленных к печати, по истории религии, церкви, антирелигиозной пропаганде. 

Расположение систематическое. Выделены антирелигиозная беллетристика, пьесы, песни 

и музыка. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Содержание журнала «Атеист» за 1929 г. [№ 36—47]. — 3-я с. обл. 

58 назв. статей. 

560. Ксенофонтов Г. В. Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов. — 

Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. : Безбожник, 1930. — 123 с. — 1-е изд. Иркутск, 1928. 

Библиография. — С. 121—123. 

46 назв. (4 — на иностранных языках) книг и статей за 1752—1929 гг. 

561. [Литература о шаманстве] // Сб. Музея антропологии и этнографии / АН СССР. 

— Л., 1930. — [Вып.] 9. — С. 286—291. — К ст.: Получение шаманского дара по 

воззрениям турецких племен / Н. П. Дыренкова. 

Ок. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1771—1928 гг. по 

истории шаманства турецких племен Сибири, Туркестана, Алтая.  
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562. Малаховский В. А. Антирелигиозное воспитание в работе словесника : 

материалы для антирелигиоз. работы в школе II ступени / под ред. А. П. Окладникова. — 

Иркутск : Иркут. ун-т, 1930. — 19 с. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Ок. 70 назв. книг, статей и 

периодических изданий за 1924—1930 гг. Включены работы по истории религии, 

методические материалы по антирелигиозной пропаганде, художественная литература. 

563. Перечень антирелигиозных кинофильм // Антирождественский сборник : (для 

города). — М., 1930. — С. 56. 

25 назв. 

564. Против религии : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : 13-я тип. 

«Мосполиграф»). — 16 с. — 20000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и плакатов за 1925—1930 гг. Включена литература по 

истории религии и церкви, сектантству, антирелигиозной пропаганде. Расположение 

систематическое. Выделены разделы «Ленин о религии» и «Религия в художественной 

литературе», библиографические указатели и антирелигиозные плакаты. 

565. Щербаков С. А. Инструктивное методическое письмо по проведению 

антирождественской кампании в школе / С. Шербаков. — М. : Ин-т повышения 

квалификации кадров нар. образования, 1930. — 31 с. 

Из содерж.: Список литературы к антирождественской кампании 1930—31 гг. — 

С. 24—25. — (35 назв. книг и брошюр за 1926—1931 гг.) ; Перечень антирелигиозных 

пьес, инсценировок и литматериалов. — С. 26—27. — (36 назв. книг, брошюр и 

публикаций в периодических изданиях за 1929—1930 гг.) ; Перечень антирелигиозных 

кинофильмов — С. 27. — (25 назв.). 

566. Антипасхальный сборник материалов по массовой работе с книгой. — Л. : 

Книгоцентр, Ленингр. отд-ние : Обл. союз воинствующих безбожников, 1931. — 18 с. 

Из содерж.: Разделы литературы в антирелигиозной выставке. — С. 10—12 (83 назв. 

книг и брошюр за 1930—1931 гг.) ; Антирелигиозные плакаты. — С. 12 (20 назв.) ; 

Новинки к антипасхальной кампании. — С. 17 (26 назв. книг и брошюр за 1931 г.) ; Что 

читать по антирелигиозным вопросам. — С. 18 (28 назв. книг и брошюр за 1929—

1931 гг.) ; Антирелигиозные журналы. — 4-я с. обл. (7 назв.). 

Частично аннотировано. 

567. Волков Н. Н. Секта скопцов / Н. Волков ; под ред. и с предисл. Н. М. Маторина. 

— Изд. 2-е, доп. — Л. : Прибой, 1931. — 167 с. — 1-е изд. 1930. 

Указатель литературы по вопросу о скопцах : (в алф. порядке). — С. 162—164. 

56 назв. книг и статей за 1863—1924 гг. 
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Указатель литературы в периодических изданиях : (в хронол. порядке). — С. 164—

166. 

48 назв. статей за 1867—1914 гг.  

Материалы по истории скопчества : (из описи дел «О расколе» за 1721—1830 гг. 

б. Синодального архива). — С. 166—167. 

15 назв. архивных документов за 1772—1804 гг. 

568. Ислам : сб. ст. / Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР ; под 

ред. проф. В. Дитякина. — М. : Безбожник, 1931. — 173 с. — Подгот. к печати изд-вом 

«Атеист». 

Библиография. — С. 131—173. 

Содерж.: Библиография по исламу на русском языке : дореволюц. изд. / Евгений 

Беляев. — С. 131—155 (159 назв. с середины XIX в. по 1915 г.) ; Библиография по исламу 

/ А. М. Аршаруни. — С. 156—167 (259 назв. за 1918—1931 гг.) ; Библиография по исламу 

на немецком, английском, французском и итальянском языках / Евг. Беляев. — С. 168—

173 (218 назв. с середины XIX в. по 1929 г.). 

Включены книги, статьи, отдельные оттиски и периодические издания. 

Расположение систематическое. Выделены художественная литература и периодические 

издания, включающие материалы по вопросам ислама и мусульманского Востока. 

Частично аннотировано. 

569. К антирелигиозной кампании в связи с антипасхальными днями : кат. кн. на 

нацмен. яз. : тат., чуваш., морд. (мокша и эрзя), нем. и укр. — Самара : Центр. изд-во 

народов СССР, Сред.-Волж. краев. отд-ние, 1931 (Самара : 1-я тип. им. т. Мяги 

Средволжкрайполиграфтреста). — 8 с. — 3000 экз. 

142 назв. книг, брошюр и листовок на русском и украинском языках за 1928—

1931 гг. Расположение — по языку издания. Описания литературы, изданной на других 

национальных языках (в т. ч. польском), приведены в русском переводе. Частично 

аннотировано. 

570. Каталог журналов на 1932 г. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. антирелигиоз. 

изд-во, 1931 (тип. МАИ). — 8 с. 

8 назв. на русском, польском и еврейском языках. Указаны периодичность, 

редакторы, издающая организация, основные отделы. 

571. Литература по антирелигиозному воспитанию / А. Покровский и В. Гребнер // 

Просвещение. — 1931. — № 2/3. — С. 64—67. 

104 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1928—1930 гг. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. 
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572. На борьбу с религией : (рек. списки кн. к антирождественской кампании) / 

Библиогр. ин-т ОГИЗа. — М. ; Л. : Госиздат : Моск. рабочий, 1931 (М. : Тип. «Гудок»). — 

16 с. — 3000 экз. 

47 назв. книг и брошюр за 1931 г., в т. ч. по истории религии, о религиозных 

организациях в СССР и за рубежом. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

573. Никольский Н. Н. История русской церкви / проф. Н. Н. Никольский ; Центр. 

совет Союза воинствующих безбожников СССР. — Изд. 2-е, пересмотр. и доп. — М. ; Л. : 

Моск. рабочий, 1931. — 400 с. — 1-е изд. М., 1930. 

Библиография. — С. 360—371. 

356 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, белорусском и 

немецком языках за 1788—1930 гг. Включены труды по истории русской церкви X — нач. 

XX в., церковному искусству, сектантству, старообрядчеству, общие работы по русской 

истории, истории церкви, дохристианской религии, этнографии. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

574. Раскол, сектантство, мистика : [каталог] № 24 (апрель 1931 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. 

323 назв. книг и периодических изданий с конца XVIII в. по 1914 г. Частично 

аннотировано. 

575. Религиозные верования народов СССР : сб. этногр. материалов : [в 2 т.] / Центр. 

совет Союза воинствующих безбожников СССР ; сост. науч. работниками Центр. музея 

народоведения: М. Г. Левиным, М. Т. Маркеловым, М. С. Плисецким [и др.] ; под общ. 

ред. проф. Моск. ун-та В. К. Никольского. — М. ; Л. : Моск. рабочий, 1931. 

Т. 1, ч. 1—2. — 384 с. : ил. — Содерж.: Сибирь и Север ; Средняя Азия. 

Т. 2, ч. 3—5. — 390 с. — Содерж.: Кавказ ; Народы Поволжья и Урала ; Евреи. 

Библиография к главам. Всего св. 400 назв. книг, статей и периодических изданий на 

русском и иностранных языках с конца XVIII в. по 1930 г. по религиозным верованиям и 

этнографии отдельных народов, шаманству, христианизации и двоеверию. В списке 

литературы к гл. «Исмаилизм» (с. 375—379; сост. С. П. Толстов) включены материалы по 

истории Средней Азии, истории ислама, религиям народностей Средней Азии; в списке 

литературы к ч. 5 «Евреи» (с. 353—354; сост. М. С. Плисецкий) — материалы по истории 

иудаизма, еврейского вопроса и антисемитизма (главным образом в Европе, 

дореволюционной России и СССР). Частично кратко аннотировано. 

Вспом. указ. (кумулятивный в т. 2): предметный. — Сост. Л. Гинс. 
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576. Теология : [каталог] № 47 (август 1931 г.) : новые приобретения. — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

294 назв. книг и отдельных оттисков с нач. XVIII в. по 1918 г. 

То же : антиквар. кат. № 20. Буквы А—З. — М. : Междунар. кн., 1933. — 32 с. 

То же : антиквар. кат. № 25. Буквы З—О (Зерников — Ориген). — 32 с. 

То же : антиквар. кат. № 28. Буквы О—С (Орлов — Сергий). — 31 с. 

То же : антиквар. кат. № 30. Буквы С—Я (Сергий — Яхонтов). — 37 с. 

Всего 2702 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных 

оттисков с конца XVIII в. по 1918 г. Частично кратко аннотировано. 

То же : бюллетень № 6. 1933 г. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. обл. отд-ние, 

Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Кирьяпая»). — 37 с. — 1000 экз. 

611 назв. книг с нач. XIX в. по 1917 г. Частично аннотировано. 

То же : бюллетень № 16. — 30 с. — 1000 экз. 

519 назв. книг с нач. XIX в. по 1925 г. Частично аннотировано. 

То же : бюллетень № 25 : Старообрядческие книги. — 20 с. — 1500 экз. 

244 назв., в т. ч. рукописных книг XVI—XIX вв. Частично аннотировано. 

577. Хрестоматия по истории атеизма / Центр. совет Союза воинствующих 

безбожников СССР ; сост. Я. Глан ; под ред. и с предисл. А. Т. Лукачевского. — М. ; Л. : 

Моск. рабочий, 1931. — XV, 366 с. 

Биобиблиографические примечания. — С. 350—366. 

44 справки о представителях общественной мысли (от античности по 20-е гг. XX в.). 

Приведены краткие биографические сведения, указаны основные труды, биографическая 

и критическая литература. Всего св. 80 назв. книг, газетных и журнальных статей, 

публикаций в сборниках и хрестоматиях на русском и иностранных языках с середины 

XVII в. по 1930 г. (в т. ч. по истории философии и религии). 

578. Что читать к антирождественской кампании. — Л. : Леноккнигоцентр, Отд. 

массовой работы, 1931 (тип. «Печатный двор»). — 76 с. — 5000 экз. 

76 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг., в т. ч. по истории религии, истории и 

современному положению церкви, сектантству, вопросам антирелигиозной пропаганды и 

воспитания. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

579. Шаманство : (проект программ для антирелигиоз. кружка) // Антирелигиозник. 

— 1931. — № 11. — С. 127—128. 

В конце статьи приведены списки литературы (основной и «главной буржуазной»). 

Всего 20 назв. книг и статей за 1846—1931 гг. 
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580. Антипасхальная литература : (новинки 1932 г.) // Антирелигиозник. — 1932. — 

№ 5/6. — С. 63—64. 

10 назв. книг и брошюр. Описания с аннотациями. 

581. Антирелигиозная литература : библиогр. указ. : пособие для партактива, актива 

безбожников, массовых б-к и для самообразования / Критико-библиогр. НИИ, Ленингр. 

отд-ние ; под ред. К. И. Серякова. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1932 (Л. : 3-я тип. 

ОНТИ им. Бухарина). — 32 с. — 3000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1919—1932 гг. 

Расположение тематическое. Выделены издания на национальных языках, методические 

пособия и руководства, беллетристика. Частично аннотировано. 

582. Антирелигиозная литература : рек. список к антирождественской кампании 

1932 г. — Иваново-Вознесенск : КОГИЗ, Иван. обл. отд-ние, [1932] (тип. «Крас. Октябрь» 

Ивполиграфтреста). — 22 с. — Без тит. л. и обл. — 500 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1919—1931 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. Отмечены издания, имеющиеся в библиотечном коллекторе 

Ивановского отделения КОГИЗа. 

583. Библиографический справочник по вопросам старообрядчества, раскола и 

сектантства : антиквар. кат. № 75 и № 77. — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, [1932] (фото-литогр. «Севзаплеспрома»). — 63 с. — Предисл. 

рус., фр. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

1265 назв. (3 — на французском и немецком языках) книг, отдельных оттисков, 

вырезок из журналов и сборников с XVIII в. по 1916 г. Включены также издания, 

литографированные в тайных раскольничьих печатнях, секретные официальные издания 

по вопросам раскола и сектантства. Составлено по материалам библиотеки исследователя 

раскола В. И. Дружинина.  

584. Государственное антирелигиозное издательство. Новые книги. № 1. Январь—

март 1932. — М. : КОГИЗ, Сектор парт. лит. : Сов. книготорговля, 1932 (типо-литогр. 

НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 8 с., включ. обл. — 10000 экз. 

26 назв. книг, брошюр и листовок и 7 назв. газет и журналов (в т. ч. на польском и 

еврейском языках) за 1931—1932 гг. Выделены книги для детей и литература к 

антипасхальной кампании. Расположение тематическое.  

585. Попов А. А. Материалы для библиографии русской литературы по изучению 

шаманства северо-азиатских народов. — Л. : Н.-и. ассоц. Ин-та народов Севера ЦИК 

СССР, 1932 (Новгород : Тип. «Крас. звезда»). — 117, XIV с. — 1500 экз. 
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624 назв. (в основной части) и ок. 100 назв. (в дополнительной) книг и статей со 

второй половины XVIII в. по 1931 г. Расположение систематическое (по этническим 

группам). Общий раздел содержит материалы по шаманству в целом и по отдельным 

народностям. Частично аннотировано. В предисловии указаны основные 

библиографические источники (36 назв. книг и публикаций с середины XIX в. по 1928 г.). 

Приведен список периодических и продолжающихся изданий (70 назв.). 

Вспом. указ. (к общему разделу): народностей. 

586. Против Пасхи за темпы и качество : что читать к антипасхальной кампании. — 

Л. : КОГИЗ, Ленингр. отд-ние, Отд. массовой работы, 1932 (тип. ОГИЗа ФЗУ им. КИМа 

«Коминтерн»). — 39 с. — На обл.: «Борьба против религии — борьба за социализм!» 

(И. В. Сталин). — 2000 экз. 

Св. 120 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. по истории церкви, сектантству, о 

религиозных праздниках, по вопросам антирелигиозной пропаганды. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. 

587. Сводка антирелигиозной литературы на национальных языках выпуска 1932 г. 

Государственного антирелигиозного издательства // Антирелигиозник. — 1932. — 

№ 23/24. — С. 56—57. 

29 назв. книг и брошюр. Расположение — по языку издания. Описания на русском 

языке (с аннотациями). 

588. Список программ, выпускаемых Отделом кадров ЦС СВВ [Центральный совет 

Союза воинствующих безбожников СССР] на 1932/33 учебный год // Антирелигиозник. — 

1932. — № 14. — С. 63. 

15 назв. книг, изданных в 1932 г. и подготовленных к печати, по вопросам 

антирелигиозной пропаганды. 

589. Антирелигиозная литература о буддизме : [обзор] / Л. Климович // Сов. 

этнография. — 1933. — № 5/6. — С. 107—111. 

3 назв. книг за 1932 г. по вопросам ламаизма, изданных Бурят-Монгольским 

государственным университетом (в т. ч. на бурят-монгольском языке). 

590. Антирождественский сборник, 1933—1934 год : (материалы для докладчиков, 

беседчиков) / сост. бригадой Леноблсовета СВБ в составе: Л. Брандт, Василенко, 

А. Клементенок [и др.]. — Л. : Ленингр. обл. изд-во, 1933. — 72 с. 

Библиография. — С. 67—69. 

63 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1933 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Выделены материалы для художественных вечеров и 

«громких читок». 
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Аннотированный список антирелигиозных фильм. — С. 70—72. 

40 назв. художественных и научно-популярных фильмов.  

591. Заволоко И. Н. О старообрядцах г. Риги : (ист. очерк). — Рига : Риж. кружок 

ревнителей старины при о-ве «Гребенщиковское училище», 1933. — 24 с. 

Источники. — С. 24. 

11 назв. книг и статей (1 — на немецком языке) за 1827—1928 гг., в т. ч. по истории 

Прибалтийского края, Западно-русской церкви. 

592. Маркс К. О религии и борьбе с нею. Т. 2 / К. Маркс и Ф. Энгельс ; ЦС СВБ, 

Ин-т философии Ком. акад. ; [сост. Я. М. Глан и В. К. Никольский] ; под ред. и с предисл. 

А. Т. Лукачевского. — 2-е изд. — М. : Гос. антирелигиоз. изд-во, 1933. — 704 с. — Сост. 

указаны в вып. дан. — 1-е изд. под загл.: О религии. М. ; Л., 1926. 

Указатель произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, использованных для сборника. — 

С. 698—702. 

131 назв. статей и писем за 1839—1886 гг., опубликованных в 1913—1932 гг. 

Расположение хронологическое. Указаны первые публикации источников. 

593. Раскол — сектантство : антиквар. кат. № 17. — М. : Междунар. кн., 1933. — 

26 с. 

Ок. 400 назв. книг и отдельных оттисков с нач. XIX в. по 1917 г. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

594. Современная иностранная литература по истории религии // Антирелигиозник. 

— 1933. — № 5. — С. 46—48 ; № 6. — С. 45—46. 

Всего 45 назв. книг и статей за 1931—1932 гг. Описания с аннотациями. 

595. Указатель основной антирелигиозной литературы для массовых библиотек / 

[сост. Бронштейн М. П. и Бобович Е. С. ; отв. ред. Т. В. Крюгер]. — Л. : Ленингр. 

облпрофсовет, Библ. методбаза : КОГИЗ, Библ. коллектор, 1933 (тип. «Ленингр. правда»). 

— 16 с. — Сост. и ред. указаны в вып. дан. на с. 2. — 3000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и статей за 1926—1933 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. 

(См. также № 59, 63, 134, 151,  155, 291, 308, 415, 437, 522, 528, 601, 622, 642, 672, 678, 

765, 779, 1038, 1334, 1412, 1425, 1455, 1503, 2947—2949, 2961, 3326, 3397, 3435, 3469, 

3476, 3491, 3492, 3943, 4054, 4073, 4109, 4114, 4216, 4387, 4411, 4494, 4566, 4617, 4670, 

4743, 4807, 4816, 4830, 4841, 4870, 4883, 4932, 4943, 4980, 5030) 
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*   *   * 
 

А. Б. РОСТОВЦЕВ (1873—?) 
 
596. [Работы А. Ростовцева] // Антирелигиозник. — 1933. — № 2. — С. 38. — К ст.: 

К шестидесятилетию со дня рождения старейшего антирелигиозника А. Ростовцева. 

13 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1930—1931 гг. «безбожника-

организатора, пропагандиста и литератора». 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
597. Библиографические списки … // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1928. — 

№ 1. — С. 27—31 ; № 2. — С. 43—44 ; 1929. — № 3. — С. 31—34 ; № 4. — С. 44—45 ; 

1930. — № 5. — С. 35—36 ; № 6. — С. 44—46 ; № 7. — С. 37—39 ; № 8. — С. 47—49 ; 

1931. — № 9. — С. 64—67 ; № 10. — С. 41—42 ; № 12. — С. 42—44 ; 1932. — № 14. — 

С. 42—44. — Загл.: 1928—1931, № 10 Библиографические списки, составленные Отделом 

библиографической консультации; с № 12, 1931 Библиографические списки Сектора 

библиографии. 

Всего св. 1000 назв. список за 1927—1932 гг., в основном по общественным наукам, 

а также по философии, истории партии, истории СССР и зарубежных стран. 

Расположение систематическое. 

598. *Дополнение 1-е [к краткому каталогу изданий 1923—1927 гг. издательства 

«Коммунистическая академия»]. Февраль 1928 г. — М. : Изд-во Ком. акад., 1928. — 4 с. 

— Краткий каталог изданий … М., 1927 (см. Ч. 2. № 632). 

599. Общественные науки СССР, 1917—1927 : сборник / под ред. В. П. Волгина, 

Г. О. Гордона и И. К. Луппола. — М. : Работник просвещения, 1928. — 340 с. 

Библиография в тексте и примечаниях. Всего св. 700 назв. книг, статей и 

периодических изданий на русском и иностранных (в т. ч. восточных) языках с конца 

XIX в. по 1927 г. Включены также издания по истории, психологии, краеведению, 

проблемам яфетической теории (в частности работы Н. Я. Марра), истории литературы и 

искусства. 

600. Работы Маркса и Энгельса, появившиеся за последние 15 лет : (опыт библиогр. 

обзора) / С. Л. Черепов // Проблемы марксизма : ст. и исслед. — Л., 1928. — [Сб. 1]. — 

С. 299—325. 

В тексте и подстрочных примечаниях указаны оригинальные и переводные 

сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, публикации писем, биографические материалы, 

библиографические указатели. Св. 200 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей 
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на русском и иностранных языках, опубликованных по 1927 г. Расположение 

хронологическое. Указаны переиздания и перепечатки. 

601. Список важнейших иностранных книг, поступивших в Библиотеку 

Коммунистической академии за время … : [с 1 янв. 1927 г. по 15 мая 1932 г.] // Информ. 

бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1928. — № 1. — С. 5—23 ; № 2. — С. 3—27 ; 1929. — № 3. — 

С. 3—22 ; № 4. — С. 3—34 ; 1930. — № 5. — С. 3—22 ; № 6. — С. 3—19 ; № 7. — С. 3—

31 ; № 8. — С. 3—42 ; 1931. — № 9. — С. 3—34 ; № 10. — С. 3—31 ; № 11. — С. 3—40 ; 

№ 12. — С. 3—33 ; 1932. — № 13. — С. 3—20 ; № 14. — С. 3—31 ; № 15. — С. 3—27. 

Всего св. 10000 назв. за 1914—1931 гг., в основном по общественным наукам, а 

также по философии, религии, истории, языкознанию, истории литературы и искусства. 

Расположение систематическое. Выделены справочные издания и библиографические 

указатели, законодательные материалы зарубежных стран, раздел «Советика». 

602. Иностранная печать об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса : (с 1 июня 1927 г. 

до нач. 1929 г., с некоторыми доп., не вошедшими в первую часть библиогр.) // Летописи 

марксизма. — 1929. — Кн. 9/10. — С. 231—246. — Начало в кн. 4, 1927 (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 3291). 

216 назв. статей на иностранных языках. Расположение систематическое, в разделах 

— хронологическое.  

603. *Каталог изданий / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 

(М. : 6-я тип. «Транспечати»). — 103 с. : ил., портр. — 5000 экз. 

То же. — 1930 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 125 с. : портр. — 5000 экз. 

Св. 300 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, альбомов на русском 

и немецком языках, изданных в 1921—1930 гг. и подготовленных к печати. Расположение 

— по тематическим сериям и видам изданий. Включены издания сочинений К. Маркса и 

Ф. Энгельса (в т. ч. международное академическое издание Полного собрания сочинений в 

40 т. на языке подлинника), Г. В. Плеханова, К. Каутского, Г. В. Ф. Гегеля, П. Лафарга, 

Д. Рикардо, А. Смита; «Летописи марксизма», «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», 

Бюллетени и Отчеты Института, издания музея; альбомы открыток, портретов и 

иллюстраций по истории революционного и социалистического движения в Западной 

Европе. Расположение — по тематическим сериям и видам изданий. Раскрыто содержание 

сборников и многотомных изданий. К разделам даны краткие вступительные статьи. 

604. Каталог изданий Ленинградского отделения Коммунистической академии при 

ЦИК СССР (бывш. Ленинградский институт марксизма «ЛМИ»). — М. ; Л. : Госиздат, 

[1929] (Л. : Тип. им. Бухарина). — [4] с. — 500 экз. 



 157

28 назв. книг и периодических изданий, вышедших в 1927—1929 гг. и 

подготовленных к печати. Раскрыто содержание сборников. 

605. Краткий каталог изданий [Коммунистической академии] на 1 января 1929. — 

М. : Изд-во Ком. акад. при ЦИК СССР, 1929 (13-я тип. «Мосполиграф»). — 31 с. — 

10000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов, 

изданных в 1917—1929 гг. и подготовленных к печати, в основном по общественным 

наукам. Включены также издания по философии, естествознанию, истории, языкознанию, 

истории литературы и искусства. Расположение — по структурным подразделениям 

Коммунистической академии (библиотека, институты, секции, общества).  

606. Краткий торговый каталог изданий [Коммунистической академии] на 1930 год. 

— М. : Изд-во Ком. акад., [1929] (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 78 с. 

— 15000 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, вышедших 

и подготовленных к печати, в основном по общественным наукам. Включены также 

издания по философии, языкознанию, истории литературы и искусства, библиографии, 

библиотековедению. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

переиздания. Приведен сокращенный алфавитный список изданий. 

607. Научная работа марксистов в Белоруссии : [обзор] / С. Вольфсон // Вестн. Ком. 

акад. — 1929. — Кн. 33. — С. 284—290. 

Ок. 200 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском, белорусском и 

немецком языках за 1918—1928 гг. по общественным наукам, философии, социологии, 

истории, вопросам народного просвещения, педагогики, литературы и искусства. 

608. Труды Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 

общественных наук // Учен. зап. / РАНИОН, Ин-т истории. — 1929. — Т. 3. — 2—3-я с. 

обл. 

42 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий. Расположение — 

по издающим учреждениям: Институт экономики; Институт истории; Институт языка и 

литературы; Институт советского права; Институт археологии и искусствознания; 

Институт экспериментальной психологии; Институт этнических и национальных культур 

народов Востока. 

609. Библиографические списки // Иностр. кн. Соц.-экон. сер. — 1930. — № 1 (авг.). 

— С. 7—8, 13—15 ; № 2 (окт.). — С. 15—16 ; № 3 (нояб.). — С. 15—16 ; № 4 (дек.). — 

С. 14—16. — Загл.: № 4 Новые книги. 
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Всего св. 300 назв. книг на иностранных языках за 1928—1930 гг. по философии, 

социологии, праву, вопросам мировой политики, экономике, аграрному вопросу. В № 1 

материал расположен по языку издания; с № 2 — систематически. Выделен раздел 

«Sovetica», включающий также издания трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина. 

610. «Летописи марксизма» : указ. ст. и рец., помещ. в кн. I—X [1926—1929] / Ин-т 

К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — 24 с. — 2000 экз. 

Состоит из двух частей: Статьи; Перечень рецензированных книг и статей. В первой 

части расположение систематическое. Включены публикации сочинений К. Маркса и 

Ф. Энгельса, писем и документов; материалы о деятельности Института К. Маркса и 

Ф. Энгельса; исследования, доклады. Во второй части расположение по алфавиту авторов 

рецензированных произведений.  

Вспом. указ.: авторов рецензированных книг и статей. 

611. Общественные науки : руководства и пособия : кат. кн. на 1 дек. 1929 г. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1930 (М. : 5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 78 с. — 7000 экз. 

Св. 600 назв. книг и брошюр, изданных в 1922—1930 гг. и подготовленных к печати, 

в т. ч. по истории России, языкознанию. Расположение систематическое. Выделены 

словари и учебные пособия. 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

612. Библиографический бюллетень / Ком. акад., Б-ка, Отд. библиогр. консультации. 

— М., 1931—1933. — В надзаг.: с № 7, 1931 Сектор библиогр. — Напеч. на пишущей 

машинке и стеклогр. — 100—200 экз. 

1931, № 1 (март) —12, вып. 1 (нояб.—дек. 1931 г.). 

1932, № 1 (13) (янв.), 2/3 (14) (февр.—март), 6/7 (16). 

1933, № 1, ч. 1—2 (июль—окт.), № 2 (нояб.). 

60—120 назв. в каждом выпуске за 1931 г., 200—250 назв. — за 1932—1933 гг. 

Включены книги и статьи на русском и иностранных языках за 1930—1933 гг. по 

вопросам мирового хозяйственного кризиса, экономики капиталистических стран и СССР; 

сельскохозяйственной политике СССР; социал-фашизму; рабочему движению. 

В частности, вопросам фашизма, общим и в отдельных странах (Германия, Австро-

Германия, Италия и др.), посвящен № 1 (ч. 1) за 1933 г. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями.  

613. Журналы Государственного социально-экономического издательства : 

проспект. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, 1931 (шк. ФЗУ ОГИЗа им. 

А. Халатова). — 32 с. — 20000 экз. 
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32 назв. (1 — на немецком языке) по общественным наукам, психологии, 

краеведению. Приведена сводная таблица условий подписки. 

То же. — [8] с. — 5000 экз. 

8 назв. В «Сводной таблице…» 34 назв. журналов (в т. ч. издаваемых на 

национальных языках). Выделены журналы издательства «Советское законодательство». 

614. Марксистско-ленинская учебная литература в Германии : [обзор] / И. И. Ласси // 

Иностр. кн. — 1931. — № 3/4 (окт.—нояб.). — С. 3—7. 

28 назв. книг. Включены тематические сборники, учебники, издания произведений 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Ф. Лассаля. 

615. Новые книги // Иностр. кн. Соц.-экон. сер. — 1931. — № 1 (май). — С. 28—32. 

Ок. 150 назв. на иностранных языках за 1929—1930 гг.  

То же // Иностр. кн. — 1931. — № 1 (авг.). — С. 34—40 (Разд.: Соц.-экон. лит.). 

Ок. 120 назв. на иностранных языках за 1930—1931 гг. 

Включены книги по вопросам мировой политики и мирового хозяйства, экономике, 

международному рабочему и профессиональному движению. Расположение 

систематическое. Выделены биографии, военная литература. Частично аннотировано. 

616. Редакционный план [Ленинградского отделения Государственного социально-

экономического издательства] на 1931 год : проект. — Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, Ленингр. 

отд-ние, [1931] (тип. «Печатный двор»). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 200 экз. 

Ок. 150 назв., в т. ч. по диалектическому и историческому материализму, ленинизму, 

книговедению и библиографии. Расположение — по секторам издательства: экономики; 

истории; внутри — по тематическим сериям, читательскому назначению и типам изданий. 

Выделена литература о народном хозяйстве Ленинградской области и Карелии. 

617. Сомов Н. М. Библиография русской общественности : (к вопросу об 

интеллигенции). Ч. 2. — М. : Рус. библиогр. о-во, 1931 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 

37 с., 1 л. ил. — ([Издания] / Рус. библиогр. о-во при I Гос. Моск. ун-те ; № 126). — 

500 экз. — Ч. 1. М., 1927 (см. Ч. 2. № 638). 

Св. 1760 назв. книг и статей за 1927—1930 гг. Расположение систематическое.  

618. Архив Маркса и Энгельса / Ин-т Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б) ; 

под ред. В. Адоратского. — М. : Парт. изд-во, 1932—1933. 

Т. 1 (6). — 1932. — IX, 453 с. 

Указатель периодических изданий, упоминаемых в тексте. — С. 436—442. 

Св. 110 назв. газет и журналов на иностранных языках, издаваемых в Европе и 

Америке с первой половины XIX в. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 
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русский язык. Указаны годы и место издания, история создания, переименования, 

издающая организация, тематика. 

Указатель произведений Маркса и Энгельса, упоминаемых в тексте. — С. 443—447. 

66 назв. Расположение — по разделам: Произведения, вышедшие отдельными 

изданиями (по алфавиту заглавий); Произведения, опубликованные в периодических 

изданиях; Документы I Интернационала, написанные Марксом и Энгельсом (в т. ч. при 

участии П. Лафарга). Во втором и третьем разделах расположение хронологическое. 

Всего ок. 100 назв. книг и статей за 1844—1905 гг. Описания на языке оригинала с 

переводом заглавий на русский язык. Указаны переиздания. 

Т. 2 (7). — 1933. — XXXII, 368 с. 

Указатель упомянутых произведений. — С. 349—354. 

Ок. 100 назв. книг, статей, официальных и периодических изданий на иностранных 

языках за 1753—1890 гг. (в т. ч. работы К. Маркса и Ф. Энгельса) по философии, 

политической экономии, статистике. Описания на языке оригинала с переводом заглавий 

на русский язык. Выделены анонимные произведения. Частично аннотировано. 

619. Информационный бюллетень Библиотеки ЛОКА / Ком. акад., Ленингр. отд-ние, 

Б-ка. — Л., 1932—1933. — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. 

№ 1 (20 сент. 1932 г.). — 1932. — 70 с. 

Из содерж.: Список новинок литературы на русском языке, поступивших в 

Библиотеку ЛОКА за июль—август 1932 года. — С. 1—16 (209 назв. книг и брошюр за 

1931—1932 гг.) ; Библиографические списки, составленные Справочно-библиотечным 

сектором Библиотеки ЛОКА. — С. 18—20 (53 назв.) ; Октябрьская революция : библиогр. 

библиогр. — С. 21 (101 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1917—

1930 гг.; вспом. указ.: авторов) ; Иностранные журналы и газеты 1932 г., получаемые 

Библиотекой. — С. 30—33 (197 назв.) ; Иностранные справочники по послевоенной 

экономике, имеющиеся в Библиотеке ЛОКА, с аннотациями. — С. 34—67 (145 назв. книг 

и продолжающихся изданий за 1920—1931 гг.). 

№ 7 (25 дек. 1933 г.). — 1933. — 40 с. 

Из содерж.: Послевоенная иностранная литература, поступившая в Библиотеку в 

1933 г. — С. 1—37 (335 назв. книг и брошюр за 1930—1933 гг.) ; Библиографические 

работы Справочно-библиографического сектора Библиотеки ЛОКА за ноябрь 1933 г. — 

С. 38—39 (27 назв. списков и картотек). 

Включена литература по философии, истории, экономике, праву, вопросам 

социалистического строительства, литературы и искусства. В списках расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 
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620. Научная литература СССР : сист. указ. кн. и журн. ст. 1928. Общественные 

науки : [в 2 кн.] / Ком. по заведованию учен. и учеб. учреждениями при ЦИК СССР, 

Комис. по сост. и изд. индексов науч. лит. ; [отв. ред. и авт. предисл. В. И. Невский ; 

библиогр. ред. А. А. Боровский]. — М. : ОГИЗ РСФСР, Сов. энциклопедия, 1932—1933 

(16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — Текст рус., нем. — 2150 экз.  

Полутом 1. — 1932. — XXX, 988 стб. 

Полутом 2. — 1933. — Стб. 989—1724, LXXVIII, [1] с. 

Всего 12194 назв. книг, статей и продолжающихся изданий, опубликованных в 

СССР на русском, национальных и иностранных языках за 1928 г. Включена также 

литература по организации науки и науковедению, книговедению, библиотековедению, 

печати и журналистике, истории литературы и искусства, архивоведению, краеведению. 

Выделены справочные издания и библиографические указатели; в первом полутоме — 

издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, общие 

работы по марксизму-ленинизму. Частично аннотировано. Приведен список источников 

(в полутоме 1). 517 назв. периодических изданий. 

Вспом. указ. (в полутоме 2): авторов; предметный; имен; географический. 

621. Систематический указатель к журналу «Проблемы марксизма» за 1928—

1931 гг. // Проблемы марксизма. — 1932. — Вып. 1/2. — С. 209—215. 

То же. — Отд. отт. — Л., [1932] (тип. «Печатный двор»). — [7] с. — 2000 экз. 

198 назв. статей. Частично кратко аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов. 

622. Социально-экономическая литература : каталог. — М. : Междунар. кн., 1932 

(16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 83 с. 

Ок. 1000 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1924—1932 гг. 

Включены также издания по книговедению, библиографии и библиотековедению, 

журналистике, истории, экономической географии, антирелигиозная литература. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Приведен список периодических изданий, на которые принимается подписка 

на 1933 г. (26 назв. журналов). 

623. Библиография библиографий сочинений Маркса и Энгельса // Проблемы 

марксизма. — 1933. — № 1/2. — С. 237—245. 

83 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданий на русском и 

иностранных языках за 1893—1932 гг. Расположение хронологическое. Описания с 

аннотациями. 

Вспом. указ.: авторов. 
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624. [Библиография по империализму] // Большая советская энциклопедия / гл. ред. 

О. Ю. Шмидт. — 1-е изд. — М., 1933. — Т. 27. — Стб. 956—960. — К ст.: Империализм / 

М. Енгибарян. 

Ок. 200 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1901—1933 гг.  

625. Выставка социальных утопий. Институт книги, документа, письма (ИКДП) : 

[к 1 мая 1933 г.] / П. Н. Берков, А. И. Малеин, Р. М. Тонкова // Вестн. АН СССР. — 1933. 

— № 7. — Стб. 39—44.  

Обзор и список произведений, представленных на выставке (стб. 39—40). 35 назв. 

книг иностранных авторов за 1518—1921 гг. (описания на русском языке, указаны русские 

переводы) и 9 назв. книг русских авторов за 1763—1896 гг. В обзоре указаны переиздания 

и переводы на другие языки. 

626. К. Маркс. Ф. Энгельс. В. Ленин. И. Сталин : кат. изд. за 1932 г. — М. : 

Партиздат, 1933 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР). — 22 с. : ил. — 15000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати Партиздатом. 

Расположение — по разделам: К. Маркс и Ф. Энгельс; К. Маркс; Ф. Энгельс; В. И. Ленин; 

Ленин и Сталин; И. В. Сталин. Включены собрания сочинений, избранные сочинения, 

издания отдельных работ и тематические сборники. Выделены издания на национальных 

языках. 

627. Маркс и Энгельс в нелегальной русской периодике 70—80-х годов : (библиогр. 

обзор) / О. Маркова // Каторга и ссылка. — 1933. — № 3. — С. 191—223. 

110 назв. газетных статей за 1869—1878 гг. Расположение — по алфавиту названий 

газет, внутри — хронологическое. Описания с аннотациями. 

628. Маркс—Энгельс—Ленин : (библиография) / Я. Розанов // Кн. и пролетар. 

революция. — 1933. — № 2. — С. 49—70. 

Ок. 900 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1923—

1932 гг. Расположение систематическое. Включены также работы И. В. Сталина. 

В предисловии указаны источники. 

629. Новинки социально-экономической литературы / Справ.-библиогр. сектор Б-ки 

ЛОКА ; сост. Д. И. Штейнрайх [и др.] ; под ред. И. С. Книжника // Проблемы марксизма. 

— 1933. — № 3. — С. 124—136 ; № 4. — С. 117—129 ; № 5. — С. 124—136 ; № 6. — 

С. 154—168. — Сост. указаны в предисл. к каждому вып. 

Всего 1371 назв. книг и брошюр на русском и иностранных языках за 1932—1933 гг. 

Расположение систематическое. Частично кратко аннотировано. В предисловии указаны 

основные библиографические источники. 

Вспом. указ. (в каждом вып.): авторов книг. 
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630. [Переводы классиков марксизма на бенгальский, урду и маратский языки : по 

данным журн. «Восток и колонии» (март 1933 г.)] // Памяти Карла Маркса : сб. ст. к 

пятидесятилетию со дня смерти, 1883—1933 / АН СССР. — Л., 1933. — С. 826. — В ст.: 

Популяризация марксизма в Индии / А. П. Баранников. 

8 назв. книг на английском языке (без вых. дан.). Включены издания произведений 

К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. 

631. Перечень документов Маркса—Энгельса—Ленина, впервые опубликованных 

ИМЭЛ в 1931 — 1/III 1933 г. // Пролетар. революция. — 1933. — № 1. — С. 333—340. 

63 назв. публикаций в сборниках и периодических изданиях. Включены письма, 

статьи, доклады, заметки и пр. Состоит из двух разделов: Документы К. Маркса и 

Ф. Энгельса; Документы В. И. Ленина. Описания с аннотациями. 

632. Полка книжных новинок // Борьба классов. — 1933. — № 8/9. — С. 166—168 ; 

№ 11. — С. 174—176. 

Всего ок. 200 назв. книг, брошюр и журналов за 1933 г. Включена литература по 

истории социализма и революционного движения в разных странах, национальному и 

колониальному вопросам, мировому хозяйству и внешней политике, истории России, 

Октябрьской революции и Гражданской войны, истории партии. Расположение 

тематическое. Раскрыто содержание сборников. Выделены учебные пособия и журналы. 

633. Систематический указатель к журналу «Проблемы марксизма» за 1933 г. / сост. 

Ю. М. Севериной // Проблемы марксизма. — 1933. — № 7. — С. 130—132. 

50 назв. статей. Выделены некрологи, библиография. 

Вспом. указ.: авторов статей, обзоров, рецензий и др. 

634. Тематический план Соцэкгиза на 1934 г. : проект. — М. : Соцэкгиз, 1933 (ф-ка 

кн. «Крас. пролетарий»). — 44 с. — 1000 экз. 

449 назв. книг. Расположение — по редакциям издательства: Методологическая; 

Историческая; Экономическая; Иностранная; Национальная (по языку издания). Во всех 

разделах выделены издания Ленинградского отделения Соцэкгиза, переводная и учебная 

литература. 

(См. также № 33, 47, 49, 58, 59, 62, 63, 65, 73, 78, 96, 97, 132, 134, 155, 169, 207, 213, 230, 

232, 237, 278, 308, 373, 382, 384, 402, 414, 419, 434, 436, 437, 528, 820, 851, 1305, 1312, 

1340, 1348, 1356, 1379, 2897, 2947—2949, 2961, 3754, 3771, 3788, 3966, 4043, 4048, 4358, 

4361, 4434, 4437, 4441, 4460, 4500, 4511, 4564, 4591, 4604, 4634, 4654, 4755, 4802, 4835, 

4876, 4882, 4906, 4959, 4980, 4991, 5015, 5030) 
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*   *   * 
 
В. В. АДОРАТСКИЙ (1878—1945) 
 
635. Список ученых трудов В. В. Адоратского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению общественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1932. — С. 8—11. — К ст.: Записка об ученых 

трудах В. В. Адоратского / сост. по поручению Выборной комис. А. М. Дебориным. 

54 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1923—1931 гг. по 

общественным наукам, марксистско-ленинской философии, истории партии. Выделены 

редакторские работы. 

 
Е. А. БОБРОВ (1867—1933) 
 
636. Беляев М. В. Работы проф. Е. А. Боброва по истории русской литературы и 

просвещения : (обзор науч. и пед. деятельности к сорокалетию его деятельности, 1888—

1928 гг.) / М. Беляев, проф. Сев.-Кавк. гос. ун-та. — Ростов н/Д, 1928 (Краснодар : Тип. 

Кубполиграфа). — 18 с. — Отд. отт. из: Изв. Сев.-Кавк. гос. ун-та. 1928. Т. 3. — 150 экз. 

Содерж.: Работы проф. Е. А. Боброва по истории русской литературы и 

просвещения ; Краткий указатель к работам проф. Е. А. Боброва ; Работы проф. 

Е. А. Боброва по философии / проф. А. О. Маковельский. 

Ок. 200 назв. книг и статей Е. А. Боброва за 1888—1913 гг., в т. ч. по истории 

русской и западной философии, логике, эстетике, психологии, истории педагогики. 

В «Кратком указателе» 104 имени русских и зарубежных писателей и ученых, которым 

посвящены работы Е. А. Боброва (с указанием его сочинений). 

 
Н. И. БУХАРИН (1888—1938) 
 
637. Список ученых трудов проф. Н. И. Бухарина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 13—15. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. Н. И. Бухарина : (сост. по поручению Особой комис.). — Прил. к 

«Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

83 назв. книг и брошюр за 1918—1928 гг. (в т. ч. речи и доклады) по общественно-

политическим и экономическим вопросам, истории революционного движения в России. 

Указаны переиздания. 

(См. также № 3836, 4756) 
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В. ВЕЙТЛИНГ (1808—1871) 
 
638. Новые материалы о Вейтлинге / Ф. Шиллер // Архив К. Маркса и Ф. Энгельса / 

Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л., 1930. — Кн. 5. — С. 464—477. 

В подстрочных примечаниях 20 назв. (1 — на русском языке) книг, статей и 

публикаций архивных материалов за 1844—1930 гг. по истории социализма и марксизма. 

Указаны перепечатки. 

 
С. И. ГУСЕВ (1874—1933) 
 
639. Важнейшие исторические работы С. И. Гусева / сост. сектором Б-ки Ком. акад. 

// Историк-марксист. — 1933. — № 4. — С. 151—152. — К ст.: Памяти С. И. Гусева 

(1874—1933). 

23 назв. (1 — на немецком языке) книг, брошюр и статей за 1920—1933 гг. по 

истории партии, Октябрьской революции и Гражданской войны. Частично кратко 

аннотировано. 

 
Н. И. ЗИБЕР (1844—1888) 
 
640. Н. И. Зибер : (библиография) / сост. Я. Г. Резуль // Каторга и ссылка. — 1931. — 

№ 7. — С. 142—174 ; № 8/9. — С. 236—255. 

Всего ок. 180 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1869—1929 гг. 

по истории экономической мысли, политической экономии, статистике. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Указаны переиздания. Приведен список 

источников. 

 
К. КАУТСКИЙ (1854—1938) 
 
641. Библиография работ Карла Каутского // Демократия против революции : учение 

Каутского о революции / И. Альтер. — М., 1930. — С. 189—212. 

503 назв. книг и статей на немецком языке за 1880—1923 гг. 

(См. также № 603) 

 
П. Л. ЛАВРОВ (1823—1900) 
 
642. Книжник-Ветров И. Петр Лаврович Лавров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1930. — 142 с. — 1-е изд. Л., 

1925. 

Список важнейших статей и книг П. Л. Лаврова в хронологическом порядке их 

появления. — С. 109—112. 
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Св. 80 назв. за 1841—1904 гг. Частично аннотировано. Указаны перепечатки (в т. ч. в 

зарубежных изданиях). 

П. Л. Лавров в литературе за годы революции (1917—1929) : библиогр. обзор и рец. 

— С. 113—134.  

73 назв. книг и статей. Расположение — по разделам: Сочинения о П. Л. Лаврове ; 

Сочинения П. Л. Лаврова (политико-социальные работы; исторические работы; эстетико-

литературные; научные; философские; историко-философские; по истории религии). 

Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. Указаны первые публикации, 

переиздания и перепечатки.  

Во «Введении» (с. 5—9) указана литература о П. Л. Лаврове (10 назв. книг и статей). 

Дополняет библиографический указатель «П. Л. Лавров в литературе, 1917—1922 гг.» 

(Кн. и революция. 1923. № 3) (см. Ч. 2. № 623). 

Вспом. указ. (ко всему изданию): именной. 

 
В. И. ЛЕНИН (1870—1924) 
 
643. Вновь поступившие документы // Зап. Ин-та Ленина. — 1928. — Т. 3. — 

С. 150—152. 

105 назв. писем, записок, статей В. И. Ленина, поступивших в Архив Института 

Ленина с 1 июля 1927 г. по 1 января 1928 г. 

644. К четвертой годовщине смерти Ленина : (рек. обзор) / Библиогр. отд. 

Главполитпросвета ; сост. Л. Виленский и Л. Мандельштам // Крас. библиотекарь. — 1928. 

— № 1. — С. 78—82. — (Материалы к Ленинской кампании). 

32 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг., в т. ч. методические пособия для 

организации памятных вечеров и художественной литературы. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. 

645. Ленин в зарисовках и в воспоминаниях художников / под ред., с предисл. и 

примеч. И. С. Зильберштейна. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 192 с. : ил. 

Библиография. — С. 187—189. 

46 назв. книг, альбомов, статей и публикаций иконографических материалов в 

сборниках и периодических изданиях за 1904—1928 гг. Включены воспоминания 

художников, фотографов, кинооператоров, материалы о записи голоса В. И. Ленина 

(фонографической и граммофонной), по истории большевистской карикатуры. Указаны 

первые публикации, перепечатки и переиздания, воспроизведения иконографических 

материалов. Частично аннотировано. 
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646. Ленин и ленинизм : алф.-предм. указ. лит. в Б-ке Ком. акад. / Ком. акад., Б-ка ; 

[сост. сотр. Б-ки Н. П. Горожанкиной и Н. А. Баумштейн ; под ред. Г. К. Дерман ; при 

участии А. А. Чернавкиной]. — М. : Изд-во Ком. акад., 1928 (39-я Интернациональная 

тип. «Мосполиграф»). — 365 с. — 1560 экз. 

Состоит из двух частей: Сочинения В. И. Ленина; Сочинения о В. И. Ленине и 

ленинизме. В первой части 1084 назв. книг, брошюр и статей за 1904—1927 гг., во второй 

части 1181 назв. книг, брошюр и статей за 1918—1927 гг. Включены собрания сочинений, 

избранные сочинения, отдельные сочинения, сочинения, имеющиеся только в переводах; 

статьи по отдельным темам и опубликованные на других языках (западноевропейских, 

украинском, белорусском, латышском, литовском, эстонском); биографические материалы 

и воспоминания; альбомы, библиографические указатели. Указаны первые публикации, 

перепечатки и переиздания. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: (к 1-й части): предметный; заглавий отдельных сочинений и статей на 

русском языке; заглавий отдельных сочинений и статей на других языках; имен; (ко 2-й 

части): предметный; имен и заглавий. 

647. Ленин и ленинизм : кат. кн. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 

(1-я Образцовая тип. Госиздата). — 128 с. — 15000 экз. — 1-е изд. 1927 (см. Ч. 2. № 827). 

Ок. 400 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, изоизданий за 1923—

1927 гг. Включены издания сочинений В. И. Ленина (собрание сочинений, отдельные 

издания, тематические сборники, «Бюллетени» и «Записки» Института Ленина, 

Ленинские сборники); общая литература по ленинизму; литература о Ленине 

(биографическая литература, воспоминания, учебная литература, библиографические 

указатели, Ленин в литературе и искусстве); детская литература о Ленине; 

иконографические материалы (альбомы, портреты, картины). Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

переиздания 

Вспом. указ.: алфавитные (сочинений Ленина; авторов, названий книг о Ленине и 

ленинизме). 

То же. — Изд. 3-е, доп. — 1929. — 132 с. 

Св. 400 назв. за 1923—1928 гг. Расположение прежнее. 

648. Лениниана / Ин-т Ленина при ЦК ВКП(б). — М. ; Л. : Госиздат, 1928—1930 (Л. : 

Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 2000 экз. — Т. 1—2. 1926—1927 (см. Ч. 2. № 828).  

Т. 3 : Библиографический обзор русской литературы за 1926 год / под общ. ред. 

Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, И. И. Скворцова-Степанова ; под ред. [и с предисл.] 

И. В. Владиславлева. — 1928. — V, 531 с. — (3643 назв.). 
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Вспом. указ.: названий к 1-й части (сочинения и переписка Ленина); авторов и 

названий ко 2-й части (литература о Ленине); авторов рецензий; номеров с 

иллюстративным материалом. 

Т. 4 : Библиографический обзор русской литературы за 1927 год / сост. Б-кой Ин-та 

Ленина ; под общ. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева ; [сост. 

Е. И. Боголепова, К. В. Окромешко, Ю. П. Перевозникова и др.]. — 1929. — VIII, 529 c. — 

Сост. указаны в предисл. — (3334 назв.). 

Т. 5 : Библиографический обзор русской литературы за 1928 год / сост. Б-кой Ин-та 

Ленина ; под общ. ред. М. А. Савельева ; [сост. Е. Л. Новицкая, К. В. Окромешко и 

Ю. П. Перевозникова под рук. А. Д. Эйхенгольца и зав. б-кой Б. П. Бирмана]. — 1930. — 

456 с. — Сост. указаны в предисл. — (2772 назв.). 

Вспом. указ. (в т. 4—5): авторов и названий; авторов рецензий. 

Обзоры включают издания произведений В. И. Ленина (отдельные издания и 

публикации в сборниках и периодических изданиях), письма, литература о жизни и 

деятельности, художественная литература, иллюстративные материалы, 

библиографические указатели. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Указаны рецензии. В каждом томе приведен список источников (св. 500 назв. книг и 

периодических изданий). 

649. Обзор библиографических работ по ленинской литературе / А. Эйхенгольц // 

Зап. Ин-та Ленина. — 1928. — Т. 3. — С. 129—137.  

В конце обзора (с. 136—137) приведен хронологический список указателей 

произведений В. И. Ленина (в т. ч. к Собранию сочинений). 14 назв. книг и журнальных 

публикаций за 1920—1927 гг. 

650. Указатель к Ленинским сборникам. I—VIII [1924—1928] / Ин-т Ленина при ЦК 

ВКП(б) ; сост. Б-кой Ин-та Ленина. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (Л. : Тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — 54 с. — 3000 экз. 

Содерж.: Алфавитный указатель произведений В. И. Ленина ; Хронологический 

указатель произведений В. И. Ленина ; Алфавитный указатель произведений других 

авторов ; Иллюстрации и факсимиле ; Содержание Ленинских сборников I—VII. 

Всего св. 990 назв. за 1897—1922 гг. Указаны номера хранения документов в Архиве 

Института. 

То же. I—XX [1924—1932] / Ин-т Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б) ; 

[сост. Н. А. Подвойской и П. Т. Нудным]. — М. : Парт. изд-во, 1933 (Л. : 2-я тип. 

«Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). — 126 с. — Сост. указаны в предисл. — 

10375 экз. 
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Содерж.: Хронологический указатель произведений В. И. Ленина [авг. 1895 — сент. 

1922] ; Алфавитный указатель произведений других авторов ; Указатель адресатов писем, 

телеграмм, записок [В. И. Ленина]; Указатель имен, встречающихся в тексте документов 

сборника. 

Всего св. 2400 назв. за 1895—1929 гг. Указаны номера хранения документов в 

Архиве Института. 

651. Каталог изданий. 1929 / Ин-т Ленина при ЦК ВКП(б) ; [ред. комис.: 

В. В. Адоратский, Е. И. Короткий, В. Г. Сорин]. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (Л. : Тип. 

«Печатный двор» Госиздата). — 60 с. — 10000 экз. 

86 назв. (3 — на английском, немецком и французском языках) книг, 

продолжающихся изданий, фототипий, открытых писем, вышедших в 1923—1929 гг. и 

подготовленных к печати. Включены издания произведений и писем В. И. Ленина, 

факсимиле рукописей, биографические и иконографические материалы, отчеты и 

справочные издания Института. Расположение — по видам изданий. Раскрыто 

содержание Собрания сочинений В. И. Ленина (2-е и 3-е изд. 1926—1928. Т. 1-—25), 

«Ленинских сборников» (вып. 1—9, 1924—1929), «Записок Института Ленина» (вып. 1—

3, 1927—1928). Всего св. 1500 назв. публикаций. 

652. *Ленинские библиотечки : [каталог]. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, [1929]. 

— 4 с. 

653. Обзор основных материалов к биографии В. И. Ленина (Ульянова) / 

А. Эйхенгольц // Пролетар. революция. — 1929. — № 1. — С. 243—251 ; 1930. — № 1. — 

С. 152—159. 

Всего ок. 80 назв. книг, брошюр, статей, публикаций писем за 1918—1929 гг. 

Частично аннотировано. Указаны переиздания и перепечатки, рецензии. 

654. Предметный указатель к первому изданию Сочинений В. И. Ленина [М., 1924—

1927. Т. 1—20] / Ин-т Ленина при ЦК ВКП(б) ; [сост. П. М. Ташкаровым ; под ред. 

К. А. Попова]. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 153 с. 

— Сост. указаны в предисл. — 5000 экз. 

Включает также порядковый указатель (по томам). Внутри томов выделены 

рецензии на книги, материалы партийных и советских съездов и конференций, конгрессов 

Коминтерна. 

Прил.: Указатель тиснений и пагинаций отдельных томов первого издания 

Сочинений В. И. Ленина; Алфавитный перечень статей, ошибочно помещенных в первом 

издании Сочинений В. И. Ленина и исключенных из второго и третьего изданий, как не 

принадлежащих В. И. Ленину. 
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655. Указатель литературных работ и источников, использованных Лениным и 

упомянутых им в материалах «Ленинского сборника» XII // Ленинский сб. / Ин-т Ленина 

при ЦК ВКП(б) ; под ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. — М. ; Л., 

1930. — [Вып.] 12. — С. 453—458. 

67 назв. книг, статей и периодических изданий на немецком, французском и 

английском языках за 1832—1913 гг. и 12 назв. книг и статей, опубликованных в социал-

демократических журналах, по философии, диалектическому материализму, теории 

марксизма, социологии. 

656. Указатель литературных работ и источников, использованных Лениным и 

упомянутых им в материалах тетради «Марксизм и государство» // Ленинский сб. / Ин-т 

Ленина при ЦК ВКП(б) ; под ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. — 

М. ; Л., 1930. — [Вып.] 14. — С. 390—394. 

Ок. 100 назв. (1 — на русском языке) книг и статей с 80-х гг. XIX в. по 1914 г. 

657. Ленин на иностранных языках : библиогр. указ. / Ин-т Ленина при ЦК ВКП(б), 

Б-ка ; под общ. ред. М. А. Савельева ; [сост. И. А. Бах, Е. А. Старосельская, Ш. Э. Цобель ; 

под рук. А. Д. Эйхенгольца и общим Б. П. Бирмана]. — М. : Госиздат, 1931 (Л. : Тип. 

«Печатный двор» Госиздата). — VI, 346, [6] с. — Сост. указаны в предисл. — 3000 экз.  

2691 назв. книг и статей на немецком, английском и французском языках за 1917—

1930 гг. Расположение — по языку и типу изданий. Частично аннотировано.  

Вспом. указ.: книг и периодических изданий, содержащих произведения 

В. И. Ленина; алфавитный произведений В. И. Ленина, переведенных на немецкий, 

английский и французский языки; соавторов, переводчиков, редакторов и составителей 

предисловий. 

Прил.: Список произведений, ошибочно приписанных В. И. Ленину; Список 

неразысканных изданий произведений В. И. Ленина; Список изданий, в редактировании 

которых принимал участие В. И. Ленин. 

658. Алфавитный указатель статей II и III изданий Сочинений В. И. Ленина / Ин-т 

Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б) ; [сост. В. А. Пановым и просмотр. 

А. Д. Эйхенгольцем ; отв. ред. А. Д. Эйхенгольц]. — М. : Партиздат, 1933 (Л. : 2-я тип. 

«Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). — 85 с. — Сост. указаны в предисл. — 

10375 экз. 

Св. 2000 назв. 

Прил.: Список статей, ошибочно приписанных Ленину и включенных во II и III 

издания Сочинений. 
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(См. также № 20, 291, 308, 319, 450, 474, 475, 564, 609, 614, 620, 626, 630, 631, 663, 697, 

766, 783, 784, 797, 802, 807, 903, 967, 976, 1195, 1308, 1413, 1494, 1858, 2200, 2691, 2692, 

3262, 3281, 3310, 3465, 3469, 3745, 3801, 3836, 3885, 3895, 4092, 4500, 4530, 4545—4547, 

4556, 4561, 4634, 4637, 4653, 4656, 4666, 4671, 4675, 4756, 4810, 4906, 4929, 4932,  

4958, 4981) 

 

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ (1875—1933) 
 
659. Список ученых трудов А. В. Луначарского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР, избранных 1 февраля 1930 года. — Л., 

[1931]. — С. 15—24. — К ст.: Записка об ученых трудах А. В. Луначарского / сост. по 

поручению Особой комис. П. Н. Сакулиным. 

192 назв. книг и журнальных статей за 1922—1929 гг. по истории литературы, 

искусству, социологии, вопросам культуры и народного просвещения. Включены также 

художественные произведения, переводы, редакторские и составительские работы, 

доклады. 

(См. также № 3836, 4688, 4756) 

 
Н. МАКИАВЕЛЛИ (1469—1527) 
 
660. Новые книги о Макиавелли : [обзор] / В. Максимовский // Архив К. Маркса и 

Ф. Энгельса / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л., 1930. — Кн. 5. — С. 457—463. 

4 назв. книг на французском, итальянском и испанском языках за 1927—1928 гг. 

Указаны переводы на другие языки. 

 
К. МАРКС (1818—1883) 
 
661. Предметный указатель к первому тому «Капитала» Маркса / Н. Г. Петров и 

И. Г. Степанов. — М. : Изд-во Ком. акад., 1929 (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 105 с. — 5100 экз. 

Составлен к четырем последним изданиям «Капитала» (М. ; Пг. (Л.) : Госиздат, 

1923—1929. Пер. под ред. В. Базарова и И. Степанова). Ок. 700 рубрик и ок. 2500 ссылок, 

включающих в т. ч. все заглавия отделов, глав и параграфов русских переводов 

«Капитала». 

662. Отклики на «Капитал» в России 1870-х годов : (легальная пресса: объявления, 

рецензии, полемика; отклики в книгах, в нелегальной печати и в мемуарной литературе) : 

библиография / О. Маркова // Летописи марксизма. — 1930. — Кн. 1. — С. 115—149. 
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169 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1870—1880 гг. Расположение — по 

видам материала в хронологии изданий. В разделе «Объявления» включены заметки о 

поступлении в продажу «Капитала», каталоги библиотек. Частично аннотировано. 

Вступительная статья посвящена истории вопроса. 

Вспом. указ.: имен к журналам и газетам. 

663. Маркс / Н. Мещеряков // Малая советская энциклопедия / гл. ред. 

Н. Л. Мещеряков. — М., 1931. — Т. 4. — Стб. 883—927. 

История произведений Маркса / Н. П. — Стб. 918—925. 

Обзор литературной деятельности К. Маркса и изданий его произведений. 

Св. 80 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1841—1929 гг., 

в т. ч. русские переводы сочинений К. Маркса, издания писем, труды Института 

К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР (ИЭМ). Указаны перепечатки. В списке 

литературы к разделу (стб. 926—927; сост. М. Вольфсон) ок. 60 назв. книг и публикаций 

в сборниках и периодических изданиях за 1905—1929 гг. Включены издания и 

библиография произведений К. Маркса и литература о нем; работы Ф. Энгельса, 

В. И. Ленина, Г. В. Плеханова и др. по вопросам марксизма. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания. 

Библиография к разделам «Развитие марксизма на Западе» и «Развитие марксизма в 

России». — Стб. 912, 916—917. 

Всего 17 назв. книг и статей за 1921—1929 гг. 

664. Библиографический указатель литературы, выпущенной к 50-летней годовщине 

смерти К. Маркса // Пролетар. революция. — 1933. — № 2. — С. 238—263. 

414 назв. книг и статей за 1933 г. Включены издания сочинений К. Маркса и 

Ф. Энгельса, биографические материалы, библиографические указатели о К. Марксе и 

марксизме, материалы о проведении в СССР памятной даты. Расположение 

систематическое. Выделен раздел «Маркс в художественной литературе и искусстве». 

Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

665. К 50-летию со дня смерти К. Маркса : [библиогр. указ.] / подгот. по заданию 

Науч.-библиогр. отд. Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина в Москве сотр. б-ки 

Н. М. Максимовской // История пролетариата СССР. — 1933. — № 1/2. — С. 309—322.  

Ок. 400 назв. книг, статей и публикаций архивных документов за 1933 г. Состоит из 

трех основных разделов: Неопубликованные рукописи и письма К. Маркса и Ф. Энгельса; 

Юбилейные издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса; Книги, журнальные и 

газетные статьи, посвященные 50-летней годовщине смерти К. Маркса (расположение 

систематическое).  
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666. О взглядах Маркса на государство и право : кн. и журн. лит. 1918—1933 гг. 

(по февр. 1933 г.) / К. Драгомирецкая и В. Кузятина // Сов. государство. — 1933. — № 3. 

— С. 120—124. — Сост. указаны в содерж. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и статей, в т. ч. издания произведений К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Выделены материалы к 50-летию со дня смерти К. Маркса. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. Приведен список 

источников. 

667. Обзор литературы, вышедшей к 50-летней годовщине со дня смерти К. Маркса / 

Г. Арон, Е. Вигуро, В. Макухин // Крас. летопись. — 1933. — № 3/4. — С. 212—256.  

Ок. 80 назв. газетных и журнальных статей. Расположение систематическое. 

Приведен список источников. 

668. Памяти Карла Маркса : сб. ст. к пятидесятилетию со дня смерти, 1883—1933. — 

Л. : Изд-во АН СССР, 1933. — 853 с. 

Первые переводы «Коммунистического манифеста» на казакский и узбекский языки 

/ А. Н. Самойлович. — С. 827—840. 

В подстрочных примечаниях 15 назв. книг, статей и рецензий за 1890—1933 гг., 

в т. ч. о переводах «Коммунистического манифеста» на западноевропейские и киргизский 

языки. 

«Коммунистический манифест» на татарском языке / А. Г. Амантаев. — С. 849—

853. 

В тексте и подстрочных примечаниях 5 назв. книг за 1918—1929 гг., напечатанных 

арабским и новым латинизированным алфавитом. 

669. Пропаганда сочинений К. Маркса в 70-х годах : (ист.-библиогр. очерк) / 

Ив. В. Егоров // Крас. летопись. — 1933. — № 1. — С. 28—45. 

То же … в 1883—1905 гг. в России // Там же. — № 2. — С. 60—87. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Всего ок. 250 назв. книг, статей 

и публикаций архивных материалов за 1872—1933 гг. Включены издания произведений 

К. Маркса на русском языке (в т. ч. нелегальные), литература о нем, библиография 

сочинений Маркса и марксистской литературы. Указаны перепечатки и переиздания. 

(См. также № 10, 592, 600, 603, 610, 614, 618, 620, 623, 626—628, 630, 631, 807, 809, 813, 

900—902, 967, 1308, 1858, 2200, 3052, 3305, 3310, 3794, 3801, 4441, 4564, 4903) 
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Р. ОУЭН (1771—1858) 
 
670. Главные произведения Роберта Оуэна ; Литература для изучения Оуэна и 

оуэнизма // Коул Дж. Д. Г. Роберт Оуэн / пер. С. О. и В. О. Цедербаум. — М. ; Л., 1931. — 

С. 197—199. — Перед загл. авт.: Дж. Д. Г. Колл; на обл.: Дж. Д. Г. Коол. 

Ок. 110 назв. книг, статей и периодических изданий на английском и русском языках 

(12 назв.) за 1812—1928 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания. 

(См. также № 4441) 

 
Д. РИКАРДО (1772—1823) 
 
671. Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения / Давид 

Рикардо ; пер., вступ. ст. и примеч. Д. Рязанова ; Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1929. — XXXIX, 368 с. 

Библиография сочинений Рикардо и литературы о нем на русском языке. — С. 354—

366. 

Ок. 100 назв. книг и статей за 1858—1929 гг. Расположение — по разделам: 

Биографии; Сочинения Рикардо; Сочинения, посвященные изложению и критике теории 

Риккардо; Общие курсы истории экономической мысли. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны переиздания и перепечатки. 

Указатель цитированных источников. — С. 343—344. 

15 назв. книг на английском и французском языках за 1776—1819 гг. 

(См. также № 603, 4441) 

 
Ж.-Ж. РУССО (1712—1778) 
 
672. Библиография о Руссо / Я. Розанов // Под знаменем марксизма. — 1928. — 

№ 7/8. — С. 242—254.  

Ок. 350 назв. книг и статей за 1749—1925 гг. Включены издания произведений 

Ж.-Ж. Руссо на русском языке и литература о нем (в т. ч. о влиянии Руссо на русскую 

общественную мысль, его взглядах на литературу, религию, воспитание). Расположение 

систематическое. Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания. 

 
Д. Б. РЯЗАНОВ (1870—1938) 
 
673. Список ученых трудов проф. Д. Б. Рязанова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 105—106. — К ст.: 
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Записка об ученых трудах проф. Д. Б. Рязанова / сост. по поручению Особой комис. 

В. П. Волгиным. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

14 назв. книг за 1904—1926 гг. (в т. ч. изданных в Женеве) по истории 

общественного, рабочего движения и социализма в России, истории марксизма. 

 
С. И. СОЛНЦЕВ (1872—1936) 
 
674. Список ученых трудов проф. С. И. Солнцева // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 123. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. С. И. Солнцева / сост. по поручению Особой комис. 

Е. Пашуканисом. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

13 назв. книг и статей за 1903—1925 гг. в области теоретической и политической 

экономии, социологии. Указаны переиздания. 

 
С. Г. СТРУМИЛИН (1877—1974) 
 
675. Список важнейших ученых трудов С. Г. Струмилина // Записки об ученых 

трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению общественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах / АН СССР. — Л., 1932. — С. 41—42. — К ст.: Записка об 

ученых трудах С. Г. Струмилина / сост. по поручению Выборной комис. 

Г. М. Кржижановским. 

24 назв. книг, брошюр и статей за 1913—1930 гг. по вопросам статистики и 

экономики. 

 
П. Н. ТКАЧЕВ (1844—1886) 
 
676. Литературно-критические статьи П. Н. Ткачева ; Литература о Ткачеве : 

(указатель) // Избранные литературно-критические статьи / П. Н. Ткачев ; ред., вступ. ст. и 

примеч. Б. Козьмина. — М. ; Л., 1928. — С. 214—215. — (Библиотека критики и 

искусствоведения). 

24 назв. журнальных статей за 1864—1880 гг. (сочинения Ткачева) и 12 назв. книг и 

статей за 1907—1927 гг. о мировоззрении П. Н. Ткачева и его литературно-критических 

взглядах. Расположение хронологическое. Указаны псевдонимы автора. 

677. Список произведений П. Н. Ткачева // Избранные сочинения на социально-

политические темы : в 4 т. / П. Н. Ткачев ; ред., вступ. ст. и примеч. Б. П. Козьмина. — М., 

1933. — Т. 4. — С. 449—454. 
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Ок. 130 назв. книг и статей за 1862—1932 гг., в т. ч. по общественным и социально-

политическим вопросам. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии, 

псевдонимы автора. 

 
И. Т. ФИЛИППОВ (1888—1927) 
 
678. Библиографический обзор научных работ профессора СКГУ И. Т. Филиппова : 

докл. на вечере памяти И. Т. Филиппова в Доме ученых 28 апр. 1928 г. / Я. М. Левков // 

Изв. Сев.-Кавк. гос. ун-та. — 1930. — Т. 2 : Общественно-литературный, посвящ. памяти 

проф. И. Т. Филиппова. — С. 233—240. 

Ок. 90 назв. книг, брошюр, статей и рукописей за 1921—1928 гг., в т. ч. по 

философии, праву, истории общественно-политического и революционного движения в 

России (в частности на Северном Кавказе), вопросам антирелигиозной пропаганды, 

просвещения и педагогики. Расположение систематическое. 

 
Н. В. ШЕЛГУНОВ (1824—1891) 
 
679. Шелгунов Н. В. Избранные литературно-критические статьи / ред., вступ. ст. и 

примеч. И. Новича. — М. ; Л. : Земля и фабрика, 1928. — 174 с. : портр. — (Библиотека 

критики и искусствоведения). 

Указатель литературно-критических статей Н. В. Шелгунова, не вошедших в 

настоящий сборник. — С. 173. 

8 назв. статей, опубликованных в журнале «Дело» в 1869—1871 гг. 

 
СТАТИСТИКА 

 
680. Библиографический обзор изданий Центрального статистического управления 

Союза ССР за 10 лет (1918—1928) / Центр. стат. упр. СССР ; сост. Н. Т. и А. Н. — М. : 

ЦСУ СССР, 1928 (3-я тип. «Транспечати»). — 72 с. — 3000 экз. 

287 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий. Состоит из трех частей: 

Систематический указатель; Указатель авторов (к систематическому перечню); 

Алфавитный перечень изданий. Выделены законодательные документы, материалы 

конференций, совещаний и съездов по вопросам статистики. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Дополнительно приведен список изданий, вышедших во 

время печатания «Обзора» и подготовленных к печати (49 назв.). 

681. «Вестник статистики» : орган Центр. стат. упр. Союза ССР : сист. указ. ст. кн. 

I—XXIV (1919—1926 гг.) / сост. Н. Т. — М. : ЦСУ СССР, 1928 (тип. ГУМЗ). — 24 с. — 

2000 экз. 
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484 назв. Выделены персоналии деятелей статистики, библиография. 

Вспом. указ.: авторов. 

682. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. : [обзор изд.] / В. Шибаев // 

Человек. — 1928. — № 2/4. — С. 285—287. 

13 назв. книг за 1928 г. 

683. Издания местных статистических и экономических учреждений за 1916—

1927 гг. / НКЗ РСФСР, Гос. ин-т опыт. агрономии, Отд. с.-х. экономии и статистики. — 

Л. : Гос. ин-т опыт. агрономии, 1928 (тип. «Коминтерн» Центриздата народов СССР). — 

48 с. — Обл., тит. л. парал. рус., англ. — Отт. с доп. из журн.: Изв. Гос. ин-та опыт. 

агрономии. 1927. Т. 5, № 4/5 (см. Ч. 2. № 674). — 1000 экз. 

Св. 1200 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий. Включены издания центральных, краевых, областных, окружных и уездных 

статистических и иных учреждений РСФСР. Расположение — по административно-

территориальному делению и издающим организациям. 

Издания Института опытной агрономии. — 2—4-я с. обл. 

12 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1926—1928 гг. 

Раскрыто содержание сборников. Св. 150 назв. статей. 

684. *Каталог изданий Центрального статистического управления Союза ССР за 10 

лет (1918—1928). — М. : ЦСУ СССР, 1928 (3-я тип. «Транспечати»). — 20 с. — 1000 экз. 

685. Литература по статистике / И. Гуревич // Техника управления. — 1928. — Т. 1, 

№ 3. — С. 85—87. 

22 назв. книг и журнальных статей за 1925—1927 гг. Описания с аннотациями. 

686. Работы Отдела статистики и картографии НКПС // Материалы по статистике 

путей сообщения. — 1928. — Вып. 87. — 2—3-я с. обл. 

129 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических изданий за 

1921—1927 гг. Раскрыто содержание «Материалов по статистике путей сообщения» 

(вып. 1—87, 1921—1927). 

687. Список изданий местных статистических органов ЦСУ РСФСР за 1926/27 г. : 

сост. Орготд. ЦСУ РСФСР на основании данных отчетов // Статистика и нар. хоз-во. — 

1928. — Вып. 2. — С. 156—166. 

Св. 150 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий. Расположение — по 

статистическим учреждениям и видам изданий. 

688. Список местных статистических изданий, полученных библиотекой ЦСУ 

РСФСР : [с 15 мая 1928 г. по 15 янв. 1930 г.] // Статистика и нар. хоз-во. — 1928. — 
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Вып. 3. — С. 213—216 ; 1929. — Вып. 4. — С. 163—165 ; Вып. 7. — С. 177—180 ; 1930. — 

Вып. 2. — С. 107—108. 

Всего 234 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий на русском, украинском и белорусском языках. Материал частично 

систематизирован (вып. 7, 1929; вып. 2, 1930) и аннотирован. 

689. Список статей, помещенных в «Статистическом бюллетене» с № 1 апрель 

1927 г. по № 11—12 (17) ноябрь—декабрь 1928 г. // Стат. бюл. — Вятка, 1928. — № 11/12 

(17). — С. 1—4 (2-я паг.). 

73 назв. статей и таблиц по экономике и статистике Вятской губернии. 

Расположение — по отделам: Социальная статистика; Сельское хозяйство; 

Промышленность и труд; Цены, транспорт и торговля; Статистический аппарат; 

Районирование; Табличная часть. 

690. [Статистические материалы, имеющиеся в Библиотеке Коммунистической 

академии : списки № 1—3] // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1928—1929. 

Содерж.: Серия материалов статистических переписей Соединенных Штатов С. А. : 

[список № 1]. — 1928. — № 1. — С. 25—26 ; Серии, журналы и другие продолжающиеся 

издания, имеющиеся в Библиотеке : германская и прусская официальная статистика : 

список № 2. — 1928. — № 2. — С. 40—43 ; Польская официальная статистика ; Эстонская 

официальная статистика : список № 3. — 1929. — № 3. — С. 30—31. 

Всего ок. 220 назв. книг и продолжающихся изданий на английском, немецком, 

польском и французском (эстонское издание) языках за 1860—1928 гг. 

691. Статистический ежегодник по мировому сельскому хозяйству / МАИ ; под ред. 

проф. Г. С. Гордеева, М. И. Спектатора, С. А. Уманского. — М. : Аграр. проблемы, 1928. 

— 47 с. 

Списки источников приведены в начале основных разделов. Всего св. 100 назв. книг, 

периодических и продолжающихся изданий, таблиц за 1902—1928 гг., в основном на 

иностранных языках. Расположение систематическое. 

То же / под ред. М. И. Спектатора. — 1930. — XVIII, 525 с. 

Источники. — С. 497—503. 

226 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1902—1929 гг., 

в основном на иностранных языках.  

То же. 1. Европа / под ред. М. И. Спектатора. — 1932. — VI, 568 с. 

Списки источников приведены в конце разделов. Всего св. 300 назв. книг, 

периодических и продолжающихся изданий на иностранных языках за 1920—1932 гг. 
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То же. 2. Африка, Океания, Азия, Африка / под ред. М. И. Спектатора. — 1932. — 

VI, 1020 с. 

Списки источников приведены в конце разделов. Всего св. 300 назв. книг, 

периодических и продолжающихся изданий за 1915—1932 гг., в основном на 

иностранных языках.  

692. *«Статистическое обозрение» : [указ. ст., напеч. в 1927 г.]. — М. : ЦСУ СССР, 

[1928]. — 8 с. — Загл., текст рус., англ. 

693. Ден В. Э. Источники важнейших отраслей хозяйственной статистики СССР / 

проф. В. Э. Ден. — [2-е расш. изд.]. — Л. : Прибой, 1929. — 96 с. — 1-е (литогр.) изд. Л., 

1926. 

Обзор. Св. 600 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, украинском 

и белорусском языках за 1866—1928 гг. Расположение систематическое. Выделены 

справочные и периодические издания. 

694. Каталог изданий Статистического издательства ЦСУ СССР. — М. : Стат. изд-во 

ЦСУ СССР, 1929 (14-я тип. «Мосполиграф»). — 48 с. — 10000 экз. 

143 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1920—1928 гг. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

695. Систематический указатель статей, помещенных в «Бюллетене Крымского 

центрального статистического управления», № 1—10 (1923—1928). Симферополь / 

В. В. Симоновский // Бюл. Крым. центр. стат. упр. — 1929. — № 10 (дек. 1928 г.). — 

С. 52—60. 

114 назв. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов. 

696. Список изданий Нижегородского и Вятского губстатотделов, Вятского и 

Марийского облстатотделов и Чувашского статуправления за время 1920—1929 гг. / сост. 

А. Д. Гриневицкой при участии М. Н. Рожиной // Статистический справочник по 

Нижегородскому краю. Окружные итоги / Нижегор. краев. стат. отд. — Н. Новгород, 

1930. — Вып. 2 : Промышленность. Труд. Торговля и кооперация. Транспорт. Местные 

финансы. Приложения. — С. 146—150 (Прил.). — Сост. указаны в предисл. 

48 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, календарей. 

Расположение — по статистическим учреждениям, внутри — по видам изданий. Частично 

раскрыто содержание ежегодников и бюллетеней. 

697. Указатель работ по статистике в трудах В. И. Ленина / П. Краснов // Статистика 

и нар. хоз-во. — 1930. — Вып. 2. — С. 102—107. 
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93 назв. статей, опубликованных в Собрании сочинений В. И. Ленина (1-е и 2-е изд.) 

и периодических изданиях. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

На с. 107 приведен обзор работ, посвященный В. И. Ленину как статистику. 7 назв. книг и 

статей за 1923—1930 гг. 

(См. также № 74, 123, 618, 640, 675, 875, 889, 890, 897, 946, 1004, 1070, 1128, 1266, 1284, 

1309, 1701, 2053, 2058, 2168, 2170, 2695, 2762, 2881, 2892, 2898, 2912, 2917, 2925, 2931, 

2932, 4068, 4085, 4093, 4174, 4217, 4234, 4237, 4258, 4282, 4286, 4300, 4334, 4350, 4523, 

4630, 4631, 4704, 4764) 

 
ДЕМОГРАФИЯ 

(См. № 1861, 2931, 4631, 4704, 4722, 4743) 
 

СОЦИОЛОГИЯ 

(См. № 536, 540, 607, 609, 655, 659, 674, 1264, 1401, 3258, 3295, 3457, 3680, 3714, 3768, 

3771, 3773, 4389, 4397, 4991) 

 
ПОЛИТИКА 

 
698. Каталог периодических изданий на 1932 год. — М. : Партиздат, [1931] (7-я тип. 

«Искра революции» «Мосполиграф»). — [16] с. : ил. — 5000 экз. 

16 назв. журналов. Указаны периодичность, издающая организация, редакторы, 

тематика, основные отделы. Приведена сводная таблица условий подписки. 

То же … на 1933 год. — [1932] (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — [16] с. — 6000 экз. 

14 назв. журналов. Приведены две сводные таблицы условий подписки: на краевые 

издания Партиздата (32 назв.) и на центральные издания (13 назв.).  

*То же … на 1934 г. — [1933]. — 16 с. : ил. 

(См. также № 62, 63, 123, 134, 225, 278, 307, 308, 373, 382, 384, 402, 415, 419, 436, 437, 

441, 612, 632, 637, 642, 677, 717, 765, 782, 820, 2901, 2947—2949, 2961, 3019, 3025, 4203, 

4371, 4400, 4436, 4443, 4447, 4649, 4765, 4905, 4950, 4979, 4980, 4991) 

 
Международные отношения. Внешняя политика 

 
699. Библиографический обзор литературы по международным отношениям Китая / 

проф. В. Энгельфельд // Библиогр. бюл. Центр. б-ки КВжд. — 1928. — № 14. — С. 4—10. 

— (Вестник Маньчжурии ; 1928, № 11/12). 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 136—142. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 
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Ок. 150 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1834—

1928 гг. 

700. Библиографический указатель по Персии / Н.-и. ассоц. при Ком. ун-те 

трудящихся Востока им. И. В. Сталина, Каб. востоковедения и колониал. политики ; [сост. 

Ф. Б. Ростопчин]. — М. : Ком. ун-т трудящихся Востока им. И. В. Сталина, 1928 (тип. 

пром.-кооп. т-ва «Рабочий коммунар»). — 105 с. — 1000 экз. 

Ок. 1300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках со второй половины 

XVIII в. по 1926 г. Расположение систематическое. Выделены библиографические и 

статистические материалы, литература на персидском языке. 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

701. Яворский С. Я. Лига наций и подготовка новых войн : для б-к школ взрослых / 

С. Яворский. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 92 с. — (Библиотека рабочего пропагандиста). 

Библиография. — С. 90. 

10 назв. книг за 1922—1926 гг. 

702. Наши западные соседи: Польша, Румыния. Финляндия, Эстония, Латвия : кат. 

кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 43 с. — 15000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Выделена художественная 

литература. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

703. Библиографический перечень литературы по вопросу разоружения / сост. 

Н. А. Воробьев // Разоружение. Проблема разоружения в международном праве. Лига 

наций в фактах и документах (1820—1929) / Е. А. Коровин, В. В. Егоров. — М. ; Л., 1930. 

— С. 408—430. 

412 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1921—1929 гг. 

Раскрыто содержание сборников. В предисловии указаны библиографические указатели 

по данному вопросу (10 назв. на иностранных языках за 1925—1929 гг.). 

Вспом. указ.: предметный; именной. 

704. Бонч-Осмоловский А. Англия и Соединенные штаты в борьбе за мировую 

гегемонию / А. Бонч-Осмоловский и С. Тыртов. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 148 с. 

Источники. — С. 147—148. 

61 назв. книг и журналов на русском и иностранных языках за 1914—1929 гг. 

Описания неполные. 

705. Бонч-Осмоловский А. Соединенные Штаты и проблема Тихого океана. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1930. — 136 с. : ил. 
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Источники и литературы. — С. 133—135. 

102 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1916—1929 гг. 

Описания неполные. 

706. Вопросы колониальной революции : сб. ст. № 1 / НИИ при Ленингр. вост. ин-те 

им. А. С. Енукидзе. — Л. : Ленингр. вост. ин-т им. А. С. Енукидзе, 1931. — 115 с. 

Библиография. — С. 102—115.  

Содерж.: Коминтерн и колониальный Восток ; Профинтерн и колониальный Восток ; 

Что читать о Китае ; Что читать об Индии ; Что читать о Монголии. 

Всего 113 назв. книг, брошюр и статей за 1920—1931 гг. Частично аннотировано. 

707. К событиям в Манчжурии : что читать о Китае и Японии. — Л. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние, [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 8 с. — Без тит. л. и 

обл. — 3000 экз. 

57 назв. книг и брошюр за 1926—1931 гг. (в т. ч. художественная литература). 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

708. Юг, Ю. Британские колонии в Восточной Африке / Юг. — М. ; Л. : Гос. соц.-

экон. изд-во, 1931. — 192 с. — (Колониальная серия / Ком. акад., Ин-т мирового хоз-ва и 

мировой политики). 

Основные источники. — С. 191—192. 

58 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на иностранных языках 

за 1911—1929 гг. 

709. Юг, Ю. Южно-Африканский Союз : очерки / Юг. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. 

изд-во, 1931. — 179 с. 

Список источников. — С. 177—178. 

30 назв. книг и периодических изданий на иностранных языках за 1920—1930 гг. 

о британских колониях.  

710. «Агитпроп» японского империализма за работой : [обзор лит.] / Кимура Ман // 

Иностр. кн. — 1932. — № 2. — С. 3—6. 

10 назв. книг за 1930—1931 гг., изданных в Японии, о японской интервенции в 

Маньчжурию. Описания на русском языке. 

711. Империалистические противоречия на Востоке и в колониях : [обзор лит.] / 

М. Аксельрод // Иностр. кн. — 1932. — № 8. — С. 29—33. 

13 назв. книг и статей на английском, французском и немецком языках за 1930—

1932 гг. 

712. Новые книги по «разоружению» : [обзор] / А. Синелобова // Иностр. кн. — 1932. 

— № 3. — С. 3—7. 
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10 назв. на английском, французском и немецком языках за 1931—1932 гг. 

713. После Лозаннской конференции : [обзор лит.] / И. Файнгар // Иностр. кн. — 

1932. — № 8. — С. 3—7. 

6 назв. книг на немецком языке за 1930—1932 гг. по вопросам мирового 

экономического кризиса. 

714. Рекомендательный список литературы о международном положении, опасности 

войны и обороне СССР : для колхоз. б-к / сост. Отд. печати и консультации Библиогр. 

ин-та // Крас. библиотекарь. — 1932. — № 6. — С. 33—38. 

59 назв. книг и брошюр за 1929—1932 гг. Расположение тематическое. Выделена 

литература о К. Е. Ворошилове. Частично аннотировано. 

715. Скачков П. Е. Библиография Китая : сист. указ. кн. и журн. ст. о Китае на рус. 

яз., 1730—1930 / Ком. акад., НИИ по Китаю. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1932 (Л. : 

Тип. «Печатный двор» Госиздата). — XXIV, 843 с. — 2175 экз. 

10248 назв. Частично аннотировано. Указаны рецензии. Приведен список 

источников (св. 300 назв. периодических и продолжающихся изданий). 

Прил.: Газетные статьи : («Правда», «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 

«Ленинградская правда» и «Экономическая жизнь» за 1923—1930 гг.). — С. 680—706. 

544 назв. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов книг и статей и книг без указания автора; авторов 

предисловий, рецензий и редакторов; предметный (в т. ч. к газетному материалу); 

[авторов и заглавий газетных статей]. 

716. Международное положение : кат. изд. за 1932 г. — М. : Партиздат, 1933 (1-я 

Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР). — 38 с. — 3000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр, в т. ч. по вопросам мирового хозяйства и мирового 

экономического кризиса. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Выделены справочные и учебные пособия, литература 

на национальных языках, материалы пленумов Исполнительного комитета 

Коммунистического Интернационала (ИККИ). 

(См. также № 132, 154, 228, 361, 609, 615, 632, 728, 789, 791, 809, 1111, 1125, 1145, 1163, 

1181, 1199, 1200, 1204, 1208, 1220, 1224, 1227—1230, 1232, 4269, 4434, 4445, 4447, 4481, 

4490, 4500, 4515, 4555, 4560, 4591, 4743, 4746, 4957, 5005) 

 
Международное рабочее движение. Коминтерн 

 
717. Коминтерн : кат. кн. — М. : Госиздат, 1928 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 35 с. 

— 10000 экз. 
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Св. 170 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1928 гг. и подготовленных к печати, 

в т. ч. по международному крестьянскому движению (Крестинтерну) и Профинтерну. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников, в частности «КИМ за 4 года» (2-я с. обл.).  

То же … 1919—1929 : кат. кн. — 1929 (12-я типо-лит. «Рабочее дело» 

«Мосполиграф»). — 72 с. — 10000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр за 1924—1929 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

718. Литература для проработки вопросов VI Конгресса Коминтерна : (рек. обзор по 

материалам Библиогр. отд. Главполитпросвета) / Л. Виленский // Крас. библиотекарь. — 

1928. — № 10. — С. 68—77. 

52 назв. книг, брошюр и статей за 1926—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано.  

719. К Международному женскому коммунистическому дню : [указ. лит.] / сост. 

Л. Виленский // Крас. библиотекарь. — 1929. — № 2. — С. 88—93. 

42 назв. книг и брошюр за 1926—1928 гг. Расположение тематическое. Описания с 

аннотациями. 

720. *К Международному красному дню (против войны) : кат. кн. : [в 2 вып.]. — М. : 

Госиздат, 1929. — См. также № 722, 728. 

Вып. 1 (для массового читателя). — 16 с. 

Вып. 2 (для подготовленного читателя). — 24 с. 

721. Литература о X Пленуме Исполкома Коминтерна (июль 1929 г.) : рек. список 

лит. / Л. Виленский // Крас. библиотекарь. — 1929. — № 7. — С. 89—90. 

17 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1929 г. Включены материалы 

Пленума и литература по итогам его работы. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

722. Международный красный день — 1 августа 1929 г. : справ. для профсоюз. 

культактива. — Л. : Ленингр. обл. совет профсоюзов, Культотд., 1929. — 31 с.  

Рекомендательные материалы. — С. 17—28.  

Из содерж.: Репертуар тематических концертов, театральных коллективов, эстрады, 

художественного рассказывания и лекций по вопросам художественной литературы к 

Красному дню [1 августа] и ко Дню индустриализации [6 августа]. — С. 17—23 ; Список 

кинофильм. — С. 24—25 ; Рекомендательный список книг к Международному красному 

дню. — С. 26—28. 
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Св. 130 назв. музыкальных и литературных произведений (без вых. дан.), 34 назв. 

кинофильмов и 15 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг., в т. ч. по вопросам 

международного рабочего движения, истории II Интернационала, истории Первой 

мировой и Гражданской войн, вопросам обороны страны. Расположение тематическое. 

723. Обзоры к десятилетию Коминтерна : [массовая лит. для рабочих б-к] / 

А. Сенатов // Кн. и профсоюзы. — 1929. — № 2. — С. 35—38. 

Ок. 70 назв. книг и брошюр за 1923—1929 гг. Расположение систематическое.  

724. Первое мая : (обзор массовой лит.) / К. Виноградова // Кн. и революция. — 1929. 

— № 8. — С. 7—9 : ил. 

19 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. 

725. Что читать о Коминтерне: (обзор лит.) / С. Бантке // Кн. и революция. — 1929. 

— № 8. — С. 13—19 ; № 10. — С. 9—13. 

Всего св. 80 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. Расположение систематическое. 

Указаны переиздания. 

726. К Международному коммунистическому женскому дню 8 марта : кат. кн. — 

М. : Госиздат, 1930 (13-я типо-цинк. «Мосполиграф»). — 16 с. — 70000 экз. 

Ок. 50 назв. книг и брошюр, изданных в 1926—1930 гг. и подготовленных к печати 

Госиздатом, издательствами «Прибой» и «Московский рабочий». Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

727. Зайдель Г. Очерки по истории Второго Интернационала (1889—1914 гг.) / Ком. 

акад., Ленингр. отд-ние, Ин-т истории. — Л. : Прибой, 1931. — 239 с. 

Литературные источники. — С. 232—236. 

Ок. 250 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1889—1929 гг. Частично кратко аннотировано. 

728. К Международному красному дню 1 августа : (кат. кн.). — М. : КОГИЗ : Сов. 

книготорговля, 1932 (тип. «Крас. Октябрь»). — 10 с. — 10000 экз. 

Св. 110 назв. книг, брошюр, альбомов, плакатов за 1929—1932 гг. по вопросам 

мирового экономического кризиса, международного положения и обороны страны. 

Расположение систематическое. Выделены художественная литература и книги для детей. 

Частично аннотировано. 

729. Указатель литературы о работе среди женщин, вышедшей в 1930 и 1931 гг. // 

Власть Советов. — 1932. — № 6. — С. 32. 

50 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. 
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730. Библиография на тему: «Положение рабочего класса и рабочее движение» : 

(перечень ст. в иностр. журн. за 1932 г.) // Материалы по нац.-колониал. проблемам. — 

1933. — № 4. — С. 141—156. 

Св. 300 назв. Расположение систематическое (по странам). 

731. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии : библиогр. материал // Историк-

марксист. — 1933. — № 5. — С. 170—202 ; № 6. — С. 159—162. 

Всего св. 900 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1918—1932 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

732. Революционное движение в капиталистических странах во время и после 

мировой войны : кн. для чтения. Т. 1. Империалистическая война (1914—1918 гг.) / под 

ред. Г. Зайделя, Л. Райского, И. Фенделя ; Ин-т истории Ленингр. отд-ния Ком. акад. — 

Л. : Ленпартиздат, 1933. — 418 с. 

Литература. — С. 398—412. 

Св. 600 назв. книг, брошюр, статей и листовок на русском и иностранных языках 

за 1914—1932 гг. Расположение систематическое (по странам). В разделе «Франция во 

время войны» выделены брошюры и листовки французской оппозиции. 

733. Труд и революционное движение в странах капитала / НИИ иностр. библиогр., 

Сектор соц.-экон. лит. — М. : ОГИЗ, 1933. — (Бюллетени новейшей иностранной 

литературы). — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр.  

Вып. 1 : Положение рабочего класса на Востоке. — 24 с. — 300 экз. 

31 назв. книг и журнальных статей на иностранных языках за 1930—1933 гг. 

Расположение — по разделам: Ближний Восток; Индия; Индокитай; Индонезия; Китай; 

Япония. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. Приведен 

список источников (16 назв. журналов). 

Вып. 2 : Положение рабочего класса на Западе. — 16 с. — 200 экз. 

16 назв. книг и статей на иностранных языках за 1930—1933 гг. Расположение — по 

разделам: Общие проблемы; САСШ; Великобритания; Франция; Германия; Португалия; 

Чехословакия; Югославия; Трудящаяся женщина в странах капитала. 

(См. также № 51, 284, 311, 319, 603, 612, 615, 618, 668, 706, 716, 802, 3549, 3677, 4441, 

4784, 4786, 4823, 4856, 4950, 5030) 
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Внутренняя политика СССР 
 

734. Перечень статей и постановлений Правительства ЯАССР, печатаемых в 

журнале «Хозяйство Якутии» со дня его издания, исключительно до 1928 года // Хоз-во 

Якутии. — 1928. — № 1. — С. 84—86. 

84 назв. статей за 1925—1927 гг. Расположение хронологическое. 

735. Перспективный план народного хозяйства и культурного строительства СССР : 

библиогр. указ. / Гос. план. комис. РСФСР. — М. : Ред.-изд. отд. Госплана РСФСР, 1928 

(18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 56 с. — 1500 экз. 

Ок. 1000 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1924—1928 гг. 

Расположение систематическое. Выделены постановления партийных и советских 

органов. Приведен список источников (97 назв. периодических изданий). 

736. Указатель книг и статей по советскому строительству, вышедших [в ноябре 

1927 г. — октябре 1933 г.] // Сов. стр-во. — 1928. — № 1. — С. 153—160 ; № 2. — 

С. 141—146 ; № 4. — С. 149—155 ; № 5/6. — С. 223—230 ; № 7. — С. 139—142 ; № 9. — 

С. 151—154 ; № 10. — С. 157—160 ; № 11. — С. 170—172 ; № 12. — С. 189—193 ; 1929. 

— № 1. — С. 146—156 ; № 3. — С. 150—154 ; № 4. — С. 160—164 ; № 5. — С. 181—185 ; 

№ 6. — С. 113—116 ; № 7. — С. 134—138 ; № 8. — С. 148—152 ; № 10. — С. 153—157 ; 

№ 11. — С. 154—157 ; № 12. — С. 141—144 ; 1930. — № 1. — С. 152—155 ; № 2. — 

С. 149—153 ; № 3. — С. 139—144 ; № 4. — С. 143—148 ; № 5. — С. 148—153 ; № 6. — 

С. 150—155 ; № 7. — С. 146—151 ; № 8. — С. 144—149 ; № 10. — С. 172—177 ; № 12. — 

С. 145—150 ; 1931. — № 1. — С. 146—152 ; № 2. — С. 152—156 ; № 3. — С. 154—158 ; 

№ 4. — С. 153—157 ; № 5/6. — С. 225—230 ; № 7. — С. 147—153 ; № 8. — С. 149—153 ; 

№ 9. — С. 149—152 ; № 10. — С. 153—156 ; № 12. — С. 150—155 ; 1932. — № 1. — 

С. 151—155 ; № 2. — С. 153—156 ; № 3. — С. 151—153 ; № 4. — С. 139—143 ; № 5. — 

С. 152—156 ; № 6. — С. 150—155 ; № 7. — С. 152—156 ; № 9. — С. 156—159 ; № 10. — 

С. 154—158 ; № 11. — С. 153—156 ; № 12. — С. 118—121 ; 1933. — № 1. — С. 147—149 ; 

№ 2. — С. 125—128 ; № 3. — С. 121—125 ; № 4. — С 125—128 ; № 5/6. — С. 120—121 ; 

№ 7/8. — С. 123—126 ; № 9. — С. 112—113 ; № 11. — С. 122—125 ; № 12. — С. 119—122. 

Всего св. 5000 назв. газетных и журнальных статей, опубликованных в центральных, 

украинских и белорусских изданиях. Расположение систематическое. 

737. Литература по борьбе с антисемитизмом : (рек. обзор Библиогр. отд. ГПП) / 

сост. С. Непомнящий // Крас. библиотекарь. — 1929. — № 7. — С. 135—139. 

32 назв. книг, брошюр и статей за 1923—1929 гг. по еврейскому вопросу в 

дореволюционной России и в СССР, во время Гражданской войны. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 
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738. Советское строительство : кат. изд. — М. : Изд-во Ком. акад., 1929 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 13 с. — 10000 экз. 

32 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов, 

изданных в 1927—1929 гг. и подготовленных к печати.  

То же. — (13-я тип. «Мосполиграф»). — 16 с. — 10000 экз. 

30 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1927—1929 гг. и подготовленных к 

печати.  

Расположение в указателях систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. Приведены отзывы. 

То же : крат. торговый кат. — 1930 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). 

— 8 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

37 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, вышедших и 

подготовленных к печати. Выделена серия «Материалы по истории советского 

строительства». Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

739. Литература по вопросам советского строительства и права // Сов. государство и 

революция права. — 1930. — № 2. — С. 188—196 ; № 3. — С. 174—183 ; № 4. — С. 173—

183 ; № 5/6. — С. 314—331 ; № 8/9. — С. 222—240 ; № 10. — С. 176—182 ; № 11/12. — 

С. 258—273 ; 1931. — № 1. — С. 174—182 ; № 3. — С. 177—192 ; № 5/6. — С. 277—287 ; 

№ 7. — С. 181—192 ; № 8. — С. 189—198 ; № 9. — С. 163—176 ; № 10/12. — С. 258—

285 ; 1932. — № 1. — С. 186—198 ; № 3. — С. 194—203 ; № 4. — С. 216—230 ; № 5/6. — 

С. 239—256 ; № 7/8. — С. 185—206 ; № 9/10. — С. 199—210 ; № 11/12. — С. 140—151 ; 

1933. — № 1/2. — С. 145—152 ; № 3. — С. 125—131 ; № 4. — С. 146—158 ; № 5. — 

С. 121—128 ; № 6. — С. 122—133, включ. 3-я с. обл. — Сост. указаны в содерж.: № 8/9—

10, 1930 К. Драгомирецкая и Е. Шульрихтер, с № 11/12, 1930 К. Драгомирецкая и 

В. Кузятина.  

Всего св. 7500 назв. книг, брошюр и статей за 1929—1933 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Приведены списки источников (16—26 назв. 

журналов). 

740. К десятилетию союзных и автономных республик и областей : (библиогр. указ.) 

/ сост. Н. Я. Виткинд ; Каб. Сов. Востока // Рев. Восток. — 1931. — № 11/12. — С. 340—

350. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1928—1931 гг. 

Расположение — по республикам и областям. 

741. Литература по национальному вопросу и строительству национальных 

республик, октябрь 1930 г. — февраль 1931 г. / сост. К. Драгомирецкая и В. Кузятина // 
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Сов. государство и революция права. — 1931. — № 4. — С. 180—189. — Сост. указаны в 

содерж. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр и журнальных статей. Расположение систематическое. 

Выделена библиография. Частично кратко аннотировано. 

742. Указатель книг и статей по советскому строительству [март 1931 — январь 

1933] // Власть Советов. — 1931. — № 9. — С. 32 ; № 15. — С. 29 ; № 18. — 3-я с. обл. ; 

№ 19. — С. 30 ; 1932. — № 14. — С. 31—32 ; 1933. — № 1. — 3-я с. обл. ; № 4. — С. 24. — 

Загл. с незнач. изм. — Сост. указан в № 14, 1932: Е. Петрова. 

Всего 293 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

743. Что читать по вопросам массовой советской работы : указ. лит., выпущ. и 

готовящейся к выпуску изд-вом Леноблисполкома и Ленсовета. — Л. : Изд-во Ленингр. 

облисполкома и Совета, 1932 (1-я тип. изд-ва Облисполкома и Ленсовета). — 16 с., включ. 

обл. — 1500 экз. 

14 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1932 г. 

Описания с аннотациями. Приведены отзывы. 

744. Первое десятилетие Бурят-Монголии : (указ. юбил. лит.) / П. Гилев // Сов. 

Бурятия. — 1933. — № 2. — С. 79—86. 

Ок. 100 назв. книг, газетных и журнальных статей, периодических изданий, 

вышедших в 1933 г. на русском и бурятском языках. Статьи расположены 

систематически. Выделены издания на новом латинизированном алфавите. 

(См. также № 52, 69, 70, 132, 135, 201—203, 205, 209, 216, 218, 226, 227, 304, 441, 609, 

619, 722, 765, 768, 788, 789, 791, 800, 809, 844, 1052, 1053, 1075, 1106, 1231, 1248, 1331, 

1352, 1353, 1464, 3018, 3025, 3277, 3308, 3593, 3720, 4039, 4153, 4224, 4236, 4309, 4361, 

4573, 4945, 5030, 5033) 

 
Политические партии и организации 

 
745. Пресса еврейского рабочего движения в 1905—1907 гг. : (библиогр. указ.) // 

1905. Еврейское рабочее движение : обзор, материалы и док. / сост. А. Д. Киржниц. — М. ; 

Л., 1928. — С. 403—407. — (1905 : материалы и документы / Комис. ЦИК СССР по орг. 

празднования 20-летия революции 1905 г., Истпарт ЦК ВКП(б) ; под общ. ред. 

М. Н. Покровского). 

57 назв. легальных и нелегальных изданий на русском, еврейском и польском 

языках. Включены газеты, журналы, еженедельные непериодические издания, бюллетени. 
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Расположение — по языку издания и издающим организациям. Описания с аннотациями. 

Указаны место издания, периодичность, типография, тираж, вышедшие номера. 

746. Дрей М. И. Опыт указателя литературы по истории партии «Народной воли» / 

М. Дрей ; Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев. — М. : Всесоюз. о-во 

полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1929 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 56 с. — Прил. 

к: Каторга и ссылка. 1929. № 1—4. — 3500 экз. 

Ок. 1000 назв. книг, статей, публикаций архивных документов на русском и 

иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1928 г. Расположение систематическое. 

Выделены персоналии. Частично аннотировано. Указаны переиздания и перепечатки. 

Приведен список источников (28 назв. периодических изданий).  

747. Кузьмин Д. М. Народовольческая журналистика / Дмитрий Кузьмин. — М. : 

Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1930. — 283 с. — (Историко-

революционная библиотека / Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев ; 

№ 2 (51)). 

Алфавит сотрудников газеты «Народная воля». — С. 175—202. 

75 биобиблиографических справок. Указаны статьи, опубликованные в «Народной 

воле» и другие работы, литература о жизни и деятельности. Всего св. 100 назв. книг и 

статей, изданных по 1928 г.  

Справочник к оглавлению газеты «Народная воля» : [содерж. № 1, 1879 — 11/12, 

1885] ; «Листок Народной воли» (июнь—октябрь 1883). — С. 203—213. 

Всего 161 назв. статей. Расположение хронологическое. Раскрыты авторы 

анонимных статей. В приложении приведен список произведений, авторы которых не 

установлены (24 назв.). 

Землевольческая библиография. — С. 214—230. 

Обзор литературы по истории нелегальных изданий общества «Земля и воля». 

Раскрыто содержание изданий: журнал «Земля и воля» (№ 1—5, 1878—1879); «Листок 

Земли и воли» (№ 1—6, 1879). Всего 77 назв. статей. Расположение хронологическое. 

Раскрыты авторы анонимных статей. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): именной. 

748. Что читать о «Народной воле» : (крат. библиогр. указ.) // «Народная воля» в 

документах и воспоминаниях / под ред. А. В. Якимовой-Диковской [и др.]. — М., 1930. — 

С. 281—283. — (Труды Кружка народовольцев при Обществе политкаторжан и ссыльно-

поселенцев / Вссеоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев). 

42 назв. книг, статей и периодических изданий за 1906—1929 гг. 
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749. Литература о моряках-народовольцах // Моряки-народовольцы / В. Селиванов. 

— 2-е изд. — М., 1931. — С. 130—132. — 1-е изд. 1929. 

57 назв. книг и статей за 1882—1927 гг. 

750. Новейшая социал-фашистская литература и книги о фашизме : [обзор] / 

И. Р. Вильденбах // Иностр. кн. — 1931. — № 2 (сент.). — С. 3—7. 

19 назв. книг на немецком языке за 1931 г., в т. ч. о фашизме в Германии и Италии. 

751. Группа «Освобождение труда» и ее издания в русской нелегальной литературе 

80-х г. : [обзор] // Каторга и ссылка. — 1933. — № 10. — С. 133—139. — Подпись: 

Маркова. 

18 назв. книг, брошюр и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 

1883—1889 гг. Расположение хронологическое. Описания с аннотациями. Указаны 

переиздания, рецензии. 

(См. также № 9, 555, 1128, 4098, 4461, 4464, 4470—4472, 4476, 4482, 4505, 4509, 4510, 

4512, 4525—4528, 4539, 4544, 4550, 4563, 4564, 4572, 4579, 4597, 4651, 4723, 4823, 4882, 

4910, 4959, 4981) 

 
ВКП(б). 

Политико-просветительная работа 

 
752. Библиотека Н. И. Подвойского // Зап. Ин-та Ленина. — 1928. — Т. 3. — С. 149. 

Обзор коллекции, переданной Н. И. Подвойским Институту Ленина. 29 назв. 

брошюр, газет и журналов за 1917—1920 гг. по истории партии и Гражданской войны. 

753. *Всесоюзная коммунистическая партия (б) : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. 

— 104 с. — Загл. обл.: Каталог книг ВКП(б). 

754. *Изучайте историю ВКП(б) : б-чки по по истории партии : [кат. изд.]. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 37 с. — 25000 экз. 

755. К вопросам порядка дня агитпропсовещания при ЦК ВКП(б) : обзор ст. по вопр. 

агитпропсовещания, помещ. в журн. «В помощь партучебе» за 1927—28 учеб. год. — М. : 

Журн. «В помощь партучебе», 1928 (4-я тип. «Мосполиграф»). — 12 с. — («В помощь 

партучебе» : орган агитпропов ЦК и МК ВКП(б)). — 1500 экз. 

114 назв. Расположение тематическое. 

756. К двадцатипятилетию ВКП(б) (1903—1928) : рек. темат. обзор лит. Библиогр. 

отд. Главполитпросвета / сост. Л. Виленский // Крас. библиотекарь. — 1928. — № 7. — 

С. 71—76. 

39 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. (в т. ч. художественная литература). 
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757. Компросвещение : учебники и учеб. пособия для политшкол и совпартшкол на 

1928/29 учеб. год : кат. кн. — М. : Госиздат, [1928] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 21 с. — 

25000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1926—1928 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Указаны переиздания. 

758. Литература к 25-летию II съезда партии, рекомендуемая Агитпропом и 

Истпартом ЦК ВКП(б) // Пролетар. революция. — 1928. — № 6/7. — С. 411—415. 

33 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 

759. Октябрьский призыв : что читать рабочему и работнице, вступившим в ряды 

ВКП (больш.) : [кат. изд.]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). 

— 24 с. — 25000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение тематическое. 

Выделены «Библиотечки» по вопросам XV съезда ВКП(б). 

760. Политпросветработа : (изд. «Долой неграмотность») : лит., рекоменд. и допущ. 

Библиогр. отд. Главполитпросвета РСФСР для комплектования б-к. — М. ; Л. : Госиздат, 

Торговый сектор, Отд. пропаганды кн., 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 37 с. 

— (В помощь библиотеке : рек. списки ; вып. 4). — 10000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение тематическое. 

Выделены библиографические указатели.  

*То же. — 39 с. — 7000 экз. — (… ; вып. 5). 

761. *XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б) : кат. кн. : доп. к основ. 

кат. кн. ВКП(б). — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 32 с. 

762. *Список книг для партшкол на 1928—1929 учебный год. — М. : Библ. 

коллектор изд-ва «Моск. рабочий», [1928] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 46 с. — 500 экз. 

763. Сушицкий В. А. Саратовская социал-демократическая рабочая группа (1898—

1899 гг.). — Саратов, [1928]. — 7 с. — ([Издания] / Сарат. гос. обл. музей ; № 14). — Авт. 

указан на с. 5: В. Сушицкий. — Без тит. л. и обл. 

Библиография. — С. 5. 

6 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. 

764. Указатель литературы об Октябрьской революции // Вечер МОПРа : материалы 

для интернац. вечера МОПРа. — М., 1928. — С. 62—63. 

37 назв. книг и брошюр за 1920—1928 гг. Включены издания по истории 

Октябрьской революции, Международной организации помощи борцам революции 
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(МОПР), сборники материалов для проведения праздничных вечеров в клубах (рабочих, 

пионерских, молодежи). 

765. Что читать : в помощь читателю : [список лит.]. — Л. : Каб. партработы 

Петрогр. райкома ВКП(б), 1928 (тип. «Печатный станок»). — 18 с. — 10000 экз. 

Ок. 200 назв. книг (без вых. дан.). Список состоит из трех циклов: История 

классовой борьбы в России и путь ВКП(б); Хозяйство и культурное строительство СССР 

(в т. ч. антирелигиозная пропаганда); Современная жизнь и борьба в капиталистических и 

колониальных странах. Внутри расположение систематическое и по типам изданий 

(беллетристика, научные книги, мемуары). 

Библиотечка по истории партии : [изд. Госиздата]. — 3—4-я с. обл. — Содерж.: Как 

возникла и развивалась ВКП(б); Как построена ВКП(б); Ленин и борьба за партию; Партия 

и Октябрь. 

22 назв. книг. 

766. *XII Октябрь : кат. кн., плакатов, нар. картин и портретов к XII годовщине 

Октябрьской революции. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 5-я тип. «Транспечати» 

«Пролетар. слово»). — 23 с. — 50000 экз. 

767. К 16 Всесоюзной партийной конференции : кат. кн. — М. : Госиздат, 1929 (1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 60 с. — 7000 экз. 

199 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 

768. Плакаты АХР к XI годовщине Октябрьской революции / под общ. ред. 

К. А. Мальцева. — М. : Изд-во Ассоц. художников революции, [1929] (16-я тип. 

«Мосполиграф»). — 12 с. — 4000 экз. 

Описание 5 плакатов. В конце каждого описания приведена библиография по теме 

плаката (советское строительство, оборона страны, рабочий класс, коллективизация, 

профессиональное движение). Всего 19 назв. книг за 1925—1929 гг. 

769. ВКП(б) в борьбе за ленинскую линию : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (тип. 

изд-ва «Дер эмес»). — 37, [2] с. — 35000 экз. 

Ок. 130 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

Список новинок литературы к XVI съезду партии. — С. 38—39, 2-я с. обл.  

35 назв. книг и журналов. 

770. Материалы и методические указания по проработке ноябрьского пленума 

ВКП(б) и ЦК КП(б) У в ВСПШ, единых школах, предметных кружках и для заочников-
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самоучек. Вып. 1. III тема. Борьба за генеральную линию партии. — Артемовск : АПО 

Артемов. окр. парт. каб., 1930. — 11 с. 

Библиография. — С. 11. 

9 назв. брошюр и статей (без вых. дан.). 

771. Материалы о XVI съезде ВКП(б) // Туркменоведение. — 1930. — № 8/9. — 

С. 79. 

7 назв. книг. Раскрыто содержание.  

772. Новые книги для агитатора и пропагандиста. — М. : Госиздат, 1930. — 

25000 экз. 

№ 1 (апрель). — (6-я типо-литогр. «Транспечати»). — 10 с. — (Ок. 100 назв.). 

[№ 2] (май). — (Тип. пром.-кооп. т-ва «Стандарт»). — 14 с. — (Ок. 50 назв.). 

Включены книги и брошюры по актуальным общественно-политическим вопросам, 

истории революционного движения. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. В № 2 выделена литература к XVI партсъезду (10 назв. книг и журналов). 

773. Партпросвещение : учеб. и учеб. пособия для сети партпросвещения на 1930—

31 учеб. год : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 35, [5] с. — 

20000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1929—1930 гг. и подготовленных к печати 

Госиздатом и издательствами «Московский рабочий» и «Прибой». Расположение 

систематическое. 

774. Синодик «Правды» / сообщ. А. М. Закова // Крас. летопись. — 1930. — № 2. — 

С. 244—255. — Прил. к ст.: «Звезда» и «Правда» : из истории борьбы царского 

правительства с легальной рабочей печатью в Петербурге / В. Г. Кикоин. 

Прил.: Некоторые псевдонимы авторов статей в газете «Правда» и др., упоминаемых 

в сообщении А. М. Заковой / сообщ. Георгий Шидловский. — С. 256. 

47 имен. 

775. Список выпущенной местными истпартами литературы в 1928/29 г. // Пролетар. 

революция. — 1930. — № 1. — С. 186—189. 

То же под загл.: Список литературы, изданной местными истпартами в 1930 г. // Там 

же. — 1931. — № 2/3. — С. 225—228. 

Всего св. 140 назв. книг, брошюр и периодических изданий на русском и украинском 

языках. Расположение — по видам и типам изданий (в № 1) и издающим организациям 

(в № 2/3). Частично аннотировано. 
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776. Указатель статей и обзоров, директив ЦК и других материалов, помещенных в 

журнале «Партийное строительство» за ноябрь и декабрь 1929 года и весь 1930 год // 

Парт. стр-во. — 1930. — № 23/24. — С. I—VI (Прил.). 

Ок. 450 назв. Расположение систематическое. 

777. Итоги первого 10-летия социалистического строительства СССР (1917—

1927 гг.) : сист. указ. кн. и журн. ст., вышедших в связи с 10-летием Октябрьской 

революции / сост. Р. А. Вольф при участии А. П. Радус-Зенькович. — М. : Гос. центр. кн. 

палата РСФСР, 1931 (тип. Гос. центр. кн. палаты). — 133, XV с. — 1600 экз. 

Св. 3000 назв. за 1927—1929 гг. (в т. ч. периодических и продолжающихся изданий). 

Внутри разделов расположение по видам изданий. Раскрыто содержание сборников. 

Выделены материалы о юбилейных выставках, альбомы, издания Истпарта, 

библиографические указатели. Указаны переиздания. 

778. Литература для советского актива (городского) : ред. план на 1931 г. — Л. : 

Прибой : Ленингр. отд-ние Изд-ва массовой парт. и полит. лит. (Ломасспартгиз), [1931] 

(гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

94 назв. книг. Расположение — по тематическим сериям. 

779. Редакционно-издательский план Государственного издательства массовой 

политической и партийной литературы «Московский рабочий» на 1931 год. — М. : Моск. 

рабочий, 1931 (тип. изд-ва «Дер эмес»). — 142 с. — Загл. обл.: Редакционно-издательский 

план Масспартгиза «Московский рабочий» … — 3000 экз. 

333 назв. книг, брошюр, периодических изданий, листовок, календарей, плакатов 

(в т. ч. антирелигиозная литература и партучебники). Расположение — по видам и типам 

изданий. Выделен редакционно-издательский план Ленинградского отделения 

Масспартгиза (441 назв. книг и брошюр и 4 назв. журналов). Расположение — по 

тематическим сериям.  

780. Социал-демократические листовки 1894—1917 гг. : библиогр. указ. [В 2 т.]. Т. 1. 

Листовки центральных учреждений и заграничных организаций / Ин-т Ленина при ЦК 

ВКП(б), Б-ка ; под ред. Б. П. Бирмана, Г. И. Крамольникова и П. Г. Сенниковского ; [сост. 

Л. И. Родченко, Я. С. Рогинский и Н. И. Ульянов ; под рук. С. Н. Валка]. — М. : Гос. соц.-

экон. изд-во, 1931 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — VII, 483 с. : ил. — Сост. 

указаны в предисл. — 3000 экз. 

1949 назв. на русском и иностранных языках за 1889—1916 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Указаны источники, в которых листовки были 

опубликованы. Приведены шифры хранения библиотеки Института Ленина. 

Вспом. указ.: организаций; имен; хронологический; алфавитный [заглавий]. 
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781. Указатель литературы по истории Нижегородской организации ВКП(б) / сост. 

С. И. Богодин // Тридцать лет : очерки по истории Нижегородской организации ВКП(б), 

1891—1901—1931 / И. Нечаев, А. Преображенский, С. Шмонин ; Истпарт Нижегор. 

крайкома ВКП(б). — Н. Новгород, 1931. — С. 337—351. 

Св. 150 назв. книг и статей за 1890—1929 гг. Расположение систематическое. 

Частично кратко аннотировано. 

782. Бюллетень новинок Партиздата. — М. : Партиздат, 1932—1933. — До № 7/8, 

1933 изд. 2 раза в мес.; с № 7/8 — ежемес. 

1932, № 1—7, 8/9, 10, 11/12. 

1933, № 1 (13)—6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 21/22 (нояб. 1933). — 

№ 23/24 изд. в 1934. 

В каждом выпуске 100—200 назв. книг, брошюр и журналов. Включены издания по 

философии, экономике, политике, истории ВКП(б), партучебники, пропагандистско-

агитационная литература. Расположение тематическое. Выделены издания на 

национальных языках. Частично аннотировано.  

783. Ежегодник ленинской и историко-партийной литературы. Т. 1. Обзор 

литературы по Ленину и ленинизму, истории ВКП(б) и ВЛКСМ, истории Коминтерна и 

КИМа за 1929 г. / Ин-т Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Б-ка. — М. : 

Партиздат, 1932 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — IV, 210 с. — 2000 экз. — 

Продолж. «Ленинианы» (М. ; Л., 1926—1930. Т. 1—5) (см. Ч. 2. № 820 ; Ч. 3. № 648). 

1485 назв. книг, брошюр и статей за 1929—1930 гг. Расположение систематическое. 

Выделена библиография. Частично аннотировано. Указаны рецензии.  

Вспом. указ.: журналов; газет; авторов и названий; авторов рецензий. 

784. К годовщине смерти В. И. Ленина и 9 января 1905 года : [кат. изд.]. — Л. : 

ОГИЗ, Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние, [1932] (11-я тип. ОГИЗа РСФСР «Молодая 

гвардия»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

63 назв. книг, брошюр, изоизданий, вышедших в 1925—1932 гг. и подготовленных к 

печати. Состоит из трех разделов: К годовщине смерти В. И. Ленина; 1905 год; 9 января 

1905 года. Выделены изоиздания (плакаты, лозунги, картины), художественная 

литература. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников.  

785. К XV годовщине Октябрьской революции : рек. список № 1. — М. : КОГИЗ, 

Изосектор : Сов. книготорговля, 1932. — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр, агитационных плакатов, альбомов за 1932 г. 

Расположение тематическое.  
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786. К XVII Всесоюзной партконференции : [рек. список лит.]. — Л. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние, [1932] (11-я тип. ОГИЗа «Молодая гвардия»). — 21 с. 

— Без  тит. л. — 2000 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр, изданных в 1926—1931 гг. и подготовленных к печати, 

по вопросам народного хозяйства, партработы. Расположение систематическое. Выделены 

материалы съездов и конференций ВКП(б), пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б). 

787. Литература к проработке решений XVII партконференции // Крас. 

библиотекарь. — 1932. — № 7. — С. 16—17. — Подпись: А. К. 

38 назв. книг и статей за 1928—1932 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

788. Новые книги издательства ЦК ВКП(б) «Партиздат». — М. : КОГИЗ, Сектор 

парт. лит. : Сов. книготорговля, 1932. 

№ 1. Январь—февраль 1932. — (Типо-лаб. НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 16 с. — 

10000 экз. — (Св. 100 назв.). 

№ 2. Март 1932. — 10 с. — (Св. 60 назв.). 

№ 3. Апрель 1932. — 11 с. — (Св. 100 назв.). 

№ 4. Май 1932. — (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 11 с. — 

10000 экз. — (Св. 70 назв.). 

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания по истории 

партии, марксизму-ленинизму, вопросам советского строительства, партийной, 

комсомольской и профсоюзной работе. Расположение тематическое. 

789. Обзор газетной прессы : подекад. сводки по вопросам … — Тифлис : Изд. центр 

Каб. партработы ЦК КП (б) Грузии, 1932 (тип. им. А. Ф. Мясникова изд-ва «Заря 

Востока»).  

1932. № 1 (1/I—10/I). — 17 с. — 3000 экз. 

Включает официальный и руководящий материал из центральных и местных 

(закавказских) газет. Св. 200 назв. статей, опубликованных на русском и национальных 

языках. Расположение — по разделам: Международные вопросы; Партстроительство; 

Советское строительство; Коммунальное хозяйство; Промышленность; Строительная 

индустрия; Транспорт и связь; Сельское хозяйство; Колхозы, совхозы, МТС; Снабжение, 

торговля; Потребкооперация; Финансы; Профсоюзы и вопросы труда; Культурное 

строительство; Здравоохранение; Оборона страны; Рационализация, НОТ и 

изобретательство. Приведен список источников (12 назв. газет). 

*То же под загл.: Библиографический указатель газетной прессы. — Тифлис : Парт. 

каб. ТК КП(б) Грузии, 1933. 
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1933, № 3/4—5/6. 

790. План выпуска партучебников в 1932 году. — М. : Партиздат, 1932 (1-я 

Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР). — 12 с. — 3000 экз. 

74 назв. книг. Расположение тематическое. 

791. 15 лет Октября, 1917—1932. — М. ; Л. : ОГИЗ, 1932 (М. : Тип. ВЦИК). — 

1 папка (2, 199 отд. карт.). — (Всесоюзная справочная картотека : ВСКО). — Загл. и вых. 

дан. указаны на папке. — 50000 экз. 

Указатель к серии «15 лет Октября». — 8 с. — Вложено в папку. 

Тематическая картотека с кратким изложением вопроса и указанием литературных 

источников. Включены книги и статьи за 1928—1932 гг. по истории Октябрьской 

революции, истории партии, советскому и культурному строительству, народному 

хозяйству, международному положению и внешней политике СССР, о Красной Армии и 

обороне страны.  

792. Указатель литературы к программе начальной партшколы для города : пособие 

для пропагандистов / Каб. партработы Культотд. С.-К. крайкома ВКП(б). — Ростов н/Д : 

Сев. Кавказ, 1932 (гос. тип. им. Коминтерна «Севкавкрайполиграфоб-ния»). — 23 с. — 

2000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1931—1932 гг. 

Расположение — по темам занятий. Описания неполные. 

793. Библиография литературы о II съезде РСДРП // Пролетар. революция. — 1933. 

— № 2. — С. 229—237. 

229 назв. книг, брошюр и статей за 1904—1933 гг. (в т. ч. гектографированные 

издания). Расположение систематическое. 

794. Бюллетень № 1 Торгового отдела Крымпартиздата. 26 ноября 1933 г. — 

Симферополь, 1933 (1-я гос. тип. Крымполиграфтреста). — 6 с. — 1000 экз. 

Приведен список изданий, имеющихся а магазине Крымпартиздата (с. 2—6). 47 назв. 

Включены издания классиков марксизма-ленинизма, партучебники (в т. ч. серия 

диапозитивов к ним), литература для комсомола, о В. И. Ленине, материалы к «чистке 

партии». Расположение тематическое. Раскрыто содержание сборников. Выделена 

литература на татарском языке. 

795. Второй съезд РСДРП (1903 г.) : библиография / Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина ; 

под ред. В. И. Невского ; вступ. ст. И. Кизрина [«О возникновении большевизма», с. 5—

55] ; [сост. А. А. Новосельский, А. Д. Маева, С. Г. Матвеев, З. В. Збруева, О. И. Шведова ; 

под рук. И. Г. Кизрина]. — М. : Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина, 1933 (тип. «Путь 

Октября»). — 131 с. — Сост. указаны в предисл. — 3200 экз. 
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Св. 600 назв. книг, брошюр, статей, периодических изданий, листовок на русском и 

украинском языках за 1901—1933 гг. (в т. ч. изданных за границей). Расположение 

систематическое. В разделах выделены большевистская и меньшевистская литература; 

работы, подвергшиеся критике в большевистской печати; материалы и документы. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Приведен список литературы, 

вышедшей к 30-летнему юбилею II съезда РСДРП (с. 126—131). 75 назв. книг и статей за 

1933 г. 

796. Голоса старой гвардии : изд. О-ва старых большевиков // Историк-марксист. — 

1933. — № 4. — С. 123—130. 

22 назв. книг и брошюр. Описания неполные. 

797. К 9-й годовщине смерти В. И. Ленина и памяти жертв революции 1905 года : 

[кат. изд.]. — Л. : Ленкогиз, [1933] (тип. «Коминтерн»). — [4] с. — 1500 экз. 

62 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1930—1932 гг. Включены 

произведения В. И. Ленина, И. В. Сталина, литература о Ленине и ленинизме, революции 

1905 г. Расположение тематическое. 

798. Каталог изданий [Ленинградского отделения Партиздата] на 1933 г. — Л. : 

Ленпартиздат, 1933 (2-я тип. Трансжелдориздата им. Лоханкова). — 42 с. : ил. — 1500 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших с 1 января 1933 г. 

и подготовленных к печати. Расположение систематическое. Выделены партучебники, 

методические материалы, журналы, издания на национальных языках. 

799. Каталог партучебников на 1933/34 учебный год. — М. : Партиздат, 1933 (1-я 

Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига»). — 29 с. — Перед загл.: 

Партиздат за 1933 год. — 10000 экз. 

Св. 250 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Выделены издания на 

национальных языках. Частично аннотировано. 

800. Ко дню конституции и кооперации : рек. список лит. — Л. : Техпроп 

Ленокогиза, 1933 (тип. «Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 22 с. — 1000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1932—1933 гг. по вопросам советского 

строительства, второй пятилетки, национальному вопросу, кооперации, торговли. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

801. Литература к изучению важнейших этапов истории партии. — Гусь-

Хрустальный : Иван. обл. ком. ВКП(б), Объед. каб. партработы, [1933] (Иваново : Тип. 

«Ивполиграфтреста»). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — Перед загл.: Культпропам РК, членам 

пропгрупп Обкома партии и парткабинетам. — 100 экз. 
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Ок. 70 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1931—1933 гг. 

Расположение тематическое. Описания неполные. 

*То же. — Ярославль, 1933 (тип. 2 отд.). — 7 с. — 500 экз. 

802. Материалы для кружка по изучению программы и устава партии : (из газ. 

«Боевая подготовка»). — Пенза : Рабочая Пенза, [1933]. — 24 с. 

Списки литературы для слушателей, руководителей и пропагандистов по темам 

занятий. Всего 59 назв. книг, брошюр и статей за 1928—1933 гг. Включены работы 

В. И. Ленина и И. В. Сталина, учебники политграмоты, программы ВКП(б) и Коминтерна, 

литература по теме «ВКП(б) — организатор и вождь Красной Армии». 

803. Новинки партийно-массовой литературы // Кн. и пролетар. революция. — 1933. 

— № 9. — С. 127—128. — В № 3, 10—11, 1933 разд. библиогр. указ. «Новинки 

литературы» (см. № 66). 

16 назв. книг и брошюр за 1933 г. Расположение — по издательствам. Частично 

аннотировано. 

804. Обзор основной литературы о II съезде партии [РСДРП] / А. Эйхенгольц // 

Борьба классов. — 1933. — № 8/9. — С. 158—161. 

Ок. 60 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1931 гг., в т. ч. материалы съезда. 

805. Партиздат для партучебы : кат. изд. Партиздата для учащихся, пропагандистов 

сети партпросвещения, парткабинетов и б-к. — М. : Партиздат, 1933 (тип. изд-ва «Дер 

эмес»). — 94 с. — На обл. подзаг.: кат. изд. за 1932 г. — 15000 экз. 

Св. 600 назв. книг, брошюр и статей, опубликованных в сборниках, за 1932 г. 

Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

806. Проспект основных стабильных партучебников на 1933/34 учебный год. — М. : 

Партиздат, 1933 (ф-ка кн. «Крас. пролетарий» Партиздата). — 14 с. — 25000 экз. 

40 назв. Расположение — по разделам: Политграмоты; Ленинизм и история ВКП(б); 

Экономика; Диалектический материализм; История. Частично аннотировано. 

То же. — Ростов н/Д (тип. им. Коминтерна и переплет. ф-ка «Крас. переплетчик» 

СКПТ). — 7 с. — 2000 экз. 

39 назв. Расположение прежнее. 

807. Редакционный план [Партиздата] на второе полугодие 1933 г. Непериодическая 

литература. — М. : Партиздат, [1933] (ф-ка кн. «Крас. пролетарий» Партиздата). — 55 с. 

— 1500 экз. 

Св. 600 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое и по типу изданий. 

Выделены издания В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, И. В. Сталина, литература к 
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10-й годовщине смерти В. И. Ленина, к XVII съезду партии, партучебники, теоретическая 

литература для партактива и научных работников. 

808. Рекомендательный бюллетень изданий Партиздата. — Смоленск : Партиздат, 

Зап. обл. отд-ние, 1933 (тип. им. Смирнова). 

№ 1. 1 августа 1933 года. — 40 с. — 15000 экз. 

Включает список литературы, имеющейся в продаже в магазинах и на базе 

Торгсектора Западного областного отделения Партиздата; план выпуска партучебников на 

1933/34 учебный год. Всего 320 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое и по 

типу изданий. 

№ 2. 1 октября 1933 года. — 15 с. — 5000 экз. 

114 назв. книг и брошюр. Включает список литературы, имеющейся в продаже в 

магазинах и на базе Торгсектора издательства, и список литературы, подготовленной к 

печати. 

809. Рекомендательный бюллетень партмассовой литературы для библиотек 

совхозов, МТС и колхозов. — Сталинград : Партиздат, Ниж.-Волж. отд-ние, 1933 

(типо-лит. № 2 Крайполиграфтреста). 

№ 1. — 20 с. — 5300 экз. 

Ок. 120 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Выделены списки 

партучебников и учебных пособий, литература к 50-летней годовщине смерти К. Маркса и 

к весенней посевной кампании. Частично кратко аннотировано. 

№ 3. — 30 с. — 10500 экз. — Загл.: Рекомендательный бюллетень партмассовой 

литературы для библиотек совхозов, МТС и колхозов, парторгов, бригадиров, активистов-

ударников. — Перед загл.: Навстречу урожаю (парткнига к уборке и сдаче хлеба). 

Ок. 250 назв. книг и брошюр. Включает тематические списки литературы по 

вопросам текущей политики, международного положения, партийной работы (в т. ч. к 

«чистке партии»); издательский план Нижне-Волжского отделения Партиздата к 

хлебосдаточной и уборочной кампаниям; план выпуска партучебников в 1933/34 учеб. 

году. Частично аннотировано. 

810. Рекомендательный список книг к месячнику партийно-массовой и 

комсомольской литературы // Большевистскую книгу в массы : сб. инструктив.-метод. 

материалов и рек. список лит. : для области. — Л., 1933. — С. 22—28. 

Ок. 350 назв. книг и брошюр за 1933 г. Расположение тематическое. 

811. Список литературы, имеющейся в Саратовском отделении Партиздата. Май 

1933 г. — Саратов : Партиздат, Сарат. отд-ние, [1933] (1-я тип. Н.-В. 

Крайполиграфтреста). — 27 с. — 1150 экз. 
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476 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1932—1933 гг. Расположение 

тематическое. Выделены учебная литература по политпросвещению, изданная на 

национальных языках (калмыцком, мордовском, польском) и журналы. 

812. *Указатель литературы по итогам январского объединенного пленума ЦК и 

ЦКК ВКП(б). — Орел : Дом Крас. Армии, 1933 (тип. «Труд»). — 12 с. — (Бюллетень 

Библиотеки Орловского Дома Красной Армии ; № 6). — 300 экз. 

813. Хроника партийной книги // Кн. и пролетар. революция. — 1933. — № 2. — 

С. 96—97. 

Ок. 60 назв. книг и брошюр, изданных в 1933 г. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Выделена литература к 50-летию со дня смерти К. Маркса. 

Раскрыто содержание сборников. 

(См. также № 122, 123, 134, 148, 151, 154, 158, 219, 291, 304, 311, 319, 441, 455, 597, 632, 

635, 637, 639, 643—658, 720, 722, 1264, 1274, 1275, 1296, 1297, 1348, 1351, 1503, 2724, 

2951, 3260, 3281, 3290, 3292, 3307, 3476, 3545, 3549, 3738, 3748, 3836, 4465, 4467, 4468, 

4471, 4473, 4474, 4477, 4478, 4484, 4491, 4493, 4497, 4499, 4504, 4509, 4510, 4512, 4513, 

4516—4521, 4531, 4533, 4535, 4536, 4538, 4546, 4547, 4549, 4551, 4556, 4559, 4567—4569, 

4573, 4575, 4577, 4578, 4595, 4603, 4624, 4637, 4653, 4666, 4671, 4740, 4756, 4777а, 4784, 

4910, 5030) 

 
Молодежные организации 

 
814. Бюллетень издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». — М. : Молодая 

гвардия, 1928. — Изд. с 1926 (см. Ч. 2. № 850). 

№ 1—3. 

В каждом номере ок. 200 назв. книг, брошюр, периодических изданий, плакатов. 

Расположение тематическое и по видам изданий. Выделена художественная литература. 

Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

815. В помощь зимней работе комсомола и юных пионеров : [кат. изд.]. — М. : 

Молодая гвардия, [1928] (тип. газ. «Правда»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1925—1928 гг. 

Расположение тематическое. Выделены издания по организации клубной и 

политпросветработы, пьесы, инсценировки, песенники, материалы для чтецов-

декламаторов. Раскрыто содержание сборников. 

816. *В помощь летней работе комсомола и юных пионеров : проспект изд. — М. : 

Молодая гвардия, 1928 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 8 с. — 15000 экз. 
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817. *К комсомольской политучебе, 1928—1929 : проспект изд. — М. ; Л. : Молодая 

гвардии, 1928. — 4 с. 

818. Каталог изданий [издательства «Молодая гвардия»] на 1 октября 1927 г. Вып. 2. 

— М. ; Л. : Молодая гвардия, 1928 (обл. 1927) (М. : Тип. и словолитня «Красная Пресня» 

3-я «Мосполиграф»). — 172 с. — 15000 экз. — Вып. 1 (на 1 октября 1926 г.). М. ; Л., 1927 

(см. Ч. 2. № 866). 

Ок. 1500 назв. книг, брошюр и плакатов за 1925—1927 гг. Расположение 

тематическое. Выделена художественная литература. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

То же под загл.: Каталог изданий издательства ЦК и МК ВЛКСМ «Молодая 

гвардия». Август—октябрь 1929. — 1929 (М. : 7-я тип. «Искра революции» 

«Мосполиграф»). — 56 с. — 10000 экз. 

То же. Октябрь—декабрь 1929. — 1930 (М. : Шк. ФЗУ им. Ильича). — 142 с. — 

10000 экз. 

То же. Январь—апрель 1930. — 1930 (М. : Шк. ФЗУ им. Борщевского 

«Мосполиграф»). — 103 с. — 5000 экз. 

Всего в трех выпусках 478 назв. книг, брошюр и плакатов за 1929—1930 гг. 

(нумерация сплошная). Состоит из двух основных разделов: Комсомольская и юношеская 

литература; Пионерская и детская литература. Внутри разделов расположение 

тематическое. Частично аннотировано. В каталоге за август—октябрь 1929 г. приведен 

список журналов, на которые принимается подписка на 1930 г. (18 назв.). 

Вспом. указ. (в каждом вып. и кумулятив. в послед. вып.): серий; предметный; 

названий. 

819. *Книги по вопросам пионерского движения : кат. изд. — М. : Молодая гвардия, 

1928 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 16 с. : ил. 

820. Краткий систематический каталог [издательства «Молодая гвардия»] на 

1 сентября 1928 года. — М. ; Л. : Молодая гвардия, 1928 (М. : Тип. при Упр. дел. СНК и 

СТО). — 64 с. — 15000 экз. 

Ок. 1300 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1927—1928 гг.  

То же … [на 1 августа 1929 года]. — 1929 (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 128 с. — 15000 экз. 

Ок. 1300 назв. книг, брошюр и плакатов за 1924—1929 гг.  

Вспом. указ.: авторов. 

То же … [по 1 апреля 1930 г.]. — 1930 (Н. Новгород : Тип. «Нижполиграф»). — 

206 с. — 11500 экз. 
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Св. 2000 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1924—1930 гг. 

Вспом. указ.: авторов. 

Включены издания по вопросам юношеского и детского коммунистического 

движения, социально-экономическим и общественно-политическим вопросам. 

Расположение тематическое. Выделены художественная и детская литература, материалы 

для клубной работы, сборники инсценировок и пьес. 

821. *Серия «Библиотека молодежи» : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 6-я 

типо-лит. «Транспечати»). — 24 с. — Загл. обл.: Библиотека молодежи. — 15000 экз. 

822. Список изданий издательства «Молодая гвардия» за 1928 год. — М. : Молодая 

гвардия, 1928 (5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 24 с. — 900 экз. 

Св. 400 назв. книг, брошюр, альбомов. 

*То же под загл.: Список изданий издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 

вышедших в 1929 г. — [1930]. — 29 с. 

823. Список книг, рекомендованных МК ВЛКСМ и Домом юношеской и детской 

книги к книжному кредитованию, проводимому Государственным издательством РСФСР 

/ Моск. ком. ВЛКСМ. — М. : МК ВЛКСМ, 1928 (типо-литогр. МК ВКП(б)). — 30 с. — 

16000 экз. 

485 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение тематическое. Выделены 

литература по юношескому движению издательства «Молодая гвардия», художественная 

литература. 

824. Список материалов для клубных драмкружков к Международному юношескому 

дню // Как провести и организовать гуляние в МЮД / Ленингр. обл. совет профсоюзов ; по 

заданию Культотд. ЛОСПС сост. П. Шаламов и И. Зудин. — Л., 1928. — 4-я с. обл. — 

(В помощь клубному работнику). 

12 назв. книг и периодических изданий за 1927—1928 гг. (в т. ч. сборники пьес, 

материалы для «живой газеты»). 

825. Указатель литературы [по международному юношескому движению] // МЮД : 

подготовка и празднование : сб. указаний и материалов / сост. Б. Алперс. — М. ; Л., 1928. 

— С. 184—188. 

58 назв. книг, брошюр, периодических изданий, листовок за 1923—1928 гг. 

Включены материалы по истории юношеского движения в отдельных странах. 

Расположение систематическое. Выделены хрестоматии, очерки и воспоминания, 

художественная литература. Частично аннотировано. 

826. В помощь комсомольской политучебе, 1929/1930 уч. год : кат. изд. — М. ; Л. : 

Молодая гвардия, 1929 (М. : Тип. «Рабочий печатник»). — 15 с. — 15000 экз. 



 205

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг. Включены учебники и учебные 

пособия для городских и сельских комсомольских политшкол и кружков, для клубных 

кружков и для самообразования. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

827. Выставка пионерской книги на 1-м Всесоюзном слете пионеров, организованная 

«Домом юношеской и детской книги изд-ва «Молодая гвардия» и Центральным 

пионеркабинетом : каталог. — М. : Молодая гвардия, 1929 (тип. «Рабочий печатник»). — 

14 с. — 10000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр и листовок за 1923—1929 гг. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

828. Книги для школьников и пионеров : [проспект изд-ва «Молодая гвардия»]. — 

М. : Молодая гвардия, 1929 (тип. газ. «Правда» и «Беднота»). — 40 с. : ил. — 90000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и листовок. Расположение тематическое. Выделены 

художественная литература, материалы по клубной работе в школе. Описания с 

аннотациями. 

829. Коровенко А. Г. Пользуйтесь книгой : библиогр. указ. к кн. «К работе 

по-новому». — М. ; Л. : Молодая гвардия, 1929 (Л. : Тип. изд-ва «Молодая гвардия»). — 

108, [4] с. — (Библиотека пионерработника. Серия «Как работать в пионерлагере»). — 

10000 экз. 

Св. 650 назв. книг, брошюр и статей за 1926—1929 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: предметный. 

Читайте книги об опыте работы ячеек ВЛКСМ. — С. [109—112]. 

25 назв. книг и брошюр, изданных в сериях «Библиотека комсомольского опыта», 

«Библиотека Всесоюзного социалистического образования» и «Бытовые конференции». 

830. Летняя работа пионеров : список кн. в помощь пионеру и вожатому / сост. 

Центр. и Моск. пионеркабинетами и консультант. отд. Дома юнош. и дет. кн. изд-ва 

«Молодая гвардия». — М. : Молодая гвардия, 1929 (типо-литогр. МК ВКП(б)). — 18 с. — 

5000 экз. 

Ок. 400 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1926—1929 гг. 

Расположение тематическое. Выделены художественная литература для пионеров и 

октябрят, песенники, журналы для пионеров. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание некоторых сборников. 

831. Памятка пионера о книге / Ленингр. обл. ком. Союза металлистов, Культотд. ; 

сост. Л. Назарова ; [обл. работы М. Цехановского]. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (Л. : Тип. 

«Печатный двор» Госиздата). — 32 с. : ил. — 7000 экз. 
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36 назв. книг, газет и журналов. Расположение тематическое. Выделены 

библиографические указатели, издания Госиздата. 

832. Журналы издательства ЦК и МК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 1930. — М. : 

Молодая гвардия, 1930 (14-я тип. «Мосполиграф»). — [68] с. : ил. — 13 проспектов под 

одной обл. с разным тир. (30000—100000 экз.). 

16 назв. (включая приложения). Приведены отзывы. 

833. *Журналы ЦК и МК ВЛКСМ. 1930 г. : [проспект]. — М. : Госиздат, [1930] (тип. 

РИО ВЦСПС). — [24] с. — 40000 экз. 

834. Указатель литературы к XVI Международному юношескому дню. — Л. : 

Госиздат, Ленингр. отд-ние : Молодая гвардия, Ленингр. отд-ние : Коллектор юнош. кн., 

[1930] (тип. «Молодая гвардия»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Выделены художественная литература, книги для детей и 

пионеров. 

835. Что читать комсомольцу : рек. список кн. по вопр. комсомол. работы : кн. ядро 

для юнош. отделов б-к / Моск. обл. ком. ВЛКСМ, Дом юнош. и дет. кн. изд-ва ЦК, МОК и 

ЛОК ВЛКСМ «Молодая гвардия». — М. : Молодая гвардия, 1930 (тип. изд-ва НКВД). — 

48 с. — 10000 экз. 

205 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. Расположение тематическое. Описания в 

основном с аннотациями. 

836. Что читать молодежи : (указ. лит. по вопр. быта и работы молодежи, истории, 

теории и практики ком. движения). — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, 1930 (гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 20 с. — 3000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1928—1930 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. 

837. Что читать молодежи : указ. лит. рабочему-сезоннику. — М. ; Л. : Молодая 

гвардия, Ленингр. отд-ние : Госиздат, Ленингр. отд-ние : Коллектор юнош. кн., [1930] (Л. : 

Тип. «Искра»). — 12 с., включ. обл. — 3000 экз. 

Включены издания Ленинградских отделений издательства «Молодая гвардия» и 

Госиздата, имеющиеся в продаже. Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1928—1930 гг. 

Расположение тематическое. 

838. Открыта подписка на 1931 год на журналы издательства ЦК, МК и ЛК ВЛКСМ 

«Молодая гвардия» : [проспект]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, [1931]. — 

24 с. : ил. — Без тит. л. и обл. 

42 назв. (включая приложения). Приведены отзывы. 
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То же. — (Тип. изд-ва ВЦСПС). — 24 с. — Загл. обл.: Юношеские и детские 

журналы издательства … — 40000 экз. 

19 назв. Приведена сводная таблица условий подписки (25 назв. журналов, включая 

приложения). 

То же под загл.: Открыта подписка на 1932 год — XV год Октябрьской революции 

— на журналы Государственного издательства юношеской и детской литературы 

«Молодая гвардия» ЦК. МК и ЛК ВЛКСМ. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Сектор юнош. и 

дет. лит., 1932 (типо-литогр. им. Воровского). — 25 с. — Загл. обл.: Комсомольские, 

пионерские, детские журналы. 1932. — 15000 экз. 

14 назв. Расположены по группам: руководящие; массовые; литературно-

художественные; пионерские и школьные; детские. Указаны периодичность, редакторы, 

основные отделы. 

839. Памятка для пионеротрядов и школ по работе с пионерскими и школьными 

журналами издательства юношеской и детской литературы ЦК, МК и ЛК ВЛКСМ 

«Молодая гвардия». — М. : Молодая гвардия, 1931 (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 20 с. — 

15000 экз. 

Обзор 5 изданий (журналы и роман-газета для ребят). Условия подписки на эти 

издания в Периодсекторе Книгоцентра приведены на 3-й с. обложки. 

840. Проект редакционного плана Государственного издательства юношеской и 

детской литературы «Молодая гвардия» на 1931 год. — М. : Молодая гвардия, 1931 (тип. 

им. Воровского). — 74 с. — 50 экз. 

План выпуска изданий Сектора юношеской литературы на 1931 г. (с переходящими 

портфелями на 1932 г.). Ок. 1500 назв. книг и брошюр. Расположение — по отделам: 

Комсомольский; Теоретической учебы актива; Научно-популярный; Литературно-

художественный. Внутри — по тематическим сериям. Выделены переиздания. Отмечены 

издания Ленинградского отделения издательства. 

841. Редакционно-издательский план Государственного издательства юношеской и 

детской литературы «Молодая гвардия» на 1931 год : [с переходящими портфелями на 

1932 г.]. — М. : Молодая гвардия, 1931 (тип. им. Воровского). — 150 с. — 550 экз. 

Ок. 3000 назв. книг и брошюр. Состоит из двух разделов: План юношеской 

литературы; План детской литературы. В первом разделе расположение по отделам 

издательства (см. № 840) и тематическим сериям. Во втором разделе — по возрастным 

группам. Выделены серия «В помощь политехнизму» и переиздания. 
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842. Список работ Ленинградского областного истмола (сектора по изучению 

истории и теории юношеского движения при Ленинградском институте истории ВКП(б)) 

в 1930—31 гг. // Крас. летопись. — 1931. — № 5/6. — С. 305—306. 

17 назв. книг и периодических изданий. 

843. X-летию пионерской организации : что читать к 10-летию пионерской 

организации. — М. : КОГИЗ, [1932] (Л. : ФЗУ им. КИМа ОГИЗа, тип. «Коминтерн»). — 

8 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. Расположение тематическое. 

844. Рекомендательный указатель литературы по вопросам текущей политики для 

сети комсомольской политучебы. — М. : Партиздат, 1932 (тип. изд-ва «Дер эмес»). — 7 с. 

— 50000 экз. 

65 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1932 г. Включены 

материалы VII Всесоюзной конференции ВЛКСМ, постановления партии и правительства 

по вопросам социалистической собственности, советской торговли и колхозного 

строительства. Расположение тематическое и по видам изданий. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. 

845. Учебники для комсомольской сети политобразования в 1931—32 учебном году : 

[проспект]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, [1932] (23-я тип. «Мособлполиграф»). — [4] с. — 

5000 экз. 

16 назв. книг, брошюр и периодических изданий (учебники-журналы). Указано 

читательское назначение (для города; для деревни; для города и деревни). 

846. Что читать к 10-летию пионерской организации. — Л. : ОГИЗ, Ленингр. обл. 

отд-ние, [1932] (тип. «Коминтерн»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Включена литература для пионеров и школьников, пионервожатых и пионерского актива, 

педагогов. Расположение тематическое.  

847. XIX МЮД : рек. список лит. для рабочей молодежи, комсомол. актива, 

библиотекарей и библ. актива / [сост. В. С. Диклер, Е. С. Бобович ; отв. ред. 

К. М. Фрумкин]. — Л. : ЛОСПС, Библ. методбаза : Ленкнигоцентр, Библ. коллектор, 1933 

(тип. «Печатня»). — 13 с., включ. обл. — Сост. и ред. указаны на 4-й с. обл. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1929—1933 гг. о международном юношеском дне, 

молодежном движении в разных странах, Коммунистическом Интернационале молодежи 

(КИМ), истории и задачах ВЛКСМ. Расположение тематическое. Выделена 

художественная литература. 
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848. Ленинский комсомол : рек. список лит. к 15-летию ВЛКСМ для рабочей и 

колхоз. молодежи / Дом юнош. и дет. кн. (ДЮДК), Б-ка, ОК и ЛК ВЛКСМ. — Л. : 

Ленокогиз : Коллектор массовых б-к, 1933 (тип. «Печатня»). — 40 с. — На обл.: 1918—

1933. — 2000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1928—1933 гг. Расположение тематическое. 

Выделена художественная литература. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

849. Тематический план издательства «Молодая гвардия». 1934. — М. : Молодая 

гвардия, [1933] (5-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 96 с. — 1000 экз. 

Ок. 650 назв. книг и брошюр. Расположение — по отделам: Комсомольская 

литература; Теоретическая и историко-революционная литература; Руководящая 

литература по деткомдвижению; Научно-популярная литература; Художественная 

литература; Национальная литература (по языку издания); Литература для северных 

народов. Внутри отделов — по тематическим сериям. Выделены издания Ленинградского 

отделения издательства. 

(См. также № 62, 122, 291, 308, 378, 448, 788, 794, 1268, 1279, 1406, 2988, 3446, 3454, 

3476, 3491, 3529, 4026, 4049, 4059, 4634, 4770а, 4850, 5030) 

 
Профессиональное движение. Профинтерн 

 
850. Алфавитный указатель материалов и разъяснений, помещенных в бюллетенях 

МГО Союза с № 1 по 9 (16) включительно 1927—28 г. / [отв. ред. И. Булочников]. — М., 

[1928] (тип. Книгосоюза). — 13 с. — Ред. указан в конце текста. — Без тит. л. и обл. — 

Прил. к: Информ. бюл. Моск. губотд. Профсоюза рабочих нар. питания и общежитий 

Союза ССР. № 17/18. — 1000 экз. 

Св. 300 назв. статей по вопросам организационной, тарифно-экономической и 

культурно-просветительной работы профсоюза (в т. ч. по организации общественного 

питания, кулинарных групп, физкультуры и спорта, передвижных библиотек). 

851. Каталог изданий [книгоиздательства ВЦСПС «Профиздат»]. — М. : Профиздат, 

1928 (тип. «Мосполиграф»). — 19 с. — 3000 экз. 

Св. 400 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. В основном 

включена литература по вопросам труда, профессионального движения в СССР и за 

рубежом, общественным наукам. Расположение систематическое и по тематическим 

сериям. Выделены справочные издания, библиографические указатели, художественная 

литература. 
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852. Круг чтения по вопросам профдвижения. [Вып.] 1 / МГСПС, Культотд. — М. : 

Труд и книга, 1928 (шк. ФЗУ им. Борщевского). — 29 с. — 3000 экз. 

14 назв. книг за 1927—1928 гг., рекомендованных для использования при 

проведении конкурса на лучшего читателя. Описания с аннотациями. Приведены 

«контрольные вопросы» по каждой книге и списки дополнительной литературы по темам 

(32 назв. книг за 1926—1928 гг.). 

853. *Проспект изданий РИО ВЦСПС на второе полугодие 1928 г. — М. : РИО 

ВЦСПС, 1928. — 8 с. 

854. Каталог литературы к профучебе на 1929/30 год. — М. : Книгоиздательство 

ВЦСПС, 1929 (тип. РИО ВЦСПС). — 30 с. — 5000 экз. 

Включает списки литературы для руководителей и слушателей курсов по вопросам 

труда, организации профсоюзной и культурно-просветительной работы. Всего 

ок. 400 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. 

855. Список литературы для руководителей : [к занятиям кружка по изучению 

решений VIII съезда профсоюзов] // Что решил 8-й съезд профсоюзов / Моск. губ. совет 

профсоюзов, Культотд. ; сост. Д. Брагин. — М., 1929. — С. 62. — (Материалы для 

тематических профкружков / под общ. ред. С. Дулина ; вып. 3). 

19 назв. книг и периодических изданий за 1928—1929 гг. 

856. Фабзавместком и его работа : рек. указ. кн. / Ленингр. обл. совет профсоюзов, 

Культотд., Библиогр. комис. ; сост. А. Михайлов. — Л. : Ленингр. обл. совет профсоюзов, 

1929 (тип. ЛСПО). — 86, [10] с. — 3100 экз. 

178 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1924—

1928 гг. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитный книг [авторов и заглавий]; предметный. 

857. Юбилейная литература по истории профессионального движения : (библиогр. 

обзор) / В. Рейхардт // Крас. летопись. — 1929. — № 2. — С. 258—268. 

В тексте и подстрочных примечаниях 18 назв. книг, брошюр и статей за 1917—

1928 гг. по истории профессионального движения в СССР (в т. ч. в Петрограде—

Ленинграде). 

858. Проспект периодической печати профпечати издательства ВЦСПС и МОСПС. 

1930/1931 гг. — М. : Изд-во ВЦСПС, [1930] (тип. изд-ва ВЦСПС). — 16 с. — 25000 экз. 

15 назв. журналов и сборников (включая приложения). 

859. Каталог книг [Профиздата]. 1930 г. и первая половина 1931 г. — М. : 

Профиздат, 1931 (тип. Профиздата). — 16 с. — 10000 экз. 
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Св. 150 назв. книг и брошюр по вопросам плана народного хозяйства на 1931 г. и 

задачам профсоюзов, Профинтерну, подготовке кадров. Расположение систематическое. 

Выделена учебная литература для Высшей школы профсоюзного движения (ВШПД). 

Раскрыто содержание сборников. 

(См. также № 19, 71, 123, 291, 312, 345, 365, 366, 615, 717, 768, 788, 789, 1103, 4434, 4465, 

4542, 4660а, 4687, 5030) 

 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
860. *Издательство «Экономическое образование» Комитета содействия 

промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском 

областном отделе торговли : [кат. изд.]. На 1928 г. — Л. : Экон. образование, 1928. — 23 с. 

*То же. На 1 июля 1929 г. — 1929. — 4 с. 

861. Каталог периодических изданий на 1928 год. — М. : Фин. изд-во НКФ СССР, 

1928 (тип. Финиздата). — [8] с. — 15000 экз. 

6 назв. журналов и бюллетеней по вопросам экономики, финансов, государственного 

страхования. Указаны периодичность, издающая организация, основные отделы. 

*То же … на 1929 год. — М. : Гос. фин. изд-во СССР, 1929 (тип. Госфиниздата). — 

5 с. — 15000 экз. 

То же под загл.: Периодические издания : каталог. — М. : Гос. фин. изд-во СССР, 

1930 (22-я тип. «Мосполиграф»). — 16 с. — 22000 экз. 

10 назв. Включены журналы и газеты (в т. ч. приложения к ним), официальные 

издания НКФ СССР и НКФ РСФСР, тиражные таблицы государственных займов. 

Указаны периодичность, издающая организация, основные отделы. Приведены отзывы.  

Новые книги. — С. 13—15. 

25 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Выделена серия «Библиотека по 

финансовому контролю». 

862. Каталог [Финансового издательства НКФ СССР]. — М. : Фин. изд-во НКФ 

СССР, 1928 (тип. Фин. изд-ва). — 55 с. — 10000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий по 

финансово-экономическим вопросам, таблиц выигрышей за 1922—1928 гг. Расположение 

систематическое и по типам изданий. Выделены статистические сборники, ведомственные 

издания, тематические серии. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

*Добавление к каталогу. Ноябрь 1928 г. — М. : Гос. фин. изд-во СССР, [1928] (13-я 

тип. «Мосполиграф»). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 
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То же под загл.: Каталог [Государственного финансового издательства СССР]. — 

1929 (тип. Госфиниздата). — 64 с. — 10000 экз. 

Ок. 300 назв. за 1924—1929 гг. книг, брошюр, периодических и продолжающихся 

изданий по финансово-экономическим вопросам. Включены также таблицы выигрышей за 

1922—1928 гг. Расположение систематическое и по типам изданий. Выделены 

статистические сборники, ведомственные издания, тематические серии, книги по 

страхованию. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

То же. — 1930 (22-я тип. «Мосполиграф»). — 80 с. — 15000 экз. 

Св. 300 назв. за 1922—1930 гг.  

863. Шпринк В. Э. Библиографический указатель по вопросам хозяйственной 

конъюнктуры / под ред. проф. Н. Д. Кондратьева. — М. : Новый агроном, 1928 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — (Труды НИИ сельскохозяйственной 

экономии ; вып. 36). — Загл. парал. рус., англ. — 2000 экз. — См. также № 4774. 

Св. 900 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1928 г. Состоит из двух частей: Русская; Иностранная. Внутри расположение 

систематическое. Указаны переиздания, перепечатки, отдельные оттиски.  

864. Вершинин В. Памятка оканчивающему студенту : (крат. указ. лит. по орг. и 

рационализации торговых предприятий). — Иркутск : Каб. НОТ Иргосуна, 1929 (тип. изд. 

«Власть труда»). — 17 с. — На правах рукоп. — 220 экз. 

144 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. Включена литература по вопросам 

организации торговых предприятий, складского дела, научной организации труда. 

Расположение систематическое. Описания неполные. 

865. Литература по экономическим вопросам : кат. изд. с аннот. — М. : Изд-во Ком. 

акад., 1929 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — 5000 экз. 

49 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1928—

1929 гг. Расположение систематическое. Выделена литература по пятилетнему плану 

народного хозяйства СССР. Указаны переиздания. 

866. *Материалы для библиографии Монголии / М. И. Кондратьева // Хоз-во 

Монголии. — 1929. — № 5. — С. 75—96. 

332 назв. по экономике Монголии. Расположение — по разделам: Работы общего 

характера; Экономическое законодательство; Финансы и банковское дело; Скотоводство; 

Лесное хозяйство; Полезные ископаемые; Промыслы; Производства; Торговля; 

Кооперация и хозорганизации; Транспорт и торговые пути; Колонизация. (Источник: 

Указатель библиографий по монголоведению на русском языке, 1824—1960. Л., 1962. 

№ 108). 
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867. Собственные издания [издательства «Экономическое образование»]. 

Посторонние издания (находящиеся на складе) : [каталог]. На 1 июля 1929 г. — Л. : Экон. 

образование, [1929] (тип. «Коминтерн»). — [4] с. — 15000 экз. 

Всего 33 назв. книг и брошюр за 1910—1929 гг. Раскрыто содержание сборника 

«Теория и практика учета» (вып. 1—2, 1928). 33 назв. статей. 

868. Третчиков Н. Г. Библиография по экономике Северной Маньчжурии : (кн. и 

журн. ст. на рус. яз. по 1928 г. включ.) / под ред. [и с предисл.] Сетницкого, преп. Экон. 

отд. Юрид. фак. в Харбине и ст. агента Экон. бюро КВЖД. — Харбин : Юрид фак. в 

Харбине, 1929 (тип. «Печать»). — 90 с. 

2258 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий с 70-х гг. XIX в. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели и справочные 

издания. Приведен список библиотек, чьи фонды были обследованы в связи с данной 

работой (7 назв.). Указаны источники (12 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: алфавитный (авторов и заглавий книг и статей без авторов). 

Книги по китаеведению : [кат. кн. склада т/д И. Я. Чурин и Ко]. — 2-я с. обл. 

14 назв. на русском и английском языках за 1918—1929 гг. 

869. Американская экономическая литература : [обзор] / А. Валениус // Иностр. кн. 

Соц.-экон. сер. — 1930. — № 4 (дек.). — С. 1—4. 

16 назв. книг на английском языке за 1928—1930 гг. по экономике Америки. 

870. Перечень книг по финансово-экономическим вопросам : теория, политика, 

практика и финансовое законодательство. — М. : Гос. фин. изд-во, 1930 (22-я тип. 

«Мосполиграф»). — 22 с. — 6000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших в 1925—1930 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

871. Список книг по финансово-экономическим вопросам и справочного характера, 

рекомендуемых для библиотек окружных финотделов. Список книг по финансово-

экономическим вопросам и справочного характера, рекомендуемых для библиотек 

районных финотделов. — М. : Гос. фин. изд-во, [1930] (22-я тип. «Мосполиграф»). — 8 с. 

— Без тит. л. и обл. — 4500 экз. 

Всего 110 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

в списках систематическое. 

872. Редакционно-издательский план Государственного экономического 

издательства на 1932 год. Ленинградское отделение. — М. ; Л. : Гос. экон. изд-во, 1932 

(Л. : Тип. «Сов. печатник»). — 32 с. — 1000 экз. 
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144 назв. книг, в т. ч. по экономической географии, краеведению, книжному делу, 

книгоиздательской и редакторской работе. Расположение систематическое. 

873. Статьи об экономике в китайских журналах // Библиогр. Востока. — 1932. — 

Вып. 1 (1932). — С. 118—119. 

31 назв. за 1931 г. по экономике Китая, Маньчжурии, вопросам экономических 

отношений с Японией и Монголией. Описания в латинской транскрипции с переводом 

заглавий на русский язык (с аннотациями). 

874. Вышедшие и выходящие издания Госфиниздата (сентябрь—октябрь) // Бюл. 

Гос. фин. изд-ва СССР. — 1933. — № 8. — С. 20—31. 

44 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших в 1933 г. и 

подготовленных к печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

(См. также № 123, 132, 164, 204, 215, 225, 229, 296, 353, 378, 383, 415, 441, 448, 608, 609, 

612, 615, 619, 622, 629, 634, 637, 675, 782, 820, 970а, 1003, 1004, 1182, 2170, 2296, 2678, 

2901, 2911, 2912, 2919, 2931, 2932, 3027, 3278, 4267, 4314, 4371, 4389, 4400, 4436, 4443, 

4445, 4447, 4704, 4743, 4765, 4774, 4823, 4879, 4905, 4957, 4980, 4991, 5028, 5037, 5043) 

 
*   *   * 

 
А. Л. ВАЙНШТЕЙН (1892—1970) 
 
875. Главнейшие труды … // Проблема экономического прогноза в ее 

статистической постановке / Альберт Л. Вайнштейн. — М., 1930. — С. [79]. — ([Труды] / 

РАНИОН, Ин-т с.-х. экономии ; вып. 52). 

18 назв. книг на русском и иностранных языках за 1921—1929 гг. (в т. ч. переводы 

иностранных изданий) по теоретической экономике, в основном сельского хозяйства 

(в СССР и других странах), истории аграрного вопроса в России, статистике. 

 
Л. Б. КРАСИН (1870—1926) 
 
876. Указатель книг и статей в книгах, журналах и газетах, а равно и печатных 

докладов Л. Б. Красина // Вопросы внешней торговли / Л. Б. Красин. — М. ; Л., 1928. — 

С. 424—429. 

110 назв. за 1918—1926 гг. по вопросам экономики и внешнеторговой политики 

СССР. 

 
Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ (1872—1959) 
 
877. Список ученых трудов проф. Г. М. Кржижановского // Записки об ученых 

трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 
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избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 46—47. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. Г. М. Кржижановского / сост. по поручению Особой комис. 

Е. Пашуканисом. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

16 назв. книг и статей, опубликованных в сборниках и журнале «Плановое 

хозяйство», за 1920—1928 гг. по экономическим вопросам, в основном по экономике и 

планированию народного хозяйства СССР, электрификации (план ГОЭЛРО). 

 
П. П. МАСЛОВ (1867—1946) 
 
878. Список ученых трудов проф. П. П. Маслова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 83—84. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. П. П. Маслова / сост. по поручению Особой комис. 

Е. Пашуканисом. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

32 назв. книг и статей за 1900—1926 гг. по экономической теории, в частности 

сельского хозяйства, истории аграрного вопроса в России, теории кооперации. Указаны 

переиздания и переводы работ на иностранных языках. 

 
Г. В. ЦЫПЕРОВИЧ (1871—1932) 
 
879. Работы Г. В. Цыперовича // Сб. аннотированных литературных материалов по 

вопросам социалистической рационализации производства, организации и управления 

промпредприятий / Ленингр. пром. акад., Каф. орг. и упр. предприятий ; под ред. 

С. А. Смирнова. — Л., 1932. — [Вып.] 2. — С. 8—11. 

130 назв. книг, журнальных и газетных статей на русском и иностранных языках за 

1907—1932 гг. по вопросам экономики и народного хозяйства Ленинграда и 

Ленинградской области. Список предваряет вступительная статья Е. Вышедского «Памяти 

ученого большевика». 

 
Экономические науки. Политическая экономия 

 
880. Обзор статей по теоретической политической экономии, помещенных в 

«Вестнике Коммунистической академии» за 1922—1927 гг. / Е. Каганович // Летописи 

марксизма. — 1928. — Кн. 7/8. — С. 157—172. 

45 назв. статей. В подстрочных примечаниях 4 назв. книг и статей за 1922—1928 гг. 

Указаны перепечатки. 

881. Библиография дискуссии в теоретической экономии / А. Лерман и Б. К. // 

Проблемы экономики. — 1929. — № 12. — С. 134—138. 
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Ок. 140 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1927—1930 гг. 

Расположение систематическое. 

882. Обзор статей по теоретической политической экономии в журнале «Под 

знаменем марксизма» за 1922—1927 гг. / А. Реуэль // Летописи марксизма. — 1929. — 

Кн. 9/10. — С. 99—119. 

В тексте и подстрочных примечаниях 48 назв. статей. 

883. Список основной литературы, знакомство с которой необходимо поступающим 

в аспирантуру Института экономических исследований при Госплане СССР // План. 

хоз-во. — 1930. — № 5. — С. [316]. 

15 назв. книг и статей за 1929—1931 гг. по политической экономии, теоретическим 

вопросам советского хозяйства и планирования. Описания неполные. 

884. Спор диалектов и механистов в теоретической экономии : (библиогр. список) / 

сост. Отд. библиогр. консультации Б-ки Ком. акад. // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 

1930. — № 6. — С. 37—44. 

147 назв. книг и статей за 1923—1930 гг. Расположение систематическое. 

(См. также № 339, 618, 640, 661—669, 671, 674, 806, 875, 878, 4564) 

 
Труд. Экономика труда. Организация труда 

 
885. Бессонов С. А. 7 часовой рабочий день и рационализация / С. Бессонов. — М. : 

Моск. рабочий, 1928. — 68 с. — (Серия «Манифест ЦИК СССР»). 

Библиография. — С. 67—68. 

11 назв. книг и брошюр за 1926—1927 гг. Описания неполные. 

886. Литература о ЦИТе [Центральном институте труда] за 1927 год / А. Шульц // 

Орг. труда. — 1928. — № 1. — С. 108—112. 

75 назв. книг, брошюр и журнальных статей. Расположение — по видам изданий. 

Частично аннотировано. 

887. НОТ : [кат. изд.]. — М. : Госиздат, [1928] (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 

4 с. — 5000 экз. 

41 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. 

888. Рационализация труда и производства : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 

1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 34 с. — 10000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1924—1927 гг., в т. ч. по 

физиологии и психологии труда. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 
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889. Указатель литературы по вопросам НОТ и рационализации // Бюл. рыб. хоз-ва. 

— 1928. — № 11. — С. 27—28. 

48 назв. книг, брошюр, статей и 6 названий журналов за 1923—1927 гг., в т. ч. по 

вопросам организации и управления промышленными предприятиями, делопроизводству 

и счетоводству, статистике. 

890. Что читать по вопросам труда и социального страхования : сист. указ. лит. по 

вопр. трудового права, проф. гигиены, техники безопасности, статистики труда, рынка 

труда и безработицы / сост. Л. И. Франк и С. Л. Вульф. — М. : Вопр. труда, 1928 

(Н. Новгород : Тип. Нижполиграф). — 171 с. : ил. — 10000 экз. 

Св. 1000 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов 

за 1922—1928 гг. Расположение систематическое (в соответствии с главами и статьями 

Кодекса законов о труде). Выделены издания по пропаганде трудового законодательства, 

плакаты (по тематическим сериям), книги, бланки и формы, связанные с осуществлением 

законодательства о труде. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный [авторов и заглавий]. 

891. *Краткий каталог государственного издательства «Вопросы труда», 

«Гострудиздат». — М. : Гострудиздат, 1929 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 83 с. — 

800 экз. 

892. Указатель литературы по вопросам труда // Вопр. труда. — 1929. — № 7. — 

С. 131—135 ; № 8. — С. 129—135 ; № 9. — С. 134—136 ; № 10. — С. 147—153 ; № 11. — 

С. 141—146 ; № 12. — С. 142—148 ; 1930. — № 1. — С. 111—117 ; № 2. — С. 107—109 ; 

№ 3. — С. 116—122 ; № 4. — С. 119—124 ; № 5. — С. 108—121 ; № 6. — С. 98—108 ; 

№ 7/8. — С. 122—135 ; № 9. — С. 102—108 ; № 10/11. — С. 122—137 ; № 12. — С. 102—

108 ; 1931. — № 1. — С. 100—104 ; № 2. — С. 107—110 ; № 3/4. — С. 188—191 ; № 6. — 

С. 98—104 ; № 5. — С. 88—96 ; № 7. — С. 99—103 ; № 8/9. — С. 150—157 ; № 10. — 

С. 92—95 ; № 11/12. — С. 172—180 ; 1932. — № 1. — С. 107—112 ; № 2. — С. 107—112 ; 

№ 3. — С. 107—112 ; № 4. — С. 107—112 ; № 5/6. — С. 150—159 ; № 7. — С. 105—110 ; 

№ 8/9. — С. 134—144 ; № 10. — С. 90—96 ; № 11/12. — С. 116—123 ; 1933. — № 1. — 

С. 91—96 ; № 2/3. — С. 90—96 ; № 4. — С. 83—88 ; № 5. — С. 93—95 ; № 6. — С. 89—

95 ; № 7. — С. 92—96 ; № 8/9. — С. 136—144. — Начало в № 12, 1923, загл.: 

Систематический указатель отдельных изданий и статей по вопросам труда (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 3044). 
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Всего ок. 9500 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий и статей за 1926—

1933 гг., в т. ч. по вопросам социального страхования, охраны труда в СССР и за рубежом. 

Расположение систематическое. Раскрыто содержание сборников. 

893. Указатель литературы по охране труда // Охрана труда : справ. по 

законодательству и практике / сост. А. Барит ; под ред. И. М. Заромского. — М., 1929. — 

С. 447—467. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр за 1897—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели по охране и гигиене труда. Частично 

аннотировано. Отмечена популярная литература. 

894. *Краткий каталог Государственного издательства по вопросам труда 

«Гострудиздат». — М. : Гострудиздат, 1930 (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 80 с. — 10000 экз. 

895. Что читать по физиологии труда // Живая машина : краткое введение в 

физиологию труда / К. Х. Кекчеев. — [4-е изд.]. — М. ; Л., 1930. — С. 44. — (В помощь 

производственному совещанию). — 3-е изд., доп. М., 1925 (с библиогр.). 

7 назв. книг и журналов за 1924—1926 гг. 

896. Гильбрет Ф. Изучение движений : метод увеличения производительности труда 

рабочего : пер. с англ. / Франк Гильбрет ; под ред. И. Ф. Попова. — 2-е изд. — Л. ; М. : 

Техника управления, 1931. — 111 с. — (Классические работы по рационализации). — 

1-е изд. 1930. 

Библиография. — С. 11—13. 

46 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1887—1930 гг. по 

вопросам производительности труда, нормированию производственных процессов. 

Включены также работы Ф. Гильбрета по проблемам изучения движений и литература о 

нем. Расположение систематическое. Указаны переводы книг на другие языки, 

переиздания. 

897. Новейшая иностранная литература по вопросам труда // Вопр. труда. — 1931. — 

№ 2. — С. 97—106. 

78 назв. книг и журнальных статей за 1928—1931 гг. 

Вспом. указ.: [предметный]. 

То же под загл.: Обзор иностранной литературы по вопросам труда // Там же. — 

1932. — № 8/9. — С. 126—133 ; № 10. — С. 81—89 ; 1933. — № 4. — С. 77—82 ; № 6. — 

С. 83—88. 

Всего св. 200 назв. книг и журнальных статей за 1930—1933 гг. Включена также 

литература по статистике, социальному страхованию, охране труда. Расположение 
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систематическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык 

(с аннотациями). 

898. Популярная библиотека Государственного научного института охраны труда 

НКТ, НКЗ и ВСНХ СССР. Под редакцией директора института проф. С. И. Каплуна : [изд. 

Книгоцентра ОГИЗа, вып. 1—10] // Вопр. труда. — 1931. — № 2. — 3-я с. обл. 

10 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

899. Указатель книжной литературы по вопросам нормирования // Стандартизация в 

строительстве. — 1931. — № 4/5. — С. 43. 

То же под загл.: Указатель по вопросам методологии нормирования // Там же. — 

№ 6. — С. 40. 

Всего 19 назв. книг и брошюр за 1928—1931 гг. Описания с аннотациями. 

900. Указатель по вопросам производительности труда к I, II и III томам «Капитала» 

К. Маркса : (сост. по изд. 1930 г.). [Ч. 1] / А. Болгов // Вопр. труда. — 1932. — № 4. — 

С. 97—100. 

Тематический указатель, внутри разделов приведены цитаты из «Капитала» со 

ссылками на том и страницы, а также на главы и параграфы (для возможности 

пользоваться другим изданием «Капитала»). 

901. Указатель по вопросам производительности труда к I, II и III томам «Теории 

прибавочной стоимости» К. Маркса : [выпущено изд-вом «Прибой», 1923—1931 гг.]. 

[Ч. 2] / А. Болгов // Вопр. труда. — 1932. — № 8/9. — С. 117—120. 

Принцип составления и тематические разделы (с некоторыми изменениями) те же, 

что в первой части указателя (см. № 900).  

902. Указатель по вопросам производительности труда к работам Маркса и Энгельса. 

[Ч. 3] / А. Болгов // Вопр. труда. — 1932. — № 11/12. — С. 110—113. 

В основном повторяет тематические разделы ч. 1—2 (см. № 900—901). Внутри 

разделов — цитаты из первоисточников со ссылками на издания и страницы. Список 

работ К. Маркса и Ф. Энгельса приведен в предисловии (30 назв. книг за 1920—1932 гг.).  

903. Указатель по вопросам производительности труда к работам В. И. Ленина / 

В. Уласевич // Соц. реконструкция сел. хоз-ва. — 1933. — № 7. — С. 163—168. 

То же под загл.: Предметный указатель по вопросам производительности труда к 

работам Ленина / В. Уласевич // Вопр. труда. — 1933. — № 1. — С. 84—90. 

Составлен к Сочинениям В. И. Ленина (2-е и 3-е изд. Т. 1—30). В основе 

расположения материала — тематические разделы указателей, составленных А. Болговым 

(см. № 900—902). Внутри разделов приведены цитаты из произведений В. И. Ленина со 

ссылками на том и страницу. 
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(См. также № 19, 71, 297, 311, 312, 366, 370, 415, 533, 534, 537, 689, 696, 789, 850, 851, 

864, 931, 934, 936, 967, 976, 1088, 1103, 1116, 1120, 1234, 1236, 1238, 1239, 1507, 1951, 

1983, 1999, 2052, 2053, 2170, 2174, 2175, 2194, 2224, 2232, 2235, 2317, 2370, 2372, 2379, 

2393, 2455, 2619, 2795, 2848, 3290, 4640, 4687, 4777, 4786, 4950, 4984а, 4990а, 5030) 

 

Финансы. Банковское дело. 

Деньги и денежное обращение. Кредит 

 
904. Указатель статей, помещенных в «Фин. и нар. хоз.» за 1926 и 1927 гг. // 

Финансы и нар. хоз-во. — 1928. — № 8. — С. 27—32, 3-я с. обл. 

Ок. 500 назв. статей. Расположение систематическое. 

905. Финансы : подвижной предм. кат. ГИЗа. — М. : Госиздат, [1928] (1-я 

Образцовая тип. Госиздата). — 4 с. — 10000 экз. 

49 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение — по разделам: Общие 

вопросы; СССР; Зарубежные страны. 

906. *Книги по вопросам денежного обращения, кредита и банкового дела : 

[каталог]. Март 1929 г. — М. : Гос. фин. изд-во СССР, [1929] (тип. Госфиниздата). — 8 с. 

— Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

907. Указатели циркулярных распоряжений Правления Государственного банка, 

изданных за время с 1 октября 1928 г. по 31 марта 1929 г. / Гос. банк СССР. — М. : 

Госбанк, 1929 (тип. Правления Гос. банка). — 46 с. — 3000 экз. 

Св. 500 назв. Состоит из систематического и алфавитно-предметного указателей. 

Приведен список циркулярных распоряжений, отменяющих, изменяющих и дополняющих 

ранее изданные. Указаны дата принятия и номер документов. 

908. Что читать деревне о финансах. — М. : Гос. фин. изд-во СССР, 1929 (Гознак). 

— 4 с. — (Крестьянская финансовая библиотека / под ред. Н. П. Брюханова). — 32000 экз. 

16 назв. книг, подготовленных к изданию в серии «Крестьянская финансовая 

библиотека», в т. ч. по пятилетнему плану народного хозяйства, сельскому хозяйству. 

«Страховая библиотека крестьянина» : [сер. изд. Гос. фин. изд-ва СССР]. — 2-я с. 

обл. 

29 назв. книг и брошюр (в т. ч. агитпьесы). 

909. Монографии о валютных реформах : [обзор] / Я. Сегал // Иностр. кн. Соц.-экон. 

сер. — 1930. — № 2 (окт.). — С. 1—3. 
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11 назв. книг на английском, немецком, французском, итальянском языках за 1928—

1930 гг. о валютных реформах в европейских странах, финансовой системе и плановом 

хозяйстве СССР, советском денежном обращении. 

910. Перечень книг по вопросам теории, политики, практики и финансового 

законодательства, рекомендованные для библиотек райфинотделов. — М. ; Л. : Гос. фин. 

изд-во СССР, 1930 (22-я тип. «Мосполиграф»). — 29 с. — 4000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1926—

1930 гг. Расположение систематическое. Выделены статистические и периодические 

издания; новые книги, изданные в 1931 г. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

911. Третчиков Н. Г. Библиография финансов Китая : (кн. и журн. ст. на рус. и англ. 

яз. по 1929 г. включ.) / под ред. и с предисл. Н. А. Сетницкого, преп. Экон. отд-ния Юрид. 

фак. в Харбине и ст. агента Экон. бюро КВЖД. — Харбин : Юрид. фак. в Харбине, 1930 

(тип. Гун-Бао). — 70, [4] с. — Перед загл.: Н. Г. Третчиков, лектор Пед. ин-та в Харбине. 

— Тит. л. рус., англ.  

1085 назв. книг, брошюр и периодических изданий с 80-х гг. XIX в. Расположение 

систематическое. Выделены библиографические указатели и периодические издания. 

Частично аннотировано. В списке сокращений указаны источники (10 назв. сборников и 

периодических изданий). 

Вспом. указ.: алфавитный (авторов и заглавий книг и статей без авторов). 

На складе Торгового дома И. Я. Чурин и Ко имеются следующие книги по 

китаеведению. — 2-я с. обл. 

11 назв. (1 — на английском языке) за 1926—1930 гг. 

Высшая школа в Харбине : содерж. вышедших томов «Известий Юридического 

факультета» [т. 1—7, 1925—1929]. — Оборот тит. л. 

Св. 60 назв. статей. 

Того же автора. — 4-я с. обл. 

5 назв. книг и отдельных оттисков работ Н. Г. Третчикова, изданных в 1928—

1929 гг. и подготовленных к печати, по экономике Китая (в т. ч. библиографические 

указатели). 

912. Блатов Н. А. Сборник тем по балансоведению : материалы для семинар. занятий 

по счетному и экономическому анализу балансов. — Л. ; М. : Гос. торговое изд-во, 1931 

(Л. : Гос. тип. им. Ивана Федорова). — 52, [4] с. — 5100 экз. 

Состоит из двух библиографических указателей: алфавитного и тематического. 

В первом — св. 300 назв. за 1926—1930 гг., во втором — св. 600 назв. за 1925—1930 гг. 
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Включены книги, статьи, публикации архивных документов. Указаны переиздания. 

Приведен список источников (13 назв. журналов и сборников). 

Счетная литература : [кат. изд. Гос. торгового изд-ва]. — С. [53—56]. 

36 назв. книг, изданных в 1928—1930 гг. и подготовленных к печати. 

913. Что читать о массовой финансовой работе // Бюл. Гос. фин. изд-ва СССР. — 

1933. — № 8. — С. 18—20. 

9 назв. книг за 1929—1933 гг. Описания с аннотациями. 

(См. также № 123, 164, 335, 689, 696, 789, 861, 862, 866, 871, 874, 957, 958, 1013, 1032, 

1092, 1098, 1099, 1108, 1113, 1124, 1235, 4093, 4640, 4687, 4744, 4795, 4816, 4872,  

4905, 4957) 

 
Экономика СССР 

 
Экономическое  положение .  Экономическая  политика  

 

914. Алфавитно-предметный и хронологический указатель к действующим приказам 

и циркулярам по ВСНХ РСФСР, а также к приказам и циркулярам ВСНХ СССР, 

подтвержденным соответствующими приказами по ВСНХ РСФСР. За время с 1 июня 

1927 г. по 1 октября 1928 г. / ВСНХ РСФСР, Адм.-фин. упр. ; сост. ст. инструктор Орготд. 

АФУ ВСНХ РСФСР Д. М. Сутулов. — М. : ВСНХ РСФСР, 1928 (тип. им. Воровского). — 

149, 60 с. — 2000 экз. 

Св. 500 назв. Состоит из алфавитно-предметного и хронологического указателей. 

Указаны место и дата публикации документов.  

915. Бинович Л. З. Литература по вопросам районирования : (обзор) // Экон. стр-во. 

— 1928. — № 5. — С. 117—119 ; № 6. — С. 114—116 ; № 7/8. — С. 175—176 ; № 9. — 

С. 82—83 ; № 10. — С. 114—115 ; № 11/12. — С. 167—168 ; 1929. — № 1. — С. 100. — 

Подпись: Л. Б.; Л. Б-ч; Л. З. Б. 

Всего 25 назв. книг за 1818—1927 гг. по вопросам районирования в 

дореволюционной России и в СССР (в основном в Центрально-Промышленной области). 

916. *Каталог [издательства «Плановое хозяйство]. — М. : План. хоз-во, [1928]. — 

4 с. 

Дополнение к каталогу «Планового хозяйства». — М. : Планхозгиз, 1930 (13-я тип. 

«Мысль печатника» «Мосполиграф»). — [8] с. — 6000 экз. 

Св. 110 назв. книг, брошюр, продолжающихся и картографических изданий за 

1929—1930 гг. Включены издания по пятилетнему плану народного хозяйства и 
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экономической географии. Выделены труды и материалы Госплана, официальные издания 

и свод производственно-строительных норм. 

917. Обзор литературы по экономике районов / А. Чернавин // Союз потребителей. 

— 1928. — № 2. — С. 119—121 ; № 7. — С. 120—122 ; № 8/9. — С. 216—218. — Загл. с 

незнач. изм. 

Всего ок. 170 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий с 

80-х гг. XIX в. по 1928 г. 

918. *Перечень статей, очерков и обзоров, помещенных в «Экономическом вестнике 

Закавказья» за 1927 год. — Тифлис : [б. и.], 1928. — 15 с. 

919. Перечень статей, помещенных в журнале «Экономический вестник 

Азербайджана» за 1926 и 27 годы. — Баку, 1928 (тип. АзГИЗа). — 30 с. — Прил. к: Экон. 

вестн. Азербайджана. 1928. № 7/8. — 2000 экз. 

Состоит из систематического указателя статей за 1926—1927 гг. (св. 100 назв.) и 

двух «Перечней статей, заметок и других материалов» за 1926 и 1927 годы (всего 

ок. 150 назв.). В систематических разделах и в «Перечнях» расположение 

хронологическое.  

920. Проблема «нового казакского аула» / А. Н. Донич // Нар. хоз-во Казакстана. — 

1928. — № 4/5. — С. 141—168. 

Указатель литературных источников. — С. 166—168. 

63 назв. книг, статей, отдельных оттисков и рукописей за 1895—1928 гг. по 

вопросам развития народного хозяйства в Средней Азии (Киргизия, Казакстан, 

Туркменистан). 

921. Содержание журнала [«Хозяйство Украины»] за 1927 и 1928 годы // Хоз-во 

Украины. — 1928. — № 12. — С. 196—201. 

Св. 300 назв. статей на русском и украинском языках по вопросам народного 

хозяйства, экономики УССР. Включены также статьи об экономической жизни 

зарубежных стран, мировом аграрном кризисе. Расположение хронологическое. 

922. Список литературы по вопросу о районировании Марийской автономной 

области (в системе экономического районирования СССР) // Марий-Эл. — 1928. — № 5/6. 

— С. 5. — К ст.: К обсуждению вопроса районирования. 

14 назв. статей за 1923—1928 гг. 

923. Список печатных изданий, освещающих работу Института [промышленных 

изысканий]. — Архангельск, [1928] (тип. АО «Призыв» им. Склепина). — 4 с. — 

(Материалы Института промышленных изысканий при Архангельском губернском 

исполнительном комитете ; вып. 10). — 500 экз.  
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14 назв. книг и брошюр, 4 назв. статей, опубликованных в журнале 

«Лесопромышленное дело», и 4 назв. периодических изданий за 1924—1928 гг. Дополняет 

список, опубликованный в сборнике «Четыре года работы Института …» (Архангельск, 

1928) (см. № 925). 

924. Указатель книг по экономике Средней Азии // Туркменоведение. — 1928. — 

№ 12. — С. 80—82 ; 1929. — № 1. — С. 140—150 ; № 2/3. — С. 58 ; № 4. — С. 39—40. — 

Загл.: Указатель книг по экономике Средней Азии и смежным вопросам. 

Всего св. 130 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий, отдельных оттисков за 1928—1929 гг. 

925. Четыре года работы Института и его дальнейшие перспективы : отчет за 

1924/25—1927/28 гг. и план работы на 1928/29—1932/33 гг. — Архангельск, 1928. — 66 с. 

— (Материалы Института промышленных изысканий при Архангельском губернском 

исполнительном комитете ; вып. 6). 

Труды Института ; Материалы Института. — С. 51—52. 

19 назв. книг и брошюр, запланированных к изданию в «Трудах» и «Материалах» 

Института в 1928—1929 гг. 

Список печатных изданий, освещающих работу Института. — С. 63—66. — 

См. также № 923. 

13 назв. книг и брошюр, 4 назв. статей, опубликованных в журнале 

«Лесопромышленное дело», и 4 назв. периодических изданий за 1924—1928 гг. 

о природных ресурсах Архангельской губернии, лесному делу, лесохимических 

промыслах (в т. ч. терпентинном). Расположение хронологическое. Раскрыто содержание 

сборников. 

926. Алфавитно-предметный и хронологический указатель к действующим приказам 

и циркулярам по ВСНХ РСФСР, изданным за время с 1 октября 1928 г. по 1 октября 

1929 г. / ВСНХ РСФСР, Адм.-фин. упр. ; сост. рук. Кодификац. группы ВСНХ РСФСР 

Д. М. Сутулов. — М. : ВСНХ РСФСР, 1929 (типо-литогр. им. Воровского). — 288 с. — 

2000 экз. 

Ок. 1200 назв. Состоит из алфавитно-предметного и хронологического указателей. 

Указаны место и дата публикации документов.  

Доп.: Список действующих приказов и циркуляров по ВСНХ РСФСР, а также 

приказов и циркуляров по ВСНХ СССР, имеющих силу для всех учреждений, органов и 

предприятий ВСНХ РСФСР, по состоянию на 1 октября 1929 г. — С. 4—41. 

Св. 2000 назв. за 1921—1929 гг. Указаны место и дата публикации документов. 



 225

927. Библиографический указатель перспективного пятилетнего плана СССР / сост. 

Л. С. Гильдебранд при участии сотр. б-ки Госплана РСФСР О. А. Соколовой и 

А. В. Ефимовой // Бюл. Госплана РСФСР. — 1929. — Вып. 1/2. — С. 80—96. 

Св. 400 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков за 1927—1928 гг. 

Расположение систематическое.  

928. Библиография плановой литературы / Г. Срагович // План. хоз-во. — 1929. — 

№ 6. — С. 281—286 ; № 7. — С. 300—302 ; № 8. — С. 290—298 ; № 10. — С. 285—294 ; 

1930. — № 4. — С. 304—311 ; № 6. — С. 287—296 ; № 7/8. — С. 329—343 ; № 9. — 

С. 252—264 ; 1931. — № 2/3. — С. 300—315 ; № 5/6. — С. 243—254. 

Всего 1679 назв. книг, брошюр, продолжающихся и картографических изданий, 

отдельных оттисков, наглядных таблиц, диапозитивов на русском, украинском и 

белорусском языках за 1928—1930 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны переиздания. Дополняет 

библиографический указатель «Теория и практика планирования народного хозяйства 

СССР …» (М. ; Л., 1929) (см. № 930). 

Вспом. указ. (в № 8, 1929 к материалу, помещенному в № 6—8): районный. 

929. Библиография пятилетнего плана : указ. кн. и журн. ст., напеч. за 1929 г. по 

август месяц включ. / А. А. Тимонич и Н. А. Забелло // Экон. стр-во. — 1929. — № 10. — 

С. 91—95. 

Св. 220 назв. Расположение систематическое. 

930. Деборин Г. А. Теория и практика планирования народного хозяйства СССР, 

1917—1927 и первое полугодие 1928 г. : библиография / Г. Деборин, Г. Срагович, 

М. Чернин ; под ред. и с предисл. А. С. Мендельсона ; Ин-т нар. хоз-ва им. 

Г. В. Плеханова, Экон. фак., Каб. планирования. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 13-я тип. 

«Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 244 с. — 1000 экз. 

Состоит из алфавитного указателя книг (780 назв.) и алфавитного указателя 

журнальных статей (2074 назв.). В дополнительных списках — 90 назв. книг и 223 назв. 

статей. Приведен список периодических изданий (125 назв.). Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. 

Прил.: Книги, вышедшие из печати за период с 1 января по 30 июня 1928 года 

(68 назв.); Статьи, помещенные в журналах, вышедших из печати за период с 1 января по 

30 июня 1928 г. (308 назв.). 

Вспом. указ.: систематический; районный. 

931. Книга в помощь социалистическому соревнованию : рек. указ. кн. по вопр. 

индустриализации СССР, производительности труда, рационализации и трудовой 
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дисциплины / Ленингр. обл. совет проф. союзов, Культотд. ; сост. Ар. Михайлов. — Л. : 

ЛОСПС, 1929 (тип. ЛОСПС). — 84 с. — 3500 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1925—1929 гг. 

Расположение систематическое. Выделены производственные журналы. Частично 

аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

932. Литература о районировании СССР и МО // Материалы для культработы по 

вопросу о районировании Московской области. — М., 1929. — С. 27. 

12 назв. книг и периодических изданий за 1926—1929 гг. 

933. *Литература по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства. — 

М. : Гл. полит.-просвет. ком. РСФСР, Библиогр. отд., [1929] (тип. ПТО МОНО). — [4] с. 

— (Издательство Госплана СССР «Плановое хоз-во» ; № 2). — 5100 экз. 

934. Литература по социалистическому соревнованию // Журн. для всех. — 1929. — 

№ 7. — С. 127. 

40 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. 

935. Систематический перечень статей и прочих материалов, опубликованных в 

журнале «Плановое хозяйство Дагестана» за 1927 и 1928 годы // План. хоз-во Дагестана. 

— 1929. — № 1. — С. 87—97. 

234 назв. Расположение хронологическое. 

936. Содержание вышедших номеров журнала «Народное хозяйство Закавказья». 

1928 г. [№ 1—2]. 1929 г. [№ 1—19/20] // Нар. хоз-во Закавказья. — 1929. — № 21/22. — 

С. [157—162]. 

Ок. 250 назв. статей по вопросам экономической политики, планирования народного 

хозяйства в ЗСФСР, рационализации и организации труда. Расположение 

хронологическое. 

937. Список важнейших статей, помещенных в журнале «Экономический вестник 

Армении» за 1927 и 28 гг. // Экон. вестн. Армении. — 1929. — № 1. — С. 88—92.  

Св. 100 назв. статей. Расположение хронологическое. 

938. Список литературы по ЦПО // Экон. стр-во. — 1929. — № 1. — С. 101—102. 

20 назв. книг за 1919—1929 гг. по вопросам народного хозяйства, производительных 

сил, экономического районирования Центрально-Промышленной области. Раскрыто 

содержание сборников. 

939. «Хозяйство Урала»: политико-экономический журнал : (предм. указ. 

материалов, помещ. в журн. за 1925, 1926, 1927 и 1928 гг.). — Свердловск : Журн. «Хоз-во 

Урала», 1929 (тип. «Гранит»). — 40 с. — 1500 экз. 
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Св. 1000 назв. статей по вопросам народного хозяйства Уральской области, 

экономике, статистике, естественным производительным силам Урала. Расположение 

систематическое, внутри разделов — хронологическое.  

940. Алфавитно-предметный и хронологический указатели к действующим 

директивным приказам и циркулярам по ВСНХ СССР за время с 1921 г. по 1 октября 

1929 г. / сост. Кодификац. бюро секретариата ВСНХ СССР. — М. : Газ. «За 

индустриализацию», 1930 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 268 с. — 

3000 экз. 

Св. 1500 назв. документов, опубликованных в «Сборнике постановлений и приказов 

по промышленности» ВСНХ СССР и «Торгово-промышленной газете».  

Доп.: Список приказов и циркуляров по ВСНХ СССР, отмененных за время с 

1 октября 1929 г. по 1 января 1930 г. 

941. Библиографический указатель к статьям планового характера, помещенных в 

журнале «Труд и хозяйство» за 8 лет [1922—1929] / сост. Гранильщиковым // Труд и 

хоз-во. — 1930. — № 8/9. — С. 122—126 ; № 10/12. — С. 105—110. 

Всего св. 250 назв. Расположение хронологическое, в пределах года 

систематическое. 

942. Библиография основных работ по вопросам планирования народного хозяйства 

Союза ССР // Статистика и нар. хоз-во. — 1930. — № 1. — С. 92—94. 

45 назв. книг, брошюр и статистических таблиц за 1925—1930 гг. Расположение 

систематическое. Выделены библиографические указатели.  

943. [Библиография по планированию]. — Л. : Изд-во Ленингр. облисполкома и 

Совета, [1930] (1-я тип. изд-ва Ленингр. облисполкома и Совета). — 48 с. — Без тит. л. и 

обл. — 1000 экз. 

575 назв. книг и статей за 1929—1930 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Приведен список источников (87 назв. журналов). 

944. Библиография Рязанского края. Промышленность. Ч. 1. Вып. 1. (Местные 

издания 1918—1927 гг.) / сост. Е. Н. Добротворский. — Рязань, 1930 (окр. тип. 

«Мосполиграф»). — 56 с. — (Труды Общества исследователей Рязанского края ; вып. 30). 

— 500 экз. 

335 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, газетных и 

журнальных статей за 1918—1928 гг. Расположение хронологическое. Описания 

с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. Приведен список просмотренных 

изданий (10 назв. газет и журналов). 
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Прил.: Список сокращенных и полных наименований трестов, предприятий и 

учреждений. 

Вспом. указ.: авторов; географический; предметный (отрасли промышленности; 

отдельные предприятия и учреждения; разное). 

945. Борьба с потерями в народном хозяйстве : сб. ст. / Всесоюз. штаб по борьбе с 

потерями в нар. хоз-ве при Госплане СССР ; под ред. И. А. Кана. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Планхозгиз, 1930. — 288 с. — 1-е изд. 1930. 

Библиография / Каб. рационализации при Клубе работников нар. хоз-ва им. 

Дзержинского. — С. 280—287. 

207 назв. книг и журнальных статей за 1924—1930 гг. Частично аннотировано. 

946. Каталог книг Государственного планово-хозяйственного издательства. — М. : 

Планхозгиз, 1930 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 67 с. — 1500 экз. 

Ок. 500 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий, вышедших в 1918—1930 гг. и подготовленных к печати (в т. ч. в издательстве 

«Плановое хозяйство» при Госплане СССР и Статиздате). Включена литература по 

вопросам народного хозяйства СССР, планирования, районирования, статистике. 

Расположение систематическое и по видам изданий.  

Вспом. указ.: алфавитный изданий. 

947. Книги о пятилетке и хозяйственном строительстве СССР : [обзор] / С. Гермер // 

Иностр. кн. Соц.-экон. сер. — 1930. — № 4 (дек.). — С. 7—8. 

4 назв. книг на английском языке за 1930 г., изданных в Англии и США. 

948. Социалистическая реконструкция промышленности. Пятилетний план 

социалистического строительства СССР : [материалы для изучения пятилет. плана 

развития нар. хоз-ва СССР] / Ниж.-Волж. краев. деревен. ун-т, Краев. совет культпохода. 

— Саратов : Госиздат, Ниж.-Волж. краев. отд-ние, [1930]. — 15 с. 

Списки литературы по темам занятий. Всего 15 назв. книг и статей за 1929—1930 гг. 

949. Список № 1 журнальных статей по вопросам планирования промышленности за 

1930 год. — Л., 1930 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 16 с. — (Библиографический 

бюллетень / Пром.-экон. б-ка ЛОСНХ ; № 1). — Подпись: зав. б-кой ЛОСНХ 

В. А. Каратыгина. — Без тит. л. и обл. 

270 назв. Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели. 

Приведен список источников (42 назв. журналов). 

То же под загл.: Журнальные статьи по вопросам планирования промышленности за 

1930 год : список № 2 / сост. В. А. Каратыгиной. — Л., 1931 (1-я тип. изд-ва Ленингр. 
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облисполкома и Совета). — 48 с. — (Библиографический бюллетень / Ленингр. обл. совет 

нар. хоз-ва, Пром.-экон. б-ка ; № 6). — Без тит. л. и обл. 

575 назв. Расположение прежнее. В списке источников 87 назв. журналов. 

950. СССР через 5 лет : что читать о пятилетке / [сост. И. Крипс и В. Сахаров]. — 

Л. : Ленингр. обл. ком. Союза металлистов, 1930 (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 

15 с. — (В помощь читателю). — Сост. указан на 4-й с. обл. — 10000 экз. 

43 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Частично аннотировано. 

То же / [сост. И. Крипс и В. Сахаров]. — [Изд. 2-е, испр.]. — Л. : Изд-во ВЦСПС, 

Ленингр. обл. отд-ние, 1930 (тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 14 с. : ил. — 

(В помощь читателю). — Сост. указаны на 4-й с. обл. — Прил. к журн. «В помощь 

передвижнику». — 15000 экз. 

48 назв. книг и брошюр, изданных в 1929—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Частично аннотировано. 

951. Что пишут о Казакстане : (по журналам СССР) / И. Н. Тавровский // Нар. хоз-во 

Казакстана. — 1930. — № 7/8. — С. 119—123. 

25 назв. статей и рецензий за 1930 г. по вопросам народного хозяйства Казакской 

АССР, организации совхозов, подготовке национальных кадров. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

952. Что пишут о пятилетке : кат. кн. : с прил. табл. контрол. цифр пятилетки. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 32 с. — 100000 экз. 

122 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1929 г. и подготовленных к печати. 

Расположение — по основным направлениям пятилетнего плана (по республикам и 

областям СССР), тематическим сериям и читательскому назначению. 

953. Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по 

пятилетнему плану народнохозяйственного строительства СССР, 1928/29—1932/33 / сост. 

К. П. Сикорский и А. С. Яновский ; под ред. и с предисл. Р. Е. Вайсберга. — М. ; Л. : Гос. 

соц.-экон. изд-во, 1931 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 164 с. — 3000 экз. 

Библиография, использованная для «Указателя» литературы, и шифры ее. — С. 12—

30. 

155 назв. книг, брошюр, журнальных статей и продолжающихся изданий на русском 

и украинском языках за 1928—1930 гг. Включена литература, вышедшая после XV съезда 

ВКП(б) (1927), в т. ч. статьи из журналов «Большевик», «Плановое хозяйство» и 

«Проблемы экономики» за 1929—1930 гг. Расположение систематическое (в основном по  

направлениям пятилетнего плана). 
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Прил.: Географический указатель по «Пятилетним планам» Госплана СССР и 

Госпланов союзных республик. 

954. Алфавитно-предметный указатель к действующим приказам и циркулярам по 

ВСНХ РСФСР, а также приказам и циркулярам ВСНХ СССР, распространяющимся на 

промышленность РСФСР, за время с 1921 г. по 1 января 1931 г. / ВСНХ РСФСР, Упр. 

делами ; сост. рук. Кодификац. группы ВСНХ РСФСР Д. М. Сутулов. — М. : ВСНХ 

РСФСР, 1931 (тип. ВЦИК). — 350 с. — 1000 экз. 

Св. 7000 назв. Указаны номер документа, дата принятия, место и дата публикации. 

То же … за время с 1 января 1931 г. по 1 января 1932 г. / НКЛП РСФСР, Упр. 

делами ; сост. рук. Кодификац. группы Наркомата легкой пром-сти Д. М. Сутулов. — М. : 

НКЛП РСФСР, 1932 (тип. газ. «ЗИ»). — 164 с. — Прил. к: Сборники постановлений и 

приказов по промышленности … / ВСНХ РСФСР. М., 1932. — 1000 экз. 

Ок. 2500 назв. документов, опубликованных в «Сборниках постановлений и 

приказов …». Указаны дата принятия и номер документа, выпуск «Сборника …».  

955. Алфавитно-предметный указатель к приказам и циркулярам по ВСНХ 

РСФСР … / ВСНХ. — М. : Газ. «За индустриализацию», 1931 (13-я типо-цинкогр. «Мысль 

печатника» «Мосполиграф»). — Прил. к: Сборники постановлений и приказов по 

промышленности / ВСНХ РСФСР. М., 1931. 

… Январь 1931 года. — 12 с. — 9500 экз. 

… Март 1931 года. — 16 с. — 10000 экз. 

… Апрель 1931 года. — 16 с. — 10000 экз. 

… Май 1931 года. — 16 с. — 10000 экз. 

… Июнь 1931 года. — 12 с. — 10000 экз. 

… Июль 1931 года. — 11 с. — 10000 экз. 

… Август 1931 года. — 12 с. — 14000 экз. 

… Сентябрь 1931 года. — 8 с. — 10000 экз. 

… Октябрь 1931 года. — 15 с. — 10000 экз. 

… Декабрь 1931 года. — 16 с. — 10000 экз. 

В каждом выпуске 250—350 назв. документов, опубликованных в «Сборниках 

постановлений и приказов …». Указаны дата принятия и номер документа, выпуск 

«Сборника …».  

956. Библиографический материал о промышленности СССР в 1930 г. : главная 

журн. лит. : список № 29 / ГНБ ВСНХ СССР, Отд. библиогр. консультации ; [сост. 

П. М. Левченко, О. А. Лицкевич ; ред. Т. И. Райнов]. — М. : ГНБ, 1931. — 74 с. — Сост. и 

ред. указаны в конце текста. — Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. — 100 экз. 
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1104 назв. статей, опубликованных до 1 декабря 1930 г. Расположение — по 

отдельным отраслям промышленности. Выделена литература по промфинплану на 1930—

1931 гг. Частично аннотировано. 

957. Библиография литературы по промфинплану // Предприятие. — 1931. — № 14. 

— С. 40—41. 

78 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1930—1931 гг. 

958. В бой за промфинплан 3-го года пятилетки : рек. указ. лит., сост. Библиогр. 

ин-том на 1 нояб. 1930 г. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 

60 с. — 10000 экз. 

Св. 350 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1929—1930 гг. 

Расположение тематическое. Выделена художественная литература. Частично 

аннотировано. 

То же : [доп. списки]. — [1931] (23-я тип. «Мосполиграф»). — [4] с. — 10000 экз. 

Состоит из двух списков: Список некоторых наиболее существенных книг по темам 

указателя, которыми его надо дополнить (9 назв. за 1931 г.); Список книг, которые следует 

исключить из каталога «В бой за промфинплан» (как устаревшие) (14 назв. за 1929—

1930 гг.). 

959. Литература о новостройках и капитальном строительстве СССР : по материалам 

Библиогр. ин-та // Крас. библиотекарь. — 1931. — № 12. — С. 28—32. 

44 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг., в т. ч. о Днепрострое, Свирьстрое, 

Донецком каменноугольном бассейне, Урало-Кузнецком комбинате, Турксибе. 

Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

960. Литература по хозрасчету : (предприятие, цех, бригада) : список № 1 / [сост. 

В. А. Каратыгина]. — Л., 1931 (тип. ЛСПО). — 8 с. — (Библиографический бюллетень / 

Ленингр. обл. совет нар. хоз-ва, Пром.-экон. б-ка ; № 5). — Сост. указан в конце текста. — 

Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

107 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1926—1931 гг. Расположение — по 

видам изданий, внутри — хронологическое. Выделены библиографические указатели. 

961. Список книг и журнальных статей по электрификации СССР и плану ГОЭЛРО / 

Ленингр. дом науч.-техн. пропаганды ; сост. В. А. Каратыгиной. — Л., 1931 (1-я тип. 

изд-ва Ленингр. облисполкома и Совета). — 28 с. — (Библиографический бюллетень / 

Ленингр. обл. совет нар. хоз-ва, Пром.-экон. б-ка ; № 4). — 500 экз. 

299 назв. книг, брошюр, журнальных статей, отдельных оттисков и 

продолжающихся изданий за 1918—1931 гг. Расположение — по видам изданий, внутри 

— хронологическое. 
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962. Строительство Урало-Кузнецкого комбината : [списки газ. ст., 15 авг. — 

30 нояб. 1931 г.] // Большевистская печать. — 1931. — № 1. — С. 27—28 ; № 2. — С. 22—

23 ; № 3. — С. 24 ; № 4/5. — С. 45. 

Всего 119 назв. статей, опубликованных в центральных и местных изданиях.  

963. Указатель литературы по Ангарастрою // Материалы по исследованию 

сельского хозяйства Ангаро-Прибайкальского района / Сиб. НИИ соц. реконструкции сел. 

хоз-ва. — Новосибирск, 1931. — Вып. 1 : Современное состояние сельского хозяйства. — 

С. 160—196. 

566 назв. книг, статей и рукописей за 1880—1930 гг. Состоит из двух разделов: 

Ангаро-Прибайкалье (Большой Ангарострой); Бурято-Монголия (Малый Ангарострой). 

964. Указатель статей по вопросам генплана электрификации и второго пятилетнего 

плана // Сев.-Кавк. край. — 1931. — № 6. — С. 72—74. 

Ок. 90 назв. статей, опубликованных в газетах («Экономическая жизнь», 

«За индустриализацию», «Социалистическое земледелие») и журналах. 

965. Урало-Кузнецкий комбинат : материалы по библиогр. / ВСНХ СССР, Н.-и. 

сектор ; сост. ГНБ ВСНХ СССР. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор, 1931 (12-я 

тип. ОГИЗа). — 126 с. — (Серия по УКК / ВСНХ СССР, Н.-и. сектор ; № 4). — 2000 экз. 

1583 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 1904—1931 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

Издания НИС ВСНХ СССР по вопросам УКК [Урало-Кузнецкого комбината]. — 

2-я с. обл. 

3 назв. книг, изданных в «Серии по УКК» (вып. 1—3). 

966. Андреев П. И. Развитие промышленности Якутской АССР и создание 

национального пролетариата. — Якутск : Якут. гос. изд-во, 1932. — 45 с. — (Серия 

«10 лет»). 

Библиография. — С. 43—45. 

42 назв. книг и архивных материалов за 1884—1931 гг. 

967. Библиография по вопросу о профилях работников социалистической 

промышленности / сост. Я. П. Колганов, О. П. Гиттель, В. Зверева [и др.] // Методология, 

методы и образцы профилей специальностей социалистической промышленности СССР : 

сб. науч. работ Ин-та промкадров / под ред. Г. Я. Смышляева. — М., 1932. — С. 447—570. 

Св. 1000 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1931 г. Включена также литература по научной организации труда, профессиоведению. 

Расположение систематическое. Первый и второй разделы включают высказывания 

К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, расположенные в алфавите предметных рубрик. 



 233

Частично аннотировано. Выделена библиография. Указаны переиздания и перепечатки. 

В предисловии приведены основные источники (20 назв. книг и статей за 1921—1930 гг.). 

968. 2-я пятилетка. Вып. 1 : библиогр. указ. основной кн. и журн. лит. по вопр. 2-й 

пятилетки нар. хоз-ва СССР (1933—1937) / Моск. план. ин-т Госплана СССР, Б-ка ; сост. 

сотр. б-ки МПИ ; под ред. О. С. Чубарьяна. — М., 1932 (стеклогр. МПИ). — 24 с. — 

Написано от руки. — 250 экз. 

124 назв. книг, брошюр и статей за 1931—1932 гг. Расположение систематическое.  

969. *Гиганты пятилетки : (кат. кн.). — М. : КОГИЗ, Агитац.-массовый сектор : Сов. 

книготорговля, 1932 (типо-лаб. НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 11 с. — 15000 экз. 

970. Глазами очевидцев — союзников, друзей и врагов : (обзор лит. о пятилетке) / 

Я. Старка // Иностр. кн. — 1932. — № 11. — С. 3—10. 

18 назв. книг на английском, немецком и французском языках за 1931—1932 гг., 

изданных в Америке, Англии и Франции. 

970а. Критико-библиографический указатель по вопросам специализации и 

кооперирования промышленности / Госплан СССР, Оргком. по созыву Всесоюз. конф. по 

специализации и кооперированию машиностроения ; сост. В. Левин. — М. : Экон. жизнь, 

1932 (13-я тип. «Мособлполиграф»). — 64 с. — 1500 экз. 

Состоит из вводной части, обобщающей вопросы специализации и кооперирования 

промышленности (в частности машиностроения) при капитализме и в СССР и списка 

литературы (с. 48—64). 85 назв. книг и статей за 1929—1932 гг. Расположение 

систематическое. Выделены статьи, опубликованные в газетах «Экономическая жизнь», 

«Гудок» и «За индустриализацию» за 1931—1932 гг. Частично аннотировано. 

971. Указатель газетных статей о 2-й пятилетке / Сев.-Кавк. краев. б-ка им. 

К. Маркса ; сост. Е. Рыськин // Сев.-Кавк. край. — 1932. — № 1/2. — С. 108—111. — 

Подпись: Е. Рыськин. 

159 назв. за 1932 г. (в т. ч. из местных изданий). Расположение систематическое. 

Выделены директивы партии. 

То же под загл.: Указатель литературы о второй пятилетке / Е. Рыськин // Там же. — 

№ 11/12. — С. 122—124. 

60 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1931—1932 гг. 

972. Библиографические материалы по второму 5-летнему плану тяжелой 

промышленности : со включением материалов по плану 1932 г. : аннот. указ. книж. и 

журн. лит. за 1931 г. и первые 6 мес. 1932 г. Вып. 1 / НКТП СССР, Гос. науч. б-ка, 

ЦИТЭИН-СО ; [сост. А. И. Воронков и др. ; под рук. дир. б-ки Бела Санто и 
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Т. И. Райнова]. — М. : Изд-во НКТП СССР, 1933 (тип. «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»). — 

191 с. — Сост. указаны в предисл. — 2200 экз. 

Ок. 2000 назв. на русском и украинском языках. Расположение — по отраслям 

промышленности, внутри — по административному делению СССР. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Приведен список журналов (ок. 160 назв. 

на русском и украинском языках). 

Вспом. указ.: географический. 

973. *Волькенштейн Б. М. Учет. Планирование. Хозрасчет : библиогр. кн. и ст. за 

1931 г. / Б. М. Волькенштейн и И. А. Смирнов. — М. ; Л. : Соцэкгиз, 1933. — 148 с.  

Св. 3000 назв. Расположение систематическое. Приведен список источников.  

Вспом. указ.: авторов; предметный. (Источник: Экономика СССР : аннот. перечень 

отеч. библиогр., опубл. в 1917—1964 гг. М., 1965. № 96). 

974. *Куделина А. Библиография материалов по второй пятилетке / А. Куделина и 

С. Венедиктова. — М., 1933. — 89 с. — (Бюллетень / Всесоюз. план. акад., Н.-и. сектор, 

Каб. синтет. планирования ; № 4/5). — Ротапр.  

756 назв. книг за 1932 г. (Источник: Экономика СССР : аннот. перечень отеч. 

библиогр., опубл. в 1917—1964 гг. М., 1965. № 113). 

975. Список вышедших в 1931 г. книг по Уральской части УКК [Урало-Кузнецкого 

комбината] // Хоз-во Урала. — 1933. — № 1/2. — С. 107—110 ; № 3. — С. 73—76 ; № 4. — 

С. 45—47. — Загл. в содерж.: Список книг по Урало-Кузбассу за 1931 г.; в № 4 Указатель 

литературы по Уральской части УКК. 

То же под загл.: Книжная и журнальная литература по Уральской части УКК за 1932 

год // Там же. — № 5/6. — С. 61—64. 

Всего 269 назв. книг, брошюр и картографических изданий за 1931 г. и св. 150 назв. 

— за 1932 г. Расположение систематическое. 

976. Список произведений Ленина и Сталина по вопросам соцсоревнования и 

поднятия производительности труда // Крас. библиотекарь. — 1933. — № 2. — С. 37—42. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и статей за 1918—1933 гг. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания и перепечатки. 

977. Урало-Кузнецкий комбинат : реферативная библиогр. литературы, 1927—

1931 гг. Вып. 1. Энергетика, металл, химия, транспорт / Урало-Кузнец. комис. Госплана 

СССР при участии Б-ки Ком. акад., Гос. науч. б-ки НКТП СССР, Б-ки С.-х. акад. им. 

В. И. Ленина и Гос. кн. палаты РСФСР ; под ред. В. Васютина и Т. Райнова. — М. : Сов. 

Азия, 1933 (тип. «Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»). — XI, 384 с. — 2000 экз. 
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Ок. 1500 назв. книг и статей. Расположение — по разделам: Урало-Кузнецкий 

комбинат в целом; Уголь; Нефть; Торф; Электрификация; Черная металлургия; Машино- 

и вагоностроение; Химия; Транспорт. На с. 383—384 помещен проспект 2-го выпуска 

указателя, включающего разделы: Экономика и народное хозяйство Урала, Сибири, 

Башкирии, Казакстана; Горное и жилищное строительство; Лесное и сельское хозяйство; 

Электрификация; Металлургия; Транспорт; Машиностроение. 

Вспом. указ.: именной; географическо-предметный. 

(См. также № 52, 74, 78, 135, 154, 202, 208, 288, 612, 616, 696, 689, 734, 735, 765, 786, 789, 

791, 800, 809, 844, 859, 865, 876, 877, 879, 883, 908, 909, 1231, 1331, 1352, 1353, 1701, 2188, 

2193, 2203, 2204, 2371, 2372, 2799, 2899, 4048, 4050, 4070, 4072, 4077, 4085, 4088, 4097, 

4134, 4149, 4153, 4161, 4173, 4174, 4177, 4187, 4205, 4212, 4216, 4217, 4224, 4236, 4258, 

4264, 4278, 4289, 4300, 4309, 4329, 4337, 4361, 4506, 4542, 4621, 4640, 4660а, 4687, 4710а, 

4722, 4724, 4734, 4772, 4784, 4952, 4945, 4994, 5030, 5033) 

 
Аграрный  вопрос  

 
978. Кувшинов И. С. Библиографический справочник литературы по технике и 

организации крупных довоенных хозяйств и совхозов. — М. : Госиздат, 1928 (6-я тип. 

«Транспечати»). — 94 с. — (Труды Научно-исследовательского института 

сельскохозяйственной экономии / РАНИОН ; вып. 41). — 1000 экз. 

269 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1838—1916 гг. (в основной 

части) и 260 назв. книг, брошюр и статей за 1816—1928 гг. (в приложении). Состоит из 

пяти частей: Рубрики указателя; Список трудов, вошедших в указатель 

(в хронологическом порядке); Распределение материала по рубрикам указателя; 

Содержание каждого труда, вошедшего в указатель (с указанием предметной рубрики и 

соответствующих страниц); Приложение. Содержание материала раскрыто с помощью 

предметных рубрик по системе В. Н. Григорьева в его работе «Предметный указатель 

материалов в земско-статистических трудах» (М., 1926—1927) (см. Ч. 2. № 666). 

979. Литература по вопросам землеустройства, аграрной политики, геодезии, 

земельного права, переселения / сост. М. Снегирев // Землеустроитель. — 1928. — № 4. — 

С. 92—94. — Сост. указан в примеч. 

То же под загл.: Литература для мелиораторов и геодезистов / сост. М. А. Снегирев и 

М. Е. Молочкин // Там же. — 1928. — № 5. — С. 88—89 ; 1929. — № 2/3. — С. 114—117 ; 

№ 4/5. — С. 108—110 ; № 7. — С. 63—64 ; № 10. — С. 94—96. — Сост. указаны в примеч. 
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Всего ок. 300 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков, изданных в январе 1928 — 

сентябре 1929 г. Расположение систематическое. Продолжает работу И. Б. Новицкого 

«Опыт библиографии по вопросам землеустройства и переселения …» (см. № 980). 

980. Новицкий И. Б. Опыт библиографии по вопросам землеустройства и 

переселения за 1917—1927 гг. : (по материалам, собр. М. А. Игнатьевым, 

А. Н. Краснощековым, А. П. Мацкевичем и М. А. Снегиревым) // Вестн. землеустройства 

и переселения. — 1928. — № 6. — С. 145—159 ; № 8. — С. 151—160 ; № 10. — С. 125—

139 ; 1929. — № 2. — С. 150—155 ; № 3. — С. 140—148 ; № 5. — С. 169—178 ; № 7. — 

С. 140—144. 

Всего 1161 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей. Расположение 

систематическое, внутри разделов — хронологическое. Частично аннотировано. Указаны 

рецензии. 

981. Список книг и брошюр по аграрному вопросу, изданных в РСФСР в 1927 г. 

(за вторую половину года) // На аграр. фронте. — 1928. — № 2. — С. 147—159 ; № 3. — 

С. 144—157. — Подпись: Р. П. — Продолж. списки лит. за 1925—1926 гг. и первую 

половину 1927 г. — Начало: 1925. № 1—2 ; 1926. № 4—10 (см. Ч. 2. № 1014). Продолж.: 

1927. № 1—2, 10—11/12 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3320). 

То же … изданных в СССР в 1928 г. (за первую половину года) // Там же. — 1928. — 

№ 9. — С. 147—159 ; № 10. — С. 146—157 ; № 11. — С. 156—159. — Подпись: Р. П. 

То же … изданных в СССР на русском языке (за вторую половину 1928 года) // Там 

же. — 1929. — № 5. — С. 136—159 ; № 6. — С. 141—155. — Сост. не указан. 

То же … изданных в 1929 году (за первую половину года) // Там же. — 1930. — № 3. 

— С. 138—153. — Подпись: Р. П. 

В списках литературы, изданной в 1927—1928 гг. — 400—450 назв., в 1929 г. — 

св. 250 назв. (в т. ч. отдельных оттисков и продолжающихся изданий). Расположение 

систематическое. Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки. 

982. Список литературы по совхозам и колхозам // Совхозы и колхозы / П. Лежнев-

Финьковский. — М. ; Л., 1928. — С. 209. 

14 назв. книг и статей за 1924—1927 гг. 

983. Указатель литературы по землеустройству, переселению и смежным вопросам // 

Вестн. землеустройства и переселения. — 1928. — Кн. 9. — С. 166—168. 

55 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков за 1927—1928 гг. Состоит из двух 

частей: Указатель литературы по вопросам теории и практики землеустройства и 

переселения; Литература по вопросам политики и практики сельского хозяйства. 
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984. Библиографический указатель литературы о коллективных хозяйствах / Ком. 

акад., Кооп. секция ; сост. Т. М. Бровкин. — М. : Изд-во Ком. акад., 1929 (тип. и офсет-

печатня изд-ва «Крестьян. газ.»). — 120 с. — 3000 экз. 

Ок. 1500 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей на русском, украинском 

и немецком языках за 1872—1928 гг. по истории и теории организации коллективных 

хозяйств в дореволюционной России и в СССР (в т. ч. в отдельных республиках). 

Расположение систематическое. Выделены уставы и положения о колхозах и совхозах, 

законы и распоряжения правительства, литература по налогам и льготам; агитационно-

популярная литература; библиография. Приведен список источников (46 назв. 

периодических изданий на русском и украинском языках). Во вступительной статье дан 

обзор литературы о коллективных хозяйствах.  

Вспом. указ.: авторов. 

985. Систематический указатель статей, помещенных в журнале «Совхоз» за 1927 и 

1928 гг. // Совхоз. — 1929. — № 1. — С. 1—8. 

Ок. 250 назв. статей по вопросам организации сельского хозяйства, совхозного 

строительства. 

То же под загл.: Систематический перечень статей и материалов … за 1929 год // 

Там же. — № 14/15. — С. 143—152. 

Ок. 400 назв. статей. 

986. Список книг и статей по продовольственным вопросам // Вопросы рабочего 

снабжения : материал для докладчиков / Каб. партработы Перм. ОК ВКП(б). — Пермь, 

1929. — С. 31. 

10 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1929 г. о перспективах и задачах 

продовольственного снабжения в период реконструкции народного хозяйства. 

987. Справочная литература для ходоков и переселенцев в 1929 г. : [обзор] // Вестн. 

землеустройства и переселения. — 1929. — № 5. — С. 168—169. 

5 назв. книг, брошюр и плакатов. 

988. Статьи и материалы, помещенные в журнале «Вестник землеустройства и 

переселения» за 1927/1928 год (с № 1 по 10) // Вестн. землеустройства и переселения. — 

1929. — Кн. 2. — С. 156—159. 

Ок. 150 назв. Состоит из четырех разделов: Статьи; Обзоры, материалы; 

Библиография; Хроника. 

989. Большаков А. М. Коммуна «Кудрово». — Л., 1930. — 20 с. — (Экскурсии по 

повышению квалификации и обмена опытом по социалистическому переустройству 

деревни / Всесоюз. добровол. о-во пролетар. туризма и экскурсий «ОПТЭ»). 
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Библиография. — С. 20. 

5 назв. книг за 1924—1930 гг. по вопросам колхозного строительства в СССР (Урал, 

Северный Кавказ), о коммуне «Кудрово» в Ленинградской области. 

Другие книги того же автора. — С. 150—151. 

26 назв. книг и статей А. М. Большакова за 1911—1929 гг. по истории крестьянского 

хозяйства дореволюционной России, аграрному вопросу в СССР. 

990. Еврейское землеустройство : [обзор лит.] / агроном М. Друянов // С.-х. кн. — 

1930. — № 5. — С. 34. 

9 назв. книг, брошюр и журналов за 1928—1929 гг., в т. ч. по вопросам переселения 

еврейского населения в Биробиджан и перспективах развития этого района. 

991. Зелькина Е. Л. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии / Ком. акад., 

Аграр. ин-т ; под ред. Л. Крицмана. — М. : Изд-во Ком. акад., 1930. — 127 с. 

Указатель литературы. — С. 124—127. 

128 назв. книг и статей за 1843—1928 гг., в основном изданных на узбекском языке.  

992. Кананов П. Х. Массовая литература о коллективизации сельского хозяйства за 

1929 г. : [обзор] // С.-х. кн. — 1930. — № 1. — С. 12—13. — Подпись: П. К. 

39 назв. книг и брошюр. 

993. Каталог вышедшей литературы [Средне-Волжского краевого 

сельскохозяйственного издательства «За сплошную коллективизацию»] за январь—май 

1930 года. План издания литературы на июнь—декабрь 1930 года. — Самара : 

За сплошную коллективизацию, 1930 (1-я тип. «Транспечати»). — 20 с. — 2000 экз. 

Всего св. 250 назв. книг и брошюр по вопросам сельского хозяйства и 

коллективизации. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

994. Коллективизация сельского хозяйства : (список кн. в помощь деревен. 

комсомольцу и молодому колхознику). — М. : Молодая гвардия, [1930] (Л. : Тип. пром. 

кооп. т-ва «Трудовой печатник»). — 15 с. — 15000 экз. 

Св. 120 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

995. Колхозное строительство : рек. список кн. — Ростов н/Д : Крайкнигосоюз, 1930 

(Таганрог : Тип. изд. «Донская правда»). — 13 с. — 2060 экз. 

98 назв. книг и брошюр, изданных в 1929—1930 гг. и подготовленных к печати.  

996. Местная литература по вопросам экономики и организации совхозов и 

колхозов : (в пределах РСФСР) // Статистика и нар. хоз-во. — 1930. — № 3. — С. 98—101. 

72 назв. книг и брошюр за 1926—1930 гг. Расположение систематическое 

(по экономическим районам). 
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997. Основная литература о колхозах // Справочник в помощь рабочим кадрам в 

колхозах и совхозах / под ред. Культотд. Ленингр. облпрофсовета. — Л., 1930. — С. 701—

714. 

46 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Частично аннотировано. 

998. Указатель литературы о колхозной торговле / Критико-библиогр. НИИ при 

ОГИЗе РСФСР, Ленингр. отд-ние. — М. : Сельколхозгиз, 1932 (Л. : 2-я тип. ОНТИ им. 

Евг. Соколовой). — 15 с. — 5200 экз. 

Ок. 120 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей и публикаций 

официальных материалов за 1932 г., в т. ч. по вопросам потребительской кооперации. 

Расположение систематическое. Раскрыто содержание сборников. 

(См. также № 52, 54, 132, 361, 384, 455, 609, 612, 689, 768, 789, 809, 844, 873, 878, 951, 

1019, 1346, 2198, 2889, 2893, 2897, 2905, 2910, 2919, 2925, 2926, 2930, 2931, 2934, 2937, 

2940, 2943, 2947—2949, 2951, 2952, 2956, 2958, 2959, 2962—2964, 2967, 2969, 2975, 2977, 

2979, 2980, 2983, 2992, 2993, 3016, 3031, 3048, 3183, 4191, 4604, 4640, 4945, 5033) 

 
Кооперация  

 
999. Библиографический десятигодник по кооперации : ком. кооп. лит. 1917—

1932 гг. / Ком. акад. при ЦИК СССР, Кооп. секция. — М. : Изд-во Ком. акад., 1928 (тип. и 

словолитня «Красная Пресня» «Мосполиграф»). — 119 с. — 1000 экз. 

Ок. 1500 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных 

языках. Расположение систематическое. Выделен раздел «Литература, вышедшая за 

границей на иностранных языках». Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: предметный; авторов и редакторов. 

1000. Библиографический указатель по промкооперации за 1927 г. — М. : 

Всекопромсоюз, [1928] (тип. Книгосоюза). — 16 с. — Прил. к журн.: Вестн. промысл. 

кооперации. 1928. № 2. — 2000 экз. 

Состоит из двух частей: Перечень статей и отдельных сообщений, помещенных в 

журнале «Вестник промысловой кооперации» за 1927 г. (№ 42—53); Литература по 

промысловой кооперации, вышедшая в СССР в 1927 г. (сост. А. В. Меркулов). В первой 

части ок. 400 назв. статей. Расположение систематическое. Выделен «Юридический 

отдел». Во второй части св. 150 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся 

изданий, плакатов на русском и украинском языках. Расположение систематическое 

(по видам кооперации). Выделены материалы о Всероссийском кооперативном 

промысловом союзе (Всекопромсоюз), официальные документы, периодические издания 

по кооперации, библиографические указатели. 
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То же … за 1928 год. — М. : РИО Всекопромсоюза, 1929 (13-я типо-цинкогр. 

«Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 21 с. — Прил. к журн.: Вестн. промысл. 

кооперации. 1928. № 12. — 3600 экз. 

Включает перечень статей и отдельных сообщений, помещенных в «Вестнике 

промысловой кооперации» за 1928 г. (№ 54—65) (св. 500 назв.) и список литературы по 

промысловой кооперации, вышедшей в СССР за 1928 г. (сост. А. В. Меркуловым). 

В списке литературы св. 200 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся 

изданий на русском и украинском языках. Расположение систематическое (по видам 

кооперации). 

1001. *Библиотека Союза : рек. список кн. для комплектования и пополнения б-к 

с.-х., кустар.-пром. кооперации и о-в с.-х. кредита / сост. Орг.-инструкт. отд. Книгосоюза. 

— М. : Книгосоюз, 1928 (тип. Книгосоюза). — 184 с. — Загл. обл.: Библиотека Союза 

сельскохозяйственной, кредитной и кустарно-промышленной кооперации. — 1500 экз. 

1002. *Издания Центросоюза : проспект. — М. : Центросоюз, 1928. — 4 с. 

1003. Каталог [издательства Центросоюза]. Май 1928 г. — М. : Центросоюз, 1928 

(типо-литогр. Центросоюза). — 115 с. — 20000 экз. 

Ок. 350 назв. книг, брошюр, изоизданий за 1926—1928 гг. по истории и теории 

кооперации, счетоводству, товароведению, общеэкономическим вопросам. Расположение 

систематическое. Выделены учебная и справочная литература для школ кооперативного 

просвещения, уставы обществ, официальные издания; книги издательств «Экономическое 

образование» и «Книгоспилка»; портреты и лубки (издания АХХР); литература к 

Международному дню кооперации. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

1004. Новые книги по кооперации и экономике // Союз потребителей. — 1928. — 

№ 1. — С. 121—122 ; № 2. — С. 121—122 ; № 3. — С. 122 ; № 4. — С. 120—122 ; № 5. — 

С. 122—123 ; № 6. — С. 122—123 ; № 7. — С. 122—124 ; № 8/9. — С. 218—220 ; № 10. — 

С. 120—122 ; № 11. — С. 123—124 ; № 12. — С. 114—115 ; 1929. — № 1. — С. 117—119 ; 

№ 2. — С. 122—124 ; № 3. — С. 122—123 ; № 5. — С. 121—122 ; № 6. — С. 117—118 ; 

№ 7. — С. 117—118 ; № 8. — С. 115—117 ; № 9. — С. 117—119 ; № 10. — С. 126—127 ; 

№ 11. — С. 122—125 ; № 12. — С. 114—116 ; 1930. — № 1. — С. 106—108 ; № 3. — 

С. 109—112 ; № 4. — С. 110—112 ; № 5. — С. 110—112. — Загл.: 1929, № 5—7, 10 Новые 

книги по кооперации; № 8—9, 12 Новые книги. 

Всего ок. 2050 назв. книг и брошюр на русском, украинском и белорусском языках 

за 1927—1930 гг., в т. ч. по статистике, юридическим наукам, счетоводству, книжному 

делу. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 
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1005. Список литературы для Кооперативного отдела библиотеки в избе-читальне и 

сельских кооперативных уголков / Севзапсоюз, Кн.-писчебумаж. отд. — Л. : Севзапсоюз, 

1928 (тип. «Тип. дело»). — 8 с., включ. обл. — 2000 экз. 

118 назв. книг, брошюр и плакатов за 1925—1928 гг. по вопросам кооперации. 

Расположение систематическое. Выделены беллетристика и пьесы. 

1006. Библиографический указатель кооперативной литературы за 1927 год / Ком. 

акад., Кооп. секция ; сост. Т. М. Бровкин. — М. : Изд-во Ком. акад., 1929 (тип. и офсет-

печатня изд-ва «Крестьян. газ.»). — 171 с. — 2100 экз. 

Ок. 3500 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей на русском и 

украинском языках по вопросам кооперации в СССР и других странах, международному 

кооперативному движению. Расположение систематическое. Приведен список источников 

(147 назв. периодических изданий на русском и украинском языках). 

Вспом. указ.: авторов. 

1007. Литература к отчетно-перевыборной кампании в кооперации : (рек. список лит. 

Библиогр. отд. Главполитпросвета) // Крас. библиотекарь. — 1929. — № 1. — С. 82—87. 

36 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Расположение — по видам кооперации. 

Описания с аннотациями. 

1008. Меркулов А. В. Периодические издания по кооперации, выходившие в 1928 г. 

// Союз потребителей. — 1929. — № 1. — С. 119—124. — Подпись: А. М. — Продолж. 

списки период. изд. за 1921, 1924—1927 гг. — Начало в № 8/9, 1922 (см. Ч. 2. № 1027). 

Продолж.: 1924. № 10 ; 1925. № 12 ; 1926. № 12 ; 1927. № 12 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3094). 

То же … в 1929 г. // Там же. — 1930. — № 1. — С. 101—106. — Подпись: А. М. 

185 назв. газет, журналов и бюллетеней на русском, украинском и белорусском 

языках за 1928 г. и 182 назв. — за 1929 г. Расположение систематическое, внутри разделов 

— по видам изданий. Указаны место издания, периодичность, издающая организация, 

переименования, вышедшие номера. 

1009. *Практическая библиотека инструктора с.-х. кооперации : [аннот. кат.]. — 

[2-е изд.]. — М. : Книгосоюз, [1929] (тип. кооп. т-ва «Труд. печатник»). — 16 с. — Без 

тит. л. и обл. — 2000 экз. — 1-е изд. под загл.: Практическая библиотека инструктора с.-х. 

кооперации и инспектора с.-х. кредита. М., 1927 (см. Ч. 2. № 1057). 

1010. Программа-инструкция для исследования потребительской кооперации в 

городских районах / С. А. Макарьев. — Л., 1929. — [20] с. — Отд. отт. из: Краеведение. 

1929. Т. 6, № 3. 

Библиография. — С. 176—178. 
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56 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1897—1928 гг. 

1011. Блинов И. Я. Налоговое обложение кооперации : (по законодательным и 

ведомственным актам СССР и РСФСР) : [учеб. для вузов]. — М. : Книгосоюз, 1930. — 

183 с. 

Полное наименование источников, на которые делаются ссылки в тексте. — С. 177. 

16 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий (без вых. дан.). 

1012. Меркулов А. В. Систематический указатель кооперативной литературы, 

вышедшей в СССР в 1927 и 1928 гг. : с прил. предм. указ. и указ. авт. для кооп. лит. за 

время с 1925 по 1928 гг. — М. : Книгосоюз, 1930 (13-я типо-цинк. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 181 с. — (Библиотека промысловой артели и товарищества / 

Всекопромсоюз). — На правах рукоп. — 2000 экз. — Продолж. изд.: Меркулов А. В. 

Систематический указатель кооперативной литературы, вышедшей в СССР в 1925 и 

1926 гг. (М., 1927) (см. Ч. 2. № 1056). 

Св. 2000 назв. 

Вспом. указ. (к сист. указ. лит. за 1925—1926 и 1927—1928 гг.): предметный; 

именной. 

То же под загл.: Систематический указатель литературы по промысловой 

кооперации, вышедшей за 1929 и 1930 гг. / сост. А. В. Меркуловым. — М. : КОИЗ, 1931 

(8-я тип. «Мосполиграф»). — 41 с. — 1000 экз. 

Ок. 700 назв. Состоит из двух частей: Литература, вышедшая в 1929 г. (включена 

также литература за 1928 г.); Литература, вышедшая в 1930 г. 

То же под загл.: Систематический указатель литературы по промысловой 

кооперации, вышедшей в СССР в 1931 г. / А. В. Меркулов. — М. ; Л., 1932 (М. : 13-я тип. 

«Мосполиграф»). — 52 с. — 2000 экз. 

Св. 600 назв. 

Указатели включают книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, 

изоиздания (плакаты, календари и пр.), изданные в СССР на русском, украинском, 

белорусском и иностранных языках. Расположение систематическое (по видам 

кооперации). Выделены библиографические указатели периодических изданий по 

промысловой кооперации, законодательные документы, уставы кооперативных 

организаций, художественная литература. Частично кратко аннотировано. 

1013. *Систематический указатель основных статей и материалов, помещенных в 

журнале «Международная кооперация» с 1926 по 1929 г. / Коопсекция Исполкома 

Коминтерна. — М., 1930. — 16 с. 



 243

Св. 330 назв. Расположение — по странам. (Источник: Русская периодическая 

печать : указ. содерж., 1728—1995. СПб., 1998. № 1837). 

1014. Спутник кооппросветактива : сб. материалов по массовой кооперативно-

просветительной работе / Ленингр. союз. потреб. о-в. — Л. : ЛСПО, 1930. — 63 с. 

Из содерж.: Библиография к лекциям. — С. 11—30 ; Кооперативная печать. — 

С. 47—48 ; Художественная коопагитация. — С. 53—54. 

Всего 212 назв. назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 

1925—1929 гг. и 13 назв. музыкальных произведений (музыкальные скетчи для 

художественных постановок в обеденные перерывы и оперетты). Расположение 

тематическое. Частично аннотировано.  

1015. Что читать по промысловой кооперации // Спутник кустаря, промысловика и 

ремесленника : зап. книжка-календарь на 1930 г. — М., 1930. — С. 165—169. 

31 назв. книг, брошюр, листовок за 1928—1929 гг. и 20 назв. журналов на русском и 

украинском языках за 1929 г. Выделены уставы кооперативных организаций, изданные на 

национальных языках. Частично кратко аннотировано. 

1016. К Международному дню кооперации : [указ. лит.]. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. 

отд-ние, [1932] (тип. «Сов. печатник»). — 4 с. — 2000 экз. 

40 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Состоит из двух разделов: Кооперация и рабочее снабжение; Организация, техника и 

новые формы торговли. Частично аннотировано. 

(См. также № 37, 123, 269, 789, 800, 878, 998, 1957, 2568, 2878, 2889, 2892, 2896, 2897, 

2910, 2926, 2931, 2937, 2944, 2947, 2952, 2956, 2967, 2983, 3164, 4203, 4640, 4687, 4905) 

 
Торговля. Международные экономические отношения. 

Мировое хозяйство 

 
1017. Алфавитный перечень статей, помещенных в журнале «Торговля России с 

Востоком» за 1923—27 гг. // Торговля России с Востоком. — 1928. — № 1/2. — С. 31—33. 

Св. 250 назв.  

1018. Султан-Заде А. С. Колониальные страны и мировое хозяйство / А. Султанзаде. 

— М. ; Л. : Моск. рабочий, [1928]. — 152 с. — (Популярная серия «Мировое хозяйство» / 

под ред. Ш. М. Дволайцкого и Н. Г. Петрова). 

Указатель литературы, рекомендуемой для чтения. — С. 147—148. 
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50 назв. книг за 1922—1928 гг. о странах Ближнего и Дальнего Востока (Индия, 

Китай, Япония, Алжир, Марокко, Тунис, Персия). В предисловии указаны основные 

источники (4 назв. книг и статей на русском и немецком языках). 

1019. Указатель журнальной литературы по аграрному вопросу (октябрь—декабрь 

1927 г.) / МАИ, Библиогр. отд. // Аграр. проблемы. — 1928. — Кн. 1. — С. 1—99 (Прил.). 

— Загл., назв. разд. парал. рус., фр. — Начало в кн. 3/4, 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3329). 

Св. 1000 назв. статей на иностранных языках из 138 журналов. Расположение 

систематическое. 

Вспом. указ.: авторов (в т. ч. названий учреждений и организаций). 

То же под загл.: Указатель аграрной литературы (статей и рецензий) : [янв.—авг. 

1928 г.] // Там же. — Кн. 2. — С. 1—28 (Прил.) ; Кн. 3. — С. 1—74 (Прил.) ; Кн. 4. — 

С. 75—116 (Прил.) ; Кн. 5/6. — С. 117—192 (Прил.). — Сост. указаны в кн. 2 (в конце 

текста): P. Kananoff, H. Zaitzeff. 

Всего св. 3500 назв. статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Частично кратко аннотировано. 

То же. 1928. № 1—6 / [сост. и авт. предисл. Е. Зайцева и П. Кананов ; при участии 

В. Э. Ивановой и К. Р. Симона]. — Отд. отт. — М. : Междунар. аграр. ин-т, 1929 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — XII, 305 с. — 1000 экз. 

№ 1 (январь—февраль 1928) ; № 2 (март—апрель 1928) ; № 3 (май—июнь 1928) ; 

№ 4 (июль—август 1928) ; № 5/6 (сентябрь—декабрь 1928). 

В № 1 приведен список источников за 1928 г. (ок. 250 назв. журналов на русском и 

иностранных языках). 

Вспом. указ. (годовой в № 5/6): авторов и заглавий. 

То же. 1929. № 1—6 / [сост. В. Э. Ивановой ; предисл.: Е. Зайцева, П. Кананов]. — 

Отд. отт. — М. : Междунар. аграр. ин-т, 1930 (тип. МАИ). 

№ 1/2 (январь—апрель 1929). — XII, 234 стб. — 1500 экз. 

№ 3/4 (май—август 1929). — 204 стб. — 2000 экз. 

№ 5/6 (сентябрь—декабрь 1929). — 158 стб. — 2000 экз. 

В № 1/2 приведен список источников за 1929 г. (св. 300 назв. журналов на русском и 

иностранных языках). 

То же. 1930. № 1—6, 6а / [сост. Е. Д. Зайцева, П. Х. Кананов и К. Р. Симон ; при 

участии В. Э. Ивановой ; предисл.: П. Кананов]. — Отд. отт. — М. : Междунар. аграр. 

ин-т, 1930 (тип. МАИ). — 1500 экз. 

№ 1. — 64 с. 
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№ 2. — 84 с. 

№ 3/4. — 82 с.  

№ 5. — 64 с. 

№ 6. — 64 с. 

№ 6а. — 40, XXXVI с. 

Вспом. указ. (годовой в № 6а): авторов и заглавий. 

1020. Указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Хлебный рынок» за 

1924, 1925, 1926 и 1927 гг. // Хлеб. рынок : (хлеб. рынок и хлеб. экспорт). — 1928. — 

№ 11/12. — С. 113—137 (Прил.). 

Ок. 850 назв. Расположение систематическое, внутри разделов — хронологическое. 

1021. Указатель статей, помещенных в советских журналах по Востоку за 1928 год // 

Торговля СССР с Востоком. — 1928. — № 9/12. — С. 111—122. 

Св. 400 назв. Расположение систематическое (по странам). 

1022. Юнович М. Литература по мировому хозяйству и мировой политике за 10 лет 

(1917—1927 гг.) : библиогр. указ. кн., вышедших на рус. яз. в 1917—1927 гг. — М. : 

Изд-во Ком. акад., 1928 (Тверь : Гос. тип. им. К. Маркса). — 88 с. — 500 экз. 

Ок. 1500 назв. книг, брошюр и листовок. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: фамилий авторов. 

То же … : библиогр. указ. кн. и ст. на рус. яз. / Ком. акад., Ин-т мирового хоз-ва и 

мировой политики. — М., 1929 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 255 с. — 2100 экз. 

Ок. 6000 назв. Расположение систематическое. Приведен список источников 

(93 назв. журналов). 

Вспом. указ.: предметный. 

1023. Каталог [издательства Наркомторга СССР и РСФСР]. — М. : Изд-во 

Наркомторга СССР и РСФСР, 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 19, 

[11] с. — 50000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, таблиц за 

1923—1928 гг. Включены издания по вопросам внешней и внутренней торговли, 

практическому счетоводству и учету, метрической системе. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Выделены законодательные и инструктивные 

материалы. 

1024. Книги и брошюры по торговле, вышедшие в СССР : [второе полугодие 1928 г. 

— первое полугодие 1931 г.] // Сов. торговля. — 1929. — № 18/19. — С. 57—62 ; № 43. — 

С. 27—32 ; 1930. — № 10. — С. 26—31 ; № 11. — С. 25—32 ; № 17. — С. 24—31 ; № 32. 

— С. 23—32 ; 1931. — № 3. — С. 27—30 ; № 4. — С. 25—30 ; № 1 (6). — С. 84—96, 3-я с. 
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обл. ; № 4 (9). — С. 79—84 ; № 5/6. — С. 79—89. — Загл.: 1931, № 3—4, 4 (9), 5/6 Книги и 

брошюры по снабжению и товарообороту …; 1931, № 1 (6) Книги и брошюры по 

снабжению, товарообороту и пищевой промышленности. — Сост. указан в № 5/6, 1931 

(в конце текста): Моравский. 

Всего св. 3500 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Выделены 

справочные издания, стандарты. 

1025. Книги и журналы. 1929. — М. : Изд-во Наркомторгов СССР и РСФСР, 1929 

(13-я типо-цинкогр. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 27, [12] с. — 10000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, таблиц за 

1927—1929 гг. Включены издания по вопросам внешней и внутренней торговли, 

практическому счетоводству и учету, метрической системе. Расположение 

систематическое. Выделены периодические и подписные издания, законодательные 

документы. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

1026. Библиография по вопросам масличных рынков и рынков соевых бобов : 

[обзор] / Н. А. Сетницкий // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., 

Библиогр. бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — 

Харбин, 1930. — Т. 3, вып. 1. — С. 19—21. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

30 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

английском языках за 1923—1929 гг. 

1027. Указатель важнейших книг и пособий по мировому хозяйству и экономике 

отдельных стран на русском языке // Очерки экономической географии иностранных 

государств / М. Б. Вольф и Г. А. Мебус. — Изд. 6-е. — Л., 1930. — С. 417—420. — Ранее 

опубл. в 3-м изд. (Л., 1927). 

Ок. 150 назв. книг и периодических изданий за 1920—1929 гг. Расположение 

систематическое. 

1028. Библиографические материалы по теории аграрных кризисов при капитализме 

/ сост. Отд. библиогр. консультации Б-ки // Информ. бюл. / Ком. акад., Б-ка. — 1931. — 

№ 9. — С. 53—63. 

59 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1898—1930 гг. Частично 

аннотировано. 

1029. Указатель литературы по вопросам мирового аграрного кризиса // С.-х. кн. — 

1931. — № 2/3. — С. 60. 

28 назв. журнальных статей за 1929—1930 гг.  

1030. Мировой аграрный кризис : [библиогр. обзор важнейшей лит. на фр., нем. и 

англ. яз.] / С. Тимов, К. Симон. — М. : ОГИЗ, 1932 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 
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32 с. — (Серия библиографических листовок. Социально-экономическая литература / 

НИИ иностр. библиогр. ; № 2). — 3000 экз. 

41 назв. книг и статей за 1928—1931 гг. Состоит из двух частей: Немецкая и 

французская литература; Английская и американская литература. Во второй части 

выделены разделы: Литература метрополии; Литература доминионов. 

1031. Перечень источников, из которых заимствованы данные, публикуемые в 

таблицах основных показателей конъюнктуры мирового хозяйства // Мировое хозяйство и 

внешняя торговля СССР : конъюнктур. сб. за 1931 г. / НИИ монополии внеш. торговли. — 

М. ; Л., 1932. — С. 235—237.  

Св. 100 назв. периодических и продолжающихся изданий, в основном на 

иностранных языках, за 1929—1931 гг. Расположение — по странам. 

1032. Проблемы золота и мировой кризис : [обзор лит.] / Е. Семенов // Иностр. кн. — 

1932. — № 1. — С. 3—12. 

5 назв. книг на французском языке за 1930—1931 гг. 

1033. *Указатель статей, помещенных в «Ежемесячнике Всесоюзной торговой 

палаты» за 1931 и 1932 гг. (1-е полугодие). — М., [1932] (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 3 с. 

1034. Хозяйственная «программа» германского фашизма : [обзор лит.] / В. Винклер 

// Иностр. кн. — 1932. — № 5. — С. 10—12. 

8 назв. книг на немецком языке за 1931 г. 

1035. Библиография статей, напечатанных в иностранных журналах за 1932 г. по 

аграрному вопросу, крестьянскому движению и сельскому хозяйству в колониях и 

полуколониях / О. Рыковская // Материалы по нац.-колониал. проблемам. — 1933. — № 3. 

— С. 177—191. 

Ок. 300 назв. книг и статей на иностранных языках. Расположение систематическое 

(по странам). Приведен список источников (54 назв. журналов). 

(См. также № 132, 135, 168, 339, 467, 612, 632, 689, 691, 696, 713, 716, 728, 789, 800, 844, 

864, 866, 873, 876, 921, 940, 1097, 1118, 1768, 1769, 1775, 1802, 1946, 2190, 2234, 2258, 

2259, 2312, 2628, 2739, 2931, 3117, 3123, 3129, 4265, 4269, 4303, 4314, 4445, 4555, 4640, 

4687, 4719, 4724, 4778, 4780, 4782, 4829, 4872, 4905, 4938, 4950, 4957) 

 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
1036. Алфавитно-предметный указатель декретов, постановлений и инструкций, 

помещенных в «Бюллетене» в 1927—1928 гг. [№ 1—12] / сост. Д. Черкасский. — 
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Краснодар, 1928 (тип. «Кубанполиграфа»). — 28 с. — Прил. к: Бюл. Кубан. окрисполкома 

и Красгорсовета. — 800 экз. 

Св. 450 назв. документов центральных органов власти, Северо-Кавказского 

крайисполкома, Кубанского окрисполкома и Краснодарского горсовета. 

1037. Алфавитно-предметный указатель к [Собранию узаконений и распоряжений 

Рабоче-крестьянского правительства РСФСР] за первое полугодие 1928 года. — М. : Нар. 

комиссариат юстиции, 1928 (Центр. тип. НКВМ). — 142 с. — 13000 экз. — Продолж. 

«Алфавитно-предметные указатели …» за 1921—1927 гг. (М., 1922—1927) (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 2941). 

Св. 2000 назв. документов. 

1038. Бюллетень № 1 юридических книг : (прил. к кат. кн. за 1928 г.). — М. : Юрид. 

изд-во НКЮ РСФСР, 1928 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — 15000 экз. 

200 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших в 1925—1928 гг. и 

подготовленных к печати. 

То же … № 2 : (прил. к кат. кн. за 1928 г.). — 1929 (тип. Моск. пром.-произв.-полигр. 

артели «Эльзевир»). — 30 с. — 20000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших в 1926—1929 гг. и 

подготовленных к печати. 

В бюллетенях расположение систематическое и по тематическим сериям. Включена 

также литература по антирелигиозной пропаганде. Частично аннотировано. Приведены 

отзывы. 

1039. Жилищные условия и преступность / проф. М. Ф. Теодорович // Вопросы 

изучения преступности на Северном Кавказе : [сб. ст.] / Сев.-Кавк. краев. каб. по 

изучению личности правонарушителя. — Ростов н/Д, 1928. — Вып. 3/4. — С. 29—64. 

То же. — Отд. отт. — [35] с. 

Библиография. — С. 62—64. 

Ок. 150 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1866—1927 гг. 

1040. К перевыборам советов : [библиогр. указ.] // Просвещение. — 1928. — № 11. 

— С. 117—118. 

52 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1927—1928 гг. 

Расположение тематическое. 

1041. Каталог изданий [Народного комиссариата внутренних дел РСФСР]. — М. : 

Изд-во НКВД РСФСР, [1928] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 12 с. — 6200 экз. 
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Св. 150 назв. книг, брошюр, плакатов и журналов (4 назв.) по общим вопросам 

права, юридическим наукам, уголовному и административному праву. Расположение 

систематическое. Выделены труды Государственного института по изучению 

преступности. Описания неполные. 

*То же. — [1929] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 12 с. — 6200 экз. 

То же. 1930. — [1930] (тип. изд-ва НКВД). — 16 с. — 10000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр, периодических изданий и плакатов, изданных в 1925—

1929 гг. и подготовленных к печати, по различным отраслям права, вопросам 

административного управления, милиции, жилищному строительству, коммунальному и 

пожарному делу. Расположение систематическое. 

1042. *Каталог книг Юридического издательства Народного комиссариата юстиции 

РСФСР на 1928 г. — М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. — 96 с. 

То же … НКЮ РСФСР на 1929 год. — 1929 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 46 с. — 

15000 экз. 

Ок. 400 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1923—

1929 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1043. *Каталог книг Юридического издательства при Управл. делами Сов. нар. 

комиссаров УзССР за 1927—28 г. — Самарканд : Юрид. изд-во, [1928]. — 20, 20 с. — 

На рус. и узб. яз. 

1044. Китайское право : (библиография) / проф. В. А. Рязановский // Библиогр. бюл. 

Центр. б-ки КВжд. — 1928. — № 8. — С. 88—93. — (Вестник Маньчжурии ; 1928, № 3). 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 4—9. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Обзор. 95 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 

1778—1927 гг. Частично аннотировано. Указаны переводы на другие языки (выделены 

русские переводы китайских кодексов). Составлено по фондам библиотек Харбина. 

1045. Перечень важнейших законодательных и ведомственных актов для работников 

нотариата (с 15 февраля 1926 г. по 15 мая 1928 г.). — М. : Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 

1928 (4-я тип. «Мосполиграф»). — 24 с. — 3000 экз. 

Ок. 300 назв. Указаны место и дата публикации документов. Расположение 

систематическое.  

1046. Перечень формально отмененных законов Правительства Союза ССР и 

Правительства РСФСР по законодательству на 1 января 1928 года / сост. А. Иодковский. 

— М. : Юрид. изд-во НКЮ, 1928 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 152 с. — 5000 экз. 
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Св. 1000 назв. за 1917—1927 гг. Указаны законодательный орган, место и дата 

публикации принятых и отмененных документов. Расположение хронологическое. 

Доп.: Законы, отмененные во время печатания перечня : законы Правительства 

РСФСР (78 назв.). 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный. 

1047. Периодические издания. Условия подписки. На 1928 г : [каталог]. — М. : 

Юрид. изд-во НКЮ РСФСР : Генеральное представительство Юрид. изд-ва НКЮ УССР, 

1928 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — IV с. — 14500 экз. 

8 назв. (1 — на украинском языке). Включены журналы, еженедельники, бюллетени 

и «Собрания узаконений …» Правительства РСФСР и Правительства УССР. 

1048. Русская литература по вопросу об изучении личности правонарушителя // 

Изучение личности заключенного : (история, задачи, методика и техника) / 

Ю. Ю. Бехтерев ; Гос. ин-т по изучению преступности и преступника. — М., 1928. — 

С. 62—63. 

40 назв. книг и журнальных статей за 1922—1927 гг. 

1049. Систематический перечень законодательных актов ЦИК и СНК Союза ССР, 

Президиума ЦИК Союза ССР, СНК Союза ССР и СТО, ЦИКов и Совнаркомов, 

Президиумов ЦИКов союзных республик по официальным материалам : [с 1 дек. 1927 г. 

по 31 окт. 1933 г.] // Сов. стр-во. — 1928. — № 2. — С. 147—156 ; № 3. — С. 150—160 ; 

№ 4. — С. 156—160 ; № 5/6. — С. 231—240 ; № 7. — С. 143—159 ; № 9. — С. 155—160 ; 

№ 10. — С. 161—168 ; № 11. — С. 172—180 ; № 12. — С. 193—201 ; 1929. — № 1. — 

С. 151—160 ; № 2. — С. 162—168 ; № 3. — С. 140—149 ; № 4. — С. 164—172 ; № 5. — 

С. 186—192 ; № 6. — С. 116—126 ; № 7. — С. 138—144 ; № 8. — С. 152—160 ; № 9. — 

С. 145—152 ; № 10. — С. 157—164 ; № 11. — С. 157—164 ; № 12. — С. 145—155 ; 1930. 

— № 1. — С. 155—160 ; № 2. — С. 153—159 ; № 3. — С. 144—158 ; № 4. — С. 149—158 ; 

№ 5. — С. 153—160 ; № 6. — С. 155—160 ; № 7. — С. 151—160 ; № 8. — С. 149—158 ; 

№ 9. — С. 157—160 ; № 10/11. — С. 177—184 ; № 12. — С. 151—155 ; 1931. — № 1. — 

С. 152—158 ; № 2. — С. 156—160 ; № 3. — С. 158—160 ; № 4. — С. 157—160 ; № 5/6. — 

С. 230—240 ; № 7. — С. 153—159 ; № 8. — С. 153—156 ; № 9. — С. 153—159 ; № 10. — 

С. 157—160 ; № 11. — С. 150—152 ; № 12. — С. 155—158 ; 1932. — № 1. — С. 156—158 ; 

№ 2. — С. 157—159 ; № 3. — С. 153—156 ; № 4. — С. 143—144 ; № 5. — С. 156—160 ; 

№ 6. — С. 155—159 ; № 7. — С. 149—151 ; № 9. — С. 152—156 ; № 10. — С. 158—160, 

3-я с. обл. ; № 11. — С. 156—159 ; № 12. — С. 122—123 ; 1933. — № 1. — С. 149—151 ; 

№ 3. — С. 125—128 ; № 5/6. — С. 121—127 ; № 7/8. — С. 127—128 ; № 9. — С. 114—116 ; 
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№ 11. — С. 125—128 ; № 12. — С. 122—124. — Загл.: до № 9, 1929 Систематический 

перечень постановлений … 

Всего св. 7000 назв. В систематических разделах расположение по союзным 

республикам. Указаны место и дата публикации документов. 

1050. Стальгевич А. К. Пути развития советской правовой мысли / Ком. акад., 

Секция права. — М. : Изд-во Ком. акад., 1928. — 96 с.  

Библиография. — С. 79—96. 

Ок. 450 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1885—1928 гг. 

1051. Указатель книг и статей о Конституции Союза ССР // Сов. стр-во. — 1928. — 

№ 7. — С. 137—139. 

54 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей. Описания неполные. 

1052. *Указатель статей и обзоров, постановлений, писем и циркуляров крайкома 

ВКП(б) и других материалов, помещенных в «Известиях Северо-Кавказского краевого 

комитета ВКП(б)» за 1928 год. — Ростов н/Д, 1928 (гос. тип. им. Коминтерна). — 16 с. — 

Прил. к: Изв. Сев.-Кавк. краев. ком. ВКП(б). 1928. № 24. 

*То же под загл.: Указатель статей, обзоров и постановлений ЦК и крайкома ВКП(б) 

и других материалов, помещенных в «Известиях» за первую половину 1930 года. — 

[1930] (гос. тип. им. Коминтерна Севкавкрайполиграфоб-ния). — 8 с. — Прил. к: Изв. 

Сев.-Кавк. краев. ком. ВКП(б). 1930. № 13. 

1053. Указатель статей, помещенных в журнале «Адм[инистративный] вестн[ик]» в 

1925—1928 гг. // Адм. вестн. — 1928. — № 12. — С. 60—72. 

Св. 600 назв. статей по вопросам советского строительства, государственного 

устройства, права (в СССР и за рубежом), советского законодательства. Расположение 

систематическое. 

1054. Юридическая литература за 1927 год : (сист. указ.) // Юридический календарь 

на 1928 год. — М., 1928. — С. 434—452. — Указатели лит. за 1924—1926 гг. опубл. в 

«Юридическом календаре» за 1925—1927 гг. (М., 1925—1927) (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3195). 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Расположение 

систематическое. Выделены юридические журналы. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

1055. Юридические книги : бюллетень № 17 (20 сентября 1928 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 10 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

208 назв. книг с конца XVIII в. по 1916 г. 



 252

То же : бюллетень № 28 (3 марта 1929 г.). — [1929]. — 11 с. 

204 назв. книг с нач. XIX в. по 1915 г. 

1056. Алфавитно-предметный и хронологический указатели [к Собранию законов и 

распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР] за 1928 г. Отдел первый. — 

М. : Упр. делами СНК Союза ССР и СТО, Отд. опубликования законов, 1929 (тип. при 

Упр. дел. СНК и СТО). — 110, LIX с. — 20000 экз.  

Св. 700 назв. 

То же … за 1929 г. — 108, LXVII с. — 20000 экз. 

Св. 800 назв. 

Указаны дата принятия документов, законодательный орган, дата и место 

публикации в официальных периодических изданиях (газетах «Известия» и 

«Экономическая жизнь»), номер и статья Собрания законов. 

1057. Алфавитно-предметный указатель к «Бюллетеню НКВД» за 1921—1927 гг. — 

М. : Изд-во НКВД РСФСР, 1929 (Самара : 1-я тип. им. т. Мяги Самполиграфтреста). — 

120 с. — 3000 экз. 

Св. 5000 назв. статей. 

1058. «Вестник советской юстиции» : (обзор журн. за 1927 и 1928 гг.) // Революция 

права. — 1929. — № 3. — С. 116—122. — Подпись: А. В. С. 

26 назв. статей. 

1059. К перевыборам Комитетов крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ) : 

(рек. список лит.) / по материалам Библиогр. отд. ГПП сост. П. Попов // Крас. 

библиотекарь. — 1929. — № 10. — С. 93—95. 

16 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. Описания с аннотациями. 

1060. Обзор опубликованных законов Рабоче-крестьянского правительства и 

постановлений наркоматов СССР и РСФСР. — М. : Всерос. центр. исполн. ком., 1929 

(7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 2 раза в мес. — Прил. к журн. «Власть 

Советов». 

№ 1 (9 янв. 1929 г.) — 15 (15 июня 1929 г.). — 120 с. (сплош. паг). — Загл.: № 1—8 

Обзор вновь опубликованных законов … — Тираж: № 1—6 25000 экз.; № 7—15 

30000 экз. 

Всего 419 назв. Расположение систематическое. Указаны дата принятия, место и 

дата публикации документов. 

1061. Перечень узаконений Правительства РСФСР, изданных в период с 1917 по 

1926 год, утративших силу, но не включенных до сего времени в перечни отмененных 
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узаконений : к № 8 Собр. узаконений за 1929 г. — Изд. офиц. — М. : Юрид. изд-во НКЮ 

РСФСР, 1929 (Рязань : Гос. тип.). — 139 с. — 5000 экз. 

Ок. 3000 назв. нормативных актов ВЦИК, СНК и СТО. Расположение 

хронологическое. Указаны законодательный орган, дата издания документов, номер и 

статья Собрания узаконений, в котором они были опубликованы. 

1062. *Право : кат. кн. — М. : Госиздат, 1929. — 48 с. 

1063. Систематическое собрание законов РСФСР, действующих на 1 января 1928 

года (7 ноября 1917 г. — 31 декабря 1927 г.) : [в 2 т.] / под общ. ред. и с предисл. чл. 

Коллегии НКЮ РСФСР Я. Н. Бранденбургского ; [сост. С. С. Аскарханов и др.]. — М. : 

Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1929 (Л. : Центр. тип. Наркомвоенмора). — Сост. указаны в 

предисл. — 10000 экз. 

Т. 1. — XIV, 1128 c. 

Т. 2. — X, 1143 c. 

Всего 2078 назв. Включены постановления Всероссийских съездов (II—XII) советов 

рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, отдельные нормативные 

акты по всем отраслям права. Указаны место и дата публикации документов. 

Прил. (в т. 1): Административно-территориальное деление РСФСР. 

Вспом. указ. (кумулятивные в т. 2): хронологический; алфавитно-предметный. 

1064. *Список обязательных постановлений Кустанайского окрисполкома, изданных 

в 1928 году и опубликованных в «Бюллетене» Окрика за 1928 год. — Кустанай, [1929]. — 

4 с. — Прил. к: Бюл. Окрисполкома. 1928. № 65. 

1065. *Указатель официальных постановлений и распоряжений центральных и 

местных органов советского управления, помещенных в «Бюллетене Пермского 

окрисполкома и горсовета» за 1928 г. — Пермь, 1929 (тип. Полиграфтреста). — 20 с. — 

400 экз. 

1066. Хронологический перечень циркуляров НКЮ на 1 декабря 1928 г. : 

[за исключением временных, официально отмененных или утративших значение 

циркуляров] // Юридический календарь на 1929 год. — М., 1929. — С. 395—435. 

Ок. 800 назв. за 1922—1928 гг. В пределах года расположение по номеру циркуляра. 

Указаны дата публикации документов в «Еженедельнике советской юстиции». 

1067. Перечень циркуляров НКЮ РСФСР, действующих на 1 января 1930 г. — Изд. 

офиц. — М. : Госюриздат РСФСР, 1930 (18-я тип. им. М. И. Рогова). — 23 с. — 6000 экз. 

Ок. 700 назв. Расположение систематическое. Указаны дата публикации документов 

в «Еженедельнике советской юстиции» и других официальных периодических изданиях. 
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1068. Рекомендательный список литературы по милицейским предметам // 

Карманный справочник административного работника. — Вятка, 1930. — С. 88. 

13 назв. книг по вопросам милицейской системы, профилактике правонарушений, 

криминалистике. Описания неполные. 

1069. Указатель литературы по правовому положению и организации советских 

автономных республик и областей на 1 января 1929 г. // Советский федерализм : сборник / 

сост. К. А. Архиповым [и др.] ; под общ. ред. М. О. Рейхеля. — М. ; Л., 1930. — С. 251—

253. 

50 назв. (3 — на французском и немецком языках) книг, брошюр, статей, 

картографических изданий за 1920—1929 гг. Частично аннотировано. 

1070. Гернет М. Н. Преступность за границей и в СССР. — М. : Сов. 

законодательство, 1931. — 187 с. 

Указатель новейшей статистической литературы. — С. 183—187. 

Св. 200 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках за 1922—1930 гг. Расположение — по разделам: Иностранная литература; 

Указатель русской литературы статистической и по изучению преступности, 1927—

1929 гг. В первом разделе выделены официальные статистические издания (по странам). 

1071. Журналы : проспект. 1931. — М. : Сов. законодательство : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Периодсектор, [1931] (шк. ФЗУ ОГИЗа им. А. Халатова). — [8] с. — 20000 экз. 

6 назв. Приведена сводная таблица условий подписки. 

1072. Обзор опубликованных законов Рабоче-крестьянского правительства и 

постановлений наркоматов СССР и РСФСР. [№ 1—25] // Власть Советов. — 1931. — № 6. 

— С. 30—32 ; № 8. — С. 29—30 ; № 9. — С. 29—31 ; № 10. — С. 26—28 ; № 11. — 

С. 30—32 ; № 12. — С. 30—32 ; № 13/14. — С. 45—48 ; № 15. — С. 30—32 ; № 16. — 

С. 30—32 ; № 17. — С. 30—32 ; № 18. — С. 31—32 ; № 19. — С. 31—32 ; № 20. — С. 30—

32 ; № 21/22. — С. 45—48 ; № 23/24. — С. 45—48 ; № 25. — С. 31—32 ; № 26/27. — 

С. 44—48 ; № 28. — С. 29—32 ; № 29. — С. 31—32 ; № 32. — С. 31—32 ; № 33. — С. 31—

32, 3-я с. обл. ; № 34/35. — С. 46—48 ; № 36. — С. 30—32, 3-я с. обл. — Загл.: № 31 

Советская конституция и строительство Союза СССР за год. — Продолж. обзоров, опубл. 

в 1929 г. в прил. к журн. «Власть Советов» (см. № 1060). 

То же. [№ 1—27] // Там же. — 1932. — № 1. — С. 30—32 ; № 2/3. — 3—4-я с. обл. ; 

№ 4. — С. 30—32 ; № 7. — С. 30—32 ; № 8. — С. 21—22 ; № 9. — С. 28—32 ; № 10. — 

С. 29—32 ; № 11. — С. 29—32 ; № 12. — С. 30—32 ; № 13. — С. 30—32 ; № 14. — 3—

4-я с. обл. ; № 15. — С. 30—32 ; № 16. — С. 30—32 ; № 17/18. — С. 46—48 ; № 19. — 

С. 30—32 ; № 20. — С. 30—32 ; № 21. — С. 30—32 ; № 22. — С. 31—32 ; № 23/24. — 
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С. 39—40, 3-я с. обл. ; № 25. — С. 30—32 ; № 26/27. — С. 39—40 ; № 28/29. — С. 39—40 ; 

№ 31. — С. 31—32 ; № 32. — С. 30—32 ; № 33. — С. 31—32 ; № 34/35. — С. 46—48 ; 

№ 36. — С. 25—26. 

То же. [№ 1—18] // Там же. — 1933. — № 1. — С. 24 ; № 2. — 3-я с. обл. ; № 5. — 

С. 23 ; № 7. — 3-я с. обл. ; № 8. — 4-я с. обл. ; № 9. — 3—4-я с. обл. ; № 10. — С. 31—32, 

3-я с. обл. ; № 11. — С. 32 ; № 12. — С. 32—33 ; № 13. — 3-я с. обл. ; № 14. — 3-я с. обл. ; 

№ 15. — 4-я с. обл. ; № 16. — С. 31—32 ; № 17. — 3—4-я с. обл. ; № 19. — 3—4-я с. обл. ; 

№ 20. — 3—4-я с. обл. ; № 21. — С. 31—32 ; № 22. — С. 40, 3—4-я с. обл. — № 24. — 

4-я с. обл. ; № 25. — С. 47—48. — Загл.: № 22 Развитие советской конституции, советское 

и национальное строительство за два года (1932—1933). 

Всего св. 1200 назв. Расположение систематическое. 

1073. Предметно-алфавитный указатель : прил. к Энциклопедии государства и права 

[М., 1929—1930. Т. 1—3]. — М. : [б. и., 1931] (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 48 стб. — 5600 экз. 

Выделены рубрики, имеющие отдельные статьи (ок. 550 назв.). 

1074. Предметно-алфавитный указатель к «Вестнику Ленинградского областного 

исполкома и Ленинградского совета» за 1929—1930 г. — Л. : Изд-во Ленингр. 

облисполкома и Совета, 1931 (1-я тип. изд-ва Ленингр. облисполкома и Совета). — 39 с. 

— 5000 экз. 

Св. 1400 назв. документов. Выделен раздел «Статьи и материалы» (15 назв.). 

1075. Развитие советской конституции, советское и национальное строительство за 

год (3/X 31 г. — 27/X 31 г.) : [обзор док.] / Б. Виноградов // Власть Советов. — 1931. — 

№ 31. — С. 29—32. 

37 назв. законов и постановлений органов власти РСФСР и СССР. Указаны место и 

дата публикации документов. 

1076. Северное законодательство / А. Круглов // Сов. Север. — 1931. — № 1. — 

С. 190—229. 

Ок. 550 назв. правовых актов СССР и РСФСР за 1924—1930 гг., опубликованных в 

«Собрании узаконений РСФСР» и «Собрании законов СССР». Расположение 

систематическое, в разделах — хронологическое. В предисловии указаны наиболее 

важные неопубликованные постановления 1929—1930 гг.  

1077. Шефство заводов над госаппаратом : (обзор лит.) / М. Карева // Сов. 

государство и революция права. — 1931. — № 2. — С. 183—187. 

7 назв. книг и брошюр за 1930 г. по борьбе с бюрократизмом и вредительством. 
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1078. Юридические [книги : каталог]. № 14 (март 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. 

кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 32 с.  

406 назв. книг с середины XIX в. по 1925 г. 

1079. Госаппарат : библиогр. указ. лит. об орг. и деятельности советов и исполкомов 

(авт. республик и областей РСФСР, краев., обл., окр., район., гор. и сел.). Вып. 1 / Ком. 

акад., Ин-т сов. стр-ва и права, Библиогр. бюро ; сост. К. Драгомирецкая и В. Кузятина. — 

М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1932 (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 284 с. — На обл.: 

Вып. 1. 1928—1929 гг. — Сост. указан ошибочно: К. Драгомизецкая. — 1200 экз. 

Св. 5500 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий за 1928—1929 гг. 

Расположение систематическое. Отчеты и доклады исполкомов и советов центральных 

правительственных органов расположены по территориально-административному 

делению СССР. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

переиздания, рецензии. Приведен список источников (116 назв. журналов). 

Вспом. указ.: алфавитный [имен и названий учреждений]. 

1080. Иностранная литература по вопросам государства и права, поступившая в 

ИССП [Институт советского строительства и права] за 1931 г. / В. Одринская и 

И. Розенталь // Сов. государство. — 1932. — № 2. — С. 133—142. — Сост. указаны в 

содерж. 

Св. 400 назв. книг за 1903—1931 гг. Расположение систематическое. 

1081. Юриспруденция : [каталог] № 70 (1932 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1932] (тип. «Сов. печатник»). — 32 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

То же : [каталог] № 71 (1932 г.). — С. 33—64. 

То же : (продолжение) : [каталог] № 73 (1932 г.). — С. 65—96. 

Всего 1378 назв. книг и отдельных оттисков с середины XVIII в. по 1928 г. 

Расположение систематическое. 

1082. Алфавитно-предметный указатель декретов и распоряжений СССР, РСФСР и 

АТССР за 1932 год. — Казань : ЦИК и СНК АТССР, 1933. — 48 с. — Без тит. л. и обл. — 

1350 экз. 

Св. 1500 назв. Указаны место и дата публикации документов. 

1083. За укрепление революционной законности, охрану социалистической 

собственности : крат. указ. лит. — Л. : Ленокогиз, 1933 (тип. «Печатня» 

Ленпромпечатьсоюза). — 8 с. — 1000 экз. 
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22 назв. книг, брошюр и плакатов за 1932—1933 гг. (в т. ч. изданных на английском, 

немецком, польском, чувашском, татарском и башкирском языках). Частично 

аннотировано. 

1084. От съезда к съезду : перечень постановлений I—IV Съездов Советов Союза 

ССР и их сессий // Революция и национальности. — 1933. — № 7. — С. 83—91. 

Ок. 200 назв. за 1922—1933 гг. Расположение хронологическое (по съездам и 

пленумам). Указаны место и дата публикации документов, изменения и дополнения. 

1085. Систематический перечень циркуляров НКЮ РСФСР (кроме изданных по 

линии ГУИТУ), действующих на 1 июня 1933 г. — М. : Госиздат : Сов. законодательство, 

1933 (15-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 44 с. — 5250 экз. 

Ок. 600 назв. Указаны место и дата публикации документов. 

Вспом. указ.: порядковый перечень действующих циркуляров НКЮ, кроме 

изданных по линии ГУИТУ [Главного управления исправительно-трудовыми 

учреждениями] (1922—1933 гг.). 

1086. Хронологический перечень законов РСФСР, действующих на 1 января 1933 г. 

— М. : Сов. законодательство, 1933 (15-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 209 с. — 

4500 экз. 

Ок. 2000 назв. документов за 1917—1932 гг., опубликованных в «Собрании 

узаконений …». Отмечены постановления Правительства РСФСР, принятые до 

образования СССР, позднее измененные в рамках союзного законодательства. 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный. 

(См. также № 31, 74, 132, 201, 237, 383, 414, 535, 537, 540, 608, 609, 613, 619, 678, 844, 

1004, 1245, 1268, 1282, 1417, 2350, 2724, 2917, 3278, 3637, 4387, 4523, 4617, 4621, 4626, 

4629, 4630, 4636, 4637, 4640, 4656, 4677, 4682, 4687, 4737, 4770. 4835, 4905, 4957, 4976, 

4977, 4980, 4990а, 5011) 

 
*   *   * 

 
К. КАДЛЕЦ (1865—1928) 
 
1087. Профессор Карл Кадлец : некролог / П. А. Лавров // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1929. — № 4. — С. 245—248. 

В тексте статьи указаны основные работы К. Кадлеца. Ок. 40 назв. книг и статей на 

чешском языке за 1891—1925 гг., в основном по истории славянского права. Указаны 

переводы на другие языки. 
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Отрасли права 
 

1088. Алфавитно-предметный и хронологический указатель к действующему 

законодательству о труде ЗСФСР, опубликованного в «Вестнике трудового 

законодательства» за 1926 и 1927 гг. По 1 января 1928 г. — Баку : Изд-во Н. К. труда 

АССР, 1928 (тип. Бакколлектива). — 146 с. — 1300 экз. 

Состоит из двух указателей. Св. 900 назв. Указаны законодательный орган, дата 

принятия, номер и дата публикации документов. 

1089. Алфавитный указатель I—X сборников «Судебно-медицинская экспертиза» / 

сост. Л. С. Пожариская и А. К. Шердакова. — М., [1928] (8-я тип. «Мосполиграф»). — 

22 с. — Прил. к: Судеб.-мед. экспертиза. 1928. Кн. 10. — 1300 экз. 

Состоит из двух указателей: предметного и авторов оригинальных статей. Ок. 1000 

назв. статей. 

1090. Бронштейн Н. И. Жилищные законы : сист. сб. декретов, постановлений, 

циркуляров, инструкций, правил, уставов, положений, приказов, разъяснений органов 

центр. власти и Моск. совета : с прил. хронол. и алф.-предм. указ. и перечня утративших 

силу, измененных и дополненных узаконений. Т. 3 / Н. И. Бронштейн и С. М. Гинзбург. — 

Изд. неофиц. — М. : изд. авт., 1928 (Тверь : Гос. тип. им. К. Маркса). — 604 с. — 2000 экз. 

— Т. 1—2. М., 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3284). 

Ок. 450 назв. за 1922—1927 гг. Указаны законодательный орган, дата принятия, 

место и дата публикации документов. Приведен список источников (12 назв. 

периодических и продолжающихся изданий). 

Хронологический перечень утративших силу, отмененных, измененных и 

дополненных узаконений : с указанием официального материала, изданного «до 

применения», «на основании», «в развитие» и «в разъяснение» ранее опубликованных 

узаконений. — С. 543—573. 

Св. 500 назв. за 1917—1928 гг. Указаны дата и место публикации документов. 

Приведен список источников (9 назв. периодических и продолжающихся изданий). 

Вспом. указ.: хронологический; алфавитно-предметный. 

То же : с прил. хронол. и алф.-предм. указ. — 2-е изд. — М. : Гос. юрид. изд-во 

РСФСР, 1930 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 447 с. — 4000 экз. 

Св. 400 назв. за 1919—1930 гг. Указаны дата и место публикации документов. 

Вспом. указ.: хронологический; алфавитно-предметный. 

1091. Германская литература по хозяйственному праву : [обзор] / С. Раевич // 

Революция права. — 1928. — № 2. — С. 131—140.  
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В подстрочных примечаниях ок. 30 назв. книг и статей на немецком языке за 1920—

1927 гг. Указаны переводы работ на русский язык и рецензии, опубликованные в 

советских периодических изданиях. 

1092. Загряцков М. Д. Административно-финансовое право / проф. М. Загряцков ; 

Центр. заоч. курсы фин.-экон. наук НКФ СССР. — М. : Фин. изд-во НКФ СССР, 1928. — 

127 с. 

Библиография к лекциям. Всего ок. 200 назв. книг, брошюр и статей за 1867—

1928 гг. Включены основные источники и учебные пособия по финансовому и налоговому 

праву. 

1093. Каценеленбаум И. С. Трудовые права просвещенцев / под ред. М. Р. Долинко. 

— М. : Работник просвещения, 1928. — 196 с. 

Хронологический перечень важнейших узаконений и распоряжений, 

использованных при составлении настоящей работы. — С. 165—182. 

154 назв. за 1920—1927 гг. Указаны законодательный орган, дата и место 

публикации документов. Приведен список источников (10 назв. периодических изданий и 

статей). 

То же под загл.: Трудовые права работников просвещения. — Изд. 2-е, перераб. и 

доп. — 1929. — 291 с. 

Хронологический перечень важнейших узаконений и распоряжений, 

использованных при составлении настоящей работы. — С. 244—274. 

329 назв. за 1920—1927 гг. Указаны место и дата публикации документов. Приведен 

список источников (11 назв. книг и периодических изданий). 

1094. Обзор литературы по гражданскому праву / П. Стучка // Революция права. — 

1928. — № 1. — С. 144—155 ; № 3. — С. 118—123 ; № 6. — С. 134—139 ; 1929. — № 3. — 

С. 108—116 ; № 6. — С. 151—154. 

Всего 19 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1926—1929 гг. 

1095. Обзор литературы по советскому избирательному праву / А. Панферов // 

Революция права. — 1928. — № 2. — С. 141—144. 

34 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1928 гг. 

1096. Перечень важнейших законодательных и ведомственных постановлений, 

регулирующих трудовые права научных работников // Правовое положение научных 

работников / И. Н. Ананов. — М., 1928. — С. 55—59 (Прил.). 

36 назв. за 1922—1927 гг. Расположение хронологическое. Указаны место и дата 

публикации документов. 
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1097. Перечень важнейших постановлений, инструкций и циркуляров, 

регулирующих труд торговых служащих // Трудовые права торговых служащих / 

А. В. Дозорцев. — М., 1928. — С. 72—81. — (Трудовые права рабочих и служащих ; 

вып. 21). 

78 назв. за 1921—1928 гг. Расположение систематическое (по главам книги), внутри 

— хронологическое. Указаны место и дата публикации документов. 

1098. Перечень циркуляров и распоряжений НКФ РСФСР по налогам и сборам 

(с 1 октября 1926 г. по 31 декабря 1927 г.) / Нар. комиссариат финансов РСФСР, Гл. 

секретариат. — М. : НКФ РСФСР, 1928 (типо-лит. им. Воровского). — 47 с. — Прил. к: 

Постановления и распоряжения НКФ РСФСР. 1928. № 22. — 4000 экз. 

Св. 1100 назв. документов, опубликованных в «Бюллетене НКФ РСФСР» (указаны 

дата и номер выпуска) и неопубликованных. Расположение систематическое. 

1099. Систематический указатель материалов по финансовому законодательству и 

финансовому управлению СССР за первое полугодие 1926/27 г. (октябрь—март) / НКФ 

СССР, Адм.-орг. упр., Орг. отд. — М. : НКФ СССР, 1928 (тип. Книгосоюза). — 60 с. — 

1000 экз. 

Св. 600 назв. опубликованных и неопубликованных документов. Указаны дата 

принятия, место и дата публикации. 

То же … за второе полугодие 1926/27 г. (апрель—сентябрь). — М. : Фин. изд-во 

НКФ СССР, 1928 (Вологда : Тип. Полиграфтреста «Сев. печатник»). — 55 с. — 1000 экз. 

Св. 650 назв. опубликованных и неопубликованных документов.  

Вспом. указ. (в каждом вып.): алфавитно-предметный. 

1100. Систематический указатель приложений, дополнений и изменений к 

гражданскому кодексу БССР издания 1927 года до 1 сентября 1928 г. / [сост. К. В. Банин и 

Б. Ф. Ватаци]. — Минск : Нар. комиссариат юстиции БССР, 1928 (Гомель : Тип. 

«Полеспечать»). — 15 с. — 1000 экз. 

Содерж.: Постатейный указатель приложений и дополнений к Гражданскому 

кодексу БССР ; Указатель законов по гражданскому праву, не являющихся приложениями 

к отдельным статьям ГК ; Указатель изменений и дополнений, внесенных в Гражданский 

кодекс БССР издания 1927 г. до 1 сентября 1928 года.  

99 назв. документов на русском и белорусском языках. Указаны издания, в которых 

они были опубликованы. 

1101. Ассов А. Справочник цивилиста : систематизир. алф.-предм. указ. 

законодательства УССР и СССР, циркуляров и разъяснений НКЮ по вопр. хоз. права и 
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гражд. процесса, 1918—1928 гг. / А. Ассов и Ю. Курдин. — Харьков : Юрид. изд-во НКЮ 

УССР, 1929 (2-я тип. им. В. Блакитного гос. треста «Харполиграф»). — 392 с. — 3000 экз. 

Ок. 2000 назв. Указаны официальные названия, законодательный орган, дата 

принятия, место и дата публикации документов.  

1102. Гусаков А. Г. Железнодорожное право по законодательству СССР. — М. : 

Транспечать, 1929. — 343 с. 

Указатель литературы. — С. 340—341. 

46 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1885—1928 гг. Указаны 

переиздания. 

1103. Данилова Е. Н. Действующее законодательство о труде Союза ССР и союзных 

республик : сб. действующих декретов, постановлений, инструкций и разъяснений 

верхсудов, изд. по сент. 1929 г. по вопр. труда, соц. страхования и профсоюзов : в 2 т. / 

проф. Е. Н. Данилова, зав. Юрид. бюро НКТ СССР. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М., 

1929—1931. — 1-е изд. 1925—1926. 

Т. 1. — М. : Вопр. труда («Гострудиздат»), 1929. — XCIV, 960 c. 

Т. 2 : сб. действующих декретов, постановлений … изд. до дек. 1930 г. по вопр. 

улучшения быта, охраны труда и профсоюзов. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. — 

LVI, 961—1860 c. 

Св. 2000 назв. в первом томе и св. 1000 назв. — во втором (перечень документов 

приведен в «Оглавлении»). В списках сокращений (в каждом томе) указаны также 

издания, в которых документы были опубликованы (на русском, украинском и 

белорусском языках). В т. 2 (с. 1852—1858) приведена «Таблица действующих редакций 

статей кодексов законов о труде союзных республик (РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР, 

ТССР, УзССР, ТадССР). Св. 200 назв. Указаны место и дата публикации документов. 

1104. *Каталог издательства Мосздравотдела. Отдел криминологии и судебной 

психиатрии : [с аннотациями]. — М. : Изд-во Мосздравотдела, [1929] (тип. «Эмес»). — 

4 с. — 7000 экз. 

1105. Куфаев В. И. Юные правонарушители / Воскресный ун-т I МГУ. — М. : Изд-во 

I МГУ, 1929. — 30 с. — (Советское право). 

Библиография. — С. 30. 

14 назв. книг и журналов на русском и украинском языках за 1923—1929 гг. 

1106. Опыт систематизации законодательства по планированию и регулированию 

народного хозяйства СССР / Л. Гинзбург // Революция права. — 1929. — № 2. — С. 150—

154. 
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Включены законодательные акты общего характера и по отдельным ведомствам. 

Ок. 80 назв. за 1917—1928 гг. Указаны место и дата публикации документов. 

1107. Перечень важнейших законодательных и ведомственных актов по 

социальному страхованию : [изд. после 1 марта 1928 г. до 1 июня 1929 г.]. — М. : Юрид. 

изд-во НКЮ РСФСР, 1929 (19-я тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — 2500 экз. 

Ок. 250 назв. Расположение систематическое. Указаны место и дата публикации 

документов. 

1108. Перечень циркуляров и распоряжений НКФ РСФСР, помещенных в 

«Постановлениях и распоряжениях НКФ РСФСР» за январь—сентябрь 1928 г. / НКФ 

РСФСР, Гл. секретариат. — М. : НКФ РСФСР, 1929 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 88 с. — 

Прил. к: Постановления и распоряжения НКФ РСФСР. 1929. № 78. — 5000 экз. 

Ок. 1200 назв. Расположение систематическое. 

1109. Трудовые права торфяника / ЦК Союза горнорабочих СССР ; сост. 

Д. Г. Гольман. — М. : ЦК СГ СССР, 1929. — 103 с. 

Перечень важнейшего законодательного материала с указанием источников, где 

текст их опубликован полностью. — С. 98—101. 

27 назв. документов за 1922—1928 гг., опубликованных в «Известиях НКТ СССР» и 

«Бюллетене финансового и хозяйственного законодательства». 

1110. Бехтерев Ю. Ю. Исправительно-трудовое дело в вопросах и ответах / 

Ю. Бехтерев, М. Кесслер, Б. Утевский ; под ред. и с предисл. начальника Гл. упр. местами 

заключения Е. Г. Ширвиндта. — М. : Изд-во НКВД РСФСР, 1930. — 188 с. 

Библиография к главам. Всего св. 350 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. 

1111. Иностранные монографии по посольскому праву // Посольское и консульское 

право / проф. А. В. Сабанин ; РАНИОН, Ин-т сов. права. — М. ; Л., 1930. — С. 337—338. 

16 назв. книг за 1870—1928 гг. 

1112. Краткий библиографический справочник по воздушному праву за 1919—

1928 гг. / Н. А. Воробьев // Вопросы воздушного права : сб. тр. Секции воздуш. права 

Союза Осоавиахим СССР и Осоавиахим РСФСР. — М. ; Л., 1930. — Вып. 2. — С. 214—

223. 

Ок. 150 назв. книг и статей на русском и иностранных языках по вопросам 

международного воздушного права (в т. ч. частного права) и внутригосударственного 

воздушного права. Расположение систематическое.  

1113. Перечень действующих на 1 марта 1930 г. циркуляров, инструкций, правил, 

постановлений и других распоряжений НКФ РСФСР по налогам, сборам и пошлинам. — 



 263

М. : НКФ РСФСР, 1930 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 24 с., включ. 

обл. — Прил. к: Постановления и распоряжения НКФ РСФСР. 1930. № 20. — 6000 экз. 

Св. 700 назв. документов за 1927—1930 гг., опубликованных в «Постановлениях и 

распоряжениях НКФ РСФСР» (указаны дата и номер выпуска) и неопубликованных. 

Расположение систематическое. 

1114. Перечень законоположений по коммунальному хозяйству // Коммунал. хо-во. 

— 1930. — № 5. — С. 127—128. 

36 назв. за 1930 г. Расположение — по разделам: Общие и организационные 

вопросы; Строительство; Жилищное дело. Указаны место и дата публикации документов. 

1115. Помощь, льготы и преимущества красным партизанам и их семьям. — Махач-

Кала : ЦИК ДАССР, 1930. — 32 с. 

Перечень законов и распоряжений, послуживших основанием к написанию 

брошюры … — С. 28—32. 

32 назв. опубликованных и неопубликованных документов за 1922—1929 гг. 

Расположение хронологическое. Указаны дата принятия, законодательный орган, дата и 

место публикации (центральные и местные периодические издания). 

1116. Иодковский А. Н. Отпуск : сб. законодат. и вед. материалов на 15 мая 1931 г. / 

А. Иодковский. — М. : Сов. законодательство, 1931. — 77 с. 

Ок. 50 назв. документов за 1928—1931 гг. Расположение систематическое. Указаны 

дата принятия, место и дата публикации.  

1117. Перечень действующих законодательных актов и ведомственных 

распоряжений по РСФСР в области борьбы с эпидемиями : (специальное 

противоэпидемиологическое законодательство по состоянию на 1/XI 1930 г.) // Гигиена и 

эпидемиология. — 1931. — № 2/3. — С. 47—52. 

94 назв. Расположение систематическое. Указаны законодательный орган, место и 

дата публикации документов. 

1118. Сборник законов и распоряжений по торговому мореплаванию и портам / сост. 

Ю. А. Авсов и В. В. Манжин ; под ред. гл. юрисконсульта Наркомвода 

В. Ф. Матушевского. — М. : Сов. законодательство, 1931. — 288 с. 

Прил.: Перечень правил, регулирующих классификацию морских судов, их 

постройку, обмер, определение наименьшей высоты их подводного борта и надзор за 

состоянием их корпусов, котлов, механизмов, оборудования и снабжения, а также 

эксплуатацию радиостанций (22 назв.) ; Перечень технических правил некоторых 

категорий пассажиров и грузов на морских судах (9 назв.) ; Перечень действующих 

законов и распоряжений по вопросам мореплавания и портов, помещенных в Сборниках 
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законов и распоряжений по торговому мореплаванию и портам, изданных ранее, которые 

не помещены в настоящем Сборнике (29 назв. за 1923, 1924 и 1928 гг.) ; Перечень 

действующих, заключенных СССР международных договоров, регулирующих вопросы 

торгового мореплавания и режима в портах (48 назв.). 

Указаны Сборники законов, в которых документы были опубликованы. 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный. 

1119. Ширвиндт Е. Г. Советское исправительно-трудовое право : учеб. пособие для 

вузов / Е. Ширвиндт и Б. Утевский ; Гос. ин-т по изучению преступности и преступника. 

— Изд. 2-е. — М. : Изд-во НКВД РСФСР, 1931. — 255 с. — 1-е изд. под загл.: Советское 

пенитенциарное право. 1927. 

Библиография к главам. Всего ок. 600 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках с середины XIX в. по 1930 г. по истории и современному состоянию 

пенитенциарной системы в СССР и за рубежом. Выделены материалы советских 

исправительно-трудовых съездов и международных тюремных конгрессов, литература о 

Гос. институте по изучению преступности и преступника. 

1120. Алфавитно-предметный указатель к «Известиям НКТ СССР» за 1931 г., 

январь—декабрь (№ 1—36) / сост. И. Е. Колдобский. — М. : Гос. экон. изд-во, 1932 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — Прил. к: Изв. 

НКТ СССР. 1932. № 8/9. — 88300 экз. 

Св. 400 назв. статей. 

1121. Жилищное законодательство : систематизир. сб. законодат. и вед. 

постановлений, важнейших постановлений и определений Верхсуда РСФСР и 

постановлений Мособлисполкома и Моссовета по законодательству на 1 сентября 1932 г. / 

[сост. А. Н. Иодковский и И. М. Козлов]. — М. : Сов. законодательство, 1932. — 236 с. — 

Сост. указаны во вступ. ст. 

Св. 250 назв. с 1927 г. Указаны дата принятия, место и дата публикации документов. 

1122. Картотека по пожарному законодательству, промышленному и 

коммунальному СССР и РСФСР / сост. Н. А. Воскресенский. — Л. : Изд-во 

Леноблисполкома и Ленсовета, 1932 (типо-литогр. им. т. Григорьева). — 311 с. — Загл. 

обл.: Пожарное законодательство СССР и РСФСР. Промышленность и коммунальное 

хозяйство. — 1000 экз. 

Св. 2000 назв. документов за 1918—1932 гг. (отдельно изданных, опубликованных в 

периодических изданиях и сборниках и неопубликованных). Расположение 

систематическое, внутри разделов — хронологическое. Указаны переиздания. 

Вспом. указ.: систематический. 
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1123. Лахтин В. Л. «Свобода воздуха» : (краткий анализ буржуазных теорий о праве 

государств в отношении воздушного пространства). — М. : ОГИЗ, 1932 (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 19 с. — (Серия библиографических листовок. Социально-

экономическая литература / НИИ иностр. библиогр. ; № 1). — 3000 экз. 

Обзор и библиографический указатель (с. 16—19). 152 назв. книг и статей за 1901—

1931 гг., в основном на иностранных языках. Расположение хронологическое. 

1124. «Бюллетень финансового и хозяйственного законодательства» : алф. указ., 

1931—1932 гг. / сост. В. Брюханова. — М. : Госфиниздат СССР, 1933 (тип. «Изв. ЦИК 

СССР и ВЦИК»). — 200 с. — 15000 экз. 

Св. 1500 назв. статей. Расположение — по алфавиту предметных рубрик, внутри — 

хронологическое. Выделены законодательные документы Московской области, БССР, 

УССР, ЗСФСР. Приведен перечень рубрик. 

1125. Сабанин А. В. Хронологический перечень международных многосторонних 

договоров, заключенных с 1919 по 1933 г. : с крат. излож. их содерж. — М. : Сов. 

законодательство, 1933 (15-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 139 с. — 300 экз. 

353 назв. Указаны язык подлинника и источники, в которых документы были 

опубликованы и перепечатаны (иностранные и русские периодические издания и 

сборники). Список источников приведен в предисловии.  

(См. также № 271, 509, 535, 866, 890, 893, 1041, 1602, 1863, 1865, 1980, 1990, 2103, 2736, 

2878, 2896, 3534, 4269, 4572, 4710, 4735, 4746, 4763) 

 
ВОЕННЫЕ НАУКИ. ВОЕННОЕ ДЕЛО 

 
1126. Библиографический указатель трудов преподавательского состава Военной 

академии РККА им. М. В. Фрунзе за 1918—1928 гг. // Война и революция. — 1928. — 

Кн. 11. — С. 213—234. 

233 назв. книг и брошюр за 1919—1928 гг. по военным наукам, истории войн, 

военно-инженерному делу, вопросам снабжения армии. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. 

1127. Библиотека иностранной военной литературы : [кат. изд.]. — М. ; Л. : 

Госиздат, [1928] (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 

5000 экз. 

25 назв. книг за 1927—1928 гг. Описания в основном с аннотациями. 

1128. Военно-библиографический справочник / изд. Отд. печати ПУРа при участии 

Штаба РККА, Гл. упр. РККА и ЦС Осоавиахима СССР. — М. : Госиздат, 1928—1930. — 

№ 2—11. — Ред.: 1928—1929, № 6—7 отв. ред. А. Б. Кадишев; с № 8 отв. ред. 



 266

А. Ю. Киверцев. — Изд-во: 1928, № 2 Воен. вестн. — Тип.: 1928, № 2 тип. и словол. 

«Красная Пресня» (3-я «Мосполиграф»); № 3—4 8-я тип. «Мосполиграф»; с № 5 Центр. 

тип. НКВМ. — 1500—2000 экз. — Изд. с 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3278). 

1928, № 2 (февр.), 3 (апр.), 4 (июль), 5 (нояб.). 

1929, № 6 (янв.—февр.), 7 (апр.), 8 (июль), 9 (окт.). 

1930, № 10 (янв.), 11 (сент.). 

Каждый номер состоит из трех выпусков: а) Военная литература; б) Военная 

литература за рубежом; в) Литература общественно-политическая, научно-популярная, 

общеобразовательная и беллетристика : рекомендательные списки. 

Военные и военно-политические издания // 1928. — № 2а. — С. 2—37 ; № 3а. — 

С. 2—12 ; № 4а. — С. 2—11 ; № 5а. — С. 2—17 ; 1929. — № 6а. — С. 2—23 ; № 7а. — 

С. 2—10 ; № 8а. — С. 2—8 ; № 9а. — С. 2—12 ; 1930. — № 10а. — С. 2—16 ; № 11а. — 

С. 2—26. 

Всего ок. 1400 назв. книг, брошюр и плакатов за 1926—1930 гг., в т. ч. по военной 

географии и статистике, военно-санитарному делу, физкультуре и спорту. Расположение 

систематическое. Выделены массовые военные издания и справочная литература. 

Частично аннотировано. 

Военная литература на национальных языках // 1928. — № 2а. — С. 38—43. 

56 назв. книг и брошюр за 1926—1927 гг. Расположение — по языку издания 

(армянский, белорусский, узбекский, татарский и башкирский, финский). Выделены 

учебники русского языка для национальных отделений военно-учебных заведений РККА. 

Уставы, наставления и официальные руководства РККА // 1928. — № 2а. — С. 44—

49. 

140 назв. за 1923—1928 гг. Расположение систематическое. 

Список военной литературы, рекомендуемой к лагерному сбору // 1928. — № 3а. — 

С. 13—16. 

77 назв. книг, брошюр и статей, изданных в 1923—1928 гг. и подготовленных к 

печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

[Военная печать 1917—1921 гг.] // 1928. — № 2а—5а ; 1929. — № 6а—9а. 

Содерж.: Военная печать 1917 года : (библиогр. указ. армейских газ. за 1917 г.) / 

С. Е. Рабинович. — 1928. — № 2а. — С. 50—61 (162 назв.) ; Военная печать периода 

Гражданской войны : воен. печать 1917 г. ; воен. печать 1918 г. : (библиогр. указ. воен.-

полит. газ.) / М. Красовский. — № 4а. — С. 12—19 (116 назв.) ; То же : воен. печать 

1919 г. ; воен. печать 1920 г. — № 5а. — С. 18—37 (всего 340 назв.) ; То же : воен. печать 

1921 г. / М. Красовский. — 1929. — № 6а. — С. 214—229 (97 назв.) ; То же : воен. печать 
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1917 г. ; воен. печать 1918 г. ; воен. печать 1921 г. : (доп. списки) / С. Рабинович. — № 7а. 

— С. 11—16 (всего 71 назв.) ; То же (1917—1921 гг.) : (доп. списки) / С. Е. Рабинович. — 

№ 8а. — С. 9—20 ; № 9а. — С. 13—19 (всего 278 назв.). — В № 5а, 1928 сост. не указан. 

Указаны издающая организация, место издания, направление, вышедшие номера, 

переименования, приложения. Приведены сиглы библиотек и архивов, в которых имеются 

издания (список приведен в предисловии в № 2а, 1928). Расположение хронологическое, 

в пределах года — алфавитное. Частично кратко аннотировано. 

Обзор иностранной непериодической печати // 1928. — № 2б. — С. 1—5 ; № 3б. — 

С. 1—6 ; № 4б. — С. 1—10 ; № 5б. — С. 1—11 ; 1929. — № 6б. — С. 1—11 ; № 7б. — 

С. 1—11 ; № 8б. — С. 1—12 ; № 9б. — С. 1—17 ; 1930. — № 10б. — С. 1—13 ; № 11б. — 

С. 1—10. 

Всего св. 800 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский 

язык. 

Обзор иностранной периодической печати // 1928. — № 2б. — С. 6—28 ; № 3б. — 

С. 7—26 ; № 4б. — С. 11—37 ; № 5б. — С. 12—36 ; 1929. — № 6б. — С. 12—38 ; № 7б. — 

С. 12—37 ; № 8б. — С. 13—54 ; № 9б. — С. 18—63 ; 1930. — № 10б. — С. 14—47 ; № 11б. 

— С. 11—35. 

Всего св. 3500 назв. статей за 1925—1929 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведены списки реферированных журналов (25—40 назв. в 

каждом выпуске; расположены по странам). 

Перечень иностранных военных журналов по государствам и специальностям // 

1928. — № 3б. — С. 28—31 (табл.).  

174 назв. (в т. ч. библиографические издания и общие журналы и газеты). Указана 

периодичность. 

Список книг, обязательных для библиотек РККА ; Рекомендательные списки для 

библиотек РККА // 1928. — № 2в. — С. 1—18 ; № 3в. — С. 1—20 ; № 4в. — С. 1—19 ; 

№ 5в. — С. 1—27 ; 1929. — № 6в. — С. 1—35 ; № 7в. — С. 1—34 ; № 8в. — С. 1—35 ; 

№ 9в. — С. 1—35 ; 1930. — № 10в. — С. 1—2.  

Всего ок. 2500 назв. книг и брошюр за 1927—1930 гг. Расположение 

систематическое и тематическое. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

Книги, рекомендованные для библиотек РККА : (помещены в №№ 1—12 за 1929 г. 

Рекомендательного бюллетеня Библиографического отдела ГПП) // 1930. — № 10в. — 

С. 3—24. — См. также № 330. 

Ок. 550 назв. Расположение систематическое. 
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1129. Военно-библиографический указатель-справочник // Рабочая книга по общей 

тактике : лаб. система изучения предмета по прогр. для ст. класса норм. воен. школ / 

Е. Меньчуков и А. Зотов. — 2-е перераб. и доп. изд. — М., 1928. — С. 305—327. — 

1-е изд. 1926. 

Св. 600 назв. книг и статей за 1919—1927 гг. Включена литература по военному 

делу, истории Первой мировой и Гражданской войн, партизанской войне, борьбе с 

бандитизмом. Расположение систематическое. 

1130. *Проспект изданий [издательства «Военный вестник»] на 1 февраля 1928. — 

М. : Воен. вестн., [1928] (Центр. тип. НКВМ). — 22, [9] с. — 30000 экз. 

1131. Содержание Записок Военно-топографического управления : [ч. 1—72, 1837—

1918 (обл. 1920)] // Зап. Воен.-топогр. упр. Гл. упр. РККА. — 1928. — Т. 73, ч. 1. — С. I—

XVI (3-я паг.). 

Ок. 500 назв. статей. Расположение хронологическое. 

1132. *Дешевые военные библиотечки Госиздата : [кат. кн.]. — М. ; Л. : Госиздат, 

Ленингр. отд-ние, 1929 (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 12 с. — 2500 экз. 

1133. *Научно-технический комитет ВМС РККА сообщает для сведения кораблей, 

частей, учебных заведений, учреждений и личного состава список наиболее необходимых 

для научных и учебных целей учебников, руководств и пособий, имеемых на складе НТК : 

[каталог]. — Л. : Упр. Воен.-мор. сил РККА, [1929] (тип. Гидрогр. упр. Упр. Воен.-мор. 

сил РККА). — 4 с. — 3000 экз. 

1134. Новинки военной литературы : выходят из печати … — М. ; Л. : Госиздат, 

1929—1930. 

*… август—октябрь 1929 г. — 1929 (М. : Центр. тип. НКВМ). — 19 с. — 5000 экз. 

… октябрь—декабрь 1929 г. — 1929 (М. : 13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 27 с. — 5000 экз. — (Св. 200 назв.). 

… апрель—июль 1930 г. — 1930 (М. : 13-я типо-цинк. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 15 с. — 10000 экз. — (123 назв.). 

Включены книги и брошюры. Расположение тематическое и по видам изданий. 

Выделены учебные пособия, уставы, руководства и официальные наставления, литература 

для партактива. 

1135. Перечень главнейших статей и обзоров по военно-морским вопросам, 

помещенных в … иностранных журналах / сост. А. Ловягин // Морской сб. — 1929. — 

№ 7. — С. 154—160 ; 1930. — № 5. — С. 131—140 ; № 10. — С. 176—181 ; 1931. — № 2. 

— С. 146—152 ; № 7. — С. 148—155. — Сост. не указан. 
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Всего ок. 900 назв. за 1928 — первую половину 1931 г. Расположение 

систематическое. В каждом «Перечне» приведен список источников (6—8 назв.). 

Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

1136. *Перечень изданий [Народного комиссариата по военным и морским делам 

СССР], 1924—1929. — М. : Ред.-изд. отд. Нар. комиссариата по воен. и мор. делам СССР, 

1929. — 19 с. 

1137. Систематический указатель русской и иностранной литературы Библиотеки 

IV Управления Шт. Р.-К. К. А. : обучение и подготовка Красной и иностранных армий. — 

М. : IV Упр. Штаба Раб.-Кр. Крас. Армии, 1929. — 271 с. — Напеч. на пишущей машинке 

и литогр. 

Св. 5000 назв. книг и брошюр на русском и иностранных языках со второй половины 

XIX в. по 1928 г. по военному делу, физической подготовке и спорту, политической, 

культурно-просветительной и воспитательной работе в армии. Расположение 

систематическое (по странам). Выделены военные справочники, уставы (гарнизонные, 

дисциплинарные, полевые), учебники. 

1138. Тематический указатель литературы по Гражданской войне / Воен.-полит. 

акад. им. Толмачева, Каф. Гражданской войны ; с предисл. пред. каф. Ф. Анулова. — Л. : 

Воен.-полит. акад. им. Толмачева, 1929. — VIII, 443 с. — Напеч. на пишущей машинке и 

литогр. 

3750 назв. книг, брошюр и статей на русском и украинском языках за 1917—1928 гг. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические и справочные издания, 

хроника. Частично аннотировано. Указаны рецензии. Приведен список источников 

(40 назв. журналов и газет на русском и украинском языках). 

1139. Белицкий С. М. Военная литература. Урок шестой : [пособие для заоч. воен. 

подгот. библиотекарей] / С. М. Белицкий и А. А. Шлеминг ; Бюро заоч. подгот. и 

консультации для библ. работников при ЦДКА им. М. В. Фрунзе. — М. : Бюро заоч. 

подгот. библиотекарей РККА при ЦДКА им. М. В. Фрунзе, 1930 (Центр. тип. НКВМ). — 

55 с. — 1000 экз. 

Конспект лекций, читанных на курсах усовершенствования заведующих 

библиотеками РККА при Центральном доме Красной Армии. В конце систематических 

разделов приведены списки литературы. Всего 433 назв. книг и брошюр за 1921—1930 гг. 

Отмечены издания, необходимые для обязательной проработки. 

1140. Библиографические списки, составленные и собранные Военным сектором 

Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина : [дек. 1929 — июнь 1930 г.] // Кн. и 

оборона СССР. — 1930. — № 1/2. — С. 23. 
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21 назв. списков литературы, составленных в качестве читательских запросов для 

работы в читальном зале. Расположение — по темам запросов: Общие вопросы; 

Вооруженные силы Парижской коммуны; Мировая война; История Красной Армии и 

Гражданской войны; Опасность войны и оборона СССР.  

1141. Библиографический справочник по военно-транспортным вопросам / Трансп. 

секция ЦС Осоавиахима СССР. — Л. : Н.-и. секция Осоавиахима : Ленингр. ин-т 

инженеров путей сообщения, 1930 (тип. «Крас. газ.»). — 129 с. — 1000 экз. 

Ок. 1400 назв. книг, брошюр и статей за 1917—1930 гг. Расположение 

систематическое. 

1142. Библиографический указатель книг и статей за январь—июнь 1930 г. / [сост. 

сотр. Воен. сектора Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина] // Кн. и оборона СССР. — 1930. — 

№ 1/2. — С. 26—47 ; № 3/4. — С. 42—56. — Сост. указаны в предисл. (№ 1/2): 

ст. помощник библиотекаря т. Мензбир и гл. библиотекарь М. Я. Красовский. 

Всего ок. 1500 назв. книг, брошюр и журнальных статей. Расположение 

систематическое, внутри разделов — по видам изданий. В № 1/2 приведен список 

источников (22 назв. журналов на русском, украинском и иностранных языках). 

1143. Библиографический указатель литературы о советско-польской войне 1920 г. / 

сост. И. Алмазовым // Записки / Ком. акад., Секция по изучению проблем войны. — 1930. 

— Т. 1. — С. 219—231. — Сост. указан в подстроч. примеч. 

257 назв. книг и статей за 1920—1930 гг. Раскрыто содержание. Указаны рецензии. 

Приведен список источников (12 назв. журналов и публикаций). 

1144. В помощь летней боевой подготовке : рек. кат. кн. / просмотрен Комис. рек. 

воен. библиогр. при Центр. доме Крас. Армии и сектором печати ПУ РККА. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. 

Вып. 1 : Тактическая и стрелковая подготовка. Топография. — (М. : Тип. ФЗУ им. 

Ильича «Мосполиграф»). — 36 с. — 5000 экз. 

Св. 150 назв. книг и брошюр, изданных в 1927—1930 гг. и подготовленных к печати.  

Вып. 2 : Политработа. — (М. : 5-я тип. «Транспечати»). — 8 с. — 10000 экз. 

26 назв. книг и брошюр, изданных в 1927—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Вып. 3 : Артиллерия. Броневое дело. Инженерное дело. Связь. Общие вопросы 

техники. — (М. : 5-я тип. «Транспечати»). — 22 с. — 5000 экз. 

Ок. 120 назв. книг и брошюр, изданных в 1924—1930 гг. и подготовленных к печати.  

Вып. 4 : Воздушный флот и военно-химическое дело. — (М. : Шк. ФЗУ им. Ильича 

«Мосполиграф»). — 8 с. — 5000 экз. 

23 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. 
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Вып. 5 : Физическая подготовка. Военно-санитарное дело. — (М. : Шк. ФЗУ им. 

Ильича «Мосполиграф»). — 18 с. — 5000 экз. 

59 назв. книг и брошюр за 1928—1930 гг. 

Расположение систематическое, внутри разделов выделена литература для 

начсостава и красноармейцев. Частично аннотировано. 

1145. Военная книга в 1930 году : кат. кн. : вышли из печати … — М., 1930. 

… июнь—август. — М. : Госиздат (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 16 с. — 

15000 экз. — (Ок. 100 назв.). 

… сентябрь—октябрь. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 

16 с., включ. обл. — 15000 экз. — (83 назв.). 

… ноябрь—декабрь. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр (тип. «Объед. печатник»). — 15 с. — 

(64 назв.). 

Включены книги и брошюры по истории Гражданской войны и Красной Армии, 

международному положению, вопросам обороны страны, военному делу (в частности по 

военному собаководству), политико-просветительной работе. Расположение 

систематическое. Выделены уставы и официальные наставления РККА. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

1146. Краткий указатель русской литературы о боевом коне : (за период с 1919 г. по 

1 июля 1930 г.) / ветврач Ф. К. Борисович // Кавалерийский сб. — 1930. — № 9. — С. 23—

24 ; № 10/11. — С. 31. 

Всего 79 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. 

1147. Морское воспитание и образование в иностранных флотах с 1918 г. по 1928 г. 

— в статьях «Морского сборника» и «Красного Флота» с 1919 по 1929 г. // Морской сб. — 

1930. — № 1. — С. 122—124. 

96 назв. статей (в т. ч. за 1910—1918 гг.). Расположение систематическое. 

1148. Обзор иностранной периодики по коннице // Кавалерийский сб. — 1930. — 

№ 3. — С. 30—31 ; № 10/11. — С. 31—32 ; № 12. — С. 33. — Загл. в № 3: 

Библиографический обзор иностранной военной периодики по коннице. 

Всего 74 назв. статей за 1914—1932 гг., опубликованных во французских, польских, 

американских и английских журналах. Описания на русском языке, источники указаны на 

языке оригинала. 

1149. План выпуска непериодической литературы. 1931 : проект. — М. : Гос. воен. 

изд-во, 1930 (Центр. тип. НКВМ). — 32 с., включ. обл. — 5000 экз. 

Ок. 500 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Выделены официальные 

издания и иностранная военная литература. 
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1150. План изданий Отдела военной литературы Госиздата РСФСР на 1930 год : 

с прил. основных данных пятилет. плана изд. воен. лит. — М. ; Л. : Госиздат, Отд. воен. 

лит., 1930 (6-я типо-лит. «Транспечати»). — 48 с. — 3000 экз. 

Св.  500 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. 

1151. Реактивный снаряд в авиации и артиллерии и передача энергии на расстояние : 

библиогр. указ. / Н. Рынин // Бюл. Науч.-техн. ком. АУ РККА. — 1930. — № 4. — 

С. 341—365. 

Ок. 600 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках с конца XIX в. по 1929 г. 

1152. Список пособий и руководств : [кат. склада изд. Арт. упр. РККА] // Бюл. Науч.-

техн. ком. АУ РККА. — 1930. — № 4. — С. 373—376. 

58 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1927—1930 гг. по военному делу. 

1153. Устрицкий С. В. Систематический указатель литературы по броневому делу и 

по вопросам механизации и моторизации армии (на русском языке) : пособие для 

комсостава броневых частей и прочих родов войск РККА и для воен.-науч. работы. — Л. : 

Упр. по механизации и моторизации РККА, 1930 (Центр. тип. Наркомвоенмора). — IV, 

225 с. — Перед загл.: Использовать только для служебных целей и военно-научной 

работы. — 600 экз. 

1042 назв. книг, брошюр и статей за 1918—1930 гг. Состоит из двух частей: 

Броневое дело; Механизация и моторизация армии. Внутри расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

рецензии. Приведены списки источников (к каждой части — 19 и 8 назв. периодических 

изданий). 

Вспом. указ. (к каждой части): авторов и заглавий анонимных произведений; 

предметно-алфавитный содержания книг и статей. 

1154. Библиографический указатель русской литературы по полевой военно-

ветеринарной хирургии с 1846 по 1931 годы / Ф. К. Борисович // Практ. ветеринария. — 

1931. — № 10. — С. 71. 

39 назв. книг и статей. 

1155. Библиография по вопросам противовоздушной обороны за границей : 

(библиогр. обзор по вопр. ПВО) / Карро // Противовоздуш. оборона. — 1931. — Сб. 1. — 

С. 121—127. 

45 назв. статей, опубликованных в «Информационном сборнике» Военно-

технического отделения за 1930 г. (№ 1—11). Перечень номеров сборника и статей 

приведен на с. 126—127. 



 273

1156. *Военная книга в 1932 году : предварит. наметка ред.-изд. плана Гос. воен. 

изд-ва на 1932 г. — М. : Воениздат, [1931] (17-я тип. ОГИЗа). — 111 с. — 7000 экз. 

1157. Гражданская война в Китае : обзор лит. за 1930—1931 гг. // Кн. и оборона 

СССР. — 1931. — № 17/18. — С. 39—41. — Перед загл. сост.: А. С. 

19 назв. газетных и журнальных статей и периодических изданий. 

1158. Журналы Государственного военного издательства : проспект. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, Периодсектор : Гос. воен. изд-во, 1931 (тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). 

— [16] с. — 5000 экз. 

16 назв. журналов и сборников, в т. ч. по технике воздушного флота, голубеводству 

и собаководству, политико-просветительной работе в армии. Приведена сводная таблица 

условий подписки на 1931 г. 

1159. Издания Военно-технической академии Р.-ККА им. тов. Дзержинского, 

состоящие в складе издательства к 1 января 1931 г. — Л. : Изд-во Воен.-техн. акад. РККА 

им. Дзержинского, [1931] (типо-литогр. им. т. Григорьева). — [4] с. — 500 экз. 

71 назв. книг и брошюр, изданных в 1923—1930 гг. и подготовленных к печати, по 

военному делу и общеобразовательным дисциплинам. Расположение систематическое. 

1160. Каталог военной литературы Библиотеки Центр. дома Красной Армии имени 

М. В. Фрунзе / сост. А. Рогинский ; под ред. А. Шлеминга. — М. : Центр. дом Крас. 

Армии, 1931 (Центр. тип. НКВМ им. К. Ворошилова). — 152 с. — 1500 экз. 

Ок. 3000 назв. книг и брошюр за 1922—1930 гг. по военной истории и военному 

делу. Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели, уставы и 

наставления, популярные серии, изданные Госиздатом и РИО Военно-Морских сил РККА 

(«Библиотека красноармейца», «На страже СССР», «Книга о флоте»). 

1161. Краткий указатель литературы на русском языке по действию ОВ на организм 

животных и по ветеринарной службе в условиях ПВО (за время с 1915 по 1931 г.) / 

Ф. Борисович // Противовоздуш. оборона. — 1931. — Сб. 1. — С. 128—131. 

68 назв. книг и журнальных статей. Указаны источники (8 назв.). Частично 

аннотировано. 

1162. Лучинин В. В. Противовоздушная оборона войск и тыла : аннот. указ. лит., 

1921—1930 гг. / В. Лучинин. — М. : Гос. воен. изд-во, 1931 (3-я тип. «Крас. пролетарий» 

ОГИЗа). — 72 с. — 3000 экз. 

418 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. Приведен список 

источников (13 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: официальных руководств; авторов; анонимных изданий. 
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1163. Новые книги о мировой войне : [обзор] // Кн. и оборона СССР. — 1931. — 

№ 19/20. — С. 38—40. — Подпись: Н. К-ва. 

9 назв. на иностранных языках (с переводом заглавий на русский язык) за 1930—

1931 гг.  

1164. Обзор литературы по вопросам механизации и моторизации армии и по 

броневому делу за 1930 г. / С. Устрицкий // Механизация и моторизация армии. — 1931. 

— № 4/5. — С. 127—136 ; № 6. — С. 105—112. — Загл.: Обзор литературы по вопросам 

мотомеханизации армии … 

Всего 455 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

1165. Редакционно-издательский план Государственного военного издательства на 

1931 год. — М. : Гос. воен. изд-во, [1931] (Центр. тип. НКВМ им. К. Ворошилова). — 40 с. 

— 2000 экз. 

Ок. 600 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Выделены иностранная 

переводная литература, официальные и ведомственные издания. 

1166. Список литературы о советско-польской войне 1919/20 на русском языке ; 

Список литературы … на иностранных языках  : сост. по материалам Воен.-полит. акад. 

РККА им. Толмачева и др. источникам / пер. с пол. яз. под общ. ред. С. Р. Будкевича // 

Операции на Висле в польском освещении : сб. ст. и док. — М., 1931. — С. 317—334. 

Ок. 450 назв. книг и статей за 1919—1930 гг. 

1167. Указатель литературы по береговой обороне / Вл. Селиванов // Морской сб. — 

1931. — № 12. — С. 129—140. 

79 назв. книг и статей за 1917—1931 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

1168. Что читать об японской интервенции в Сибири 1919—1921 гг. и оккупации 

Манчжурии : [обзор] // Кн. и оборона СССР. — 1931. — № 19/20. — С. 43—46. — 

Подпись: А. С-ов. 

27 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1922—1931 гг. Расположение 

тематическое. 

1169. Что читать по военно-лыжному делу / А. Чалов-Шиман // Кн. и оборона СССР. 

— 1931. — № 17/18. — С. 42—43. 

5 назв. книг и брошюр за 1929—1931 гг. Описания с аннотациями. 

1170. Шлеминг А. А. Военно-морская литература : [рек. библиогр. указ. для б-к 

РККФ] / Шлеминг А. А. и Благодаров С. А. — М. : Бюро заоч. подгот. и консультации для 
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библ. работников РККА при ЦДКА им. М. В. Фрунзе, 1931 (литогр. НКВМ). — 71 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 300 экз. 

Ок. 180 назв. книг и брошюр за 1921—1930 гг. Включены издания по истории 

российского флота, кораблестроению, популярная литература о морских путешествиях, 

морскому спорту. Расположение систематическое. Частично аннотировано. К разделам 

даны краткие вступительные статьи. 

1171. Библиографический бюллетень : указ. иностр. и рус. период. изд., получаемых 

Академией в 1932 г. — Л. : Арт. акад. РККА, 1932 (ЛОЦТ Наркомвоенмора им. 

К. Ворошилова). — IV, IV, 201 c. — Литогр. — 1500 экз. 

575 назв. журналов и 33 назв. газет на русском и иностранных языках. Журналы 

расположены систематически, газеты — в двух списках (русские; иностранные). Указаны 

место издания, периодичность, издатели, редакторы, тематика, основные отделы. 

Описания иностранных изданий на языке оригинала с переводом заглавий на русский 

язык. Приведен список журналов, получаемых Фундаментальной библиотекой 

Артиллерийской академии в 1931 г., подписка на которые не возобновлена. 

Вспом. указ.: по странам; журналы и газеты на иностранных языках, издаваемые в 

СССР; алфавитный советских журналов и газет; алфавитный иностранных журналов и 

газет. 

1172. Библиографический указатель книжной литературы, изданной 

Государственным военным издательством в 1932 г. — М. : КОГИЗ, Воен. сектор : Гос. 

воен. изд-во, 1932 (18-я тип. «Полиграфкнига»). — 48 с. — 3000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр и листовок. Расположение систематическое. Выделена 

военно-политическая литература (в т. ч. к 15-й годовщине Октября). Частично 

аннотировано. 

1173. Военно-библиографический бюллетень / Краснознам. воен. акад. РККА им. 

М. В. Фрунзе, Фундам. б-ка, Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Воен. сектор ; под ред. 

Н. Т. Толкачева. — М., 1932—1933 (литогр. НКВМ им. К. Ворошилова). — Напеч. на 

пишущей машинке. — Изд. орг.: 1932, № 1/2 Фундам. б-ка Воен. акад. РККА им. Фрунзе; 

1933, № 1/3 Воен. сектор Всесоюз. б-ки им. В. И. Ленина. — 300 экз. 

1932, № 1/2. 

1933, № 1/3, 4/6, 7/9.  

Включены книги, брошюры и статьи (1091 назв. за 1932 г.; 762, 1122 и 2135 назв. — 

за 1933 г.). Расположение систематическое. Приведены списки источников (№ 1/3, 1932; 

№ 1/3, 1933). 11 и 63 назв. периодических изданий на русском и иностранных языках. 
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В № 7/9, 1933 приведен дополнительный список иностранной литературы за IV квартал 

1933 г. (538 назв.). 

1174. Военное дело : каталог. — М. : Междунар. кн., 1932 (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 22 с. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1928—1932 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведен список журналов, на которые продолжается подписка 

на 1932 г. (17 назв.). 

То же. — [1933]. — 31 с. 

Св. 300 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1927—1933 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Выделены военные журналы 

(16 назв.). Указаны периодичность, подписная цена. 

То же : антиквар. кат. № 22. — 1933. — 40 с. 

733 назв. книг, продолжающихся изданий, альбомов с середины XVIII в. по 1916 г. 

Частично кратко аннотировано. 

1175. Воронков В. М. Лодзинская операция : (оператив. очерк). — М. : Краснознам. 

воен. акад. РККА им. М. В. Фрунзе, 1932. — 52 с. — Литогр.  

Список использованных источников. — С. 52. 

14 назв. книг за 1921—1930 гг. по истории Первой мировой войны. 

1176. Каталог журналов. 1932. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. воен. изд-во, [1932] 

(тип. Профиздата). — [16] с. — 25000 экз. 

16 назв. журналов и сборников, в т. ч. по технике воздушного флота, собаководству, 

политико-просветительной работе в армии. Указаны место издания, периодичность, 

издающая организация, редакторы, тематика, основные отделы. Приведена сводная 

таблица условий подписки на 1932 г. 

1177. Краткий проспект журналов Государственного военного издательства на 2-е 

полугодие 1932 года. — М. : КОГИЗ : Военгиз, [1932] (9-я тип. «Мосполиграф»). — 16 с. 

— Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

15 назв. 

1178. Проект редакционно-издательского плана Государственного военного 

издательства на 1932 год. — М. : Гос. воен. изд-во, [1932] (18-я тип. УПП ОГИЗ). — 64 с. 

— 10000 экз. 

Ок. 600 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Выделены учебники и 

учебные пособия, иностранная переводная и массовая литература. 

1179. Библиографический бюллетень по артиллерии. Вып. 3 / [сост. Консультац.-

библиогр. сектором Фундам. б-ки под рук. и общ. ред. Н. М. Гурвич ; спец. редакция: 
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П. Д. Львовский]. — Л. : Арт. акад. РККА, 1933. — XIV, 86 c. — Напеч. на пишущей 

машинке и литогр. — 150 экз. 

488 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1932 г. Расположение систематическое. Выделены периодические издания по артиллерии, 

справочные издания и библиографические указатели. Частично аннотировано. Указаны 

рецензии и обзоры периодических изданий.  

Библиографические списки, составленные Консультационно-библиографическим 

сектором Фундаментальной библиотеки. — С. 65. 

13 назв. Указано количество изданий в каждом списке. 

1180. Библиография военная / А. Рогинский и Н. Толкачев // Советская военная 

энциклопедия / гл. ред. Р. П. Эйдеман. — М., 1933. — Т. 2. — Стб. 414—418. — Перечень 

военно-библиографических работ: стб. 416—418. 

В тексте статьи и «Перечне» ок. 110 назв. книг, публикаций в периодических 

изданиях и сборниках, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1811—1932 гг. Включены библиографические указатели, 

теоретические статьи по вопросам библиографической деятельности, библиографическая 

периодика. Расположение — по странам (СССР, Германия, Польша, Франция и Бельгия, 

Англия, Италия). Частично аннотировано.  

1181. Бюллетень иностранной военной печати. — М. : НИИ иностр. библиогр., Воен. 

секция, 1933. — Напеч. на пишущей машинке и литогр. — 400—1100 экз. 

№ 1, 2, 3/4, 6—9/10. — С № 2 отв. ред. Д. О. Львович.  

В каждом номере 120—200 назв. книг и статей за 1931—1933 гг. по военной 

истории, военному делу, вопросам военной промышленности, о вооруженных силах 

иностранных государств. Расположение систематическое. Выделены разделы: 

Гражданская война в буржуазных государствах; Военная пропаганда; Иностранная печать 

о Красной Армии; Японо-китайская война (в № 2). Частично аннотировано. Описания на 

языке оригинала с переводом заглавий на русский язык (в № 1 — на русском языке). 

1182. Вишнев С. М. Экономика войны в освещении иностранной литературы / НИИ 

иностр. библиогр. ОГИЗа. — М. : ОГИЗ, 1933 (39-я Интернациональная тип. 

«Мособлполиграф»). — 24 с. — (Библиография новейшей иностранной литературы. 

Серия военная ; № 1). — 4000 экз. 

Обзор и список основных трудов. 38 назв. книг и статей за 1918—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

1183. Военные книги : бюллетень № 30. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Сов. печатник»). — 46 с. — 1500 экз. 
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802 назв. книг, продолжающихся изданий, альбомов и гравюр с нач. XIX в. по 

1925 г. по военной истории, истории русской армии и флота. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

1184. Вопросы моторизации и механизации артиллерии в непериодической печати : 

[обзор] / В. Внуков // Техника и вооружение. — 1933. — № 6. — С. 79—80. 

10 назв. книг за 1927—1933 гг. Описания с аннотациями. 

1185. Воронков В. М. Англо-Бурская война (1899—1902) : (крат. воен.-полит. очерк) 

/ В. Воронков. — М. : Краснознам. воен. акад. РККА им. М. В. Фрунзе, 1933. — 68 с. 

Список источников. — С. 67. 

17 назв. книг за 1900—1931 гг. Описания неполные. 

1186. Воронков В. М. Октябрьский контрудар на Южном фронте в 1919 году. 

(Орловско-Кромское сражение). — М. : Краснознам. воен. акад. РККА им. М. В. Фрунзе, 

1933. — 78 с. 

Список источников. — С. 77—78. 

28 назв. книг, журнальных статей и рукописей за 1920—1933 гг. 

1187. К обслуживанию военных лагерных сборов : изд. Воен. отд. ГИЗа УзССР / 

каталогизировал И. Г. Швец // Сов. книготорговля Узбекистана : оператив. бюл. Госиздата 

УзССР. — 1933. — № 2 (май). — С. 20—22. 

Св. 90 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1932 гг. и подготовленных к печати 

на узбекском языке. Описания на русском языке. 

1188. Леднев. Устройство и служба тыла стрелковой дивизии : пособие для 

слушателей ВТА РККА / Леднев и Янсон ; под ред. Н. В. Станьковского. — М. : Воен.-

трансп. акад. РККА и. Л. М. Кагановича, 1933. — 96 с. 

Перечень изданий, использованных при составлении пособия. — С. 96. 

11 назв. книг за 1927—1933 гг. 

1189. Литература по военно-инженерному делу : (библиогр. указ. за 1932 г. и янв.—

март 1933 г.) / Техника и вооружение. — 1933. — № 4/5. — С. 78—80, 3-я с. обл. — Перед 

загл. сост.: А. Б. 

87 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

1190. Литература по технике военной связи : (библиогр. указ. за 1932 г. и янв.—

февр. 1933 г.) // Техника и вооружение. — 1933. — № 3. — С. 74—80, 3-я с. обл. — Перед 

загл. сост.: А. Б. 

74 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Указаны рецензии. 
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1191. Новинки по военной литературе // Кн. и пролетар. революция. — 1933. — № 2. 

— С. 134—136 ; № 4/5. — С. 158 ; № 7. — С. 107 ; № 9. — С. 128. — Загл.: № 2 Заметки о 

новых военных книгах; № 4/5 Новинки массовой военной литературы. 

Всего 162 назв. книг, брошюр и журналов за 1932—1933 гг. Расположение 

тематическое и по издательствам. 

1192. Обзор военной периодической зарубежной печати : (из материалов Воен. 

сектора Всесоюз. публ. б-ки им. В. И. Ленина) : [янв.—март 1933 г.] // Воен. зарубежник. 

— 1933. — № 8. — С. 176—184. — (Ок. 150 назв. статей). 

То же … за апрель—июнь 1933 г. // Там же. — № 9. — С. 134—144. — (Ок. 120 назв. 

статей). 

Расположение систематическое. Выделены биографии военных деятелей. Частично 

аннотировано. Источники указаны на языке оригинала. 

1193. Периодическая литература по вопросам моторизации и механизации армии : 

(библиогр. указ. ст. в воен. журн. за 1930 — янв. 1933 г.) // Техника и вооружение. — 

1933. — № 6. — С. 80, 3-я с. обл. 

41 назв. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1194. Сошественский Н. А. Токсикология боевых отравляющих веществ / под общ. 

ред. нач. Воен.-вет. упр. РККА Н. М. Никольского. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1933. — 355 с. 

Из содерж.: Литература к первому отделу : (асфиксические яды). — С. 138—139 ; 

Литература ко второму отделу : (воспалительные и некротирующие яды). — С. 279—280 ; 

Литература к третьему отделу : (рефлекторные яды). — С. 297 ; Литература к пятому 

отделу : [противохимическая и противовоздушная оборона]. — С. 351. 

Всего 69 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1920—1932 гг., 

в т. ч. по вопросам защиты животных от действия отравляющих веществ. 

(См. также № 39, 58, 123, 134, 361, 380, 415, 448, 722, 732, 752, 1196, 1200—1203, 1222, 

1223, 1543, 1610, 1990, 2503, 2695, 2750, 2755, 4361, 4371, 4453, 4469, 4471, 4474, 4479, 

4482, 4487, 4488, 4503, 4508, 4510, 4514, 4517, 4520, 4524, 4530—4533, 4535—4537, 4539, 

4543, 4549, 4573, 4577, 4578, 4683, 4706, 4750а, 4803, 4827а, 4831, 4838, 4867, 4884, 4875, 

4905, 4909—4911, 4925, 4928, 4929, 4931, 4950а, 4955, 4992) 

 
Красная Армия и Флот 

 
1195. Ленин и строительство вооруженных сил революции : предм. указ. к соч. 

В. И. Ленина / сост. А. Геронимус, В. Орлов и П. Суслов // Воен. вестн. — 1928. — № 6. 

— С. 57—62. 
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Составлен к последнему тиражу 1-го издания Собрания сочинений В. И. Ленина. 

Св. 300 назв. статей, речей, докладов, тезисов. Даны ссылки на том и страницы. 

1196. Летняя учеба РККА : кат. кн. — М. : Госиздат, 1928 (5-я тип. «Пролетар. 

слово» «Транспечати»). — 41, [6] с. — 10000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр, наглядных пособий, плакатов и 6 назв. периодических 

изданий за 1926—1928 гг. по военному делу, политико-просветительной работе, 

физкультуре и спорту. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1197. Литература о рабочей Красной гвардии 1917 года : обзор / Вл. Малаховский // 

Пролетар. революция. — 1928. — № 6/7. — С. 340—351. 

Ок. 50 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1919—1928 гг. по истории 

создания Красной Армии (в т. ч. на Украине, в Туркмении, на Урале, в Москве и 

Петрограде).  

1198. *Массовая библиотечка Осоавиахима СССР «Оборона СССР» : [аннот. кат.]. 

— М. : Госиздат, [1928]. — 7 с. 

1199. *Оборона СССР : [каталог]. — Харьков : Гос. изд-во Украины, 1928. — 22 с. 

1200. Оборона СССР и Красная Армия : кат. кн. : [в 4 вып.]. — М. ; Л. : Госиздат, 

1928—1930. 

[Вып.] 1 / [вступ. ст. «Военная книга к 10-летию Красной Армии» С. М. Белицкого]. 

— 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 242 с. — 5000 экз. 

Ок. 1000 назв. за 1924—1928 гг.  

Вып. 2 : Издания, выпущенные издательством «Военный вестник», 1923—1928 гг. — 

1929 (М. : 21-я тип. «Мосполиграф»). — 128 с. — 5000 экз. 

Ок. 1000 назв.  

Вып. 3 : Издания ГИЗа, вышедшие и сданные в печать в 1928 г. — 1929 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 109 с. — 10000 экз. 

Ок. 1000 назв. за 1928—1929 гг.  

Вып. 4 : Издания ГИЗа, вышедшие и сданные в печать в 1929 г. — 1930 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 108 с. — 10000 экз. 

Ок. 1000 назв. за 1929—1930 гг. 

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, плакаты, 

таблицы, репродукции (портреты), лубки, мишени. Расположение систематическое. 

Выделены справочные издания, учебные пособия по общеобразовательным предметам, 

подписные издания, массовая военная литература (по тематическим сериям), 

художественная литература о Красной Армии и Гражданской войне (в вып. 4). Частично 

аннотировано. 
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Вспом. указ. (в каждом вып.): алфавитный [авторов и заглавий]. 

1201. Библиотека красноармейца : кат. кн. — М. : Госиздат, 1929 (1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — 32 с. — 15000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр, изданных в 1927—1929 гг. и подготовленных к печати, 

по военному делу (в т. ч. в зарубежных странах), политико-просветительной работе. 

Расположение систематическое. Выделена художественная литература по истории 

Гражданской войны и Красной Армии. Частично аннотировано. 

1202. К летним занятиям РККА : кат. кн. — М. : Госиздат, 1929 (1-я Образцовая тип. 

Госиздата). — 28 с. — 5000 экз. 

Ок. 180 назв. книг, брошюр, наглядных пособий и плакатов за 1927—1929 гг. по 

военному делу, военной санитарии, политико-просветительной работе, физкультуре и 

спорту. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1203. Краткий список литературы по подготовке одиночного бойца / Б-ка Центр. 

дома Крас. Армии им. М. В. Фрунзе. — М. : ЦДКА, 1930 (Центр. тип. НКВМ). — 8 с. — 

1000 экз. 

22 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. Расположение — по разделам: Пехота; 

Конница; Артиллерия. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

1204. Крепи оборону СССР : рек. список кн. к «Декаде обороны» / сост. Бюро воен. 

книги при ЦДКА. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1930 (6-я тип. «Транспечати»). — 40 с. — 

10000 экз. 

120 назв. книг и брошюр за 1927—1930 гг. Расположение тематическое. Выделена 

литература, посвященная М. В. Фрунзе (собрание сочинений и литература о нем). 

Описания с аннотациями. 

1205. Обзор учебной и методической литературы по английскому и немецкому 

языку, применительно к потребностям Военно-морской академии РККА : (докл., сделан. 

30 янв. 1930 г. на выст. «Военно-морская учебная книга» во ВМУ) / Э. Фехнер // Морской 

сб. — 1930. — № 6. — С. 116—125. 

116 назв. книг и брошюр на русском, немецком и английском языках за 1919—

1930 гг. Включены методические пособия для преподавателей, учебные руководства и 

пособия (общие и специальные) по изучению иностранных языков, пособия для 

переводчиков, словари и справочные издания (общие, морские и технические). 

1206. [Борисович Ф. К.]. Указатель русской литературы по подготовке страны к 

обороне в ветеринарном отношении и о значении военно-ветеринарной организации с 

1924 по 1931 годы // Практ. ветеринария. — 1931. — № 10. — С. 70. 

12 назв. журнальных статей. 
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1207. Красный флот в Гражданской войне (1917—1921 гг.) : (библиогр. указ.) / 

Вл. Селиванов // Морской сб. — 1931. — № 11. — С. 148—154.  

37 назв. книг и статей. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

1208. Крепи оборону СССР : рек. список кн. к призыву в Красную Армию 

родившихся в 1909 г. — М. : Библиогр. ин-т, [1931] (тип. МАИ). — 13 с. — 20000 экз. 

33 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 

1209. Материалы о ледовом походе Балтийского флота из Гельсингфорса в 

Кронштадт (март—апрель 1918 г.) / Вл. Селиванов // Морской сб. — 1931. — № 9/10. — 

С. 223—224. 

18 назв. книг и статей за 1918—1928 гг. Частично аннотировано. 

1210. Литература о Красной Армии в ДВК / доц. З. Н. Матвеев // Вестн. Дальневост. 

фил. АН СССР. — 1932. — № 3/4. — С. 93—95. 

50 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1922—1932 гг. Включена 

также художественная литература. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

1211. Моряки в революции и в Гражданской войне : (библиогр. заметки) / Ив. Егоров 

// Морской сб. — 1932. — № 11. — С. 204—210. 

В подстрочных примечаниях 15 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях за 1922—1931 гг. (в т. ч. библиографические указатели). 

1212. Рекомендательный список военной литературы для красноармейцев и 

младшего комсостава / Б-ка Центр. дома Крас. Армии им. М. В. Фрунзе. — М. : Центр. 

дом Крас. Армии, 1933 (1-я тип. НКПС). — 24 с. — (В помощь полковой библиотеке). — 

2000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр за 1930—1933 гг., в т. ч. по военно-химическому делу, 

военно-санитарной, физической и ветеринарной подготовке красноармейцев. 

Расположение систематическое. В разделах выделена литература для красноармейцев и 

командиров отдельных родов войск. 

1213. Рекомендательный список литературы по изучению обязательных технических 

знаний для среднего начальствующего состава РККА. — Смоленск : Б-ка Дома Крас. 

Армии, 1933 (тип. ВВО). — 8 с. — 500 экз. 

68 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1931—1933 гг. 

Расположение — по родам войск. Описания неполные. 
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1214. Рекомендательный список литературы по изучению обязательных технических 

знаний для старшего и высшего начальствующего состава РККА. — Смоленск : Б-ка Дома 

Крас. Армии, 1933 (тип. ВВО). — 9 с. — 300 экз. 

106 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1931—1933 гг. 

Расположение — по родам войск. Описания неполные. 

(См. также № 59, 714, 722, 728, 768, 789, 791, 802, 1115, 1128, 1133, 1137, 1139, 1140, 

1144, 1145, 1147, 1170, 1181, 1413, 1610, 2679, 3286, 4480, 4640, 4649, 4706, 4707, 4831, 

4930, 4937, 4950а, 4955) 

 
*   *   * 

 
Я. ФАБРИЦИУС (1877—1929) 
 
1215. Голубь П. Ян Фабрициус / под ред. М. Пермского. — Л. : Крас. газ., 1930. — 

111 с. : портр. 

Библиография. — С. 110—111. 

21 назв. книг, статей, периодических изданий и рукописей по 1929 г. (описания 

неполные) по истории Гражданской войны, в т. ч. воспоминания Я. Фабрициуса. 

 
М. В. ФРУНЗЕ (1885—1925) 
 
1216. Что читать о М. В. Фрунзе : [к 5-летию со дня смерти] / Н. Толкачев и 

Г. Хмелевский // Кн. и оборона СССР. — 1930. — № 1/2. — С. 8. 

11 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. Описания с аннотациями. Раскрыто 

содержание сборников. 

(См. также № 1204) 

 

Политико-просветительная 

и культурно-просветительная работа 

 
1217. *К неделе обороны, 15—22 июля 1928 года : книги, портреты, плакаты : [кат. 

изд.] / Ленингр. обл. совет Осоавиахима. — Л. : Госиздат, Ленингр. обл. отд-ние, 1928 

(тип. им. Бухарина). — 7 с. — 5000 экз. 

1218. Красная Армия в художественной литературе : (по материалам Библиогр. отд. 

ГПП) / Е. Коршунова // Крас. библиотекарь. — 1928. — № 2. — С. 48—50. 

23 назв. книг за 1924—1928 гг. Частично аннотировано. 

1219. Литература к X-летию Красной Армии // В боях : лит.-худож. сб. — Киев, 

1928. — С. 150—151. 
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38 назв. книг и брошюр (без вых. дан.) по истории Гражданской войны и Красной 

Армии. Включены воспоминания участников событий, художественные произведения, 

сборники материалов для красноармейских клубов и музыкальных произведений для 

оркестров. 

1220. Литература к десятой годовщине Красной Армии : (рек. список) / Библиогр. 

отд. ГПП ; сост. П. Попов // Крас. библиотекарь. — 1928. — № 2. — С. 42—48. 

41 назв. книг и брошюр за 1927 г. Включена литература по истории и организации 

Красной Армии и Флота, международному положению и обороне страны, о работе и 

задачах Осоавиахима. Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

1221. Что читать о Красной Армии в художественной литературе : круг чтения для 

самообразования / Ленингр. обл. отд. нар. образования, Политпросвет. — Л. : 

Политпросвет ЛООНО, 1928 (тип. Облфо). — 16 с. — 2000 экз. 

Включены романы, повести и рассказы А. С. Серафимовича, Д. А. Фурманова, 

А. Г. Малышкина, С. А. Семенова и Ю. Н. Лебединского по истории Гражданской войны и 

Красной Армии. Всего 18 назв. книг и публикаций в периодических изданиях и сборниках 

за 1923—1927 гг. Описания с аннотациями. Приведены краткие биографические справки о 

писателях. Указаны первые публикации, перепечатки, инсценировки.  

1222. Что читать призывнику : памятка. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 3-я тип. 

«Транспечати»). — 15 с. — Перед загл.: Госиздат призывнику. — 100000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, периодических изданий, плакатов, репродукций 

(портреты вождей). Включена литература по военному делу, истории Красной Армии и 

Гражданской войны, вопросам социального обеспечения красноармейцев. Расположение 

тематическое и по видам изданий. 

1223. Библиотечки к XI годовщине Красной Армии // На кн. фронте. — 1929. — 

№ 5/6. — С. 45—48. 

10 тематических списков. Всего ок. 150 назв. книг и брошюр за 1926—1928 гг. 

Включены массовые издания для красноармейцев, военная литература для командного и 

политсостава, художественная литература. 

1224. К Международному дню борьбы против империалистических войн и к третьей 

неделе обороны : (рек. список лит.) / Библиогр. отд. Главполитпросвета, Отд. печати 

ПУРа ; сост. П. Попов // Крас. библиотекарь. — 1929. — № 7. — С. 122—133. 

Св. 90 назв. книг, брошюр и наглядных пособий за 1923—1929 гг. Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. 
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1225. К XI годовщине Красной Армии (1918—1929) : (рек. обзор Библиогр. отд. 

Главполитпросвета) / сост. Л. Виленский // Крас. библиотекарь. — 1929. — № 2. — 

С. 82—87. 

36 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг., в т. ч. по истории Гражданской войны. 

Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

1226. Мищенко М. Партийно-политическая работа в Красной Армии : сист. указ. 

лит. за 1918—1928 гг. / Воен.-полит. акад. РККА им. Толмачева ; под ред. Ф. Блументаля ; 

[вступ. ст. Я. Кипермана]. — М. ; Л. : Госиздат, Отд. воен. лит., 1929 (М. : Тип. «Крас. 

пролетарий» Госиздата). — 127 с. — 7000 экз. 

2457 назв. книг, брошюр, статей, публикаций официальных материалов (приказов, 

положений, циркуляров). Расположение систематическое, внутри разделов — 

хронологическое. Частично кратко аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Приведен список источников (41 назв. военно-политических периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов: предметный. 

1227. Что должен знать рабочий и работница о войне и военной опасности : указ. кн. 

/ Ленингр. обл. совет профсоюзов, Культотд. ; сост. М. Эстеркин. — Л. : Ленингр. обл. 

совет профсоюзов, 1929 (тип. «Коминтерн» Центриздата). — VII, 104 c. — 4000 экз. 

155 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг. Расположение систематическое. 

Выделены справочные издания, художественная литература, воспоминания участников 

Первой мировой и Гражданской войн. Описания с аннотациями.  

1228. Оборона СССР и военная пропаганда среди кустарей : инструктив.-метод. сб. 

Культотд. ВСПК / Всекопромсоюз, Культупр. ; сост. Подсотский [и др.] ; под ред. 

Л. Атовмян. — М. : РИО Всекопромсоюза, 1930. — 87 с. 

Рекомендательный список литературы. — С. 82—84. 

33 назв. книг, брошюр, периодических изданий, плакатов за 1928—1929 гг. 

Расположение тематическое. Выделены основные военные и осоавиахимовские журналы 

и газеты. Частично аннотировано. 

Список кинофильм военного характера, рекомендованных к постановке в рабочих 

клубах (неполный). — С. 86—87. 

26 назв. Указаны киностудия, тематика, количество частей в фильме. 

1229. Будь готов к обороне : что читать о воен. опасности и о Красной Армии / 

Ленингр. библиогр. центр ОГИЗа, Ленингр. обл. совет Осоавиахима, Агитпропотд. — Л. : 

Прибой, 1931 (20-я тип. ОГИЗа им. Евг. Соколовой). — 70, [2] с. — 7000 экз. 

Ок. 120 назв. книг и брошюр за 1928—1931 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. 
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1230. Литература для изучения и бесед по вопросам обороны // Оборона СССР и 

культурно-политическая работа в деревне / В. Вашкевич. — М. ; Л., 1931. — С. 69—70. 

32 назв. книг и брошюр за 1929—1931 гг. Описания неполные. 

1231. Красная Армия в реконструктивный период : библиогр. худож. и очерковой 

лит. / сост. М. Брискман // Залп. — 1932. — № 11/12. — С. 106—112. 

176 назв. книг и журнальных статей за 1928—1932 гг. Расположение тематическое. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки и 

переиздания, рецензии.  

1232. Что читать об угрозе войны и обороне СССР : библиогр. указ. : пособие для 

парт., комсомол. и проф. актива, актива Осоавиахима, работников массовых б-к / [сост. 

Отд. печати и консультации Ленингр. отд-ния Критико-библиогр. ин-та ; под рук. 

А. М. Файнштейна ; при участии М. А. Ляса, Л. И. Варшавского и Е. Н. Винер]. — Л. : 

Критико-библиогр. НИИ ОГИЗа, Ленингр. отд-ние, 1932 (тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — 62 с. — Сост. указаны в предисл. — 7000 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1932 гг. Расположение 

систематическое. Выделена художественная литература. Частично аннотировано. 

1233. Рекомендательный список литературы к 15-й годовщине РККА / Пенз. дом 

Крас. Армии, Б-ка. — Пенза : Дом Крас. Армии, 1933 (типо-лит. изд-ва «Рабочая Пенза»). 

— 8 с., включ. обл. — 1500 экз. 

Св. 50 назв. книг, брошюр и статей за 1931—1932 гг. Расположение тематическое. 

Выделена художественная литература. Описания неполные. 

(См. также № 27, 361, 714, 720, 722, 728, 1128, 1134, 1137, 1144, 1145, 1158, 1160, 1163, 

1172, 1176, 1181, 1196, 1201, 1202, 3290, 3448, 3467, 3476, 3582, 4478, 4781, 5029, 5041) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ 
 

1234. Барит А. В. Социальное страхование : пособие для страховых курсов и 

профшкол / А. Барит и Б. Милютин. — М. : Вопр. труда, 1928. — 208 с. 

Указатель пособий : [для руководителей и слушателей курсов]. — С. 205—207. 

40 назв. книг, статей и периодических изданий, вышедших по 1928 г. и 

подготовленных к печати (описания неполные). Расположение тематическое. 

1235. Каталог изданий по вопросам государственного страхования. — М. : Фин. 

изд-во НКФ СССР, 1928 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 24 с., включ. обл.  +  Прил. (8 с.). — 

10000 экз. 

60 назв. книг, брошюр и периодических изданий (1 назв.). Расположение 

тематическое. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 
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Прил.: Каталог периодических изданий Финансового издательства НКФ СССР на 

1928 год.  

7 назв. журналов и бюллетеней. Указаны периодичность, редакторы, тематика, 

приложения. 

1236. Указатель книг по социальному страхованию / И. Стецовский // Материалы по 

истории социального страхования / Комис. Цустраха НКТ СССР по изучению истории 

соц. страхования в России и СССР «Истсоцстрах», Секция Истпрофа ВЦСПС. — М., 1928. 

— Сб. 1. — С. 337—338. 

Св. 800 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков с 80-х гг. XIX в. по 1927 г. 

Расположение систематическое. Выделены материалы съездов и конференций, 

законодательные документы, библиографические указатели. Указаны переиздания. 

1237. Указатель материалов, напечатанных в «Вестнике государственного 

страхования» за 3 года (1925—1927) / Гл. правление Госстраха СССР. — М. : Фин. изд-во 

НКФ СССР, 1928 (тип. Фин. изд-ва). — 54 с. — 600 экз. — Указатель … за три года 

(1922—1924). М., 1925 (см. Ч. 2. № 1206). 

Св. 1000 назв. Состоит из алфавитного и предметного (систематического) 

указателей.  

1238. Страховая пропаганда в клубе, красном уголке, библиотеке и страхкассе / сост. 

А. Барит, Г. Инютин, М. Лейзеров и Л. Языков. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : 

Гострудиздат, 1930. — III, 197 c. 

Что читать по вопросам социального страхования : (в помощь рабочим б-кам) : указ. 

лит. — С. 185—195 (Прил. 2). 

71 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Список диапозитивов по социальному страхованию Центрального музея охраны 

труда и соцстрахования. — С. 195—197 (Прил. 3). 

70 назв. 

1239. Барит А. В. Основные принципы социального страхования : [лекции] / 

А. Барит и В. Милютин ; Упр. кадров по труду и соцстраху НКТ РСФСР, Отд-ние соц. 

страхования, Группа подгот. кадров и заоч. обучения. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 

1933. — 88 с. 

Списки литературы к лекциям. Всего 21 назв. книг и статей за 1925—1932 гг. 

(См. также № 164, 861, 890, 892, 897, 908, 1103, 1107, 1222, 2926, 2931, 4639а, 4662,  

4665, 4905) 
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

 

Общие вопросы образования, воспитания, обучения 
 

1240. *В помощь повышению квалификации и самообразовательной работе 

учителя : из кат. изд-ва, май 1928 г. — М. : Работник просвещения, [1928] (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — [4] с. — 2500 экз. 

1241. Издания Вятского педагогического института им. Ленина // Тр. Вят. пед. ин-та 

им. В. И. Ленина. — 1928. — Т. 3, вып. 2. — 3—4-я с. обл. 

46 назв. книг за 1926—1928 гг., в т. ч. изданных в «Трудах» Института (т. 1—3, 

1926—1928). 

1242. Каталог [издательства «Работник просвещения»]. Август 1928. — М. : 

Работник просвещения, 1928 (тип. «Гудок»). — 107 с. — 8000 экз. 

Св. 1500 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий. 

Расположение систематическое. Выделены учебники и учебные пособия для 

педагогических техникумов, рабфаков, профессионально-технического обучения, 

индустриальных учебных заведений, методические пособия для обучения глухонемых; 

издания ГАХН, РАНИОН. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

1243. Книги, выпущенные издательством [«Работник просвещения»] по 1 января 

1928 г. — М. : Работник просвещения, [1928] (тип. «Гудок»). — 38 с.  

Св. 600 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Выделены серии 

(«Благоустройство деревни», «Читальня советской школы», «Ступени самообразования» 

«Сам себе мастер») и издания, имеющиеся на складе издательства «Работник 

просвещения» (издательства «Московский рабочий» и ГАХН). Описания неполные. 

То же … по 1 января 1929 г. — [1929] (тип. «Гудок»). — 56 с. — 2000 экз. 

Св. 1500 назв. книг, брошюр, плакатов и наглядных пособий, изданных с 1925 г. 

Выделены те же серии. Описания неполные. 

То же … по 1 января 1930 г. — [1930] (13-я типо-цинкогр. «Мосполиграф»). — 

[71] с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

Св. 500 назв. книг, брошюр, плакатов и наглядных пособий, изданных с 1925 г. 

Выделены серии: «Библиотека-копейка» («Дошкольный поход», «Вопросы воспитания»), 

«Воскресный университет на дому» (изд. 1-м МГУ), «Читальня советской школы I и 

II ступ.». Указаны переиздания.  
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1244. [Местные педагогические журналы] // На путях к новой шк. — 1928. — № 5/6. 

— С. 126—127. — К ст.: О местных педагогических журналах / Е. Лившиц. 

14 назв. за 1927—1928 гг. Указаны периодичность, издающая организация, 

редакторы, первый год издания, тираж. 

1245. Основная литература по вопросам работы детского дома и работы с 

беспризорными // Дет. дом. — 1928. — № 1. — С. 103—106. 

15 назв. книг за 1924—1928 гг. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание 

сборников. 

1246. *Периодические издания на 1928 г. : [каталог]. — М. : Работник просвещения. 

1928. — 12 с. 

1247. Печатные работы научных работников института, опубликованные за время их 

службы в институте // Вятский педагогический институт имени В. И. Ленина, 1918 — 

X лет — 1928 : / [юбил. комис.: ректор Ин-та М. А. Фаворов (пред.) и др.]. — Вятка, 1928. 

— С. 226—249. 

Св. 450 назв. (2 — на немецком и французском языках) книг и статей, изданных в 

1919—1928 гг., подготовленных к печати и рукописей, в основном по педагогике, а также 

по истории и этнографии Вятского края. Расположение — по авторам работ (59 имен).  

1248. Проблемы народного образования в плане народного хозяйства : (обзор лит.) / 

И. Дашевский // Просвещение на транспорте. — 1928. — № 7/8. — С. 127—132. 

44 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1927—1928 гг., в т. ч. по вопросам 

перспективного планирования в области культуры и народного образования. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1249. Проспект периодических и подписных изданий на 1928 год. — М. : Работник 

просвещения, 1928 (тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 32 с. — 75000 экз. 

Св. 80 назв. Включены газеты и журналы, учебники для школ I и II ступени 

(по предметам обучения), школьные тесты, энциклопедии, справочные издания, собрания 

сочинений русских классиков, тематические библиотечки. 

1250. Проспект периодических изданий изд-ва «Работник просвещения» на 

II полугодие [1928 г.]. — М. : Работник просвещения, [1928] (7-я тип. «Искра революции» 

«Мосполиграф»). — [16] с. : ил. — 20000 экз. 

15 назв. газет и журналов. 

1251. Список изданной НКП литературы (непосредственно и через ЦК НДА [Новый 

дагестанский алфавит]) // План. хоз-во Дагестана. — 1928. — № 10/12. — С. 112—114. 

98 назв. книг, изданных и подготовленных к печати НКП Дагестана. Включены 

буквари для взрослых, книги для чтения, общественно-политическая, научно-популярная 
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и художественная литература. Указан язык издания (аварский, кумыкский, лезгинский, 

тюркский, лакский, даргинский, татский и русский). Отмечены переводы с русского 

языка. 

1252. Список педагогической литературы для снабжения сельских районных школ 

округов Сибири. — Новосибирск : [б. и.], 1928 (тип. СКС). — 4 с. — 300 экз. 

108 назв. книг, брошюр и картографических изданий за 1926—1927 гг. Включены 

учебники и учебные пособия по основным предметам обучения, методические пособия 

для педагогов, литература по педагогике, педологии, вопросам воспитания. Расположение 

систематическое. Описания неполные. 

1253. Статьи по вопросам труда в школе I и II ступени и в детском доме, 

помещенные в журнале «На путях к новой школе» / сост. И. Розанов // На путях к новой 

шк. — 1928. — № 5/6. — С. 119—126. — Сост. указан в конце вступ. ст. (с. 118). 

196 назв. за 1922—1927 гг. Расположение систематическое, в разделах — 

хронологическое. 

1254. Указатель статей [журнала «Искусство в школе»] за 1927 и 1928 гг. // 

Искусство в шк. — 1928. — № 12. — С. 30—32. 

Св. 140 назв. статей по методике, теории и практике художественного воспитания 

детей в различных учреждениях в СССР и за границей. Расположение — по разделам: 

Общий отдел; Слово; Изо; Музыка и ритмика; Театр и кино; Библиография; Хроника. 

1255. Учет школьной успешности : (библиогр. обзор) / Н. Китаев // Просвещение на 

транспорте. — 1928. — № 3. — С. 121—124. 

19 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1923—1927 гг. по актуальным 

вопросам новой школы. 

1256. Что надо знать просвещенцу о педагогической печати Наркомпроса : [проспект 

изд. на 1929 г.]. — М. : Наркомпрос РСФСР : Госиздат, [1928] (тип. «Крас. пролетарий»). 

— [28] с. — 5000 экз. 

14 назв. журналов. 

1257. Библиография // Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова ; 

при участии М. С. Эпштейна. — Удешевл. изд. — М., 1929. — Т. 1. — Стб. 651—652. — 

К ст.: Школьная библиотечная книга / А. К. Покровская. — То же в 1-м и 2-м изд. 1927. 

Т. 1. 

20 назв. книг, статей и периодических изданий за 1909—1926 гг. по вопросам 

методики детского чтения, организации школьных библиотек, библиографии детской 

литературы. 
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1258. В помощь среднему педагогическому образованию : (бюл. Бюро метод. 

помощи) / Исслед. ин-т науч. педагогики и Высш. пед. курсы при 2-м МГУ. — М. : Ин-т 

науч. педагогики : ВПК, 1929. — 35 с. 

Обзор педлитературы для преподавателей педтехникумов / проф. Н. Иорданский. — 

С. 27—31. 

45 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Расположение — по разделам: Теория 

воспитания; Система народного образования и вопросы всеобщего обучения; Учебные 

пособия по педагогике; Самообразование учителя; Педагогическая практика. Раскрыто 

содержание сборников. 

Обзор литературы за 1928 год и до 1 марта 1929 года для учащихся п/т. / проф. 

Н. Иорданский. — С. 31—33.  

24 назв. книг и брошюр по общим вопросам педагогики и вопросам 

самообразования.  

1259. Выготский Л. С. Педология подростка : задания № 1—4 / проф. 

Л. С. Выготский. — М. : Бюро заоч. обучения при педфаке 2 МГУ, 1929. — 68 с. — 

На правах рукоп. 

Необязательная литература для углубленной проработки вопроса : [списки лит. к 

заданиям]. — С. 18, 36, 53, 68.  

Всего 16 назв. книг и статей за 1913—1929 гг. 

То же. [Ч. 2]. Половое созревание : задания № 5—8. — 1930. — С. 69—172. 

В списках «Необязательная литература …» 16 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. 

То же. Ч. 3. Психология подростка. Ч. 4. Социальные проблемы педологии 

переходного возраста : задания № 9—16 / Центр. ин-т повышения квалификации кадров 

нар. образования, Заоч. курсы. — М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. — С. 179—504. 

Приведены списки дополнительной литературы к заданиям. Всего 21 назв. книг, 

статей и периодических изданий за 1915—1931 гг.  

1260. Каталог кооперативного издательства «Посредник». Январь 1929. — М. : 

Посредник, 1929 (тип. кооператива «Наука и просвещение»). — 14 с. — Текст рус., укр. — 

6000 экз. 

36 назв. книг и брошюр. Состоит из двух разделов: Педагогика; Книги для детей. 

Частично аннотировано. 

1261. Краткий список главнейшей американской литературы по вопросам охраны 

детства // Охрана детства в Северо-Американских Соединенных Штатах / В. И. Куфаев. — 

М. ; Л., 1929. — С. 150—152. 
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35 назв. книг на английском языке за 1920—1927 гг. по вопросам работы детских 

учреждений, воспитания и образования, патроната. Частично кратко аннотировано. 

Выделены библиографические указатели. 

1262. Литература ГИЗа и Наркомпроса для учительства : [обзор] / И. Автухов // На 

кн. фронте. — 1929. — № 28/29. — С. 48—50. 

Св. 70 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. 

1263. Литература по вопросам трудного детства / Д. Футер // Дет. дом. — 1929. — 

№ 5. — С. 91—93. 

11 назв. книг и статей за 1928—1929 гг. Описания с аннотациями. 

1264. Литература по просвещению : [кат. изд.]. — М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР : 

Госиздат, 1929 (М. : 6-я тип. «Транспечати»). — 32 с. — 5000 экз. 

Св. 300 назв. книг и брошюр, изданных в 1927—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Основные разделы: Социальное воспитание; 

Профессиональное образование; Политпросветработа; Просвещение нацмен; Политика, 

организация, планирование народного образования; Искусство. 

1265. О диалектике в педагогике : (обзор новой лит. по теорет. педагогике) / 

Т. Корнейчук // Пед. квалификация. — 1929. — № 3. — С. 83—87. 

В подстрочных примечаниях 6 назв. книг за 1927—1929 гг. 

1266. Педагогическая энциклопедия : [в 3 т.] / под ред. А. Г. Калашникова ; при 

участии М. С. Эпштейна. — Удешевл. изд. — М. : Работник просвещения, 1929—1930. — 

1-е  и 2-е изд. 1927—1929. 

Т. 1. — 1929. — VIII, 1158 стб. : ил. — См. также № 1257. 

Библиография русских педагогических журналов (со второй половины XIX ст. до 

1917 года) / М. Н. Куфаев. — Стб. 395—416. — То же в 1-м и 2-м изд. 1927. Т. 1 (см. Ч. 2. 

№ 1273). 

157 назв. за 1834—1917 гг. Расположение хронологическое. Описания с 

аннотациями. 

Т. 2. — 1929. — 636 стб. : ил. 

Библиография народного просвещения ; Периодические издания по вопросам 

народного просвещения : (соврем. изд. на рус. яз., выходящие в РСФСР) / 

В. И. Чарнолуский. — Стб. 601—612. — То же в 1-м и 2-м изд. 1928. Т. 2. 

27 назв. книг и публикаций за 1859—1927 гг. и 58 назв. газет, журналов и сборников, 

издававшихся с 1918 г. Частично аннотировано. 

Т. 3. — 1930. — 894 стб. : ил. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): алфавитно-предметный. 
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В списках литературы к статьям (в трех томах) св. 5000 назв. книг, статей и 

периодических изданий на русском и иностранных языках с конца XIX в. по 1927 г. 

Включены издания по вопросам народного образования и просвещения, педагогике, 

учебные и методические пособия, библиографические указатели, статистические 

материалы (в т. ч. по последним переписям 1926 г. и школьной переписи 1927 г.). 

Частично систематизировано и аннотировано. Приведен список авторов статей (в т. 1). 

1267. Указатель статей [журнала «Педагогическая квалификация»] за 1928 и 1929 гг. 

// Пед. квалификация. — 1929. — № 6. — С. 68—71. 

Св. 150 назв. Расположение систематическое. 

1268. Указатель статей по вопросам охраны детства, помещенных  в центральных и 

местных периодических изданиях за 1925—1928 гг. / Н. Деянова // Дет. дом. — 1929. — 

№ 8/9. — С. 116—128. 

145 назв. статей из сборников и периодических изданий по вопросам охраны детства 

в СССР и за рубежом. Включена также литература по правовым вопросам, подготовке 

социальных работников, вопросам беспризорности, патроната, комсомольской и 

пионерской работе. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1269. Что читать педагогу по педологии // Дет. дом. — 1929. — № 5. — С. 93—94. — 

Подпись: П. П. 

15 назв. книг за 1921—1929 гг. Описания с аннотациями. 

1270. *Аннотированный каталог статей журнала «Коммунистическое просвещение» 

[центр. орган НКП РСФСР] за 1926, 1927, 1928, 1929 гг. — М., 1930. — IV, 72 с. — 

Стеклогр.  

Ок. 900 назв. Расположение систематическое. ((Источник: Русская периодическая 

печать : указ. содерж., 1728—1995. СПб., 1998. № 1650). 

1271. Вопросы системы народного образования в СССР : (библиогр. список лит. за 

1918—1929 гг.) // Нар. учитель. — 1930. — № 3. — С. 89—91. 

108 назв. книг, брошюр и статей. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

1272. Литература о политехнизме : библиогр. список основ. соч. (кн. и ст.) за 1928—

1929 гг. // Нар. учитель. — 1930. — № 3. — С. 87—89. 

95 назв. Частично аннотировано. 

1273. Материалы для проведения бесед по введению всеобщего обязательного 

начального обучения : [тез. к докл.]. — Пермь : [б. и.], 1930. — 22 с. 

Литература к докладу. — С. 16. 
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7 назв. брошюр и статей за 1927—1930 гг., в т. ч. по вопросам введения всеобщего 

начального обучения на Урале. 

1274. Мерзон И. И. Перевыборы советов и школа / И. Мерзон, Г. Лабунская, 

С. Щербаков ; Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования. — М. : Ин-т 

повышения квалификации кадров нар. образования, 1930. — 56 с. 

Из содерж.: Список кинофильм к перевыборной кампании. — С. 22 (27 назв.) ; 

Список литературы по перевыборной кампании : [для учителей и учащихся]. — С. 23 ; 

Книги к текущей перевыборной кампании ; Список пьес к перевыборам советов ; 

Репертуар для хоровых кружков. — С. 23—24. 

Всего 64 назв. книг, брошюр, публикаций в сборниках и периодических изданиях, 

журналов за 1928—1930 гг. 

1275. Оглавление журнала «За социалистическую культуру» за 1930 год // За соц. 

культуру. — 1930. — № 23/24. — С. 72—80. — (Св. 300 назв.). 

То же … за 1931 год // Там же. — 1931. — № 24. — С. 42—48. — (Ок. 250 назв.). 

То же … за 1932 год // Там же. — 1932. — № 23/24. — С. 39—45. — (Ок. 250 назв.). 

Включены статьи по народному образованию и просвещению, ликвидации 

неграмотности, педагогике и педологии, культурно-просветительной и политико-

просветительной работе, краеведению. Выделены постановления, приказы и 

распоряжения по вопросам народного образования Северо-Кавказского края. 

1276. Педагогика : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : 1-я Образцовая тип. 

ГИЗа). — 77 с.  

Св. 450 назв. книг и брошюр за 1923—1930 гг. Расположение систематическое. 

Отмечены переиздания. 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

1277. Первое партийное совещание по народному образованию, 31 декабря 1920 г. 

— 4 января 1921 г. : [список лит.] // Нар. учитель. — 1930. — № 3. — С. 91—92. 

12 назв. газетных и журнальных статей и книг за 1921 г. 

1278. Список литературы и пособий на языках национальных меньшинств для 

учреждений социального воспитания РСФСР / Главсоцвос Наркомпроса РСФСР. — М. : 

Центр. изд-во народов СССР, 1930 (кн. ф-ка Центриздата). — 78 с. — 1500 экз. 

Ок. 1500 назв. книг, брошюр и наглядных пособий (карты, атласы, таблицы, 

плакаты), изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к печати. Описания на русском 

языке. Включены учебники и программно-методические пособия, детская и 

художественная литература (в т. ч. массовая дошкольная и пионерская). Расположение — 

по национальностям РСФСР, типам и видам изданий. Выделены тематические школьные 
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библиотечки. Приведены перечень национальностей и список издательств, выпускающих 

литературу по Соцвосу на языках национальных меньшинств РСФСР (указаны адреса). 

1279. Указатель статей, напечатанных в журнале «О наших детях» за 1928, 1929 и 

1930 годы // О наших детях. — 1930. — № 11/12. — С. 74—80. 

Св. 350 назв. статей по вопросам воспитания и образования (в т. ч. в других странах), 

охраны прав и здоровья детей, организации детского быта, пионерскому движению, 

работе среди национальных меньшинств. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические указатели. 

1280. Ульянов Г. К. Обзор литературы по вопросам культуры и просвещения 

народов СССР. — М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР : Госиздат, 1930 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 247 с. — 2000 экз. 

Состоит из двух частей: 1. Литература дореволюционного периода; 2. Литература 

советского периода. Всего 4411 назв. книг, брошюр и статей с середины XIX в. по 

1928 гг., в т. ч. по вопросам издательского дела и национальной печати, краеведению, 

народному творчеству (словесность, музыка, театр, прикладное искусство). Расположение 

систематическое. Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания. 

Прил. (к 1-й части): Земские издания по вопросам народного образования. — 

С. 109—126. 

389 назв. книг, брошюр и статей, изданных с середины XIX в. Расположение — по 

губерниям. 

Вспом. указ. (к каждой части): алфавитный [авторов и заглавий]. 

*Дополнение 1. — М. : ОГИЗ : Наркомпрос РСФСР, 1931 (типо-лит. им. 

Воровского). — 93 с. — 2000 экз. 

1281. Учебно-педагогическая литература Школьного отдела : алф. список / 

Книгосектор. — М. ; Л. : Госиздат, Книгоцентр, 1930 (М. : Тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). 

— 187 с. — 3000 экз. 

4300 назв. за 1922—1930 гг. по вопросам народного образования и просвещения, 

педагогике, дошкольному воспитанию, внешкольной и культурно-просветительной 

работе. Расположение систематическое. Выделены материалы педагогических съездов, 

учебники, учебные и методические пособия, справочники для поступающих в техникумы 

и на рабфаки, сборники плакатов.  

1282. Библиография / Л. Чупырина // Дет. дом. — 1931. — № 2/3. — С. 53—57.  

46 назв. книг и брошюр за 1930 г. Расположение — по разделам: По вопросу борьбы 

за кадры : (лит. для детей среднего и старшего возраста и для работников); По вопросу о 

работе с безнадзорными детьми; По вопросу о борьбе с беспризорностью; Из жизни 
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детских коллективов : (материалы для чтения вслух, рассказыванию и самостоятельного 

чтения вслух). Описания с аннотациями. 

1283. Всем педагогам, рабочим, колхозникам, активным борцам за политехническую 

школу : [кат. период. изд. на 1931 г.]. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние, 

[1931] (8-я тип. «Крас. пролетарий» ОГИЗа). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

32 назв. журналов по вопросам народного просвещения, педагогике, психологии, 

профессионально-техническому образованию, культурно-просветительной работе. 

Указаны периодичность, тематика. 

1284. Григорьев П. Н. Обзор изданий по статистике просвещения (1918—1930 гг.). 

— М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931 (шк. ФЗУ ОГИЗа). — 48 с. — 1000 экз. 

106 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий (в т. ч. статистические 

справочники и ежегодники, отчеты, бюллетени ЦСУ). Расположение — по издающим 

ведомственным учреждениям (ЦСУ и Госплан СССР; ЦСУ и Госплан РСФСР; 

Наркомпрос РСФСР; Цекпрос (ЦК профсоюза работников просвещения СССР); НКПС; 

Наркомфин СССР; Наркомфин РСФСР). 

1285. Журналы Государственного учебно-педагогического издательства : проспект. 

— М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, 1931 (тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 

32 с. — 20000 экз. 

36 назв. Приведена сводная таблица условий подписки. 

1286. К развертыванию ликбезпохода : [кат. изд.]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Сектор 

учпедлит., [1931] (тип. газ. «Правда»). — 4 с. — 50000 экз. 

94 назв. книг, брошюр и журналов, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к 

печати. Расположение — по разделам: Учебники и учебные пособия для учащихся 

[неграмотных и малограмотных]; Литература для культармейцев. Включены также 

методические пособия по ликвидации неграмотности, программы производственно-

политехнических курсов и для комбинатов совхозно-колхозного образования НКП на 

1931 учебный год. 

1287. Литературу о политехнизме — в массы // Просвещение Сибири. — 1931. — 

№ 1. — С. 131—133. — Подпись: Идустов. 

48 назв. книг, брошюр и статей за 1925—1930 гг. по вопросам теории и практики 

политехнического воспитания. Частично аннотировано. 

1288. Новые книги // Учеб.-пед. кн. — 1931. — № 1. — С. 37—49 ; № 2. — С. 43—

46 ; № 3. — С. 39—45 ; № 4. — С. 44—47 ; № 5. — С. 40—45 ; № 6. — С. 42—47.  

То же // За большевистский учебник. — 1931. — № 7/8. — С. 46—58 ; № 9. — 

С. 49—56 ; № 10/11. — С. 50—72 ; № 12. — С. 35—48.  



 297

Всего 1173 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. по общим вопросам культурного 

строительства, ликвидации неграмотности, педагогике, педологии, психологии. 

Расположение систематическое. Выделены программно-методические и учебные пособия. 

Частично аннотировано. 

1289. Новые книги по вопросам политехнического воспитания / сост. 

В. И. Чарнолуским // За политехн. шк. — 1931. — № 2. — С. 77—80 ; № 3. — С. 79—80 ; 

№ 5. — С. 78—79 ; 1932. — № 2/3. — С. 85—89 ; № 5. — С. 61—62 ; № 7/8. — С. 76—81 ; 

№ 9. — С. 48—51. — Загл.: № 2 и 5, 1931 Литература по вопросам политехнического 

воспитания. 

Всего св. 250 назв. книг, брошюр и статей за 1930—1932 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

1290. Перечень литературы по вопросам политехнизма / С. Колосов // За политехн. 

шк. — 1931. — № 2. — С. 71—77 ; № 3. — С. 76—79 ; № 4. — С. 76—79 ; № 5. — С. 74—

77. — Загл.: № 4 Литература по вопросам политехнизма. 

Всего 256 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий за 1920—1930 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1291. Систематический указатель к журналу «Народный учитель» [№ 9—12, 1929—

1930] // Нар. учитель. — 1931. — № 1. — С. 118—124. 

Ок. 350 назв. публикаций. Выделены беллетристика и библиография. 

1292. Тематический план Учпедгиза на 1931 год. — М. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931 

(1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 285 с. — 10000 экз. 

Ок. 1500 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Расположение — по 

предметам обучения и читательскому назначению. Выделены тематические серии и план 

Ленинградского отделения Учпедгиза. 

1293. Тематический указатель статей журн. «Педология» (1928—1931 гг.) // 

Педология. — 1931. — № 7/8. — С. 131—144. 

419 назв. В тематических разделах расположение хронологическое. 

1294. К летним производственным конференциям просвещенцев : [указ. лит.]. — 

М. : КОГИЗ, [1932] (39-я Интернациональная тип. «Мособлполиграф»). — 8 с. — Без 

тит. л. и обл. — 5000 экз. 

57 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати, по 

вопросам педагогики, педологии, народного просвещения. Расположение систематическое 

и по тематическим сериям. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников.  
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1295. Каталог изданий учебно-педагогической литературы на 1932 год по Коми 

изд-ву, по Северному краевому издательству, по Учебно-педагогическому изд-ву. — 

Сыктывкар : Коми Госиздат, 1932 (тип. Коми Госиздата). — 16 с., включ. обл. 

Св. 200 назв. книг (в т. ч. изданных на коми языке). Расположение — по 

издательствам и предметам обучения. 

1296. Новые книги Государственного учебно-педагогического издательства (Учгиз). 

— М. : КОГИЗ, Сектор учеб.-пед. лит. : Сов. книготорговля, 1932 (типо-лит. НИИ полигр. 

и изд. пром-сти). — 20000 экз. 

№ 1. Январь—март 1932. — 31 с. — (Ок. 250 назв.). 

№ 2. Апрель 1932. — 15 с. — (Ок. 100 назв.). 

№ 3. Май 1932. — 16 с. — (Ок. 100 назв.). 

№ 4. Июнь 1932. — (М. : Тип. Профиздата). — 13 с. — (Ок. 70 назв.). 

№ 5. Июль 1932. — (М. : Шк. ФЗУ ОГИЗа). — 14 с. — (Ок. 80 назв., 1— на 

немецком языке). 

№ 7. Сентябрь 1932. — (М. : Шк. ФЗУ ОГИЗа). — 14 с. — (Ок. 70 назв.). 

Включены книги, брошюры и периодические издания за 1930—1931 гг., в основном 

учебники и учебные пособия для начальной школы, ФЗС и ШКМ, рабфаков и техникумов, 

школ ликбеза, школ взрослых и рабочих кружков. Расположение — по видам обучения. 

Выделены издания для просвещенцев и культармейцев (по педагогике, педологии, 

политпросветработе, программно-методические материалы), методические и 

педагогические журналы, серия «Библиотека на иностранных языках» (в № 5). 

1297. Производственно-тематический план [Ленинградского отделения 

Государственного учебно-педагогического издательства] на 1932 год. — Л. : Гос. учеб.-

пед. изд-во, Ленингр. отд-ние, 1932 (тип. «Печатный двор» Госиздата). — 38 с. — 

1000 экз. 

270 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Расположение — по разделам: 

Начальная школа : (краевые учебники); ФЗС и ШКМ : (республиканские учебники); 

Рабфаки и техникумы; УКРО, КСКО, ФЗУ, совпартшколы, комвузы, ликбез; Литература 

для национальных меньшинств (народы Севера) : (на национальных языках; на русском 

языке для народов Севера; научные исследования по языкам народов Севера); 

Педагогическая литература (по педологии и педагогике); Политпросветработа; 

Периодика.  

1298. Дом интернациональной книги : [каталог]. Учебный раздел. — М. : Дом 

интернац. кн., 1933 (типо-стеклогр. № 6 треста мест. пром-сти Бауман. райсовета). — 27 с. 

— Напеч. на пишущей машинке. — 1500 экз. 
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Св. 370 назв. книг (без вых. дан.). Включены учебники и учебные пособия (в т. ч. для 

детей иностранных рабочих), книги для чтения на иностранных языках, хрестоматии, 

программно-методическая литература. Расположение — по типам изданий и предметам 

обучения. Выделены серии «Школьная библиотечка» и «Библиотечка для 

малограмотных». 

(См. также № 63, 123, 134, 154, 223, 274, 275, 300, 376, 384, 415, 436, 534, 536, 537, 556, 

562, 565, 578, 607, 636, 659, 672, 678, 735, 765, 789, 846, 1093, 1105, 1305, 1311, 1326, 1345, 

1373, 1404, 1969, 1980, 2200, 2887, 2962, 3277, 3403, 3590, 3597, 3602, 3634, 3640, 3650, 

3767, 4043, 4234, 4247, 4257, 4434, 4618, 4640, 4660а, 4709, 4714, 4726, 4734, 4743, 4756,  

4799, 4809, 4855, 4876, 4886, 4890, 4899, 4905, 4913, 4957, 4980) 

 
*   *   * 

 
В. А. ИГНАТЬЕВ (1888—1971) 
 
1299. Игнатьев В. А. [Автобиографический очерк и список трудов]. — Тверь : [б. и.], 

[1929] (гос. тип. им. К. Маркса). — 4 с. — Без тит. л. и обл. — 50 экз. 

119 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей (в основном 

опубликованных в местных изданиях Северо-Западного края, Сибири и Дальнего 

Востока) за 1909—1928 гг. (описания неполные). Включены работы по вопросам 

организации народного образования и просвещения (в частности на Дальнем Востоке), 

краеведению, методические и учебные пособия для школ (хрестоматии, буквари, в т. ч. 

для корейских школ). Приведены отзывы. 

 
Дошкольное воспитание и образование 

 
1300. Дошкольное воспитание : теория и практика : [из кат. изд-ва «Работник 

просвещения»]. — М. : Работник просвещения, 1928 (тип. «Гудок»). — 13 с. : ил. — Перед 

загл.: К IV Всероссийскому съезду по дошкольному воспитанию. — 1000 экз. 

63 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

систематическое. В разделе «Детская книга в дошкольном учреждении» указаны 

библиографические указатели детских книг (3 назв.). Частично раскрыто содержание. 

Указаны переиздания. 

1301. В помощь дошкольному работнику : кат. кн. — М. : Госиздат, Торговый 

сектор, [1929] (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 31 с. — 10000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1927—1928 гг. 

Расположение — по разделам: Литература по дошкольному воспитанию; Книги для детей 

дошкольников. 
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1302. Готовь смену : указ. лит. по дошк. воспитанию для родителей, воспитателей, 

практ. работников, дошкольников, пионервожатых и др. / под ред. Е. И. Иорданской ; 

[сост. С. Н. Николаев и Рабочая группа по живому слову при Библиогр. комис. Науч.-

метод. совета ЛОНО]. — М. ; Л. : Госиздат, [1930] (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 45 с. — 

Сост. указаны в предисл. — 10000 экз. 

Ок. 250 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1925—1930 гг. 

Расположение систематическое. Выделены журналы и книги для детей дошкольного 

возраста (по темам). Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

1303. Список литературы по игрушке // Игрушка в дошкольном возрасте. — М. ; Л., 

1930. — С. 46—47. — (Методические письма по дошкольному воспитанию / Главсоцвос ; 

письмо 14). 

49 назв. книг и статей за 1899—1930 гг., в т. ч. методические пособия для 

воспитателей. Выделена серия «Своими руками». 

1304. «Журнал по изучению раннего детского возраста» : ежемес. орган Гос. НИИ 

охраны материнства и младенчества НКЗдрава РСФСР им. В. П. Лебедевой. Т. I—X : 

указатель. — М. : Медгиз, 1932 (Рязань : Тип. «Мособлполиграф»). — 47 с. — Прил. к: 

Журн. по изучению раннего дет. возраста. 1930. Т. 10. — 2330 экз. 

Св. 600 назв. статей. Состоит из трех указателей: оригинальных статей; предметного; 

авторов. 

(См. также № 352, 1243, 1281, 1305, 1354, 1391, 1552, 2088, 2092, 2961, 4018, 4034, 4041, 

4043, 4049, 4059, 4714, 4749, 4886, 4890, 4907) 

 
Общеобразовательная школа 

 
1305. Список учебников и руководств, рекомендованных Народн. комисс. 

просвещения ТССР для школ I, II ступени, техникумов, рабфаков и разных курсов за 

1928—29 учебный год. — Казань : [Татиздат, 1928] (тип. им. Камиль-Якуб). — 8 с. — 

В конце текста: Нар. комиссар просвещения И. Ш. Рахматуллин, пред. Акцентра 

М. Тагиров, предправления Татиздата С. Шарафутдинов, гл. ред. С. Бурган. — Без тит. л. 

и обл. — 1000 экз. 

Ок. 160 назв. книг. Включены учебники и учебные пособия по 

общеобразовательным предметам для школ разных форм обучения и других учебных 

заведений (в т. ч. учебники татарского языка для русских и русского языка — для татар), 

методические пособия и руководства для преподавателей, литература по педагогике, 

психологии, вопросам дошкольного воспитания, социально-экономическим вопросам, 

словари, хрестоматии. Расположение систематическое. 
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1305а.*Учебники, учебные пособия, книги для школьных библиотек, книги для 

учителей на 1928—1929 учеб. год : кат. кн. склада изд-ва «Работник просвещения». — 

М. : Работник просвещения, 1928. — 125 с. 

*То же … на 1929—1930 уч. год. — 1929 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 114, [6] с. 

— 15000 экз. 

1306. За политехническую школу : кн. для учителя и шк. б-к. — М. : Работник 

просвещения, 1930 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 8 с. — 10000 экз. 

31 назв. книг и брошюр (без вых. дан.). Расположение — по разделам: Общие 

вопросы политехнизма; Библиотека «За политехнизм в школе»; Ручной труд и техника. 

Частично раскрыто содержание. 

Учебники для школ I ступени : [кат. изд-ва «Работник просвещения»]. — 3-я с. обл. 

6 назв. Включены буквари, общекомплексные книги (книги для чтения), рабочие 

книги для школы по математике. 

1307. Политехнизм в школе : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 24 с. — 30000 экз. 

Ок. 80 назв. книг и брошюр за 1927—1930 гг. Включена методическая литература 

для педагогов и популярная литература для школьников. Расположение систематическое. 

Выделены серия «Производственные экскурсии» и художественная литература с 

производственным уклоном для детей среднего и старшего возраста. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

1308. Гитель О. Советская начальная и средняя школа за 15 лет Октября : 

(библиография) / О. Гитель, Н. Желваков, А. Смирнова ; под ред. М. С. Эпштейна ; Акад. 

ком. воспитания им. Н. К. Крупской. — М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1932 (М. : 7-я тип. 

«Искра революции» «Мособлполиграф»). — 259 с. — 10000 экз. 

Св. 3500 назв. книг, брошюр и статей за 1918—1932 гг. Расположение 

систематическое. Выделены работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина 

о школе, справочные издания. Частично аннотировано. Указаны отзывы. 

1309. Юсупов Н. В. Успеваемость по математике татарских школьников. — Казань : 

Татиздат, 1932. — 56 с. 

Библиография. — С. 56, 3-я с. обл. 

45 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и английском языках за 

1922—1928 гг. Выделены работы по статистике, в частности о применении 

статистического метода в психологии, педологии, психотехнике. Описания неполные. 

(См. также № 143, 281, 454, 828, 830, 1240, 1253, 1254, 1258, 1273, 1313, 2960, 2961, 3289, 

4024, 4029, 4030, 4127, 4141, 4142, 4179, 4325, 4616, 4618, 4709, 4726, 4855, 4957) 
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Программно-методическая литература по общеобразовательным 

дисциплинам 

 
1310. Автухов И. Г. Программы ГУСа и массовая школа : опыт построения учеб.-

произв. планов на основе программ ГУСа и применения данных программ в массовой 

школе : допущ. Науч.-пед. секцией Гос. учен. совета как пособие для преподавателей / 

И. Г. Автухов и И. Д. Мартыненко. — 5-е перераб. изд. — М. : Работник просвещения, 

1928. — 216 с. — 1-е изд. 1925. 

Список основной литературы. — С. 210—215. 

Ок. 130 назв. книг и статей за 1923—1927 гг. Расположение систематическое. 

1311. Библиографический указатель методической литературы для учителя I и II 

ступени / сост. Комис. по книге Главсоцвоса РСФСР. — М. : Работник просвещения, 1928 

(тип. «Гудок»). — 16 с. — 30000 экз. 

Св. 400 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1922—1928 гг. Включена 

литература по педагогике, педологии, вопросам школьного образования в Западной 

Европе и Америке, методике преподавания отдельных предметов, культурно-

просветительной и внешкольной работе. Расположение систематическое. Выделены 

журналы. 

1312. Литература по методике обществоведения (1927—1928 гг.) / А. В. Одинцов // 

Просвещение. — 1928. — № 10. — С. 114—120. 

188 назв. книг, брошюр и статей.  

То же … за 1929 год (январь—июнь) // Обществоведение в труд. шк. — 1929. — 

№ 8. — С. 69—83. 

488 назв. книг, статей и периодических изданий. 

То же … за 1929 г. (июль—декабрь) // Там же. — 1930. — № 4. — С. 62—78. — 

Загл.: Указатель литературы по методике обществоведения … 

535 назв. книг, статей и периодических изданий. 

То же … (январь—апрель 1930 г.) / А. В. Одинцов // Там же. — № 5/6. — С. 105—

119. 

451 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей на русском и украинском 

языках.  

Расположение в списках систематическое. Выделены учебники и учебные пособия, 

журналы, библиография. В предисловии (№ 5/6, 1930) указаны источники (33 назв. 

периодических изданий). 
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1313. Малаховский В. А. Очерки по методике русского языка. — Изд. 2-е. — М. : 

Долой неграмотность, 1928. — 1-е изд. М. ; Л., 1927. 

Библиография к главам. Всего ок. 300 назв. книг и статей за 1897—1928 гг., в т. ч. по 

Дальтон-плану, краеведению и экскурсионной работе в школе. Указаны переиздания. 

1314. Обзор литературы по математике / сост. по заданию Комис. по книге 

Главсоцвоса // Физика и математика в труд. шк. — 1928. — № 1. — С. 23—27 ; № 2. — 

С. 40—51 ; № 3. — С. 36—43. — Авт. обзоров: И. Г. Попов и В. Фриденберг (№ 2), 

Т. Крупенькин (№ 3). 

Всего ок. 100 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1913—1927 гг. 

Расположение — по году обучения (5—7-й). Выделены учебники и учебные пособия, 

журналы. 

1315. Обзор литературы по физике за второе полугодие 1927 года / Е. К. Товстик // 

Просвещение. — 1928. — № 7/8. — С. 143—145. 

Ок. 40 назв. книг. Включены учебные и методические пособия для школы. 

1316. Обзор литературы по электротехнике для учащихся 8—9 годов обучения / 

Е. Горячкин // Физика и математика в труд. шк. — 1928. — № 2. — С. 133—136. 

10 назв. книг за 1924—1928 гг. 

1317. Обзор методической литературы по математике для преподавателя I ступени 

трудовой школы / Ел. Отто // Просвещение. — 1928. — № 4. — С. 109—113. 

51 назв. книг и брошюр за 1919—1927 гг. 

1318. Обзоры литературы по радиотехнике / Е. Н. Горячкин // Физика и математика в 

труд. шк. — 1928. — № 1. — С. 134—140. 

43 назв. книг, брошюр и журналов за 1924—1927 гг. Расположение систематическое. 

1319. Популярная литература по физике для 1-го Концентра II ступени / 

С. Зильберштейн // Физика и математика в труд. шк. — 1928. — № 1. — С. 50—60. 

66 назв. книг и брошюр за 1925—1927 гг. Расположение — по году обучения (5—

7-й). Частично аннотировано. 

1320. Рекомендательные пособия : [по художественному воспитанию в школе] // 

Искусство в шк. — 1928. — № 4. — 3-я с. обл. 

10 назв. книг и журналов за 1926—1928 гг. Описания неполные. 

1321. Соколов Н. М. Изучение литературных произведений. — М. ; Л. : Госиздат, 

1928. — 160 с. 

Указатель методической литературы. — С. 148—160. 

Ок. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1867—1928 гг. по 

вопросам изучения и преподавания литературы в общеобразовательной школе, 
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художественного воспитания и чтения учащихся. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели и справочные издания. 

1322. [Список основных библиографических источников за последние 10 лет] // 

Физика и математика в труд. шк. — 1928. — № 4. — С. 128—129. — В ст.: Книги по 

физике в школе : (очередная задача) / Е. К. Товстик. 

12 назв. библиографических указателей и обзоров литературы, отдельно изданных и 

опубликованных в журналах за 1923—1928 гг. Включают научно-популярную, учебную и 

методическую литературу по физике, метеорологии, естествознанию, технике. Частично 

аннотировано. 

1323. Указатель статей и рецензий, помещенных в журнале «Естествознание в 

школе» за первые 10 лет его существования, 1918—1927 / сост. Г. В. Артоболевский. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1928 (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 55 с. — Прил. к: Естествознание в 

школе. 1927. № 4. — 2500 экз. 

Св. 800 назв. статей, библиографических обзоров, рецензий и рефератов. Включены 

материалы по истории и методике преподавания естественных наук в школе, охране 

природы, краеведению. Состоит из двух указателей: по содержанию; по авторам 

(и заглавиям). Вступительная статья посвящена истории создания журнала (с обзором 

основных статей). 

1324. Библиографический указатель изданий, книг и статей по вопросам 

преподавания графических искусств (на русском языке) // Графические искусства в 

трудовой школе / В. Воронов. — М., 1929. — С. 144—157. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1901—1928 гг. 

1325. Преподавание русского языка и литературы по лабораторному плану : (обзор 

лит.) / В. В. Ванслов // Рус. яз. в сов. шк. — 1929. — № 4. — С. 153—157. 

Обзор и список литературы. 16 назв. книг и статей за 1925—1929 гг. 

1326. Сборник рецензий на методическую литературу для учителей школ Соцвоса / 

НКП РСФСР, Главсоцвос ; сост. под ред. Комис. по книге при ГСВ. — М. : Работник 

просвещения, 1929 (тип. «Гудок»). — 178 с. — 3000 экз.  

Св. 270 назв. книг и брошюр, изданных в 1921—1928 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое, внутри разделов — по авторам и заглавиям 

рецензируемых книг. Выделены журналы, «рекомендуемые учительству и ОНО» 

(15 назв.). Описания с аннотациями. 

1327. Список основной литературы «об общих методах школьной работы» // Общие 

методы школьной работы : допущ. Науч.-пед. секцией Гос. науч. совета / И. Автухов. — 

Изд. 3-е. — М., 1929. — С. 139—140. — 1-е изд. 1928. 
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49 назв. книг и статей за 1923—1929 гг., в основном по методике комплексного 

преподавания в школе (включая американский опыт). Описания неполные. 

1328. Важнейшая литература по труду : (библиогр. обзор) / Б. Тулинов // Дет. дом. — 

1930. — № 2/3. — С. 70—72. 

34 назв. книг, брошюр и журналов за 1925—1930 гг. Включены руководства и 

пособия по организации труда в детских домах и трудовых школах, домоводству, ручному 

труду. 

1329. К методике политехнизма : [обзор лит.] // Нар. учитель. — 1930. — № 12. — 

С. 84—86. — Перед загл. авт.: И. А. 

13 назв. книг и брошюр за 1930 г. 

1330. Обзор литературы по методу проектов // На культур. посту. — 1930. — № 14. 

— С. 70—71. — В конце текста сост.: П. З-н. 

46 назв. книг и журнальных статей за 1925—1930 гг. о применении метода (системы) 

проектов в школьном образовании (отечественный и зарубежный опыт). 

1331. Популярная литература о пятилетнем плане развития народного хозяйства 

СССР / П. Шатохин // Обществоведение в труд. шк. — 1930. — № 1/2. — С. 113—114. 

12 назв. книг за 1929 г. Описания с аннотациями. 

1332. Краткий список производственно-технической литературы применительно к 

программе по физике ФЗС / сост. Е. К. Товстик // Просвещение. — 1931. — № 2/3. — 

С. 67—69. 

72 назв. книг и брошюр (без вых. дан.). Включена новейшая литература по физике и 

технике для преподавателей фабрично-заводской семилетки (ФЗС). Расположение 

систематическое. 

1333. Список работ, рекомендованных по вопросу о правилах подсчета цифр // 

Арифметика приближенных вычислений / В. Брадис. — Изд. 2-е. — М. ; Л., 1931. — 

С. 230—232. 

25 назв. книг и статей за 1905—1930 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

1334. Спутник преподавателя естествознания / сост. П. Боровицкий. — М. ; Л. : Гос. 

учеб.-пед. изд-во, 1931. — 285 с. 

Библиография. — С. 138—151. 

199 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1925—1930 гг. Включена также 

литература по антирелигиозному воспитанию школьников и экскурсионной работе. 

Расположение систематическое. Выделены определители, справочные и периодические 

издания. 
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(См. также № 448, 1252, 1258, 1266, 1278, 1281, 1288, 1296, 1298, 1305, 1305а, 1354, 1358, 

1403, 1559, 1738, 3697, 4203, 4616, 4864, 4886) 

 
Учебники и учебные пособия 

 
1335. Обзор учебной литературы, помещенной в основном и дополнительном 

рекомендательных списках Главсоцвоса на 1928—1929 учебный год для школ II ступени / 

сост. под ред. Комис. по книге при Главсоцвосе НКПС РСФСР. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 

(М. : Тип. ГУМЗ). — 62 с. — 5000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение — по предметам и 

году обучения. Описания с аннотациями. 

1336. Рекомендательный список наглядных учебных пособий для школ крестьянской 

молодежи на 1928—1929 учебный год / НКП РСФСР, Главсоцвос. — М. : Изд-во гос. АО 

нагляд. пособий, 1928 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 29, [3] с. — 2000 экз. 

Ок. 50 назв. книг, наглядных пособий, атласов и карт (контурных и настенных), 

плакатов. Расположение — по предметам обучения. Выделены руководства для 

изготовления приборов по физике. Описания неполные. 

1337. *Рекомендательный список наглядных учебных пособий для школ I и II 

ступени на 1928—1929 учебный год / НКП РСФСР, Главсоцвос. — М. : Изд-во гос. АО 

нагляд. пособий, 1928 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 14 с. — 10000 экз. 

1338. Рекомендательный список учебников для школ I и II ступени, утвержденный 

ГУСом и Главсоцвосом на 1928/1929 учебный год. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 26 с. — 125000 экз. 

Св. 350 назв. книг, изданных и подготовленных к печати.  

То же … утвержденный Главсоцвосом на 1928/1929 учебный год. Дополнительный. 

— (М. : Тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 12 с. — 100000 экз. 

Св. 100 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение в списках — по предметам и году обучения. Выделены серии 

«Рабочая библиотека по иностранным языкам» и «Библиотека для курсорного чтения», 

учебные пособия «для профуклонов». Описания неполные. 

1339. *Рекомендательный список учебников и учебных пособий на 1928/29 учебный 

год. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 20 с. — (Школа крестьянской молодежи). 

1340. Рекомендательный список учебных книг и учебных пособий по 

обществоведению для учащихся школ II ступ., утвержденных ГУСом и Главсоцвосом // 

Обществоведение в труд. шк. — 1928. — № 1. — С. 155—156. 

23 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Описания неполные. 
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1341. *Список учебных пособий, окончательно распроданных Центральным складом 

ГИЗа и продающихся только в тех отделениях и магазинах ГИЗа, где сохранились 

некоторые остатки их. — М. : Госиздат, 1928. — 6 с. 

1342. *Учебники и учебные пособия : [каталог]. — М. : Работник просвещения, 

[1928] (тип. «Гудок»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 25000 экз. 

1343. *Учебные пособия для школ первой и второй ступени, школ фабзавуча, 

крестьянской молодежи и рабфаков на 1928—1929 учебный год : кат. кн. — М. : Госиздат, 

[1928] (5-я тип. «Пролетар. слово» «Транспечати»). — 157 с. — Загл. обл.: Учебники для 

школ. 

*То же … на 1929/30 учебный год. — М. ; Л., [1929] (М. : Тип. «Крас. пролетарий»). 

— 204 с. — Загл. обл.: Учебники для школ. 

1344. *Дополнительный список учебников для школ I ступени с 1929/30 по 

1931/32 гг. включительно, публикуемый на основании постановления Президиума 

Коллегии Наркомпроса РСФСР от 17/XI 1928 г. — М. : Госиздат, 1929 (1-я Образцовая 

тип. Госиздата). — 13 с. — 30000 экз. 

1345. Рекомендательный список учебников, учебных пособий и рабочей библиотеки 

для школ I ступени повышенного типа на 1930—31 гг. — [Вязьма, 1929] (тип. Комтреста). 

— 14 с. — Перепеч. из: Еженедельник НКП РСФСР. 1929. № 47 (22 нояб.). — 10000 экз. 

Ок. 350 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати (без вых. дан.). 

Расположение — по предметам обучения. 

Список журналов, издаваемых Наркомпросом. — 4-я с. обл. 

14 назв. 

1346. Список учебников и учебных пособий для школ крестьянской молодежи на 

1929—1930 учебный год : утв. Главсоцвосом. — М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР : Госиздат, 

1929 (12-я типо-лит. «Рабочее дело» «Мосполиграф»). — 24 с. — 10000 экз. 

Св. 200 назв. книг, изданных в 1927—1928 гг. и подготовленных к печати, в т. ч. 

учебные и методические пособия для учащихся и преподавателей по сельскому и лесному 

хозяйству, ремеслам, коллективизации сельского хозяйства. Расположение 

систематическое. 

1347. *Стандартный список учебников для школ I ст. Кубокруга на 1929—30 уч. год. 

[Список учебников и учебных пособий для школ Соцвоса повышенного типа (ШКМ, 

7-леток, 9-леток, II ст. — станичных и городских) на 1929—30 учебный год]. — 

Краснодар : Кубан. окр. отд. нар. образования, [1929] (тип. Кубполиграфа). — 32 с. — Без 

тит. л. и обл. — 1200 экз. 
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1348. Учебная литература по истории для школ II ступени / Л. Мамет // Кн. и 

революция. — 1929. — № 4. — С. 49—52. 

Обзор и список литературы. 27 назв. книг за 1926—1928 гг. по русской истории, 

истории зарубежных стран, обществоведению, истории ВКП(б). 

1349. Учебники и учебные пособия : [для шк. I и II ступени, рабфаков, совпартшкол, 

комвузов, воен. шк., техникумов, шк. взрослых и ФЗУ, пед. техникумов] : допущены 

ГУСом. — М. : Работник просвещения, [1929] (тип. «Гудок»). — [8] с. — Без тит. л. и обл. 

— 25000 экз. 

78 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Расположение — по 

предметам обучения. Частично аннотировано. 

1350. *Учебники и учебные пособия для школ I ступени : для мл. групп. — М. : 

Работник просвещения, [1929]. — [8] с.  

1351. Наглядные пособия : для совпартшк., шк. политграмоты, рабфаков, 

техникумов, шк. I и II ступени, марксистско-ленинских кружков, б-к и изб-читален : 

каталог. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : 5-я тип. «Транспечати»). — 32 с. — 7000 экз. 

Ок. 150 назв. настенных таблиц, диаграмм, альбомов, карт и атласов, плакатов, 

изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к печати. Расположение — по предметам 

обучения. Частично аннотировано.  

1352. Обзор наглядных пособий по пятилетнему плану развития народного 

хозяйства СССР / П. Шатохин // Обществоведение в труд. шк. — 1930. — № 4. — С. 78—

79. 

5 назв. книг, картографических изданий и плакатов за 1929—1930 гг. Описания 

с аннотациями. 

1353. Плакаты «Народное хозяйство через 5 лет» : [вып. 1—7] / П. Шатохин // 

Обществоведение в труд. шк. — 1930. — № 5/6. — С. 119. 

7 назв. Описания с аннотациями. 

1354. Рекомендательный список учебников и литературы для учителя школ ликбеза. 

— М. : Госиздат, 1930 (тип. «Оргпечать»). — 7 с. — 10000 экз. 

54 назв. книг и брошюр, изданных в 1928—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Включены буквари, программно-методическая литература, учебная литература для 

начальных общеобразовательных школ взрослых, по организации «библиотечного 

похода» и по «дошкольному походу». Расположение систематическое. 

1355. Рекомендательный список учебников и учебных пособий для школ I ступени и 

школ повышенного типа г. Ленинграда и Ленинградской области : с прил. доп. списка 

рекомендуемых Ленингр. облоно краев. и прочих учеб. пособий, выпускаемых в 1930/31 
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учеб. году Ленингр. отд-нием Госиздата. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, 1930 (тип. им. 

Н. И. Бухарина Госиздата). — 19 с. — 5000 экз. 

Св 300 назв. книг и наглядных пособий, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение — по предметам обучения и тематическим сериям. 

1356. Указатель художественной литературы к курсу истории Запада (8-й год 

обучения) // Обществоведение в труд. шк. — 1930. — № 3. — С. 66—84. — Перед загл. 

авт.: Р. Г. — Сост. к кн.: Рабочая книга по обществоведению. История Запада и России. 

М. ; Л., 1929.  

202 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1903—

1929 гг. Включена художественная, научная и научно-популярная литература для 

учащихся 8—9 классов школ I и II ступени. Расположение — по главам книги. Частично 

аннотировано. 

1357. Учебники для школ первой ступени и школ подростков : кат. кн. — М. : 

Госиздат, 1930 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 44 с. — 75000 экз. 

Св. 400 назв. книг, брошюр, картографических изданий и наглядных пособий, 

изданных и подготовленных к печати. Расположение — по году и предметам обучения. 

Выделены «Рабочие библиотечки школьника» (по тематическим сериям). Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. Описания неполные. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

1358. Учебные пособия для школ [и] рабочих факультетов : кат. кн. — М. : Госиздат, 

1930 (13-я типо-цинк. «Мысль печатника»). — 22 с. — 10000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1924—1930 гг. для общеобразовательных школ, 

самообразования, рабфаков и школ взрослых. Включены также программно-методические 

пособия. Расположение — по предметам и видам обучения. 

1359. Учебные пособия для школ колхозной молодежи : кат. кн. — М. : Госиздат, 

1930 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 13 с. — 10000 экз. 

59 назв. книг и брошюр за 1924—1929 гг. Расположение — по предметам обучения. 

1360. Учебные пособия для школ подростков : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (13-я 

тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 15 с. — 7000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг., в т. ч. программно-методические 

пособия. Расположение — по предметам обучения и тематическим сериям. 

1361. Учебные пособия для школ фабрично-заводского ученичества : кат. кн. — М. : 

Госиздат, 1930 (13-я типо-цинк. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 37 с. — 7000 экз. 
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Св. 300 назв. книг и брошюр за 1924—1930 гг. Включены учебные пособия и 

программно-методические материалы по общеобразовательным и техническим 

дисциплинам. Расположение — по предметам обучения. Выделены тематические серии. 

1362. Рабочие книги по языку : [обзор] / Вл. Березин // За ком. воспитание. — 1931. 

— № 14/15. — С. 67—71. 

13 назв. учебников и учебных пособий по русскому языку для школ ФЗС и ШКМ за 

1929—1931 гг. 

1363. Рекомендательный список учебников и учебных пособий на 1931—1932 

учебный год. — Смоленск : Зап. обл. гос. изд-во, [1931] (Вязьма : Тип. 

Запполиграфтреста). — [16] с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

140 назв. книг, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати, для 

начальной школы, школ подростков, малограмотных, техникумов, рабочих школ, школ 

повышенного типа. Расположение — по предметам и видам обучения. Отмечены 

переиздания. 

То же. — [1933]. — [16] с. — 10000 экз. 

Ок. 160 назв. книг за 1930—1932 гг. Расположение — по предметам и видам 

обучения. Выделены тематические серии. Описания неполные. 

1364. Наглядные учебные пособия, лабораторное и агрооборудование : каталог. — 

Л. : КОГИЗ, Ленингр. отд-ние, Культсектор, Отд. массовой работы, 1932 (тип. «Печатный 

двор»). — 71 с. — 3000 экз. 

Диапозитивы. — С. 47—57. 

283 назв. Расположение — по тематическим сериям. 

Карты, глобусы, печатные наглядные пособия и диаграммные материалы. — С. 57—

71. 

Св. 250 назв. Расположение — по видам изданий и предметам обучения. 

1365. Каталог учебников на немецком и английском языках / Дом иностр. книги. — 

М. : Пресс-бюро ТАСС, [1933] (Пресс-бюро ТАСС). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. 

на пишущей машинке. Ротапр. — 1000 экз. 

139 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Включены общие и отраслевые 

учебники и учебные пособия, хрестоматии, книги для чтения, словари, учебники русского 

языка для немцев. Расположение — по типу изданий. 

1366. Каталог учебно-наглядных пособий, лабораторного и трудового оборудования, 

1932—1933 год. — Ростов н/Д : ОГИЗ, Книгоцентр, Сев.-Кавк. краев. отд-ние, Культотд., 

[1933] (газ.-кн. тип. Севкавкрайполиграфоб-ния). — 81 с. — 2000 экз. 
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В т. ч. ок. 200 назв. настенных таблиц, плакатов, диаграмм по биологии, географии, 

сельскому хозяйству и географических карт. Выделены диапозитивы (ок. 300 назв.). 

Расположение — по предметам обучения, видам изданий и тематическим сериям. 

1367. Печатные учебно-наглядные пособия. — М. : КОГИЗ, Культснабторг, 1933 (7-я 

тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 20 с. — 15000 экз. 

483 назв. Включены учебные пособия по общеобразовательным дисциплинам, карты 

и атласы, художественные детские альбомы, модели для вырезывания и склеивания, игры. 

Расположение — по предметам обучения и видам изданий. 

Новые серии диапозитивов. — С. 19—20. 

80 назв. по географии, истории и литературе (для школ). Расположение 

тематическое. 

1368. Стабильные учебники для начальной и средней школы, выпускаемые к началу 

1933/34 учебного года. — М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1933 (М. : 3-я ф-ка кн. ОГИЗа 

«Крас. пролетарий»). — 6 с. — В конце текста: чл. Коллегии НКП, зав. изд-вом Вихирев. 

— 100000 экз. 

55 назв. книг. Расположение — по предметам обучения. 

1369. Учебники по грамматике и развитию речи / Е. Рубанова и Ю. Зволинская // 

Нач. шк. — 1933. — № 1/2. — С. 64—67. 

25 назв. книг за 1929—1931 гг. для начальной школы. Описания с аннотациями. 

(См. также № 230, 255, 271, 274, 278, 291, 297, 300, 305, 306, 308, 334, 351, 352, 355, 376, 

382, 384, 407, 414, 419, 436, 1249, 1252, 1266, 1278, 1281, 1286, 1288, 1296—1299, 1305, 

1305а, 1306, 1312, 1314, 1315, 1322, 1552, 1559, 2953, 3611, 3619, 3626, 3633, 3978, 4203, 

4625, 4864, 4876, 4887) 

 
Воспитание, образование и обучение особых групп лиц 

(См. № 436, 1242) 
 

Профессиональное и среднее специальное образование 
 

1370. *Дополнение к каталогу учебников, изданных в 1927 г. — М. : Гос. техн. 

изд-во, 1928. — 8 с. — Доп. к изд.: Учебники, руководства и учебные пособия для 

низших, средних и высших технических учебных заведений и для самообразования. М., 

1927 (см. Ч. 2. № 1377). 

1371. Профессиональное образование на Урале : [сборник : в 3 кн.] / Уралоно, Обл. 

каб. проф.-техн. образования. — Свердловск : Уралоно, 1928. — Кн. 1 (март), 2 (апр.), 

3 (авг.). 
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Библиографический справочник // Кн. 1—3. 

Содерж.: Что читать по вопросам труда // Кн. 1. — С. 80 ; Что читать о ФЗУ ; Что 

читать преподавателям и инструкторам школы ФЗУ металлургической специальности : 

(по металлургии; по химии; по черчению; по математике) // Кн. 2. — С. 179—180 ; Что 

читать по вопросам профконсультации // Кн. 3. — С. 205. 

Всего 94 назв. книг и статей за 1922—1928 гг.  

1372. *Учебники для текстильных школ ФЗУ, профтехнических курсов и 

техникумов. 1928—1929 уч. год. — Иваново-Вознесенск : Основа, 1928 (типо-литогр. 

«Крас. Октябрь» АО «Основа»). — 11 с. — 1000 экз. 

1373. Индустриальное образование на Урале : сб. руководящих и метод. материалов. 

Вып. 1 / Урал. обл. совет нар. хоз-ва. — Свердловск : Уралоблсовнархоз, 1930 (обл. 1929). 

— 206, III с. 

Библиография. — С. 191—206.  

Содерж.: Официальные издания программно-методических материалов для разных 

отраслей промышленности ; Список статей в журналах по вопросам профтехобразования ; 

Краткий список учебников и учебных пособий по рабочему образованию, изданных 

ГИЗом для 1929—30 г.  

122 назв. книг и брошюр и 314 назв. статей, опубликованных в 9 журналах. 

Расположение систематическое. Включена также литература по общим вопросам 

педагогики и народного образования на Урале, общественно-политическому воспитанию, 

Дальтон-плану.  

1374. Школы повышенного типа : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — 85 с. — 20000 экз. 

Св. 600 назв. книг, брошюр и картографических изданий. Включены учебники и 

учебные пособия, программно-методические материалы. Расположение — по предметам 

обучения и тематическим сериям. Выделены специальные пособия для школ с уклоном 

обучения, школ ФЗУ и ШКМ. 

1375. Основные учебники по физико-математическим и техническим дисциплинам, 

печатающимся в III и IV кварталах 1932 г. — М. : ОНТИ НКТП СССР, Книгооб-ние : Сов. 

книготорговля, 1932 (тип. Профиздата). — 23 с. — 5000 экз. 

Ок. 250 назв. книг. Включены учебники и учебные пособия для ФЗУ, техникумов, 

вузов, втузов, мастеров и квалифицированных рабочих, инженеров. Расположение 

систематическое. 

1376. План выпуска учебников научно-техническими издательствами на III квартал 

1933 г. : (утв. Ком. ВТО, ГУУЗом, НКТП и соотв. наркоматами) / [отв. ред. 
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П. П. Штеренталь]. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (тип. НКПС). — 15 с. — Без 

тит. л. и обл. — 2000 экз. 

Св. 400 назв. учебников и учебных пособий для техникумов. Расположение — по 

издательствам. 

1377. *План изданий стабильных учебников и учебных пособий на 1933—34 

учебный год для с.-х. вузов, техникумов, школ и курсов массовой квалификации. — Л. : 

Ленокогиз, 1933 (тип. «Печатня»). — 24 с. — 1000 экз. 

(См. также № 1242, 1264, 1281, 1283, 1286, 1296, 1297, 1338, 1349—1351, 1363, 1378, 

1380, 1382, 1385, 2017, 2186, 2227, 2242, 2902, 2931, 3001, 3039, 3046, 3051, 3233) 

 
Высшее образование. Высшая школа 

 
1378. Вузы и техникумы : рук. и пособия : кат. кн. — М. : Госиздат, 1928 (1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 296 с. — 15000 экз. 

Св. 2000 назв. книг и брошюр за 1922—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано.  

Вспом. указ.: авторов и названий. 

То же. Дополнение 1-е на 1 января 1929 г. — 1929. — 56 с. — 15000 экз. 

Ок. 350 назв. книг и брошюр за 1922—1929 гг. Расположение и вспомогательный 

указатель те же. 

1379. *Учебники и учебные пособия : [крат. кат.]. — М. : Изд-во Ком. акад., 1930 

(39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 4 с. — 3000 экз. 

1380. Физмат : рук. и пособия для вузов, втузов и техникумов : кат. кн. на 1 дек. 

1929 г. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : 5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 

64 с. — 15000 экз. 

Ок. 450 назв. книг, брошюр и наглядных пособий за 1923—1929 гг. Расположение — 

по предметам обучения и тематическим сериям. 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

1381. Важнейшая литература по вопросам методики вузовской работы // Вопросы 

методики вузовской работы / С. П. Сингалевич. — 2-е доп. изд. — Казань, 1931. — 

С. 54—55. — 1-е изд. 1929. 

21 назв. книг и статей за 1925—1931 гг. 

1382. Информационный бюллетень. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во : ОГИЗ, 

Книгоцентр, 1931 (Л. : 8-я тип. ОГИЗа «Крас. печатник»). 

№ 1 (май), 2 (июнь), 3. — Тираж 850—2500 экз. 
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В каждом номере ок. 150—250 назв. книг и брошюр. Включены учебные пособия 

для втузов и техникумов по заочному обучению; тематический план учебных пособий на 

1931 г.; списки учебных пособий, имеющихся на книжном складе Отдела заочной 

литературы Ленинградского отделения Книгоцентра. Расположение — по отделам 

редакций и дисциплинам. Частично аннотировано. 

1383. План выхода учебников для втузов и порядок дачи заявок / Президиум 

Ленингр. совета. — Л. : Кубуч, 1931 (гос. тип. «Ленингр. правда»). — 31 с. — 15000 экз. 

Всего 173 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий по общенаучным 

дисциплинам, медицине и технике. Включены списки книг, подготовленных 

издательством «Кубуч» на 1931 г. и находящихся на складе издательства (в т. ч. издания 

других издательств за 1926—1931 гг.). Приведены сведения о подписных изданиях, 

принятых от б. Академического издательства (3 назв.). 

1384. Тематический план выхода учебников для втузов и порядок дачи заявок на 

1933 г. [ленинградского учебно-технического издательства «Кубуч»]. — Л. : Кубуч, 1933 

(1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 24 с., включ. обл. — 12000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр. Расположение — по отделам: Энергетики; 

Строительный и гидротехники; Машиностроения и металлообработки; 

Металлургический; Техно-теоретический; Прочая учебная литература. 

1385. Учебники и учебные пособия для втузов и техникумов на 1933—34 учебный 

год : кат. по основ. техн. дисциплинам. — М. : КОГИЗ, Сектор обслуживания пром-сти и 

транспорта, 1933 (тип. «Крестьян. газ.»). — 116 с. — 5000 экз. 

Ок. 1200 назв. книг за 1932—1933 гг. по физико-математическим дисциплинам и 

различным отраслям промышленности. Расположение систематическое. 

(См. также № 1370, 1499, 1995, 2017, 2132, 2186, 2217, 2223, 2227, 2242, 2727, 2902, 3001, 

3039, 3046, 3051, 3233, 3653, 4122) 

 
Культурно-просветительная работа 

 
1386. Новые формы и методы культработы : (библиогр. основ. лит.) // Культэстафета 

как высшая форма культпохода / И. Ф. Заколодкин и Ф. Ф. Пекарский. — М. ; Л., 1931. — 

С. 29—32. 

61 назв. книг и брошюр за 1929—1931 гг. Расположение систематическое.  

(См. также № 63, 214, 365, 366, 375, 473, 536, 537, 565, 590, 815, 820, 824, 828, 830, 850, 

854, 1014, 1275, 1281—1283, 1286, 1296, 1307, 1311, 1388, 2021, 3289, 3429, 3439, 3445, 

3446, 3451—3453, 3455, 3456, 3460, 3464—3467, 3469, 3475, 3476, 3491, 3498, 3529, 3538, 
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3545, 3549, 3712, 3728, 4043, 4643, 4673, 4692, 4761, 4781, 4799, 4810, 4849, 4870, 4874, 

4895, 4944, 4945, 4971а) 

 
Самообразование .  Школы  взрослых  

 
1387. Самообразование : список метод. пособий, программ, учеб. пособий и заоч. 

курсов. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 82 с. — 20000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов, 

изданных в 1924—1930 гг. и подготовленных к печати. Расположение — по предметам 

обучения и тематическим сериям. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

(См. также № 49, 122, 134, 281, 375, 402, 511, 580, 826, 1221, 1243, 1296, 1349—1351, 

1358, 1388, 2181, 3619, 3626, 3633, 3646, 3842, 3930, 3941, 3978) 

 
Внешкольное  образование  и  воспитание .  

Клубы .  Народные  дома .  Дома  просвещения  и  культработы  

 
1388. За здоровый летний отдых : памятка ленингр. рабочего / Ленингр. обл. совет 

профсоюзов. — Л. : Крас. газ., 1928. — 87 с. 

Библиография в тексте. Ок. 100 назв. книг, брошюр и статей за 1920—1928 гг. 

Включены материалы о санаториях и курортах Ленинградской области, 

достопримечательностях Ленинграда и его пригородов, по организации отдыха, 

культурно-просветительной работе, самообразованию, физкультуре и спорту, литература 

«для громких чтений» (в т. ч. социальная беллетристика). 

1389. Лабунская Г. В. С чем и как выходить на улицу : оформление демонстрации / 

Г. В. Лабунская и А. Эйскер. — М. : Работник просвещения, 1928. — 48 с. — (Сам себе 

мастер : прикл. наука и техника / под ред. А. У. Зеленко ; № 43—44). 

Из содерж.: Какие книжки помогут в работе : [сер. «Сам себе мастер»]. — С. 47—48 

(5 назв.) ; «Сам себе мастер : прикл. наука и техника» : [сер. кн.]. — 2-я с. обл. (28 назв.). 

Описания неполные. Частично аннотировано. 

1390. Лабунская Г. В. Сцена, декорации и костюмы в самодеятельном драмкружке. 

— М. : Работник просвещения, 1928. — 88 с. — (Сам себе мастер : прикл. наука и техника 

/ под ред. А. У. Зеленко ; № 37—38). 

Какие книжки помогут в работе. — С. 85—86. 

11 назв. книг за 1922—1927 гг., в т. ч. изданных в серии «Сам себе мастер». 

Частично аннотировано. 
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1391. Литература для организаторов и руководителей летними детскими 

площадками в деревне и городе / В. А. Мичурин // Просвещение. — 1928. — № 5. — 

С. 132—134. — Начало в № 4, 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3302). 

28 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1927—1928 гг. Включена также 

литература по дошкольному воспитанию. Частично аннотировано.  

1392. Литература по вопросам летней работы школы и детучреждений / В. Васильева 

// Дет. дом. — 1928. — № 2. — С. 101—104. 

45 назв. книг и брошюр за 1926—1928 гг. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

1393. Львов К. И. Летняя площадка для детей : метод. указания и материалы для 

руководителей площадок и вожатых по проведению первых 15 занятий : со многими рис., 

черт. и нотами : одобр. Центр. бюро юных пионеров при ЦК ВЛКСМ / К. Львов и 

А. Родин ; Ин-т методов внешк. работы. — М. ; Л. : Молодая гвардия, 1928. — 153 с. 

Из содерж.: Краткий указатель литературы. — С. 12 ; Литература : [к разделу 

«Экскурсия в лес»]. — С. 110 ; Литература для руководителя : [к материалу для беседы о 

Казакской автономной республике и рассказе «Унгарка» С. Н. Покровского и 

Н. И. Леонова]. — С. 126—128. 

Всего 18 назв. книг и брошюр по 1928 г. (описания неполные). Частично 

аннотировано. 

1394. Обзор трудов Отдела детского чтения Института методов внешкольной работы 

/ Е. Привалова // Просвещение. — 1928. — № 4. — С. 117—120. 

8 назв. книг и периодических изданий за 1923—1928 гг., в т. ч. по истории русской 

детской литературы. 

1395. Первое мая : указ. материалов в помощь драм. работе : (из работ об-ния по 

драмработе при ГИНПе) / С. Данилов и Г. Яковлев // Просвещение. — 1928. — № 4. — 

С. 113—117. 

80 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1923—1926 гг. 

Расположение — по разделам: Работы руководящего характера; Пьесы, инсценировки, 

сценарии; Коллективное чтение; Карнавальные группы, живые картины, частушки. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

1396. Малые формы клубного зрелища : репертуар. сб. Декабрь / под ред. 

Б. Южанина. — М. : Труд и книга, 1929. — 63 с. 

Что ставить. — С. 64, 2-я с. обл. 

Обзор журнала «Синяя блуза» (№ 4—78, 1925—1928) и репертуарных сборников 

«Малые формы» (№ 5—7, 1929). Всего 31 назв. публикаций. Включены материалы для 
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театральных кружков, эстрадно-водевильных групп, синеблузных коллективов, живых 

газет и пр. 

1397. Содержание репертуарных сборников «Малые формы» за 1928—1929 гг. // 

Малые формы клуб. зрелища. — 1929. — № 12. — С. 61—62. 

212 назв. статей и публикаций литературно-музыкальных материалов. Расположение 

систематическое. 

1398. Указатель руководств по работе драмкружка // Работа над пьесой и ролью : 

пособие  для рук. и кружковцев клуб. и деревен. драм. кружков / Л. Субботин ; Центр. дом 

искусства в деревне им. нар. худож. В. Д. Поленова. — М., 1929. — С. 128. 

10 назв. книг и журналов за 1925—1928 гг. Частично аннотировано. 

1399. Что читать по живой газете : живгазетная библиогр. // Теория и практика 

живой театрализованной газеты : рук. по живой газете / под ред. Ив. Вахонина и 

Евг. Пермяка. — Пермь, 1929. — С. 315—318. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, периодических изданий и сборников за 1925—1929 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

1400. Библиография по вопросам детской литературы, детского чтения, работы в 

детских библиотеках и рассказывания за 1929 г. : (библиогр. списки, кн., ст., заметки и 

обзоры) / сост. по материалам Отд. дет. чтения Ин-та методов внешк. работы 

В. Недзвецкой // Книга детям. — 1930. — № 4. — С. 23—31.  

Св. 250 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей. Частично аннотировано. 

1401. Краткий перечень и указатель литературы по вопросам ведения музыкальной 

работы в хоркружках // Хоровая работа в клубе : основы организации и ведения 

музыкально-хоровой работы в клубе / А. Соловьев. — М., 1930. — С. 85—89. 

102 назв. книг и статей за 1910—1928 гг. Включены также сборники революционных 

и народных песен, методические и учебные пособия по хоровому пению, литература по 

социологии искусства, истории музыки. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

1402. Летняя работа с детьми : [сборник] / Урал. обл. отд. нар. образования. — 

Свердловск : Госиздат, Урал. обл. отд-ние, 1930. — 87 с. 

Из содерж.: Список руководящей литературы для работников на летних детских 

площадках / сост. Каб. педпрактики Уралоно. — С. 78—84 (64 назв. книг и брошюр за 

1926—1930 гг.) ; Книги для детей. — С. 85—87 (св. 110 назв.). 

В списках расположение тематическое. Частично аннотировано.  

1403. Летняя работа школы : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (тип. пром. кооп. т-ва 

«Стандарт»). — 13 с. — 10000 экз. 
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Ок. 150 назв. книг и брошюр. Включены методические пособия для учителей (в т. ч. 

по экскурсионному делу) и литература для учащихся. Расположение систематическое. 

Выделены определители по ботанике, зоологии, геологии. Описания неполные. 

1404. Львов К. И. Организация клубной работы с детьми / К. И. Львов и 

М. В. Полетаева ; Ин-т методов внешк. работы. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Работник просвещения, 1930. — 284 с. — 1-е изд. 1927. 

Из содерж.: Серия «Сам себе мастер» издательства «Работник просвещения». — 

С. 15—16 (подстроч. примеч.) (29 назв. брошюр) ; Краткий указатель литературы по 

площадкам. — С. 24 (11 назв. книг за 1925—1929 гг.) ; «Читальня советской школы. Серия 

“Народы СССР”» (изд-ва «Работник просвещения»). — С. 42 (подстроч. примеч.) (15 назв. 

книг за 1929 г.) ; Программа электротехнического кружка. — С. 198—202 (8 назв. книг за 

1925—1929 гг.) ; Программа работы Химического кружка. — С. 202—204 (2 назв. книг за 

1928 г.) ; Краткий указатель книг и пособий для клубных кружков по технике и труду : 

(сост. по материалам Каб. внешкольника Ин-та методов внешк. работы). — С. 209—212 

(58 назв. книг, брошюр и плакатов за 1926—1928 гг.) ; Краткий указатель книг по играм и 

физическому воспитанию в клубе. — С. 240 (16 назв. за 1925—1928 гг.) ; Указатель книг 

по спортивным и игральным принадлежностям. — С. 240—242 (20 назв. за 1926—

1928 гг.) ; Указатель книг и статей по клубной работе с детьми. — С. 276—281 

(ок. 100 назв. книг и статей за 1907—1929 гг.). 

Включены методические материалы по организации внешкольной работы с детьми и 

организации летнего и зимнего отдыха. Расположение частично тематическое. Раскрыто 

содержание сборников и журналов. 

1405. Основная литература по вопросам общественно-полезной работы детдома в 

связи с коллективизацией сельского хозяйства : метод. пед. лит. / Б. Тулинов // Дет. дом. 

— 1930. — № 4. — С. 77—79. 

12 назв. книг и брошюр за 1930 г. Описания с аннотациями. 

1406. Родин А. Ф. Игра в системе пионерработы : (идеология игры) / А. Родин и 

Л. Былеева ; под ред. Ин-та методов внешк. работы. — М. : Молодая гвардия, 1930. — 

63 с. — (Библиотека пионерработника. Серия «Вожатому о педологии и педагогике»). 

Литература для более углубленного изучения вопросов игры. — С. 60—61. 

24 назв. книг и журналов (без вых. дан.). 

1407. Розенберг Э. М. Репертуар деревенской сцены / Э. Розенберг ; Курсы заоч. 

образования политпросветработников при Акад. ком. воспитания им. Н. К. Крупской. — 

М. : [б. и.], 1930. — 144 с. 
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Из содерж.: Примерный репертуарный план для среднего кружка. — С. 20—22 ; 

Примерный план для сильного кружка. — С. 23—24 ; Список рекомендуемых пьес. — 

С. 39—58 ; Репертуар для затейнической работы. — С. 58—63 ; Список пьес классических 

(русских и иностранных). — С. 63 ; Список не рекомендуемых пьес. — С. 64—65 ; Список 

пьес для упрощения. — С. 135 ; Список пьес, снабженных режиссерскими 

комментариями, указаниями о костюмах, гриме и декоративном оформлении. — С. 138 ; 

Указатель материалов по вопросам техники драмы и репертуара деревенской сцены. — 

С. 138—140 ; Список методической литературы по деревенской художественной работе. 

— С. 141—143. 

Всего ок. 600 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1926—1929 гг. 

Расположение в списках тематическое и по видам изданий. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание «Репертуарных сборников» и журнала «Деревенский театр». 

Выделены пьесы, разрешенные и запрещенные Главреперткомом (с. 140). 

1408. Указатель репертуара клубного хоркружка : (художественно-массовая лит.). — 

М. : Госиздат, Муз. сектор, 1930 (нотопечатня Госиздата). — 78 с. — 3000 экз. 

Св. 250 назв. музыкальных произведений и сборников, изданных по 1929 г. 

Расположение тематическое. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

Прил.: Переложения для хора художественной литературы (классики и др.). — 

С. 73—78. 

50 назв. музыкальных произведений.  

1409. Школа и учитель на борьбу за коллективизацию и урожай : [указ. пособий для 

учителей шк. I ступени, рекоменд. Главсоцвосом] / С. Магницкий // С.-х. кн. — 1930. — 

№ 2/3. — С. 16—17. 

81 назв. книг и брошюр за 1927—1929 гг. 

1410. Гущин А. С. Работа с плакатом в клубе и избе-читальне. — М. ; Л. : Изогиз, 

1931. — 56 с. : ил. — (Библиотека «Искусство в массы» / под ред. Н. Н. Масленникова). 

Библиография. — С. 56. 

11 назв. книг и статей за 1925—1930 гг. по истории и технике плаката, 

использованию его как средство пропаганды. 

1411. Как вести интернациональную работу : метод. и орг. материал : [указ. лит.] // 

Дет. дом. — 1931. — № 4. — С. 47—48. — Перед загл. сост.: Л. Ч. 

27 назв. книг и брошюр за 1928—1931 гг. Включены материалы для руководителей 

детских учреждений, художественная литература. Расположение тематическое. Описания 

с аннотациями. 
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1412. Репертуар для театров и клубов к антирождественским дням : (драматический; 

эстрадно-концертный) // Антирождественский сборник для города : статьи, метод. 

материалы, пьесы, рассказы / Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. — 

М., 1931. — С. 55—57. — К ст.: Искусство — на службе антирелигиозной кампании / 

А. Любимов. 

37 назв. книг и публикаций в периодических изданиях и сборниках за 1924—1930 гг. 

и 18 назв. фильмов. Частично аннотировано. 

1413. Щербаков С. А. Тринадцатая годовщина Красной Армии в школе : метод. 

письмо / С. Щербаков ; Ин-т повышения квалификации кадров нар. образования. — М. ; 

Л. : Нар. комиссариат просвещения РСФСР, 1931. — 48 с. 

Библиография. — С. 39—44. 

110 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1922—1930 гг. 

Включены литература для руководителей, педагогов и учащихся, материалы для 

проведения вечера (пьесы, стихи для декламации, хоровые песни, изданные Музсектором 

Госиздата). Расположение систематическое. Выделены периодические издания, сочинения 

В. И. Ленина о Красной Армии (в т. ч. цитаты из его статей и речей). 

Наглядные пособия. — С. 44—45. 

18 назв. (описания неполные). Включены художественные картины и плакаты, серия 

диапозитивов, кинофильмы. 

1414. Ягодовский К. П. Фотоаппарат из листа картона и работа с ним : для шк. б-к. 

— Изд. 2-е. — М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. — 62 с. — 1-е изд. 1929. 

Список книг, в которых вы найдете подробные указания для работ. — С. 61—62. 

5 назв. (без вых. дан.). 

1415. Список книг к работе с 1 ступенью на летней детской площадке : (в помощь 

руководителю) / Дом юнош. и дет. книги, Каб. дет. библиотекаря. — Л. : [б. и., 1933] (тип. 

«Печатня» Ленпромпечатьсоюз). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1928—1933 гг. Включены материалы для  

организации работы в кружках, литература по туризму и экскурсионному делу, 

краеведению, художественная литература. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано.  

(См. также № 345, 352, 370, 764, 815, 820, 826, 1281, 1311, 1957, 3287, 3298, 3425, 3439, 

3464, 3469, 3491, 3529, 3547, 3549, 3551, 3712, 4031, 4059, 4666, 4671, 4781, 4869, 4885а,  

4944, 4983) 
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Музейное дело. Экскурсионное дело 

 
1416. Экскурсионная литература : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, 

1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 40 с. — 10000 экз. 

Св. 110 назв. книг и брошюр за 1919—1927 гг. Расположение — по разделам: 

Внерайонная литература; Литература по отдельным районам; Определители; 

Фотографирование и рисование на экскурсии. Частично аннотировано. Приведены 

отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

1417. Иваненко Б. В. Указатель руководящих материалов в области музейного дела и 

охраны памятников искусства, старины, революционных движений, природы и проч., 

изданных высшими правительственными органами и Наркомпросом РСФСР до 25 мая 

1929 г. — М. : ЦБК, 1929 (тип. пром. кооп. т-ва «Новое просвещение»). — 38 с. — 

2000 экз. 

Ок. 300 назв. опубликованных и неопубликованных законодательных и 

ведомственных актов СССР и РСФСР за 1917—1929 гг. Расположение систематическое, 

в разделах — хронологическое. Указаны издания, в которых документы были 

опубликованы. 

1418. Из новой литературы по музейному делу / А. И. Филиппов // Краеведение. — 

1929. — Т. 6, № 2. — С. 124—136. 

Обзор и список рассмотренной литературы (с. 133—136). 54 назв. книг, брошюр, 

статей и отдельных оттисков за 1926—1928 гг. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

1419. Экскурсионная и туристская литература : для экскурсантов, самоучек, 

туристов и организаторов. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние : Экскурс.-лектор. база 

ЛООНО, 1929 (тип. им. Н. Бухарина Госиздата). — 12 с. — 10000 экз. 

44 назв. книг и брошюр за 1923—1929 гг. Расположение систематическое. Выделены 

путеводители и методические пособия по организации экскурсий по Ленинграду и 

окрестностям. Частично аннотировано. 

1420. Иностранные журналы и руководства по музееведению : [крит. обзор] / 

Г. Малицкий // Сов. музей. — 1931. — № 1. — С. 119—121. 

30 назв. книг и журналов на иностранных языках за 1902—1928 гг., изданных в 

Западной Европе и САСШ. 

1421. Указатель литературы по музейному строительству, изданной в РСФСР с 1/I 

по 1/IV 1931 г. // Сов. музей. — 1931. — № 2. — С. 126. 
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16 назв. книг. 

(См. также № 365, 1313, 1334, 1388, 1393, 1403, 1415, 1428, 1429, 3263, 3272, 3286, 3291, 

3308, 3589, 3838, 3842, 3962, 3968, 3971, 3998, 4008, 4050, 4068, 4070, 4126, 4141—4143, 

4148, 4173, 4188—4190, 4193, 4208, 4211, 4389, 4395, 4496, 4618, 4622, 4644, 4647, 4660а, 

4707а, 4709, 4711, 4796, 4832, 4840, 4854, 4904, 4981) 

 
МЕТРОЛОГИЯ 

 
1422. Издания Главной палаты мер и весов. — Л. : Гл. палата мер и весов, [1928] 

(типо-литогр. «Крас. печатник» Ленингр. отд-ния Гостехиздата). — 4 с. — 4000 экз. 

60 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1902—1928 гг. по 

метрологии. Приведен список изданий, продающихся на складе изданий Главной палаты 

мер и весов (6 назв. книг за 1878—1926 гг.). 

*То же. — 1929. — 4 с. 

1423. Указатель статей и заметок, напечатанных в №№ 1—17 «Поверочного дела» 

(1916—1928 гг.) / сост. А. А. Турчинович. — Л. : Изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1929 

(типо-лит. «Крас. печатник» Гостехиздата). — 8 с. — ([Издания] / Гл. палата мер и весов ; 

№ 65). — 550 экз. 

Св. 100 назв. Состоит из двух указателей: по предметам; по авторам.  

(См. также № 465, 1023, 1025, 2155, 4880) 

 
ЭТНОГРАФИЯ. ФОЛЬКЛОР 

 
1424. Аннотации // Этнография. — 1928. — Кн. 5, № 1. — С. 150—188. — Сост. 

указаны в подстроч. примеч.: Н. Н. Андреев, Е. Н. Басова, С. Л. Гинзбург, Д. К. Зеленин, 

Е. Г. Кагаров, С. А. Токарев, Н. М. Элиаш. 

То же под загл.: Аннотации иностранной литературы // Там же. — 1930. — Кн. 12, 

№ 4. — С. 96—104. — Сост. указаны в предисл.: М. К. Азадовский, А. Я. Брюсов, 

Е. Н. Елеонская, А. И. Иванов, С. А. Токарев. 

То же под загл.: Аннотации к иностранной литературе // Сов. этнография. — 1932. 

— № 3. — С. 124—129 ; № 5/6. — С. 267—297 ; 1933. — № 1. — С. 190—203. — Загл.: 

1932, № 5/6 Аннотации этнографической иностранной литературы. — Сост.: 1932, № 3 

Е. Кагаров; 1932, № 5/6—1933, № 1 И. Н. Б. И. 

Всего св. 670 назв. книг и статей на иностранных языках за 1922—1932 гг. по 

этнографии и фольклору. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом указ. (в № 5, 1928): авторов; предметный. 
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1425. Забанов М. Н. Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-булагатов. — 

Верхнеудинск : Бурят.-Монг. учен. ком., 1929. — 36 с. 

Список источников и пособий, использованных при составлении очерка. — С. 35—

36. 

62 назв. книг и статей за 1774—1924 гг. (в т. ч. изданных на немецком, французском 

и монгольском языках) по истории и географии Северо-Западной Монголии, этнографии и 

фольклору бурят-монголов, изучению шаманства и буддизма. 

1426. Personalia // Этнография. — 1930. — Кн. 9/10. — С. 134—145. — Начало: 1926. 

№ 1/2; 1927. Кн. 4, № 2 (см. Ч. 2. № 1470 ; Там же. Электрон. версия. № 3340).  

39 биобиблиографических справок. Всего св. 250 назв. книг и статей на русском, 

украинском, белорусском и иностранных языках, изданных в 1917—1928 гг. и 

подготовленных к печати, по этнографии, фольклору, краеведению. 

1427. Этнография на службе у классового врага : сб. крит. ст. / [предисл. Н. Марра]. 

— Л. : Соцэкгиз : ГАИМК, 1932. — 128 с. — (Библиотека ГАИМК ; № 11). 

Содерж.: Этнография на службе у международного империализма / С. Н. Быковский. 

— С. 5—21 ; Великодержавный шовинизм в русской этнографии : (дореволюционный 

Ленинград ; дореволюционная «провинция» ; после Октября) / М. Г. Худяков. — С. 22—

100 ; Национал-демократизм в современной белорусской этнографии / А. К. Супинский. 

— С. 101—128. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Св. 150 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках, изданных в 1846—1930 гг. и подготовленных к печати, и 

архивных материалов, в т. ч. по истории, географии, краеведению, фольклору, 

языкознанию. 

(См. также № 608, 1920) 
 

*   *   * 
 
Б. М. СОКОЛОВ (1889—1930) 
 
1428. [Список работ Б. М. Соколова] // Slavia. — Прага, 1931. — Г. 10, вып. 3. — 

С. 841—845. — В ст.: Б. М. Соколов / П. Богатырев.  

65 назв. книг и статей, изданных в 1910—1930 гг. и подготовленных к печати, и 

37 назв. докладов за 1924—1930 гг. (список сост. Б. М. Соколовым) по этнографии 

(в частности Саратовского края), фольклору, диалектологии, истории русской литературы. 

Приведен также список периодических изданий, в которых публиковались статьи 

Б. М. Соколова, в т. ч. по вопросам музейного дела и искусства народов СССР (10 назв.). 
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1429. Список работ проф. Б. М. Соколова / сост. В. Сушицкий // Сборник Нижне-

Волжского краевого музея. — Саратов, 1932. — С. 11—17. — К ст.: Памяти ученого 

общественника Б. М. Соколова (1889—1930 гг.) / П. Рыков. 

90 назв. (1 — на немецком языке) книг, брошюр и статей на русском и иностранных 

языках за 1909—1931 гг. Отмечены работы, написанные в соавторстве с 

Ю. М. Соколовым. Указаны рецензии и отзывы (в т. ч. на чешском языке). 

 
Л. Я. ШТЕРНБЕРГ (1861—1927) 
 
1430. Лев Яковлевич Штернберг (1861—1927) : [некролог] // Человек. — 1928. — 

№ 1. — С. 67—71 : портр. 

В тексте статьи указаны основные работы Л. Я. Штернберга по этнографии 

Приамурского края, в основном быта и языка гиляков. 13 назв. статей из сборников и 

периодических изданий и рукописей на русском и иностранных языках за 1893—1927 гг.  

1431. Список научных трудов // Памяти Л. Я. Штернберга, 1861—1927. — Л., 1930. 

— С. 11—19. — (Очерки по истории знаний / АН СССР ; [вып.] 7). 

161 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1893—

1930 гг. по этнографии, фольклору и лингвистике. 

1432. Список научных трудов // Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны : ст. и 

материалы / Л. Я. Штернберг ; под ред. и с предисл. Я. П. Алькор (Кошкина). — 

Хабаровск, 1933. — С. 709—714. 

163 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1893—

1932 гг. и подготовленных к печати (в т. ч. посмертные издания). Включены работы по 

этнографии, антропологии, фольклору, лингвистике народов Дальнего Востока (Сахалин, 

Приамурский край). Частично кратко аннотировано. Указаны перепечатки. 

 
Этнография. Этнология 

 
1433. Богораз В. Г. Распространение культуры на земле : основы этногеографии / 

проф. В. Г. Богораз ; предисл. С. И. Ковалева. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 314 с. 

Библиография. — С. 304—308. 

Обзор. Св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1845—

1927 гг. по этнографии, археологии, экономической географии, лингвистике. Указаны 

переводы на русский язык работ иностранных авторов. 

1434. 10 лет этнографической работы в Смоленской губернии (1917—1927 гг.) / 

В. В. Дмитриев // Краеведение. — 1928. — Т. 5, № 10. — С. 579—587.  



 325

Библиография в тексте. 29 назв. книг и статей за 1915—1928 гг. по этнографии 

Смоленского края, краеведению. Выделена литература о местных краеведах, 

скончавшихся в 1919—1927 гг. (С. П. Колосове, В. Н. Добровольском, С. М. Соколовском), 

и их трудах. 

1435. Издания ЛОИКФУН // Отчет за 3-й год деятельности. 1/II 1927 — 1/II 1928 / 

Ленингр. о-во исследователей культуры финно-угор. народностей (ЛОИКФУН). — Л., 

1928. — 4-я с. обл. 

7 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Указаны рецензии (с. 8). 

1436. Литература по палеоэтнологии Якутского края / П. П. Хороших // Сб. тр. 

исслед. о-ва «Саха Кескиле». — Якутск, 1928. — Вып. 5. — С. 224—235. 

148 назв. книг, статей и рукописей за 1750—1927 гг. Частично кратко аннотировано. 

Указаны отзывы. Приведен список источников (22 назв. периодических и 

продолжающихся изданий). 

Вспом. указ.: предметный главнейших вопросов. 

1437. Материалы по библиографии Кавказа : (к вопросу о быте женщины Кавказа) / 

А. В. Багрий // Изв. Вост. фак. Азерб. гос. ун-та им. В. И. Ленина. — 1928. — Т. 2 : 

Востоковедение. — С. 1—3 (Прил.). 

57 назв. книг и статей (без вых. дан.). Составлено по материалам «Сборника 

материалов для описания местностей и племен Кавказа» (Тифлис, 1881—1914. Т. 1—44). 

Даны ссылки на том, отдел и страницы «Сборника». Описания с аннотациями. 

1438. Новые работы по еврейской этнографии и языковедению : [обзор] / 

С. Л. Цинберг // Евр. старина. — 1928. — Т. 12. — С. 341—346. 

Ок. 50 назв. книг и статей, в основном на немецком языке, изданных в 1918—

1927 гг. и подготовленных к печати. 

1439. О библиографических материалах по антропологии и этнографии Средней 

Азии / С. Кондрашев // Туркменоведение. — 1928. — № 12. — С. 70—76. — Рец. на кн.: 

Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казакстана и 

Среднеазиатских республик / сост. Е. А. Вознесенской и А. Б. Пиотровским. Л., 1927 

(см. Ч. 2. № 1472). — См. также № 1441. 

В тексте статьи указана дополнительная литература к «Материалам для 

библиографии …». Св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 

1844—1926 гг. 

1440. Обзор русской этнографической литературы о Кавказе за 1917—1927 гг. / 

Л. П. Семенов // Этнография. — 1928. — Кн. 6, № 2. — С. 124—133 ; 1929. — Кн. 7, № 1. 

— С. 144—164. 
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Всего св. 300 наз. книг, статей и отдельных оттисков. Расположение — по областям 

и республикам Кавказа. Указаны рецензии. 

1441. Обманутые ожидания : (о кн. Е. А. Вознесенской и А. Б. Пиотровского) / 

Е. К. Бетгер // Изв. Сред.-Азиат. отд. Гос. РГО. — 1928. — Т. 18. — С. 27—39. — Рец. на 

кн.: Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казакстана и 

Среднеазиатских республик / сост. Е. А. Вознесенской и А. Б. Пиотровским. Л., 1927 

(см. Ч. 2. № 1472). — См. также № 1439. 

То же // Обманутые ожидания ; Перечень печатных произведений Д. Л. Иванова / 

Е. К. Бетгер. — Отд. отт. — Ташкент, 1928. — С. 27—39. 

В тексте статьи кроме замечаний и указаний неточностей приведены списки 

изданий, отсутствующих в рецензируемом библиографическом указателе. Ок. 50 назв. 

книг, статей и рецензий на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1925 г.  

1442. Приспособления для сноповой сушки хлеба у восточных славян и их соседей / 

А. Г. Данилин // Этнография. — 1928. — Кн. 6, № 2. — С. 68—90. 

В первом разделе (с. 68—70) дан обзор литературы по теме статьи. 36 назв. книг и 

статей на русском и иностранных языках за 1763—1927 гг. 

1443. Слободской М. А. Литература по этнографии Сибири в иностранных 

журналах, 1901—1917 // Сибирская живая старина : [сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО ; 

под ред. М. К. Азадовского и Г. С. Виноградова. — Иркутск, 1928. — Вып. 7. — С. 145—

155. — Перед загл. авт.: М. Слободский. 

То же. — Отд. отт. — Иркутск : Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО, 1928 (тип. изд. «Власть 

труда»). — 13 с. — 125 экз. 

145 назв. статей. Частично кратко аннотировано. Приведен список источников 

(13 назв.). Хронологически продолжает библиографический указатель М. К. Азадовского 

«Литература по этнографии Сибири за последнее десятилетие XIX века» (Иркутск, 1924) 

(см. Ч. 2. № 1452). 

Вспом. указ.: личных имен; племен и народностей; географический; предметный. 

1444. Современное австраловедение : (библиогр. очерк) / С. А. Токарев // 

Этнография. — 1928. — Кн. 5, № 1. — С. 79—107. 

В подстрочных примечаниях св. 80 назв. книг и статей с 40-х гг. XIX в. по 1927 г. 

(в основном на иностранных языках) по этнографии австралийских туземцев. 

1445. Старцев Г. А. Остяки : соц.-этногр. очерк / Георгий Старцев. — Л. : Прибой, 

1928. — 150 с. 

Краткий обзор литературы. — С. 146—151. 
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101 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1720—1928 гг. 

1446. Финноугорский сборник / [ред. изд.: С. Ф. Ольденбург и А. И. Андреев ; 

предисл.: пред. КИПС С. Ольденбург]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1928. — IV, 348 с. — 

(Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных 

стран / АН СССР ; [вып.] 15). — См. также № 1451. 

Из содерж.: Основные работы по антропологии финноугров СССР / Д. А. Золотарев. 

— С. 21—26 (91 назв. за 1867—1925 гг.) ; Основные труды по этнографии финноугров 

СССР / Н. Н. Поппе. — С. 65—76 (ок. 300 назв. за 1756—1925 гг.) ; Основные труды по 

финноугорскому языкознанию СССР / Д. В. Бубрих. — С. 129—134 (св. 110 назв. за 

1775—1926 гг.) ; Основные труды по археологии Севера СССР / А. В. Шмидт. — С. 237—

242 (ок. 150 назв. за 1775—1927 гг.) ; Основные труды по истории финноугров СССР / 

А. И. Андреев. — С. 306—329 (ок. 600 назв. за 1762—1927 гг.) ; Основные карты 

расселения финноугров СССР / Д. А. Золотарев. — С. 333—334 (13 назв. за 1849—

1927 гг.). 

Списки работ к обзорным статьям. Включены книги и статьи на русском и 

иностранных языках. В списках литературы Д. А. Золотарева (с. 21—26) и А. И. Андреева 

(306—329) материал расположен по народностям. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): личных имен; народностей. 

1447. Шнейдер А. Р. Население Сибирского края (русские и туземцы) / 

А. Р. Шнейдер и Л. Н. Доброва-Ядринцева. — Новосибирск : Сибкрайиздат, 1928. — 

111 с. — (К изучению Сибири). 

Библиография. — С. 111. 

22 назв. книг и статей за 1923—1927 гг. 

1448. Этнографические журналы на Западе : [обзор] / Е. Г. Кагаров // Этнография. — 

1928. — Кн. 5, № 1. — С. 108—116. 

Св. 40 назв. периодических изданий на иностранных языках по этнографии, 

фольклору, краеведению, издававшихся с 1869 г. в Западной Европе. Расположение — по 

трем основным группам: Издания научно-методического характера (общего; 

специального); Издания, касающиеся смежных научных областей; Библиографические 

издания. 

1449. Выставка болгарских древностей : (по исслед. материалам революц. периода) / 

Дом тат. культуры ; [выполн. под наблюдением П. М. Дульского]. — Казань : ДТК, 1929. 

— 75 с. 
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Корнилов П. Е. Библиографический указатель статей и изданий по вопросам, 

связанным с изучением Камско-Волжской Болгарии, вышедших в 1917—1928 гг. — 

С. 19—29. — Подпись: П. К. 

65 назв. книг и статей. Указаны рецензии. Составлено по материалам личной 

библиотеки П. Е. Корнилова. 

Перечень работ о болгарах, изданных на татарском языке в после революционный 

период (по алфавиту) / Р. Ш. Тагиров. — С. 72—75. 

15 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1922—1928 гг. Описания на русском 

языке. 

1450. Горские вопросы в русской журналистике и полиграфии (1923—1928 гг.) : 

библиогр. набросок / проф. Б. М. Городницкий // Революция и горец. — 1929. — № 1/2. — 

С. 58—63 ; № 3. — С. 69—73. 

Всего ок. 120 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий. 

Включены материалы о горцах Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабарда 

и Балкария, Адыгея). 

1451. Из антропологической литературы по финно-уграм : (по поводу «Обзора» 

Д. А. Золотарева) / Б. Н. Вишневский // Сб. Ленингр. о-ва исследователей культуры 

финно-угорских народностей (ЛОИКФУН) : исслед. и материалы по финноугроведению / 

под ред. пред. о-ва В. А. Егорова. — Л., 1929. — [Вып.] 1. — С. 147—160. — Рец. на ст.: 

Золотарев Д. А. Обзор русских антропологических работ по финно-угорскому населению 

СССР // Финноугорский сб. Л., 1928. С. 1—26 (см. № 1446). 

В конце статьи приведен дополнительный список работ по антропологии 

финноугров (с. 155—160). 93 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных 

языках за 1870—1928 гг. Расположение — по народностям. 

1452. Ильин Я. И. Рой книг : собрание кн. и ст. об удмуртах (вотяках) областных и 

внеобластных (с 1762 до половины 1928 г.) / Я. Ильин ; под ред. Ф. Стрельцова ; Науч. 

о-во по изучению Вотского края. — Ижевск : Науч. о-во по изучению Вотского края, 1929 

(гос. обл. тип. изд-ва «Удкнига»). — 85 с. — 650 экз. 

749 назв. книг, газетных и журнальных статей. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели, словари (вотско-русские; сравнительных 

наречий). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Прил.: Хронологический указатель главных моментов истории народа удмурт : 

[по лит. источникам 1901—1923 гг.]; Список статей из газеты «Ижевская правда» (75 назв. 

за 1921—1928 гг.); Список журналов и газет, заключающих в себе материалы о вотяках 

(65 назв. с 1728 г.); Список газет и журналов, заключающих материалы по «Мултанскому 
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делу» (30 назв. с 1728 г.); Сведения о количестве материалов по отделам и годам [и месту 

издания]. 

Вспом. указ. (к основной части): авторов. 

1453. Краткий обзор работ по этнографии чуваш / проф. Н. В. Никольский // Первый 

Всечувашский краеведческий съезд (15—21 июня 1928 г., г. Чебоксары ЧАССР) : тез. 

докл. и резолюции. — Чебоксары, 1929. — С. 119—129 (Прил. 3). 

Св. 120 назв. книг, брошюр, статей и рукописей на русском, чувашском и 

иностранных языках за 1633—1928 гг., в т. ч. по чувашскому фольклору. 

1454. Литература о знаках собственности, таврах, тамгах // Знаки собственности 

бурят / П. П. Хороших. — Иркутск, 1929. — С. 17—22. 

141 назв. книг и статей за 1795—1927 гг. (в т. ч. изданных на татарском языке). 

Частично кратко аннотировано. Дополнительная литература указана в примечаниях 

(25 назв.). 

1455. Мицкевич С. И. Мэнэрик и эмиряченье : формы истерии в Колымском крае. — 

Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — IV, 53 с. + Прил. (10 с.). — (Материалы Комиссии по 

изучению Якутской АССР / АН СССР ; вып. 15). 

Библиография. — С. 51—53. 

46 назв. книг и статей за 1866—1914 гг. по этнографии якутов, изучению шаманства. 

Указаны рецензии. 

[Издания Комиссии по изучению Якутской АССР]. — С. 1—10 (Прил.). 

Включены «Материалы Комиссии по изучению Якутской АССР» (вып. 1—30, 

1925—1930), «Труды Комиссии по изучению Якутской АССР» (т. 1—16, 1926—1930), 

издания, вышедшие вне серий. Раскрыто содержание сборников. Всего 50 назв. статей, 

опубликованных в 1925—1928 гг. и подготовленных к печати, и 2 назв. книг за 1927 г. 

1456. Об изучении цыган СССР. Ч. 1—2 / А. П. Баранников // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1929. — № 5. — С. 369—398 ; № 6. — С. 457—478. 

Библиография в подстрочных примечаниях. Всего ок. 180 назв. книг и статей на 

русском, украинском, белорусском и иностранных языках за 1547—1929 гг. по истории, 

этнографии и языку цыган, живущих на территории СССР. 

1457. Павлинов Д. М. Материалы по обычному праву и по общественному быту 

якутов / Д. М. Павлинов, Н. А. Виташевский и Л. Г. Левенталь ; [предисл. И. И. Майнова]. 

— Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — XLIX, 461, II с. — (Труды Комиссии по изучению 

Якутской АССР / АН СССР ; т. 4). 

В предисловии (с. I—XLIX) указаны печатные труды участников Якутской 

экспедиции. Ок. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1876—
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1925 гг. На с. XVI—XIX приведена «Программа издания трудов Якутской экспедиции, 

снаряженной на средства И. М. Сибирякова» (т. 1—13). Расположение — по отделам: 

Общий; Якуты; Народности Колымского округа. 

1458. Семенов Н. А. Сабан-Туй / Н. Семенов ; [напеч. под наблюдением 

П. М. Дульского]. — Казань : [б. и.], 1929. — 68 с. 

Литература, в которой встречаются сведения о Сабан-Туе. — С. 67. 

11 назв. книг и статей за 1850—1914 гг. по этнографии татар Казанской и Вятской 

губерний. 

1459. Требуховский П. Ф. I. Бумал шулун биритских бурят. II. Свадьба багаганских 

бурят в прошлом и настоящем / НКП БМ АССР. — Верхнеудинск : [б. и., 1929]. — 31 с. 

Библиография. — С. 31. 

9 назв. книг и статей за 1818—1912 гг.  

1460. Ансеров Н. И. Тюрки Советского Азербайджана : (к характеристике их 

физического типа) / Азерб. гос. НИИ, Естеств.-науч. отд-ние. — Баку : Азерб. гос. НИИ, 

1930. — 73 с. 

Библиография. — С. 67—68. 

32 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1890—1929 гг.  

1461. Библиография по тобольским татарам / И. Струкова // Вестн. Науч. о-ва 

татароведения. — 1930. — № 9/10. — С. 188—193. 

113 назв. книг и статей за 1774—1917 гг. 

1462. Библиография Рязанского края. Этнология и палеоэтнология (археология). 

Ч. 1. Вып. 1 / сост. А. А. Мансуров. — Рязань : О-во исследователей Рязан. края, 1930 (гос. 

тип.). — 199 с. — (Труды Общества исследователей Рязанского края ; вып. 31). — 500 экз. 

1485 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1838—1929 гг. Описания 

с аннотациями. В предисловии приведен список источников (67 назв. местных 

периодических изданий). 

Вспом. указ.: именной; предметно-систематический; географический (алфавит 

географических наименований Рязанского края, входящих в состав листа № 37—38 

основной топографической карты СССР; алфавит географических наименований, не 

входящих в состав Рязанского края). 

1463. Воробьев Н. И. Материальная культура казанских татар : (опыт 

этнографического исследования). — Казань : Дом тат. культуры : Акад. центр ТНКП, 

1930. — 464 с. — (Труды Дома татарской культуры ; т. 2). 

Список литературы. — С. 439—464. 
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613 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках за 

1771—1929 гг. по этнографии татар Поволжья и Приуралья, а также тобольских татар. 

Частично кратко аннотировано.  

1464. Герман А. В. Библиография о цыганах : указ. кн. и ст. с 1780 г. по 1930 г. / 

Главнаука Наркомпроса РСФСР ; вступ. ст. проф. М. В. Сергиевского. — М. : Центр. 

изд-во народов СССР, 1930 (кн. ф-ка Центриздата). — 140 с. —  1000 экз. 

692 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, плакатов на 

русском, украинском, белорусском, цыганском и иностранных языках за 1780—1930 гг. 

Включены материалы по истории, этнографии, фольклору, языку, литературе и искусству 

цыган в дореволюционной России, СССР и в зарубежных странах, национальной 

политике СССР. Расположение хронологическое. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов; анонимных книг, статей и заметок по языкам (кроме 

русского); предметный. 

1465. К истории гончарной техники народов СССР / М. В. Воеводский // 

Этнография. — 1930. — Кн. 12, № 4. — С. 55—70. 

Обзор и список литературы (с. 69—70). 18 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1887—1929 гг. 

1466. Материалы для библиографии по крымским и литовским татарам / Али Рахим 

// Вестн. Науч. о-ва татароведения. — 1930. — № 9/10. — С. 194—200. 

82 назв. книг и статей на русском, белорусском и иностранных языках за 1924—

1928 гг. по истории, археологии, этнографии, архитектуре, прикладному искусству, 

музыке татар. Расположение систематическое.  

1467. Материалы для библиографии по татароведению (1918—1929) / Али Рахим // 

Очерки по изучению местного края / под ред. проф. С. П. Сингалевича и Р. Ш. Тагирова. 

— Казань, 1930. — С. 342—395. — (Труды Дома татарской культуры ; т. 1). 

То же. — Отд. отт. — Казань : Татполиграф, 1930. — 56 с. — 250 экз. 

555 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках по истории, археологии, этнографии татар Поволжья и древних 

татар. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Приведен список 

источников (82 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов. 

1468. Новые работы по эскимосам : [обзор] / Е. Елеонская // Сов. Север. — 1930. — 

№ 3. — С. 164—168.  
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9 назв. статей на английском и датском языках за 1921—1929 гг. по исследованию 

эскимосских племен на севере Северной Америки (по результатам Датской экспедиции 

1921—1924 гг.).  

1469. Обзор работ и библиографический указатель литературы о русских лопарях / 

И. Н. Шмаков // Изв. Гос. РГО. — 1930. — Т. 62, вып. 4. — С. 397—412. 

211 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках за 

1673—1930 гг. по истории и этнографии Лапландии и финно-угорских народностей 

Русского Севера. Расположение хронологическое. 

Вспом. указ.: [авторов и заглавий]. 

1470. Старцев Г. А. Самоеды (ненча) : ист.-этногр. исслед. — Л. : Ин-т народов 

Севера, 1930. — 170 с. 

Библиография. — С. 158—170. 

Ок. 400 назв. книг, брошюр, статей, периодических изданий и рукописей на русском 

и иностранных языках за 1732—1929 гг. 

1471. Баранников А. П. Цыганы СССР : крат. ист.-этногр. очерк. — М. : Центр. 

изд-во народов СССР, 1931. — 88 с. : ил. 

Библиография. — С. 88. 

9 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1887—1931 гг. 

1472. Вершинский А. Н. Библиография карел Московской области / А. Вершинский. 

— М. : Моск. обл. музей, 1931 (обл. 1932) (тип. изд-ва «Пролетар. правда»). — 32 с. — 

1000 экз. 

156 назв. книг, газетных и журнальных статей, периодических изданий на русском и 

карельском языках с середины XIX в. по 1931 г. Состоит из двух частей: Общие работы о 

карелах севера Московской области; Библиография по отдельным карельским районам. 

Внутри расположение систематическое. Выделены местные газеты, издаваемые на 

карельском и русском языках (6 назв.). 

1473. Литература об американских неграх : [обзор] / Эдит Рудквит // Иностр. кн. — 

1931. — № 1 (авг.). — С. 23—24. 

4 назв. книг на английском языке за 1930 г. 

1474. Обзор новейшей иностранной литературы по вопросам этнографии Севера / 

Е. Кагаров // Сов. Север. — 1931. — № 2. — С. 205—214. 

34 назв. книг и статей за 1925—1930 гг. на иностранных языках (с переводом 

заглавий на русский язык). Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

Указаны рецензии. 
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1475. Проблема австралийской культуры : (к библиогр. вопроса) / А. М. Золотарев // 

Сообщ. ГАИМК. — 1931. — № 2. — С. 34—36. 

Обзор и списки литературы. 45 назв. книг и статей за 1845—1930 гг., в основном на 

иностранных языках. 

1476. Список литературы о ветлужских мари // Марий илыш (Марийская жизнь). — 

1931. — Вып. 4. — С. 66—68. — К ст.: О марийцах быв. Ветлужского уезда : (по 

материалам Костромского музея и Костромского науч. о-ва по изучению мест. края) / И. З. 

25 назв. книг и статей за 1861—1927 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

1477. Шатилов М. Б. Ваховские остяки : (этногр. очерки). — Томск : Том. краев. 

музей, 1931. — 175 с. : ил. — (Труды Томского краевого музея ; т. 4). 

Библиография. — С. 174—175. 

89 назв. книг, статей и картографических материалов на русском и иностранных 

языках за 1720—1929 гг. 

1478. Ансеров Н. И. Талыши : медико-антропол. исслед. / проф. Н. И. Ансеров. — 

Баку : АзГНИИ, 1932. — 73 с. : ил. 

Библиография. — С. 72—73. 

46 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1863—

1929 гг. о Талыше и талышском народе (на территории Советского Азербайджана). 

Расположение систематическое. 

1479. Библиография Рязанского края. Этнография и археология. Ч. 2. Вып. 1 / сост. 

[и ред.] А. А. Мансуров. — Рязань : Рязан. бюро краеведения, 1932 (тип. 

«Мособлполиграфа»). — 43 с. — (Труды Рязанского бюро краеведения ; вып. 5 (46)). — 

500 экз.  

235 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1917—1930 гг. Описания с 

аннотациями. Раскрыто содержание сборников. В предисловии указаны источники 

(63 назв. периодических изданий и сборников). 

Вспом. указ.: именной; предметно-систематический; географический. 

1480. Обзор советской этнографической литературы за 15 лет / Д. Зеленин // Сов. 

этнография. — 1932. — № 5/6. — С. 234—267. 

Св. 400 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и украинском языках, изданных по 1932 г. Приведена схема систематического 

расположения материала. 

1481. Список литературы о восточных мари / Я. Ялкаев // Сов. этнография. — 1932. 

— № 2. — С. 155—156. — К ст.: Этнографическое изучение восточных мари. 
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26 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1762—1930 гг. Расположение 

хронологическое. Состоит из двух разделов: Мари Башкирской Республики; Мари 

Уральской области. 

1482. Библиографическая справка о шахсевенах // Сов. этнография. — 1933. — 

№ 3/4. — С. 88—118. — К ст.: Заметки о шахсевенах / Ф. Б. Ростопчин. 

51 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. восточных) за 

1793—1933 гг. о гюркских племенах в Персии. 

1483. Игры народов СССР : сб. материалов, сост. В. Н. Всеволодским-Гернгросс, 

В. С. Ковалевой и Е. И. Степановой / с введ. В. Н. Всеволодского-Гернгросс и предисл. 

Н. Маторина ; [тит. л., пер., суперобл. и форзац по рис. М. В. Ушакова-Поскочина]. — М. ; 

Л. : Academia, 1933. — LXIII, 563 с. 

Указатель использованных трудов. — С. 545—560. 

Св. 400 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) на русском и иностранных языках за 

1776—1929 гг. Расположение — по видам изданий. 

1484. Работы по истории материальной культуры Урала за 15 лет : [обзор] / 

А. В. Шмидт // Проблемы истории материал. культуры. — 1933. — № 9/10. — С. 20—30 : 

ил. 

В подстрочных примечаниях 66 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках за 1901—1932 гг. 

1485. Современная итальянская этнография : (библиогр. обзор) / Е. Кагаров // Сов. 

этнография. — 1933. — № 5/6. — С. 103—107. 

Ок. 80 назв. книг, статей и отдельных оттисков на итальянском и французском 

языках за 1909—1932 гг. по этнографии и фольклору Италии. 

(См. также № 78, 82, 111, 235, 281, 529, 544, 549, 553, 560, 561, 573, 575, 578, 579, 585, 

1247, 1424—1432, 1489, 1493, 1540, 1661, 1861, 1862, 1868, 2033, 2053, 2141, 3394, 3398, 

3599, 3624, 3638, 3647, 3650, 3662, 3758, 4060, 4062, 4063, 4067, 4068, 4072, 4073, 4080—

4082, 4087, 4093, 4097, 4120, 4126, 4170, 4174, 4177—4179, 4183, 4185, 4194, 4208, 4216, 

4236, 4247—4250, 4253, 4254, 4258, 4264, 4278, 4285, 4286, 4302, 4311, 4312, 4334, 4345, 

4356, 4389, 4394, 4396, 4404, 4406, 4410, 4456, 4498, 4522, 4541, 4542, 4548, 4599, 4606, 

4607, 4710а, 4788, 4828, 4829, 4952, 4979) 

 
*   *   * 

 
В. Н. ВАСИЛЬЕВ (1877—1931) 
 
1486. Список трудов В. Н. Васильева // Бюл. Аркт. ин-та СССР. — 1931. — № 12. — 

С. 238—239. — К ст.: Памяти В. Н. Васильева. 
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21 назв. (1 — на немецком языке) книг, статей и рукописей за 1907—1930 гг. по 

истории и этнографии народов Сибири. 

 
В. Н. ХАРУЗИНА (1866—1931) 
 
1487. В. Н. Харузина (1866—1931) : [некролог] / Е. Н. Елеонская // Сов. этнография. 

— 1931. — № 1/2. — С. 153—155 : портр. 

В тексте статьи указаны основные труды В. Н. Харузиной по этнографии. 17 назв. 

книг, статей и рукописей за 1889—1929 гг., в т. ч. редакторские работы, выполненные в 

сотрудничестве с братом Н. Н. Харузиным, и переводы работ зарубежных авторов. 

Указано также посмертное издание лекций Н. Н. Харузина («Этнография» в 4 вып.), 

читанных им в Московском университете (изд. и ред. В. Н. Харузиной).  

 
Г. Ф. ЧУРСИН (1874—1930) 
 
1488. Список печатных работ проф. Г. Ф. Чурсина по этнографии и этнологии / 

А. Ляйстер // Армяне Зангезура / Г. Чурсин ; под ред. А. А. Болотникова и 

Н. М. Степаньяна. — Тифлис, 1931. — С. 225—227. — ([Издания] / Закавказ. ком. ун-т им. 

26-ти ; вып. 6). — К ст.: Проф. Г. Ф. Чурсин : некролог / А. Ляйстер. — Отд. отт. из: Науч. 

зап. Закавказ. ком. ун-та им. 26-ти. 1931. Т. 1. 

56 назв. книг и статей, изданных в 1896—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Указаны перепечатки и переводы работ на другие языки. Раскрыто содержание 

сборников. Приведен список источников (18 назв. газет, журналов и сборников). 

1488а. Г. Ф. Чурсин : некролог и список трудов / А. Ф. Ляйстер // Сов. этнография. 

— 1931. — № 3/4. — С. 189—195 : портр.  

Список работ проф. Г. Ф. Чурсина по этнографии Кавказа. — С. 193—195. 

99 назв. книг и статей, изданных в 1896—1931 гг. и подготовленных к печати. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки и рецензии на «Очерки по 

этнологии Кавказа» (Тифлис, 1913). Приведен список источников. 

 
Фольклор 

 
1489. Библиография сибирского фольклора, 1917—1926 / Марк Азадовский // Slavia. 

— Прага, 1928. — Г. 7, вып. 1. — С. 201—213. 

198 назв. книг и статей (в т. ч. газетных). Расположение систематическое. Выделены 

библиографические и биобиблиографические указатели, обзоры литературы, общие 

материалы, программы и инструкции по изучению и собиранию этнографических и 
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фольклорных материалов. Частично аннотировано. В предисловии указаны источники 

(17 назв. периодических и продолжающихся изданий). 

1490. Семенов Л. П. Ингушская и чеченская народная словесность : библиогр. очерк 

/ Леонид Семенов // Изв. Ингуш. НИИ краеведения. — 1928. — Вып. 1. — С. 233—250. 

То же / Ингуш. НИИ краеведения. — Отд. отт. — Владикавказ : ИНГИК, 1928 (гос. 

тип. Авт. обл. Ингушии). — 30 с. — 500 экз. 

Библиографический указатель образцов ингушской и чеченской народной 

словесности. — С. 21—30 (Разд. 4). 

71 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском и 

иностранных языках с середины XIX в. по 1926 г. В подстрочных примечаниях указаны 

перепечатки, уточнения, пояснения и дополнения к записям (св. 40 назв. книг и статей за 

1853—1928 гг.). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. В тексте и 

подстрочных примечаниях к разделам 1—3 приведены источники по истории изучения 

ингушской народной словесности. Ок. 100 назв. книг, статей и отдельных оттисков с 

середины XIX в. по 1927 г.  

1491. Сказки из разных мест Сибири / под ред. проф. М. К. Азадовского. — 

Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 1928. — VIII, 170 c. — (Труды Кабинета русской литературы 

при Педагогическом факультете Иркутского государственного университета ; т. 1). 

Список литературных источников. — С. 159. 

25 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1860—1928 гг. 

1492. Фольклорные и диалектологические материалы по Македонии (1924—1927) : 

[обзор] / А. Селищев // Slavia. — Прага, 1928. — Г. 7, вып. 3. — С. 704—709. 

28 назв. книг и статей на болгарском и сербском языках. Указаны рецензии. 

1493. Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне / Гос. РГО, 

Отд-ние этнографии, Сказочная комис. — Л. : Гос. РГО, 1929 (тип. 1-й Ленингр. артели 

печ.). — 120 с. — 1000 экз. 

2250 назв. сюжетов. Расположение — по тематическим группам: Животные сказки; 

Собственные сказки; Волшебные сказки; Легендарные сказки; Новеллистические сказки; 

Сказки о глупом черте (великане и т. п.); Анекдоты. В основу работы положен труд 

финского фольклориста А. Аарне «Verzeichnis der Mörchentypen» (Хельсинки, 1911), 

переведенный и дополненный Н. П. Андреевым. В предисловии (с. 10—11) указаны 

источники (сборники великорусских народных сказок и легенд, материалы по этнографии 

и фольклору различных губерний). 22 назв. книг и публикаций на русском и немецком 

языках за 1860—1928 гг.  

Прил.: Схема указателя преданий и т. п. рассказов (по 20 тематическим группам). 
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1494. Аршаруни А. М. Эпос Советского Востока : дореволюционные и 

послеоктябрьские мотивы / А. М. Аршаруни и С. Л. Вельтман. — Л. : Academia, 1930. — 

130 с. 

Библиография. — С. 125—127. 

41 назв. (2 — на французском и английском языках) книг, статей и рукописей за 

1893—1929 гг. Расположение — по разделам: Рукописи; Исследования, монографии, 

очерки; Образцы народного творчества; Ленин в творчестве поэтов народов Советского 

Востока. 

1494а. Фольклор : А—Л (включ.) : [каталог] № 64 (март). — Л. : АО «Междунар. 

кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. «Сокол»). — 8 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

То же : М—Я : [каталог] № 65 (март). — 8 с. 

То же : Х—Я : [каталог] № 66 (март 1930 г.). — [4] с. 

Всего 307 назв. книг на русском, украинском и иностранных языках с нач. XIX в. по 

1929 г. 

1495. Тонков В. А. Свадебные песни и обряды г. Мезени / Вячеслав Тонков. — 

Казань : [б. и.], 1931. — 53 с. 

Библиография. — С. 51—53. 

38 назв. книг и статей за 1839—1928 гг. 

1496. Сербский эпос / пер. Н. Берга, Н. Гальковского и Н. Кравцова ; ред., исслед. и 

коммент. Н. Кравцова. — М. ; Л. : Academia, 1933. — 651 с. 

Библиография. — С. 615—637. 

Ок. 500 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. сербском) с 

нач. XIX в. по 1930 г. Включены материалы по истории фольклора, литературы и 

культуры сербов и других славянских народов. Указаны перепечатки. 

1497. Фольклор : (народный быт, легенды, сказки, песни) : актиквар. кат. № 15. — 

М. : Междунар. кн., 1933. — 29 с. 

484 назв. книг, альбомов, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий с конца XVIII в. по 1929 г. Частично кратко аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны переиздания. 

(См. также № 78, 82, 435, 444, 1280, 1424, 1425, 1427—1429, 1431, 1432, 1448, 1453, 1464, 

3305, 3587, 3591, 3594, 3599, 3621, 3624, 3631, 3638, 3647, 3650, 3688, 3705, 3758, 3760, 

3822, 3838, 4060, 4063, 4074, 4093,  4208, 4216, 4250, 4311, 4334, 4356, 4601, 4607,  

4908, 4956) 
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МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
1498. Вальдгард С. Л. Что читать рабочему-самоучке по естествознанию : (указ. кн.). 

— М. ; Л. : Моск. рабочий, [1928] (М. : 14-я тип. «Мосполиграф»). — 104 с. — Перед 

загл.: С. Л. Вальдгард, консультант Моск. центр. б-ки. — 4000 экз. 

198 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1921—1928 гг. Включены 

общие работы по естествознанию, научно-популярная литература по физике, химии, 

астрономии, геологии, биологии. Расположение систематическое. Выделены журналы по 

естествознанию. Описания с аннотациями. 

1499. Физико-математические науки : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я 

Образцовая тип. Госиздата). — 63 с. — К съезду физиков. — 5000 экз. 

Св. 140 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1922—1928 гг. 

Расположение — по разделам: Математика и механика; Астрономия; Физика; Геофизика; 

Химия. В разделе «Физика» включены также учебные пособия для высшей школы. 

Раскрыто содержание сборников. 

1500. Якобсон А. Б. Очерк истории точных наук. — Изд. 2-е. — М. : Работник 

просвещения, 1928. — 204 с. : ил. — 1-е изд. 1927. 

Указатель литературы. — С. 202. 

30 назв. книг за 1883—1927 гг. по истории математики, астрономии, физики, 

естествознания (в т. ч. биографии ученых). Описания неполные. 

1501. Занимательная наука : кат. кн. : [науч.-попул. сер. / обл. работы 

И. Ф. Рерберга ; марка работы С. В. Чехонина]. — Л. : Время, 1929 (2-я тип. 

«Транспечати» им. Лоханкова). — 32 с. : ил. — 15000 экз. 

14 назв. книг за 1924—1930 гг. по естественным и физико-математическим наукам и 

технике (в основном электротехнике). 

1502. Список книг, содержащих описание элементарных опытов и наблюдений по 

физике // Опыты и наблюдения по физике и химии / проф. А. Б. Якобсон. — М., 1929. — 

Ч. 2. — С. 182—183. 

63 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках (9 назв.) за 1905—

1929 гг. по физике, химии, астрономии. Выделены руководства и практические пособия, 

серии «Для умелых рук» и «Сам себе мастер». 

1503. Что читать о природе и технике : науч.-попул. лит. по естествознанию, технике 

и математике : рек. кат.-указ. лит. для деревни. Вып. 1 / Главполитпросвет, Библиогр. 

отд. ; сост. С. Л. Вальдгард ; под ред. Л. Н. Троповского. — М. ; Л. : Нар. ком. прос. 

РСФСР : Госиздат, 1929 (М. : 5-я тип. «Транспечати»). — 168 с. — 7000 экз. 
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514 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1921—1928 гг. Расположение 

систематическое. Выделены методические пособия для политпросветработы, общие 

пособия для школ крестьянской молодежи и малограмотных по естествознанию, журналы 

по естествознанию и технике, литература о религии, кино и фотографии, биографии 

ученых. Описания с аннотациями. 

Вспом. указ.: предметный; [авторов и заглавий]. 

1504. *Точные науки. 1. Математика. 2. Физика. 3. Химия : [кат. изд.] № 1. — Л. : 

Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1930] (тип. им. 

Бухарина). — 15 с. — (Новые книги ; № 12). — 3000 экз. 

1505. Глазенап С. П. Математические и астрономические таблицы : в 2 ч. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1932. — III, 240 с. — (Справочно-техническая литература / АН СССР). 

— Перед загл.: С. П. Глазенап, почет. чл. АН СССР. 

Библиография в «Пояснениях устройства таблиц» к ч. 1—2 (с. 207—231, 234—240). 

Всего ок. 90 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1742—1931 гг. 

Включены издания таблиц и литература по дифференциальным уравнениям, 

вычислениям, интегрированию. 

Главнейшие сочинения по гармоническому анализу. — С. 231—234. — К табл. 25. 

Ок. 70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1822—1930 гг. 

Расположение систематическое. 

[Литература по биометрике]. — С. 234—235. — К табл. 26. 

12 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1904—1931 гг. 

1506. Литературный указатель по журналу «За марксистско-ленинское 

естествознание» за 1931 и 1932 гг. // За марксистско-ленинское естествознание. — 1932. 

— № 5/6. — С. 174—177, включ. обл. 

74 назв. статей по естественным и физико-математическим наукам, психологии, 

истории медицины. Расположение систематическое. 

1507. Биология. Медицина. Физкультура : критико-библиогр. бюл. — М. : Критико-

библиогр. ин-т, 1933. 

№ 1—12. 

Включает рецензии и обзоры литературы. В каждом номере 15—25 назв. книг, 

периодических и продолжающихся изданий, вышедших в 1932—1933 гг. и 

подготовленных к печати, по биологии, естествознанию, медицине, вопросам труда, 

физического воспитания и физической культуры. Приведены списки прорецензированных 

изданий. 
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1508. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Общетехнический отдел. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. 

изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 15000 экз. 

74 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1931—1932 гг. по математике, 

механике, физике, химии, геодезии, картографии, технике. 

(См. также № 1383) 

 
ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 
1509. *Каталог изданий журнала «В мастерской природы». — Л. : Науч. 

книгоиздательство, [1928] (гос. тип. изд-ва «Ленингр. правда»). — 30 с. : ил. — 20000 экз. 

1510. Обзор изданий Общества [естествоиспытателей] // Зап. Киев. о-ва 

естествоиспытателей. — 1929. — Т. 27, вып. 4. — С. 7—23. — Текст парал. рус., фр., нем. 

Раскрыто содержание изданий: «Записки Киевского общества естествоиспытателей» 

(т. 1—27, 1870—1929); «Сборник научных работ Киевского общества 

естествоиспытателей» (1921—1922). Всего св. 350 назв. статей на русском и украинском 

языках. 

1511. Руководства и пособия по фенологическим наблюдениям // О фенологических 

наблюдениях / Центр. бюро краеведения. — Изд. 6-е. — Л., [1929]. — С. 19—20. — То же 

в кн. под загл.: К наблюдателям природы. (О фенологических наблюдениях). Л., 1926 ; 

1927 ; 1928. 

16 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. и 5 назв. журналов, в которых 

публиковались фенологические обзоры. 

1512. Федоров Н. С. Фенологические программы-инструкции для производства 

наблюдений в Сибири. — Новосибирск : Сибкрайиздат, 1929. — 62 с. 

Список главнейшей литературы по фенологическим наблюдениям : (программы, 

метод. руководства и сибирские сводки). — С. 61—62. 

15 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1928 гг. Частично кратко аннотировано. 

Серия программ и инструкций «В помощь сибирскому краеведу» : [изд. 

Сибкрайиздата]. — 2-я с. обл. 

16 назв. книг, подготовленных к печати. 

Книги по краеведению. — 3-я с. обл. 

15 назв. книг, брошюр и картографических изданий за 1925—1929 гг. 

1513. «Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы» : 

[содерж. т. 1—11, 1911—1929] // Зап. Крым. о-ва естествоиспытателей и любителей 

природы. — 1930. — Т. 12. — 2—4-я с. обл. 
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Св. 100 назв. статей. Расположение хронологическое. 

1514. Руководства и пособия по фенологическим наблюдениям // Краткая программа 

фенологических наблюдений для Севера / А. П. Белизин, преп. с.-х. и лесн. отд-ний 

Вельского техникума. — Вельск, 1930. — С. 16. 

18 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1926 гг. 

(См. также № 59, 65, 111, 123, 132, 147, 237, 339, 352, 365, 605, 1322, 1323, 1334, 1393, 

1416, 1498, 1500, 1503, 1506, 1507, 1886, 1983, 2009, 2041, 2901, 2948, 2969, 3007, 4037, 

4043, 4059, 4132, 4142, 4198, 4216, 4618, 4647, 4819, 4980, 4982, 4989, 5008,  

5027, 5030, 5038) 

 
МАТЕМАТИКА 

 
1515. Библиографический указатель [по топологии] // Математический сб. — 1928. 

— Т. 35, доп. вып. — С. 62—64. — К ст.: Очерк развития топологии в СССР за 10 лет / 

Ю. А. Рожанская и В. В. Степанов. 

60 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1922—1928 гг. 

и подготовленных к печати. 

1516. Список литературы по метрической теории функций ; Список литературы по 

дескриптной теории функций // Математический сб. — 1928. — Т. 35, доп. вып. — С. 40—

42. — К ст.: Теория чисел : (очерк развития за время 1917—1927 гг.) / А. Я. Хинчин. 

Всего св. 80 назв. статей на русском и иностранных языках за 1921—1928 гг. 

1517. Список работ по математическим наукам, опубликованных в СССР за период 

1917—1927 г. / К. В. Меликов // Журн. Ленингр. физ.-мат. о-ва. — 1928. — Т. 2, вып. 1. — 

С. V—XXXIX. 

Ок. 1000 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках по 

математике, механике, теории относительности. Расположение систематическое. 

Приведен список источников (83 назв. журналов). 

Дополнение к списку работ по математическим наукам // Там же. — 1929. — Т. 2, 

вып. 2. — С. V—XV. 

Ок. 250 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках. 

Расположение систематическое. Приведен список источников (23 назв. журналов). 

1518. Литература, которую можно рекомендовать интересующимся 

рационализацией вычислений // Рационализация техники вычислений / доц. 

Ф. И. Кузьмич. — Владивосток, 1930. — С. 17. — (Труды Дальневосточного 

государственного университета. Серия 15 ; № 6). 

13 назв. книг за 1905—1928 гг. 



 342

1519. Литература по высшей алгебре // Основы высшей алгебры / А. К. Сушкевич. — 

Изд. 2-е. — М. ; Л., 1932. — С. 355—356. — 1-е изд. 1931. 

57 назв. книг на русском и иностранных языках за 1823—1929 гг. 

1520. Математика : [сб. ст.] / под ред. П. С. Александрова, М. Я. Выгодского, 

В. И. Гливенко. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 239 с. — (Наука в СССР за 

пятнадцать лет (1917—1932)). 

Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. Всего св. 350 назв. книг 

и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1907—1932 гг. и подготовленных 

к печати. 

1521. Юсупов Н. В. Очерки по истории развития арифметики на Ближнем Востоке / 

Нури Юсупов. — Казань : Татиздат, 1932 (обл. 1933). — 18 с. 

Перечень литературы. — С. 18. 

19 назв. книг и статей на русском, немецком и восточных языках (без вых. дан.). 

1522. Цахариас М. Введение в проективную геометрию / пер. с нем. 

О. А. Вольберга ; под ред. проф. С. А. Богомолова. — Изд. 2-е (ГТТИ — 1-е). — М. ; Л. : 

Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 88 с. — 1-е изд. Пг., 1922. 

Обзор научных трудов ученых XVII—XIX вв. (Ж. Дезарга, Б. Паскаля, 

Ж.-В. Понселе, Я. Штейнера, Х. фон Штаудта). В тексте и подстрочных примечаниях 

24 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1639—1911 гг. 

1523. Донде А. М. Логарифмическая счетная линейка, ее теория и практическое 

руководство к ее употреблению : пособие для преподавателей, инженеров, техников и 

студентов. — Изд. 3-е. — М. : Мир : Гизлегпром, 1933. — 184 с. — 1-е изд. 1931. 

Литературный указатель. — С. 178—179. 

31 назв. книг на русском и иностранных языках за 1912—1929 гг. Включены 

руководства по применению логарифмических линеек, изданных фирмами-

изготовителями, монографии, общие пособия по высшей математике. Частично кратко 

аннотировано.  

1524. Литература по специальным группам // Абстрактная теория групп / 

О. Ю. Шмидт. — 2-е изд. — М. ; Л., 1933. — С. 133. — 1-е изд. Киев, 1916. 

3 назв. книг на английском и французском языках за 1897—1912 гг. Указаны 

переиздания. 

1525. Лузин Н. Н. Современное состояние теории функций действительного 

переменного : докл., сделан. на 1-м Всерос. съезде математиков в Москве 29 апр. 1927 г., 

доп. авт. для настоящего изд. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1933. — 58 с. — 

(Современная математика ; кн. 4). — Перед загл.: акад. Н. Н. Лузин. 
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Библиография. — С. 54—58. 

Св. 100 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1919—1933 гг. 

по метрической и дескрипторной теории функций. Расположение систематическое. 

1526. Уиттекер Э. Т. Курс современного анализа. Ч. 1. Основные операции анализа / 

Уиттекер Е. Т. и Ватсон Г. Н. ; пер. с англ. под ред. Г. М. Голузина. — Л. ; М. : Гос. техн.-

теорет. ид-во, 1933. — 336, V с. 

Библиография к главам и в подстрочных примечаниях. Всего ок. 100 назв. книг и 

статей на иностранных языках за 1866—1919 гг. В отдельных списках расположение 

систематическое. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): имен. 

1527. Указатель сочинений по статистическому исчислению // Теория моментов / 

А. К. Митропольский. — М. ; Л., 1933. — С. 200—224. — Загл. рус., англ. 

Св. 700 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1730—1932 гг. 

Расположение систематическое. 

(См. также № 57, 107, 111, 123, 147, 190, 233, 234, 298, 339, 353, 463, 529, 1306, 1317, 

1333, 1371, 1375, 1380, 1385, 1499—1501, 1504—1506, 1508, 1586, 1925, 1953, 2154, 2155, 

2165, 2193, 2217, 2221, 2265, 2283, 2290, 2674, 2735, 2794, 2795, 2898, 2901, 4037, 4174, 

4453, 4686, 4880, 4980, 4982, 4988, 4989, 5008, 5018, 5027, 5030, 5038) 

 
*   *   * 

 
Н. А. АГРОНОМОВ (1886—1929) 
 
1528. Список печатных работ профессора ДВГУ Н. А. Агрономова // Сборник, 

посвященный памяти профессора Николая Александровича Агрономова. — Владивосток, 

1930. — С. 14—19. — (Труды Дальневосточного государственного университета. 

Серия 15 ; № 6). 

160 назв. книг и статей  (в т. ч. опубликованных в настоящем сборнике) на русском и 

иностранных языках за 1905—1930 гг. по математике. Приведен список источников. 

 
С. Н. БЕРНШТЕЙН (1880—1969) 
 
1529. Список ученых трудов проф. С. Н. Бернштейна // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 21—24. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. С. Н. Бернштейна / сост. по поручению Особой комис. 

Я. В. Успенским. 
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82 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1903—1929 гг. по теории 

функций, дифференциальным уравнениям, теории вероятности и математической 

статистике. 

 
И. М. ВИНОГРАДОВ (1891—1983) 
 
1530. Список ученых трудов проф. И. М. Виноградова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 42—43. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. И. М. Виноградова / сост. по поручению Особой комис. 

Я. В. Успенским. 

20 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1916—1928 гг. по 

математике, в частности теории чисел. 

 
Б. Г. ГАЛЕРКИН (1871—1945) 
 
1531. Список ученых трудов проф. Б. Г. Галеркина // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 616—618. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Б. Г. Галеркина / А. Иоффе, А. Крылов, П. Лазарев. — Извлеч. из Протоколов 

заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

32 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1909—1927 гг. в области 

математического анализа. 

(См. также № 2854) 

 
Г. А. ГРУЗИНЦЕВ (1881—1929) 
 
1532. Список работ проф. Г. А. Грузинцева // Мат. образование. — 1929. — № 7/8. — 

С. 350. — К ст.: Г. А. Грузинцев : [некролог]. 

8 назв. книг (1 — на французском языке) за 1910—1928 гг. по математике, в 

частности теории функций и математическому анализу, методологии наук. 

 
Е. И. ЗОЛОТАРЕВ (1847—1878) 
 
1533. Биографический очерк / Б. А. Венков // Полн. собр. соч. / Е. И. Золотарев ; под 

ред. Физ.-мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР. — Л., 1931. — Вып. 1. — С. IX—XI. 

В тексте статьи указаны основные труды Е. И. Золотарева. 3 назв. 

литографированных учебных пособий по высшей математике и аналитической механике 

за 1866—1878 гг. На с. XI приведен список источников для биографии Е. И. Золотарева. 

7 назв. книг, статей и архивных документов за 1868—1916 гг. 
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Н. Н. ЛУЗИН (1883—1950) 
 
1534. Список ученых трудов проф. Н. Н. Лузина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 63—64. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. Н. Н. Лузина / сост. по поручению Особой комис. 

А. Н. Крыловым. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

36 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1911—1928 гг. по 

математике, в частности теории функций и математическому анализу. Списку 

предшествует краткая характеристика научных работ Н. Н. Лузина. 

 
Д. Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКИЙ (1876—1952) 
 
1535. Список печатных работ проф. Д. Д. Мордухай-Болтовского / Н. Несторович // 

Изв. Сев.-Кавк. гос. ун-та. — 1928. — Т. 3 : Математика и естествознание : [посвящ. 

30-летию науч. и пед. деятельности проф. Д. Д. Мордухай-Болтовского]. — С. 7—12. 

110 назв. книг и статей по математике на русском и иностранных языках, изданных в 

1889—1927 гг. и подготовленных к печати (в т. ч. литографированные курсы лекций).  

 
О. И. СОМОВ (1815—1876) 
 
1536. Список ученых трудов академика О. И. Сомова // Золотарев Е. И. Полн. собр. 

соч. / под ред. Физ.-мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР. — Л., 1932. — Вып. 2. — 

С. 69—72. — К ст.: Об ученых трудах академика О. И. Сомова. — Перепеч. из: Зап. 

С.-Петерб. АН. 1877. Т. 31. С. 248—266. 

39 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1841—1872 гг. по 

математике и механике (в т. ч. учебные пособия). Указаны переиздания и перепечатки. 

 
В. А. СТЕКЛОВ (1863—1926) 
 
1537. Список работ В. А. Стеклова // Памяти В. А. Стеклова : [сборник] / АН СССР. 

— Л., 1928. — С. 86—92. 

126 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1889—1927 гг. по 

математике, математической физике, механике, истории и организации науки (в т. ч. по 

выработке Университетского устава). 
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АСТРОНОМИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ 
 

1538. Астрономия : (изд. ГИЗа) : подвижной предм. кат. ГИЗа. — М. : Госиздат, 

[1928] (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 4 с. — 5000 экз. 

54 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1922—1928 гг. 

1539. Коногоров П. Ф. Картография Северной Азии (1917—1927 гг.) : библиогр. 

указ. / О-во изучения Урала, Сибири и Дал. Востока, Библ.-библиогр. секция ; под ред. и с 

предисл. Н. В. Здобнова. — М. : О-во изучения Урала, Сибири и Дал. Востока, 1928 (5-я 

тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 78 с. — 1000 экз. 

294 назв. отдельно изданных карт и планов Урала, Сибири и Дальнего Востока 

СССР и сопредельных стран (Китай, Монголия, Маньчжурия, Туркестан). Расположение 

систематическое (по типам картографических изданий). Включены также издания по 

путешествиям и географическим исследованиям, планы городов, каталог основных 

пунктов СССР. Частично кратко аннотировано. Во вступительной статье указаны 

основные литературные источники (12 назв. книг и публикаций за 1917—1928 гг.) и 

обследованные картографические собрания (10 назв. архивов, библиотек, музеев и пр.). 

Вспом. указ.: географических названий; составителей, редакторов, чертежников, 

печатников, граверов; издателей; мест печати; хронологический. 

1540. Русские этнографические карты : [обзор] / Л. С. Берг // Человек. — 1928. — 

№ 1. — С. 63—66. 

Ок. 50 назв. отдельно изданных и опубликованных в периодических изданиях и 

сборниках картографических изданий на русском и иностранных языках за 1853—1926 гг. 

Расположение — по разделам: Европейская Россия; Крым; Кавказ; Сибирь; Туркестан. 

1541. Современные карты Полярного моря у берегов Сибири : (крат. обзор) / 

Сергеевский // Жизнь Сибири. — 1928. — № 7. — С. 113—119. 

Ок. 40 назв. на русском и английском языках за 1854—1928 гг. Включены 

гидрографические и топографические карты и атласы, меркарторские карты Северного 

Ледовитого океана, его побережья, русел рек Оби и Енисея с подробными 

характеристиками. Выделены английские карты, составленные на материалах работ 

русских гидрографов (изд. Английским Адмиралтейством). 

1542. Библиографический указатель по аэросъемке. [Ч. 1] / проф. Н. А. Рынин // 

Материалы 1-го Всесоюз. совещ. по аэросъемке, Ленинград, 14—16 июня 1929 г. / под 

ред. акад. А. Е. Ферсмана. — Л., 1929. — С. 1—61 (Прил.). — (Труды Государственного 

научно-исследовательского института геодезии и картографии Главного геодезического 

управления СССР ; вып. 1 (по Ленингр. отд-нию Ин-та)). — Сост. указаны в предисл.: 

Г. Н. Вандель, П. В. Виттенбург, А. Е. Новосельский, А. А. Родных, Ю. К. Юцевич. 
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1515 назв. книг, статей и картографических изданий, в основном на иностранных 

языках, за 1901—1928 гг. по аэрофотосъемке. Расположение — по языку издания. 

Приведен список источников (288 назв. журналов). Составлено по материалам библиотеки 

автора (издания по авиации и воздухоплаванию) и библиографическим источникам. 

То же под загл.: Библиография по аэросъемке. Ч. 2 / ВСНХ СССР, Гл. геодез. упр. ; 

[сост. Е. А. Калинина и Н. Ф. Устинова ; под общ. наблюдением Н. А. Рынина ; предисл. 

Н. А. Рынина]. — Л. : НИИ геодезии и картографии, Ленингр. отд-ние по аэросъемке, 

1931 (гос. тип. «Ленингр. правда»). — 92 с. — (Труды Государственного научно-

исследовательского института геодезии и картографии, Ленингр. отд-ние по аэросъемке / 

под ред. акад. А. Е. Ферсмана ; вып. 6). — Тит. л., текст рус., англ. — Сост. указаны в 

предисл. 

2900 назв. книг, газетных и журнальных статей, картографических изданий на 

русском и иностранных языках с конца XIX в. по 1931 г. Расположение систематическое. 

1543. Иллюстрированный каталог. 1930 г. / Об-ние произв. предприятий 

«Геокартпром» Воен.-топогр. упр. ГУ РККА. — М. : Геокартпром, 1929 (Картогр. ф-ка им. 

т. Дунаева «Геокартпром»). — 62 с. : ил. — 750 экз. 

27 назв. географических карт (издания Геокартпрома и Военно-топографического 

управления ГУ РККА). Описания с аннотациями. 

1544. *Каталог изданий [Астрономического института]. — Л. : Астрон. ин-т, 1929 

(тип. «Крас. газ.» им. Володарского). — 14 с. — 1000 экз. 

1545. Каталог изданий Главного геодезического комитета, 1919—1928 гг. № 1 / 

ВСНХ СССР. — М. : Гл. геодез. ком., [1929] (Госкартогеодезия ГГК ВСНХ). — 55 с. — 

Без тит. л. Описано по обл. — 10000 экз. 

Св. 650 назв. книг, брошюр, таблиц, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий. Расположение — по видам изданий. В разделе «Планшеты 

топографической съемки ГГК и листы топографической карты» (св. 500 назв.) указаны 

номенклатура топографических карт и съемочных планшетов; республика, край, область 

или губерния, населенные пункты; год съемки; отмечены издания ограниченного 

пользования и секретные. Раскрыто содержание «Отчетов» о деятельности Главного 

геодезического комитета (ГГК) за 1919—1924 гг., отдельных выпусков «Известий» и 

«Бюллетеней» ГГК за 1924—1927 гг. (всего ок. 200 назв. статей), проспекта «Атлас 

промышленности СССР» (вып. 1—5), включающего материал по отраслям 

промышленности, полезным ископаемым и природным ресурсам СССР. 
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1546. *Список материалов, использованных при составлении карты Азиатской части 

СССР // Алфавитный указатель географических наименований : прил. к карте Азиатской 

части СССР. — М. ; Л., 1929. — С. 11—18. 

285 назв. за 1850—1928 гг. Состоит из двух частей: Карты (рукописные и печатные), 

планшеты, атласы; Алфавитный список книг, статей, отчетов, каталогов, рукописей по 

физической географии и геологии Сибири и Дальнего Востока. (Источник: Указатель 

библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. — 1968 г.). 

Новосибирск, 1975. № 807). 

1547. Главнейшие геологические карты, относящиеся к промышленной части Урала 

// Геологическое картирование Урала в прошлом, настоящем и будущем : докл. на 

собрании Горного кружка студентов УПИ 30 марта 1930 г. / Б. М. Романов. — 

Свердловск, 1930. — С. 14—16. 

39 назв. карт (2 — на французском языке), отдельно изданных и опубликованных в 

периодических изданиях за 1869—1929 гг. Расположение хронологическое. 

1548. Лоция Карского моря и Новой Земли / сост. Н. И. Евгенов ; Гидрогр. упр. — 

Л. : Гидрогр. упр. : Сев.-Сиб. гос. АО «Комсеверпуть», 1930. — XVII, 181 с. : ил. — Перед 

загл.: Северный Ледовитый океан. 

Перечень материалов, использованных при составлении лоции. — С. XIV—XVII. 

Св. 100 назв. (3 — на английском и французском языках) книг, статей и рукописей за 

1844—1929 гг.  

1549. Русский астрономический календарь. Постоянная часть / под ред. 

М. А. Борчева и Г. Г. Горяинова. — Изд. 4-е, перераб. — Н. Новгород : Нижегор. кружок 

любителей физики и астрономии, 1930. — 533, [8] с. 

Астрономическая библиография / сост. А. В. Виноградов. — С. 499—526. — Сост. 

указан в «Составе сотрудников» (с. [5]). 

Св. 200 назв. (3 — на немецком языке) книг, статей, периодических и 

продолжающихся изданий, атласов за 1699—1928 гг. по астрономии и астрофизике. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

Список статей, помещенных в приложениях к Русскому астрономическому 

календарю с 1895 по 1929 [вып. 1—15 (1895—1919), вып. 16—32 (1923—1929)]. — 

С. 527—533. 

Св. 150 назв. Расположение хронологическое. 

Вспом. указ.: авторов статей. 

1550. «Астрономический журнал» (отв. ред. В. Г. Фесенков) : общ. указ. к т. 1—7 

(1924—1930) / Наркомпрос РСФСР, Сектор науки ; сост. Б. А. Воронцовым-
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Вельяминовым. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (Л. : 7-я тип. ОГИЗа им. 

Бухарина). — 40 с. — Текст рус., англ. — 1600 экз. 

Св. 200 назв. статей. Состоит из двух указателей: авторов; предметного. 

1551. Картография почв : [указ. изд.] : сост. по материалам Публ. б-ки СССР им. 

В. И. Ленина // Почвоведение. — 1931. — № 5/6. — С. 83—92. — Загл., текст парал. рус., 

англ. 

134 назв. отдельных изданий, публикаций в периодических и продолжающихся 

изданиях и отдельных оттисков за 1927—1930 гг. Включены карты и атласы земного 

шара, Европы, СССР (Европейской и Азиатской частей, отдельных краев, областей, 

районов, республик), а также Маньчжурии и Монголии. Расположение систематическое.  

1552. Карты и наглядные пособия : каталог 1931 г. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Ленингр. обл. отд-ние : Магазин № 40 «Картогеодезия», [1931] (тип. Гидрогр. упр. Упр. 

В.-М. сил РККА). — 14 с. — 3000 экз. 

Св. 250 назв. карт, атласов, таблиц и книг. Включены физические и политические 

карты мира, отдельных стран, частей света, СССР и его отдельных частей и областей, 

исторические карты и атласы, планы городов, контурные карты, учебные наглядные 

пособия (по отдельным предметам и дошкольные), учебники и методические руководства. 

Расположение систематическое. Выделены пособия по геодезии (58 назв.). 

1553. Горные карты : (описание карт, планов и чертежей рудников и заводов арх. 

фонда акад. И. Ф. Германа) // Вестн. АН СССР. — 1932. — № 1. — Стб. 51—58. 

71 назв. XVIII в. Расположение — по разделам: В районе Алтайских гор; В районе 

Уральских гор; Нерчинские рудники. Указаны шифры хранения. 

1554. Новейшая картография Ленинградской области : (из работ Обл. каб. 

обществоведения) / В. Белокопытов // На фронте ком. просвещения. — 1932. — № 1/2. — 

С. 61—63. 

11 назв. карт и наглядных пособий за 1929—1931 гг. 

1555. Обзор русской и иностранной литературы по аэросъемке и родственным 

дисциплинам. № 8 / НКТП СССР, Гл. геодез. упр. СССР, НИИ аэросъемки ; [сост. сотр. 

Отд. техпропаганды НИИА В. Г. Романов и Н. Ф. Устинова]. — Л. : НИИА, Отд. 

техпропаганды, 1932 (1-я картогр. ф-ка ВКТ НКТП). — 52 с. : ил. — Сост. указаны на 

с. 52. 

145 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1930—1932 гг. 

Расположение систематическое. Приведен список источников (32 назв. журналов). 

*То же. № 9 / [сост. Е. И. Коугиа и В. Г. Романов]. — 60 с. 
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1556. Северный Казакстан / НКЗ СССР, Гидромет. ком. СССР, Центр. бюро водного 

кадастра при ГГИ. — Л. : ГГИ, 1933. — VIII, 451 с. разд. паг., XXIV с., табл., 

карты + Прил. (34 с.). — (Справочник по водным ресурсам СССР / под общ. ред. 

Н. А. Копылова ; т. 13). — Прил.: Библиографический указатель. Л., 1932 (см. № 1838). 

Картографические материалы по району. — С. 3—7 (Гл. 2). 

81 назв. за 1821—1930 гг. Расположение — по разделам: Географические карты; 

Топографические карты и планшеты съемок крупных масштабов; Карты и планшеты 

специальных съемок. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): географических названий. 

(См. также № 15, 111, 291, 298, 337, 429, 686, 1131, 1144, 1446, 1462, 1498—1500, 1502, 

1505, 1508, 1721, 1820, 1828, 2221, 2735, 2767, 2898, 2980, 4196, 4221, 4237, 4260, 4262, 

4263, 4277, 4297, 4302, 4318, 4321, 4349, 4548, 4657, 4750а, 4776, 4952, 4982, 4988, 4989, 

5010, 5018, 5019, 5027, 5038) 

 
*   *   * 

 
С. П. ГЛАЗЕНАП (1848—1937) 
 
1557. Список ученых трудов проф. С. П. Глазенапа // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 619—620. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. С. П. Глазенапа : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / В. Вернадский, П. Лазарев, 

А. Крылов. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

38 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1871—1927 гг. по 

астрономии. Указаны переиздания. 

(См. также № 4776) 

 
ФИЗИКА 

 
1558. Главные книги Центральной библиотеки по новым методам изложения теории 

электричества и магнетизма : [обзор] / Е. Чепурковский // Библиогр. бюл. Центр. б-ки 

КВжд. — 1928. — № 14. — С. 1—3. — (Вестник Маньчжурии ; 1928, № 11/12). 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 133—135. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

29 назв. на русском и иностранных языках за 1922—1928 гг. Частично аннотировано. 

Указаны переводы на другие языки. 
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1559. Обзор литературы по физике и технике за I полугодие 1928 г. : (книги) / 

Е. К. Товстик // Просвещение. — 1928. — № 9. — С. 112—116. 

Ок. 70 назв. книг и статей. Включены методические и учебные пособия для школы, 

научно-популярная литература. Выделены издания по электротехнике, электрификации, 

радио. 

1560. Шак А. Практическое приложение законов теплопередачи и теплового 

лучеиспускания применительно к случаям постоянных во времени температурных полей / 

А. Шак и К. Руммель ; пер. с нем. Д. Л. Оршанского под ред. проф. М. С. Максименко. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 164 с. 

Библиография. — С. 151—159. 

115 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на немецком языке за 1861—

1927 гг. Состоит из двух списков: первый составлен авторами, второй — переводчиками. 

1561. Гончаров В. Н. Теория гидравлического трения на стенке. — Новочеркасск : 

Гос. науч.-мелиорац. ин-т, Сев.-Кавк. отд-ние, 1929. — 88 с. — ([Издания] / Сев.-Кавк. 

отд-ние Гос. науч.-мелиорац. ин-та ; вып. 3). 

Список литературы по вопросу о гидравлическом трении на стенке. — С. 5. 

26 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1691—1927 гг. 

Труды того же автора. — 3-я с. обл. 

8 назв. книг и статей В. Н. Гончарова, изданных в 1925—1929 гг. и подготовленных 

к печати, по вопросам гидродинамики и гидравлики. 

1562. *Механика : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин 

«Техника и медицина», [1929]. — 5 с. — (Новые книги ; № 10). 

1563. Литература по гидравлике // Конспект лекций по курсу гидравлики / проф. 

Ф. Е. Максименко ; Учеб. комбинат Союзстроя. — [М., 1931]. — С. 139. — На правах 

рукоп. — Написано от руки и стеклогр. 

8 назв. книг за 1921—1930 гг. 

1564. Новые книги // Иностр. кн. — 1931. — № 1 (авг.). — С. 60—63 (Разд.: Наука и 

техника). 

Ок. 100 назв. книг по физике и электротехнике. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

То же // Там же. Сер.: Наука и техника. — 1931. — № 1 (май). — С. 13—17. 

Ок. 120 назв. книг за 1929—1930 гг. по теплотехнике, электротехнике, транспорту и 

сельскому хозяйству. Расположение систематическое. 

1565. Фрит Ю. Вибрация в технике / Ю. Фрит, Ф. Беккингем ; пер. с англ. 

Ю. А. Говсеева. — М. ; Л. : Госиздат : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1931. — 168 с. 
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Библиография. — С. 165—168. 

64 назв. (5 — на иностранных языках) книг и статей за 1901—1926 гг. 

1566. Глокер Р. Рентгеновские лучи и испытание материалов / пер. с нем. 

С. И. Френкель ; под ред. проф. Н. Я. Селякова и проф. Я. И. Френкель. — Л. ; М. : Гос. 

техн.-теорет. изд-во, 1932. — 396 с. 

Указатель литературы. — С. 388—396. 

284 назв. книг, в основном на иностранных языках, за 1912—1931 гг. Расположение 

систематическое. 

1567. Идельсон Н. И. Теория потенциала и ее приложения к вопросам геофизики / 

проф. Н. И. Идельсон. — Л. ; М. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 348 с. 

Библиография. — С. 347—348. 

Обзор. 44 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1773—1932 гг. по 

теоретической физике, геофизике и геодезии. 

1568. Механика : [сб. ст.] / под ред. В. В. Голубева, Л. С. Лейбензона. — М. ; Л. : 

Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 174 с. — (Наука в СССР за пятнадцать лет (1917—

1932)). 

Обзоры исследований и списки печатных трудов в области общей механики, теории 

упругости, гидравлики, сопротивления материалов. Библиография в тексте, подстрочных 

примечаниях и в конце статей. Всего ок. 1250 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1907—1932 гг. В списках расположение систематическое. 

Вспом. указ.: фамилий. 

1569. Оллендорф Ф. Токи в земле : теория заземлений / инж. Ф. Оллендорф ; пер. с 

нем. инж. М. М. Савостюка ; под ред. инж. Е. В. Нитусова. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. 

изд-во, 1932. — 215 с. 

Указатель литературы. — С. 207—210. 

Ок. 100 назв. книг и статей на иностранных языках за 1842—1927 гг. Расположение 

систематическое. Частично кратко аннотировано. 

1570. Указатель основной литературы по микроскопии, микрофотографии и 

ботанической микротехнике // Методы микроскопических исследований в фитопатологии 

/ Н. А. Наумов. — М. ; Л., 1932. — С. 213—217. 

Св. 100 назв. книг, статей, отдельных оттисков, каталогов и проспектов оптических 

фирм на русском и иностранных языках за 1667—1930 гг. Расположение систематическое. 

1571. Витман Ф. Ф. Остаточные напряжения. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 

1933. — 64 с. — (Труды Физико-технического института / под общ. ред. акад. 

А. Ф. Иоффе [и др.]). 
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Библиография. — С. 62—64. 

54 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1887—1933 гг. 

1572. Курант Р. Методы математической физики. Т. 1 / Р. Курант и Д. Гильберт ; пер. 

со 2-го нем. изд. З. Либина, Б. Лившица и Ю. Рабиновича. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. 

изд-во, 1933. — XVI, 525 c. 

Библиография к главам. Всего ок. 80 назв. книг и статей на иностранных языках за 

1878—1931 гг. Частично кратко аннотировано. Указаны переводы на русский язык. 

1573. Литература [по турбулентности] // Изв. НИИ гидротехники. — 1933. — Т. 9. — 

С. 29—30. — К ст.: Турбулентное движение жидкости и внутренняя задача / 

Л. Г. Лойцянский. 

36 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1877—1933 гг. Частично 

аннотировано. 

1574. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории 

упругости. Основные уравнения. Плоская задача. Кручение и изгиб. — Л. : Изд-во АН 

СССР, 1933. — 381 с. — (Научно-техническая литература / АН СССР). 

Список цитированной литературы. — С. 378—381. 

74 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1862—1933 гг. 

1575. Наша литература о микроскопе : (библиогр. указ.) : сост. для Музея истории 

естествознания при Комакадемии в Москве / А. И. Метелкин // Лаб. практика. — 1933. — 

№ 6/7. — С. 10—13.  

Обзор и список монографических изданий (в т. ч. переводных). 41 назв. книг за 

1853—1932 гг. по оптическим приборам, микроскопии.  

(См. также № 57, 107, 111, 123, 134, 147, 190, 232, 234, 298, 339, 353, 463, 542, 1315, 1319, 

1323, 1332, 1336, 1375, 1380, 1385, 1498—1502, 1504, 1506, 1508, 1517, 1533, 1536, 1537, 

1557, 1586, 1587, 1605, 1925, 1953, 1961, 1969, 1970, 1990, 1999, 2009, 2029, 2154, 2155, 

2165, 2193, 2217, 2221, 2249, 2283, 2290, 2674, 2744, 2770, 2776, 2794, 2795, 2901, 3450, 

4037, 4040, 4613, 4686, 4948, 4982, 4988, 4989, 5008, 5018, 5019, 5027, 5038) 

 
*   *   * 

 
С. И. ВАВИЛОВ (1891—1951) 
 
1576. Список ученых трудов С. И. Вавилова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 32—33. — К ст.: 

Записка об ученых трудах С. И. Вавилова / сост. по поручению Выборной комис. акад. 

Л. И. Мандельштамом. 
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41 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1913—1932 гг. по 

физической оптике. 

 
Б. П. ВЕЙНБЕРГ (1871—1942) 
 
1577. Список печатных трудов проф. Б. П. Вейнберга : (изд. в ознаменование 

40-летия науч. деятельности) / Гидромет. ком. СССР, Гл. геофиз. обсерватория. — Л. : 

Изд-во ГГО, 1932 (тип. АН СССР). — 39 с. — 500 экз. 

415 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1891—1932 гг. по 

физике, геофизике, метеорологии. Расположение систематическое. Выделены работы, 

относящиеся к преподаванию и истории физики и организации исследований, переводы, 

редактирование. Указаны перепечатки. Раскрыто содержание сборников. 

 
Н. М. КРЫЛОВ (1883—1956) 
 
1578. Список ученых трудов проф. Н. М. Крылова // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 611—615. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Н. М. Крылова : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / А. Крылов, П. Лазарев. — 

Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 

1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

78 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1907—

1928 гг. по математической физике. Расположение систематическое, внутри разделов — 

хронологическое. 

1579. [Краткий биографический очерк и список трудов акад. Н. М. Крылова]. — Л. : 

[1930] (тип. АН). — 3 с. — Без тит. л. и обл. — 125 экз. 

16 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках, изданных в 

1929—1930 гг. и подготовленных к печати. 

 
Л. И. МАНДЕЛЬШТАМ (1879—1944) 
 
1580. Список ученых трудов проф. Л. И. Мандельштама // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 624—626. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. Л. И. Мандельштама : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / А. Иоффе, 

П. Лазарев, А. Крылов. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

18 назв. статей на немецком и русском языках (1 назв.) за 1902—1926 гг. по 

теоретической и прикладной физике. 
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В. Ф. МИТКЕВИЧ (1872—1951) 
 
1581. Список ученых трудов проф. В. Ф. Миткевича // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 107—108. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. В. Ф. Миткевича / сост. по поручению Особой комис. А. Ф. Иоффе. 

30 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1896—1928 гг. по 

физике, электротехнике. 

 
Н. П. МЫШКИН (1864—1936) 
 
1582. Перечень наиболее значительных работ профессора Н. П. Мышкина // Зап. 

Белорус. гос. акад. сел. хоз-ва им. Октябрьской революции. — 1928. — Т. 6. — С. 99—

100. — К ст.: Профессор Н. П. Мышкин : (к 40-летию его науч. деятельности) / проф. 

В. Шкателов. 

23 назв. с 1887 г. (описания неполные) в области геофизики, метеорологии. 

 
И. НЬЮТОН (1643—1727) 
 
1583. Ньютон И. Математические начала натуральной философии ; Оптика ; 

Оптические лекции : (избр. места) / Исаак Ньютон ; с биогр. очерком, характеристикой 

творчества Ньютона и примеч. проф. Б. П. Вейнберга. — Изд. 2-е. — Л. : Ленингр. обл. 

изд-во, 1931. — 34 с. : портр. — (Классики мировой науки). — Прил. к журн. «Вестн. 

знания». — 1-е изд. 1929. 

Литература / Б. Вейнберг. — С. 26—27. 

7 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1871—1927 гг. Включены 

переводы трудов И. Ньютона на русский язык и литература о нем. 

(См. также № 4388) 

 
Д. С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (1876—1940) 
 
1584. Список ученых трудов проф. Д. С. Рождественского // Записки об ученых 

трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-

математических наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 138—139. — 

К ст.: Записка об ученых трудах проф. Д. С. Рождественского / сост. по поручению 

Особой комис. А. Ф. Иоффе. 

20 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1910—1924 гг. в области 

оптической спектроскопии. 
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Н. Н. СЕМЕНОВ (1896—1986) 
 
1585. Список ученых трудов Н. Н. Семенова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 96—101. — К ст.: 

Записка об ученых трудах Н. Н. Семенова / сост. по поручению Выборной комис. 

А. Ф. Иоффе. 

72 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1916—1932 гг. по 

химической физике, физической химии. 

 
С. А. ЧАПЛЫГИН (1869—1942) 
 
1586. [Список и обзор трудов С. А. Чаплыгина] // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 148—152. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. С. А. Чаплыгина / сост. по поручению Особой комис. 

А. Н. Крыловым. 

35 назв. книг и статей за 1894—1924 гг. по физике, общей механике, 

аэрогидродинамике, прикладной математике. 

1587. Библиографический указатель // Полн. собр. соч. : [в 3 т.] / С. А. Чаплыгин ; 

АН СССР ; [ред. изд. акад. А. Н. Крылов]. — Л., 1933. — Т. 1. — С. 300 ; Т. 2. — С. 290. 

Всего 29 назв. книг, брошюр, статей и рукописей С. А. Чаплыгина за 1890—1931 гг., 

опубликованных в Полном собрании сочинений (т. 1—2), по физике, аэрогидродинамике, 

прикладной математике. Частично аннотировано. 

 
Э. ШРЕДИНГЕР (1887—1961) 
 
1588. Список ученых трудов проф. Э. Шредингера // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 621—623. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Э. Шредингера : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / А. Иоффе, П. Лазарев, 

А. Крылов. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

54 назв. книг и статей на немецком и английском языках (1 назв.) за 1910—1927 гг. 

по теоретической физике. 
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ХИМИЯ. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ 
 
1589. Деятели жировой науки и промышленности // Маслобойно-жировое дело. — 

1928—1930. — Авт. ст.: проф. С. Л. Иванов; в № 6, 1930 проф. С. Юшкевич. — Начало в 

№ 5, 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3283). 

Содерж.: Д-р И. Давидсон [1875—?). — 1928. — № 3. — С. 60 : портр. ; Проф. 

Стефано Факини [1877—?]. — № 3. — С. 61 : портр. ; Проф. С. А. Фокин (1865—1917). — 

№ 9. — С. 59—60 : портр. ; Ф. Гольдшмидт (1878—1926). — № 9. — С. 60—62 : портр. ; 

Проф. Г. П. Кауфман [1889—?]. — № 11. — С. 65—67 : портр. ; Проф. С. Л. Иванов 

[1880—1960]. — 1930. — № 6. — С. 82—84 : портр. ; Д-р В. Норманн [1870—1939]. — 

№ 9/10. — С. 91 : портр. 

В тексте статей указаны основные труды ученых в области химии жиров и 

растительных масел, химической технологии органических веществ и жировой 

промышленности. Всего 71 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1902—

1928 гг. 

1590. Из прошлого русской химии. Московские химики двадцатых годов XIX века / 

Б. Н. Меншуткин // Изв. Ин-та физ.-хим. анализа. — 1928. — Т. 4, вып. 1. — С. 1—22. 

Обзор трудов Ф. Ф. Рейса, И. А. Двигубского и А. А. Иовского. Всего ок. 30 назв. 

книг и статей на русском и иностранных языках за 1808—1838 гг. 

1591. Обзор работ по кристаллографии в СССР за десятилетие с 1917 по 1927 г. / 

А. К. Болдырев // Зап. Рос. минерал. о-ва. Сер. 2. — 1928. — Ч. 57, вып. 2. — С. 163—188. 

— Авт. и загл. рус., фр. 

Св. 120 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1919—1928 гг. 

Включены работы отечественных кристаллографов, изданные в СССР (в т. ч. на 

украинском и грузинском языках) и за рубежом. Описания неполные. Указан язык 

издания. 

1592. «Труды Института прикладной минералогии и металлургии» : [содерж. 

вып. 1—40, 1923—1928] // Тр. Ин-та прикл. минералогии и металлургии. — 1928. — 

Вып. 41. — С. 242—244. — Текст парал. рус., англ. 

45 назв. статей. Расположение хронологическое. 

То же … : [содерж. вып. 1—47, 1923—1930] // Минерал. сырье. — 1930. — № 5. — 

4-я с. обл. 

50 назв. статей. 

1593. «Труды Научно-исследовательского института минералогии и петрографии» : 

[содерж. вып. 1—7, 1925—1928] // Тр. НИИ минералогии и петрографии. — 1928. — 

Вып. 7, № 2. — 4-я с. обл. — Текст парал. рус., нем. 
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7 назв. книг. Расположение хронологическое. 

1594. Труды членов Саратовского химического общества // Науч. изв. Сарат. хим. 

о-ва. — 1928. — № 3. — 4-я с. обл. 

13 назв. статей, опубликованных в русских и немецких изданиях (описания 

неполные). 

1595. Блох М. А. Выдающиеся химики и ученые XIX и XX столетий, работавшие в 

смежных с химией областях науки : биогр. справ. — Л., 1929—1931 (тип. «Печатный 

двор» Госиздата). 

[Т.] 1 : [А—М]. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во НТУ ВСНХ, 1929. — XLIV, 512 с. : 

портр. — Загл. обл.: Биографический справочник химиков. — 1000 экз. 

Библиография. — С. X—XLIII. 

Св. 800 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с конца XVIII в. по 1928 г. Включена литература по истории химии, 

предприятий химической промышленности, высших учебных и научных учреждений. 

Расположение систематическое. Выделены биографические и справочные издания, 

библиографические указатели, периодические издания. 

Т.] 2, [вып. 1 : М—Я]. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор, 1931. — 

С. 513—832 : портр. — 1066 экз. 

Всего в двух томах св. 1500 персоналий русских и зарубежных ученых в области 

теоретической и прикладной химии, биохимии, физической химии, химической 

промышленности. В тексте статей указаны основные печатные труды ученых и 

литература о них. Всего св. 4000 назв. книг и статей с XVIII в. по 20-е гг. XX в.  

Вспом. указ. (в т. 2): именной (ученых, вошедших в т. 1—2, вып. 1). 

1596. Крамер М. Сахара и их производные / Марк Крамер ; пер. с фр. 

Е. С. Цветковой ; под ред. проф. Н. Н. Иванова. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во НТУ 

ВСНХ, 1929. — 229 с. 

Библиографический указатель. — С. 202—227. 

Ок. 1200 назв. книг и статей на иностранных языках за 1806—1926 гг. Приведен 

список источников (38 назв. периодических изданий). 

1597. Список научных работ, связанных с деятельностью Минералогического музея 

и его Научного кружка за 1927 год // Тр. Минерал. музея / АН СССР. — 1929. — Т. 3. — 

С. 225—227. — (59 назв. за 1926—1927 гг.). 

То же … за 1928—1929 гг. ; Работы, напечатанные в 1927 г. : [доп. к списку, опубл. в 

т. 3] // Там же. — 1930. — Т. 4. — С. 250—255. — (Всего 155 назв.). 
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То же … за 1930 г. // Там же. — 1931. — [Т.] 1. — С. 167—168. — (32 назв. за 1929—

1930 гг.). 

Списки включают книги и статьи на русском и иностранных языках. 

1598. Химический институт им. Л. Я. Карпова НТУ ВСНХ СССР, 1919—1929. 

Каталог трудов. — М. : Изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1929 (тип. НКИД). — 16 с. : портр. — 

Без тит. л. — К 10-летию Института. — На с. 2—3 портр. Л. Я. Карпова [1879—1921], 

инж.-технолога, осн. Ин-та и проф. А. Н. Баха, дир. и пред. Коллегии Ин-та. — 1000 экз. 

— См. также № 5000а. 

110 назв. статей за 1923—1928 гг. по теоретической и прикладной химии, 

технологии органических веществ. Включены работы, опубликованные в «Сборнике 

работ по чистой и прикладной химии» (Труды Химического института ; вып. 1—5, 7, 

1923—1928), «Сборнике работ … посвященном директору Института А. Н. Баху ко дню 

его семидесятилетия 17 марта 1927 г.» (Труды Химического института ; вып. 6, 1927) и в 

отдельных оттисках из «Сборника работ по химии» (№ 1—2, 1928), изданном в серии 

«Труды научно-исследовательских институтов промышленности НТУ».  

1599. Общая литература по редким землям // Редкоземельные минералы 

Кыштымской дачи : сб. ст. / ВСНХ СССР, Науч.-техн. упр. — М., 1930. — С. 56—57. — 

(Труды Института прикладной минералогии ; вып. 44). — К ст.: О химическом анализе 

бастнезита / И. П. Алимарин. 

42 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1900—1929 гг. 

1600. Сведберг Т. Коллоидная химия / проф. Сведберг ; пер. с англ. М. Могилевского 

и Б. Эршлера. — 2-е изд., просмотр. и доп. / при участии Анрэ Тизелиуза. — М. : Гос. 

техн. изд-во, 1930. — 237 с. — (Инженерно-промышленная библиотека). 

Указатель литературы. — С. 225—231. 

393 назв. книг и статей на иностранных языках за 1809—1928 гг. 

1601. Гарднер Г. Физико-химическое исследование лаков и красок / пер. 

Е. Н. Соболевой и З. В. Киселевой ; под ред. В. С. Киселева. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 

Ленхимсектор, 1931. — 542 с. : ил. — Авт. и загл. парал. рус., нем. 

Библиография к главам. Всего ок. 450 назв. книг и статей на иностранных языках с 

80-х гг. XIX в. по 1929 г. 

1602. Данкворт П. В. Люминесцентный анализ в фильтрованном ультрафиолетовом 

свете / проф. П. В. Данкворт ; пер. со 2-го доп. изд. под ред. Э. Х. Фридмана. — Л. : Гос. 

науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор, 1931. — 136 с. 

Сводка литературы. — С. 117—128. 



 360

315 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1880—1928 гг. 

Включена литература по технике и методике применения люминесцентного анализа, 

в частности в биологии, фармации и фармакотерапии, различных отраслях 

промышленности, судебной медицине. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: именной; предметный. 

1603. «Минеральное сырье» : орган Ин-та прикл. минералогии, 1926—1930 гг. : 

содерж. и указатели. — М. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (Калинин : Гос. тип. им. 

К. Маркса). — 72 с. — На обл.: 1926—1931 гг. — 3000 экз. 

Св. 1000 назв. статей. Состоит из трех указателей: хронологического; авторского; 

предметного. В хронологическом указателе расположение в пределах года, тома и номера 

по видам материала (статьи, рефераты, обзоры, отзывы, хроника и заметки). 

Прил.: Статьи, рецензии и заметки, обозначенные инициалами автора; Статьи, 

рецензии и заметки анонимные; Указатель иностранных авторов книг, статей, плакатов, 

упоминаемых в заглавиях статей, рецензий и заметок. 

Доп.: Предметный указатель к журналу «Минеральное сырье» за 1931 г. ; Указатель 

авторов и их статей, напечатанных в журнале … за 1931 г. 

Св. 200 назв. статей. 

1604. Пономарев И. Ф. Обзор литературы по кремневым соединениям за 1914, 1915, 

1916 и 1917 годы / проф. И. Ф. Пономарев ; ВСНХ СССР, Союзстройматериал. — Томск : 

ВИСМ, 1931 (3-я тип. Запсибполиграфтреста). — 80 с. — (Труды / ВНИИ строит. 

материалов минерал. происхождения (ВИСМ) ; вып. 2). — 1200 экз. 

490 назв. статей и патентов, в основном на иностранных языках. 

1605. Сборник рефератов по химии. Вып. 1—4. — Л., 1931—1933. — Изд.: 1931 Гос. 

науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор; 1932—1933 Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние. 

Включает рефераты статей, в основном из иностранных журналов. В каждом 

выпуске приведены списки источников и референтов. 

Вып. 1 : Органическая химия за 1-й квартал 1930 г. / под ред. С. Н. Данилова, 

Ю. С. Залькинда и К. А. Тайпале. — 1931 (12-я тип. ОГИЗа). — III, 212, [2] с. — 2000 экз. 

Св. 250 назв. статей за 1929—1930 гг. из 13 журналов. Расположение 

систематическое.  

То же : Органическая химия за 1930 г. Ч. 2 / [ред. те же]. — 1933 (тип. ЛСПО 

им. тов. М. Чудова). — 338, [2] с. — 3000 экз. 

Св. 330 назв. статей из 34 журналов. 

Вып. 2 : Физическая химия и химическая физика за 1930 г. : [в 2 ч.] / под ред. 

В. Н. Кондратьева и К. П. Мищенко. — 1931—1932.  
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Ч. 1. — 1931 (12-я тип. ОГИЗа). — VI, 164 с. — 3000 экз. 

Св. 200 назв. статей из 29 журналов. Расположение систематическое.  

Ч. 2. — 1932 (2-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 236 с. — 3000 экз. 

Св. 300 назв. статей из 44 журналов. 

Вып. 3 : Аналитическая химия за 1930 г. / под ред. О. Е. Звягинцева, В. Е. Тищенко и 

Э. Х. Фрицмана. — 1932 (12-я тип. ОГИЗа). — IV, 212 с. — 3000 экз. 

Ок. 350 назв. статей из 20 журналов. Расположение — по разделам: Неорганическая 

химия; Органическая химия; Технический анализ; Биохимия.  

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

Вып. 4 : Общая и неорганическая химия за 1930 г. / под ред. А. И. Горбова, 

А. А. Гринберга и Б. Н. Меншуткина. — 1932 (5-я тип. ОНТИ). — IV, 86 с. — 3000 экз. 

Св. 100 назв. из 11 журналов. 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

1606. Содержание тт. I—IV «Трудов Минералогического музея» [1926—1930] // Тр. 

Минерал. музея / АН СССР. — 1931. — [Т]. 1. — С. 169—170. 

36 назв. статей (1 — на английском языке). Расположение хронологическое. 

1607. Годлевский М. Н. Краткий курс кристаллографии : пособие для втузов, 

техникумов и заоч. обучения. — Л. ; М. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во 

(Георазведиздат), 1932. — 60 с. : ил. 

В предисловии (с. 3) приведен список источников, использованных автором при 

составлении учебника. 11 названий курсов и учебных пособий по кристаллографии и 

петрографии за 1897—1931 гг. 

1608. Грубе Г. Основы теоретической и практической электрохимии / пер. со 2-го 

знач. расш. нем. изд. Н. Н. Каннегисер и Э. П. Халфин ; под ред. проф. В. Я. Курбатова и 

проф. С. А. Щукарева. — Л. : ОНТИ НКТП СССР, Ленхимсектор, 1932. — 395 с. 

Библиография. — С. 361—373. 

825 назв. книг и статей на иностранных языках за 1834—1929 гг. 

1609. Исследовательская работа в области химии в ДВК за десять лет (1922—1932) / 

проф. Б. П. Пентегов // Вестн. Дальневост. отд-ния АН СССР. — 1932. — № 1/2. — 

С. 21—30. 

Библиография в подстрочных примечаниях (с. 27—30). 108 назв. книг, брошюр и 

статей, изданных и подготовленных к печати. 

1610. Каталог выставки мировой химической периодики на VI Менделеевском 

съезде / Всесоюз. науч. инж.-техн. о-во химиков ; сост. М. С. Паутынская ; под ред. 

В. Г. Георгиевского и Н. Н. Орлова ; с доп. ред. комис. Оргком. VI Менделеевского 
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съезда. — Харьков : ОНТВУ, Кокс і хемiя, 1932 (1-я Интернациональная кн.-газ. ф-ка). — 

48 с. — 3000 экз. 

579 назв. журналов на русском, украинском, белорусском и иностранных языках за 

1929—1932 гг. Включены общенаучные и библиографические издания, журналы по 

химии и химической промышленности, а также смежным отраслям (сельское хозяйство, 

фармакология, пищевая промышленность, военно-химическое дело и оборона страны, 

алхимия). Указаны место издания, издающая организация, периодичность. Расположение 

систематическое, в разделах — алфавитное.  

Вспом. указ.: алфавитный [названий журналов]. 

1611. Каталог статей, помещенных в иностранной мировой химической периодике за 

1930—1931 г. и переведенных Сектором обмена опытом, и фотокопий статей, 

помещенных в советской химической периодике за 1930—1931 г. : [прейскурант] / ВСНХ 

СССР, Оргхим. — М. : Оргхим, Ред.-изд. бюро, 1932 (тип. «Озерковский кооператив»). — 

30 с. — На тит. л. также: Настоящий прейскурант является сводным, охватывающим 

вышедшие до сих пор четыре прейскуранта (1, 2, 3 и 4), отпечатанные на стеклографе. — 

10000 экз. 

970 назв. Состоит из двух разделов: Статьи из иностранной периодики; Статьи из 

советской периодики. 

1612. Кронман Е. С. Рений : (опыт монографии элемента № 75) / с предисл. акад. 

А. Е. Ферсмана. — М. ; Л. : Цветметиздат, 1932. — 86 с. 

Указатель литературы ; Патенты. — С. 76—84. 

104 назв. книг и статей за 1925—1931 гг. (расположение хронологическое) и 7 назв. 

патентов на английском и французском языках за 1929—1930 гг. Описания с 

аннотациями. 

Вспом. указ.: авторов. 

1613. Литература по аналитической химии бора // Методика определения бора в 

силикатовых минералах и горных породах / И. П. Алимарин и И. И. Ромм. — М. ; Л., 1932. 

— С. 40—44. — ([Издания] / Ин-т прикл. минералогии ; вып. 53). 

159 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1822—1931 гг. 

Расположение хронологическое. 

1614. Мисловицер Э. Определение концентрации водородных ионов в жидкостях / 

пер. с нем. А. А. Баландина, В. С. Горшечникова и М. П. Знаменской. — 2-е изд. — Л. : 

Госхимтехиздат, 1932. — 426 с. — 1-е изд. 1930. 

Литературный указатель. — С. 381—412. 

Св. 700 назв. книг и статей за 1920—1927 гг.  
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1615. Новые идеи в области катализа : сб. пер. ст. / под ред. С. З. Рогинского и 

А. В. Фроста. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1932. — 235 с. 

Библиография к статьям. Всего св. 750 назв. книг, статей и патентов с 70-х гг. XIX в. 

по 1931 г., в основном на иностранных языках. Расположение хронологическое. 

1616. Обзор работ по органической химии в СССР за 15 лет (1917—1932) / проф. 

П. П. Шорыгин // 15 лет советской химии : [сб. ст.]. — М. ; Л., 1932. — С. 55—83. 

Ок. 150 назв. книг и журнальных статей. 

1617. Обзоры по свободным радикалам // Успехи химии. — 1932. — Т. 1, № 2/3. — 

С. 250—253. — К ст.: О свободных радикалах / А. Е. Арбузов. 

131 назв. книг и статей за 1900—1931 гг., в основном на иностранных языках. 

1618. Партингтон Дж. Р. Курс химической термодинамики / пер. с англ. 

Я. И. Герасимова ; проработка и доп. проф. А. В. Раковского. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. 

изд-во, 1932. — 383 с. 

Главнейшая литература по термодинамике. — С. 365—370. 

128 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1864—1930 гг. 

Расположение систематическое. 

1619. Печатные труды НИХФИ, 1921—1931 // Важнейшие методы и печатные 

труды : (указатель) / Н.-и. хим.-фармацевт. ин-т. — М., 1932. — С. 19—42. 

404 назв. брошюр и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. 

опубликованных в «Трудах» Института). 

Вспом. указ.: предметный. 

1620. Список книг и статей по калию на русском языке // Калий. — 1932. — № 11/12. 

— С. 61—63 ; 1933. — № 3. — С. 46—48. 

Всего ок. 200 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1889—1932 гг. Раскрыто 

содержание сборников. 

1621. Успехи минералогии в Союзе за последние 15 лет : очерк 1 / М. Н. Годлевский 

// Зап. Рос. минерал. о-ва. Сер. 2. — 1932. — Ч. 61, вып. 2. — С. 205—226. 

То же : очерк 2 // Зап. Всерос. минерал. о-ва. Сер. 2. — 1933. — Ч. 62, вып. 2. — 

С. 269—298. 

Обзоры и списки литературы. Всего 660 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1918—1933 гг. Расположение — по учреждениям (Академия наук, 

Геологический комитет, Горный институт и др.) и по административно-территориальному 

делению СССР. 
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1622. Химия. Химическая технология. Химическая промышленность : кат. кн. для 

рабочих, инженеров и техников. —  Л. : КОГИЗ, Отд. массовой работы, 1932 (7-я тип. им. 

Бухарина ОГИЗа). — 38 с. — 2000 экз. 

Св. 170 назв. книг и брошюр за 1927—1931 гг. Включены также издания по 

биохимии, кожевенному, текстильному и бумажному делу, пищевой и фармацевтической 

промышленности. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1623. Хлористый алюминий в органической химии : (сист. обзор) / Г. Кренцлейн // 

Успехи химии. — 1932. — Т. 1, № 4. — С. 422—463. 

Список литературы в конце обзора (с. 459—463). 179 назв. статей на иностранных 

языках за 1864—1930 гг. 

1624. Бенштедт Э. М. Нефелин / Э. М. Бенштедт и В. В. Щербина ; АН СССР, 

Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1933. — 69 с. — (Минералогия Союза. Серия А / под общ. ред. акад. А. Е. Ферсмана ; 

вып. 1). 

Указатель статей о применении нефелина в промышленности и сельском хозяйстве. 

— С. 54—56. 

65 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1908—

1931 гг. Частично аннотировано. 

Указатель статей по нефелину. — С. 57—69. 

Ок. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1839—1931 гг.  

Вспом. указ.: месторождений нефелина в СССР. 

1625. Блю О. Адсорбция / О. Блю и Н. Штарк ; пер. А. Д. Обручевой ; под ред. акад. 

А. Н. Фрумкина. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1933. — 166 с. 

Из содерж.: Иностранная литература по адсорбции. — С. 134—146 ; Русская 

литература по адсорбции (до середины 1931 г.) / собрана Б. Н. Кабановым. — С. 146—

152 ; Дополнения к литературному указателю. — С. 153—162. 

Ок. 650 назв. книг и статей на иностранных языках с середины XIX в. по 1931 г. 

(включая дополнения) и ок. 200 назв. книг и статей на русском языке за 1925—1931 гг. 

1626. Искольдский И. И. Таллий : химия и технология. — М. ; Л. : Цветметиздат, 

1933. — 47 с. 

Библиография. — С. 37—47. 

316 назв. книг, статей и патентов (опубликованных в иностранных периодических 

изданиях) за 1926—1931 гг. Расположение систематическое. 

1627. Кен А. Фотохимия / А. Кен и Г. Юнг ; пер. с нем. С. Г. Гуревича ; под ред. 

К. С. Ляликова. — М. ; Л. : Гос. изд-во легкой пром-сти, 1933. — 222 с. 
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Библиография к главам. Всего св. 800 назв. книг и статей на иностранных языках за 

1904—1929 гг. 

1628. Котюков И. И. Физическая химия. [В 2 т.]. Т. 2. — Изд. 2-е. — Томск : Кн. 

кооператив «Сиб. науч. мысль», 1933. — VI, С. 573—1139. — Перед загл.: И. И. Котюков, 

проф. Сиб. хим.-технол. ин-та и Том. гос. ун-та. — 1-е изд. 1930. 

Библиография. — С. 1066—1090. 

Св. 1200 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1898—1933 гг. 

Расположение систематическое. Выделены учебные и справочные издания. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): авторов. 

1629. Литература о минералах Южного Урала / АН СССР, Минерал. ин-т ; [сост. 

В. К. Здравомыслов, Т. И. Набокова и Е. М. Сусарева] ; под ред. О. М. Шутниковой. — 

Л. : Изд-во АН СССР, 1933 (тип. АН СССР). — 160 с. — (Минералогия СССР. Серия Б / 

под общ. ред. акад. А. Е. Ферсмана ; вып. 1). — Сост. указаны в предисл. 

Св. 1000 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1762—1930 гг. и 

св. 300 назв. рукописей за 1917—1931 гг. по минералогии, петрографии и геологии 

Южного Урала. Расположение — по алфавиту авторов и заглавий в двух списках 

(печатные издания; рукописи), внутри — хронологическое. Частично аннотировано. 

Указаны рефераты. Приведен список источников (55 назв. периодических изданий). 

Составлено на основе картотеки литературы по минералам, находящейся в 

Минералогическом институте АН СССР.  

Список карт, помещенных в статьях по геологии и минералогии Южного Урала. — 

С. 158—160. 

93 назв. на русском и иностранных языках. Расположение — по округам 

(с выделением отдельных крупных районов и месторождений), внутри — 

хронологическое.  

Вспом. указ.: по минералам; по округам и крупным месторождениям (с перечнем 

минералов). 

1630. Новое в аналитической химии за 1930 г. // Журн. хим. пром-сти. — 1933. — 

№ 1. — С. 64—65. — Подпись: И. А. 

Обзор и список литературы. 25 назв. статей на иностранных языках. 

1631. Обзор литературы по получению хромовых соединений из хромитов / 

Э. М. Черномордик ; Лаб. первич. обраб. комплекс. руд Ин-та прикл. минералогии // 

Минерал. сырье. — 1933. — № 3. — С. 37—48. 

Список литературы в конце обзора (с. 45—48). 288 назв. книг, статей и патентов на 

русском и иностранных языках за 1839—1931 гг. 



 366

1632. Последние успехи в области стереохимии / Ф. Рихтер // Успехи химии. — 

1933. — Т. 2, № 2. — С. 166—224. 

Обзор и список литературы (с. 218—224). Св. 200 назв. книг и статей на 

иностранных языках за 1875—1931 гг. 

1633. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Химический отдел. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. 

изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 23 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

Св. 300 назв. книг и брошюр за 1927—1932 гг. по теоретической и прикладной 

химии, химической технологии, химической промышленности. 

1634. Список работ по химии и технологии волокнистых веществ (белению, 

крашению, ситцепечатанию и отделке), помещенных в русских журналах с 1917 по 1931 г. 

/ А. Порай-Кошиц // Журн. прикл. химии. — 1933. — Т. 6, вып. 4. — С. 764—768. — 

В конце текста: сост. В. Г. Абозиным при участии Д. З. Завельского, Б. А. Порай-Кошица 

и Н. А. Толмачева. 

Расписано 11 изданий: «Журнал Русского физико-химического общества. Часть 

химическая» (1925—1930); «Журнал общей химии (1932); «Журнал прикладной химии» 

(1928—1930); «Журнал химической промышленности» (1927—1930); «Анилинокрасочная 

промышленность» (1932); «Известия текстильной промышленности и торговли» (1923—

1924, 1926—1930); «Материалы НИТИ» (1930); «Известия текстильной промышленности» 

(1931); «Известия хлопчатобумажной промышленности» (1931); «Текстильные новости» 

(1926—1930); «Известия Ленинградского технологического института» (1928). Всего 

145 назв. статей. Расположение внутри изданий хронологическое. 

1635. Список работ по химии и технологии красящих веществ, помещенных в 

русских журналах с 1917 по 1932 г. / А. Порай-Кошиц // Журн. прикл. химии. — 1933. — 

Т. 6, вып. 4. — С. 755—763. — В конце текста сост.: М. Д. Гордонов, И. В. Грачев, 

Д. З. Завельский, И. С. Иоффе, Б. А. Порай-Кошиц и Н. А. Толмачев. 

Расписано 7 изданий: «Журнал Русского физико-химического общества. Часть 

химическая» (1917—1930); «Анилинокрасочная промышленность» (1931—1932); 

«Журнал общей химии (1931—1932); «Журнал прикладной химии» (1929—1931); 

«Журнал химической промышленности» (1925—1932); «Известия Ленинградского 

технологического института» (1928); «Известия Иваново-Вознесенского 

политехнического института (1921—1928). Всего 282 назв. статей. Расположение 

хронологическое. 

1636. Текущая коксохимическая литература за первое полугодие 1932 г. / инж. 

Е. П. Шевченко // Кокс и химия. — 1933. — № 5/6. — С. 87—95.  
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То же … за второе полугодие 1932 г. // Там же. — № 7. — С. 68—75.  

Всего ок. 850 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках. 

Расположение систематическое. 

1637. Тематический план выпуска [Госхимтехиздата] на II полугодие 1933 г. — М. ; 

Л. : Госхимтехиздат, 1933 (М. : Тип. «Крестьян. газ.»). — 27 с. — 3000 экз. 

273 назв. книг и брошюр по химии, химической технологии, химической 

промышленности. Расположение систематическое, внутри разделов — по типам изданий 

(научные и научно-популярные, производственные, учебные, справочные).  

1638. Терентьев А. П. Специальная химическая литература и пользование ею : 

библиогр. указ. — М. ; Л. : Гос. хим.-техн. изд-во, 1933 (Л. : 4-я тип. ОНТИ «Крас. 

печатник»). — 96 с. — 1500 экз. 

Ок. 200 назв. книг и периодических изданий на русском, украинском и иностранных 

языках с 1799 г. Включены справочные издания, реферативные журналы, указатели 

патентной литературы. Расположение систематическое, внутри разделов — по видам и 

типам изданий и странам. Описания с аннотациями.  

Прил.: Синоптические таблицы важнейших химических журналов. 

37 назв. журналов за 1900—1931 гг., в основном на иностранных языках. В первой 

таблице указаны сокращенные и полные названия журналов, во второй — годы издания, 

вышедшие тома и номера. 

1639. Успехи химии протеинов : обзор лит. за 10—12 лет (до 1933 г.) / проф. 

И. С. Яичников // Успехи химии. — 1933. — Т. 2, № 3. — С. 361—392. 

Список литературы в конце обзора (с. 390—392). 190 назв. книг и статей за 1887—

1933 гг., в основном на иностранных языках.  

1640. Химия. Химическая промышленность : кат. кн. — М. : Госхимтехиздат : 

КОГИ, 1933 (тип. изд-ва «Дер эмес»). — 87 с. — 3000 экз. 

Св. 700 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Выделены работы по истории химии, труды научно-

исследовательских институтов, пособия по изучению иностранных языков для химиков, 

библиографические указатели. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников.  

1641. Химия и химическая промышленность : кат. кн., имеющихся на центр. складах 

Научтехсектора КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Науч.-техн. сектор, 1933 (типо-лаб. ВКИЖ). — 

32 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1923—1933 гг. Расположение систематическое. 
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1642. Хольде Д. Жиры и масла. Т. 2. Исследования жиров / Д. Гольде ; пер. 

Я. М. Гуревича, С. М. Гутмана и М. Н. Дубинкера ; под ред. проф. А. Л. Маркмана. — Л. : 

Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1933. — 397 с. 

Литературный материал. — С. 356—359. 

Св. 150 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий c 70-х гг. XIX в. по 

1932 г., в основном на иностранных языках. Расположение систематическое. 

1643. Эггерт Дж. Учебник физической химии / Дж. Эггерт, Л. Гок ; пер. с 3-го нем. 

изд. под ред. К. П. Мищенко. — 3-е рус. изд. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 

1933. — 709 с. — 1-е рус. изд. М. ; Л., 1931. 

Указатель литературы. — С. 678—686. 

Ок. 250 назв. книг, статей и продолжающихся изданий за 1881—1932 гг., в основном 

на иностранных языках. Расположение — по главам книги. 

1644. Элементарная литература по вопросу об определении Ph // Объемный анализ : 

пособие при первонач. изучении методов титрования / проф. Н. А. Шилов. — Изд. 6-е, 

напеч. без перемен с 4-го, испр. и доп. авт. при участии Л. К. Лепинь. — М. ; Л., 1933. — 

С. 166. — 4-е изд., испр. и доп. авт. при участии доц. ВХТУ Л. К. Лепинь. М. ; Л., 1930. 

7 назв. книг на русском, немецком и французском языках за 1922—1929 гг. 

(См. также № 57, 107, 111, 134, 232, 298, 339, 463, 464, 542, 1323, 1371, 1404, 1498, 1499, 

1502, 1504, 1506, 1508, 1585, 1664, 1668, 1674, 1682, 1685, 1704, 1705, 1710, 1784, 1792, 

1796, 1802, 1925, 1949, 1952, 1953, 1955, 1958, 1961, 1969, 1970, 1990, 1999, 2009, 2029, 

2165, 2193, 2203, 2220, 2223, 2237, 2247, 2249, 2283, 2373, 2448, 2451, 2452, 2454, 2455, 

2464, 2480, 2513, 2515, 2532, 2539, 2551, 2798, 2898, 4040, 4174, 4322, 4611, 4614, 4730, 

4787, 4948, 4989, 4993, 5000а, 5018, 5019, 5023) 

 
*   *   * 

 
А. Н. БАХ (1857—1946) 
 
1645. Список ученых трудов проф. А. Н. Баха // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 12—17. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. А. Н. Баха / сост. по поручению Особой комис. С. П. Костычевым. 

103 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1893—1927 гг. по 

химии и биохимии. 

(См. также № 1598) 
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Э. В. БРИЦКЕ (1877—1953) 
 
1646. Список ученых трудов Э. В. Брицке // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 28—29. — К ст.: 

Записка об ученых трудах Э. В. Брицке / сост. по поручению Выборной комис. 

А. Н. Бахом. 

37 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1931 гг. по химии, 

прикладной минералогии, металлургии, вопросам химической промышленности, 

в частности, производству удобрений. 

 
А. М. БУТЛЕРОВ (1828—1886) 
 
1647. А. М. Бутлеров, 1828—1928 : [сб. ст.]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — 215 с., 

портр. — (Очерки по истории знаний / АН СССР ; 5). 

Библиография. — С. 53—54. — К ст.: Александр Михайлович Бутлеров : (биогр. 

очерк) / В. Е. Тищенко. 

14 назв. книг и периодических изданий за 1886—1909 гг. о жизни и деятельности 

А. М. Бутлерова в области органической химии и пчеловодства. 

(См. также № 4388) 

 
М. С. ВРЕВСКИЙ (1871—1929) 
 
1648. Список работ М. С. Вревского // Журн. общ. химии. — 1931. — Т. 1, вып. 10. 

— С. 1156—1157. — К ст.: Памяти проф. М. С. Вревского (12/I 1871 — 29/V 1929) / 

С. А. Шукарев. 

24 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1896—1928 гг. по 

физической химии. 

 
И. В. ГРЕБЕНЩИКОВ (1887—1953) 
 
1649. Список ученых трудов И. В. Гребенщикова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 50—53. — К ст.: 

Записка об ученых трудах И. В. Гребенщикова / сост. по поручению Выборной комис. 

Д. С. Рождественским и Н. С. Курнаковым. 

27 назв. книг и статей, опубликованных в русских и иностранных изданиях, 

рукописей за 1912—1931 гг. по физической химии, электрохимии, химической 

технологии. 
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Н. Я. ДЕМЬЯНОВ (1861—1938) 
 
1650. Список ученых трудов проф. Н. Я. Демьянова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 62—66. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Н. Я. Демьянова / сост. по поручению Особой комис. 

Н. С. Курнаковым и В. Н. Ипатьевым. 

94 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1886—1927 гг. по 

органической химии, биохимии. 

 
Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ (1861—1953) 
 
1651. Список ученых трудов проф. Н. Д. Зелинского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 73—87. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Н. Д. Зелинского / сост. по поручению Особой комис. 

Н. С. Курнаковым и В. Н. Ипатьевым. 

321 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1884—1927 гг. по 

органической и физической химии, нефтехимии. 

 
И. А. КАБЛУКОВ (1857—1942) 
 
1652. Список ученых трудов проф. И. А. Каблукова // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 627—630. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. И. А. Каблукова : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / В. Ипатьев, 

Н. Курнаков, Д. Коновалов, П. Лазарев. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего 

собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

87 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1887—1927 гг. по 

физической химии. 

 
В. А. КИСТЯКОВСКИЙ (1865—1952) 
 
1653. Список ученых трудов проф. В. А. Кистяковского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 89—92. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. В. А. Кистяковского / сост. по поручению Особой комис. 

Н. С. Курнаковым и В. Н. Ипатьевым. 
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77 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1889—1928 гг. по 

физической химии. 

 
С. В. ЛЕБЕДЕВ (1874—1934) 
 
1654. Список ученых трудов С. В. Лебедева // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 75—77. — К ст.: 

Записка об ученых трудах С. В. Лебедева / сост. по поручению Выборной комис. акад. 

А. Е. Фаворским. 

49 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1900—

1930 гг. по органической химии, промышленному синтетическому каучуку. 

 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ (1843—1907) 
 
1655. Д. И. Менделеев : опыт библиогр. / Всесоюз. науч. инж.-техн. о-во химиков, 

Библиогр. отд. ; сост. Р. А. Кондратович ; под ред. В. Г. Георгиевского и Н. Н. Орлова. — 

М. ; Л. : Гос. хим.-техн. изд-во, 1932 (Л. : 4-я тип. ОНТИ НКТП). — 64 с. — 5000 экз. 

Состоит из трех разделов: Печатные труды Д. И. Менделеева; Литература о трудах 

Д. И. Менделеева; Литература о жизни и деятельности Д. И. Менделеева. В первом 

разделе 500 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1854—1931 гг. 

Указаны отзывы. Во втором и третьем разделах — 272 назв. книг, статей, 

иконографических материалов за 1875—1932 гг. Расположение хронологическое.  

 
Л. В. ПИСАРЖЕВСКИЙ (1874—1938) 
 
1656. Список ученых трудов проф. Л. В. Писаржевского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР, избранных 1 февраля 1930 года. — Л., 

1931. — С. 26—29. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. Л. В. Писаржевского / сост. 

по поручению Особой комис. Н. С. Корниловым и В. А. Кистяковским. 

58 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1897—

1928 гг. по физической и неорганической химии. В тексте статьи (с. 25—26) указаны 

учебные пособия, руководства, курсы лекций по химии, подготовленные 

Л. В. Писаржевским (6 назв. книг на русском и украинском языках за 1909—1927 гг.). 

 
В. Е. ТИЩЕНКО (1861—1941) 
 
1657. Список ученых трудов проф. В. Е. Тищенко // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 632—634. — К ст.: Записка об ученых трудах 
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проф. В. Е. Тищенко : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / В. Ипатьев, Н. Курнаков, 

Д. Коновалов. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

45 назв. книг и статей за 1893—1927 гг. в области неорганической и прикладной 

химии. 

 
А. Е. ФАВОРСКИЙ (1860—1945) 
 
1658. Список ученых трудов проф. А. Е. Фаворского : (напеч. в «Журн. Рус. физ.-

хим. о-ва») // Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по 

Отделению физико-математических наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — 

С. 143—145. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. А. Е. Фаворского / сост. по 

поручению Особой комис. Н. С. Курнаковым и В. Н. Ипатьевым. 

35 назв. статей за 1887—1928 гг. по органической химии. 

 
А. Н. ФРУМКИН (1895—1976) 
 
1659. Список ученых трудов А. Н. Фрумкина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 121—124. — К ст.: 

Записка об ученых трудах А. Н. Фрумкина / сост. по поручению Выборной комис. 

А. Н. Бахом. 

48 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1914—1931 гг. по 

физической химии, электрохимии. 

 
А. Е. ЧИЧИБАБИН (1871—1945) 
 
1660. Список ученых трудов проф. А. Е. Чичибабина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 154—164. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. А. Е. Чичибабина / сост. по поручению Особой комис. 

Н. С. Курнаковым и В. Н. Ипатьевым. 

196 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1894—1929 гг. по 

органической химии. 
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ГЕОЛОГИЯ. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
1661. Геофизические проблемы Якутии : сб. ст. / под ред. и с предисл. 

П. В. Виттенбурга. — Л. : Изд-во АН СССР, 1928. — IX, 258, [9] с. — (Материалы 

Комиссии по изучению Якутской АССР / АН СССР ; вып. 11). 

Библиография. — С. 204—216. 

Св. 200 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с первой половины XVIII в. по 1927 г. Включена литература по 

геологии, геофизике, природным ресурсам Восточной Сибири и Якутии, географии и 

этнографии Сибири, о путешествиях и экспедициях в северные полярные страны. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

1662. Чирвинский П. Н. Сводный геологический и гидрогеологический очерк 

бассейнов рек Терека и Кумы / НИИ прикл. наук при Дон. политехн. ин-те. — Ростов н/Д , 

1929. — 286 с. — (Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских 

институтов ; № 56).  

Библиография. — С. 253—283. 

Св. 700 назв. книг, брошюр, статей, картографических изданий и рукописей на 

русском и иностранных языках за 1790—1929 гг. Частично аннотировано. 

1663. Каталог Геологического издательства на 1 апреля 1930 г. / ВСНХ СССР, Гл. 

геол.-разведоч. упр. — М. ; Л. : Геол. изд-во, 1930 (Л. : Тип. Финотд. Ленингр. 

облисполкома им. Котлякова). — 23 с. — 2000 экз. — (Св. 750 назв.). 

То же … на 1 января 1931 г. — 1931 (Л. : Тип. Облофо им. Котлякова). — 28 с. — 

2000 экз. — (Ок. 700 назв.). 

То же … на 1 апреля 1932 г. / НКТП СССР, Всесоюз. геол.-разведоч. об-ние. — 1932 

(тип. Госфиниздата СССР им. Котлякова). — 59 с. — 3075 экз. — (Ок. 1500 экз.). 

Включены книги, брошюры, периодические, продолжающиеся и картографические 

издания (геологические и полезных ископаемых), отдельные оттиски статей на русском и 

иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1932 г. Расположение — по видам изданий и 

сериям. Выделены издания, имеющиеся на складе. Раскрыто содержание изданий: «Труды 

Геологического комитета», «Материалы по общей и прикладной геологии», «Геология 

СССР», «Русская геологическая библиотека», «Геологические исследования в 

золотоносных областях Сибири».  

1664. Попов И. В. Указатель литературы по геологии, минералогии, палеонтологии и 

полезным ископаемым Северо-Кавказского края и Дагестана / проф. И. В. Попов и проф. 
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Г. Г. Григор. — Краснодар : Сев.-Кавк. пром. НИИ, 1930 (типо-литогр. им. Лиманского 

Севкавполиграфтреста). — 162 стб. — (Труды Северо-Кавказского промышленного 

научно-исследовательского института / НТУ ВСНХ СССР ; вып. 71). — Обл. рус., нем. — 

500 экз. 

2360 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (212 назв.) с первой 

половины XIX в. по 1927 г. В дополнительном списке (сост. Г. Г. Григором) 476 назв. 

книг и статей на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1928 г. В предисловии 

указаны основные библиографические источники (6 назв.). Дополнения к «Указателю 

литературы…» приведены в статье Б. В. Лунина «К вопросу об использовании природных 

горючих газов Северного Кавказа и Дагестана» (Советское краеведение на Северном 

Кавказе. Ростов н/Д, 1932. С. 35). 3 назв. статей за 1930—1931 гг. 

Вспом. указ.: по районам; по полезным ископаемым. 

1665. Список главнейшей литературы по геологии и гидрогеологии Донецкого 

каменноугольного бассейна / сост. Л. Г. Каманин // Гидрогеологический очерк Донецкого 

бассейна / ВСНХ СССР, Гл. геол.-разведоч. упр., Ин-т подзем. вод. — М. ; Л., 1930. — 

С. 273—283. 

260 назв. книг, статей и картографических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках за 1827—1929 гг. Расположение хронологическое. 

1666. Вологдин А. Г. Кизир-Казырский район. — М. ; Л. : Геол. изд-во Гл. геол.-

разведоч. упр., 1931. — 39 с. : ил. — (Труды Главного геолого-разведочного управления 

ВСНХ СССР ; вып. 92). 

Библиография. — С. 36—37. 

31 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1884—

1930 гг. по геологии и полезным ископаемым Южной Сибири. 

1667. Главнейшая литература по геологии и полезным ископаемым Кузбасса / проф. 

М. А. Усов // Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. упр. — 1931. — № 1. — С. 40—43. 

119 назв. книг и статей за 1842—1931 гг. Расположение хронологическое. 

1668. Краткий библиографический очерк по гидрогеологическим вопросам и 

относящимся  к ним научным дисциплинам // Инженерная гидрогеология : крат. пособие 

для студентов втузов / проф. А. А. Гельфер ; Ленингр. гидротехн. ин-т Энергоцентра. — 

Л., 1931. — С. 353—361. 

67 назв. книг на русском и иностранных языках за 1878—1931 гг. Включены также 

издания по геологии, петрографии, минералогии, геохимии. Расположение 

систематическое. 
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1669. Библиография (1931) // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. Н. С. 

— 1932. — Т. 10 (40), вып. 2. — С. 346—364. — Загл. парал. рус., фр. 

То же (1931—1932) // Там же. — 1933. — Т. 11 (41), вып. 1. — С. 85—108 ; вып. 3. 

— С. 239—319. 

Всего 1885 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и украинском 

языках по общей, региональной и инженерной геологии, гидрогеологии, петрографии, 

полезным ископаемым, палеонтологии. Расположение систематическое. Выделены 

учебники и популярные издания. Приведены списки источников (24 и 34 назв. 

периодических и продолжающихся изданий). 

1670. Библиография литературы по геологии и полезным ископаемым БАССР 

(Южного Урала) : (общ. список лит. в хронол. порядке) / Г. В. Вахрушев // Хоз-во 

Башкирии. — 1932. — № 1/2. — С. 106—140. 

900 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий за 1760—1930 гг. 

То же под загл.: Материалы для указателя литературы по геологии и полезным 

ископаемым Башреспублики (Южный Урал). Ч. 1 // Там же. — № 3/4. — С. 121—127. 

Включены вспомогательные указатели к списку литературы, помещенному в № 1/2 

(авторов; предметный). 

1671. Иностранная периодика за 1-е полугодие 1931 г. // Журн. геофизики. — 1932. 

— Т. 2, № 2. — С. 267—272. 

Расписано 15 журналов. Всего св. 300 назв. статей на английском, немецком и 

итальянском языках по геофизике, метеорологии, гидрографии. 

1672. Указатель литературы по геологии и полезным ископаемым Татреспублики / 

сост. Е. Н. Ларионова, А. В. Миртова, Г. М. Залкинд, проф. М. Э. Ноинский и 

В. В. Аскасинский // Геология и полезные ископаемые Татарской Республики : (сб. работ 

1927—1930 гг.). — Казань, 1932. — [Вып. 1]. — С. 292—325. 

822 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1770—1931 гг. 

Расположение систематическое. Частично кратко аннотировано. 

1673. Швецов М. С. Общая геологическая карта Европейской части СССР. Лист 58. 

Северо-Западная четверть листа. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1932. 

— (Труды Всесоюзного геолого-разведочного объединения НКТП СССР ; вып. 83). 

Список литературы по геологии и полезным ископаемым Северо-Западной четверти 

58-го листа. — С. 2—9. 

185 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1780—

1927 гг. Расположение хронологическое. Указаны переиздания.  
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1674. Невский А. А. В поход за минеральным сырьем : в помощь молодому 

разведчику, комсомольцу, туристу и краеведу для работ в поле. — Л. ; М. : Гос. науч.-

техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933. — 80 с. 

Что читать. — С. 79—80. 

26 назв. книг и брошюр за 1920—1931 гг. по геологии, методам разведки и добыче 

полезных ископаемых, минералогии. 

1675. Рожков Б. Н. Материалы по металлоносности сибирских траппов. — Л. ; М. : 

Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933. — 68 с. : ил. — (Труды Восточно-

Сибирского геолого-разведочного треста / НКТП СССР, Всесоюз. геол.-разведоч. об-ние ; 

вып. 3). 

Библиография. — С. 64—66. 

65 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1871—

1932 гг. по геологии и полезным ископаемым Сибири. 

1676. Список главнейшей литературы по геологии, полезным ископаемым и горному 

делу Салаирского кряжа / сост. Б. Ф. Сперанский // Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. 

треста. — 1933. — Вып. 6. — С. 115—122. 

197 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1771—1933 гг. 

Расположение хронологическое. Составлено по материалам Сектора минеральных 

ресурсов и библиотеки Западно-Сибирского геолого-разведочного треста и дополнено 

материалами из личной картотеки Б. Ф. Сперанского. 

1677. Якутская АССР. Вып. 2. Геология и полезные ископаемые : сб. ст. / под ред. 

акад. В. А. Обручева. — Л. : Изд-во АН СССР, 1933. — 221 с. — (Труды Совета по 

изучению производительных сил / АН СССР). — К десятилетию ЯАССР. — Авт. ст.: 

Г. Э. Фришенфельд, С. В. Обручев, М. М. Ермолаев, Д. С. Коржинский. 

«Списки важнейшей литературы» в конце статей. Всего 159 назв. книг, статей, 

рукописей, архивных материалов, докладов с конца XVIII в. по 1932 г.  

(См. также № 241, 2154) 

 
*   *   * 

 
В. П. АМАЛИЦКИЙ (1860—1917) 
 
1678. Печатные труды В. П. Амалицкого // Дневник наблюдений по Малой Северной 

Двине : (с крат. биогр. авт.) / В. П. Амалицкий. — Л., 1931. — С. 9—12 : портр. — 

(Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого / АН СССР ; [т.] 6). — К ст.: 

Владимир Прохорович Амалицкий (1860—1917) / М. Едемский. — С. 5—12. 
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39 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1884—1927 гг. по 

геологии и палеонтологии. 

 
А. Д. АРХАНГЕЛЬСКИЙ (1879—1940) 
 
1679. Список ученых трудов проф. А. Д. Архангельского // Записки об ученых 

трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-

математических наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 5—10. — К ст.: 

Записка об ученых трудах проф. А. Д. Архангельского / сост. по поручению Особой 

комис. А. Е. Ферсманом. 

88 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1904—1910 гг. по 

геологии, стратиграфии, полезным ископаемым. 

 
А. А. БОРИСЯК (1872—1944) 
 
1680. Список ученых трудов проф. А. А. Борисяка // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 28—33. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. А. А. Борисяка / сост. по поручению Особой комис. 

Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом. 

117 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1897—1928 гг. по 

геологии и палеонтологии. Выделены статьи, опубликованные в журнале «Природа» 

(1915—1928 гг.). 

 
Н. А. ГРИГОРОВИЧ-БЕРЕЗОВСКИЙ (1876—1940) 
 
1681. Список научных и консультативных работ за период 1923—1928 г. профессора 

Н. А. Григорович-Березовского // Краеведение на Сев. Кавказе. — 1928. — № 1/2. — 

С. 193—195. — Подпись: проф. П. [!] Григорович-Березовский. 

42 назв. (1 — на французском языке) книг и статей, опубликованных в 1923—

1928 гг. и подготовленных к печати, по геологии, гидрогеологии и палеонтологии 

Северного Кавказа. 

 
П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКИЙ (1856—1942) 
 
1682. Список ученых трудов проф. П. А. Земятченского // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 640—642. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. П. А. Земятченского : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / В. Вернадский, 
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А. Ферсман, А. Карпинский. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН 

СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

59 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1884—1928 гг. по 

геологии, минералогии, почвоведению. Указаны также учебники П. А. Земятченского 

(2 назв.) и работы, подготовленные к изданию (3 назв.). 

 
Д. Л. ИВАНОВ (1846—1924) 
 
1683. Перечень печатных произведений Д. Л. Иванова (1846—1924) / под ред. д. чл. 

Отдела Е. К. Бетгера // Изв. Сред.-Азиат. отд. Гос. РГО. — 1928. — Т. 18. — С. 39—47. — 

Продолж. и доп. список тр. Д. Л. Иванова, сост. А. И. Хлапониным и 

А. Н. Криштофовичем (Изв. Геол. ком. 1926. Т. 44 (1925), № 8) (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3250). 

То же // Обманутые ожидания : (о кн. Е. А. Вознесенской и А. Б. Пиотровского) … / 

Е. К. Бетгер. — Отд. отт. — Ташкент, 1928. — С. 39—47.  

Св. 100 назв. книг, статей и заметок на русском и иностранных языках за 1871—

1917 гг. по геологии и географии, в частности Туркестанского края, горному делу. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Составлено по рукописи 

Д. Л. Иванова с дополнениями и уточнениями редактора (Е. К. Бетгера). В предисловии 

указаны основные библиографические источники (6 назв. за 1884—1913 гг.). 

Прил.: Список трудов Д. Л. Иванова, хранящихся в архиве Геологического комитета 

(по большей части вполне законченных). — С. 46—47. — Ранее опубл. в списке тр. 

Д. Л. Иванова, сост. А. И. Хлапониным и А. Н. Криштофовичем (1926). 

11 назв. за 1879—1917 гг.  

 
В. А. ОБРУЧЕВ (1863—1956) 
 
1684. Список ученых трудов проф. В. А. Обручева // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 119—128. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. В. А. Обручева / сост. по поручению Особой комис. 

В. И. Вернадским и Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом. 

166 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1887—

1929 гг. и подготовленных к печати, по геологии и географии, в частности Сибири, 

Восточной Монголии, Русского Туркестана, северных провинций Китая. 
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В. Е. ТАРАСЕНКО (1859—1926) 
 
1685. Список научных трудов В. Е. Тарасенко // Тр. Минерал. ин-та. — 1931. — 

[Т.] 1. — С. 163—164. — К ст.: Памяти Василия Ефимовича Тарасенко / 

П. Н. Чирвинский. 

25 назв. статей на русском и иностранных языках за 1885—1926 гг. по петрографии, 

минералогии, кристаллографии. 

 
М. А. УСОВ (1883—1939) 
 
1686. Список печатных работ М. А. Усова // Сборник по геологии Сибири, 

посвященный двадцатипятилетию научно-педагогической деятельности проф. 

М. А. Усова. — Томск, 1933. — С. IX—X. 

60 назв. книг и статей за 1910—1933 гг. по геологии, тектонике, стратиграфии, 

месторождениям полезных ископаемых Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. 

 
Геология 

 
1687. Архангельский А. Д. Общая геологическая карта Европейской части СССР. 

Лист 94-й. Сталинград (б. Царицын). Геологическое строение западной половины листа. 

— Л. : Геол. ком., 1928. — 143 с. — (Труды Геологического комитета. Новая серия ; 

вып. 155). 

Список сочинений, относящихся к геологическому строению Западной половины 

94-го листа … — С. 5—9. 

79 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1777—1913 гг. по 

геологии Среднего и Нижнего Поволжья, в основном Саратовской и Симбирской 

губерний. Расположение хронологическое. 

1688. Евдокимов-Рокотовский М. И. Основы геологии при проведении туннелей / 

проф. М. И. Евдокимов-Рокотовский. — Томск : Крас. знамя, 1928. — II, 192 с. 

Библиография. — С. 184—189. 

Всего свыше 150 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1877—

1925 гг. Расположение — по главам книги. 

1689. Жирмунский А. М. Общая геологическая карта Европейской части СССР. Лист 

44-й. Северо-Западная четверть листа. Смоленск—Дорогобуж—Ельня—Рославль. — Л. : 

Геол. ком., 1928. — IV, 124 с. — (Труды Геологического комитета. Новая серия ; 

вып. 166). 

Обзор литературы по геологии Северо-Западной части 44-го листа. — С. 3—21. 



 380

232 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1841—1928 гг. Состоит 

из двух частей: Исторический очерк воззрений на геологическое строение исследованной 

области; Алфавитный список трудов, статей и заметок по геологии исследованной 

области и другой литературы, цитированной при обработке собранных материалов.  

1690. Кассин Н. Г. Общая геологическая карта Европейской части СССР. Лист 107. 

Вятка—Слободской—Омутнинск—Кай. Вып. 1. — Л. : Геол. ком., 1928. — VII, 268 с. — 

(Труды Геологического комитета. Новая серия ; вып. 158). 

Обзор литературы. — С. 1—17. 

78 назв. книг, статей и рукописей за 1814—1922 гг. Включены работы по 

геологическим исследованиям 107-го листа, в т. ч. участников исследований. 

Расположение хронологическое.  

Список главнейшей литературы, на которую в работе сделаны ссылки. — С. 17—20. 

62 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1843—1924 гг. 

1691. *Новые издания Геологического комитета (выпущенные в свет в 1927 г. и 

печатающиеся) : доп. к кат. изд. Геол. ком. — Л. : Геол. ком., [1928] (тип. Финотд. 

Ленингр. обл. исполкома). — [5] с. — Текст рус., фр. — 2000 экз. 

1692. Новые книги по геологии Северного Кавказа / И. Микей // Записки / Сев.-Кавк. 

краев. горский НИИ. — 1928. — Т. 1. — С. 262—266. 

5 назв. за 1926—1027 гг. Описания с аннотациями. 

1693. Библиографический список трудов по геологии Дальнего Востока и Тихого 

океана, 1926—1927 / А. Криштофович // Бюл. Тихоокеан. ком. АН СССР. — 1929. — № 1. 

— С. 5—49. — Загл. рус., англ. — Текст парал. рус., англ., фр. 

Св. 300 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий, опубликованных на 

русском, польском и немецком языках, по геологии, палеонтологии, полезным 

ископаемым. Расположение систематическое.  

1694. Геологическая литература для начинающего краеведа // Программа-

инструкция по геологическим изучениям и сборам / М. А. Кравков ; О-во изучения 

Сибири и ее производ. сил, Бюро краеведения. — Новосибирск, 1929. — С. 42—43. 

42 назв. книг и брошюр за 1895—1928 гг. Расположение систематическое. 

1695. *Каталог изданий Геологического комитета за апрель 1928 г. — Л. : Геол. ком., 

1929. — 23 с. 

*Дополнение к каталогу Геологического комитета. — Л. : Геол. ком., [1929] (тип. 

Облфо). — 6 с. — Без тит. л. и обл. — 150 экз. 

1696. Обручев В. А. Селенгинская Даурия : орограф. и геол. очерк : (с геол. картой). 

— Л. : Троицкосавский отд. ГГО, 1929. — 206 с. 
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Обзор геологической и географической литературы. — С. 1—56. 

237 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1675—1928 гг. 

Расположение хронологическое. 

1697. Общий отчет о состоянии и деятельности Западно-Сибирского отделения 

Всесоюзного геологического комитета за 1927—28 операционный год / учен. секретарь 

А. М. Кузьмин. — Томск : Геол. ком., Сиб. отд-ние, 1929. — 42 с. — (Известия Западно-

Сибирского отделения Геологического комитета ; т. 8, вып. 6). 

Библиография в тексте. Указаны печатные труды сотрудников Отделения по 

геологии и горному делу Сибири (св. 50 назв. книг и статей за 1927—1928 гг.); раскрыто 

содержание выпусков «Известий Западно-Сибирского отделения Геологического 

комитета» (т. 6—8), изданных в 1926—1928 гг. и подготовленных к печати (11 назв. книг). 

1698. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета за 1926/27 год. — 

Л. : Геол. ком., 1929. — IV, 733 с. 

Библиография в тексте. Указаны издания Геологического комитета, его отделений и 

секций, труды сотрудников по геологии, месторождениям полезных ископаемых, 

гидрогеологии, петрографии, палеонтологии. Всего ок. 250 назв. книг, статей, 

периодических, продолжающихся и картографических изданий на русском и украинском 

языках, изданных и подготовленных к печати. На с. 594—600 раскрыто содержание 

изданий: «Известия Геологического комитета» (1922—1927); «Вестник Геологического 

комитета» (№ 1—7, 1927). Всего св. 170 назв. книг и статей. 

1699. Степанов П. И. Что такое Геолком (Геологический комитет). — Л. : Геол. ком., 

1929. — 72 с. 

Краткий список популярной литературы по геологии. — С. 71—72. 

15 назв. книг за 1918—1928 гг. 

[Издания Геологического комитета]. — С. 56. 

5 назв. периодических изданий. 

1700. Баженов И. К. Геологическое строение стыка между Западным Саяном и 

Кузнецким Алатау : (отчет об исслед. 1927 и 1928 гг.) / И. К. Баженов, ст. геолог Отд-ния. 

— Томск : Геол. ком., 1930. — 76 с. — (Известия Западно-Сибирского отделения 

Геологического комитета ; т. 10, вып. 3). 

Библиография. — С. 67—70. 

Список литературы к отчету и обзор основных изданий по данному району. 73 назв. 

(2 — на французском и немецком языках) книг, статей и рукописей за 1845—1928 гг.  

1701. Двойченко П. А. Гидрогеологический очерк Северной Таврии (восточной 

части Причерноморской впадины) / проф. П. А. Двойченко. — Одесса : Юж. обл. 
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мелиоратив. орг., 1930. — 176 с. — (Труды Южной областной мелиоративной 

организации (ЮОМО) / НКЗ УССР ; г. 9, вып. 15). 

Список главнейшей общей и геологической литературы о Таврии (восточной части 

Причерноморской впадины). — С. 7—11. 

117 назв. книг, статей и картографических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках за 1788—1928 гг., в т. ч. по почвоведению, ботанике, статистике и 

экономике Таврии. Расположение систематическое. Выделены справочные издания. 

Частично кратко аннотировано. 

Список литературы по гидрогеологии Таврии (восточной части Причерноморской 

впадины). — С. 12—16. 

93 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописей на русском и 

иностранных языках за 1832—1928 гг. Расположение хронологическое. Частично кратко 

аннотировано. Указаны перепечатки. 

1702. Жирмунский А. М. Геологический очерк БССР и Западной области РСФСР. — 

М. ; Л. : Геол. изд-во Гл. геол.-разведоч. упр., 1930. — 60 с. 

Краткий список литературы. — С. 59—60. 

26 назв. книг и статей за 1873—1930 гг. 

1703. Краткий список популярной литературы по геологии // Что такое каменный 

уголь, как он образовался, и каким образом находят его месторождения / П. И. Степанов. 

— Л., 1930. — С. 101—103. 

26 назв. книг за 1888—1929 гг. 

1704. Русская геологическая библиотека за 1901 год, издаваемая Геологическим 

комитетом. [Вып. 17 / [общ. ред. Н. Ф. Погребова ; сост. И. Д. Лукашевич и др. ; указ. 

сост. Е. А. Бибергаль и П. Н. Попова]. — М. ; Л. : Геол. изд-во Гл. геол.-разведоч. упр., 

1930 (Л. : Центр. тип. Наркомвоенмора). — VII, 234 с. — Обл., тит. л. и текст парал. рус., 

фр. — 500 экз. — Изд. с 1886. — Вып. 16 (за 1901 г.). Пг., 1920 (см. Ч. 1. № 577). 

982 назв. книг и статей по геологии, минералогии, петрографии, палеонтологии, 

почвоведению. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны 

рефераты статей. 

Вспом. указ.: новых имен [видов в алфавите латинских названий]; периодических 

изданий; предметов; местностей; авторов. 

1705. Геологическая литература XVII и XVIII веков // История геологического 

исследования Сибири / В. А. Обручев. — Л., 1931. — Период первый — обнимающий 

XVII и XVIII века (Гмелин, Паллас, Георги). — С. 1—18 (2-я паг.), I—IV. — (Труды 

Комиссии по истории знаний / АН СССР). 
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То же … 1801—1850 гг. // Там же. — Л., 1933. — Период второй (1801—1850 годы) 

(Гельмерсен, Гофман, Миддендорф, Чихачев, Щуровский, Эрман). — С. 19—43 (2-я паг.). 

— Вспом. указ.: с. 249—257. 

Всего 687 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1692—1909 гг. 

Включены материалы по истории геологических исследований Сибири, минералогии, 

палеонтологии, тектонике, биографии главных исследователей, описание маршрутов и 

результатов экспедиций. Расположение систематическое. Частично кратко аннотировано. 

Вспом. указ. (к каждому списку лит.): предметный; хронологический авторов. 

1706. Жирмунский А. М. Общая геологическая карта Европейской части СССР. Лист 

44-й. Юго-Западная четверть листа. — М. ; Л. : Геол. изд-во Гл. геол.-разведоч. упр., 1931. 

— 86 с. — (Труды Геолого-разведочного управления ВСНХ СССР ; вып. 45). 

Обзор литературы по геологии Юго-Западной четверти 44-го листа 10-верстной 

карты. — С. 6—20. 

Состоит из двух частей: Исторический очерк воззрений на геологическое строение 

исследованной области; Алфавитный список трудов, статей и заметок по геологии 

исследованной области и другой литературы, цитированной при обработке собранных 

материалов.  

209 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1845—1930 гг. 

1707. Марков К. К. Развитие рельефа северо-западной части Ленинградской области. 

Вып. 1. — М. ; Л. : Геол. изд-во Гл. геол.-разведоч. упр., 1931. — 256 с. — (Труды 

Геолого-разведочного управления ВСНХ СССР ; вып. 117). 

Библиография. — С. 249—253. 

139 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках за 1893—1930 гг. 

1708. Архангельский А. Д. Геологическое строение СССР. Европейская и Средне-

Азиатская части / НКТП СССР. — Л. ; М. : Георазведиздат, 1932. — 425 с. : ил. 

Список  цитируемых сочинений по главам. — С. 374—415. 

1447 назв. книг, статей и картографических изданий с 80-х гг. XIX в. по 1929 г. 

Приведен список источников (св. 70 назв. периодических изданий на русском, украинском 

и иностранных языках). 

1709. Бобков Н. В. Инженерно-геологические исследования в связи с проектировкой 

различных инженерных сооружений. — Л. ; М. : Гос. геол.-разведоч. изд-во, 1932. — 

118 с. — (Материалы к методологии поисков и разведок полезных ископаемых. 

Гидрогеология и инженерная геология). 

Библиография. — С. 116—118. 
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71 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1898—1932 гг. 

Расположение — по разделам: Гидротехнические сооружения; Железнодорожное 

строительство; Тоннели. 

1710. Геологическая литература по Алтаю // Геологический очерк Алтая / 

В. П. Нехорошев. — Л., 1932. — С. 42—46. — (Очерки по геологии Сибири / АН СССР, 

Геол. ин-т). 

107 назв. книг и статей за 1845—1930 гг. по географии, геологии, палеонтологии, 

стратиграфии, минералогии, полезным ископаемым Алтая. Расположение 

систематическое. 

1711. *Каталог изданий Геологического комитета за апрель 1932 г. — М. ; Л. : Геол. 

ком., 1932. — 59 с. 

1712. Обручев В. А. Геологический очерк Прибайкалья и Ленского района. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1932. — 128 с. — (Труды Совета по изучению производительных сил и 

Геологического института. Очерки по геологии Сибири / АН СССР). 

Библиография. — С. 125—128. 

Ок. 120 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1847—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

1713. Обручев С. В. Тунгусский бассейн (Южная и Западная часть). Т. 1. 

Геологический очерк / Сергей Обручев ; Центр. н.-и. геол.-разведоч. ин-т, Сектор геол. 

карты. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1932. — 242 с., табл. — (Труды 

Всесоюзного геолого-разведочного объединения НКТП СССР ; вып. 164). 

Обзор литературы. — С. 7—20 (Гл. 1). 

Краткий обзор и список литературы (с. 9—20). 144 назв. книг, статей и 

картографических изданий на русском и иностранных языках за 1627—1931 гг. по 

географии, геологии, полезным ископаемым Тунгусского бассейна. Расположение 

хронологическое. Описания с аннотациями. 

1714. Сотников В. С. Указатель книг и журнальных статей по геологии нефти за 

1850—1930 гг. : справ. кн. для геологов и студентов / под ред. акад. И. М. Губкина. — М. ; 

Л. : Гос. науч.-техн. нефт. изд-во, 1932 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 87 с. — 

1650 экз. 

3907 назв. на русском и иностранных языках по общим вопросам геологии и 

разведки нефти, нефтяным месторождениям СССР и других стран. Включены также 

материалы архива «Союзнефть». Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

1715. Список литературы, касающейся геологии района побережья р. Тубы, смежной 

части правобережья р. Енисея и отдельных вопросов, связанных с геологическим 
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изучением этой площади (Курагианский, Идринский, Абаканский, Новоселовский и 

Даурский административные районы Западно-Сибирского края) // Тубинско-Сисимский 

район. Минусинско-Хакасский край : отчет о геол. исслед. 1924—1928 гг. / 

А. Г. Вологдин. — Л. ; М., 1932. — С. 162—166. — (Труды Всесоюзного геолого-

разведочного объединения НКТП СССР ; вып. 198). 

151 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках с середины 

XIX в. по 1932 г. 

1716. Тематический план непериодических изданий Геолого-разведочного 

издательства на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. 

«Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 46 с. — 2000 экз. 

Ок. 550 назв. книг и брошюр по геологии, полезным ископаемым, горному делу. 

1717. Чураков А. Н. Кузнецкий Алатау : история его геологического развития и его 

геохимической эпохи. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 115 с. — (Очерки по геологии 

Сибири / АН СССР, Геол. ин-т). 

Библиография. — С. 103—115. 

300 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1845—

1931 гг. 

1718. Эдельштейн Я. С. Геологический очерк Минусинской котловины и 

прилегающих частей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1932. — 59 с. : ил. — (Очерки по геологии Сибири / АН СССР, Геол. ин-т). 

Список литературы (начиная с 1921 года). — С. 57—59. 

58 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1921—1928 гг. 

1719. Архангельский А. Д. Геология и гравиметрия / акад. А. Д. Архангельский. — 

М. ; Л. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. горно-геолого-нефт. изд-во, 1933. — 112 с. — 

(Труды НИИ геологии и минералогии ; вып. 1). 

Библиография. — С. 110—112. 

73 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1871—1932 гг. 

1720. Введенский Л. В. Геологический очерк западной части Сибирской 

низменности. — Л. ; М. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. горно-геолого-нефт. изд-во, 1933. 

— 56 с. — (Труды Всесоюзного геолого-разведочного объединения НКТП СССР ; 

вып. 330). 

Список главнейшей литературы. — С. 50—53. 

93 назв. книг и статей за 1875—1932 гг. 

1721. Водорезов Г. И. Общая геологическая карта Казакстана : описание Средне-

Чидертинского и Улентинского листов (Бощекуль, Сарыадыр, Коджанчад) / 
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Г. И. Водорезов, Н. Г. Кассин, Г. Ц. Медоев. — Л. ; М. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. 

горно-геолого-нефт. изд-во, 1933. — 139 с. — (Труды Всесоюзного геолого-разведочного 

объединения НКТП СССР ; вып. 318). 

Обзор литературы. — С. 4—5. 

29 назв. (2 — на французском языке) книг и статей за 1896—1930 гг. по геологии, 

полезным ископаемым и картографии Казакстана. Расположение хронологическое. 

1722. Вологдин А. Г. Геологический очерк района проектируемой Красноярской 

гидроустановки на р. Енисее : (по данным геол. исслед. 1927 и 1931 гг.). — М. ; Л. : Гос. 

науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933. — 481, 8, [1] с. : ил. — (Труды Всесоюзного 

геолого-разведочного объединения НКТП СССР ; вып. 282). 

Библиография. — С. [1] (Прил. 2). 

31 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1845—1932 гг. 

1723. Лукашев К. И. Грунтоведение : [крат. учеб. курс для студентов вузов и втузов 

строит. и автодорож. специальностей] / под общ. ред. проф. П. А. Земятченского. — Л. : 

Кубуч, 1933. — 223 с. 

Главнейшие литературные материалы, использованные при составлении курса. — 

С. 221—223. 

97 назв. книг и статей за 1895—1932 гг. 

1724. Отбеливающие земли СССР : сборник / Ком. по химизации нар. хоз-ва при 

Госплане СССР ; под ред. проф. Н. М. Федоровского [и др.]. — Л. ; М. : Стандартизация и 

рационализация, 1933. — 475 с. 

Библиография по вопросам химии и технологии адсорбентов : указ. лит. по 

адсорбентам, сост. по Chemisches Zentralblatt» и Chemical abstracts за 1928—1933 гг. / сост. 

М. А. Брюйер и Е. С. Покровская. — С. 437—462. 

502 назв. книг, статей и патентов за 1918—1933 гг. на русском и иностранных 

языках (заглавия на русском языке). Расположение систематическое.  

Библиография по геологии отбеливающих земель / сост. С. В. Перфильев. — 

С. 463—473. 

216 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1896—1933 гг. 

Расположение систематическое. 

1725. Рубан П. С. Геотехнические исследования грунтов / П. С. Рубан. Статика 

грунтов / В. Феллениус, проф. Высш. техн. шк. водных сооружений в Стокгольме ; пер. 

инж. П. С. Рубан. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во строит. индустрии и судостроения, 

1933. — 94 с. 

Указатели литературы. — С. 42—43, 93. 
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Всего 49 назв. книг и статей на немецком и шведском языках за 1914—1932 гг. по 

геотехническим исследованиям и статике грунтов.  

1726. Список новейшей литературы по геологии Западной Сибири // Сборник по 

геологии Сибири, посвященный двадцатипятилетию научно-педагогической деятельности 

проф. М. А. Усова. — Томск, 1933. — С. 347—348. — К ст.: Геология Западной Сибири 

по новейшим данным / проф. М. К. Коровин. 

23 назв. книг и статей за 1932—1933 гг. 

(См. также № 111, 298, 1403, 1498, 1546, 1547, 1629, 1661—1670, 1672—1684, 1686, 1823, 

1832, 1842, 1844, 1961, 2237, 2373, 2391, 2898, 4060, 4077, 4080, 4082, 4093, 4127, 4173, 

4194, 4212, 4221, 4262, 4286, 4293, 4299, 4302, 4304, 4311, 4318, 4320, 4322, 4324, 4331, 

4332, 4340, 4343, 4350, 4611, 4614, 4638, 4771, 4912, 4952, 4989, 5018, 5025) 

 
Геофизика. Геохимия 

 
1727. Список литературы по крымским землетрясениям 1927 года ; Главнейшая 

литература по землетрясениям в России и СССР // Зап. Крым. о-ва естествоиспытателей и 

любителей природы. — 1928. — Т. 10. — С. 141—143. — К ст.: Черноморские 

землетрясения в Крыму / П. А. Двойченко. 

В первом списке 50 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и 

украинском языках за 1927—1928 гг. по первому и второму крымским землетрясениям 

1927 г. (26 июня и 12 сентября); во втором списке — 15 назв. (2 — на немецком языке) 

книг и статей за 1873—1914 гг.  

1728. Содержание вышедших выпусков «Известий» [вып. 1—7, 1913—1925] // Изв. 

Дальневост. геофиз. ин-та. — 1931. — Вып. 1 (8). — С. [309—312]. — Текст парал. рус., 

англ. 

76 назв. книг и статей. Расположение хронологическое.  

1729. Каталог изданий Главной геофизической обсерватории / Гидромет. ком. СССР, 

Гл. геофиз. обсерватория. — Л. : Гл. геофиз. обсерватория, 1932 (тип. Гл. геофиз. 

обсерватории). — 44 с. — 500 экз. 

756 назв. книг, статей, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий на русском и иностранных языках за 1873—1932 гг. Расположение — по 

разделам: Научные труды и статьи; Инструкции и руководства; Летописи; Периодические 

издания; Протоколы и отчеты. Раскрыто содержание сборников. 

1730. Бартельс Ю. Высшие слои атмосферы / И. Бартельс ; пер. с нем. 

Е. Л. Старокадомской. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 57 с. — (Успехи 

геофизики). — Тит. л. парал. рус., нем. 
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Библиография. — С. 52—57. 

105 назв. книг и статей на иностранных языках за 1897—1928 гг. Расположение 

систематическое. Выделены обзоры литературы. 

1731. Список работ сотрудников Главной геофизической обсерватории, 

напечатанных (или сданных в печать) в 1931 г. // Краткий отчет о деятельности Главной 

геофизической обсерватории за 1931 год / сост. В. Н. Барсук. — Л., 1932. — С. 55—59. 

129 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение — по 

учреждениям: Институт климатологии; Институт метеорологии; Институт аэрологии; 

Институт актинометрии и атмосферной оптики; Институт земного магнетизма и 

атмосферного электричества; Институт поверки метеорологических приборов; Институт 

теоретической метеорологии; Бюро генеральной магнитной съемки. Включены также 

работы сотрудников Обсерватории, не входящих в институты, и аспирантов. 

1732. Библиографический список литературы по геофизике. 1. Западная область / 

проф. И. Е. Ефимов // Геофизика : сб. ст. по изучению Зап. обл. — Смоленск, 1933. — 

С. 138—144. — (Материалы к изучению естественных производительных сил Западной 

области ; вып. 2). 

154 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и белорусском языках 

с конца XIX в. по 1932 г., в т. ч. по сельскохозяйственной метеорологии, гидрологии. 

1733. Книги по геофизике за 1931—1932 гг. : (по материалам НИИ иностр. библиогр. 

ОГИЗа) // Журн. геофизики. — 1933. — Т. 3, № 1. — С. 113—115. 

60 назв. на иностранных языках. 

1734. Литература по геохимии // Геохимия / акад. А. Е. Ферсман. — Л., 1933. — Т. 1. 

— С. 9—23. 

Св. 400 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с конца XIX в. по 

1933 г. Расположение систематическое (по главам). Частично кратко аннотировано. 

(См. также № 1499, 1567, 1577, 1582, 1661, 1668, 1671, 1686, 1705, 1749, 1792, 1794, 1839, 

4173, 4260, 4287, 4340, 4641, 4686, 4781, 4982, 4988, 5027, 5038) 

 
Океанология 

 
1735. Танфильев Г. И. Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое Сибирское 

и Восточный океан : история исследования, морфометрия, гидрология, биология / проф. 

Г. И. Танфильев. — М. ; Л. : Главнаука НКП РСФСР : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — 

247 с. 

Библиография к главам. Всего 1564 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках с нач. XIX в. по 1928 г. В списках выделена литература по биологии моря. 
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1736. «Труды Государственного океанографического института» : [содерж. т. 1—4, 

1931—1934] // Тр. Гос. океаногр. ин-та. — 1933. — Т. 2, вып. 3. — 4-я с. обл. 

54 назв. книг и статей, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

хронологическое. 

(См. также № 1821, 1825, 1829, 2733, 2736, 4279, 4286, 4297) 

 
Метеорология. Климатология 

 
1737. Обзор книг по метеорологии, вышедших в 1927 году / С. Жарков // Физика и 

математика в труд. шк. — 1928. — № 2. — С. 129—133. 

13 назв. книг и брошюр. 

1738. Справочники по метеорологии для преподавателя / С. Н. Жарков // Физика и 

математика в труд. шк. — 1928. — № 1. — С. 143—144. 

14 назв. книг за 1884—1927 гг. Частично аннотировано. 

1739. Литература по изучению климата СССР, вышедшая в течение 1926—1928 гг. / 

сост. П. В. Корчагиным // Краеведение. — 1929. — Т. 6, № 4. — С. 225—231. 

116 назв. книг, брошюр и статей. Расположение — по регионам. Частично кратко 

аннотировано. 

1740. Литература о снеге // Снег и снегозадержание / проф. П. Н. Чирвинский. — 

Ростов н/Д, 1931. — С. 11—26. 

344 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках с 80-х гг. XIX в. 

по 1929 г. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

1741. Список работ и журнальных статей по климатологии Крыма и смежным 

вопросам // Низкие температуры воздуха в Крыму / А. И. Баранов. — Ялта, 1931. — 

С. 33—36 (Прил.). — (Записки Государственного Никитского опытного ботанического 

сада ; т. 17, вып. 3). 

112 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1832—1931 гг. 

1742. Библиография Рязанского края. Климатология. Ч. 1. Вып. 1 / сост. 

О. А. Воронин. — Рязань : Рязан. бюро краеведения, 1932 (гос. тип. «Мосполиграф»). — 

10 с. — (Труды Рязанского бюро краеведения ; вып. 4 (45)). — 500 экз. 

59 назв. книг, брошюр и статей за 1919—1930 гг. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: именной; климатических элементов; географический. 

1743. Еремин Г. Г. Климат в связи с сельскохозяйственными культурами и реками 

области / Гидромет. ком. Иван. Пром. обл. — М. ; Иваново-Вознесенск : Изд-во Иван. 

Пром. обл., 1932. — 79 с. 

Список литературы. — С. 77—79. 



 390

57 назв. книг, статей и рукописей за 1857—1930 гг., в т. ч. по вопросам 

климатологии и метеорологии Ярославской, Костромской и Владимирской губерний. 

1744. Что читать о предсказаниях погоды // Погода и ее предсказания / 

С. Карельский. — Воронеж, 1932. — С. 50. 

10 назв. книг за 1921—1931 гг. 

1745. Бенуа К. М. Курс метеорологии для судоводителей : с прил. учеб. атласа 

синопт. карт погоды и пояснений к нему : учеб. пособие для техникумов НКВТ / 

К. М. Бенуа и М. В. Никитин. — Л. : ОГИЗ, Ленгострансиздат, 1933. — 492 с. 

Список литературы, содержащей более подробные указания по затронутым в этом 

курсе вопросам, инструкций и справочников. — С. 477—478 (Прил. 12). 

38 назв. (2 — на английском и немецком языках) книг, статей и картографических 

изданий за 1880—1932 гг. Расположение — по разделам: По общим вопросам 

метеорологии и синоптики; По специальным вопросам: (Шторма; Туманы; Инструкции и 

приборы; Справочники). 

1746. Библиография метеорологической литературы, полученной Библиотекой 

Главной геофизической обсерватории. Вып. 1. 1931 г. / Гидромет. ком. РСФСР и СССР, 

Гл. геофиз. обсерватория ; сост. А. И. Хоментовской. — Л. : Гл. геофиз. обсерватория, 

1933 (тип. Гл. геофиз. обсерватории). — XIX, 81 с. — 1000 экз. 

1455 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках. 

Расположение систематическое, внутри разделов — по видам изданий. Приведен список 

источников (138 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов. 

1747. Библиография по вопросу о климатических особенностях большого города / 

Л. Мамонтова // Журн. геофизики. — 1933. — Т. 3, № 2. — С. 242—243. 

62 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1898—

1932 гг. Расположение хронологическое. 

1748. Карельский С. Ф. Погода и ее предсказание по местным признакам и 

синоптическим картам / С. Ф. Карельский, учен. специалист Бюро погоды ЦЧО. — 

Воронеж : Коммуна, 1933. — 158 с.  

Список литературы. — С. 137—138. 

21 назв. книг, брошюр и картографических изданий за 1925—1933 гг. 

1749. Указатель литературы по метеорологии воздушных масс и фронтов за 1929—

1931 гг. / С. П. Хромов // Журн. геофизики. — 1933. — Т. 3, № 1. — С. 108—113. 

191 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках.  
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(См. также № 429, 1322, 1577, 1582, 1671, 1731, 1732, 1820, 1828, 1843, 2072, 2906, 2912, 

2916, 2966, 3057, 3078, 4068, 4204, 4206, 4246, 4286, 4302, 4304, 4331, 4641, 4775а, 4957) 

 
*   *   * 

 
А. А. КАМИНСКИЙ (1862—1936) 
 
1750. Список трудов А. А. Каминского // Изв. Центр. гидромет. бюро. — 1929. — 

Вып. 8. — С. XVI—XVII. — Прил. к ст.: А. А. Каминский : биогр. очерк / В. Визе. 

143 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1889—1928 гг. по 

климатологии, метеорологии, организации гидрометеорологической службы. 

 
Историческая геология. Стратиграфия. Геоморфология 

 
1751. Кузьмин А. М. Материалы к стратиграфии и тектонике Кузнецкого Алатау, 

Салаира и Кузнецкого бассейна : (предварит. отчет). — Томск : Геол. ком., Сиб. отд-ние, 

1928. — 48 с. — (Известия Сибирского отделения Геологического комитета ; т. 7, вып. 2). 

Список литературы. — С. 43—44. 

23 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1899—1926 гг. 

1752. Горностаев Н. Н. Четвертичные отложения у северных подножий 

Джунгарского Алатау. — Томск : Геол. ком., Зап.-Сиб. отд-ние, 1929. — 86 с. — 

(Известия Западно-Сибирского отделения Геологического комитета ; т. 9, вып. 1). 

Библиография. — С. 80—83. 

85 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописей на русском и 

иностранных языках за 1885—1929 гг. 

1753. Кузьмин А. М. Материалы к расчленению ледникового периода в Кузнецко-

Алтайской области. — Томск : Геол. ком., Зап.-Сиб. отд-ние, 1929. — 62 с. — (Известия 

Западно-Сибирского отделения Геологического комитета ; т. 8, вып. 2). 

Библиография. — С. 60—62. 

71 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1846—

1927 гг.  

1754. Список литературы по геоморфологии Якутской АССР // Якутская АССР. — 

Л., 1932. — Вып. 1 : Геоморфология : сб. ст. под ред. А. А. Григорьева. — С. 89—94. — 

(Труды Совета по изучению производительных сил / АН СССР). — К десятилетию 

ЯАССР. 

Ок. 150 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках, изданных 

в 1862—1932 гг. и подготовленных к печати. 
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1755. Чураков А. Н. Протерозойское оледенение и история развития северной части 

Енисейского кряжа. — Л. ; М. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933. — 70 с. — 

(Труды Всесоюзного геолого-разведочного объединения ; вып. 292). 

Библиография. — С. 61—63. 

72 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных языках 

за 1844—1933 гг. 

(См. также № 1679, 1686, 1710, 1882, 4286, 4293, 4299, 4332, 4341) 
 

Петрография 
 

1756. Куплетский Б. М. Петрография Кольского полуострова / [ред. изд. 

П. И. Лебедев]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 152 с. — (Петрография СССР. Серия 1, 

Региональная петрография / АН СССР, Петрограф. ин-т ; под ред. акад. Ф. Ю. Левинсона-

Лессинга ; вып. 1). 

Список литературы. — С. 125—129. 

100 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1840—

1932 гг. 

1757. Петрографический словарь / Центр. н.-и. геол.-разведоч. ин-т ; сост. акад. 

Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом и Э. А. Струве ; под ред. акад. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. 

— Л. ; М. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1932. — VII, 472 с. 

Ок. 5000 терминов. Источники указаны в предисловии (с. I) и списке сокращений. 

24 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 

1928 г. В основу издания положен «Петрографический лексикон» Ф. Ю. Левинсона-

Лессинга, изданный на немецком языке (Юрьев, 1893; Дополнение. 1898). 

1758. Грубенман У. Метаморфизм горных пород. Общая часть / У. Грубенман и 

П. Ниггли ; пер. с нем. 3-го (послед.) изд. и доп. С. П. Соловьева ; под ред. проф. 

А. П. Герасимова. — Л. ; М. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933. — 374 с. 

Библиография русских работ, касающихся метаморфизма горных пород / сост. 

С. П. Соловьев. — С. 338—343. — Сост. указан в подстроч. примеч. (с. 338). 

Ок. 150 назв. книг и статей за 1877—1932 гг. 

Главнейшая иностранная литература по метаморфизму горных пород. — С. 344—

353. — Сокр. вариант списка. 

Ок. 350 назв. книг и статей с середины XIX в. по 1931 г. 

(См. также № 1593, 1607, 1629, 1668, 1669, 1685, 1698, 1704, 1774, 1792, 2373, 2381, 

4611) 
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Месторождения полезных ископаемых 
 

1759. Библиография по новейшим геофизическим методам исследования 

месторождений полезных ископаемых в связи с возможным их значением для Северной 

Маньчжурии / Э. Э. Анерт // Библиогр. бюл. Центр. б-ки КВжд. — 1928. — № 9. — 

С. 14—20. — (Вестник Маньчжурии ; 1928, № 4). 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 14—24. — Поясн. рис. к ст. Э. Э. Анерта: с. 24 (подпись: Е. Ч.). — Отт. из журн. 

«Вестн. Маньчжурии». 

Обзор и список литературы. Ок. 150 назв. книг, статей и периодических изданий за 

1840—1927 гг., в основном на иностранных языках. Расположение систематическое. 

1760. Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1926/27 г. [Вып.] 2. — Л. : 

Геол. ком., 1928. — LXIV, 1096 с. 

Списки литературы к статьям по отдельным полезным ископаемым. Всего 

ок. 1000 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1926—1928 гг.  

1761. Ископаемое сырье Саратовской губернии : (библиогр. очерк) / сост. 

А. Кейльман // Науч. изв. Сарат. хим. о-ва. — 1928. — № 3. — С. 26—32. 

84 назв. статей на русском и немецком языках за 1771—1928 гг. Расположение 

систематическое (по видам полезных ископаемых), внутри разделов — хронологическое. 

Даны краткие вступительные статьи к разделам. 

1762. Руководящая монографическая и журнальная литература о месторождениях 

фосфоритов на Урале и вблизи Урала : (по материалам Учено-экон. подотд. 

Уралгеолкома) / сост. П. П. Макаров // Уральское краеведение : [сборник] / Урал. обл. 

бюро краеведения. — Свердловск, 1928. — [Вып.] 2. — С. 244—248. 

Св. 80 назв. книг, брошюр и статей с конца XIX в. по 1927 г. Частично кратко 

аннотировано. 

1763. Главнейшая литература по геологии медных месторождений Урала (кроме 

колчеданных залежей) : [обзор] // Геологический очерк месторождений медных руд на 

Урале / А. Н. Заварицкий. — Л., 1929. — Ч. 2. — С. 2—5. — (Труды Геологического 

комитета. Новая серия ; вып. 173, [№ 2]. Серия работ по металлам). 

68 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1770—1927 гг. Частично 

аннотировано. 

1764. Давыдов Ю. К. Соляные месторождения и солепромышленность Туркмении. 

— М. : Гос. техн. изд-во, 1929. — 21 с. — Отд. отт. из: Горн. журн. 1929. № 8/9. 

Литературные и архивные источники. — С. 21. 
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32 назв. книг, статей и рукописей за 1887—1929 гг. Расположение хронологическое. 

1765. Макаров П. П. Материалы по библиографии железных руд Урала : (рус. лит.) / 

Геол. ком., Урал. отд-ние. — Свердловск : Геол. ком., Урал. отд-ние, 1929 (тип. «Гранит» 

Уралполиграфа). — 42 с. — Загл. рус., фр. — 550 экз. 

909 назв. книг, статей (в т. ч. газетных) и рукописей за 1730—1929 гг. Расположение 

хронологическое. Приведен список источников (21 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов. 

1766. Нерудные ископаемые : сборник. Т. 4. Дополнения / АН СССР, Комис. по 

изучению естеств. производ. сил Союза ; под ред. И. И. Гинзбурга [и др.]. — Л. : Изд-во 

АН СССР, 1929. — 390, [2] с. — Т. 1—3. 1926—1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3230). 

Списки литературы к статьям по отдельным полезным ископаемым (в т. ч. 

дополнения к т. 1—3). Всего св. 1200 назв. книг, статей и периодических изданий за 

1900—1928 гг. Раскрыто содержание т. 1—4 сборника «Нерудные ископаемые» (с. [392]). 

86 назв. статей. 

Вспом. указ.: минералов, пород и химических соединений; географических 

названий; фамилий. 

1767. Список литературы по Абаканскому месторождению // Геологическое 

строение Абаканского железорудного месторождения : (отчет о детальной геологической 

съемке, произведенной в 1927 г.) / геолог-сотр. Ю. А. Кузнецов. — Томск, 1929. — С. 79. 

— (Известия Западно-Сибирского отделения Геологического комитета ; т. 8, вып. 3). 

30 назв. (1 — на французском языке) книг, статей и рукописей за 1856—1926 гг. 

Расположение хронологическое. 

1768. Дюкалов Н. А. Асбест. — М. : Всесоюз.-Зап. торговая палата, 1930 (обл. 1929). 

— 84 с. — (Товары второстепенного экспорта СССР / под ред. проф. Я. М. Букшпана). 

Библиография. — С. 79—83. 

Св. 90 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, в основном на 

иностранных языках, за 1910—1929 гг. по асбесту и асбестовой промышленности. 

1769. Дюкалов Н. А. Магнезит. — М. : Всесоюз.-Зап. торговая палата, 1930. — 78 с. 

— (Товары второстепенного экспорта СССР / под ред. проф. Я. М. Букшпана). 

Библиография. — С. 73—76. 

89 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1911—1929 гг. 

1770. *Кривицкий Г. П. Указатель статей, напечатанных в Горном отделе журнала 

«Уголь и железо» с октября 1925 г. по март 1930 г. (№№ 1—54). — Харьков : ВРНГ 

УССР, [1930]. — 16 с. — Без тит. л. и обл. 
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1771. Минеральные ресурсы СССР. Олово / ВСНХ СССР, Гл. геол.-разведоч. упр. ; 

сост. Б. Н. Артемьев. — М. ; Л. : Геол. изд-во Гл. геол.-разведоч. упр., 1930. — 112 с. : ил.  

Библиография. — С. 100—106. 

157 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках, изданных в 1828—1928 гг. и подготовленных к печати. Включены 

общие работы по месторождениям полезных ископаемых (мировые и СССР), 

месторождениям олова, металлургическому производству, статистические материалы. 

Расположение систематическое. 

1772. Перечень популярной литературы по нефтяному вопросу // Черное золото 

Азербайджана : Бакинский нефтеносный район / А. А. Невский. — М. ; Л., 1930. — С. 120. 

10 назв. книг, брошюр и статей за 1914—1927 гг. 

1773. Список литературы [о пемзе] // Минерал. сырье. — 1930. — № 5. — С. 737—

739. — К ст.: Пемза, ее применение и месторождения / И. Я. Микей. 

63 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1791—1930 гг. 

и подготовленных к печати. Расположение хронологическое. Частично аннотировано. 

1774. Хибинские апатиты : сборник. [Вып. 1] / Комис. по химизации нар. хоз-ва 

СССР при СНК СССР ; под общ. ред. акад. А. Е. Ферсмана. — Л. : Гострест «Апатит», 

1930. — 300 с. 

Библиография. — С. 297—300. 

Ок. 100 назв. книг, газетных и журнальных статей, рукописей на русском и 

иностранных языках за 1895—1930 гг. Включены материалы по апатито-нефелиновым 

месторождениям Кольского полуострова, петрографии, фосфатной промышленности. 

Расположение — по видам изданий. Раскрыто содержание сборников. 

1775. Асбест и асбестовая промышленность : [указ. лит.] / Д. Л. Берлинрауг // 

Минерал. сырье. — 1931. — № 10/11. — С. 1076—1085. 

262 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1897—1931 гг. Расположение — по языку издания. Выделены периодические издания, 

содержащие материалы о месторождениях, горных разработках, промышленном 

применении, экспорте и импорте асбеста. Частично аннотировано.  

1776. Барбот де-Марни Е. Н. Опробование россыпных месторождений / 

Е. Н. Барбот-де-Марни и М. П. Русаков ; ВСНХ СССР, Гл. геол.-разведоч. упр. — М. ; Л. : 

Геол. изд-во, 1931. — 23 с. 

Литература по предмету инструкции. — С. 15—16. 

22 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1903—1925 гг.  
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1777. Библиография по графиту / сост. В. С. Веселовский // Минерал. сырье. — 1931. 

— № 7. — С. 753—754 ; № 8/9. — С. 926—928 ; № 10/11. — С. 1085—1089 ; № 12. — 

С. 1117—1121. — Загл. с незнач. изм.  

Всего ок. 260 назв. книг, статей и патентов на русском и иностранных языках за 

1872—1931 гг. Состоит из трех частей: Общая литература о графите как о промышленном 

сырье (№ 7); Графитовая промышленность в СССР и за границей (№ 8/9); Методы добычи 

и обработки графитовых руд (№ 10—12). В первой части расположение хронологическое, 

во второй и третьей — систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

1778. Главнейшая литература по железорудным месторождениям Западно-

Сибирского края / Ю. А. Краснов // Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. упр. — 1931. — 

Вып. 3. — С. 62—67. 

162 назв. книг, статей и рукописей за 1832—1931 гг. Расположение 

хронологическое. 

1779. Главнейшая литература по Халиловскому и Ширмаевскому месторождениям 

магнезита // Минерал. сырье. — 1931. — № 5/6. — С. 476. — К ст.: Халиловское 

месторождение магнезита на Ю. Урале / Н. С. Лаврович и Д. Я. Терсков. 

24 назв. книг, статей и рукописей за 1857—1931 гг. 

1780. Глины Московской области : [сб. ст.]. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. 

— 116 с. — (Труды Московского районного геолого-разведочного управления. Серия 2, 

Полезные ископаемые ; вып. 1). 

Списки литературы к статьям. Всего 107 назв. книг, статей и рукописей за 1845—

1929 гг. 

1781. Гурвиц П. А. Графит, его свойства и применение / горн. инж. П. А. Гурвиц. — 

Харьков : ДВОУ : Техн. изд-во, 1931. — 117 с. 

Библиография. — С. 111—117. 

Ок. 180 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1853—1931 гг., 

в т. ч. по графитовым месторождениям и графитовой промышленности СССР. 

1782. Дюкалов Н. А. Хромит. — М. : Всесоюз.-Зап. торговая палата, 1931. — 77 с. 

Библиография. — С. 73—77. 

Ок. 100 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1867—1930 гг. Выделены периодические издания (журналы и газеты). 

1783. Едемский М. Б. Гипсы Северного края. — М. : Ин-т прикл. минералогии, 1931. 

— 40 с. 

Библиография. — С. 39—40. 
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27 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1771—1928 гг. 

1784. Коптев-Дворников В. С. Борзовское месторождение корунда : петрологическое 

исследование / В. С. Коптев-Дворников и Е. А. Кузнецов ; План. техн.-экон. упр. ВСНХ 

СССР, Н.-и. сектор. — М. : Гос. техн. изд-во, 1931. — 318 с. — (Труды Института 

прикладной минералогии ; вып. 47). 

Список литературы. — С. 300—304. 

143 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1773—1930 гг. по 

полезным ископаемым Урала. Расположение хронологическое. 

«Труды Института прикладной минералогии» : [содерж. вып. 1—47, 1923—1930]. — 

С. 316—318. — Текст парал. рус., англ. 

47 назв. книг. 

1785. Литература последних 15 лет о Балегинском месторождении магнитного 

железняка : [обзор] // Балегинское месторождение магнитного железняка в Забайкалье / 

Н. Н. Павлов. — Владивосток, 1931. — С. 5—15. — (Труды Дальневосточного районного 

геолого-разведочного треста ; вып. 1 (59)). 

8 назв. книг и статей за 1905—1930 гг. 

1786. Макаров П. П. Материалы по библиографии ископаемых углей Урала : (рус. 

лит.). — Свердловск : Урал. геол.-разведоч. упр. Союзгеологоразведки, 1931 (тип. 

«Гранит» Уралполиграф). — 64 с. — Загл. рус., фр. — 500 экз. 

1298 назв. книг, статей (в т. ч. газетных) и продолжающихся изданий за 1811—

1928 гг. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. Частично кратко 

аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов. 

1787. Материалы по библиографии хромистого железняка СССР / Р. И. Бек-

Домбровский // Минерал. сырье. — 1931. — № 10/11. — С. 1090—1097. — Сост. указан в 

содерж. 

То же // История и проблема хромистых железняков / Р. И. Бек-Домбровский. — М. ; 

Л., 1932. — С. 77—87. 

231 назв. книг, статей, периодических изданий и рукописей за 1773—1931 гг. 

Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания. 

1788. Митропольский Б. С. Минеральные богатства Западной Сибири. — 

Новосибирск : ОГИЗ, Зап.-Сиб. отд-ние, 1931. — 88 с. 

Библиография. — С. 83—87. 

138 назв. книг, статей и картографических изданий за 1878—1931 гг. 
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1789. Митропольский Б. С. Полиметаллические месторождения Алтая и Салаира / 

Б. С. Митропольский и М. К. Паренаго ; Зап.-Сиб. краев. арх. бюро, Зап.-Сиб. краев. совет 

нар. хоз-ва. — Новосибирск : ОГИЗ, Зап.-Сиб. отд-ние, 1931. — 462 с. 

Главнейшая литература. — С. 355—369. 

348 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1777—

1929 гг. 

1790. Полезные ископаемые Казакстана : материалы по библиогр. за 1752—1929 : 

с 1 табл. / ВСНХ СССР, Всесоюз. геол.-разведоч. об-ние, Центр. геол. б-ка. — М. ; Л. : 

Геол. изд-во, 1931 (Л. : Тип. Гидрогр. упр. Упр. В.-Мор. сил РККА). — 240 с., табл. — 

1000 экз. 

1804 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

хронологическое. Выделены материалы без года издания. Частично кратко аннотировано. 

Приведен список просмотренных периодических изданий (св. 200 назв.). В предисловии 

указаны основные библиографические источники (9 назв. за 1873—1928 гг.). 

Вспом. указ.: предметный; месторождений; районный; авторов; анонимных книг и 

статей. 

1791. Список литературы по алюминию и бокситу / А. Д. Воробьева и А. П. Калишев 

// Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. упр. — 1931. — № 1. — С. 38. 

23 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1924—1928 гг. 

1792. Библиография иностранной технической литературы [по полезным 

ископаемым] / Б-ка Ин-та прикл. минералогии // Минерал. сырье. — 1932. — № 1. — 

С. 87—95 ; № 2/4. — С. 66—73. 

Всего св. 260 назв. журнальных статей за 1930—1931 гг. 

То же под загл.: Неметаллические полезные ископаемые и руды черных металлов : 

роспись статей иностр. журн. за 1932 г. // Там же. — 1933. — № 2. — С. 78—90, 3-я с. 

обл. ; № 4. — С. 39—48 ; № 5. — С. 39—46 ; № 7. — С. 58—64. — (Всего 525 назв.). 

То же … за 1933 г. // Там же. — 1933. — № 8/9. — С. 37—47. — (177 назв.). 

Включены материалы по разведке и добыче полезных ископаемых, минералогии, 

петрографии, геохимии, горной промышленности, технологии минерального сырья. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны рефераты и рецензии. 

Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. В № 8/9, 1933 

приведен «Список иностранных журналов, расписываемых библиотекой ИПМ в 1933 г.» 

(56 назв.). 
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1793. Библиография по нефелину / А. К. Штамм // Хибинские апатиты и нефелины / 

под общ. ред. акад. А. Е. Ферсмана. — Л., 1932. — Вып. 4 : Нефелиновый сб. — С. 287—

308. 

593 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописей на русском, 

украинском и иностранных языках за 1842—1933 гг. Приведен список источников 

(47 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: статей по применению нефелина (в промышленности; в сельском 

хозяйстве). 

1794. Главнейшая литература по геофизическим методам разведки / Ю. Краснов // 

Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. треста. — 1932. — Вып. 5. — С. 81—87. 

208 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1893—

1932 гг. Расположение систематическое, внутри разделов — хронологическое. 

1795. Главнейшая литература по щеликским диабазам // Зап. Рос. минерал. о-ва. — 

1932. — Ч. 61, вып. 2. — С. 338. — К ст.: Диабазовый массив района деревни Щелики на 

Западном берегу Онежского озера / Б. П. Кротов. 

12 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1902—1932 гг. 

1796. Главнейшие газетные статьи первого этапа развития хибинского дела (1929—

1930 гг. и начало 1931 г.) // Хибинские апатиты : сборник / под общ. ред. акад. 

А. Е. Ферсмана. — Л., 1932. — [Вып.] 2. — С. 454—455. 

49 назв. статей из 13 газет (центральных и местных) по геологии и промышленному 

использованию апатито-нефелиновых месторождений, туковой и химической 

промышленности. Расположение — по источникам (в хронологическом порядке). 

1797. Едемский М. Б. Полезные ископаемые Северного края : тез. докл. — М. ; Л. : 

Гос. экон. изд-во, 1932. — 43 с. — (Материалы к I Всесоюзной конференции по 

размещению производительных сил СССР во втором пятилетии / Госплан СССР). 

Библиография. — С. 30—43. 

290 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописей за 1870—1931 гг. 

1798. Жемчужников Ю. А. Краткая история и очередные проблемы изучения 

иркутских сапропелитов. — Иркутск : ВСГРТ, 1932. — 16 с. — Отд. отт. из: Материалы 

по геологии и полезным ископаемым Восточной Сибири. 1932. № 5. 

Библиография. — С. 14—16. 

52 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1891—

1932 гг. по Иркутскому угольному бассейну, химической промышленности. Частично 

кратко аннотировано. 
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1799. Литература [о природных горючих газах Северного Кавказа и Дагестана] // 

Советское краеведение на Северном Кавказе : сб. краевед. материалов / Сев.-Кавк. бюро 

краеведения. — Ростов н/Д, 1932. — [Вып. 1]. — С. 42—43. — К ст.: К вопросу об 

использовании природных горючих газов Северного Кавказа и Дагестана / Б. В. Лунин. 

Ок. 70 назв. книг и статей за 1890—1931 гг. Расположение — по разделам: Общие 

публикации; Таманский полуостров; Черноморское побережье; Кубань; Ейск; Ставрополь; 

Майкоп; Грозный; Дагестан. 

Дополнительный указатель литературы по природным горючим газам Северного 

Кавказа и Дагестана // Советское краеведение на Северном Кавказе : второй сб. краевед. 

материалов / Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 1933. — С. 33—36. — Подпись: 

Б. Л.  

71 назв. книг, статей и картографических изданий за 1915—1933 гг. Расположение 

— по разделам: Общие публикации (весь Северный Кавказ); Черноморье; Кубань; 

Майкоп; Ставрополь; Таманский полуостров; Калмыцко-Сальские степи; Грозный; 

Дагестан. 

1800. Литература по железным рудам Хакасско-Минусинского края / К. С. Филатов 

// Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. треста. — 1932. — Вып. 2. — С. 23—25. 

77 назв. книг, статей и рукописей за 1856—1932 гг. Расположение хронологическое. 

1801. Список литературы о драгоценных и полудрагоценных камнях // Мировая 

торговля драгоценными и полудрагоценными камнями / Н. А. Дюкалов ; НИИ монополии 

внеш. торговли. — М. ; Л., 1932. — С. 162—165. 

94 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках 

за 1862—1930 гг. и 20 назв. периодических изданий. 

1802. Месторождения кровельного сланца в СССР. Кривой Рог и Кахетия : сборник. 

— М. : ВИСМ, 1932. — 62 с. — (Труды Всесоюзного научно-исследовательского 

института строительных материалов минерального происхождения «ВИСМ» ; вып. 7). 

Указатель литературы / П. А. Митин. — С. 29—31. 

55 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1791—1929 гг. Расположение 

хронологическое. Указаны переиздания и переводы на иностранный язык. 

1803. Обзор литературы по цветным металлам : (рек. список лит.) / инж. Л. Вейс // 

Техн. лит. — 1932. — № 20. — С. 1—3. 

24 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Описания с аннотациями. 

1804. Полезные ископаемые Ивановской Промышленной области : материалы для 

библиогр. — Иваново-Вознесенск : Обл. бюро краеведения Иван. Пром. обл., 1932 (тип. 

«Крас. Октябрь» Ивполиграфтреста). — 50 с. — 500 экз. 
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Ок. 800 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий на русском и 

иностранных языках за 1767—1931 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов. 

1805. Томпсон Дж. Г. Висмут / пер. М. Нахимзона ; ред. А. Вольского. — М. : 

Цветметиздат, 1932. — 40 с. 

Библиография. — С. 28—40. 

246 назв. книг и статей на иностранных языках за 1925—1929 гг. Расположение 

систематическое. 

1806. Указатель статей, помещенных в журнале «Нефть» за 1930 и 1931 гг. // Нефть. 

— 1932. — № 3/4. — С. 41—48 (Прил.). 

432 назв. Расположение систематическое. 

1807. Дымский Г. А. Месторождения портланд-цементного сырья и гидравлических 

добавок Ленинградской области, Карелии и Мурмана / НКТП СССР, Всесоюз. геол.-

разведоч. об-ние, Ленингр. геол.-разведоч. трест. — Л. : [б. и.], 1933. — 55 с. — (Полезные 

ископаемые Ленинградской области и Карелии ; вып. 1). 

Список использованных рукописных материалов, хранящихся в фонде 

Ленинградского геолого-разведочного треста. — С. 55—56. 

24 назв. отчетов о геолого-разведочных работах за 1929—1931 гг. 

1808. Крейтер В. М. Месторождения цветных металлов Восточно-Сибирскогог края 

(Cu, Ni, Pb, Ag). — Л. ; М. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933. — 94 с. — 

(Труды Восточно-Сибирского геолого-разведочного треста / НКТП СССР, Всесоюз. геол.-

разведоч. об-ние ; вып. 2). 

Список главнейшей использованной литературы. — С. 93—94. 

55 назв. (1 — на английском языке) книг, статей и рукописей за 1884—1930 гг. 

1809. Литература по магнезиту на русском языке // Магнезит / С. Н. Мышкин. — М. ; 

Л., 1933. — С. 116—118. 

63 назв. книг и статей за 1911—1931 гг. 

1810. Общий список литературы по полезным ископаемым б. Мариупольского 

округа // Минерал. сырье. — 1933. — № 3. — С. 24—27. — К ст.: Породы для 

базальтового литья в пределах Приазовской кристаллической полосы (б. Мариупольского 

округа) / проф. Л. Л. Иванов. 

121 назв. книг, статей и рукописей на русском, украинском и иностранных языках за 

1773—1932 гг. Расположение хронологическое. 
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1811. Полезные ископаемые Ленинградской области и Карельской АССР : 

справочник : [в 2 ч.] / Ленингр. геол.-разведоч. трест ; под ред. проф. П. А. Борисова 

[и др.]. — Л. ; М. : Гос. науч.-техн. геол.-разведоч. изд-во, 1933.  

Ч. 1 : Ленинградская область. — 516 с. 

Указатель использованной литературы. — С. 458—485. 

814 назв. книг, статей, рукописей, архивных документов на русском и иностранных 

языках с конца XVIII в. по 1932 г. 

Ч. 2 : Карельская АССР. — Л. ; М. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. горно-геол.-нефт. 

изд-во. — 211 с. 

Указатель использованной литературы. — С. 187—197. 

298 назв. с середины XIX в. по 1932 г. 

1812. Полезные ископаемые Урало-Кузбасса : по арх. материалам : [указатель] / 

Центрархив ; под ред. и с предисл. Н. А. Лапина. — М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд-во, 1933 

(Л. : Тип. «Печатный двор»). — 195 с. — 2000 экз. 

Ок. 2000 назв. материалов. Расположение — по административно-территориальному 

делению дореволюционной России (сохранены прежние названия населенных мест), 

внутри — систематическое.  

Вспом. указ.: архивохранилищ; ископаемых; населенных пунктов. 

1813. Список литературы по месторождениям нефти Черных гор и передовых 

хребтов Терско-Сунженской нефтеносной области // Месторождения нефти передовых 

хребтов и Черных гор : (новые площади Грознефти) / отв. ред. И. О. Брод. — Л., 1933. — 

С. 139—151. — (Труды Северо-Кавказских конференций геологов-нефтяников ; вып. 5). 

298 назв. книг, статей и рукописей за 1853—1933 гг. Расположение 

хронологическое.  

1814. Список литературы по промысловым площадям Грознефти / сост. 

И. О. Бродом // Промысловые площади Грознефти / отв. ред. И. О. Брод. — Л., 1933. — 

С. 191—201. — (Труды Северо-Кавказских конференций геологов-нефтяников ; вып. 4). 

277 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописей на русском и 

иностранных языках за 1878—1933 гг. по геологии нефтяных месторождений и 

нефтяному хозяйству Грозненского района. 

1815. Справочник по полезным ископаемым Северокавказского края / Упр. 

Уполнаркомтяжпрома на Сев. Кавказе, Сев.-Кавк. геол.-разведоч. трест. — Ростов н/Д : 

Сев. Кавказ, 1933. — 371 с., табл. 
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Списки литературы к статьям по отдельным полезным ископаемым. Всего св. 1500 

назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1931 г. Частично кратко аннотировано. 

1816. Угленосные районы Сибири : сб. геол.-пром. очерков / И. И. Амосов, 

И. К. Коровин, И. А. Молчанов [и др.] ; под ред. проф. М. К. Коровина. — Новосибирск ; 

М. ; Л. : Гос. науч.-техн. горн. изд-во, 1933. — 143 с. 

Списки литературы к статьям. Всего 106 назв. книг, статей и рукописей за 1894—

1932 гг. по угольным месторождениям Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, отдельным 

угленосным бассейнам. 

1817. Указатель статей, помещенных в журнале «Редкие металлы» (за июль 1932 — 

май 1933 гг.) // Редкие металлы. — 1933. — № 3. — С. 45—46. 

99 назв. Расположение систематическое. Приведен список авторов и редакторов 

журнала. 

(См. также № 866, 1545, 1624, 1629, 1663, 1664, 1666, 1667, 1669, 1670, 1672—1677, 1679, 

1686, 1693, 1698, 1710, 1713, 1714, 1716, 1721, 1961, 2195, 2366, 2798, 2802, 3083, 4079, 

4081, 4127, 4212, 4221, 4237, 4277, 4286, 4301, 4320, 4322, 4324, 4329, 4331, 4333,  

4340, 4952) 

 
*   *   * 

 
И. М. ГУБКИН (1871—1939) 
 
1818. Список ученых трудов проф. И. М. Губкина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 53—66. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. И. М. Губкина / сост. по поручению Особой комис. В. Н. Ипатьевым. 

36 назв. книг и статей за 1909—1927 гг. по геологии нефтяных месторождений, 

вопросам нефтяной промышленности. 

 
Гидрология 

 
1819. Библиография // Изв. ГГИ. — 1928. — № 21. — С. 159—175 ; № 22. — 

С. 165—182 ; 1929. — № 23. — С. 123—140. — Начало в № 5, 1923 (см. Ч. 2. № 1612). 

Всего 920 назв. книг и статей за 1924—1927 гг. по гидрологии. Расположение 

систематическое. 

1820. Каталог карт и книг : испр. по 1 окт. 1928 г. / Гидрогр. упр. — Л. : Гидрогр. 

упр., 1928 (тип. Гидрогр. упр.). — 81 с. — 600 экз. — Продолж. ранее изд. каталоги 

(Л., 1924—1927) (см. Ч. 2. № 1518). 
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То же : испр. по 1 июля 1931 г. — 1931. — 85 с. — 1570 экз. 

То же : испр. по 1 июля 1933 г. — 1933. — VI, 85 с. 

В каждом выпуске св. 700 назв. книг, брошюр, картографических и 

продолжающихся изданий, таблиц со второй половины XIX в., в основном по 

гидрографии и гидрологии, а также по астрономии, навигации, геодезии, метеорологии. 

Расположение — по разделам: Каталог карт; Книги и таблицы. Внутри — по 

географическим названиям и видам изданий. Приведены списки книг, предполагаемых к 

изданию и переизданию в 1931 и 1933 гг. (22 и 17 назв.). 

Вспом. указ. (в каждом вып.): алфавитный к атласам, картам и планам 

[географических названий]; номерной атласов, карт и планов. 

1821. Список научных трудов, опубликованных в изданиях Государственного 

гидрологического института по 1 октября 1927 г. / сост. Центр. бюро гидрол. библиогр. — 

Л., [1928]. — [13] с. — Без тит. л. и обл. — Отд. отт. из: Изв. ГГИ. Вып. 20. 

264 назв. статей, опубликованных в сборниках, периодических и продолжающихся 

изданий с 1921 г. 

Список изданий Государственного гидрологического института. — С. 1—3. 

38 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1921—1928 гг. (в т. ч. 

издания других учреждений и имеющиеся на складе). Выделены серии: «Исследования 

р. Невы и ее бассейна», «Труды Олонецкой научной экспедиции», «Исследования морей 

СССР». Раскрыто содержание сборников. 

Издания Строительства Волховской гидроэлектрической силовой установки : 

[содерж. вып. 1—20, 23]. — С. 4—5. 

33 назв. статей и отдельных оттисков. 

1822. Указатель литературы по гидрологии Средне-Азиатских республик и 

Казакстана / Е. А. Вознесенская и А. И. Рабинерсон ; АН СССР, Комис. по изучению 

естеств. проивод. сил Союза ; [под ред. и с предисл. Л. С. Берга]. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1928 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 116 с. — 750 экз. 

1113 назв. книг, статей (в т. ч. газетных) и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с середины XIX в. по 1926 г. Расположение — по разделам: Общий; 

Моря (Каспийское и Аральское); Озера; Реки; Подземные воды и минеральные источники. 

Частично аннотировано.  

Вспом. указ.: предметов; местностей; авторов. 

Издания Комиссии по изучению естественных производительных сил Союза 

Академии наук СССР (КЕПС) по Туркестану. — 3-я с. обл. 
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9 назв. книг и картографических изданий за 1925—1928 гг. Раскрыто содержание 

сборников. 

1823. Список главнейшей литературы и материалов по геологии и гидрологии 

северо-восточной части Казакстана и прилегающих к нему областей // Очерк 

гидрогеологии северо-восточной части Казакстана и прилегающих к нему частей 

Сибирского края : (северо-западная часть Семипалатинской губернии и Славгородский 

округ). — Л., 1929. — С. 46—47. — (Подземные воды СССР / Геол. ком. ; № 10. Казакская 

АССР, вып. 1). 

38 назв. (3 — на французском и немецком языках) книг и статей за 1786—1928 гг. 

Расположение хронологическое. 

1824. Список главнейшей литературы по озерам Средней Азии // Озера Средней 

Азии : (Ю. Казакстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кара-

Калпакская автономная область) / Л. А. Молчанов. — Ташкент, 1929. — С. 62—72. — 

(Труды Средне-Азиатского государственного университета. Серия XII—A, География ; 

вып. 3). 

194 назв. книг и статей с середины XIX в. по 1929 г. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано.  

1825. *Список изданий Государственного гидрологического института. — Л. : 

Изд-во ГГИ, 1929 (тип. ГГИ). — 6 с. — 300 экз. 

*То же. Апрель 1931 г. — [1931] (тип. ГГИ). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 500 экз. 

То же. На январь 1932 г. — [1932]. — 19 с. — Без тит. л. и обл. — 500 экз. 

79 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, вышедших в 

1920—1931 гг. и подготовленных к печати. Расположение — по типам изданий и сериям. 

Раскрыто содержание изданий: «Известия ГГИ» (№ 13—42, 1921—1932); «Записки ГГИ» 

(т. 1—5, 1926—1931); «Исследования морей СССР» (вып. 1—14, 1925—1931); 

«Исследования реки Невы и ее бассейна» (вып. 1—7, 1922—1930); «Труды Олонецкой 

научной экспедиции» (ч. 1—8; 1921—1929). Всего ок. 350 назв. книг и статей. Приведен 

список изданий других учреждений, имеющихся на складе издательства ГГИ. 37 назв. 

книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков за 1915—1929 гг. 

Раскрыто содержание «Материалов по исследованию реки Волхова и его бассейна» (изд. 

Строительства Гос. Волховской гидроэлектрической силовой установки, вып. 1—24, 

1924—1929). 39 назв. книг и статей. 

1826. Келлер Г. Напорные воды / инж. Г. Келлер ; пер. с нем. Е. Казариновой ; под 

ред. проф. А. Н. Семихатова. — М. : Гос. техн. изд-во, 1930. — 77 с. — (Инженерно-

промышленная библиотека). 
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Указатель литературы. — С. 75—77. 

97 назв. книг на иностранных языках за 1826—1926 гг. 

Инженерно-промышленная библиотека : [сер. изд. Гос. техн. изд-ва]. — 2—4-я с. 

обл. 

55 назв. книг и брошюр за 1924—1930 гг. 

1827. Основная литература по морфометрии озер // Методы морфометрической 

характеристики озер / Г. Ю. Верещагин. — Л., 1930. — С. 104—106. — (Труды Олонецкой 

научной экспедиции / ГГИ ; ч. 2 : География, вып. 1). 

50 назв. книг и статей за 1826—1916 гг., в основном на иностранных языках. 

1828. «Труды Морского научного института» : [содерж. т. 1—3, 1923—1928] // Тр. 

Морского науч. ин-та. — 1930. — Т. 4, вып. 3. — 4-я с. обл. — В 1923—1927 (т. 1—2) изд. 

под загл.: Тр. Пловучего морского научного института. 

40 назв. книг и статей по гидрологии, гидрографии, биогеографии, гляциологии, 

метеорологии. 

То же под загл.: «Труды Пловучего морского научного института» : [содерж. т. 1—4, 

1923—1930] / В. К. Есипов // Сов. Север. — 1932. — № 6. — С. 132—135. — Подпись: 

В. Е.  

56 назв. книг и статей. Указаны перепечатки. 

1829. Маштаков П. Л. Материалы для областного водного словаря / Гидромет. ком. 

при СНК СССР, ГГИ. — Л. : ГГИ, 1931. — IV, 137 с. 

Главнейшие источники. — С. IV. 

13 назв. опубликованных и рукописных терминологических и специальных словарей 

(морской, рыбопромышленный, водных и судовых терминов), включающих областные 

слова всех наречий русского языка. Описания неполные. 

1830. Содержание выпущенных томов «Записок ГГИ» [т. 1—4, 1926—1931] // Зап. 

ГГИ. — 1931. — Т. 5. — 4-я с. обл. — Текст парал. рус., иностр. яз. (англ., фр., нем.). 

То же … : [т. 5—8, 1931—1933] // Там же. — 1933. — Т. 9. — 4-я с. обл. 

Всего 41 назв. статей. Расположение хронологическое. 

1831. Указатель литературы по гидрологии, вышедшей в СССР в 1928 г. / Гидромет. 

ком. СССР, ГГИ ; сост. Центр. бюро гидрол. библиогр. ГГИ ; под ред. [и с предисл.] 

Г. Ю. Верещагина (пред. Совета Бюро) ; [сост. Е. Н. Черновская и З. В. Брунс]. — Л. : 

ГГИ, 1931 (тип. ГГИ). — 163 с. — (Известия Государственного гидрологического 

института ; № 30). — Сост. указаны во вступ. ст. — Загл. тит. л. и обл. парал. рус., фр. — 

1000 экз.  

2207 назв.  



 407

То же … в 1929 г. — (Тип. Облфо им. Котлякова). — 155 с. — 1000 экз. 

2370 назв.  

То же … в 1930 г. / НКЗ СССР, Гидромет. ком. СССР, ГГИ ; [сост. З. В. Брунс, 

Н. А. Воронцова-Вельяминова и Е. Н. Черновская]. — 1932 (тип. «Сов. печатник»). — 

152 с. — 600 экз. 

2699 назв. (в т. ч. дополнения за 1928—1929 гг.). 

Включены книги и статьи по общим, теоретическим и прикладным вопросам 

гидрологии. Расположение систематическое. 

Вспом. указ. (в каждом вып.): предметный; топографический; авторский. 

1832. Главнейшая литература по гидрогеологии Западно-Сибирского края / 

Ю. А. Краснов // Вестн. Зап.-Сиб. геол.-разведоч. треста. — 1932. — Вып. 1. — С. 67—71. 

140 назв. книг, статей и рукописей за 1881—1931 гг. 

1833. Комаровский А. Н. Структура и физические свойства ледяного покрова 

пресных вод / инж. А. Н. Комаровский. — М. ; Л. : Гос. энергет. изд-во, 1932. —  50 с. 

Указатель литературы. — С. 48—50. 

121 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1762—1923 гг. по 

гидрологии и гляциологии. 

1834. Пирожников П. Л. Исследование и использование водоемов Сибири : крат. 

рук. для краеведов и мест. работников / О-во изучения Сов. Азии. — М. : Сов. Азии, 1932. 

— 173 с. 

Библиография к главам. Всего ок. 150 назв. книг, статей и картографических 

изданий с конца XIX в. по 1931 г. по гидрологии, лимнологии, гидробиологии, 

прикладной биологии, рыбному хозяйству. 

1835. Список основных печатных и архивных материалов по гидрометрии р. Невы // 

Исследование гидрометрических материалов реки Невы / инж. А. И. Мордухай-

Болтовский. — Л. ; М., 1932. — Ч. 1. — С. 247—261. — (Материалы по гидрологии, 

гидрографии и водным силам СССР. Серия 1, Сведения об уровнях воды и 

гидрометрическая сеть). 

412 назв. книг, статей, картографических изданий, архивных документов на русском 

и иностранных языках за 1715—1931 гг.  

1836. К вопросу о подборе гидрологической литературы по Средней Азии / 

М. М. Решеткин и М. М. Татаринова // Материалы по гидрогеологии Узбекистана. — 

1933. — Вып. 15 : Памяти М. М. Решеткина. — С. 15—20. 

38 назв. библиографических пособий, отдельно изданных и опубликованных в 

книгах и периодических изданиях за 1886—1932 гг. Описания с аннотациями. 
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1837. Литература о Байкале за период 1927—1931 гг. / Г. Ю. Верещагин // Тр. 

Байкал. лимнол. ст. / АН СССР. — 1933. — [Вып.] 5. — С. 163—178. — Начало: Тр. 

Комис. по изучению озера Байкал. 1927. Т. 2 (см. Ч. 2. № 1627). 

1253 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1791—1932 гг. по 

гидрологии и гидробиологии Байкала, геологии и биогеографии его побережий. 

1838. Списки литературы по гидрологии Казакстанского бессточного озерного 

района / сост. Центр. бюро гидрол. библиогр. ГГИ ; под ред. Г. Ю. Верещагина и 

Е. А. Вознесенской. — Л. : ГГИ, 1933 (тип. ГГИ). — 34 с. — (Справочник по водным 

ресурсам СССР / НКЗ СССР, Гидромет. ком. СССР, Центр. бюро водного кадастра при 

ГГИ ; т. 13 : Северный Казакстан, прил.). — На тит. л. и обл. загл.: Библиографический 

указатель. — 2000 экз. 

561 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1932 г. по 

теоретической и прикладной гидрологии, гидротехнике, мелиорации, бальнеологии. 

Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

1839. Список основной литературы по полевым методам гидрохимических 

определений // Методы полевого гидрохимического анализа в их применении к 

гидрологической практике / Г. Ю. Верещагин ; при участии Н. И. Аничковой и 

Т. Б. Форш. — 2-е перераб. и доп. изд. — Л., 1933. — С. 120—126. — 1-е изд. 1930. 

174 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1868—1932 гг. 

Расположение систематическое. 

1840. Справочник по водным ресурсам СССР. Т. 13. Северный Казакстан / НКЗ 

СССР, Гидромет. ком. СССР, Центр. бюро водного кадастра при ГГИ ; под общ. ред. 

Н. А. Копылова. — Л. : ГГИ, 1933. — VIII, 451 с. разд. паг., XXIV с., табл., карты + Прил. 

(34 с.). — Прил.: Библиографический указатель. Л., 1932 (см. № 1838). 

Цитированная литература по болотам Казакстана. — С. 187 (Гл. 3). — К ст.: Болота / 

П. В. Козлов. — Авт. указан в предисл. 

28 назв. книг и статей за 1895—1931 гг. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): географических названий. 

1841. Указатель литературы по гидрологическим прогнозам / А. Ф. Быков // Журн. 

геофизики. — 1933. — Т. 3, № 3. — С. 382—386. 

123 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках с конца 

XIX в. по 1930 г.  

1842. Указатель опубликованных и архивных материалов по гидрогеологии 

Узбекистана / УЕГМС Узбекистана, НИИ по изучению подзем. вод Узбекистана ; сост. 
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З. К. Вавиловой ; под ред. Ф. Ф. Мужчинкина. — Ташкент : [б. и.], 1933 (тип. изд-ва 

«Крас. звезда»). — 92 с. — 1000 экз. 

997 назв. книг, статей и рукописей за 1896—1933 гг. Выделены картографические 

издания (10 назв. за 1925—1933 гг.). Частично аннотировано. Приведены списки 

архивохранилищ (16 назв.) и географических названий. 

(См. также № 1541, 1548, 1662, 1665, 1669, 1671, 1681, 1698, 1701, 1732, 1828, 1833, 1876, 

2407, 2455, 2735, 2736, 4080, 4127, 4285, 4286, 4293, 4308, 4331, 4332, 4337, 4340, 4343, 

4788, 4912, 5003) 

 
*   *   * 

 
В. Г. ГЛУШКОВ (1883—1939) 
 
1843. Список печатных работ В. Г. Глушкова // К 25-летию научной деятельности 

Виктора Григорьевича Глушкова / ГГИ. — Л., 1932. — С. 5—8. 

106 назв. (3 — на английском и французском языках) книг, статей и 

картографических изданий за 1910—1932 гг. по гидрологии, гидрометеорологии, 

гидротехнике, вопросам водного хозяйства. 

 
М. М. РЕШЕТКИН (1896—1932) 
 
1844. Литературное наследие М. М. Решеткина / М. М. Татаринова // Материалы по 

гидрогеологии Узбекистана. — Ташкент, 1933. — Вып. 15 : Памяти М. М. Решеткина. — 

С. 11—14. 

53 назв. книг, статей и рукописей за 1925—1933 гг. по гидрогеологии Средней Азии. 

Указано место хранения рукописей. 

 
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

 
1845. Обзор литературы по иглокожим / Д. М. Федотов // Ежегодник Рус. палеонтол. 

о-ва. — 1928. — Т. 7 (1927). — С. 153—164. 

Список литературы к обзору на с. 153—155. 48 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1918—1927 гг. 

1846. Палеозоология (1926—1928 гг.) : [библиогр. указ.] // Ежегодник Рус. 

палеонтол. о-ва. — 1928. — Т. 7 (1927). — С. 171—182. 

Св. 200 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. 
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1847. Библиография Рязанского края. Палеонтология позвоночных. Ч. 1. Вып. 1 / 

сост. О. А. Воронин. — Рязань : О-во исследователей Рязан. края, 1930 (окр. тип. 

«Мосполиграф»). — 15 с. — (Труды Общества исследователей Рязанского края ; вып. 33). 

— 500 экз. 

71 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей, продолжающихся изданий за 

1887—1929 гг. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: именной; предметный; географический. 

1848. Литература по брахиоподам девона // Брахиоподы верхнего и среднего девона 

Туркестана / Д. В. Наливкин. — М. ; Л., 1930. — С. VII—XVI. — (Труды Геологического 

комитета. Новая серия ; вып. 180). 

Ок. 300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1847—1925 гг. 

Расположение — по разделам: СССР; Польша и Прибалтийские государства; Западная 

Европа; Северная Америка; Южная Америка; Африка; Азия и Австралия.  

1849. Палеоботаника (1927—1928 гг.) : [библиогр. указ.] / под ред. А. Криштофовича 

// Ежегодник Рус. палеонтол. о-ва. — 1930. — Т. 8 (1928—1929). — С. 168—171. — 

Начало: 1921. Т. 3 (см. Ч. 1. № 606); Продолж.: 1927. Т. 6 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3313). 

71 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. 

1850. Заметки об открытиях археоциат в Сибири и главнейшие работы по изучению 

этой группы организмов // Археоциаты Сибири / А. Г. Вологдин ; ВСНХ СССР, Гл. геол.-

разведоч. упр. — М. ; Л., 1931. — Вып. 1 : Фауна и флора известняков района р. Камешки 

и ул. Бей-Булук Минусинско-Хакасского края и окаменелости известняков с р. Нижней 

Терси Кузнецкого округа. — С. 103—104. 

63 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1861—1927 гг. 

1851. О геологии и фауне палеолита СССР / В. И. Громов // Проблемы истории 

материал. культуры. — 1933. — № 1/2. — С. 23—33. 

Обзор трудов и список литературы (с. 32—33). 42 назв. книг и статей на русском, 

украинском и иностранных языках за 1892—1932 гг. Частично аннотировано. 

(См. также № 1664, 1669, 1678, 1680, 1681, 1693, 1698, 1704, 1705, 1710, 1859, 1868, 1882, 

1944, 2391, 4068, 4237, 4771, 4788, 4839) 
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*   *   * 
 

Л. ДОЛЛО (1857—1931) 
 
1852. Список ученых трудов проф. Луи Долло // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 657—661. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Луи Долло : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / А. Карпинский, П. Сушкин. — 

Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 

1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

90 назв. книг и статей на французском и английском языках за 1863—1924 гг. по 

палеонтологии. 

 
О. ИЕКЕЛЬ (1863—1929) 
 
1853. Список работ Отто Иекеля // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние физ.-мат. наук. — 

1929. — № 9. — С. 771—772. — К ст.: Отто Иекель, 1863—1929 : некролог : (читано акад. 

А. А. Борисяком в заседании Президиума АН 19 сент. 1929 г.). 

100 назв. книг и статей на немецком языке за 1887—1927 гг. по палеонтологии. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

1854. Обзор книжной литературы по биологии и патологии за 1926 и 1927 г. // 

Биология и патология : [сб. ст.]. — Л., 1928. — С. 89—128. — (Научные курсы для 

усовершенствования врачей / под ред. проф. М. Я. Брейтмана ; вып. 2). 

122 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1922—

1928 гг. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

1855. Указатель статей по прикладной энтомологии и ботанике, помещенных в 

газете «Северянин» (Тобольск, 1924—1928 гг.) / Н. П. Самко // Бюл. О-ва изучения края 

при Музее Тобол. Севера. — 1928. — № 4. — С. 12—14. 

50 назв. 

1856. «Архив биологических наук» : имен. и предм. указ. ст. т. I—XXV (1892—

1925 гг.) / [вступ. ст. В. Ушакова]. — М. : Гл. упр. науч. учреждениями (Главнаука) : 

Госиздат, 1930 (Л. : Тип. им. Бухарина). — 40 с. — Загл. рус., фр. — 2100 экз. 

Св. 600 назв. статей. 

1857. Издания Волжской биологической станции // Работы Волж. биол. ст. — 1930. 

— Т. 11, № 1. — 2—4-я с. обл. 
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Св. 150 назв. книг, статей и периодических изданий по биологии и гидробиологии. 

Раскрыто содержание изданий: «Работы Волжской биологической станции» (т. 1—11, 

1900—1930); «Монографии» (№ 1—4, 1924—1928); «Руководства и пособия при изучении 

жизни пресных вод» (№ 1, 1926); «Наши водоемы» (№ 1—2, 1928). 

1858. Литературный указатель по вопросам биологии в работах Маркса—Энгельса—

Ленина / Д. Комиссарук и М. Мицкевич // Успехи соврем. биологии. — 1933. — Т. 2, 

№ 4/5. — С. 172—176. 

Св. 170 назв. книг и статей за 1928—1932 гг. Расположение систематическое. 

1859. Реферативный биологический журнал. (Иностранная литература) / Упр. ун-тов 

и н.-и. учреждений Наркомпроса РСФСР. — М. : Гос. мед. изд-во (Медгиз), 1933. — 

В надзаг.: вып. 1/2 Сектор науки Наркомпроса РСФСР. 

Т. 1, вып. 1/2—5/6. — 358 с. 

Всего ок. 1500 назв. книг и статей за 1931—1933 гг. по биологии, анатомии, 

физиологии, палеонтологии. Расположение систематическое. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

(См. также № 57, 107, 134, 232, 241, 463, 537, 542, 1323, 1366, 1498, 1507, 1602, 1834, 

1925, 1941, 1949, 1953, 1961, 1970, 1990, 1999, 2022, 2023, 2028, 2029, 2041, 2138, 3186, 

4173, 4365, 5018) 

 
*   *   * 

 
Ю. А. ФИЛИПЧЕНКО (1882—1930) 
 
1860. Список печатных трудов профессора Ю. А. Филипченко // Экспериментальная 

зоология : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Филипченко, проф. Ленингр. ун-та. — Л. ; М., 

1932. — С. XXIX—XXXII. 

128 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1905—

1930 гг. и подготовленных к печати, по общей биологии, генетике, общей и 

экспериментальной зоологии, зоопсихологии. 

 
Антропология 

 
1861. Материалы для характеристики физического развития населения МАО / 

Г. И. Петров ; Музей антропологии и этнографии АН СССР, Отд. антропологии // 

Марий-Эл. — 1928. — № 12. — С. 85—101. 

Обзор и список литературы (с. 98—101). 65 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1871—1928 гг. по антропологии, демографии, вопросам 

социальной гигиены населения Марийской автономной области. 
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1862. Обзор исследовательских работ ленинградских учреждений по антропологии, 

палеоэтнологии и этнографии за последние 10 лет / Д. Золотарев // Человек. — 1928. — 

№ 3/4. — С. 246—260. 

В таблице (с. 256—258) приведены сведения об экспедициях (название, время 

проведения, учреждения, принимавшие в них участие, руководители) и указаны 

опубликованные отчеты. 40 назв. книг и статей за 1922—1928 гг. 

1863. Григорьев А. Д. Изучение волос некоторых народностей Восточной Сибири : 

(макро и микроскопическое исследование в судебно-медицинском и антропологическом 

отношении волос с головы : бурят, монгол, якутов, тунгусов и маньчжур) / доц. 

А. Д. Григорьев. — Иркутск, 1929. — 40 с. — Отд. отт. из: Изв. Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. 

1928. Т. 54. 

Библиография. — С. 39—40. 

72 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1838—1928 гг. 

1864. Обзор печатных работ по антропологии бурят за 1919—1929 гг. / 

П. П. Хороших // Рус. антропол. журн. — 1929. — Т. 18, № 3/4. — С. 38—42. 

19 назв. (1 — на английском языке) книг, статей и отдельных оттисков за 1924—

1929 гг. Описания с аннотациями. 

1865. Григорьев А. Д. Анализ волос археологической коллекции Баллода : (макро-

микроскопическое и химическое исследование в судебно-медицинском и 

антропологическом отношении) / доц. А. Д. Григорьев. — Иркутск : Иркут. ун-т, 1930. — 

47 с. 

Библиография. — С. 44—45. 

25 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1874—1929 гг. 

1866. Ишерский В. И. Череп бурят-хоринцев и место его среди черепов других 

бурятских племенных групп и народностей. — Владивосток : Дальневост. гос. ун-т, 1930. 

— 56 с. — (Труды Дальневосточного государственного университета. Серия 3 ; № 10). 

Библиография. — С. 54—56. 

57 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1869—1929 гг. 

Список «Трудов Дальневосточного государственного университета. Серия 3» : 

[содерж. вып. 1—9, 1926—1929]. — 3-я с. обл. 

9 назв. книг. 

Научные издания г. Владивостока. — 4-я с. обл. 

6 назв. периодических и продолжающихся изданий. 
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1867. Список иностранной литературы по антропологии и сопредельным вопросам, 

изданной за последние годы / сост. М. Ф. Нестурх // Антропол. журн. — 1933. — № 1/2. — 

С. 241—247. 

Ок. 200 назв. книг и статей за 1927—1932 гг. Расположение систематическое. 

Указаны рефераты. 

1868. Список периодических изданий, полученных Гос. музеем антропологии в 1932 

году ; Список иностранной литературы, полученной Гос. музеем антропологии в 1932 

году // Антропол. журн. — 1933. — № 1/2. — С. 247—248. 

21 назв. периодических изданий на русском и иностранных языках за 1932 г. (в т. ч. 

по краеведению) и 41 назв. книг на иностранных языках за 1920—1932 гг. по 

антропологии, медицине, археологии, этнографии, этнологии, палеонтологии. 

(См. также № 1432, 1439, 1441, 1446, 1451, 1460, 3576, 4062, 4063, 4068, 4082, 4102, 4143, 

4236, 4286, 4302, 4389, 5018) 

 
Общая генетика. Эволюционное учение 

 
1869. Указатель литературы по вопросам евгеники, наследственности и селекции и 

сопредельных областей, опубликованной на русском языке до 1/I 1928 г. / К. Гурвич // 

Рус. евген. журн. — 1928. — Т. 6, вып. 2/3. — С. 121—143. 

Ок. 700 назв. книг и статей на русском и украинском языках со второй половины 

XIX в. по 1927 г. Указаны рефераты. Приведен список источников (31 назв. журналов). 

1870. Филипченко Ю. А. Изменчивость и методы ее изучения / Ю. А. Филипченко, 

проф. Ленингр. ун-та. — Изд. 4-е, соверш. перераб. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 275 с. — 

1-е изд. М. ; Пг., 1923. 

Указатель литературы. — С. 263—272. 

Св. 220 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1828—1927 гг. по 

вопросам генетики животных и растений. Расположение — по главам книги. 

1871. Дарвиновская библиотека : проспект : [сер. кн. под ред. М. М. Завадовского]. 

— М. : Госиздат, 1930 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 16 с. — 15000 экз. 

16 назв. книг, изданных в 1926—1929 гг. и подготовленных к печати. Раскрыто 

содержание. Приведены отзывы. Дана краткая биографическая справка о Ч. Дарвине, 

указаны издания его трудов (9 назв. книг за 1858—1909 гг.). На 2—3-й с. обл. раскрыто 

содержание Полного собрания сочинений Ч. Дарвина под редакцией 

проф. М. А. Мензбира (т. 1—4, кн. 1—8). 

(См. также № 1860, 1916, 1983, 4115, 4747) 
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Биохимия 
 

1872. Литература [по биохимии крови] // Успехи биол. химии. — 1932. — Вып. 9. — 

С. 251—259. — К ст.: Методика определения редуцирующих веществ крови / 

В. С. Асатиани. 

347 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, с середины XIX в. по 

1928 г. 

(См. также № 1595, 1605, 1622, 1645, 1650, 1890, 1894, 2034, 2077, 2241, 2509, 2515) 

 
*   *   * 

 
В. С. ГУЛЕВИЧ (1867—1933) 
 
1873. Список ученых трудов проф. В. С. Гулевича // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 58—60. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. В. С. Гулевича / сост. по поручению Особой комис. И. П. Павловым. 

53 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1893—1928 гг. по 

биохимии. 

 
Гидробиология. Биогеография 

 
1874. Зинова Е. С. Водоросли Японского моря зеленые. — Владивосток : Тихоокеан. 

науч.-промысл. ст., 1928. — 46 с. — (Известия Тихоокеанской научно-промысловой 

станции / под ред. проф. А. Н. Державина ; т. 2, вып. 2). 

Библиография. — С. 45—46. 

58 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1821—1928 гг. (в т. ч. 

японские издания). 

1875. Материалы по изучению растительного покрова на верховом болоте : 

[Шатурское болото и Галицкий Мох] / Д. А. Герасимов // Тр. Н.-и. торфяного ин-та. — 

1928. — Вып. 1. — С. 133—174. 

В конце статьи (с. 173—174) приведен список литературы, использованной при 

постановке исследований и составлении отчета. 21 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1905—1926 гг. 

1876. Сутугин А. П. Библиография бассейна озера Гокчи (Севана) / [под ред. и с 

предисл. Л. Берга]. — Л. : АН СССР, 1928 (тип. «Печатня»). — 80, IV с. — (Материалы 

Комиссии экспедиционных исследований. Серия Закавказская / АН СССР ; вып. 3).  
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577 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий на русском и 

иностранных языках с нач. XIX в. по 1927 г. по биогеографии, гидрологии, 

гидробиологии, сельскому хозяйству, рыболовству и рыбоводству. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Указаны рецензии, рефераты. 

Вспом. указ.: авторов. 

Академия наук СССР. Материалы Особого комитета по исследованию союзных и 

автономных республик и Комиссии экспедиционных исследований. — С. I—IV. 

37 назв. книг, изданных в 1926—1927 гг. и подготовленных к печати, в сериях 

(Казакстанская, Бурят-Монгольская, Туркменская, Закавказская, Чувашская, Уральская, 

Кольская) и вне серий. Раскрыто содержание сборников. 

1877. Эратов-Слуцкий Л. С. Дальневосточная морская «капуста». Ее пищевое, 

кормовое, санитарное и общеэкономическое значение. — М. : Гос. Тимирязевский НИИ, 

1928. — 35 с. — Загл. обл.: Дальневосточная морская водоросль (морская капуста). 

Список литературы. — С. 33—35. 

40 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1840—1927 гг. Частично 

аннотировано. 

1878. Bibliographia hydrobiologica rossica за 1927 г. // Рус. гидробиол. журн. — 1928. 

— Т. 7, № 1/2. — С. 35—42 ; № 3/4. — С. 99—108 ; № 5/7. — С. 170—178 ; № 8/9. — 

С. 211—218 ; № 10/12. — С. 277—286. — (Всего 333 назв.). — Начало в № 1, 1921 

(см. Ч. 1. № 616). Продолж.: 1922—1927. Т. 1—6 (см. Ч. 2. № 1624). 

То же. 1928 // Там же. — 1929. — Т. 8, № 1/3. — С. 83—92 ; № 4/5. — С. 150—154 ; 

№ 6/7. — С. 205—210 ; № 8/9. — С. 261—268 ; То же // Гидробиол. журн. СССР. — 1929 

(обл. 1930). — Т. 8, № 10/12. — С. 339—346 ; 1930. — Т. 9, № 1/3. — С. 103—112. — 

(Всего 302 назв.). 

То же. 1929 // Гидробиол. журн. СССР. — 1930. — Т. 9, № 4/6. — С. 169—174. — 

(39 назв.). 

Включены книги и статьи на русском, украинском и иностранных языках. 

Расположение систематическое. 

1879. Еленкин А. А. Библиография альгологических трудов в пределах СССР с 1900 

по 1925 гг. включительно / А. А. Еленкин и Лидия Оль ; [предисл. А. А. Еленкина]. — Л. : 

Гл. ботан. сад СССР, 1929 (тип. 1-й Ленингр. артели печатников). — IV, 139 с. — (Труды 

ботанического сада / под ред. Б. А. Федченко ; т. 42, вып. 1). — Текст рус., фр., нем. — 

1000 экз. 

855 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. В дополнительном списке 

19 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1829—1925 гг. Включены 
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работы отечественных ученых, опубликованные в России и за границей. В предисловии 

указаны ранее изданные библиографические указатели по альгологии (3 назв. на русском 

и немецком языках за 1901—1927 гг.). Продолжает работу Н. М. Гайдукова 

«Литературные источники к русской флоре водорослей» (СПб., 1901). 

1880. Зинова Е. С. Водоросли Японского моря (бурые). — Владивосток : Тихоокеан. 

науч.-промысл. ст., 1929. — 62 с. — (Известия Тихоокеанской научно-промысловой 

станции ; т. 3, вып. 4). 

Библиография. — С. 58—60. 

63 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1824—1922 гг. (в т. ч. 

японские издания). 

1881. Ревердатто В. В. Растительность Сибири. — Новосибирск : Сиб. НИИ соц. 

реконструкции сел. хоз-ва, 1931. — 174 с. — (Естественно-исторические условия с.-х. 

производства Сибири / Сиб. НИИ соц. реконструкции сел. хоз-ва ; ч. 3). 

Указатель литературы, использованной при описании геоботанических районов 

Сибкрая. — С. 164—174. 

144 назв. книг, статей, отдельных оттисков и продолжающихся изданий за 1889—

1929 гг. 

1882. Вульф Е. В. Введение в историческую географию растений. — Изд. 2-е, испр. и 

доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во колхоз. и совхоз. лит., 1933. — 415 с. : ил. — 1-е изд. 1932. 

Библиография к главам. Всего св. 700 назв. книг и статей (в основном на 

иностранных языках) с конца XVII в. по 1932 г. по ботанической географии и смежным 

наукам (палеоботаника, систематика растений, историческая геология). 

1883. Литература по пресноводным моллюскам СССР // Пресноводные моллюски 

СССР. — Л., 1933. — С. 216—229. 

Св. 400 назв. книг и статей на русском, украинском, белорусском и иностранных 

языках за 1873—1932 гг. 

(См. также № 1735, 1828, 1834, 1837, 1857, 1896, 1898, 1902, 1913, 1919, 1924, 1941, 1943, 

1944, 1988, 3099, 3106, 3126, 3127, 3138, 3143, 3219, 4275, 4286, 4293, 4297, 4302, 4304, 

4320, 4343, 4347, 4747, 4788, 4839, 5003) 

 
*   *   * 

 
С. М. ВИСЛОУХ (1875—1928) 
 
1884. [Печатные труды С. М. Вислоуха] // Изв. ГГИ. — 1928. — № 21. — С. 9—10. 

— К ст.: С. М. Вислоух : (некролог) / Б. Л. Исаченко. 
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25 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1906—1927 гг. по 

гидробиологии. 

 
С. А. ЗЕРНОВ (1871—1945) 
 
1885. Список ученых трудов С. А. Зернова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 58—60. — К ст.: 

Записка об ученых трудах С. А. Зернова / сост. по поручению Выборной комис. 

Н. В. Насоновым. 

41 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1982—

1930 гг. по гидробиологии, ихтиологии, рыболовству. 

 
Б. А. КЕЛЛЕР (1874—1945) 
 
1886. Список ученых трудов Б. А. Келлера // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 63—72. — К ст.: 

Записка об ученых трудах Б. А. Келлера / сост. по поручению Выборной комис. 

В. Л. Комаровым. 

165 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках за 

1900—1930 гг. по геоботанике, прикладной ботанике, вопросам охраны природы. 

 
Вирусология. Микробиология 

 
1887. *«Вестник микробиологии, эпидемиологии и паразитологии» : содерж. т. 1—6 

[1922—1927]. — Саратов, 1928. — [2], VI с. 

1888. Успехи микробиологии в СССР за 10 лет : обзор / В. Барыкин // Центр. мед. 

журн. — 1928. — Т. 1, вып. 4. — С. 649—655. 

Обзор журнальных статей (указаны авторы и тематика). Список источников 

приведен на с. 655 (13 назв. на русском, французском и немецком языках за 1918—

1928 гг.). 

1889. Сутин И. А. К биологии музейных паратифозных штаммов СССР. — Минск : 

Белорус. гос. микробиол. ин-т, 1930. — 108 с. — (Записки Белорусского 

микробиологического института / под ред. проф. Б. Я. Эльберта ; т. 3, вып. 1). 

Библиография. — С. 105—107. 

120 назв. книг и статей за 1899—1929 гг., в основном на иностранных языках.  

1890. Библиография // Микробиология. — 1932. — Т. 1, вып. 3. — С. 339—344. 
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Ок. 200 назв. книг и статей за 1931 г. по теоретической и прикладной 

микробиологии, биохимии, почвоведению. Расположение систематическое. Выделены 

монографии и учебники. Раскрыто содержание сборника «Труды II Международного 

конгресса почвоведов (июль 1930 г.)» (М., 1932). 55 назв. статей.  

1891. Список литературы по микробиологии // Краткий курс медицинской 

микробиологии / проф. О. И. Бронштейн. — Изд. 3-е, знач. перераб. — М. ; Л., 1933. — 

С. 217—275.  

40 назв. книг за 1912—1932 гг. и 8 назв. журналов по общей и медицинской 

микробиологии, иммунологии и смежным дисциплинам (паразитологии, эпидемиологии, 

гигиене). Расположение систематическое. Выделены практические руководства. Частично 

аннотировано. 

(См. также № 1955, 1990, 2031, 2096, 2509, 2912, 2916, 3186, 4989, 5027) 

 
*   *   * 

 
Г. А. НАДСОН (1867—1940) 
 
1892. Список ученых трудов проф. Г. А. Надсона // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 662—667. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Г. А. Надсона : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / В. Омелянский. — Извлеч. из 

Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. 

[Л., 1928]. 

72 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1891—1927 гг. по 

микробиологии.  

1893. Список ученых трудов проф. Г. А. Надсона // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 111—116. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Г. А. Надсона / сост. по поручению Особой комис. В. Л. Комаровым. 

83 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1889—1928 гг. 

 
В. Л. ОМЕЛЯНСКИЙ (1867—1928) 
 
1894. Перечень работ, опубликованных В. Л. Омелянским с 1892 г. по 1926 г. 

включительно // Успехи биол. химии. — 1928. — Вып. 6. — С. XI—XV. — К ст.: Памяти 

академика В. Л. Омелянского (26 февр. 1867 — 21 апр. 1928) / Н. Н. Иванов. 

108 назв. книг и статей на русском и иностранных языках по микробиологии и 

биохимии. 
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Ботаника 
 

1895. Аверкиев Д. С. Литература по флоре Нижегородской губернии / [Ассоц. по 

изучению производ. сил Нижегор. губ.]. — Н. Новгород, 1928. — 120 с. — Отд. отт. из: 

Производ. силы Нижегор. губ. 1927. Вып. 6. 

190 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1771—1927 гг. и 

15 назв. рукописей за 1739—1923 гг. Расположение хронологическое. Описания с 

аннотациями. 

«Производительные силы Нижегородской губернии» : [содерж. вып. 1—10, 1925—

1929]. — 2—3-я с. обл. 

Ок. 70 назв. статей. 

Вспом. указ.: авторов. 

1896. Комаров В. Л. Библиография к флоре и описанию растительности Дальнего 

Востока / акад. В. Л. Комаров. — Владивосток : АО «Кн. дело», 1928 (тип. АО «Кн. 

дело»). — 278 с. — (Записки Южно-Уссурийского отдела Государственного Русского 

географического общества ; вып. 2). — Обл., тит. л. рус., англ. — 1000 экз. 

1225 назв. книг, статей, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1927 г. Выделены 

коллективные и анонимные издания. Описания в основном с аннотациями. 

Вспом. указ.: систематический (внутри разделов — по авторам); имен авторов, 

писавших на иностранных языках. 

1897. Литература [по растительности Брянской губернии] // Брянский край : [сб. ст.]. 

— Брянск, 1928. — Вып. 3. — С. 71—72. — К ст.: Лекарственные и технические растения 

Брянской губернии (в пределах водосбора верхнего течения р. Десны и ее притоков) / 

Г. М. Поршняков. 

49 назв. книг и продолжающихся изданий за 1878—1926 гг. Включена литература по 

местной флоре, лекарственным, дубильным и красильным растениям (в т. ч. определители 

и словари). 

1898. Сукачев В. Н. Растительные сообщества : (введение в фитосоциологию) / проф. 

В. Сукачев. — 4-е доп. изд. — Л. ; М. : Книга, 1928. — 232 с. — 2-е доп. изд. Пг., 1922. 

Библиография. — С. 228—232. 

Св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1888—1927 гг. 

Частично аннотировано. 

1899. Библиография / И. Бородин // Журн. Рус. ботан. о-ва при АН СССР. — 1929. — 

Т. 13 (1928), № 3/4. — С. 377—453. — Начало в т. 2, № 3/4, 1918 (см. Ч. 1. № 619). 

Продолж.: 1922—1927. Т. 7—12 (см. Ч. 2. № 1632). 
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Св. 1600 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском, 

украинском и иностранных языках за 1922—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

1900. Список изданий Главного ботанического сада СССР // Изв. Гл. ботан. сада 

СССР. — 1929. — Т. 28, вып. 1/2. — С. [1—4] (Прил.). 

То же. — Отд. отт. — Л., [1929] (тип. 1-й Ленингр. артели печатников). — [4] с. 

38 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1854—1928 гг. 

Расположение — по видам изданий. Выделены издания б. Переселенческого управления 

Главного управления землеустройства и земледелия (5 назв. книг и продолжающихся 

изданий за 1909—1917 гг.). 

То же под загл.: Список изданий Ботанического сада Академии наук СССР и других 

учреждений, находящихся на складе изданий Ботанич. сада. — Л. : [б. и., 1932] (тип. 1-й 

артели сов. печатников. — [4] с. — Без тит. л. и обл. — 200 экз. 

39 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках за 1841—1931 гг. 

1901. Список изданий Государственного Никитского опытного ботанического сада 

за время с 1890 г. по 1929 г. // Очерк деятельности Государственного Никитского 

опытного ботанического сада / Н. В. Ковалев. — Ялта, 1929. — С. 33—38. — (Бюллетень / 

Гос. Никитский опыт. ботан. сад ; № 2). 

34 назв. книг и продолжающихся изданий за 1912—1929 гг. по ботанике, 

растениеводству, садоводству, виноделию, защите растений, сельскохозяйственной 

метеорологии. Раскрыто содержание «Записок Никитского ботанического сада» (т. 1—12, 

1890—1930). 108 назв. статей, изданных и подготовленных к печати.  

1902. Библиография Рязанского края. Ботаника : (флора и растительность). Ч. 1. 

Вып. 1 / сост. Н. А. Прозоровский. — Рязань : О-во исследователей Рязан. края, 1930 (тип. 

«Мосполиграфа»). — 27 с. — (Труды Общества исследователей Рязанского края ; 

вып. 41). — 500 экз. 

62 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1865—1930 гг., 

включающих сведения о распределении растений и растительных сообществ на 

территории Рязанского края. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: именной; организаций и учреждений; предметно-систематический; 

географический. 

1903. Литература [о пальмах Черноморского побережья Кавказа] / С. Г. Гинкул // Тр. 

по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1930. — Т. 24 (1929—1930), вып. 4. — 

С. 227—228.  
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71 назв. книг и статей за 1821—1929 гг., в основном на иностранных языках. 

1904. Обзор работ по флоре и растительности Крыма, Кавказа и Закавказья с 1920 по 

1929 г. // Журн. Рус. ботан. о-ва. — 1930. — Т. 14 (1929), № 3. — С. 335—364. 

Список литературы в конце обзора (с. 358—364). 216 назв. книг и статей на русском, 

украинском и иностранных языках. 

1905. Список изданий Государственного Никитского опытного ботанического сада 

за время с 1890 г. по 1931 г. — Ялта, [1931]. — [8] c. — Без тит. л. и обл. — Продолж. 

список изд., опубл. в 1929 г. (см. № 1901). 

44 назв. книг и продолжающихся изданий за 1890—1929 гг. Раскрыто содержание 

«Записок Никитского ботанического сада» (т. 1—15, 1890—1931). 114 назв. статей. 

1906. Уткин Л. А. Народные лекарственные растения Сибири / Н.-и. хим.-фармацевт. 

ин-т. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — 135 с. — (Труды научно-

исследовательских институтов промышленности / ВСНХ СССР ; № 434). 

Список литературы. — С. 105—115. 

245 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1738—

1928 гг., в т. ч. по народной медицине. 

1907. Ушаков С. Н. Камфара / проф. С. Н. Ушаков и инж. Л. М. Песин. — Л. : Гос. 

науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор, 1931. — 188 с. 

Главнейшая литература по камфаре ; Патентная литература, относящаяся к 

производству синтетической камфары. — С. 161—187. 

217 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1930 г. 

и св. 300 назв. патентов за 1892—1928 гг. Расположение систематическое. 

1908. Жэньшэнь в научной и популярной литературе (1596—1932 гг.) / доц. 

А. В. Маракуев // Вестн. Дальневост. фил. АН СССР. — 1932. — Вып. 3/4. — С. 37—47. 

— Рез. англ. 

127 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

хронологическое. Частично аннотировано. 

1909. Литература по сфагнам Камчатки ; Использованная литература по сфагнам 

СССР // Изв. Ботан. сада АН СССР. — 1932. — Т. 30, вып. 3/4. — С. 474—477. — К ст.: 

Флора торфяных мхов Камчатки / Л. И. Савич. 

69 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1841—1928 гг. по 

систематике и географии сфагнов. 

1910. Мурашкинский К. Е. Иностранная литература по микофлоре Западной Сибири 

за 1923—1933 гг. — Омск : Омское бюро о-ва краеведения, [1933] (типо-лит. № 2 

ЗСКПТ). — 4 с. — Без тит. л. и обл. — 200 экз. 
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24 назв. книг и статей, изданных по 1932 г. Описания с аннотациями. 

1911. Советская ботаническая литература за 1930 г. / И. А. Оль и Г. В. Домрачев // 

Сов. ботаника. — 1933. — № 1. — С. 92—127. — (1015 назв.). 

То же … за 1931 г. // Там же. — № 3/4. — С. 272—304. — (973 назв.). 

То же … за 1932 г. // Там же. — № 6. — С. 148—192. — (1322 назв.). 

Включены книги и статьи советских ученых, изданных на русском, украинском и 

иностранных языках. Расположение систематическое. Выделены библиографические 

указатели, биографии и некрологи, материалы съездов, конференций, экспедиций. 

Приведены списки источников (20—30 назв. периодических изданий на русском и 

украинском языках). 

1912. Флора «Средней России» : ил. рук. к определению семенных и сосудистых 

споровых растений центр. областей Европ. части СССР / сост. П. Маевский. — Изд. 6-е, 

испр. и знач. доп. проф. Б. А. Федченко при участии А. Г. Борисовой [и др.]. — Л. ; М. : 

Гос. изд-во колхоз. и совхоз. лит., 1933. — 760 с. — 1-е изд. М., 1892. 

Указатель литературы. — С. 729—746. 

Св. 500 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках с 

середины XIX в. по 1929 г. 

(См. также № 408, 1403, 1570, 1701, 1741, 1855, 1870, 1881, 1882, 1886, 1988, 1990, 2040, 

2886, 2906, 3091, 3097, 3099, 3105, 3156—3158, 4060, 4173, 4350, 4612, 4638, 4747, 4788, 

4819, 5018) 

 
*   *   * 

 
С. А. ДЗЕВАНОВСКИЙ (1900—1927) 
 
1913. Список научных работ Сергея Антоновича Дзевановского // Зап. Крым. о-ва 

естествоиспытателей и любителей природы. — 1928. — Т. 10. — С. 10—11. — К ст.: 

Памяти Сергея Антоновича Дзевановского / И. Пузанов. 

11 назв. книг и статей, изданных в 1926—1927 гг. и подготовленных к печати, и 

3 назв. научных докладов по ботанике, растительности Крыма. 

 
П. Н. КРЫЛОВ (1850—1931) 
 
1914. Список научных работ П. Н. Крылова // Изв. Том. отд-ния Гос. Рус. ботан. о-ва. 

— 1931. — Т. 3, № 1/2. — С. 12—14. — К ст.: П. Н. Крылов и его научная деятельность : 

биогр. очерк : с портретом / Б. К. Шишкин и Л. П. Сергиевская. 

67 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1873—1929 гг. по ботанике, 

в частности исследованию флоры Алтая и Западной Сибири. 
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В. Н. ЛЮБИМЕНКО (1873—1937) 
 
1915. Список работ, опубликованных В. Н. Любименко (в хронологическом 

порядке). — Л. : [б. и.], [1929] (тип. 1-й Ленингр. артели печатников). — 10 с. — Без 

тит. л. и обл. — 150 экз. 

142 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1900—1929 гг. по 

ботанике. 

 
С. Г. НАВАШИН (1857—1930) 
 
1916. Список печатных научных трудов С. Г. Навашина // Журн. Рус. ботан. о-ва при 

АН СССР. — 1928—1929. — Т. 13 (1928), № 1/2 : [посвящ. акад. С. Г. Навашину к 

70-летию со дня рождения]. — С. 15—18. 

75 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1887—1927 гг. по 

ботанике, генетике и селекции растений. 

(См. также № 4612) 

 
Д. Н. ПРЯНИШНИКОВ (1865—1948) 
 
1917. Дополнительный список ученых трудов проф. Д. Н. Прянишникова // Записки 

об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-

математических наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 131—136. — 

К ст.: Записка об ученых трудах проф. Д. Н. Прянишникова / сост. по поручению Особой 

комис. С. П. Костычевым. — Доп. и продолж. список науч. тр. проф. Д. Н. Прянишникова, 

сост. к избранию его в чл.-кор. АН (Протоколы заседаний Физ.-мат. отд-ния Имп. АН. 

1913. № 15 (13 нояб. 1913 г.). Прил. 2 (к § 752)). 

119 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1912—1928 гг. в 

области агрохимии, биохимии и физиологии растений, растениеводства.  

(См. также № 4620, 4660, 4698) 

 
А. А. РИХТЕР (1871—1947) 
 
1918. Список ученых трудов А. А. Рихтера // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 91—93. — К ст.: 

Записка об ученых трудах А. А. Рихтера / сост. по поручению Выборной комис. 

В. Л. Комаровым. 
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67 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1891—1932 гг. по общей 

и прикладной ботанике, физиологии растений. 

 
А. И. САНКОВА (1892—1932) 
 
1919. Список научных работ А. И. Санковой // Сов. ботаника. — 1933. — № 2. — 

С. 134. — К ст.: Памяти А. И. Санковой (1892—1932) / В. П. Савич. 

5 назв. книг, статей и рукописей за 1922—1925 гг. по альгологии и моховедению. 

 
Зоология 

 
1920. Капланов Л. Г. Материалы к фауне млекопитающих Центрально-

Промышленной области / Л. Г. Капланов и В. В. Раевский. — М. : Гос. музей Центр.-

Пром. обл., 1928. — 31 с. — (Труды Государственного музея Центрально-Промышленной 

области ; вып. 5). 

Библиография. — С. 7—9. 

50 назв. книг и статей за 1868—1928 гг. 

Издания Государственного музея Центрально-Промышленной области. — 3-я с. обл. 

11 назв. книг и продолжающихся изданий, вышедших в 1925—1927 гг. и 

подготовленных к печати, по истории, этнографии, физической географии Центра 

Европейской части России. 

1921. Птицы средней и северной части Прииртышской Сибири : (список и 

распространение) / Иннокентий Шухов // Тр. Сиб. ин-та сел. хоз-ва и лесоводства. — 

1928. — Т. 10 (юбил., 1918—1928), вып. 2. — С. 215—240. 

Краткий обзор и список литературы приведены в главе 2 (с. 223—228). 85 назв. книг, 

статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 1878—1928 гг. 

Расположение хронологическое. 

1922. Список главнейшей литературы [по гельминтофауне] // Учен. зап. Казан. вет. 

ин-та им. Н. Э. Баумана. — 1928. — Т. 38, вып. 1. — С. 97—99. — В ст.: К познанию 

гельминтофауны птиц Волжско-Камского края. (Nematodes и Trematodes птиц Чувашской 

и Татарской Республик) / И. А. Солоницын. 

30 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1845—1927 гг. по 

гельминтофауне диких и домашних птиц. 

1923. Список литературы по фауне Белоруссии / проф. П. Соловьев // Зап. Белорус. 

гос. акад. сел. хоз-ва им. Октябрьской революции. — 1928. — Т. 7. — С. 175—177. 

68 назв. книг и статей на русском, белорусском и иностранных языках за 1873—

1927 гг.  
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1924. «Труды Особой зоологической лаборатории и Севастопольской биологической 

станции Академии наук СССР. Серия 2» : [содерж. № 1—13, 1915—1928] // Тр. Особой 

зоол. лаб. и Севастопол. биол. ст. Сер. 2 / АН СССР. — 1928. — № 11/13. — 4-я с. обл. 

13 назв. книг (3 — на немецком языке) по зоологии и гидробиологии. Расположение 

хронологическое. 

1925. Бобринский Н. А. Обзор и очередные задачи исследования фауны 

позвоночных Туркестана. — М. : Ассоц. н.-и ин-тов при Физ.-мат. фак. I МГУ, 1929. — 

136 с. — (Труды НИИ зоологии ; т. 3, вып. 2). — Загл. рус., англ.  

Ок. 350 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1928 г. 

по истории фаунистических исследований Туркестанского края (с 1820 г.), фауне 

отдельных областей. В предисловии указаны основные библиографические источники 

(5 назв. за 1875—1915 гг.). 

Издания Ассоциации научно-исследовательских институтов при Физико-

математическом факультете I МГУ. — 2—3-я с. обл. 

Раскрыто содержание 39 отраслевых выпусков, изданных в 1924—1929 гг. по 

физико-математическим и естественным наукам, географии. Всего 39 назв. книг и статей 

(в т. ч. изданных на французском языке). 

1926. Емельянов А. А. Змеи Дальнего Востока. — Владивосток : Гос. РГО, 

Владивосток. отд., 1929. — 208 с. : ил. — (Записки Владивостокского отдела 

Государственного Русского географического общества (Общества изучения Амурского 

края) ; т. 3, вып. 1). — Загл. рус., англ. 

Обзор литературы и исследований офидиофауны Дальневосточного края. — С. 8—

14. 

Ок. 50 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1811—1927 гг. 

Список использованной литературы. — С. 180—185. 

77 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1776—1927 гг. 

1927. Литература по зоологии / д. чл. Г. Гассовский // Науч. новости Дал. Востока. — 

1929. — № 3. — С. 27—30.  

То же под загл.: Библиографические заметки по зоологии / проф. Гассовский // Там 

же. — № 4/5. — С. 32—34. — Сост. указан в содерж. 

Обзор. Всего 8 назв. книг и журнальных статей на русском и иностранных языках за 

1928 г. 

1928. Список главнейшей литературы по млекопитающим Средней Азии (исключая 

грызунов) // Определитель млекопитающих Средней Азии. Отряды: насекомоядные, 
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рукокрылые, хищные, копытные / М. К. Лаптев. — Ташкент : Сред.-Азиат. гос. ун-т, 1929. 

— С. 88—94. — (Материалы Средне-Азиатского государственного университета ; вып. 1). 

117 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1882—1928 гг. 

Расположение систематическое. 

1929. Ушков С. Л. Зоологический отдел имени С. Л. Ушкова [Пермского 

государственного областного музея]. — Пермь : Перм. гос. обл. музей, 1929. — 48 с. 

Библиография. — С. 47—48. 

37 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1758—1928 гг. по фауне России и охотничьему делу. Частично аннотировано. 

1930. Библиография Рязанского края. Зоология. Ч. 1. Вып. 1 / сост. И. Д. Стерлигов. 

— Рязань : О-во исследователей Рязан. края, 1930 (гос. тип. «Мосполиграф»). — 35 с. — 

(Труды Общества исследователей Рязанского края ; вып. 37). 

173 назв. книг, брошюр и статей за 1873—1930 гг. Описания с аннотациями. 

Приведен список просмотренных повременных изданий (22 назв. местных журналов и 

серийных изданий). 

Вспом. указ.: именной; предметно-систематический; предметный; географический 

(географических названий Рязанского края, входящих в состав листа № 37 основной 

топографической карты СССР; географических названий Рязанского края, не входящих в 

состав листа № 37; географических названий, не входящих в состав Рязанского края). 

То же. Вып. 2. — 1932 (тип. «Мособлполиграф»). — 43 с. — (Труды Рязанского 

бюро краеведения ; вып. 3). — 500 экз. 

Продолжает и дополняет вып. 1 (в основном газетным материалом). 503 назв. 

газетных и журнальных статей за 1838—1930 гг. Включена также литература по 

рыбоводству. Описания с аннотациями. В предисловии приведен список просмотренных 

газет (15 назв. местных изданий за 1838—1930 гг.). 

Вспом. указ.: именной; организаций и учреждений; предметный; географический 

(географических названий, входящих в состав листов № 37 и 38 основной 

топографической карты СССР; географических названий, не входящих в состав 

Рязанского края). 

1931. Козлова-Пушкарева Е. В. Птицы Юго-Западного Забайкалья, Северной 

Монголии и Центральной Гоби / Е. В. Козлова. — Л. : Изд-во АН СССР, 1930. — 396 с. — 

(Материалы Комиссии по исследованию Монгольской и Тувинской народных республик и 

Бурят-Монгольской АССР / АН СССР ; вып. 12). 

Список литературы. — С. 357—360. 

87 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1855—1928 гг. 
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1932. Указатель литературы по вопросам теоретической и прикладной энтомологии 

Белоруссии. (Центурия первая; № 1—100) / Ю. М. Колосов // Зап. Белорус. гос. акад. сел. 

и лесн. хоз-ва им. Октябрьской революции. — 1930. — Т. 11. — С. 105—122. 

100 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском, белорусском и 

иностранных языках за 1860—1929 гг. по теоретической и прикладной энтомологии 

БССР, включая бывшие губернии (Могилевскую, Минскую и Витебскую). Описания с 

аннотациями. Указаны рецензии и рефераты. 

1933. Шестаков А. В. Материалы к фаунистической библиографии Ярославской 

губернии / А. Шестаков. — Ярославль : Ярослав. естеств.-ист. и краевед. о-во, 1930 (Окт. 

тип. Упр. Ярполиграфпредприятиями). — 87 с. — (Труды Ярославского естественно-

исторического и краеведческого общества / под ред. А. В. Шестакова ; т. 6, вып. 1). 

1384 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках с середины 

XIX в. по 1928 г. Расположение систематическое. Выделены археографические 

материалы. Частично аннотировано. Приведен список источников (20 назв. газет и 

журналов). 

1934. Главнейшая русская литература о белке / сост. Б. А. Кузнецов // Белка и 

беличий промысел : охотничья моногр. / В. Н. Каверзнев. — 2-е изд. — М., 1931. — 

С. 93—96. — 1-е изд. 1930. 

77 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1851—1929 гг. 

1935. Оленев Н. О. Паразитические клещи Ixodoidea фауны СССР. — Л. : Изд-во АН 

СССР, 1931. — 125 с. — (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим 

музеем Академии наук / АН СССР ; 4). 

Список главнейшей литературы. — С. 49—50. 

28 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1931 гг. 

1936. Оленев Н. О. Чесоточные клещи : с добавлением о других паразитических 

червях. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 64 с. — (Серия научно-справочная / АН СССР). 

Библиография. — С. 61—63. 

58 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1895—1932 гг. 

1937. Филипченко Ю. А. Экспериментальная зоология : учеб. пособие для вузов / 

Ю. А. Филипченко, проф. Ленингр. ун-та ; под ред. и с предисл. И. Презент. — Л. ; М. : 

Гос. мед. изд-во, 1932. — XXXII, 304 с., портр. 

Указатель литературы. — С. 277—300. 

Св. 900 назв. книг и статей со второй половины XIX в. по 1929 г., в основном на 

иностранных языках. Расположение систематическое. 
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1938. Библиография зоологической литературы за 1931 г. : прил. к т. 12 «Зоол. 

журн.». — М. : Медгиз, 1933 (7-я тип. «Мособлполиграфа» «Искра революции»). — 44 с. 

— Текст парал. рус., иностр. яз. (англ., нем., фр.). — 1395 экз. 

799 назв. книг и статей за 1929—1932 гг. по теоретической и практической зоологии, 

птицеводству, рыболовству и рыбоводству, шелководству, пчеловодству, ветеринарии. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели, биографии и 

некрологи. 

Вспом. указ.: авторов. 

1939. Бобринский Н. А. Курс зоологии позвоночных : конспективный / МГУ ; под 

ред. проф. Б. С. Матвеева. — М. : МГУ, Ред.-изд. бюро, 1933. — 120, 16 с. : ил. 

Из содерж.: Основная литература по рыбам. — С. 59 (6 назв. за 1902—1932 гг.) ; 

Основная литература по земноводным и пресмыкающимся. — С. 81 (3 назв. за 1914—

1918 гг.) ; Основная литература по птицам. — С. 93 (6 назв. за 1904—1933 гг.) ; Основная 

литература по млекопитающим. — С. 114 (5 назв. за 1902—1932 гг.). 

Списки литературы к тематическим заданиям включают книги и статьи. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

1940. Главнейшая литература о волках : (по материалам проф. С. И. Огнева) // Волки 

и их истребление / В. Н. Каверзнев. — М. ; Л., 1933. — С. 108—112. 

Св. 120 назв. книг и статей за 1855—1930 гг. Расположение — по географическим 

районам (Север, Европейская часть СССР, Поволжье, Кавказ, Урал и Приуралье, 

Туркестан, Закаспийский край, Сибирь). 

(См. также № 1403, 1855, 1860, 1870, 1990, 2117, 2886, 3089, 3091, 3097, 3099, 4060, 4174, 

4350, 4365, 4615, 4638, 4747, 4819, 4839, 5018) 

 
*   *   * 

 
Л. С. БЕРГ (1876—1950) 
 
1941. Список ученых трудов проф. Л. С. Берга // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 643—655. — К ст.: Записка об ученых труда 

проф. Л. С. Берга  : [к избранию к чл.-кор. АН СССР] / Н. Насонов, П. Сушкин. — Извлеч. 

из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. 

Прил. 4. [Л., 1928]. 

258 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1897—1928 гг., 

изданных и подготовленных к печати, по ихтиологии, общей биологии, биогеографии. 

Указаны также издания, в которых публиковались работы Л. С. Берга, и которые он 

редактировал (12 назв.). 
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Л. К. КРУЛИКОВСКИЙ (1864—1920) 
 
1942. Список печатных работ Л. К. Круликовского по зоологии // Рус. энтомол. 

обозрение. — 1930. — Т. 24, № 3/4. — С. 240—245. — К ст.: Памяти Леонида 

Константиновича Круликовского : (к десятилетию кончины) / Л. А. Шелюжко. 

122 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском, украинском и 

иностранных языках за 1886—1926 гг., в основном по энтомологии. 

 
М. А. МЕНЗБИР (1855—1935) 
 
1943. Список ученых трудов проф. М. А. Мензбира // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 102—104. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. М. А. Мензбира / сост. по поручению Особой комис. 

А. Н. Северцовым. 

Св. 60 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1876—

1928 гг. по общей зоологии, орнитологии, зоогеографии. 

 
П. П. СУШКИН (1868—1928) 
 
1944. Биографические даты и список ученых трудов академика П. П. Сушкина, 

1888—1928 / АН СССР ; [ред. изд. дир. Зоол. музея АН СССР А. А. Бялыницкий-Бируля]. 

— Л. : Изд-во АН СССР, 1928 (Гос. акад. тип.). — 16 с., 1 л. портр. — На доп. тит. л.: 

Петру Петровичу Сушкину ко дню XL-летия его научной деятельности Академия наук 

СССР. — 300 экз.  

87 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1892—1928 гг. по 

орнитологии, зоогеографии, палеонтологии животных. 

(См. также № 4839) 

 

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА 

 
1945. *Каталог [изданий Киевского политехнического института]. — Киев : Изд-во 

Исполбюро пролетстуда КПИ, [1928] (шк. полигр. пр-ва). — 24 с. — 2000 экз. 

1946. *Каталог изданий Сахаротреста. — М. : Сахаротрест, [1928] (тип. изд-ва 

«Правда» и «Беднота»). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 2500 экз. 

1947. *Каталог издательства «Кубуч». 1928. — Л. : Кубуч, [1928] (ФЗУ гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — [22] с. — 10000 экз. 
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*То же. 1929. — [1929]. — 16 с. — 15000 экз. 

То же. — 1930 (тип. «Профинтерн»). — 30 с. — 10000 экз. 

297 назв. книг и брошюр за 1923—1930 гг. по технике, медицине, ветеринарии. 

Расположение систематическое. Выделены издания других издательств, имеющиеся на 

книжном складе издательства «Кубуч». 

1948. Каталог издательства Московского высшего технического училища. [Вып. 2]. 

— М. : Изд-во Моск. высш. техн. училища, 1928 (типо-лит. Центропечати). — 15 с. — 

3000 экз. 

66 назв. книг, атласов, таблиц по прикладным наукам и технике, изданных в 1823—

1927 гг. и подготовленных к печати. Раскрыто содержание сборников. 

*Дополнение к каталогу издательства Московского высшего технического училища. 

— 1929 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой).  — 8 с. — 1000 экз. 

1949. Каталог книг [Московского академического издательства «Макиз»]. Июль 

1928 г. — М. : Макиз, [1928] (Центр. полигр. шк. ФЗУ им. Борщевского). — 4 с. — 

1000 экз. 

61 назв. книг и брошюр по теплотехнике, электротехнике, текстильному 

производству, медицине и биологии. Расположение систематическое. 

То же … [Московского научного издательства «Макиз»] … — М. : АО «Макиз», 

[1929]. — Без тит. л. и обл. 

… Январь 1929 г. — (Тип. изд-ва «Наука и просвещение»). — 8 с. — 10000 экз.  

… Июль 1929 г. — (Рязань : Гос. тип.). — 8 с. — 5000 экз.  

В каждом выпуске св. 100 назв. книг, брошюр, атласов чертежей, изданных и 

подготовленных к печати. Включены издания по строительному делу, теплотехнике и 

электротехнике, текстильному производству, руководства и пособия по счетоводству, 

литература по биологии, химии, черчению. Расположение систематическое. 

1950. *Каталог книжного магазина издательства «Кубуч». 1928. — Л. : Кубуч, 

[1928]. — 24 с. 

*То же. 1929. — 1929. — 20 с. 

1951. Каталог книжного склада издательства Сахаротреста. — Киев : Изд-во 

Сахаротреста, Кн. склад, 1928 (1-я тип. «Киев-печать»). — 25 с. — Без тит. л. и обл. — 

2000 экз. 

Св. 500 назв. книг и брошюр на русском и украинском языках за 1920—1928 гг. 

Включены издания других издательств по технике, сельскому хозяйству, организации и 

управлению предприятиями, научной организации труда, бухгалтерии и счетоводству. 

Расположение систематическое.  
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1952. Личный состав [Иваново-Вознесенского политехнического института] // Изв. 

Иваново-Вознесенского политехн. ин-та им. М. В. Фрунзе. — 1928. — Т. 13 : Итоги 

научной, учебной и общественной деятельности за десять лет (1918—1928 гг.). — 

С. 105—148. 

Св. 650 персоналий. Расположение — по разделам: Профессора и преподаватели; 

Окончившие Иваново-Вознесенский политехнический институт. В первом разделе 

указаны дата рождения, специальность, сведения о прохождении службы в Институте, 

списки печатных трудов (всего ок. 400 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках за 1915—1928 гг.). Во втором разделе материал расположен по факультетам 

(агрономический, инженерно-механический, химический, инженерно-строительный) и их 

отделениям. Указаны специальность, дата окончания Института, название 

квалификационной работы, социальное происхождение, партийность, место работы. 

1953. Вышедшие книги // Рус.-герм. вестн. науки и техники. — 1929. — № 2. — 

С. 93—94 ; 1930. — № 1. — С. 89—90 ; № 2. — С. 96—100 ; № 3/4 — С. 133—134 ; № 5. 

— С. 78—79 ; № 6/7. — С. 91—92 ; № 8. — С. 75—78 ; № 9/10. — С. 109—110 ; 1931. — 

№ 2. — С. 58—64 ; № 3. — С. 57—63 ; № 5. — С. 49—56 ; № 6. — С. 48—54. 

Всего ок. 700 назв. книг за 1928—1931 гг.  

То же под загл.: Библиографический указатель германской научной и научно-

технической литературы, вышедшей в [январе 1931 г. — сентябре 1933 г.] // Рус.-герм. 

вестн. науки и техники. — 1931. — № 7. — С. 69—76 ; № 10. — С. 45—52 ; 1932. — № 1. 

— С. 57—63 ; № 3. — С. 55—62 ; № 7. — С. 57—63 ; № 8. — С. 57—64 ; № 9. — С. 57—

64 ; № 11. — С. 65—70 ; 1933. — № 1. — С. 52—57 ; № 3. — С. 35—47 ; № 5. — С. 64—

69 ; № 6. — С. 55—59 ; № 7. — С. 56—60 ; № 10. — С. 55—58 ; № 11. — С. 56—59 ; № 12. 

— С. 57—60. — (Всего ок. 2000 назв.).  

То же под загл.: Библиографический указатель германской научной и научно-

технической литературы, вышедшей в марте, апреле, мае и июне 1931 г. — М., [1931]. — 

16 с. — Без тит. л. и обл. — Отд. отт. из: Рус.-герм. вестн. науки и техники. 1931. № 5/6. — 

16100 экз. — (Ок. 300 назв.). 

То же под загл.: Библиографический указатель германской научной и научно-

технической литературы, вышедшей в мае и июне 1932 г. — М., [1932] (1-я Журн. тип. 

ОНТИ Наркомтяжпрома СССР). — Без тит. л. и обл. — Отд. отт. из: Рус.-герм. вестн. 

науки и техники. 1932. № 9. — 500 экз. — (Св. 200 назв.). 

Включены книги и журнальные статьи по естественным и точным наукам, сельскому 

хозяйству, технике. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто 
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содержание сборников. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский 

язык.  

1954. Каталог книг и журналов Библиотеки инженерно-технической секции 

Московского губотдела СРКХ [Союза рабочих коммунального хозяйства СССР]. — М. : 

Моск. губотд. СРКХ, 1929 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 60 с. — 500 экз. 

Ок. 300 назв. на русском языке и ок. 180 назв. на иностранных языках с 70-х гг. 

XIX в. по 1928 г. по прикладным наукам, технике, архитектуре и градостроительству. 

Расположение систематическое. Выделены справочные издания, технические каталоги и 

прейскуранты, журналы (86 назв. на иностранных языках и 53 назв. на русском языке). 

Раскрыто содержание сборников. 

1955. «Лабораторная практика» : алф. указ. за 1925—1929 гг. / отв. ред. [и авт. 

предисл.] О. И. Бронштейн. — М. : [б. и., 1929] (тип. Госиздата «Крас. пролетарий»). — 

XXVII с. — Без тит. л. и обл. — 1900 экз. 

Ок. 1000 назв. оригинальных статей, рефератов, рецензий, обзоров, заметок из 

лабораторной практики. Расположение алфавитное. В предисловии приведены три 

хронологические таблицы распределения статей: по учреждениям; по характеру 

материала; по отраслям (патологическая техника, микробиология, химия, гематология, 

иммунология). 

1956. Список периодических изданий, получаемых Фундаментальной библиотекой 

Московского высшего технического училища в 1929 году. — М. : [б. и.], 1929 (тип. 

кооператива «Наука и просвещение»). — 15 с. — 600 экз. 

61 назв. на русском языке и 227 назв. на иностранных языках, в основном по 

прикладным наукам и технике. Описания неполные. Отмечены издания, получаемые 

впервые. 

1957. Спутник кустаря, промысловика и ремесленника : зап. книжка-календарь на 

1929 г. — М. : Всекопромсоюз : Крестьян. газ., 1929. — 259 с. 

Что читать по промысловой кооперации ; Литература по технике основных 

промыслов кустарной и мелкой промышленности. — С. 157—165. 

Всего 127 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. (описания неполные) и 8 назв. 

периодических изданий (газет и журналов на русском и еврейском языках). Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

Без помощи агрономических книжек хозяйства не поднять : [изд. «Крестьян. газ.»]. 

— С. 256—259. 

62 назв. книг и брошюр по сельскому хозяйству, колхозному строительству, 

ремеслам. Включены также материалы для клубной работы, художественная литература. 
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1958. Библиографические списки // Иностр. кн. Сер.: Наука и техника. — 1930. — 

№ 1 (авг.). — С. 15—16. 

60 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1922—1929 гг. 

Расположение — по разделам: Медицина; Химия; Электротехника; Организация техники 

управления; Гигиена чтения. В разделе «Медицина» — систематическое. 

То же под загл.: Библиография // Там же. — 1930. — № 2 (дек.). — С. 13—16. 

Ок. 150 назв. книг за 1929—1930 гг. Расположение — по разделам: Текстильная 

промышленность; Медицина. Внутри разделов — систематическое. 

1959. Список изданий Гостехиздата, выходящих из печати в ближайшие месяцы. — 

М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. науч.-техн. изд-во, [1930] (шк. ФЗУ ОГИЗа им. Артема 

Халатова). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр, изданных в 1930 г. и подготовленных к печати, по 

прикладным наукам и технике. Расположение систематическое. 

1960. Журналы Государственного научно-технического издательства : проспект. 

1931. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, [1931] (1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 

92 с. : ил. — 12000 экз. 

Ок. 120 назв. по прикладным наукам и технике. Приведена сводная таблица условий 

подписки. 

1961. Научная деятельность работников АПИ—АНИ за десятилетие : учен. тр. 

преподават. персонала Азерб. политехн. ин-та [Азерб. нефт. ин-та] / проф. П. И. Кузнецов 

// Изв. Азерб. гос. нефт. ин-та. — 1931. — Вып. 2 (юбил.) : 10 лет АПИ—АНИ. — С. 82—

93. 

Включены работы сотрудников Института за весь период его деятельности 

(с 1920 г.). 63 персоналии (профессора, доценты, лекторы, ассистенты, лаборанты). Всего 

св. 500 назв. книг, статей, патентов, рукописей, литографированных курсов лекций на 

русском и иностранных языках за 1901—1930 гг. по естественным наукам, геологии, 

минералогии, полезным ископаемым, технике, нефтяному хозяйству. Расположение в 

списках — по видам изданий. 

(См. также № 287, 2188, 4037) 

 
МЕДИЦИНА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
1962. Оганесян Л. А. История медицины в Армении от древнейших времен до конца 

XVIII столетия : мед. лит., врачи и лечеб. учреждения у армян в старину / д-р 

Л. А. Оганесов. — Эривань : [б. и.], 1927 (обл. 1928). — 240 с. — 1-е изд. 1927. 
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Указатель литературы, бывшей в распоряжении автора и на которую сделаны 

ссылки в тексте. — С. 231—137. 

Состоит из трех разделов: Армянская литература; Русская и иностранная литература; 

Рукописи (Эчмиадзинская библиотека; Армянский национальный музей). В первом и 

втором разделах 116 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и 

французском языках (3 назв.) за 1711—1927 гг. (в т. ч. армянская литература, изданная в 

Вене, Венеции, Константинополе, Александрополе). В третьем разделе — 59 назв. 

рукописей с нач. XVII в. 

1963. *Дополнение № 1 : последние новости 1928 г. — М. : Кн. магазин «Наука», 

1928. — 16 с. — Доп. к изд.: Каталог книг по медицине, ветеринарии, естествознанию и 

совместным дисциплинам. М., 1927 (см. Ч. 2. № 1735). 

*То же : последние новости на 1928/1929 г. — 1929. — 14 с. 

1964. Душкевич-Волынская Е. А. Обзор иностранной медицинской библиографии. 

— Л. : Гос. ин-т мед. знаний, 1928 (тип. произв.-кооп. артели «Печатня»). — 18 с. — 

Перед загл.: д-р Е. А. Душкевич-Волынская, гл. библиотекарь Гос. Публ. б-ки и 

библиотекарь Б-ки ГИМЗ. — 1000 экз. 

Ок. 70 назв. на иностранных языках за 1834—1928 гг. Включены текущие и 

ретроспективные библиографические указатели, библиография периодических изданий, 

книготорговые каталоги, библиографические и биографические справочники. 

1965. *Здесь на Съезде в киоске Центрального книжного склада «Советская 

медицина» издательства Наркомздрава РСФСР среди прочих изданий имеются в 

продаже : [кат. мед. кн.] / XI Всесоюз. съезд санитар. врачей, эпидемиологов и 

бактериологов, май 1928 г., г. Ленинград. — М. : Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928 (тип. 

Книгосоюза). — 20 с. — 2000 экз. 

1966. Каталог [Государственного медицинского издательства] на 1 октября 1928 

года. — М. : Гос. мед. изд-во, [1928] (кн. ф-ка Центриздата). — 64 с. — 1000 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, наглядных пособий 

(плакатов, альбомов, таблиц), изданных в 1927—1928 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Раскрыто содержание сборников. 

То же под загл.: Каталог литературы и наглядных пособий на 1 января 1929 г. — 

[1928] (кн. ф-ка Центриздата). — 104 с. — 12000 экз. 

Ок. 500 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий и наглядных пособий 

(плакатов, альбомов, открыток, таблиц), изданных в 1923—1928 гг. и подготовленных к 

печати. Расположение систематическое. 
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То же под загл.: Каталог. 1930 г. — М. ; Л., 1930 (Центр. шк. ФЗУ им. 

т. Борщевского «Мосполиграф»). — 80 с. — 20000 экз. 

Ок. 2000 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1923—1930 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: предметный. 

1967. *Каталог изданий ЦК Медсантруд. 1929. — М. : ЦК Союза работников мед.-

санитар. дела, [1928] (16-я тип. «Мосполиграф»). — [10] с. — 50000 экз. 

То же … на 1930 год : [подписные изд.]. — М. : Изд-во ЦК Медсантруд, [1929] (тип. 

РИО ВЦСПС). — 16 с. : ил. — 30000 экз. 

8 назв. журналов (указаны периодичность, издающая организация, тематика, 

основные отделы, авторы) и 62 назв. книг, продолжающихся изданий и учетно-

регистрационного материала (бланки, расчетные листки, ведомости). 

1968. *Каталог [издательства Наркомздрава РСФСР] на 1 января 1928 г. — М. : 

Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. — 141 с. — 10000 экз. 

То же … на 1 января 1929 г. — 1928 (кн. ф-ка Центриздата). — 123 с. — 10000 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, альбомов, 

плакатов, настенных таблиц за 1920—1927 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

Дополнение к каталогу издательства Наркомздрава РСФСР на 1 января 1928 г. — 

М. : Гос. мед. изд-во, 1928 (тип. «Книгосоюз»). — 10 с. — 5000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, плакатов, альбомов. Расположение систематическое. 

1969. Каталог [издательства «Научная мысль»]. — Харьков : Науч. мысль, 1928 

(Киев : 6-я тип. треста «Киев-печать»). — 255 с. — 7000 экз. 

Св. 6500 назв. книг, брошюр, периодических изданий, плакатов, наглядных пособий 

на русском, украинском и иностранных языках со второй половины XIX в. по 1928 г. по 

медицине, физике, химии, педагогике и педологии, психологии. Расположение 

систематическое. Выделены медицинские журналы, новые и антикварные издания, 

диапозитивы. 

1970. Каталог книг по медицине, естествознанию, химии и физике / Наркомпрос 

РСФСР. — М. : Ком. популяризации худож. изд., Кн. магазин, 1928 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 159 с. — 20000 экз. 

Ок. 3000 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1900—1928 гг. 

Расположение систематическое. 
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То же … книжного магазина Комитета популяризации художественных изданий при 

Государственной академии истории материальной культуры / Наркомпрос РСФСР. — 

1929 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 62 с. — 20000 экз. 

Св. 1000 назв. книг и брошюр за 1906—1929 гг. Расположение систематическое. 

*Дополнение 1-е. — 1929. — 62 с. 

1971. *Каталог массовой медицинской литературы. — Харьков : Науч. мысль, 1928. 

— 56 с. 

1972. Каталог медицинского отдела книжного магазина № 3 [издательства] 

«Работник просвещения». Апрель. — М. : Работник просвещения, Кн. магазин № 3, 1928 

(7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 146 с. — 4000 экз. 

Св. 2500 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов 

за 1921—1928 гг. Расположение систематическое. Выделены медицинские журналы 

(100 назв.). 

1973. Каталог новых книг по медицине на 1928 год. — Л. : Культур.-просвет. труд. 

т-во «Образование», 1928 (гос. тип. изд-ва «Ленингр. правда»). — 15 с. — 15000 экз. 

5 назв. переводных немецких изданий (монографии и справочники) по общей 

терапии, внутренним болезням, дерматологии и венерологии, гинекологии, психотерапии. 

Описания с аннотациями. Раскрыто содержание. 

*То же. — 2000 экз. 

*То же. — 4000 экз. 

1974. *Кожно-венерические и мочеполовые болезни : кат. кн. — М. : Госиздат, 1928. 

— 8 с. 

1975. Медицина : каталог. 1928. — Л. : АО кн. торговли, [1928] (Л. : 2-я тип. 

«Транспечати» им. Лоханкова). — 16 с. — 10000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделены справочные и учебные пособия, популярно-просветительная литература. 

1976. *Медицина : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, [1928] (М. : 1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 208 с. — 5000 экз. 

1977. *Медицина : кат. нагляд. пособий и попул. изд. — М. : Изд-во Наркомздрава 

РСФСР, Центр. кн. склад и рознич. кн. магазин «Сов. медицина», [1928] (тип. «Рабочий 

ленинец»). — 47 с. — 5000 экз. 

Ок. 500 назв. книг и брошюр за 1923—1927 гг. Расположение систематическое. 

Выделены наглядные пособия (плакаты, лозунги, диаграммы, альбомы, открытки, игры). 
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1978. Медицина и биология человека : [кат. кн.]. — М. : Изд-во 

М. и С. Сабашниковых, [1928] (Н. Новгород : Тип. «Нижполиграф»). — [8] с. — Без тит. л. 

и обл. — 3000 экз. 

39 назв. книг за 1926—1928 гг. Частично аннотировано. Приведены отзывы (в т. ч. 

из иностранных изданий). 

1979. *Медицинские журналы : изд. Главнаукой и Госиздатом по соглашению с 

Наркомздравом : проспект. — М. : Госиздат, 1928. — 38 с. 

1980. Новые книги // Мед. кн. — 1928. — № 1 (июнь). — С. 4—14 ; 1929. — № 1. — 

С. 18—22 ; № 2. — С. 18—22 ; № 3. — С. 22—24 ; № 4/5. — С. 30—34 ; № 6/7. — С. 33—

39 ; № 8/10. — С. 35—38 ; № 11/12. — С. 28—37. 

Ок. 400 назв. за 1928 г. и 999 назв. за 1929 г. Включены книги, брошюры, 

продолжающиеся издания, плакаты (в т. ч. по педагогике, физкультуре, судебной 

медицине). Расположение систематическое. Выделены научно-популярные и массовые 

издания, курортные справочники. 

1981. *Новый каталог медицинских книг и список медицинских журналов на 1928 

год. № 6. — Л. : Кн. магазин «Науч. книга» (М. В. Сабашников), 1928. — 38 с. — Каталоги 

№ 2—3. Л., 1926—1927 (см. Ч. 2. № 1723). 

*То же. № 7. — 32 с. 

1982. *Проспект [издательства «Научная мысль»] : журналы, книги, плакаты, 

наглядные пособия. — Харьков : Науч. мысль, 1928 (Правительственная тип. им. 

т. Фрунзе). — 64 с. — 12000 экз. 

1983. Путеводитель по Музею здравоохранения Ленинградского облздравотдела / 

Лекц.-экскурс. бюро к/о ЛОСПС и Санпросветбюро Ленингр. облздрава. — Л. : Ленингр. 

мед. журн., 1928. — 33 с. 

Списки литературы под названием «Что прочесть перед и после экскурсии» к 

отделам: Происхождение человека; Зарождение человека; Охрана материнства и 

младенчества: Анатомия; Труд; Первая помощь; Благоустройство; Алкоголизм; 

Туберкулез и борьба с ним; Физкультура; Венерические болезни и борьба с ними; 

Заразные болезни; Кремация. Всего 32 назв. книг и брошюр за 1921—1928 гг.  

1984. Российский Д. М. Библиографический указатель русской литературы по 

истории медицины с 1789 г. до 1928 г. / проф. Д. М. Российский. — М. : Наркомздрав, 

1928 (тип. Госиздата «Крас. пролетарий»). — 55 с. — 1000 экз. 

Св. 1000 назв. книг и статей. Включены также биографические очерки и некрологи 

научных деятелей, имеющих отношение к истории медицины. В предисловии указаны 



 439

первые русские исследования по истории медицины (2 назв. за 1789—1793 гг.) и русские 

медицинские журналы, издаваемые с 1792 г. (32 назв.). 

Вспом. указ.: авторов. 

1985. Список медицинских журналов, вышедших к 1 января 1927 года в СССР, а 

также за границей на русском языке // Врачеб. дело. — 1928. — № 17. — Стб. 1308—1310. 

— К ст.: К вопросу о медицинской периодической печати / Р. М. Магид, зав. б-кой 

Клинического ин-та (Киев). 

То же // К вопросу о медицинской периодической печати / Р. М. Магид. — Отд. отт. 

— Харьков, 1928. — С. 4—8.  

158 назв. на русском и украинском языках. Указаны место издания, периодичность, 

цена. 

1986. *Список … Центрального книжного склада и розничного книжного магазина 

«Советская медицина» при издательстве Наркомздрава РСФСР. — М. : Изд-во 

Наркомздрава РСФСР, 1928. — Продолж. списки кн. за 1926—1927 гг. М., 1927 (см. Ч. 2. 

№ 1719). 

… № 8 : список кн., вышедших из печати и поступивших в продажу с 1 июня по 

1 июля 1927 г. — 4 с. 

… № 2 : список кн., вышедших из печати и поступивших в продажу, февр. 1928 г. — 

4 с. — Отд. отт. из: Вопр. здравоохранения. 1928. № 4. 

… № 3 : список кн., вышедших из печати и поступивших в продажу, март 1928 г. — 

6 с. 

… № 4 : список кн., вышедших из печати и поступивших в продажу, апр. 1928 г. — 

4 с. — Отд. отт. из: Вопр. здравоохранения. 1928. № 9. 

… № 5—6 : список кн., вышедших из печати и поступивших в продажу, май—июнь 

1928 г. — 4 с. 

1987. Центральный медицинский журнал. — М. : Гос. мед. изд-во, 1928—1933. — 

Изд. орг.: 1928—1930 Гл. упр. науч. учреждениями (Главнаука), Госиздат; 1931 Сектор 

науки Наркомпроса и Гос. мед. изд-во.  

1928, т. 1, вып. 1—6; т. 2., вып. 1—6. 

1929, т. 3, вып. 1—6; т. 4, вып. 1—6. 

1930, т. 5, вып. 1—6; т. 6, вып. 1—6. 

1931, т. 7, вып. 1—6; т. 8, вып. 1—6. 

1932, т. 9, вып. 1/2—5/6; т. 10, вып. 1/2—5/6. 

1933, т. 11, вып. 1/2, 3—6; т. 12, вып. 1/2, 3—6. 
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Включены обзоры, рефераты и рецензии книг и статей на русском, украинском и 

иностранных языках (с 1932 г.) по различным отраслям медицины, организации 

здравоохранения, гигиене и санитарии, ветеринарии. В каждом выпуске 700—1000 назв. с 

1927 г. Расположение систематическое. Выделена медицинская библиография. Приведен 

список реферируемых журналов (т. 1, 1928). 135 назв. Обзоры литературы см. в 

отраслевых разделах. 

Список книг по медицине и пограничным областям, вышедших в СССР : [№ 1—8, 

1927—1933] // 1928. — Т. 2, указ. — С. LXXVIII—LXXXI ; 1929. — Т. 3, указ. — 

С. LXXX—XCII ; 1930. — Т. 5, указ. — С. LXIX—LXXIX ; 1930. — Т. 6, указ. — С. LVI—

LXIX ; 1931. — Т. 7, указ. — С. LXXXIV—XCII ; Т. 8, указ. — С. CLI—CLVII ; 1932. — 

Т. 9, указ. — С. LXV—LXVII ; 1933. — Т. 12, указ. — С. LXXXVII—XCVI. — Загл.: 

1928—1930, т. 5 Список научно-медицинских книг, вышедших в СССР. 

В каждом списке 300—700 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и 

украинском языках. Расположение хронологическое. 

Вспом. указ.: (к каждому тому) авторов; предметный; рецензированных книг; 

(к каждому вып.: 1928, т. 1, вып. 2 — 1931, т. 8, вып. 5/6) авторов; систематический. — 

Сост. годовых указ.: с т. 3, 1929 д-р П. М. Альперин. 

1988. Библиография [по лекарственным растениям] // Материалы к изучению 

народной медицины. — М., 1929. — [Вып.] 2 : Сердечные и мочегонные средства 

растительного происхождения / А. П. Левчук. — С. 190—195. — (Труды Научного 

химико-фармацевтического института ; вып. 21). — Вып. 1. 1927 (см. Ч. 2. Электрон. 

версия. № 3273). 

То же // Там же. — М. ; Л., 1931. — [Вып.] 3 : Народные лекарственные растения 

Сибири / Л. А. Уткин. — С. 105—115. — (… ; вып. 24). 

Всего ок. 450 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, 

рукописей на русском, украинском и иностранных языках с XVI в. по 1929 г. Включены 

общие работы по флоре России, лекарственным растениям, травники, целебники, 

лечебники и пр. 

1989. *Внутренние болезни, анатомия и физиология, лабораторная техника, гигиена 

и санитария, физиотерапия : [каталог] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. 

магазин «Техника и медицина» (бр. Г. С. и И. С. Цукерман), 1929 (Л. : Тип. «Наука и 

труд»). — 4000 экз. 

1990. Военно-медицинская академия : научно-исследовательская деятельность, 

1918—1928 / редкол.: д-р И. С. Бревдо [и др.]. — М. : Гос. мед. изд-во, 1929. — 369 с. : ил. 
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Из содерж.: Список работ Кафедры нормальной анатомии за последнее десятилетие / 

А. П. Любомудров. — С. 30—32 (65 назв.) ; Список работ, вышедших из кафедр 

гистологии и эмбриологии / А. А. Заварзин. — С. 36—38 (42 назв.) ; Список трудов 

Кафедры [зоологии, сравнительной анатомии и биологии с паразитологией] / 

Е. Н. Павловский. — С. 48—54 (155 назв.) ; Список работ, произведенных при Кафедре 

оперативной хирургии и топографической анатомии / А. Ю. Созон-Ярошевич и 

Д. Н. Лубоцкий. — С. 64—70 (173 назв.) ; Список работ [Кафедры патологической 

анатомии] / А. И. Моисеев. — С. 74—75 (56 назв.) ; Список печатных работ, вышедших из 

лаборатории Кафедры физиологии / Е. М. Крепс. — С. 79—83 (120 назв.) ; Список 

научных работ, выпущенных сотрудниками кафедр общей и экспериментальной 

патологии в 1920—1927 годах / Н. Н. Аничков. — С. 95—98 (104 назв.) ; Список работ 

сотрудников Кафедры [физики] / А. А. Добиаш. — С. 101 (8 назв.) ; Список работ 

[преподавателей и слушателей курса рентгенологии] за 1924—1928 гг. / Н. А. Орлов. — 

С. 104—105 (12 назв.) ; Список статей и книг, опубликованных персоналом Кафедры 

[ботаники] / В. Н. Любименко. — С. 114—115 (47 назв.) ; Список работ [Кафедры общей 

химии] за период с 1918 по 1928 г. / проф. С. В. Лебедев. — С. 117—118 (30 назв.) ; 

Список работ Кафедры [фармакогнозии, фармацевтической химии и рецептуры] / 

Л. Ф. Ильин и В. П. Калашников. — С. 122 (22 назв.) ; Список работ, опубликованных 

сотрудниками Кафедры [физиологической химии] / М. Я. Галвяло. — С. 126—127 

(44 назв.) ; Список работ Кафедры [фармакологии] / С. В. Аничков. — С. 130—132 

(70 назв.) ; Работы, вышедшие из Клиники диагностики и общей терапии за время с 

1918—1924 гг. / К. А. Щукарев. — С. 179 (24 назв.) ; Список научных работ кафедр 

[частной патологии и терапии] за 1918—1927 г. включительно / В. М. Новодворский. — 

С. 145—147 (43 назв.) ; Список работ, вышедших из Академической терапевтической 

клиники / Д. В. Филимонов и В. Д. Вышегородцева. — С. 157—160 (80 назв.) ; Список 

научных работ [Госпитальной терапевтической клиники] / Д. О. Крылов. — С. 165—168 

(112 назв.) ; Список трудов [Кафедры заразных болезней] / Н. К. Розенберг. — С. 170—

172 (84 назв.) ; Список научных работ Клиники [детских болезней] / М. С. Маслов. — 

С. 186—189 (102 назв.) ; Список научных трудов Кафедры [нервных болезней] / 

А. В. Триумфов. — С. 196—200 (100 назв.) ; Список работ [Кафедры психиатрии с 

психофизиологией] / В. П. Осипов. — С. 202—208 (203 назв.) ; Список работ [Кафедры 

хирургической патологии и терапии] / А. В. Шацкий. — С. 213—216 (93 назв.) ; Перечень 

научных работ Самостоятельного курса одонтологии с января 1925 г. по июнь 1928 г. / 

Д. А. Энтин. — С. 224—225 (35 назв.) ; Список научных работ [Кафедры военно-полевой 

хирургии, ортопедии и десмургии] / Г. И. Турнер. — С. 237—240 (113 назв.) ; Список 
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научных работ, вышедших из Академической хирургической клиники проф. В. А. Оппель 

/ М. С. Лисицын. — С. 249—253 (172 назв.) ; Перечень научных трудов по Госпитальной 

хирургической клинике за последние десять лет / С. П. Федоров [и др.]. — С. 271—277 

(171 назв.) ; Научные труды [Кафедры урологии] с 1924 по 1927 г. / А. И. Васильев. — 

С. 279 (20 назв.) ; Литература : [к ст. «Кафедра горловых, носовых и ушных болезней] / 

сост. В. Ф. Ундрищем [и др.]. — С. 301—306 (166 назв.) ; Перечень научных работ 

Кафедры глазных болезней (1917—1927 гг.) / Н. Р. Ботвинник. — С. 309—311 (79 назв.) ; 

Список работ Кафедры акушерства и гинекологии за 1918—1927 гг. / К. М. Фигурнов. — 

С. 318—319 (47 назв.) ; Список научных работ Кафедры кожных и венерических болезней 

за 1918—1928 гг. — С. 320—321 (55 назв.) ; Список работ [Кафедры судебной медицины с 

военно-врачебной экспертизой] / В. А. Надеждин. — С. 324—325 (26 назв.) ; Список работ 

[Кафедры микробиологии и эпидемиологии] / Д. К. Заболотный. — С. 334—337 

(101 назв.) ; Научные труды Кафедры общей и военной гигиены / Г. В. Хлопин и 

В. А. Виноградов-Волжинский. — С. 350—357 (266 назв.) ; Список работ [Кафедры 

социальной гигиены] / А. Ф. Никитин. — С. 362—263 (34 назв.) ; Список работ [курсов 

военных наук и военно-санитарной тактики] / А. А. Незнамов и П. И. Тимофеевский. — 

С. 369 (11 назв.). 

Списки включают книги, статьи, рукописи, авторефераты диссертаций, 

литографированные курсы лекций на русском и иностранных языках, изданные с 1917 г. и 

подготовленные к печати. Выделены персоналии. Указаны переводы изданий на 

иностранные языки. 

1991. Каталог изданий [издательства Мосздравотдела]. 1929. — М. : Изд-во 

Мосздравотд., [1929] (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 191 с. — 

3500 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр, атласов, периодических и продолжающихся изданий, 

плакатов за 1924—1929 гг. по вопросам медицины и здравоохранения. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Выделены 

диапозитивы по вопросам охраны здоровья (55 назв.). 

1992. Каталог [издательства «Практическая медицина»] на 1929 год. — Л. : Практ. 

медицина, [1929] (тип. газ. «Вестн. Ленингр. облисполкома»). — 15 с. — 30000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, вышедших 

в 1924—1929 гг. и подготовленных к изданию. Частично аннотировано. 

1993. *Каталог научной литературы. — Харьков : Всеукр. мед. изд-во «Науч. 

мысль», 1929. — 32 с. 
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1994. *Каталог периодических медицинских изданий на 1929 год. — М. : Гос. мед. 

изд-во, 1929 (Центр. тип. НКВМ). — 32 с. — 40000 экз. 

*Дополнительный каталог периодических и подписных изданий. — 1929. — 14 с. 

1995. *Книги для врачей и студентов : извлеч. из кат. «Медицина». — М. : Госиздат, 

Торговый сектор, 1929 (обл. 1928) (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 72 с. : ил. — 

10000 экз. — См. также № 1976. 

1996. Медицинская литература : [кат. кн. магазина «Дешевая книга»]. — Л. : 

Ленингр. обл. изд-во, [1929]. — 5 с. 

Ок. 90 назв. книг и брошюр за 1922—1929 гг. Расположение — по разделам: 

Издательство быв. «Практическая медицина»; Издания Сойкина и других. 

1997. Московская Екатерининская городская больница, родоначальница городской и 

общественной медицины, 1776—1926. — Юбил. изд. — М. : Изд-во Мосздравотд., 1929. 

— XVI, 435 с. — Загл. обл.: Больница имени проф. А. И. Бабухина, бывш. Старо-

Екатерининская в Москве, 1776—1926. 

Источники. — С. 298—300. 

130 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, рукописей, архивных 

документов на русском и иностранных языках за 1725—1929 гг. Включены материалы по 

истории городской и общественной медицины в России, организации учреждений 

общественного призрения, богаделен, медицинской помощи, устройству больниц, 

вопросам санитарного состояния городов, благотворительности. 

1998. Периодические издания // Мед. кн. — 1929. — № 1. — С. 24—26. 

10 назв. журналов за 1928—1929 гг. по вопросам здравоохранения, гигиены, 

эпидемиологии, курортологии, фармакологии, педиатрии, стоматологии. Раскрыто 

содержание (всего ок. 200 назв. статей). 

1999. Популярные издания и плакаты : [каталог]. Июнь 1929. — Харьков : Всеукр. 

мед. изд-во «Науч. мысль», [1929] (3-я тип. им. Фрунзе гос. треста «Харполиграф»). — 

16 с. — 15000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение систематическое. Выделены 

тематические серии по санитарному просвещению, охране труда, физической культуре, 

естествознанию. 

2000. *Хирургия, болезни уха, горла, носа, глазные болезни : [аннот. кат.] № 1. — 

Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. 

Бухарина). — 10 с. — (Новые книги ; № 2). — Без тит. л. и обл. — 1650 экз. 

2001. Алфавитный указатель статей, напечатанных в «Перм. мед. журнале» за 

1923—1930 гг. (тт. I—VIII) // Перм. мед. журн. — 1930. — Т. 8, № 1/4. — С. 216—219. 
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Ок. 200 назв.  

2002. Библиография Рязанского края. Здравоохранение. Ч. 1. Вып. 1 / сост. 

Н. В. Воскресенский. — Рязань : О-во исследователей Рязан. края, 1930 (тип. 

«Мосполиграф»). — 66 с. — (Труды Общества исследователей Рязанского края ; вып. 34). 

— 500 экз. 

302 назв. книг, брошюр и статей за 1917—1929 гг. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: именной; предметный; географический. 

2003. Библиотека практического врача : [кат. кн.] / под ред. С. А. Бруштейна, 

М. П. Кончаловского и С. П. Федорова. — М. : Госиздат, 1930 (1-я Образцовая тип. 

Госиздата). — [63] с. на отрыв. почтовых карт. для заказа «Книга — почтой». — 

10000 экз. 

63 назв. книг за 1926—1930 гг. Включены монографии, сборники статей, 

практические руководства для врачей, популярная литература. Описания с аннотациями. 

2004. Величкин В. И. Диалектический материализм в медицине : (аутореф. докл., 

прочит. на II Урал. науч. съезде врачей 3 февр. 1930 г.). — Свердловск : Урал. обл. отд. 

здравоохранения, 1930. — 56 с. 

Список литературы. — С. 48—56. 

Ок. 180 назв. книг и статей, изданных по 1930 г. (описания неполные). Раскрыто 

содержание сборников. 

2005. Журналы Государственного медицинского издательства : проспект. 1931. — 

М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор, [1930] (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 32 с. — 

5000 экз. 

46 назв. газет, журналов, бюллетеней по вопросам медицины и здравоохранения. 

*То же. — (14-я тип. «Мосполиграф»). — 32 с. — 40000 экз. 

2006. *Инвентаризационный каталог изданий Государственного медицинского 

издательства (включая издания издательств «Охрана материнства и младенчества» и 

Наркомздрава РСФСР), 1919—1929. — М. : Гос. мед. изд-во, 1930. — 51 с. — Загл. обл.: 

Каталог изданий Государственного медицинского издательства … 

2007. Каталог книг Государственного медицинского издательства на 1931 год : для 

науч. работников, врачей, студентов, сред. и мл. медперсонала. — Ростов н/Д : ОГИЗ, 

Книгоцентр, Сев.-Кавк. краев. отд-ние, [1930] (КПШ). — 24 с., включ. обл. — 5000 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение 

систематическое. 

2008. Каталог новинок [Государственного медицинского издательства]. Научная, 

организационно-справочная и научно-популярная литература. Январь—апрель [1930 г.]. 
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— М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1930 (13-я типо-цинкогр. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 48 с. — 20000 экз. 

Ок. 150 назв. книг за 1927—1930 гг. Частично аннотировано. 

2009. Литература по медицине : кат. изд. ГИУ на рус. яз. — Харьков : Гос. изд-во 

Украины, 1930 (тип. Гос. изд-ва Украины им. Г. И. Петровского). — 16 с. — 3000 экз. 

Св. 120 назв. книг и брошюр (оригинальные и переводные издания) за 1919—

1926 гг. Включена также литература по природоведению, физике, химии, психологии, 

физкультуре и спорту. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2010. Медицина : журн., кн., подписные изд. : проспект. — М. : Госиздат, 1930 (тип. 

изд-ва ВЦСПС). — 32 с. — 15000 экз. 

Св. 80 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий. 

Расположение систематическое. Выделены серии («Библиотека практического врача» и 

«Современные проблемы медицины») и журналы (18 назв.). Частично аннотировано. 

2011. Медицина : кат. науч., науч.-попул., справ. и санитар.-просвет. лит. и нагляд. 

пособий. — М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, Кн. магазин «Сов. медицина», 1930 (Центр. тип. 

НКВМ). — 506 с. — 7100 экз. 

Ок. 6000 назв. книг и брошюр за 1917—1928 гг. и св. 3000 назв. диапозитивов. 

Расположение литературы систематическое, диапозитивов — по тематическим сериям. 

2012. Медицина. Ветеринария : рук. и пособия : кат. кн. на 1 дек. 1929 г. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930 (М. : 5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 70 с. — 7000 экз. 

Св. 500 назв. книг и брошюр за 1921—1930 гг. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

2013. Русская медицинская печать : библиогр. материалы, 1792—1929 : (из Гос. 

науч. мед. б-ки Наркомздрава) / М. П. Мультановский // Центр. мед. журн. — 1930. — 

Т. 5, вып. 2. — С. II—XXXII ; вып. 3. — С. XXXIII—XLVIII ; вып. 4. — С. XLIX—LXXIX. 

То же. — Отд. отт. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — LXXX с. — (Труды 

Государственной научной медицинской библиотеки НКЗ РСФСР). 

Всего 921 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на 

русском, украинском и иностранных языках. Расположение систематическое. Выделены 

указатели содержания периодических изданий и серий, списки и обзоры докладов и 

сообщений в медицинских обществах, каталоги медицинских библиотек, книжных 

магазинов и издательств. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Дополнительные материалы указаны в рецензии А. В. Мартынова (Библиотековедение и 

библиогр. 1930. № 1/2. С. 242). 5 назв. книг за 1904—1926 гг. 

Вспом. указ.: имен составителей и редакторов; краткий предметный. 
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2014. [Сибирские медицинские журналы] // Сиб. мед. журн. — 1930. — № 1. — 

С. 69—74. — В ст.: Сибирская санитарная организация в медицинской прессе / 

д-р Л. М. Сырнев. 

15 назв. журналов (издаваемых с 1903 г.) по общим вопросам медицины, санитарии, 

здравоохранению. Указаны место и годы издания.  

2015. Смирнов Л. Ф. Указатель оригинальных статей, выпущенных редакцией 

журнала «Сибирский архив теор. и клин. мед.» с 1926 г. по 1929 г. включительно / 

Л. Ф. Смирнов, аспирант при Том. проп. хирург. клинике. — Томск : [б. и., 1930] 

(типо-литогр. изд-ва «Крас. знамя»). — 16 с. разд. паг. — 800 экз. 

471 назв. статей. Расположение хронологическое. 

2016. Терновский В. Н. Библиография диссертаций Медицинского факультета 

Московского университета / В. Н. Терновский, проф. Казан. ун-та. — М. ; Л. : Госиздат, 

1930 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 56 с. — Тит. л. рус., лат. — 1000 экз. 

861 назв. на русском и латинском языках за 1794—1922 гг. Расположение 

хронологическое. Указаны опубликованные диссертации. В предисловии отмечены 

«наиболее выдающиеся работы» (6 назв. монографий на латинском языке за 1854—

1887 гг.). 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов]. 

[Материалы по истории Московского университета]. — С. 56. 

7 назв. книг, изданных с 1835 г., и архивных документов. 

2017. *Учебные пособия и руководства для медицинских вузов и техникумов : 

каталог. — М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1930 (М. : Тип. изд-ва НКВД). — 20 с. — 8000 экз. 

2018. Научная литература СССР : сист. указ. кн. и журн. ст. 1928. Медицина / Ком. 

по заведованию учен. и учеб. учреждениями при ЦИК СССР, Комис. по сост. и изд. 

индексов науч. лит. ; [ред. А. В. Мартынов]. — М. : ОГИЗ РСФСР, Сов. энциклопедия, 

1931 (16-я тип. УПП ОГИЗа). — XXII с., 1478 стб., LXXVI с. — Текст рус., нем. — 

2150 экз. 

11012 назв. книг, статей и продолжающихся изданий, опубликованных в СССР на 

русском, национальных и иностранных языках за 1928 г. Расположение систематическое. 

Выделены справочные и библиографические издания, литература по истории медицины, 

советскому здравоохранению, труды и отчеты научных обществ и учреждений, 

персоналии; в разделах — учебники, руководства и монографии. Частично аннотировано. 

Приведен список источников (231 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 
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2019. Библиография по вопросам диспансеризации с включением пограничных 

областей организации здравоохранения / Р. И. Альперович, В. М. Боровская, 

С. Ю. Вейнберг и Б. А. Иванов // Центр. мед. журн. — 1932. — Т. 10, вып. 5/6. — С. 395—

448. 

Св. 1500 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках за 1922—

1932 гг. Расположение систематическое. 

2020. Краткий проспект книг по медицине. — Л. : Кн. магазин «Дешевая книга» 

Леноблиздата, [1932] (тип. им. Володарского). — [4] с. — 3000 экз. 

Св. 100 назв. книг за 1909—1931 гг. 

2021. Либинсон Ф. Л. Ассортимент медицинской литературы и работа с ним. — М. : 

Сов. книготорговля, 1932. — 108, [4] с. — (В помощь книгораспространителю ; вып. 14).  

Обзор информационно-справочных изданий по медицине. — С. 29—34. 

21 назв. библиографических указателей, книготорговых и издательских каталогов, 

медицинских журналов за 1926—1931 гг.  

Рекомендуемый ассортимент изданий по медицине для книжных магазинов. — 

С. 38—57. 

Ок. 1200 назв. книг и брошюр за 1924—1931 гг. Включены научные издания, 

учебные пособия и практические руководства (общие и по отдельным дисциплинам), 

справочные издания, литература для массового читателя по санитарному просвещению 

(в т. ч. пьесы, инсценировки). Расположение систематическое.  

2022. Медицина : каталог. — М. : Межлунар. кн., 1932 (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 47 с. 

Ок. 450 назв. книг и брошюр, изданных в 1927—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Включены также издания по биологии. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2023. Медицина и биология : периодика : каталог. 1932. — М. ; Л. : КОГИЗ, 

Медсектор : Медгиз, [1932] (М. : 1-я тип. Полиграфтреста НКПС). — 24 с. — Без тит. л. — 

Обл. рус., нем. — 35000 экз. 

43 назв. журналов. Расположение — по разделам: Общие научные и 

организационно-медицинские журналы; Специальные медицинские журналы; 

Биологические журналы; Массовые. Указаны первый год издания, периодичность, 

редакторы, основные отделы и программа изданий. Приведен алфавитный список 

журналов с указанием подписной цены. 

То же. 1933. — М. : Медгиз : Союзпечать, [1933] (15-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 14 с.  
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39 назв. Расположение прежнее. 

2024. Новые книги Государственного медицинского издательства. — М. : КОГИЗ, 

Сектор мед. лит. : Сов. книготорговля, 1932 (типо-лаб. НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 

5000 экз. 

№ 1. Январь—февраль 1932. — 12 с., включ. обл. — (73 назв.). 

№ 2. Март. 1932. — 8 с., включ. обл. — (46 назв.). 

Включены книги, брошюры, периодических и продолжающихся изданий. 

Расположение — по видам и типам изданий. 

2025. Библиографический справочник журнала «На фронте здравоохранения», 

1930—1932 гг. — М. : Гос. мед. изд-во, [1933] (15-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 

24 с. — На правах рукоп. — 500 экз. 

Ок. 1000 назв. статей. Расположение систематическое. 

2026. Медицина : кат. кн., имеющихся на центр. складах Промтранссектора КОГИЗа. 

— М. : КОГИЗ, Промтранссектор, 1933 (тип. газ. «Правда»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 

3000 экз. 

70 назв. книг, брошюр и таблиц за 1926—1933 гг. 

2027. Медицина. Ветеринария : каталог. — М. : Междунар. кн., [1933]. — 78 с. 

Ок. 1500 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий, вышедших в 1925—

1933 гг. и подготовленных к печати. Расположение систематическое. Выделены учебные 

пособия и массовая литература. Частично аннотировано. Приведен список медицинских 

журналов, на которые принимается подписка (44 назв.). 

Вспом. указ.: предметный. 

2028. Медицина и биология : кат. кн., имеющихся на центр. складе Научтехсектора 

КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР треста 

«Полиграфкнига»). — 32 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, таблиц за 1927—1932 гг. 

Расположение систематическое. Выделены научно-популярные и массовые издания. 

Частично аннотировано. 

2029. Сводный каталог иностранных журналов по медицине, общей биологии, 

химии, физике, санитарной технике и т. д., имеющихся в медицинских библиотеках 

г. Москвы, 1929—1933 гг. / Наркомздрав РСФСР, Гос.  науч. мед. б-ка, Об-ние мед. б-к 

г. Москвы и Моск. обл. ; сост. О. А. Эйбоженко ; под ред. [и с предисл.] С. Ю. Вейнберга. 

— М., 1933 (стеклогр. УМП Дзержинского райсовета). — 3, 36 с. — Напеч. на пишущей 

машинке. — 125 экз. 
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Св. 600 назв. на иностранных языках. Указаны место издания, годовые комплекты. 

Расположение алфавитное. Приведен список библиотек, входящих в сводный каталог 

(52 назв.). Указаны адреса. 

(См. также № 12, 43, 57, 59, 65, 111, 123, 234, 237, 297, 309, 316, 339, 402, 415, 448, 467, 

506, 789, 1089, 1104, 1144, 1383, 1506, 1507, 1602, 1863, 1865, 1868, 1906, 1947, 1949, 1958, 

2053, 2125, 2128, 2138, 2948, 2949, 2992, 3256, 3307, 4007, 4093, 4098, 4161, 4198, 4609, 

4640, 4660а, 4777, 4827а, 4905, 4942, 4980, 5007, 5030) 

 
*   *   * 

 
А. А. БОГОМОЛЕЦ (1881—1946) 
 
2030. Список ученых трудов А. А. Богомольца // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 20—23. — К ст.: 

Записка об ученых трудах А. А. Богомольца / сост. по поручению Выборной комис. 

С. А. Минкевичем. 

62 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1902—1931 гг. по 

патологической физиологии, эндокринологии. 

 
Д. К. ЗАБОЛОТНЫЙ (1866—1929) 
 
2031. Список ученых трудов проф. Д. К. Заболотного // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 686—688. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. Д. К. Заболотного : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / В. Омелянский. — 

Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 

1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

79 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках, изданных в 

1892—1927 гг. и подготовленных к печати, по эпидемиологии, микробиологии, 

иммунологии, вопросам санитарного просвещения. Указаны перепечатки и переиздания. 

2032. Список ученых трудов проф. Д. К. Заболотного // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 68—71. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Д. К. Заболотного / сост. по поручению Особой комис. 

В. Л. Комаровым. 

79 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках, изданных в 

1892—1927 гг. и подготовленных к печати. 
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Н. И. КАШИН (1825—1872) 
 
2033. Краткая биография и научные труды Н. И. Кашина : (материалы для 

биобиблиогр. слов. сиб. краеведов) / А. В. Попов // Сибирская живая старина : [сборник] / 

Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. — Иркутск, 1929. — Вып. 8/9. — С. 264—266. 

64 назв. статей за 1857—1888 гг., в основном по вопросам краевой патологии, 

бальнеологии, народной медицины Восточной Сибири, истории и этнографии края. 

Указаны перепечатки. 

 
В. РЕЛЬ (1881—1929) 
 
2034. Светлой памяти доктора Вильгельма Рель // Рус. журн. троп. медицины, мед. и 

вет. паразитологии. — 1929. — Т. 7, № 6. — С. 429—430. 

В тексте статьи указаны печатные труды немецкого ученого в области 

теоретической медицины, биохимии, хемотерапии. 11 назв. статей на немецком языке за 

1905—1926 гг. 

 
Анатомия. Физиология 

 
2035. Физиология и патология капилляров и их клиническое значение / И. Б. Кабаков 

// Мед.-биол. журн. — 1928. — Вып. 2. — С. 85—99. 

Обзор и список литературы (с. 97—99). 123 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1661—1927 гг. 

2036. Физиология центральной нервной системы : (обзор лит. в СССР за 1917—

1927 гг.) / И. Беритов // Центр. мед. журн. — 1928. — Т. 1, вып. 2. — С. 245—263. 

Список литературы к обзору на с. 263—267. 138 назв. книг, статей и диссертаций на 

русском и иностранных языках.  

2037. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной 

деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы : сб. ст., докл., лекций и речей / 

акад. И. П. Павлов. — Изд. 5-е, провер. и доп. — Л. : Ленмедиздат, 1932. — 508 с., портр. 

— 1-е изд. М. ; Пг., 1923. 

Список печатных трудов сотрудников автора. — С. 496—508. 

Ок. 300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1904—1932 гг. 

2038. Работнов Л. Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов / приват-доц. 

1-го ММИ Л. Д. Работнов. — М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 159 с. 

Библиография. — С. 152—156. 

165 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1856—1931 гг. 
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(См. также № 537, 1859, 1955, 1983, 1989, 1990, 2030, 2031, 2077, 2080, 3186, 3487, 3576, 

4115, 4615, 4749, 4885) 

 
*   *   * 

 
В. М. БЕХТЕРЕВ (1857—1927) 
 
2039. Бехтерев В. М. Общие основы рефлексологии человека : рук. к объективному 

изучению личности / акад. В. М. Бехтерев. — 4-е посмерт. изд. / под ред. и со вступ. ст. 

проф. А. В. Гервера. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — XXXIV, 544 c. 

Перечень научных работ автора, послуживших основанием для составления 

настоящего труда. — С. 529—537. 

135 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1883—1925 гг. по 

изучению высшей нервной деятельности человека, неврологии, невропатологии, 

психиатрии, психологии. Расположение систематическое. 

 
К. Ф. ВОЛЬФ (1733—1794) 
 
2040. Рукописи акад. К.-Ф. Вольфа, хранящиеся в Архиве Академии наук / 

Л. Б. Модзалевский // Вестн. АН СССР. — 1933. — № 3. — Стб. 59—66. 

Описание 86 рукописей на русском, латинском и немецком языках с 60-х гг. XVIII в. 

по 1794 г., в основном по эмбриологии. Расположение — по разделам: Рукописи трудов 

(вторая половина XVIII в.); Анатомические рисунки к трудам К.-Ф. Вольфа; Рапорты 

(на немецком языке с русским переводом): (по Анатомическому кабинету Кунсткамеры и 

по Анатомическому театру в Комиссию АН; по Ботаническому саду в Комиссию АН); 

Письма и другие документы биографического характера. В разделах расположение 

хронологическое.  

 
И. М. СЕЧЕНОВ (1829—1905) 
 
2041. Кекчеев К. Х. И. М. Сеченов. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 127 с. — 

(Жизнь замечательных людей / под общ. ред. М. Горького, Мих. Кольцова, 

А. Н. Тихонова ; вып. 9). 

Библиография. — С. 126—127. 

34 назв. (1 — на немецком языке) книг, статей и периодических изданий за 1878—

1932 гг. Включены работы И. М. Сеченова по физиологии, в частности высшей нервной 

деятельности человека и физиологии труда, естествознанию, психологии, 

автобиографические записки и литература о нем. 
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Гигиена. Социальная гигиена. Санитария 
 

2042. На борьбу с наркотизмом : [указ. лит.] // Крас. библиотекарь. — 1928. — № 10. 

— С. 77—85. 

Ок. 80 назв. книг, брошюр и листовок за 1925—1928 гг. Включена научная, научно-

популярная, методическая и художественная литература по борьбе с алкоголизмом, 

табакокурением и наркоманией. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2043. Программа и учебный план курса социальной гигиены, читаемого в Киевском 

медицинском институте // Соц. гигиена. — 1928. — Сб. 4. — С. 101—116. 

Библиография : [список лит. к занятиям]. — С. 113—116. 

110 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках за 1913—1928 гг. 

2044. Семашко Н. А. Десятилетие Октябрьской революции и охрана здоровья 

рабочих. — 2-е изд. — М. : Гос. мед. изд-во, 1928. — 32 с. — 1-е изд. 1927. 

Список популярной литературы. — С. 31. 

25 назв. (без вых. дан.). 

2045. *Серия плакатов «Гигиена, безопасность и охрана труда» : проспект. — М. : 

Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. — 22 с. 

2046. *Систематический указатель наглядных пособий по санитарному 

просвещению : негативный фонд Гос. ин-та соц. гигиены : [кат.-справ.]. — М. : Гос. ин-т 

соц. гигиены, 1928. — 192 с. 

2047. Советов С. Е. Библиографический указатель по методике и организации 

санитарного просвещения : [в 2 вып.]. — Харьков : Науч. мысль, 1928—1929. 

[Вып. 1] / С. Е. Советов и И. П. Пигида. — 1928 (гос. тип. им. Фрунзе). — 57 с. — 

500 экз. 

Вып. 2 / прив.-доц. С. Е. Советов. — 1929 (Киев : 1-я фото-лито-тип. гостреста 

«Киев-печать»). — 70 с. — 1000 экз. 

Всего 1255 назв. книг, брошюр и статей на русском и украинском языках за 1922—

1928 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

Вспом. указ. (в вып. 2): авторов, включенных в первый и второй выпуски (в т. ч. 

названий учреждений). 

2048. Современная санитарная организация в СССР и ее задачи : (обзор журн. лит., 

1926/27 гг.) / А. Сысин // Центр. мед. журн. — 1928. — Т. 1, вып. 1. — С. 26—31. 

46 назв. статей и публикаций нормативных документов. 
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2049. Список оригинальных статей, монографий, ауторефератов и критических 

очерков, помещенных в №№ 1—10 [1922—1927] «Социальной гигиены» // Соц. гигиена. 

— 1928. — Сб. 1. — С. 138—142. 

101 назв. статей и рецензий. Расположение систематическое. Выделены отчеты и 

справочные материалы о деятельности кафедр и социально-гигиенических учреждений, 

библиография. 

2049а. Волоцкой М. В. Профессиональные вредности и потомство / Гос. 

Тимирязевский ин-т. — М. : Гос. Тимирязевский НИИ изучения и пропаганды 

естествознания с точки зрения диалект. материализма, 1929. — 254 с. 

Указатель библиографический. — С. 242—250. 

162 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1873—1926 гг. 

Расположение — по разделам: Организм и среда. Вопрос о наследственном значении 

внешних воздействий; Дисгеническое значение алкоголизма и сифилиса; 

Профессиональные вредности и меры борьбы с ними; Труд и физическая культура; 

Антропология и евгеника. 

2050. На борьбу с алкоголизмом : библиогр. обзор / сост. Е. Ф. Прудовский // Крас. 

библиотекарь. — 1929. — № 7. — С. 145—150. 

27 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий, в т. ч. по борьбе с 

табакокурением. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. Выделены 

журналы, литература для пропагандистов-агитаторов. Дополняет указатель «На борьбу с 

наркотизмом» (Крас. библиотекарь. 1927. № 10) (см. № 2042). 

2051. Список № 1 литературы по санпросвету, вышедшей в издании Центриздата. — 

М. : Центр. изд-во народов СССР при Президиуме ЦИК СССР, [1929] (кн. ф-ка 

Центриздата). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

Св. 200 назв. книг, изданных на национальных языках. Расположение — по языку 

издания. Описания на русском языке (без года издания). 

2052. Борьба со свинцом как с промышленным ядом : [сб. ст.]. — М. : Гострудиздат, 

1930. — 345 с. — (Труды Ленинградского института гигиены, труда и техники 

безопасности / под ред. проф. Б. Б. Койранского ; т. 3, вып. 4). 

Библиография к статьям. Всего 206 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках за 1898—1929 гг. 

2053. Приходько П. Т. Охрана здоровья, труд и быт трудящихся Сибири : сист. указ. 

лит. за 1776—1929 гг. / с предисл. проф. каф. соц. гигиены ТМИ Д. В. Горфина. — Томск : 

Том. гос. мед. ин-т, 1930 (тип. изд. «Крас. знамя»). — Перед загл. авт.: д-р 
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П. Т. Приходько, ассистент каф. соц. гигиены Том. гос. мед. ин-та. — Прил. к: Тр. Том. 

гос. мед. ин-та. 1932. Т. 2.  

2006 назв. книг, брошюр и статей по организации здравоохранения, охране труда, 

гигиене, охране здоровья детей и отдельных социальных групп, санитарной статистике, 

народной медицине, знахарству. Выделены библиографические указатели. Частично 

кратко аннотировано. Приведен список источников (43 назв. периодических и 

продолжающихся изданий и сборников). Составлено по материалам картотеки 

общественно-медицинской литературы Сибири и Дальнего Востока. 

Вспом. указ.: алфавитный (авторов и заглавий книг без имен авторов). 

2054. Санитарно-просветительная литература : науч.-попул., массовые изд. и нагляд. 

пособия. — М. ; Л. : Гос. мед. изд-во РСФСР, 1930 (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 16 с. — Загл. обл.: Каталог санитарно-просветительной литературы. 

1930. — 20000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и плакатов за 1926—1929 гг. Расположение 

систематическое. Выделена литература по охране материнства и младенчества, детским 

болезням, курортам (в т. ч. путеводители), физкультуре, серия «Труженицы Востока». 

2055. Кекчеев К. Х. Физиология труда : учеб. пособие для высш. мед. учеб. 

заведений. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. ; Л. : Госиздат, 1931. — 274 с. — 1-е изд. Л. ; 

М., 1925. 

Библиографический указатель. — С. 265—270. 

Св. 120 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1873—1929 гг. 

Указаны русские переводы иностранных книг. 

2056. О современной санитарно-просветительной литературе : (крит. обзор) // 

Гигиена и эпидемиология. — 1931. — № 10/11. — С. 70—73. 

12 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. 

2057. «Гигиена и эпидемиология» : указ. ст., напеч. в журн. за 10 лет (1922—

1931 гг.) / [сост. секретарем журн. В. С. Соловьевым]. — М. ; Л. : Медгиз, 1932 (Рязань : 

Тип. «Мособлполиграф»). — 31 с. — Сост. указан в ред. ст. — Прил. к журн. «Гигиена и 

эпидемиология» за 1931 г. — 2625 экз. 

Св. 1000 назв. статей и рецензий по гигиене и санитарии. Расположение 

систематическое. Выделены материалы съездов и совещаний, юбилейные очерки, 

некрологи. 

(См. также № 59, 134, 269, 890, 893, 897, 1128, 1202, 1212, 1861, 1891, 1958, 1983, 1987, 

1989—1991, 1998, 1999, 2014, 2019, 2021, 2029, 2031, 2041, 2082, 2092, 2109, 2125, 2126, 

2138, 2379, 2786, 2887, 3379, 3576, 4749, 4777, 4827а, 4942, 4984а) 
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*   *   * 

 
П. И. КУРКИН (1858—1934) 
 
2058. Перечень трудов П. И. Куркина (за время с 1887 г. по май 1931 г. 

включительно в хронологическом порядке) // Гигиена и эпидемиология. — 1931. — № 8/9. 

— С. 2—4. — Прил. к ст.: Петр Иванович Куркин : (по поводу 45-летия врачеб.-санитар. и 

науч.-обществ. деятельности). 

119 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках, в основном по 

вопросам санитарной статистики. 

 
Фармакология. Физиотерапия. Курортное дело 

 
2059. Криницын Н. Я. Курорт «Боровое» (Сибирская Швейцария) : науч.-попул. 

очерк типа справочника / под ред. и с предисл. проф. П. И. Зарницына. — Омск : Науч.-

мед. кружок студентов Омского мед. ин-та, 1928. — 79 с. 

Литературный указатель. — С. 76—77. 

24 назв. книг и статей, изданных в 1922—1928 гг. и подготовленных к печати. 

2060. Сборник бальнеологических работ по сибирским курортам, посвященный 

сибирскому бальнеологу проф. Михаилу Георгиевичу Курлову. — Томск : Орг. бюро при 

Фак. терапевт. клинике Том. гос. ун-та, 1928. — IV, 223, II с., портр. — См. также № 2073. 

Списки литературы к статьям. Всего св. 300 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках с середины XIX в. по 1928 г. Включены общие работы по 

бальнеологии, литература о грязелечебных курортах «Озеро Боровое» и «Озеро Лебяжье». 

2061. Фототерапия : текущая лит. // Физиотерапия. — 1928. — № 1. — С. 109—112. 

Св. 100 назв. статей за 1926—1927 гг., в основном на иностранных языках. 

2062. Шумский И. В. Солигаличский курорт : справ. сведения к лечеб. сезону 1928 г. 

(1 июня — 1 сентября) / [И. Шумский]. — Солигалич : Уздравотд., 1928. — 5 с. : ил. — 

Авт. указан в конце текста. 

Библиография. — С. 5. 

5 назв. книг, брошюр и статей за 1859—1925 гг. 

2063. Курлов М. Г. Библиографический справочник по сибирской бальнеологии / 

проф. М. Г. Курлов ; Том. гос. физиотерапевт. ин-т. — Томск : Том. гос. физиотерапевт. 

ин-т, 1929 (тип. изд-ва «Крас. знамя»). — II, 165 с. — 1000 экз. 

Ок. 1400 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей, рукописей на русском 

и иностранных языках за 1772—1928 гг. Состоит из двух частей. В первой части материал 
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расположен по алфавиту географических названий (внутри — хронологически), во второй 

— по алфавиту авторов. Указаны рецензии. 

2064. Курорты Урала : сб. ст. и бальнеол. работ. Вып. 1. 1929 / отв. ред. 

Розенгауз Ф. Т. — Свердловск : Уралкурупр, 1929. — 165 с. 

Списки литературы к статьям. Всего св. 100 назв. (1 — на немецком языке) книг, 

статей и рукописей за 1879—1928 гг. 

Перечень литературы об «Озере Горьком». — С. 88. 

18 назв. книг, статей, отдельных оттисков за 1881—1928 гг. и 3 назв. рукописей за 

1924—1929 гг. 

2065. Михайлов М. П. Кумыс и кумысолечение : (в условиях Сибири и 

Бурреспублики) : из Госпитальной терапевт. клиники Иркут. гос. ун-та и курорта Усолье / 

проф. М. П. Михайлов. — Верхнеудинск : [б. и.], 1929. — 49 с. 

Литература, на которую имеются ссылки. — С. 48—49. 

62 назв. книг и статей за 1880—1928 гг. 

2066. Фармакотерапия заболеваний почек : обзор / Н. В. Вершинин // Центр. мед. 

журн. — 1929. — Т. 3, вып. 5. — С. 872—893. 

Список литературы к обзору на с. 891—893. Св. 120 назв. книг, статей, диссертаций 

на русском и иностранных языках за 1884—1928 гг. 

2067. Курорт «Усолье» : современное его состояние, сущность лечебного действия и 

показания к лечебным назначениям : (из Госпитальной терапевт. клиники Иркут. гос. 

ун-та и курорта «Усолье») / под ред. проф. М. П. Михайлова. — Иркутск, 1930. — 32 с. — 

Отд. отт. из: Иркут. мед. журн. 1929. Т. 7, № 6. 

[Научные труды сотрудников курорта «Усолье»]. — С. 14—15. 

18 назв. книг и статей за 1922—1929 гг. Расположение хронологическое. 

Библиография к статьям (с. 26, 32). Всего 22 назв. книг и статей за 1893—1928 гг. о 

бальнеотерапевтическом значении усольских минеральных источниках, методике 

лечения. 

2068. Литература о Теберде // Тр. Сев.-Кавк. клин. туберкулез. ин-та, посвящ. вопр. 

климатотерапии. — 1930. — Кн. 6. — С. 48. — К ст.: Курорт Теберда / д-р 

М. П. Мультановский. 

9 назв. книг и статей за 1913—1927 гг. по истории, современном состоянии и 

перспективах развития курорта Теберда. 

2069. Предметный указатель журнала «Вестник фармации» за 1929/30 год // Сов. 

фармация. — 1930. — № 3. — С. 35—37. 

Св. 400 назв. статей. Даны ссылки на страницы журнала. 
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2070. Указатель литературы по вопросам климатотерапии на Черноморском 

побережье Кавказа / сост. М. П. Мультановский // Тр. Сев.-Кавк. клин. туберкулез. ин-та, 

посвящ. вопр. климатотерапии. — Краснодар, 1930. — Кн. 6. — С. 236—248. 

468 назв. книг, статей (в т. ч. газетных), отдельных оттисков, продолжающихся 

изданий на русском и иностранных языках (3 назв.) за 1838—1929 гг. 

2071. Михайлов М. П. Курорты Сибири и Восточносибирского края, их прошлое и 

настоящее : значение курортов для края, особенности заболеваемости в крае / проф. 

Михайлов М. П. и д-р Жинкин В. Н. — Иркутск : Крайгиз, 1932. — 103 с. 

Библиография. — С. 99—101. 

48 назв. книг, статей и периодических изданий за 1924—1930 гг. 

2072. Эфендиев М. Э. Библиографический справочник по климатобальнеографии 

Азербайджана / [предисл. д-ра В. Оленова]. — Баку : Азернешр, 1932 (тип. Азернешр). — 

67 с. — На обл. ошибочно авт.: М. С. [!] Эфендиев. — 500 экз. 

242 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках 

за 1830—1930 гг. по климатологии и курортному делу Азербайджана. Расположение 

систематическое.  

Прил.: Список минеральных источников, грязей, морских купаний и климатических 

станций Азербайджана по литературным данным (в алфавитном порядке). 

(См. также № 1194, 1388, 1602, 1610, 1838, 1906, 1980, 1988—1990, 1998, 2054, 2077, 

2114, 2121, 2509, 3570, 4627, 5027) 

 
*   *   * 

 
М. Г. КУРЛОВ (1859—1932) 
 
2073. [Научные труды М. Г. Курлова] // Сборник бальнеологических работ по 

сибирским курортам, посвященный сибирскому бальнеологу проф. Михаилу Георгиевичу 

Курлову. — Томск, 1928. — С. II—IV. — Во вступ. ст. 

36 назв. книг, статей и докладов за 1918—1928 гг. по вопросам курортного дела в 

Сибири. Список предваряет краткий обзор научной деятельности М. Г. Курлова. 

(См. также № 2060) 

 
Патология. Клиническая медицина. 

Болезни. Общие вопросы 

 
2074. Коварский М. О. Краткая история зубоврачевания. Ч. 1. От древнейших времен 

до восемьнадцатого [!] века / М. Коварский. — М. : Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. 
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— 114 с. — (Библиотека одонтолога / под ред. П. Длуге, М. Коварского и А. Евдокимова ; 

вып. 10). 

Библиография. — С. 112. 

24 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1848—1926 гг. 

2075. Работы на русском языке по вопросу о патологии артериосклероза с 1917 по 

1927 г. // Центр. мед. журн. — 1928. — Т. 1, вып. 1. — С. 24—25. — К обзору: Общие 

основы учения об атеросклерозе артерий / Н. Н. Аничков. 

37 назв. книг, статей и диссертаций. 

2076. Систематический указатель русской литературы по эндокринологии и 

органотерапии за 1926 год / проф. Д. М. Российский // Мед.-биол. журн. — 1928. — 

Вып. 2. — С. 1—9. — Продолж. указ. лит. за 1860—1926 гг. (М. ; Л., 1926) (см. Ч. 2. 

№ 1780). 

390 назв. книг и статей. Расположение систематическое. Приведен список 

источников (62 назв. периодических изданий и сборников).  

Вспом. указ.: авторов. 

2077. Скородумов А. М. Материалы к вопросу о клиническом значении мочевой 

кислоты в крови при заболеваниях внутренних органов / проф. А. М. Скородумов. — 

Иркутск : Иркут. ун-т, 1928. — 34 с. 

Библиография. — С. 30—33. 

61 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1862—1913 гг. по 

физиологии, диагностике внутренних болезней, биохимии, фармакологии. 

2078. Список литературы, рекомендуемой одонтологам // Спутник зубного врача / 

под ред. П. Г. Длуге и А. И. Евдокимова. — М., 1928. — С. 165—166. 

55 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и немецком языках за 1890—

1927 гг. 

2079. *Частная патология, диагностика и терапия : [кровь и кроветворные органы; 

туберкулез; инфекционные болезни : аннот. кат.]. — М. : Госиздат, [1928]. — 23 с. 

2080. Macrosomia partialis congenita / проф. С. М. Рубашев // Тр. Белорус. гос. ун-та в 

г. Минске. — 1928. — № 22. — С. 3—73. 

Краткий обзор и «Литературный указатель» (с. 59—73). 895 назв. книг и статей, 

в основном на иностранных языках, с середины XIX в. по 1926 г. по изучению вопросов 

вегетативной нервной системы, эндокринологии, гигантизма, гипертрофии. 

2081. Левит С. Г. Геморагические диатезы : болезнь Верльгофа и сходные с ней 

патологические формы. — М. : Гос. мед. изд-во, 1929. — 190 с. 

Библиография. — С. 184—190. 
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Св. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1855—1928 гг. 

2082. Профессиональная патология и ее изучение в СССР : (обзор) / 

Л. С. Боголепова // Центр. мед. журн. — 1930. — Т. 5, вып. 6. — С. 753—777. 

Список литературы к обзору на с. 767—777 (сост. при участии Е. В. Толстой). 

Св. 650 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и украинском языках за 

1911—1930 гг. по статистике и методологии изучения профессиональных заболеваний. 

Расположение систематическое. 

2083. Гинзбург Р. Е. Пернициозная анемия / доц. Р. Е. Гинзбург. — Минск :  Центр. 

бюро Секции науч. работников БССР, 1931. — 71 с. 

Литературный указатель. — С. 69—70. 

71 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1904—1930 гг. 

2084. Лукомский И. Г. Практикум по стоматологии : рук. для высш. мед. шк. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1931. — 279 с. 

Литературный указатель. — С. 270—275. 

Св. 150 назв. книг и статей за 1900—1930 гг. Расположение систематическое. 

2085. Литература [по пелагре] // Центр. мед. журн. — 1933. — Т. 11, вып. 5. — 

С. 560—563. — К ст.: Пелагра / В. В. Ефремов. 

79 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1762—1932 гг. 

2086. Указатель к журналу «Советское зубопротезирование» за 1929—1932 гг. // 

Сов. зубопротезирование. — 1933. — № 1. — С. I—III. 

Ок. 200 назв. статей, в т. ч. опубликованных в периодических сборниках 

«Зубопротезный техник» и «Зубопротезный работник» (1929—1931). Расположение 

алфавитное. Выделены статьи и заметки без указания автора, отчеты о съездах и 

конференциях. Указаны также «Бюллетени Научно-вспомогательной лаборатории 

Московского областного института промышленной травматологии, ортопедии и 

протезирования» (№ 1—3, 1932), печатавшиеся на страницах журнала. 

(См. также № 537, 1854, 1955, 1973, 1988—1990, 1998, 2015, 2030, 2033, 2035, 2038) 

 
*   *   * 

 
А. В. РЕПРЕВ (1853—1930) 
 
2087. Нестор русской эндокринологии — Александр Васильевич Репрев : [к 

50-летию науч.-пед. деятельности] / прив.-доц. В. М. Коган-Ясный // Мед.-биол. журн. — 

1928. — Вып. 5. — С. 5—8 : портр. 

В тексте статьи указаны основные научные труды А. В. Репрева, работы его 

учеников и коллег, книги, вышедшие под его редакцией. 12 назв. книг и статей за 1897—



 460

1924 гг. (отмечены переводы на иностранные языки) по эндокринологии, общей 

патологии. 

 
Педиатрия  

 
2088. Каталог изданий [издательства «Охрана материнства и младенчества»]. № 3. — 

М. : Охрана материнства и младенчества, 1928 (кн. ф-ка Центриздата). — 55 с. — 

15000 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1921—1927 гг. и подготовленных 

к печати. Расположение — по типу изданий (научные, учебные, популярные и массовые, 

инструктивно-информационные, организационные). Выделены издания по педологии 

раннего возраста и плакаты. Приведен список диапозитивов (с. 35—45). 12 назв. Раскрыто 

содержание. 

*То же (сокращенный). — 40 с. : ил. 

*Добавление № 1 к каталогу № 3 : список изд., выпущенных изд-вом «Охрана 

материнства и младенчества» за период времени с 15 авг. 1927 г. по 30 апр. 1928 г. — 1928 

(кн. ф-ка Центриздата). — 14 с. — 5000 экз. 

2089. Указатель русской педиатрической литературы за 1927 г. / сост. д-ром 

К. П. Сарыловой // Педиатрия. — 1928. — Т. 12, № 1. — С. 77—88 ; № 2. — С. 189—192 ; 

№ 3. — С. 287—288.  

То же … за 1928 г. // Там же. — 1928. — № 4. — С. 374—377 ; № 5. — С. 483—487 ; 

№ 6. — С. 602—616 ; 1929. — Т. 13, № 2. — С. 166—169. 

То же … за 1929 г. // Там же. — 1929. — Т. 13, № 4. — С. 343—348 ; № 5. — 

С. 422—429 ; № 6. — С. 502—510 ; 1930. — Т. 14, № 3. — С. 262—269.  

Ок. 300—400 назв. за год книг, брошюр и статей из периодических изданий 

(за исключением журнала «Педиатрия»). Расположение систематическое. Выделены 

учебники, монографии, популярная литература. 

2090. *Детские болезни. Охрана материнства и младенчества. Уход за ребенком. 

Детское питание. Педагогика и педология : [аннот. кат.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. Бухарина). — 20 с. — 

(Новые книги ; № 3). — Без тит. л. и обл. — 2100 экз. 

2091. *Охрана материнства и младенчества : науч. и попул. лит. : кат. кн., 15 авг. 

1929. — М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1929 (М. : Тип. изд-ва НКВД). — 16 с. — Загл. обл.: 

Каталог. 1930. Охрана материнства и младенчества. — 20000 экз. 

2092. Рекомендательный каталог книг для уголков «Мать и дитя». — М. : 

Центросоюз, 1929. — 4 с. 
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Ок. 130 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1927—1929 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение — по разделам: Литература организационного и 

инструктивно-справочного характера; Педология раннего возраста; Как правильно 

воспитать ребенка; Гигиена родителей и ребенка; Заразные болезни; Художественный 

отдел (инсценировки, рассказы, лозунги, плакаты). 

*То же / Отд. быта Культупр. Центросоюза РСФСР и Отд. охраны материнства и 

младенчества Наркомздрава РСФСР. — (М. : Тип. Центросоюза). — 6 с. — 3000 экз. 

2093. Физиология и патология пищеварения и питания детей грудного возраста : 

(по данным рус. лит. 1918—1927 гг.) / М. С. Маслов // Центр. мед. журн. — 1929. — Т. 3, 

вып. 4. — С. 625—651. 

Список литературы к обзору  на с. 649—651. 129 назв. книг, статей и диссертаций. 

2094. Детские болезни : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Тип. «Печатный 

двор»). — 15 с. — 10000 экз. 

27 назв. книг, изданных и подготовленных к печати, и 1 назв. журнала. Включены 

общие издания по педиатрии, учебные пособия, руководства и справочники по детским 

болезням. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

(См. также № 1983, 1990, 1998, 2053, 2054, 4714, 4786) 
 

*   *   * 
 
Н. И. ЛУНИН (1854—1937) 
 
2095. [Список работ Н. И. Лунина] // Педиатрия. — 1929. — Т. 13, № 2. — С. 175—

176. — К ст.: 50-летний юбилей Николая Ивановича Лунина : [врачеб., обществ., науч. и 

преподават. деятельности]. 

36 назв. книг, статей и докладов на русском и иностранных языках за 1883—1927 гг. 

по педиатрии и отоларингологии. 

 
Оториноларингология  

 
2096. Эльберт Б. Я. Бактериология риносклеромы / проф. Б. Я. Эльберт. — Минск : 

Наркомздрав БССР, 1928. — 196 с. : ил., табл. 

Библиография. — С. 95—96. 

Св. 150 назв. книг, статей и докладов на русском и иностранных языках за 1876—

1928 гг. по бактериологии и эпидемиологии склеромы. В предисловии (с. 3—4) приведен 

список работ Б. Я. Эльберта в области бактериологии и серологии склеромы (в т. ч. 

выполненных совместно с сотрудниками Белорусского гос. микробиологического 

института). 10 назв. статей и докладов за 1925—1928 гг. Указаны перепечатки. 
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(См. также № 1990, 2000, 2095) 

 
Дерматология .  Венерология  

 
2097. Венерология и дерматология : обзор лит. // Мед. кн. — 1929. — № 4/5. — 

С. 35—38. 

Св. 120 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. (в т. ч. переводные издания). 

2098. *Кожно-венерические болезни : [аннот. кат.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. Бухарина). — 14 с. — 

(Новые книги ; № 4). — Без тит. л. и обл. — 2500 экз. 

2099. Кожные и венерические болезни : кат. кн., 1930. — М. ; Л. : Госиздат, [1930] 

(Л. : Тип. «Печатный двор»). — 8 с., включ. обл. — 10000 экз. 

21 назв. книг, изданных в 1925—1929 гг. и подготовленных к печати (в т. ч. 

переводные издания). Включены учебные пособия и руководства для врачей и студентов, 

монографии, справочные издания. Частично аннотировано. 

(См. также № 1973, 1974, 1983, 1990) 

 
Урология  

 
2100. Гаспарян А. М. Библиографический указатель русской литературы по 

урологии за 30 лет (с 1900—1929 гг.) / с предисл. проф. Р. М. Фронштейна. — М. ; Л. : 

Гос. мед. изд-во (Медгиз), 1931 (Л. : Тип. «Коминтерн»). — 91 с. — Перед загл.: 

А. М. Гаспарян, ассистент Урологической клиники I Моск. мед. ин-та. — Прил. к журн. 

«Урология» за 1931 г. — 1400 экз. 

Ок. 3500 назв. книг и статей. Расположение систематическое. Приведен список 

источников (ок. 350 назв. периодических изданий и сборников). 

Вспом. указ.: авторов. 

2101. Указатель к журналу «Урология» за 10 лет (1923—1832 гг.) (№ 1—36) / сост. 

А. М. Гаспарян // Урология. — 1933. — Т. 10, вып. 1. — С. 63—71. 

320 назв. по урологии и венерологии. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов. 

(См. также № 1974, 1988, 1990, 2066, 4729) 

 
Невропатология .  Психиатрия  

 
2102. Библиография по алкоголизму на русском языке / Л. Г. Политов // Алкоголизм 

как научная и бытовая проблема : [сб. ст.] / проф. Р. Влассак (пер. с нем. 
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С. Ю. Вейнберга), И. Д. Страшун, Э. И. Дейчман, Л. Г. Политов. — М. ; Л., 1928. — 

С. 269—285. 

Св. 350 назв. книг, газетных и журнальных статей, продолжающихся изданий за 

1781—1927 гг. Расположение систематическое. Выделены законодательные документы. 

2103. Теодорович М. Ф. Самоубийство : указ. лит. на рус. яз. — М. : [б. и.], 1928 (1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 14 с. — Прил. к: Соц. гигиена. 1928. Сб. 2/3. — 1225 экз. 

372 назв. книг и статей с середины XIX в. по 1927 г. Приведен список источников 

(62 назв. журналов). В предисловии указаны ранее изданные библиографические работы 

по данной тематике (3 назв. на русском языке за 1911—1924 гг. и 1 назв. на немецком 

языке за 1927 г.).  

2104. Марков Д. А. Варианты патологических рефлексов с подошвенным сгибанием 

пальцев и их значение. — Минск : Секция науч. работников, 1929. — 160 с. — (Труды 

Клиники нервных болезней Белорусского государственного университета ; вып. 1). 

Литературный указатель. — С. 157—162. 

284 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1794—

1928 гг. 

2105. *Нервные болезни : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. 

магазин «Техника и медицина», [1929]. — 18 с. — (Новые книги ; № 5). — Без тит. л. и 

обл. — 2500 экз. 

2106. Содержание всех до сих пор (1925—1930) вышедших 5 томов «Клинического 

архива гениальности и одаренности (эвропатологии)» // Клин. арх. гениальности и 

одаренности (эвропатологии). — 1930. — Т. 5, вып. 3/4. — С. 149—159. 

Св. 350 назв. статей. Расположение хронологическое. 

2107. Систематический указатель оригинальных статей Корсаковского журнала с 

первого номера [1901] до 1930 г. [включ. № 1—5, 1930] / сост. М. А. Жилинская // Журн. 

невропатологии и психиатрии. — 1931. — № 6. — С. 114—123 ; № 8. — С. 104—127. — 

Загл.: № 8 Библиография работ, помещенных в журнале «Невропатология и психиатрия». 

— В предисл. указан второй сост.: Н. И. Проппер.  

739 назв. статей. 

(См. также № 537, 539, 1973, 1983, 1990, 2039, 4749) 

 
Инфекционные  заболевания  

 
2108. Библиографический указатель русских работ по малярии с 1914—1921 г. // Рус. 

журн. троп. медицины. — 1928. — Т. 6, № 1. — С. 63. — Начало в № 2, 1924 (см. Ч. 2. 

№ 1795). 
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39 назв. книг и статей (в т. ч. переводных). 

Дополнение к Библиографическому указателю русских работ по малярии с 1922 по 

1926 год / сост. д-р М. Г. Рашина // Там же. — С. 64—65. 

72 назв. книг и статей. 

То же под загл.: Библиографический указатель работ по малярии на русском языке / 

П. П. Муфель // Рус. журн. троп. медицины, мед. и вет. паразитологии. — 1929. — Т. 7, 

№ 9. — С. 582—597. 

689 назв. книг и статей (в т. ч. переводных) с конца XIX в. по 1926 г. Приведен 

список источников (95 назв. газет, журналов и сборников). Дополняет указатели, 

опубликованные в 1928 г. 

2109. Обзор литературы по туберкулезу на селе / А. А. Журавель // Туберкулез в 

городе и на селе : [сборник] / Первый Укр. гос. туберкулез. ин-т Наркомздрава УССР, 

Отд-ние соц. патологии и профилактики. — Харьков, 1928. — Вып. 2 : Социально-

гигиенические условия и туберкулез в украинском селе. — С. 253—287. 

Список литературы к обзору на с. 286—287. 48 назв. книг, статей и диссертаций на 

русском и иностранных языках за 1888—1927 гг. 

2110. Обзор литературы по туберкулезу с 1 января по 1 мая 1928 г. / 

Д. А. Карпиловский // Диспансер : теория и практика борьбы с туберкулезом, 

венболезнями и наркотизмом : сб. ст. — М., 1928. — № 4/6. — С. 181—188. 

Ок. 300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2111. Скородумов А. М. Очерки по эпидемиологии чумы в Забайкалье и Монголии / 

проф. А. М. Скородумов. — Верхнеудинск : Журн. «Жизнь Бурятии», 1928. — 110 с. 

Библиография. — С. 108—110. 

63 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1884—1927 гг. 

2112. Эпидемический энцефалит и его изучение в СССР : обзор / А. И. Гейманович // 

Центр. мед. журн. — 1928. — Т. 1, вып. 5. — С. 837—847 ; вып. 6. — С. 1015—1024. 

Список литературы к обзору на с. 1023—1024. Ок. 130 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках за 1921—1928 гг. 

2113. Скрябин К. И. Гельминтозы человека : (основы мед. гельминтологии) : для 

мед. и вет. врачей, натуралистов и студентов : учеб. пособие для мед. и ветвузов : [в 2 ч.] / 

проф. К. И. Скрябин, д-р Р.-Эд. С. Шульц. — М. ; Л. : Госиздат, 1929—1931. — Ч. 1—2. 

Библиография // 1929. — Ч. 1. — С. 327—349 ; 1931. — Ч. 2. — С. 677—725. 

Ок. 350 назв. с середины XIX в. по 1928 г. в первой части и ок. 650 назв. с середины 

XVIII в. — во второй. Включены книги, статьи, периодические издания, плакаты на 
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русском и иностранных языках. Расположение систематическое. Выделены учебные 

пособия и руководства, популярная литература, периодические издания. 

Вспом. указ. (ко всему изданию в каждом томе): авторов. 

2114. «Труды Северо-Кавказского туберкулезного института» : [содерж. кн. 1—4/5, 

1923—1928] // Тр. Сев.-Кавк. клин. туберкулез. ин-та, посвящ. вопр. климатотерапии. — 

1930. — Кн. 6. — 2—4-я с. обл. 

74 назв. статей по вопросам диагностики и лечения (в т. ч. санаторного) туберкулеза, 

о деятельности Туберкулезного института и диспансера. Расположение хронологическое. 

2115. Литература по описторхозу / сост. проф. К. И. Скрябин и д-р Р.-Эд. С. Шульц // 

Мед. паразитология и паразитар. болезни. — 1932. — Т. 1, вып. 3/4. — С. 146—147. 

43 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1890—1931 гг. по 

гельминтологии и глистным заболеваниям человека и животных. 

2116. Обзор популярных брошюр по сыпному и брюшному тифам // Биология. 

Медицина. Физкультура. — 1933. — № 5. — С. 1—3. — Сост. указаны в конце текста: 

бригада Клиники инфекц. болезней 2-го ММИ: проф. Э. Е. Штайншнейдер, 

д-р А. Е. Сегал. 

5 назв. за 1932—1933 гг. 

2117. Указатель русской литературы по значению грызунов Нижней Волги и 

Западного Казакстана в эпидемиологии чумы и туляремии / Ю. Ралль // Вестн. 

микробиологии, эпидемиологии и паразитологии. — 1933. — Т. 12, вып. 3. — С. 229—

239. 

264 назв. книг и статей за 1894—1933 гг.  

(См. также № 1117, 1887, 1891, 1983, 1990, 2031, 2057, 2079, 2092, 4659, 4680, 4917) 

 
Хирургия. Офтальмология 

 
2118. Азбучный указатель журнала «Новый хирургический архив» томов XI—XV 

(книг № 41—60), 1927—1928 гг. — [Днепропетровск, 1928]. — 34 с. — Прил. к журн. 

«Новый хирургический архив». — Продолж. указатели за 1921—1926 гг. (т. 1—10, кн. 1—

40). Днепропетровск, 1924—1926 (см. Ч. 2. № 1798). 

Ок. 400 назв. статей. 

То же … томов XVI—XX (книг № 61—80), 1928—1930 гг. / сост. д-ра В. А. Баташев 

и Б. С. Быковский. — [1930]. — 40 с.  

Св. 350 назв. статей. 

То же … томов XXI—XXV (книг № 81—100), 1930—1932 гг. / сост. д-ра 

В. А. Баташов и Б. С. Быковский. — [1932]. — 36 с.  
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Ок. 500 назв. статей. 

Состоит из указателя имен авторов оригинальных статей, предметного указателя 

оригинальных статей, предметного указателя рефератов. Выделены разделы: Съезды и 

совещания хирургических обществ и разное; Рецензии. 

2119. Работы учеников проф. В. П. Филатова / В. Вербицкий // Рус. офтальмол. 

журн. — 1928. — Т. 8, № 2 (авг.). — С. 158—161. 

66 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1911—1928 гг. по 

офтальмологии. Расположение систематическое. Выделены руководства, отчеты, 

статистические материалы. 

2120. Русская офтальмологическая библиография за 1927 год / В. Н. Архангельский 

// Рус. офтальмол. журн. — 1928. — Т. 8, № 1 (июль). — С. 122—134 ; № 3 (сент.). — 

С. 381—399. — Сост. указан в содерж. — Продолж. указ. лит. за 1925 и 1926 гг. (1927. 

№ 5/6, 8/9) (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3271). 

Всего ок. 700 назв. книг и статей. Расположение систематическое. 

2121. Шаак В. А. Местное обезболивание в хирургии : практ. рук. для врачей и 

студентов / В. А. Шаак и Л. А. Андреев. — 2-е испр. и доп. изд. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. 

— XII, 303 с. — 1-е изд. 1926. 

Библиография к главам. Всего ок. 500 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках за 1784—1927 гг. 

Основные руководства и монографии по местному обезболиванию. — С. 299. 

23 назв. книг, в основном на немецком языке. 

2122. Указатель содержания «Новой хирургии» т. I—XVIII (1925—1927 гг.) // Новая 

хирургия. — 1928. — Т. 6, № 1. — С. I—XVIII (Прил.). 

Ок. 450 назв. статей. Состоит из двух указателей: авторов и статей; предметного. 

В первом указателе выделены разделы: Некрологи; Отчеты; Рецензии; Съезды; Хроника. 

2123. Библиография русской хирургии и ее пограничных областей за 1925/1926 гг. 

Вып. 3—4 / сост. проф. Э. Р. Гессе и д-ром М. Е. Депп. — М. : Изд-во Мособлздравотд., 

1929 (5-я тип. «Транспечати»). — 180 с. — 2 вып. (вып. 3 за 1925 г. и вып. 4 за 1926 г.) с 

общ. тит. л., разд. предисл. и огл. — Прил. к журн. «Новая хирургия» за 1928 г. —

3000 экз. — Вып. 1—2 (1914—1924 гг.). М., 1926—1927 (см. Ч. 2. № 1800). 

1777 назв. статей из сборников, периодических и продолжающихся изданий за 

1925 г. и 2083 назв. — за 1926 г. В вып. 3 включена также дополнительная литература к 

вып. 1—2 (334 назв., отмечены в тексте). Расположение систематическое. Приведены 

списки источников к каждому выпуску (93 и 84 назв.).  
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То же … за 1927—1928 гг. [Вып. 5 и 6]. — М., 1930 (Сергиев : Тип. «Шестой 

Октябрь). — 176 с. — Прил. к журн. «Новая хирургия» за 1929 г. — 2000 экз. 

2598 назв. статей. Включена дополнительная литература к вып. 3—4 (292 назв., 

отмечены в тексте). В списке источников 74 назв. за 1927 г. (за 1928 г. расписано 95 назв. 

— количество указано в предисловии). 

То же … за 1929 г. Вып. 7 / под ред. проф. Э. Р. Гессе. — М. ; Л. : Госмедиздат, 1930 

(М. : Тип. изд-ва ВЦСПС). — 92 с. — Прил. к журн. «Новая хирургия» за 1930 г. — 

2500 экз. 

2215 назв. статей (в тексте отмечены дополнения к предыдущим выпускам). В 

списке источников 90 назв. на русском и украинском языках. 

То же : имен. и предм. указ. для вып. 3—7 за 1925—1929 гг. / [сост. М. Е. Депп]. — 

М. : Гос. мед. изд-во (Медгиз), 1932 (8-я тип. «Мособлполиграф»). — 72 с. — Прил. к 

журн. «Сов. хирургия». — 2795 экз. 

Указатель авторов и предметный указатель. 

То же … за 1930 г. Вып. 8 : оглавление, имен. и предм. указ. для вып. 8 за 1930 г. / 

[предисл. Э. Р. Гессе]. — М. : Гос. мед. изд-во (Медгиз), 1932 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа 

РСФСР). — 83 с. — Прил. к журн. «Сов. хирургия». — 2950 экз. 

1890 назв. книг и статей (в т. ч. за предыдущие годы). В списке источников 77 назв. 

на русском, украинском и иностранных языках. 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

2124. Указатель к двадцати съездам российских хирургов, 1900—1928 гг. / О-во рос. 

хирургов ; сост. Д. Мартынов ; под ред. Правления О-ва рос. хирургов (РСФСР). — М. : 

Изд-во 1-го МГУ, 1930 (13-я типо-цинкогр. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 

144 с. — 1000 экз. 

1439 назв. статей. Расположение систематическое. Приведены общие сведения о 

съездах (в таблице). Указаны место и время проведения съезда, председатель, товарищ 

председателя, программные и рекомендованные темы, число членов съезда и число 

докладов. 

Вспом. указ.: предметный; именной. 

2125. Якобсон С. А. История земской хирургии в Московской губернии : очерк по 

истории русской хирургии / прив.-доц. С. А. Якобсон. — М. : [б. и.], 1930. — 88 с. 

Указатель источников. — С. 81—84. 

316 назв. (2 — на английском и немецком языках) книг, статей и продолжающихся 

изданий за 1875—1928 гг. Включены источники, упоминаемые в тексте, и дополнительная 

литература по общим вопросам медицины, хирургии и санитарии в губернии и ее 
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отдельных уездах. Расположение систематическое. Выделены материалы съездов врачей, 

обзоры и отчеты о деятельности санитарных комиссий и обществ. 

2126. Что давать читать по хирургии : обзор санитарно-просветительной литературы 

по хирургии : [из материалов Библиогр. комис. при Ин-те санитар. культуры 

Мособлздравотд.] / А. Д. Каплан // Новая хирургия. — 1931. — Т. 12, № 1. — С. 77—86. 

Систематический обзор научной и научно-популярной литературы и список 

литературы (с. 86). 33 назв. книг за 1923—1931 гг. 

2127. Журнал «Советская хирургия» за 1931—1932 гг. : (обзор) / 

В. Я. Шлапоберский, В. Т. Глущенко // Биология. Медицина. Физкультура. — 1933. — 

№ 1. — С. 1—4. 

22 назв. статей. 

(См. также № 1154, 1990, 2000, 4729) 
 

*   *   * 
 
Н. И. ПИРОГОВ (1810—1881) 
 
2128. Штрайх С. Я. Н. И. Пирогов. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 159 с. : ил., 

портр. — (Жизнь замечательных людей / под общ. ред. М. Горького, Мих. Кольцова, 

А. Н. Тихонова ; вып. 18). 

Библиографические справки. — С. 158—159. 

Св. 70 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1849—1933 гг. Включены 

издания сочинений Н. И. Пирогова, биографические материалы, литература о его научной, 

общественной и педагогической деятельности, материалы по русской истории, истории 

медицины, в частности русской хирургии. Выделены работы С. Я. Штрайха. Частично 

аннотировано. 

(См. также № 4608, 4609) 

 
В. П. ФИЛАТОВ (1875—1956) 
 
2129. Обзор научных работ проф. В. П. Филатова за тридцать лет / проф. 

С. С. Головин // Рус. офтальмол. журн. — 1928. — Т. 8, № 2 (авг.). — С. 150—157. 

43 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1898—1927 гг. по 

офтальмологии. Выделены руководства. Указаны переиздания. 

(См. также № 2119) 
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Гинекология. Акушерство 
 

2130. Конституции в гинекологии и акушерстве : обзор / Ф. А. Соловьев // Центр. 

мед. журн. — 1928. — Т. 2, вып. 1. — С. 1—16. 

Список литературы к обзору на с. 16. 31 назв. газетных и журнальных статей за 

1924—1927 гг. 

2131. *Акушерство и гинекология : [аннот. кат.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. Бухарина). — 12 с. — 

(Новые книги ; № 7). — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

2132. Акушерство и гинекология : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Тип. 

«Печатный двор»). — 15 с. — 40000 экз. 

27 назв. книг, изданных в 1926—1929 гг. подготовленных к печати. Включены 

научные монографии, руководства для врачей и студентов вузов. Частично аннотировано. 

(См. также № 1973, 1990, 4729) 

 
Ветеринария 

 
2133. Литература [по сибирской язве] // Тр. Гос. ин-та эксперим. ветеринарии. — 

1928. — Т. 5, вып. 1. — С. 208—213. — К ст.: К биологии вируса и вакцин сибирской язвы 

/ А. Н. Великорецкий. 

139 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1928 г. 

2134. Профилактическая ветеринария за 10 лет : (библиогр. обзор) / Ф. К. Борисович 

// Вестн. соврем. ветеринарии. — 1928. — № 17. — С. 551—552 ; № 18. — С. 577—578. 

Всего 20 назв. журнальных статей за 1917—1927 гг. 

2135. Русская [и иностранная] литература по вопросу телязиоза глаз крупного 

рог[атого] скота // Тр. Гос. ин-та эксперим. ветеринарии. — 1928. — Т. 5, вып. 2. — 

С. 38—39. — К ст.: Телязиоз глаз крупного рогатого скота в СССР / В. С. Ершов. 

26 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1890—1927 гг.  

2136. Сибирский ветеринарный институт. X. 1918—1928. — Омск : Сиб. вет. ин-т, 

1928. — 82 с. : портр. 

Ученая деятельность Института / проф. М. Калмыков. — С. 56—61. 

Перечень печатных работ и научных докладов сотрудников института (профессоров, 

доцентов, аспирантов, ассистентов) за все время его существования. 145 назв. (указаны 

только автор и заглавие). Расположение — по персоналиям. Включены также работы по 

географии, общим вопросам сельского хозяйства, животноводству. 
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2137. Шубин Г. Ф. Первая помощь с.-х. животным до прибытия ветеринара. — 

Вятка : Вят. контора гос. страхования, 1928. — 189, III с. 

Библиография. — С. 189. 

41 назв. книг (без вых. дан.), в т. ч. работы Г. Ф. Шубина. 

2138. Библиографический обзор новейших книг и журнальных статей по 

ветеринарии и соприкасающимся с нею дисциплинам / Ф. К. Борисович // Вестн. соврем. 

ветеринарии. — 1929. — № 2. — 3-я с. обл. 

64 назв. за 1928 г., в т. ч. по биологии, медицине, санитарии. Расположение 

систематическое. 

2139. Ветеринария : а) Животноводство и скотоводство; б) Птицеводство; 

в) Разведение собак; г) Общ. отд. ветеринарии : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. Бухарина). — 14 с. — 

(Новые книги ; № 6). — 5000 экз. 

66 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Частично аннотировано. 

2140. Оленев Н. О. Главнейшие паразиты домашних животных / НКЗ КАССР, 

Казакстан. краев. ст. защиты растений. — Кзыл-Орда : Наркомзем КАССР, 1929. — 25 с., 

табл. 

Список литературы. — С. 22—25. 

39 назв. книг и статей за 1908—1929 гг. Частично кратко аннотировано. 

2141. Библиографический указатель русской литературы по народной ветеринарии с 

1827 по 1/X 1930 г. : (опыт) / Ф. К. Борисович // Этнография. — 1930. — Кн. 12, № 4. — 

С. 87—96. 

181 назв. книг и статей. Частично аннотировано. Приведен список основных 

источников (11 назв. библиографических указателей за 1890—1929 гг. и 23 назв. 

периодических изданий с 1840 г.).  

2142. Литература по болезням овец : [обзор] / Ф. Борисович // С.-х. кн. — 1930. — 

№ 12/13. — С. 23—26. 

16 назв. книг, брошюр и статей за 1928—1930 гг. 

2143. Литература по болезням свиней : [обзор] / Ф. К. Борисович // С.-х. кн. — 1930. 

— № 10/11. — С. 18—20. 

18 назв. книг, брошюр и статей за 1923—1930 гг. 

2144. Литература по борьбе с вредителями сельскохозяйственных животных / 

Ф. Борисович // С.-х. кн. — 1930. — № 9. — С. 22—23. 

20 назв. книг, брошюр и статей за 1930 г. Описания с аннотациями. 
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2145. Литература по глистным инвазиям северного оленя // Глистные инвазии 

северного оленя : для вет. врачей, зоотехников и студентов / проф. К. И. Скрябин. — М. ; 

Л., 1930. — С. 85—87. — (Библиотека по гельминтологии / под ред. проф. 

К. И. Скрябина). 

24 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1879—1930 гг. 

2146. Немецкие издания по ветеринарии / собрал библиотекарь ГИЭВ А. А. Попов // 

С.-х. кн. — 1930. — № 5. — С. 32 ; № 8. — С. 36—37. 

Всего 33 назв. книг за 1929 г. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. 

2147. Оленев Н. О. Паразиты домашних животных Казакстана : (паукообразные и 

насекомые) / НКЗ КАССР, Опыт. Казакстан. зонал. ст. защиты растений. — М. ; Л. : Гос. 

изд-во с.-х. и колхоз.-кооп. лит., 1931. — 76 с.  

Библиография. — С. 74—76. 

54 назв. (2 — на английском и французском языках) книг и статей за 1886—1931 гг. 

2148. Павловский Е. Н. Методы учета наружных паразитов: переносчиков и 

возбудителей заразных болезней домашних животных / проф. Е. Н. Павловский ; 

ВАСХНИЛ, Ин-т защиты растений, Сектор по вредителям животноводства. — М. ; Л. : 

Гос. изд-во с.-х. и колхоз.-кооп. лит., 1931. — 87 с. 

Важнейшая русская литература. — С. 85. 

24 назв. книг, статей и журналов за 1924—1929 гг.  

2149. Петров А. М. Глистные инвазии собак и их санитарное и экономическое 

значение : для вет. и мед. врачей, зоотехников, биологов и студентов. — М. ; Л. : Гос. 

изд-во с.-х. и колхоз.-кооп. лит., 1931. — 191 с. — (Библиотека по гельминтологии).  

Главнейшая литература (русских и иностранных авторов). — С. 183—188. 

110 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1895—1931 гг. 

2150. Синев А. В. Клиническо-лабораторное исследование крови и мочи домашних 

животных : рук. для ветвузов / проф. А. В. Синев. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 

296 с. 

Библиография. — С. 283—288. 

181 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1909—1931 гг.  

2151. Скрябин К. И. Глистные инвазии овец и их значение в экономике овцеводного 

хозяйства : для вет. врачей, зоотехников и студентов / проф. К. И. Скрябин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 168 с. — (Библиотека по гельминтологии 

/ под ред. заслуж. проф. К. И. Скрябина). — 1-е изд. М., 1929. 

Главнейшая литература. — С. 163—166. 
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Ок. 80 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1893—

1930 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2152. Ящур в современном освещении : сб. ст. / сост. коллективом специалистов 

Ящур. ин-та. — М. : Сельколхозгиз, 1932. — 174 с.  

Библиография. — С. 165—174. 

Св. 250 назв. книг, статей и докладов на русском и иностранных языках за 1898—

1930 гг. 

2153. Русская литература по гельминтозам лошади ; Иностранная литература … // 

Гельминтозы лошади : моногр. для вет. врачей и зоотехников, биологов и студентов / 

проф. К. И. Скрябин. — М. ; Л., 1933. — С. 385—398. — (Библиотека по гельминтологии / 

под ред. проф. К. И. Скрябина). 

Всего св. 400 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 

1838—1931 гг. Литература на иностранных языках расположена систематически. 

(См. также № 29, 309, 1161, 1194, 1206, 1212, 1922, 1935—1938, 1947, 1987, 2012, 2027, 

2113, 2115, 2188, 2892, 2895—2897, 2901, 2902, 2917, 2926, 2936, 2952, 2958, 2961, 2969, 

2975, 2977, 2980, 2983, 2995, 2997, 2998, 3001, 3011, 3014, 3018, 3019, 3027, 3031, 3033, 

3045, 3101, 3161, 3162, 3164, 3172, 3182, 3188) 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА 

 
2154. Каталог технической литературы : (техника, НОТ, счетоводство). Август 

1927 г. — Харьков : Техн. кн., Центр. кн. склад, 1927—1928 (обл. 1928) (Золотоноша 

(Полтав. губ.) : Гос. тип. «Радянская думка», 1927). — 151 с. — 3000 экз. 

Св. 4500 назв. книг, брошюр, таблиц, стандартов, периодических изданий за 1920—

1927 гг. Включены также издания по физико-математическим и геологическим наукам, 

архитектуре, фотографии, шахматам. Расположение систематическое. Выделены 

отечественные журналы по технике, НОТ, счетоводству и сельскому хозяйству (св. 200 

назв. на русском и украинском языках) и иностранные журналы по технике (св. 300 назв. 

на иностранных языках, расположены систематически); серия «Библиотека Гешен» 

(вып. 1—156). 

2155. Абрамов Н. М. Технические вычисления : главнейшие методы и приемы 

технических вычислений и элементарные основы их теории : рук. для студентов, техников 

и инженеров / проф. Н. М. Абрамов. — М. : Гос. техн. изд-во, 1928. — 228 с. : ил. — 

(Инженерно-промышленная библиотека. Б. Серия 4 ; № XIII—79). 

Краткий указатель литературы. — С. 222—225. 
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126 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1845—1923 гг. 

Расположение систематическое (по основным разделам книги). В общем разделе 

включены также издания по физике, системе мер и весов, теории вероятностей. 

Издания [Государственного технического издательства]. — С. 228, 2—4-я с. обл. 

101 назв. книг и брошюр, изданных в 1924—1928 гг. и подготовленных к печати.  

2156. Алфавитный указатель заявочных свидетельств, патентов, промышленных 

образцов и свидетельств на право исключительного пользования товарными знаками, 

опубликованных в № 1—12 «Вестника Комитета по делам изобретений» за 1927 год. — 

Л. : Ком. по делам изобретений, [1928] (типо-литогр. «Крас. печатник» Гостехиздата). — 

135 с. — 1000 экз. 

Ок. 8000 назв. Состоит из четырех указателей: заявочных свидетельств; 

опубликованных патентов; промышленных образцов; свидетельств на право 

исключительного пользования товарными знаками. Указаны авторы и название 

организации. 

2157. Дополнительный каталог книг Центральной техническо-экономической 

библиотеки Правления Ю.-В. ж. д. : к приказу № 602/ау от 15.X.1927 г. — Воронеж : 

Правление Ю.-В. ж. д., 1928 (1-я тип. ГСНХ). — 71 с. — 650 экз. 

Ок. 1000 назв. книг, атласов, альбомов, продолжающихся изданий за 1888—1927 гг., 

в основном по общим вопросам техники и вопросам железнодорожного транспорта. 

Расположение систематическое. Выделены справочные издания и библиографические 

указатели, постановления и руководства, материалы съездов. 

2158. Ежемесячный библиографический указатель технико-экономической 

литературы Сектора кадров ВСНХ СССР. — М. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1928—1931. — 

Загл.: 1928 Библиографический указатель технико-экономической литературы; 1929—

1930 Ежемесячный библиографический указатель технико-экономической литературы. — 

Изд. орг.: 1928 газ. «Правда», Ин-т по повышению квалификации адм. и инж.-техн. 

персонала при ВСНХ СССР ; 1929—1930 Центр. ин-т по повышению квалификации адм. 

и инж.-техн. персонала при ВСНХ СССР. — В 1928 прил. к журн. «Предприятие». 

1928, № 1 (июль) — 6 (дек.). 

1929, № 1/2 (янв.—февр.), 3/4—12/18 (дек.). 

1930, № 1 (янв.) — 6/7 (июнь—июль). 

1931, № 1 (янв.), 2/3, 4/5 (апр.—май). 

Включает текущую отечественную и зарубежную литературу (книги, статьи, 

проспекты, каталоги фирм, патенты) по общим вопросам техники, организации труда и 

производства, различным отраслям промышленности, строительству, водному хозяйству, 
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транспорту, энергетике. В 1928 г. — 1080 назв., в 1929 — 3484 назв., в 1930—1931 — 

ок. 5000 назв. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

2159. «Известия Донского политехнического института в Новочеркасске» : содерж. 

науч. отд. вышедших т. 1—10 (1912—1927 гг.). — Новочеркасск, 1928 (тип. им. 

Дорошева). — 20 с. — Текст рус., фр. — 600 экз. 

180 назв. статей. Выделены работы, опубликованные в «Известиях Лаборатории 

исследования минеральных удобрений при Алексеевском Донском политехническом 

институте» (вып. 1—2, 1915—1916). Расположение хронологическое. 

Вспом. указ.: именной. 

2160. «Известия Технологического института», 1877—1928 : указ. содерж. т. 1—25 / 

сост. Б. П. Гущин // Изв. Технол. ин-та им. Ленингр. совета рабочих, крестьян. и 

красноарм. депутатов. — 1928. — Т. 2. — С. 413—440. 

292 назв. статей (за исключением 1928 г.). Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: хронологический; предметный; авторов. 

2161. Каталог Государственного технического издательства. Рабочая библиотека. — 

Свердловск : Гостехиздат, Урал. обл. отд-ние, 1928 (тип. шк. ФЗУ «Уралполиграфа»). — 

11 с. — Загл. обл.: Каталог рабочей библиотеки Гостехиздата, 1928—29 год. — 1500 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр по отдельным отраслям промышленности, радио, 

электротехнике, пожарной охране, черчению, фотографии. Расположение 

систематическое. 

2162. *Каталог книг по механической технологии, металлургии и горнозаводск. 

делу. — М. : АО «Макиз», [1928] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. 

— 10000 экз. 

2163. *Каталог книг по теплотехнике и машиностроению. — М. : Моск. акад. изд-во 

«Макиз», [1928]. — 19 с. 

2164. *Каталог книг по технике. — М. : Моск. акад. изд-во «Макиз», [1928] (14-я 

тип. «Мосполиграф»). — 69 с. — 10000 экз. 

2165. *Каталог книг по технике, математике, химии и физике книжного магазина 

Комитета популяризации художественных изданий при Государственной академии 

истории материальной культуры : доп. 5-е. — М. : Ком. популяризации худож. изд., Кн. 

магазин, 1928. — 72 с. — Доп. 1—4. М., 1927 (см. Ч. 2. № 1861). 

Дополнение 6-е / Наркомпрос РСФСР. — (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 79 с. 

— 40000 экз.  

Ок. 1400 назв. книг и брошюр за 1900—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделены справочные издания и учебные пособия. 
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То же. — Изд. 3-е. — Л., 1929 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — VIII, 352 с. — 

20000 экз. — Изд. 2-е. 1927 (см. Ч. 2. № 1861). 

Ок. 7000 назв. книг и брошюр с конца XIX в. по 1929 г. Расположение 

систематическое. Выделены справочные издания, таблицы и стандарты. 

*Дополнение 1-е. — М., 1929. — 174 с. 

2166. *Каталог книг Центральной техническо-экономической библиотеки при 

Правлении Западной железной дороги. — Гомель : Правление Зап. ж. д., [1928]. — 290 с. 

2167. Каталог Технической библиотеки Правления Средне-Азиатской жел.-дор. — 

Ашхабад : [б. и.], 1928 (типо-литогр. Сред.-Азиат. ж. д.). — [6], 126 с. — 400 экз. 

Ок. 2000 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий с 70-х гг. 

XIX в. по 1928 г., в основном по технике и вопросам железнодорожного транспорта. 

Расположение систематическое. Выделены периодические издания.  

То же по загл.: Каталог книг Центральной технической библиотеки Дирекции 

Средне-Азиатской жел. дороги. — Ташкент : [б. и.], 1931 (типо-литогр. № 2 

Узполиграфтреста). — 218 с. — 500 экз. 

Св. 3500 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с конца XIX в. по 

1930 г. Выделены периодические издания. Раскрыто содержание сборников. 

2168. Каталог Центральной технической библиотеки. — Киев : Правление и ДБИТС 

Ю.-З. ж. д., 1928 (10-я тип. «Транспечати» им. Ленина). — 134 с. — 500 экз. 

Св. 2000 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и украинском языках за 

1860—1927 гг., в основном по технике. Расположение систематическое. Выделены 

энциклопедии, статистические сборники Министерства путей сообщения. 

2169. *Каталог-проспект [издательства «Техника и производство»] на 1928—1929 гг. 

— Л. : Техника и производство, [1928] (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 70 с. — 

15000 экз. 

2170. Новая литература, полученная в библиотеке Правления Резинотреста // Журн. 

резиновой пром-сти. — 1928. — № 6/7. — 3-я с. обл. 

29 назв. книг на русском и иностранных языках за 1922—1928 гг. по технике, 

вопросам труда и заработной платы, экономике, статистике. 

2171. Паспорта на оборудование в электротехнической, металлообрабатывающей, 

строительной и химической промышленности. — М. ; Л. : Стандартизация и 

рационализация, Сбытовое упр. «Стандартсбыт», 1928 (М. : Тип. ФЗУ 

«Мособлполиграф»). — 18 с. — 5000 экз. 

396 назв. Расположение — по видам оборудования. 
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2172. Промышленность : подвижной предм. кат. ГИЗа. — М. : Госиздат, [1928]. — 

12, [4] с. — 10000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1924—1928 гг. 

Расположение — по разделам: Общие вопросы; СССР (выделены законодательные 

документы); Зарубежные страны. 

2173. Список иностранных журналов, полученных Библиотекою за 1928 год. — М. : 

Б-ка Моск. ин-та инженеров транспорта, [1928] (типо-литогр. им. Воровского). — 4 с. — 

500 экз. 

251 назв. на английском, немецком, французском, итальянском и других 

иностранных языках (указаны только заглавия) по технике, вопросам транспорта. 

Расположение — по языку издания. Отмечены комплекты изданий за предыдущие годы, 

имеющиеся в Библиотеке. 

2174. Техника : кат. рус. кн., изд. 1923—1927 гг. № 19. — 3-е доп. изд. — М. : АО 

«Междунар. кн.», 1928 (Сергиев : Тип. «6-й Октябрь»). — 180, IV с. — 8000 экз. — 

2-е доп. изд. 1927 (см. Ч. 2. № 1869). 

Ок. 1800 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение 

систематическое. Выделены справочные издания, литература по научной организации 

труда. 

Вспом. указ.: предметный. 

То же : кат. рус. кн., изд. 1927—1928 гг. — 1929. — 80, IV с. — 3000 экз. 

Ок. 800 назв. книг, брошюр, стандартов. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: предметный. 

То же : изд. 1923—1930 гг. — 4-е изд. — 1930. — IV, 287 с. — 10000 экз. 

Св. 500 назв. книг и брошюр, в т. ч. по научной организации труда. Расположение 

систематическое. 

Вспом. указ.: предметный. 

2175. Технико-библиографический бюллетень. — Харьков : Всеукр. ассоц. 

инженеров «ВУКАИ», 1928. — Изд. с 1925 (см. Ч. 2. № 1833, 3255 (электрон. версия). 

№ 1—4, 5/6. 

Включает «Библиографический отдел» (рецензии на книги и периодические 

издания) и списки новых книг. Всего св. 350 назв. книг, брошюр, периодических изданий, 

таблиц, стандартов на русском, украинском и иностранных языках за 1927—1928 гг. по 

технике, отраслям промышленности, научной организации труда. Рецензии расположены 

систематически. В № 4 выделены журналы, изданные в СССР и за границей, 
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выписываемые через Книжный отдел ВУКАИ (35 назв. на русском языке и 43 назв. на 

иностранных языках). 

2176. Указатель патентов на изобретения, выданных в СССР в 1927 г. (№ 1515 по 

№ 3214 вкл.) / ВСНХ СССР, НТУ. — Л. : Ком. по делам изобретений, 1928 (типо-литогр. 

«Крас. печатник» Гостехиздата). — 84 с. — 1000 экз. — Изд. с 1897 под загл.: Указатель 

привилегий на изобретения, выданных в России …». — Указатели за 1916 и 1917 гг. Л., 

1924 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3110). 

Состоит из четырех частей: Указатель патентов по порядку номеров с обозначением 

классов и подклассов; Указатель патентов по порядку номеров в каждом классе; 

Указатель патентов по классам; Алфавитный указатель владельцев патентов. 

То же … в 1928 г. (№ 3215 по № 5985 вкл.). — 1929 (тип. «Коминтерн»). — 140 с. — 

На с. 1: Свод патентов на изобретения ВСНХ СССР. Вып. 3. — 1000 экз. 

Расположение прежнее. В первой части указаны также группы. 

2177. Библиографический указатель популярно-технической литературы для 

рабочих металло и электропромышленности / сост. инж. Ю. Г. Марголин и С. П. Орлов. — 

М. : Труд и книга, 1929 (10-я тип. «Заря коммунизма» «Мосполиграф»). — 84 с. — 

На обл.: Справочник металлиста : что читать по технике. — 5000 экз. 

Ок. 330 назв. книг и брошюр за 1919—1928 гг. Расположение систематическое.  

2178. Библиографический указатель трудов Научно-технического управления, его 

институтов и лабораторий. [Вып.] 2. Май 1926 — май 1928. № 150—270 / сост. 

Л. Балашев. — М. : Изд-во Науч.-техн. упр. ВСНХ, 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 109 с. — ([Труды] / НТУ ВСНХ СССР ; № 285). — В предисл. 

указаны сост. и ред. вспом. указ.: В. В. Козлов (указ. авторов, В. В. Данилов (предм. указ.). 

— Обл., текст рус., англ. — 2500 экз. — Вып. 1. Май 1923 — май 1926. № 1—150. М., 

1926 (см. Ч. 2. № 985). 

Включает общий список всех выпусков «Трудов» НТУ ВСНХ (на русском и 

английском языках), изданных и подготовленных к печати, в порядке их общей 

нумерации (№ 1—286, 1923—1928); список работ по институтам и лабораториям (ок. 400 

назв. книг и статей за 1926—1928 гг.); работы, напечатанные отдельными выпусками и в 

«Трудах научно-исследовательских институтов НТУ» (5 назв.). Частично аннотировано. 

Указаны отдельные оттиски. Приведен список сокращенных названий учреждений 

(21 назв.) 

Вспом. указ.: авторов; предметный (выделены персоналии и библиография).  

Отд. отт. под загл.: Труды Научно-технического управления, его институтов и 

лабораторий : каталог, №№ 1—286, 1923—1928 / Науч.-техн. упр. ВСНХ СССР. — М. : 
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Изд-во Науч.-техн. упр. ВСНХ, 1928 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 

13 с. — 2500 экз. 

286 назв. книг и отдельных оттисков статей, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение хронологическое. 

*2179. Каталог изданий Государственного технического издательства. Отдел Б. 

Инженерно-промышленная библиотека. — М. : Гос. техн. изд-во, 1929 (Л. : Типо-литогр. 

«Крас. печатник»). — 96 с. — (Серия 3 ; № XIII—22). 

*То же. — 120 с. : ил. 

2180. Каталог изданий Сибирского технологического института им. 

Ф. Э. Дзержинского. — Томск : Кн. кооператив студентов СТИ, 1929 (тип. изд-ва «Крас. 

знамя»). — 7 с. — 1000 экз. 

41 назв. книг и брошюр (без вых. дан.), имеющихся на складе книжного кооператива 

Института. Включены издания по технике, учебные пособия по изучению иностранных 

языков (немецкий и английский), литографированные и стеклографированные курсы 

лекций. 

2181. Каталог общедоступных технических книг для рабочих и фабрично-заводского 

ученичества. Серия «За рабочим станком», «Рабочий техникум на дому», «Тропа на 

завод». — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 127 с. — 

10000 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр, изданных в 1923—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Выделены серии «Рабочий техникум на дому» 

(литература по металлообработке, металлургии, электротехнике) и «Тропа на завод: 

общедоступное введение в изучение фабрично-заводских производств» (вып. 1—6). 

Раскрыто содержание сборников. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: авторов. 

2182. *Краткий каталог общедоступных книг по технике, ремеслам, промыслам, 

производствам и др. вопросам. — М. : Кн. склад «Книгосбыт», 1929 (Тверь : Гос. тип. им. 

К. Маркса). — 16 с. — 10000 экз. 

2183. Покровская А. П. Алфавитный указатель статей, помещенных в «Известиях 

Томского (Сибирского) технологического института» за 1903—1929 гг. (т. 1—50) / сост. 

А. П. Покровская. — Томск, 1929. — XX с. — Прил. к: Изв. Том. технол. ин-та. 1929. 

Т. 50). 

364 назв. 

Вспом. указ.: предметный. 
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2184. *Проспект научно-технических журналов. 1929. — М. : Ин-т управления 

ВСНХ СССР, 1929. — 32 с. : ил. 

2185. *Теплотехника, машиноведение, двигатели внутреннего сгорания, 

термодинамика, топливо : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин 

«Техника и медицина», 1929. — 18 с. — (Новые книги ; № 3). 

2186. Техника : кат. кн. на 1 нояб. 1928 г. — М. : Госиздат, 1929 (1-я Образцовая тип. 

Госиздата). — 158 с. : ил. — 10000 экз. 

Св. 600 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. Расположение систематическое и по 

тематическим сериям. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Приведен дополнительный список изданий Промиздата, не вошедших в основную часть 

каталога (38 назв. книг и брошюр за 1925—1927 гг.). 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

То же : новые кн., янв.—май 1930. — 1930 (тип. пром.-кооп. т-ва «Стандарт»). — 

24 с., включ. обл. — 4000 экз. 

Св. 150 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

То же : рук. и пособия для вузов и техникумов : кат. кн. на 1 дек. 1929 г. — М. ; Л., 

1930 (М. : 5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 64 с. — 10000 экз. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр за 1923—1930 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

2187. *Техническая библиотека : каталог. — Харьков : Гос. изд-во Украины, 1929. — 

20 с. 

2188. Техническая книга рабочему : рек. список произв.-техн. науч.-попул. и прикл. 

лит. / сост. Библиогр. отд. Главполитпросвета ; Всесоюз. о-во «Техника массам» 

(«Техмасс»). — М. : Гос. техн. изд-во, 1929 (9-я тип. «Мосполиграф»). — 35 с. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр за 1926—1930 гг. Включены также издания по 

вопросам пятилетнего плана народного хозяйства, прикладным наукам, сельскому 

хозяйству, ветеринарии, пчеловодству, шелководству, охоте и рыболовству, лесоводству. 

Расположение систематическое. 

2189. *Технический краткий каталог книжного магазина «Техник» 

А. А. Климонова : промыслы, ремесла, производства и сельское хозяйство. — Л. : Кн. 

магазин «Техник» (А. А. Климонов), 1929 (тип. «Печатный труд»). — 32 с. — 4000 экз. 
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2190. *Технология (химическая и механическая). Материаловедение. 

Товароведение : [аннот. кат.]. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, Отд. пропаганды кн., 

1929 (М. : 1-я Образцовая тип.). — 22 с. — Отт. из кат. «Техника». — 15000 экз. 

2191. Аннотированный указатель иностранных книг … / Центр. н.-и. упр. (ЦНИУ) 

НКПС, Центр. науч.-трансп. б-ка. — М. : Транспечать, 1930—1931 (5-я тип. 

«Транспечати»). 

… поступивших за январь 1930 г. № 1 (18). — 1930. — 19 с. — 1000 экз. — (64 назв. 

за 1923—1930 гг.). 

… поступивших за февраль 1930 г. № 2 (19) / Н.-и. сектор ЦПТЭУ НКПС, Центр. 

науч.-трансп. б-ка. — 1930. — 19 с. — 1500 экз. — (60 назв. за 1923—1929 гг.). 

… поступивших за март—октябрь 1930 г. № 3 (20) / Н.-и. сектор ЦПТЭУ НКПС, 

Центр. науч.-трансп. б-ка. — 1931. — 16 с. — 1500 экз. — (56 назв. за 1926—1930 гг.). 

Включены книги, брошюры и продолжающиеся издания, поступившие в 

Центральную научно-транспортную библиотеку НКПС, по технике, инженерному делу, 

вопросам транспорта. Расположение систематическое. Описания на языке оригинала с 

переводом заглавий на русский язык. В № 2 приведен также список переводов и 

рефератов иностранных статей и книг, изданных Библиотекой (вып. 1—25).  

2192. *Каталог научно-технических журналов. — М. ; Л. : Гос. техн. изд-во, 1930 

(М. : Тип. газ. «Правда»). — 32 с. : ил. — 55000 экз. 

2193. Рекомендательные списки технической литературы / Всесоюз. о-во «Техника 

массам» (Техмасс), Главполитпросвет. — М. : Гос. техн. изд-во, 1930 (9-я тип. 

«Мосполиграф»). — 4500 экз. 

Вып. 1 : Пятилетка и поднятие производительности труда. — 6 с. — (35 назв. за 

1929 г.). 

Вып. 2 : Математика, черчение, физика, химия. — 13 с. — (Ок. 130 назв. за 1927—

1929 гг.). 

Вып. 3 : Популярно-техническая литература (общеобразовательная). — 13 с. — 

(Ок. 150 назв. за 1926—1929 гг.). 

Вып. 4 : Прикладная механика. Машины — двигатели. Электротехника. — 12 с. — 

(Св. 120 назв. за 1926—1929 гг.). 

Вып. 5 : Металлотехника. — 14 с. — (Ок. 160 назв. за 1926—1929 гг.). 

Вып. 6 : Химическая технология. — 12 с. — (Ок. 130 назв. за 1926—1929 гг.). 

Вып. 7 : Горное дело. Строительное дело. Деревообделочное производство. 

Коммунальная техника. — 11 с. — (Св. 120 назв. за 1927—1929 гг.). 

Вып. 8 : Транспорт. — 8 с. — (Св. 70 назв.). 
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Вып. 9 : Текстильная промышленность. Швейное дело. Полиграфическое 

производство. — 9 с. — (Св. 80 назв.). 

Включены книги и брошюры за 1926—1929 гг. Расположение в отдельных выпусках 

систематическое. Отмечена «степень трудности» включенной литературы. 

2194. Рекомендательный список популярной литературы по вопросам техники 

безопасности. — Самара : Всесоюз. о-во «Техника массам», Сред.-Волж. краев. отд-ние, 

1930 (тип. им. тов. Дзержинского). — 18 с. — 3000 экз. 

51 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. Расположение систематическое 

(по отраслям промышленности и видам транспорта). Описания с аннотациями. 

2195. Русские книги по технике : [каталог]. — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. 

обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. Григорьева). — 8 с. — 1000 экз. 

258 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков статей за 1929—1930 гг. Выделены 

издания НТУ ВСНХ СССР, в т. ч. отдельные оттиски из сборника «Нерудные 

ископаемые». 

2196. Содержание статей, помещенных в журнале «Техника кустарю и 

ремесленнику» за 1928, 1929 и 1930 гг., а также в «Справочниках» — выпуски I, II, III, IV, 

V // Техника коллектив. промысл. хоз-ву. — 1930. — № 1/2. — С. 92—96. 

Св. 450 назв. Расположение систематическое. 

2197. Техническая книга для рабочего : в помощь металлургу и электротехнику : 

указ. произв.-техн. лит. — Л. : Изд-во «Крас. газ.», 1930 (тип. «Крас. газ.» им. 

Володарского). — 35 с. — (Библиотека рабочего самообразования ; кн. 4). — Прил. к 

журн. «Наука и техника». № 60. — 45000 экз. 

Св. 250 назв. книг и брошюр за 1919—1930 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Выделены справочные издания, практические советы 

(«рецепты») по металлотехнике. 

Научно-популярная библиотека журнала «Наука и техника». — 4-я с. обл. 

106 назв. книг (без вых. дан.). 

2198. Техническая книга рабочему : рек. список кн. : [в 12 вып.] / Всесоюз. о-во 

«Техника — массам». — М. : Гостехиздат, 1930. — 10000 экз. 

Вып. 1 : История техники и изобретательства. Рационализация. — (8-я тип. 

«Мосполиграф»). — 10 с. — (32 назв. за 1926—1930 гг.). 

Вып. 2 : Горное дело. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 10 с. — (40 назв. за 1922—

1930 гг.).  

Вып. 3 : Металлопромышленность. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — (Ок. 150 

назв. за 1926—1930 гг.). 
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Вып. 4 : Строительное дело. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 22 с. — (107 назв. за 

1928—1930 гг.). 

Вып. 5 : Полиграфическое производство. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 8 с. — 

(19 назв. за 1923—1930 гг.). 

Вып. 6 : Черчение. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 8 с. — (22 назв. за 1927—

1930 гг.). 

Вып. 7 : Электротехника. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 13 с. — (51 назв. за 

1926—1930 гг.). 

Вып. 8 : Транспорт. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 21 с. — (104 назв. за 1922—

1930 гг.). 

Вып. 9 : Текстильная промышленность. — 20 с. — (93 назв. за 1926—1930 гг.). 

Вып. 10 : Химическая промышленность. — (9-я тип. «Мосполиграф»). — 18 с. — 

(79 назв. за 1926—1930 гг.). 

Вып. 11 : Деревообделочная промышленность. — 9 с. — (22 назв. за 1925—1930 гг.). 

Вып. 12 : Сельское хозяйство. — 48 с. — (Св. 250 назв. за 1920—1930 гг.). 

Списки включают книги и брошюры. Расположение систематическое. В вып. 3 

выделена серия инструкций для мастеров и рабочих металлистов Германской комиссии по 

рационализации производства; в вып. 10 включена также литература по вопросам 

мыловарения, бумажной и кожевенной промышленности; в вып. 12 — по 

коллективизации сельского хозяйства, коневодству, пчеловодству. Частично 

аннотировано. 

2199. *Аннотированный указатель иностранной библиографии, имеющейся в ЦБ 

НКПС / сост. сотр. ЦБ Р. Гальпер и Т. Улановой. — М. : Центр. науч.-трансп. б-ка НКПС, 

1931 (стеклогр. ЦБШО НКПС). — 16 с. — Написано от руки. — 600 экз. 

2200. Гитель О. П. Что читать по политехнизму / О. Гитель и К. Прилуцкий ; Акад. 

ком. воспитания им. Н. К. Крупской. — М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ОГИЗа РСФСР). — 144 с. — 15000 экз. 

Св. 1600 назв. книг, брошюр и статей (в т. ч. газетных) за 1923—1931 гг. 

Расположение систематическое. Выделены работы К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина 

о политехнической школе, труды советских педагогических деятелей о политехническом 

образовании, литература для детей и подростков по технике и труду, библиографические 

указатели и справочные издания. Частично аннотировано. 

2201. За овладение техникой : инструктив. письмо об участии студенчества в техн. 

пропаганде / Наркомпрос РСФСР. — М. : Учгиз, 1931. — 24 с. 

Указатель литературы. — С. 6—12. 
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Ок. 70 назв. книг, брошюр и статей за 1930—1931 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

Пятилетка в четыре года : список серии диапозитивов для волшебного фонаря ; 

Аннотированный список кинокартин в помощь техническому походу. — С. 13—24. 

138 назв. диапозитивов и 48 назв. учебных и политико-просветительных фильмов 

(союзных и заграничных киностудий), в т. ч. по сельскому и лесному хозяйству. 

Расположение тематическое.  

2202. Массовые журналы // Книгу и журнал за овладение техникой : (материалы для 

беседчиков и докладчиков). — Л., [1931]. — С. 15. 

29 назв. по общим вопросам техники, строительной промышленности, транспорту. 

2203. План выпуска литературы [Государственного научно-технического 

издательства]. Январь—март 1931 г. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (8-я тип. ОГИЗа 

«Пролетар. слово»). — 19 с. — 5000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение — по 

секторам издательства: теоретических дисциплин; химии (выделены издания Химиздата); 

строительный; машиностроения; энергетики; горного дела; легкой промышленности. 

То же под загл.: План выпуска литературы Госнаучтехиздата на июль—сентябрь 

1931 г. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Отд. науч.-техн. лит., 1931 (типо-литогр. КИЖ). — 24 с. 

— Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 450 назв. книг и брошюр. Выделена серия «Наши гиганты» (о стройках 

народного хозяйства). 

2204. План выпуска литературы по ОНТИ на IV квартал 1931 г. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, [1931] (тип. газ. «Правда»). — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Св. 450 назв. книг и брошюр по технике, отраслям промышленности, прикладным 

наукам. Расположение тематическое. Выделена серия «Наши гиганты». 

2205. Сводный каталог иностранных периодических изданий по технике и смежным 

дисциплинам, выписанных библиотеками Ленинграда на 1931 год / ГПБ в Ленинграде, 

Ассоц. науч.-техн. б-к при ГПБ. — Л. : ГПБ, 1931 (тип. ГПБ). — VIII, 54 стб. — На правах 

рукоп. — 500 экз. 

1000 назв. на иностранных языках. Указано место издания. Расположение 

алфавитное. Приведен список библиотек-участниц сводного каталога (120 назв.; указаны 

адреса). 

2206. *Список русских книг, поступивших в библиотеку … — М. : Центр. науч.-

трансп. б-ка, 1931—1932 (стеклогр. ШО НКПС). — Напеч. на пишущей машинке. — 

600 экз. 
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… за 2-ю половину апреля 1931. — 1931. — 15 с. 

… за 1-ю половину мая 1931. — 1931. — 9 с. 

… за 2-ю половину мая 1931. — 1931. — 18 с. 

… за 1-ю половину июня 1931. — 1931. — 17 с. 

… за 2-ю половину июня 1931. — 1931. — 16 с. 

… за июль 1931. — 1931. — 29 с. 

… за август 1931. — 1931. — 26 с. 

… за сентябрь 1931. — 1931. — 32 с. 

… за октябрь 1931. — 1931. — 26 с. 

… за ноябрь 1931. — 1931. — 35 с. 

… за 1-ю половину декабря 1931. — 1931. — 18 с. 

… за 2-ю половину декабря 1931. — 1932. — 20 с. 

2207. Тематический указатель статей, помещ. в «Рус. герм. вестнике науки и 

техники» за 1929 и 1930 г. // Рус.-герм. вестн. науки и техники. — 1931. — № 2. — 

С. [65—66]. 

Ок. 130 назв. 

2208. Указатель к журналам «Бюллетень Гипромеза» за 1929 г. и «Гипромез» за 1930 

и 1931 гг. // Гипромез. — 1931. — № 12. — С. 127—136. 

497 назв. статей по вопросам материаловедения, металлургии, энергетики, 

строительного дела. Состоит из двух частей: Статьи; Новости иностранной технической 

литературы. Внутри расположение систематическое. 

2209. Что читать хозяйственнику по технике : указ. лит. по общетехн. вопросам, 

технологии производства и рационализации. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (М. : 

Тип. МАИ). — 61 с. — 10000 экз. 

525 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1931 гг. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов. 

Прил.: Литература для хозяйственников, намеченная к выпуску во 2-й половине 

1931 г. в издательстве ГНТИ. — С. 57—61. 

100 назв. Расположение — по секторам Государственного научно-технического 

издательства (легкой промышленности; энергетический; горный; машиностроения; 

строительный; нефтяной; химический). 

2210. Библиографический указатель литературы по технической пропаганде / 

Техпроп НКЛП РСФСР ; под ред. М. Н. Племянникова и В. А. Виноград. — М. ; Л. : Гос. 

изд-во легкой пром-сти (Гизлегпром), 1932 (М. : Тип. «Гудок»). — 68 с. — 5000 экз. 
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Ок. 150 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1929—1932 гг. 

Расположение систематическое, внутри разделов — по видам изданий. 

2211. Горно-угольщики, рудники, цветники, нефтяники, торфяники, геологи, читайте 

свои научно-технические журналы : [проспект изд.]. — М. : КОГИЗ, 1932 (тип. «Моск. 

печатник»). — 39 с. — 5000 экз. 

34 назв., в основном по технике, горному делу, организации труда и производства. 

2212. Каталог изданий [Всесоюзного объединения научно-технических издательств 

Наркомтяжпрома СССР] 1932 года. Вып. 1 (январь—июнь). — М. : ОНТИ НКТП СССР, 

1932. — VIII, 180 с. — 4000 экз. 

Св. 1500 назв. книг, брошюр, периодических изданий, наглядных пособий (плакатов, 

диапозитивов) за 1931—1932 гг. Расположение — по типу изданий и систематическим 

разделам. Выделены справочные издания, раздел «Рабочие авторы» (практические советы 

рабочих различных специальностей), периодика (110 назв. журналов). Приведена система 

индексации литературы в издательствах ОНТИ. 

2213. Каталог книг, изданных в 1931 г. Государственным научно-техническим 

издательством. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (13-я тип. ОГИЗа). — 

98 с. — 5000 экз. 

Ок. 2000 назв. книг, брошюр и листовок по технике, отраслям промышленности, 

организации производства. Расположение систематическое. Выделена учебная литература 

для втузов. 

2214. Каталог научно-технических журналов на 1932 год / Ленингр. обл. контора 

«Союзпечать». — Л. : ОНТИ НКТП СССР, Ленингр. обл. отд-ние, 1932 (тип. «Крас. 

печатник»). — 24 с., включ. обл. — 5000 экз. 

153 назв. Включены общетехнические, отраслевые и научные издания. 

Расположение систематическое. Указаны периодичность, подписная цена. 

То же … на 1933 год. № 1. — М. : ОНТИ НКТП СССР, 1932 (9-я тип. 

«Мособлполиграф»). — 128 с. — 10000 экз. 

128 назв. журналов, в т. ч. изданных на татарском языке. Приведена сводная таблица 

условий подписки. 

2215. *Книги для работников металлургических и машиностроительных 

предприятий : [каталог]. — Л. : Стандартизация и рационализация, 1932. — 9 с. 

2216. Лунц Е. Б. Упругие колебания : (авианизированный курс) / НКТП, ГУАП, 

Моск. авиац. ин-т. — М. : МАИ, 1932. — 180 с.  

Литературные источники. — С. 179—180. 
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52 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1788—1932 гг. по 

вопросам прочности и теории колебаний в авиационной, машиностроительной и 

металлопромышленности. Частично кратко аннотировано. 

2217. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединенного научно-технического издательства на 1932 год. Теоретическая литература. 

— М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1932 (тип. МАИ). — 11 с. — 1000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр. Включены учебники и учебные пособия для втузов, 

научная литература по математике, механике, физике, руководства по отдельным 

дисциплинам.  

2218. Машиностроители, металлурги, работники сельскохозяйственного 

машиностроения, авиационной, автотракторной и цветной металлопромышленности, 

читайте свои научно-технические журналы : [проспект изд.]. — М. : КОГИЗ, 1932 

(тип. «Мысль печатника»). — 39 с. — 9000 экз. 

36 назв. по технике, сельскому хозяйству, вопросам организации труда и 

производства. 

2219. Новые книги по технике … — М. : ОНТИ НКТП СССР : КОГИЗ, 1932.  

… (за январь 1932 г.) / [отв. ред. Е. И. Рубинштейн]. — (13-я тип. ОГИЗа). — 14 с. — 

20000 экз. — (Ок. 200 назв.). 

… (за февраль м-ц 1932 г.). — 19, [4] с. — 20000 экз. — (Ок. 200 назв.). 

… (за март м-ц 1932 г.). — (Типо-лаб. НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 22 с. — 

(Св. 200 назв.). 

… (за июнь м-ц 1932 г.) / [сост. П. П. Штеренталь]. — (Тип. Профиздата). — 22 с. — 

10000 экз. — (Ок. 300 назв.). 

… (за сентябрь м-ц 1932 г.) / [отв. ред. П. П. Штеренталь]. — (Шк. ФЗУ ОГИЗа). — 

19 с. — 10000 экз. — (Ок. 250 назв.). 

… (за октябрь и ноябрь месяцы 1932 г.). — (Тип. «Рабочая Москва»). — 54 с. — 

5000 экз. — (Ок. 500 назв.). 

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания за 1931—

1932 гг. Расположение систематическое. В февральском выпуске выделены журналы 

(42 назв.), издания АН СССР, серия агитационно-технической литературы «Книжка — 

ударнику»; в февральских и сентябрьских выпусках — издания краевых издательств 

ОГИЗа (Уральского, Ивановского, Нижегородского, Западно-Сибирского, Средне-

Волжского) и издательства «Советская Азия». Частично кратко аннотировано. 
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2220. Работники химической промышленности, читайте свои научно-технические 

журналы : [проспект изд.]. — М. : КОГИЗ, 1932 (тип. «Моск. печатник»). — 47 с. — 

5000 экз. 

44 назв., в т. ч. по теоретической и прикладной химии и химической 

промышленности. 

2221. Работники энергетической, теплосиловой промышленности, читайте свои 

научно-технические журналы : [кат. изд.]. — М. : КОГИЗ : Техпроп НКТП СССР, 1932 

(тип. «Моск. печатник»). — 38 с. — 7000 экз. 

35 назв. Включены издания по вопросам электрификации и энергетики, гражданской 

авиации, организации труда, рационализации, технические и научные журналы (по 

физике, математике, астрономии). Указаны периодичность, редакторы, издатели, 

тематика, основные отделы. 

2222. *Работники энергетической, электротехнической, теплосиловой 

промышленности, читайте свои научно-технические журналы : [кат. изд.]. — М. : ОНТИ 

НКТП СССР : КОГИЗ, 1932 (тип. «Моск. печатник»). — 38 с. — 7000 экз. 

2223. Редакционно-тематический план [учебно-технического издательства «Кубуч» 

на 1932 год]. — Л. : Кубуч, 1932 (тип. «Печатня»). — 56 с., включ. обл. — 1000 экз. 

Св. 600 назв. книг, брошюр, альбомов чертежей. Расположение — по отделам 

издательства: энергетики; строительный и гидротехнический; машиностроения и 

металлообработки; горно-металлургический; химический; лесобумажный; 

общетеоретический. Выделены учебники для втузов. 

2224. Сборник аннотаций иностранной и советской литературы по техно-

экономическим вопросам / Ленингр. инж.-экон. ин-т им. тов. Молотова ; [отв. ред. 

Л. И. Богушевский]. — Л. : Кубуч, 1932 (тип. ЛСПО). — 89 с. — 1500 экз. 

57 назв. журнальных статей за 1930—1931 гг. Расположение — по разделам: Методы 

капиталистической рационализации; Организация производства; Планирование хозяйства; 

Организация и нормирование труда; Контроль, учет и калькуляция; Энергохозяйство и 

транспорт. Приведен список аннотируемых журналов (66 назв. на иностранных языках 

(по отдельным отраслям техники) и 6 назв. межотраслевых изданий на русском языке). 

2225. Сводный каталог научно-технических журналов ОНТИ, Гослестехиздата и 

Гослегпромтехиздата. 1932 г. — М. : КОГИЗ, 1932 (тип. «Мысль печатника»). — 14 с. — 

10000 экз. 

156 назв. журналов и картотек. Указаны периодичность, подписная цена, льготные 

категории подписчиков. 
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2226. Список иностранных периодических изданий 1932 года, выписанных 

Государственной Публичной библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

в Ленинграде. Ч. 1. Техника. — Л. : ГПБ, Бюро обслуживания, 1932 (тип. ГПБ). — XI, 

21 с. — 1200 экз. 

672 назв. на иностранных языках. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические, справочные и популярные общетехнические издания. 

Вспом. указ.: [систематический]. 

2227. Список книг, изданных Государственным научно-техническим издательством 

в 1931 г. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (тип. МАИ). — 78 с. — 

1500 экз. 

Св. 2000 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Выделены учебники 

и учебные пособия для втузов, техникумов, ФЗУ, хозяйственников и производственников, 

массовая литература по технике, справочные и ведомственные издания. 

2228. Список новинок. — М. : Об-ние науч.-техн. изд-в (ОНТИ), 1932.  

№ 5. 1 апреля 1932 года. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 6 с. — 250 экз. — 

(55 назв.). 

№ 9. 15 мая 1932 года. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 7 с. — 250 экз. — 

(88 назв.). 

№ 11. 15 июня 1932 года. — (Типо-литогр. им. Воровского). — 7 с. — 240 экз. — 

(94 назв.). 

№ 12. 1 июля 1932 года. — (Тип. изд-ва «Эмес»). — 6 с. — 200 экз. — (74 назв.). 

№ 17. 1 ноября 1932 года. — (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 8 с. — 200 экз. 

— (133 назв.). 

То же. — М. : Всесоюз. об-ние науч.-техн. изд-в (ОНТИ) НКТП СССР, 1933 

(тип. «Путь Октября»). — 200 экз. 

№ 2. 1 февраля 1933 г. — 8 с. — (122 назв.). 

№ 3. 15 февраля 1933 г. — 8 с. — (121 назв.). 

№ 4. За первую половину марта 1933 г. — 8 с. — (107 назв.). 

№ 5. За вторую половину марта 1933 г. — 8 с. — (109 назв.). 

№ 6. За первую половину апреля 1933 г. — 8 с. — (109 назв.). 

№ 7. За вторую половину апреля 1933 г. — 5 с. — (98 назв.). 

№ 8. За первую половину мая 1933 г. — 7 с. — (85 назв.). 

№ 9. За вторую половину мая и первую половину июня 1933 г. — 6 с. — (61 назв.). 

Списки включают книги и брошюры. Расположение — по издательствам. 



 489

2229. [Список прекратившихся вовсе технических журналов] // Соц. реконструкция 

и наука. — 1932. — Вып. 8. — С. 192—193. — К ст.: Научно-техническая печать, 

библиотеки и кризис / Ю. Петровский. 

Ок. 100 назв. на иностранных языках. Указано место издания. Расположение 

систематическое, внутри разделов — по странам. 

2230. Справочники для инженеров-проектировщиков : проспект. — М. ; Л. : 

Госнаучтехиздат : Госпроектстрой, 1932 (Л. : Тип. им. Володарского). — 30 с. — 

10000 экз. 

Проспект серии книг, подготовленных к изданию в 1932 г. (т. 1—7), по инженерному 

делу, архитектуре и строительству, санитарной технике. Раскрыто содержание томов. 

2231. Строители, цементники, силикатчики, читайте свои научно-технические 

журналы : [проспект изд.]. — М. : КОГИЗ, 1932 (тип. «Моск. печатник»). — 31 с. — 

4000 экз. 

28 назв. журналов, выпускаемых издательствами ОНТИ НКТП СССР, по технике, 

строительству, архитектуре, отраслям промышленности, авиации и технике воздушного 

флота, рационализации производства.  

2232. Тематический план непериодических изданий Издательства Наркомата 

тяжелой промышленности на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 

(5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 38 с. — 1500 экз. 

Св. 400 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий по технике, экономике, 

организации управления, техническому нормированию, изобретательству. Выделена 

массовая литература на национальных языках (ассирийском, каракалпакском, коми-

пермяцком, коми-зырянском, марийском, мордовском, татарском, цыганском).  

2233. Тематический план непериодических изданий Технико-теоретического 

издательства на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. 

«Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 47 с. — 3000 экз. 

Ок. 700 назв. книг и брошюр. Включена учебная, справочная, научная и массовая 

литература. 

2234. Техника : каталог. — М. : Междунар. кн., 1932. 

№ 3 : 1. Металлическо-машиностроительная промышленность. 2. Текстильная 

промышленность. 3. Лесная промышленность. — (31-я тип. «Крас. печатник»). — 40 с. — 

2000 экз. 

Ок. 500 назв. книг и брошюр, изданных в 1929—1932 гг. и подготовленных к печати.  

№ 4 : 1. Горное дело. 2. Металлургия. — (31-я тип. «Крас. печатник»). — 22 с. — 

2000 экз. 
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Св. 200 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

№ 5 : 1. Общие вопросы техники. 2. Организация, планирование и управление 

предприятиями. Изобретательство. 3. Строительная промышленность. — (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 36 с.  

Св. 400 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

№ 7 : Химическая технология. Общее товароведение. Складское дело. — (16-я тип. 

треста «Полиграфкнига»). — 25 с.  

Ок. 200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1930—1931 гг. 

Расположение материала систематическое. Частично аннотировано. Приведен 

список периодических изданий, на которые принимается подписка на 1932 г. (21—24 

назв. журналов). 

2235. Технические переводы : список ст., переведен. Бюро техпереводов ЦИТЭИНа 

по 1 апр. 1932 г. / Техпроп НКТП СССР. — М. : Изд-во НКТП СССР, 1932 (Л. : Тип. «Сов. 

печатник»). — 64 с. — 5000 экз. 

Св. 900 назв. журнальных статей, брошюр и рукописей за 1924—1931 гг. 

Расположение систематическое. Отмечены иллюстрации (чертежи, рисунки, снимки). 

*То же : список № 2. — 102 с. 

2236. Аннотированный каталог научно-технических журналов на 1934 год / ОНТИ 

НКТП СССР, Гл. контора по распространению период. и подпис. изд. «Техпериодика». — 

М. : Изд-во НКТП, 1933 (ф-ка кн. «Крас. пролетарий» Партиздата). — 129 с., включ. обл. 

— 15000 экз. 

118 назв. Расположение — по издательствам, входящим в ОНТИ. Описания с 

аннотациями. Указаны периодичность, издатели, редакторы, тематика, основные отделы. 

Приведена сводная таблица условий подписки на журналы. Выделены журналы Научно-

технического издательства Украины (10 назв. на русском, украинском и немецком 

языках). 

2237. Горно-геолого-нефтеиздат. Металлургиздат. Госмашметиздат. Энергоиздат. 

Стройиздат. Изд-во НКТП. Химтехиздат : кат. кн., имеющихся на центр. складах 

Промтранссектора КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Пром.-трансп. сектор, 1933 (тип. газ. 

«Правда»). — 30 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1922—1931 гг. Расположение — по издательствам. 

2238. Материалы к тематическому плану Издательства наглядных пособий по 

техпропаганде на 1933 год. — М. : Изд-во нагляд. пособий по техпропаганде, 1933 

(1-я тип. НКПС). — 48 с., включ. обл. — 1000 экз. 

435 назв. альбомов, плакатов и диапозитивов. Расположение систематическое. 



 491

2239. Новинки литературы по технике // Кн. и пролетар. революция. — 1933. — № 2. 

— С. 123—124 ; № 4/5. — С. 143. — Загл.: № 2 Заметки о новинках. 

Всего 77 назв. книг за 1932—1933 гг. по технике. Расположение — по 

издательствам. Частично аннотировано. 

2240. Паспорта на оборудование в электротехнической, металлообрабатывающей, 

строительной и химической промышленности / [сост. А. Н. Захарьев]. — М. ; Л. : 

Стандартизация и рационализация, Сбытовое упр. «Стандартсбыт», 1933 (тип. ФЗУ 

«Мособлполиграф»). — 19 с. — 5000 экз. 

376 назв., изданных и подготовленных к печати. Расположение — по отраслям 

промышленности. 

2241. План выпуска изданий на IV квартал 1933 г. по учебно-техническому 

издательству Кубуч / Комис. по улучшению быта учащихся при Президиуме Ленингр. 

совета. — Л. : Кубуч, 1933 (1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 17 с. + Прил. 

(1 л.). —  3000 экз. 

62 назв. книг и брошюр. Расположение — по отделам: энергетики; строительный и 

гидротехнический; машиностроения, металлообработки и металлургии; техно-

теоретический; прочие (издания по биохимии). Частично аннотировано. Приведен список 

изданий, имеющихся на складах издательства (110 назв. за 1932—1933 гг.). В приложении 

к плану (бланк заказа) — 171 назв. за 1932—1933 гг. 

2242. Проект редакционно-издательского тематического плана на 1934 год. Водный 

транспорт. Дорожное дело. Автомобильное дело. Пожарное дело. — М. ; Л. : 

Гострансиздат, 1933 (М. : 5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 27 с. — 

1000 экз. 

334 назв. книг и брошюр. Включены учебники и учебные пособия для втузов и 

техникумов, справочные издания, технические руководства для инженеров, массовая 

производственная литература. 

2243. Проект тематического плана Издательства на 1934 г. / ОНТИ НКТП СССР, 

Гос. науч.-техн. изд-во по металлообработке, машиностроению, автотрактор. пр-ву, 

авиации и воздухоплаванию. — Л. : Госмашметиздат, 1933 (М. : Тип. изд-ва «Крестьян. 

газ.»). — 73 с. — 2000 экз. 

Св. 600 назв. книг.  

2244. Проспект диапозитивной, плакатной продукции и номограмм, имеющихся в 

Москве на Центральном складе Книгосбыта ОНТИ. — М. : ОНТИ НКТП СССР, 

Книгосбыт, Сбытовое упр., 1933 (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 15 с. — 7000 экз. 
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66 назв. плакатов по технике и 13 назв. номограмм по строительному 

проектированию. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2245. Проспект плакатной, диапозитивной продукции и аппаратуры, имеющейся на 

Центральном складе в Москве и готовящейся к выпуску в ближайшее время. — М. : Гос. 

изд-во нагляд. пособий по техпропаганде, 1933 (17-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 

15 с. — 7000 экз. 

176 назв. агитационно-массовых плакатов (указаны размер и тираж) и 101 назв. 

диапозитивов (указаны автор и количество кадров) по технике, отраслям 

промышленности. Расположение систематическое. 

2246. Сводный каталог научно-технических журналов на 1934 год. — М. : ОНТИ 

НКТП СССР, Гл. контора по распространению период. и подпис. изд. «Техпериодика», 

1933 (ф-ка кн. «Крас. пролетарий» Партиздата). — 10000 экз. 

№ 1. — 7 с. — (90 назв.). 

№ 2 : с изм. и доп. к кат. № 1. — 7 с. — (118 назв.). 

Расположение — по издательствам, входящим в ОНТИ. Указаны периодичность, 

подписная цена. 

2247. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч … — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. изд-ва 

Леноблисполкома и Совета). — Без тит. л. и обл. 

… Горно-металлургический отдел. — 39 с. — 7000 экз. 

Св. 350 назв. книг и брошюр за 1928—1932 гг. по металлургии, горному делу, 

прикладной минералогии, нефтяной и каменноугольной промышленности. 

… Отдел прочей литературы. — 113 с. — 15000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. по технике, организации и 

рационализации труда. Включены также учебники и хрестоматии по английскому и 

немецкому языкам, справочные издания. 

2248. Список новых книг, поступивших в Центральную библиотеку … / Центр. 

науч.-трансп. б-ка НКПС. — М. : Центр. б-ка НКПС, 1933 (стеклогр. НКПС). — Напеч. на 

пишущей машинке. — 500 экз. 

… за первую половину сентября 1933 г. — II, 15 с. — (128 назв.). 

… за вторую половину октября и первую половину ноября 1933 г. — II, 54 с. — 

(542 назв.). 

… за вторую половину ноября 1933 г. — II, 29 с. — (254 назв.). 

 …за первую половину декабря 1933 г. — II, 38 с. — (333 назв.). 
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… за вторую половину декабря 1933 г. — 47 с. — (275 назв.). — Прил.: Список 

фирм, каталоги которых получены Центральной библиотекой от ЦНТУ (ок. 400 назв.). 

Включены книги, брошюры, каталоги фирм на русском и иностранных языках и 

переводы статей из иностранных журналов за 1925—1933 гг., в основном по технике и 

вопросам железнодорожного и автомобильного транспорта. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2249. Строительство, оборудование и организация лабораторий : [указ. лит.] / 

Е. Богородская и В. Морозкин // Завод. лаб. — 1933. — № 2. — С. 54—57 ; № 3. — С. 52—

55 ; № 4. — С. 62—64 ; № 5. — С. 60—62 ; № 6. — С. 62—63 ; № 7. — С. 61—63 ; № 10. 

— С. 65—66. 

Всего ок. 200 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 

1922—1932 гг. по химическим, физическим, электротехническим лабораториям и 

лабораториям металлопромышленности. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Указано местонахождение изданий. Приведены списки библиотек и 

учреждений (с указанием адреса). 

2250. Труды научно-исследовательских институтов и лабораторий промышленности 

(бывш. НТУ ВСНХ СССР) : кат. кн. / [сост. П. П. Штеренталь ; отв. ред. 

Е. И. Рубинштейн]. — М. : ОНТИ НКТП СССР, Научтехсектор : Сов. книготорговля, 1933 

(М. : Шк. ФЗУ им. Арт. Халатова ОГИЗа треста «Полиграфкнига»). — 32 с. — 3000 экз. 

Ок. 200 назв. книг. Включена литература, вышедшая в ГНТИ и ОНТИ в 1931—

1932 гг. и литература за предыдущие годы (с 1921 г.), имеющаяся в магазинах и на 

складах КОГИЗа. Расположение — по издающим организациям. Приведен список 

институтов и лабораторий промышленности, труды которых вошли в каталог (24 назв.). 

Выделены работы, опубликованные в «Трудах научно-исследовательских институтов 

НТУ» (9 назв.). 

2251. Хроника … аннотаций техлитературы / ЦИАМ, Техн.-информ. отд. — М. : 

ЦИАМ, 1933. 

… № 19. — (Тип. Профиздата). — [15] с. — 3300 экз. — (120 назв.). 

… № 21. — (Владимир : Тип. Ивполиграфтреста). — [15] с. — 165 экз. — (120 назв.). 

… № 25. — (Тип. «Озеркооп»). — [13] с. — 120 экз. — (110 назв.). 

… № 31. — [15] с. — (104 назв.). 

Печатные карточки, включающие статьи и патенты (в основном из иностранных 

журналов) за 1932—1933 гг. Указан индекс систематического классификатора. В каждом 

выпуске приведен список аннотируемых журналов (ок. 100 назв.). 
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2252. Черная металлургия. Машиностроение. Металлообработка : список кн., 

имеющихся на центр. складах КОГИЗа. — М. : ОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (типо-литогр. 

ВКИЖ). — 34 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Св. 350 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

(См. также № 43, 57—59, 62, 65, 67, 111, 123, 147, 190, 196, 275, 287, 296—298, 309, 316, 

339, 352, 353, 414, 415, 463, 467, 512, 789, 1126, 1144, 1151, 1153, 1164, 1179, 1181, 1184, 

1189, 1193, 1213, 1214, 1322, 1332, 1361, 1370, 1375, 1382—1385, 1404, 1501, 1503, 1508, 

1565, 1571, 1826, 1947, 1948, 1951—1956, 1959—1961, 2379, 2392, 2417, 2567, 2725, 2788, 

2834, 3083, 3230, 3307, 4047, 4048, 4087, 4407, 4687, 4719, 4905, 4980, 4984а, 5007, 5008, 

5027, 5028, 5030, 5035—5038) 

 
*   *   * 

 
И. Г. АЛЕКСАНДРОВ (1875—1936) 
 
2253. Список ученых трудов И. Г. Александрова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 9—10. — К ст.: 

Записка об ученых трудах И. Г. Александрова / сост. по поручению Выборной комис. 

акад. Г. М. Кржижановским. 

24 назв. книг и статей за 1905—1931 гг. по гидротехнике, вопросам водного 

хозяйства, мелиорации. Описания неполные. 

 
А. А. БАЙКОВ (1870—1946) 
 
2254. Список ученых трудов проф. А. А. Байкова // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 636—637. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. А. А. Байкова : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Д. П. Коновалов, Н. С. Курнаков, 

В. П. [!] Ипатьев. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

25 назв. книг и статей на русском и французском языках за 1908—1926 гг. в области 

металлургического производства, технической химии. 

2255. Список ученых трудов А. А. Байкова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 13—14. — К ст.: 

Записка об ученых трудах А. А. Байкова / сост. по поручению Выборной комис. акад. 

Н. С. Курнаковым. 
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39 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1929 гг.  

 
С. Р. БРИЛИНГ (?) 
 
2256. Научные труды С. Р. Брилинг // Пособие для проектирования и составления 

смет и отчетности на строительные и дорожные работы : учеб. пособие для высш. техн. 

учеб. заведений / С. Р. Брилинг. — Изд. 3-е, доп. — М. ; Л., 1930. — С. [355]. — Изд. 2-е, 

доп. 1927. 

16 назв. книг и статей (без вых. дан.). Включены курсы лекций по водоснабжению и 

канализации, руководства по проектированию и расчету инженерных сооружений, статьи, 

опубликованные в «Технической энциклопедии». 

 
Ф. ГИЛЬБРЕТ (1868—1924) 
 
2257. Гильбрет Ф. Система кладки кирпича / пер. с англ. Б. В. Бабина-Кореня. — 

4-е изд. — Л. ; М. : Техника управления, 1931. — 230 с. — (Классические работы по 

рационализации). — 1-е изд. 1930. 

Библиография. — С. 13—16. 

70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1906—1931 гг. 

Расположение — по разделам: Важнейшие работы Гильбрета, имеющие связь со 

строительным делом; Монографии о Гильбрете; Русские и переводные книги, авторы 

которых специально останавливаются на рационализаторских работах Гильбрета в 

строительном деле; Русская литература по вопросам организации и рационализации 

строительного дела. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

(См. также № 896) 

 
Н. В. ИВАНОВСКИЙ (1871—?) 
 
2258. Опубликованные в последнее десятилетие работы Н. В. Ивановского // Начала 

экономики транспорта : лекции, чит. в пром.-экон. учеб. заведениях в 1924—1928 гг. / 

Н. В. Ивановский. — Л., 1929. — С. 167—168. 

34 назв. книг и статей за 1919—1928 гг. по вопросам транспорта, в частности 

железнодорожного, экономике и технике хлебной торговли. 

 
В. М. ЛАНДО (1886—?) 
 
2259. Перечень работ и журнальных статей В. М. Ландо по вопросам 

сахпромышленности, сахтруда и сахторговли. — Киев, [1928] (трест «Киев-печать»). — 

8 с. — На правах рукоп. 
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94 назв. книг, газетных и журнальных статей, отдельных оттисков, рукописей на 

русском, украинском и иностранных языках за 1911—1926 гг. Частично аннотировано. 

Указаны перепечатки.  

 
В. Н. ЛИПИН (1858—1930) 
 
2260. Список ученых трудов проф. В. Н. Липина // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 668—669. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. В. Н. Липина : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Д. Коновалов, Н. Курнаков, 

П. Лазарев. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

25 назв. книг и статей (1 — на английском языке) за 1883—1927 гг. в области 

металлургии. 

 
В. В. МОНИЧ (1874—?) 
 
2261. Печатные научно-технические работы проф. В. В. Монича // Паровозные 

тележки с рессорными и пружинными возвращающими устройствами : [в 2 ч.] / проф. 

В. В. Монич. — Харьков. 1928. — Ч. 2. — С. [60—61]. 

31 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском, украинском и немецком 

языках, изданных в 1912—1928 гг. и подготовленных к печати, в области 

железнодорожного дела, паровозостроения. В предисловии указаны отзывы на труды 

В. В. Монича (5 назв. статей за 1919—1924 гг.).  

 
К. А. ОППЕНГЕЙМ (1872—1939) 
 
2262. Труды К. А. Оппенгейма // Проектирование железных дорог. Ч. 1. Общие 

сведения о железных дорогах. Ч. 2. Тяговые расчеты / проф. К. А. Оппенгейм. — М., 1928. 

— 2—3-я с. обл. 

56 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1893—1928 гг. по 

вопросам проектирования и устройства железных дорог, мостостроению. Выделены 

книги, изданные под редакцией К. А. Оппенгейма. 

 
М. А. ПАВЛОВ (1863—1958) 
 
2263. Список ученых трудов М. А. Павлова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 79—81. — К ст.: 
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Записка об ученых трудах М. А. Павлова / сост. по поручению Выборной комис. 

Н. С. Курнаковым. 

40 назв. книг, статей, рукописей, периодических изданий, альбомов и атласов 

чертежей на русском и иностранных языках за 1891—1932 гг. в области металлургии. 

Указаны перепечатки и переиздания. 

 
Н. Н. ПАВЛОВСКИЙ (1884—1937) 
 
2264. Список ученых трудов Н. Н. Павловского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 85—86. — К ст.: 

Записка об ученых трудах Н. Н. Павловского / сост. по поручению Выборной комис. 

С. А. Чаплыгиным. 

33 назв. книг и статей за 1914—1931 гг. по различным вопросам гидротехники. 

 
К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ (1857—1935) 
 
2265. Рынин Н. А. Русский изобретатель и ученый Константин Эдуардович 

Циолковский. Его биография, работы и ракеты. — Л. : [изд. авт.], 1931. — 112 с. : ил., 

портр. — (Межпланетные сообщения ; [вып. 7]). — К 75-летию со дня рождения. 

Список печатных сочинений К. Э. Циолковского ; Рукописи К. Э. Циолковского. — 

С. 15—19. 

Ок. 100 назв. книг, статей, отдельных оттисков, периодических изданий за 1891—

1930 гг. и 56 назв. рукописей за 1883—1929 гг. Указаны рецензии.  

Имеются в продаже сочинения Н. А. Рынина по начертательной геометрии, 

воздушным и межпланетным сообщениям. — 4-я с. обл.  

19 назв. книг, изданных в 1928—1931 гг. и подготовленных к печати. В предисловии 

к книге указаны также выпуски серии «Межпланетные сообщения», предпринятой 

Н. А. Рыниным (1—10, 1928—1931). 

2266. Перечень научных трудов К. Э. Циолковского, составленных самим автором // 

Константин Эдуардович Циолковский, 1857—1932 / Калуж. юбил. комис. по чествованию 

К. Э. Циолковского. — М. ; Л., 1932. — С. 76—79. 

Св. 140 назв. книг, брошюр, статей и рукописей за 1914—1931 гг. Расположение 

систематическое. Описания неполные. 

2267. Перельман Я. И. Циолковский. Его жизнь, изобретения и научные труды : по 

поводу 75-летия со дня рождения. — Л. ; М. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 63 с., 

портр. 
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Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Приведены также отдельные 

списки работ К. Э. Циолковского (с. 36—37, 57—58, 61—62). Всего ок. 90 назв. книг, 

брошюр, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1890—1932 гг. Указаны 

переиздания, рецензии. 

(См. также № 2744) 

 
А. А. ЧЕРНЫШЕВ (1882—1940) 
 
2268. Список ученых трудов А. А. Чернышева // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 126—127. — К ст.: 

Записка об ученых трудах А. А. Чернышева / сост. по поручению Выборной комис. 

А. Ф. Иоффе. 

39 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1931 гг. по 

электротехнике и общей энергетике. 

 
К. И. ШЕНФЕР (1885—1946) 
 
2269. Список ученых трудов К. И. Шенфера // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 129—132. — К ст.: 

Записка об ученых трудах К. И. Шенфера / сост. по поручению Выборной комис. акад. 

В. Ф. Миткевичем. 

60 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1912—1931 гг. в области 

электрического машиностроения. 

 
В. Г. ШУХОВ (1853—1939) 
 
2270. Список главнейших работ В. Г. Шухова // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние физ.-

мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 674—675. — К ст.: Записка об ученых трудах 

В. Г. Шухова : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / П. Лазарев, А. Крылов. — Извлеч. из 

Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. 

[Л., 1928]. 

40 назв. книг и статей за 1879—1921 гг. в области нефтяного дела, машиностроения. 

Описания неполные. 

 
Материаловедение. Машиностроение. Общая энергетика 

 
2271. *Машиноведение : кат. кн. — М. : Госиздат, 1928. — 4 с. 
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2272. *Пособия и руководства по обработке металлов : проспект. — М. : 

Транспечать, 1928. — 16 с. 

2273. Что читать о паровых машинах : круг чтения для самообразования / Ленингр. 

совет профсоюзов, Культотд. — Л. : Ленингр. совет профсоюзов, 1928 (тип. «Ленингр. 

правда»). — 34 с. — 2000 экз. 

12 назв. книг и брошюр за 1901—1926 гг., расположенных по I и II ступеням 

образования (общеобразовательной и для специалистов). Описания с аннотациями. 

Указаны переиздания. Приведены контрольные вопросы по теме каждого издания. 

2274. Что читать по слесарному делу : круг чтения для самообразования / Ленингр. 

совет профсоюзов, Культотд. — Л. : Ленингр. совет профсоюзов, 1928 (тип. рабфака ЛГУ 

«Наука и труд»). — 19 с. — 3000 экз. 

22 назв. книг и брошюр за 1904—1926 гг. Частично аннотировано. 

2275. Что читать по токарному делу : круг чтения для самообразования / Культотд. 

ЛСПС, Бюро самообразования. — Л. : Ленингр. совет профсоюзов, 1928 (тип. рабфака 

ЛГУ «Наука и труд»). — 25 с. — 1500 экз. 

Обзор литературы по трем группам (общие курсы токарного дела; отдельные 

вопросы; рационализация использования токарного станка). 10 назв. книг и брошюр за 

1916—1927 гг.  

Издания Промбюро ВСНХ (Ленинград). — С. 24—25. 

12 назв. книг за 1925—1927 гг. по токарному делу, имеющихся в продаже и 

библиотеках. 

2276. Вейнберг Б. П. Желтый уголь : (мощность лучистой энергии Солнца). — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1929. — 64 с. : ил. — (Материалы / АН СССР, Комис. по изучению 

естеств. производ. сил Союза ; № 75). 

Библиография. — С. 64. 

10 назв. статей на русском и иностранных языках за 1915—1929 гг. по вопросам 

использования солнечной энергии. 

«Материалы для изучения естественных производительных сил Союза» : [сер. 

очерков, изд. АН СССР : содерж. № 1—68, 1916—1928]. — 2—3-я с. обл. 

68 назв. книг. 

2277. Каталог изданий Постоянного бюро энергетических конференций текстильной 

промышленности при ВТС [Всесоюзном текстильном синдикате]. — М. : Постоян. бюро 

энергет. конф. текстил. пром-сти при ВТС, 1929 (тип. книгоизд-ва «Наука и 

просвещение»). — 12 с. — 500 экз. 
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12 назв. книг и продолжающихся изданий (без года издания). Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание «Трудов» конференций текстильной 

промышленности (1-й теплотехнической и 2-й энергетической). Всего 52 назв. статей. 

2278. Постников А. В. Экскаваторное дело : указ. лит. по машинам для земляных 

работ и применению их в строит., горн. и торф. деле. Вып. 1. Сухопутные машины / инж. 

А. В. Постников ; Б-ка Моск. ин-та инженеров транспорта. — М. : Моск. ин-т инженеров 

транспорта, 1929 (Тверь : Гос. тип. им. К. Маркса). — 135 с. — 1000 экз. 

Ок. 1200 назв. книг, брошюр, статей и патентов за 1894—1928 гг. Описания с 

аннотациями. Приведен список источников (53 назв. газет и журналов). 

Вспом. указ.: систематический. 

2279. Аннотированный перечень законченных научно-исследовательских работ, 

предлагаемых к включению в техпромфинпланы заводов на 1933 г. / Ленингр. ин-т 

металлов, Сектор техн. пропаганды. — Л. ; М. : Ленингр. ин-т металлов, 1930. — 16 с. 

Список тематических сборников и монографий. — С. 15. 

9 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати, по материаловедению. 

2280. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

ОНТИ на 1932 год. Машиностроение. — М. : ОНТИ НКТП СССР, 1931 (13-я тип. ОГИЗа). 

— 59 с. — 1000 экз. 

Ок. 1000 назв. книг и брошюр. Включены учебные и справочные издания, 

производственно-техническая и массовая литература по металлообработке, литейному и 

кузнечному делу, материаловедению, промышленному транспорту, судостроению, 

техническому черчению. 

2281. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

ОНТИ на 1932 год. Энергетика. — М. : ОНТИ НКТП СССР, 1931 (13-я тип. ОГИЗа). — 

47 с. — 1000 экз. 

Ок. 800 назв. книг, брошюр и наглядных пособий. Расположение — по разделам: 

Теплотехника; Гидротехника; Электротехника. Внутри разделов — по типу изданий и 

читательскому назначению. 

2282. Тематический план издания массовой технической литературы на 1931 год. 

Сектор энергетики. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (Л. : 8-я тип. ОГИЗа «Крас. 

печатник»). — 12 с., включ. обл. — 1500 экз. 

То же. — 5000 экз. 

175 назв. книг и брошюр по электротехнике и теплотехнике. Расположение — по 

сериям: Производственная; Экономическая; Рационализаторская; Эксплуатационная. 



 501

2283. Что читать токарю : [указ. лит.]. — М. : Библиогр. ин-т ОГИЗа, 1931 (типо-лаб. 

НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 16 с. : ил. — 10000 экз. 

45 назв. книг, брошюр и журналов за 1926—1931 гг. по токарному делу, 

машиностроению, математике, механике, химии, черчению, в т. ч. учебные и справочные 

издания. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2284. Краткий обзор советской и иностранной печати по вопросам 

экскаватороведения за первый квартал 1932 г. / Техн. контора экскаваторостроения 

ВОМТ, Н.-и. сектор. — Л. : Техконтора экскаваторостроения ВОМТ, 1932 (3-я тип. 

ОНТИ). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 500 экз. 

24 назв. книг, статей из иностранных журналов и каталогов фирм. Описания с 

аннотациями. 

То же … за второй квартал 1932 года / Всесоюз. проект.-техн. контора 

экскваторостроения ВОМТ, Н.-и. сектор. — (Тип. «Сов. печатник»). — 12 с. — 500 экз. 

18 назв. статей из иностранных журналов. Расположение — по разделам: Общий; 

Работы карьерные, железнодорожные, туннельные и по постройке гидроэлектрических 

станций; Новые модели. 

2285. Материалы к тематическому плану непериодических изданий 

Государственного издательства по машиностроению, металлообработке и черной 

металлургии на 1933 год. — М. ; Л. : Госмашметиздат, 1932 (М. : 5-я тип. «Пролетар. 

слово» треста «Полиграфкнига»). — 88 с., включ. обл. — 5000 экз. 

Св. 1700 назв. книг и брошюр. Включена также литература по технике безопасности, 

охране труда, техническому нормированию. В тематических разделах материал 

расположен по читательскому назначению (для студентов техникумов и втузов, рабочих 

разных квалификаций). 

2286. Тематический план непериодических изданий Издательства по 

машиностроению, металлообработке и черной металлургии на 1932 год. — М. : Изд-во 

Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). 

— 89 с. — 5000 экз. 

Ок. 1000 назв. книг и брошюр. Включена учебная, справочная, производственно-

техническая и массовая литература. 

2287. Тематический план непериодических изданий Энергетического издательства 

на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» 

треста «Полиграфкнига»). — 55 с. — 3000 экз. 

Св. 500 назв. книг и брошюр. Расположение — по разделам: Гидравлика и 

гидротехника; Теплотехника; Электротехника. 
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2288. Техническая библиография. — Л. : Всесоюз. об-ние электрослаботоч. пром-сти 

(ВЭСО), 1932 (1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 28 с. — 200 экз. 

Св. 550 назв. книг и статей на иностранных языках за 1896—1932 гг. по вопросам 

электрослаботочной промышленности. Расположение — по разделам: Книги; Каталоги 

[фирм]; Обзор журналов; Переводы. Описания на языке оригинала с переводом заглавий 

на русский язык. Приведен список иностранных периодических изданий, выписываемых 

9 библиотеками ВЭСО (74 назв. на иностранных языках).  

2289. Указатель последних изысканий в энергетике и родственных областях во всех 

странах / под ред. М. М. Мишина. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932. — 95 с. — 

(Иностранная техника. Серия энергетики ; вып. 1). 

Свод исследовательских работ, законченных в 1929—1931 гг. и продолжающихся 

(в САСШ, европейских странах, Японии). Всего св. 850 назв. исследований по 18 темам. 

Расположение тематическое. Приведены сведения об участниках исследований, указаны 

их публикации (220 назв. за 1929—1931 гг.). 

2290. Что читать фрезеровщику : [указ. лит.] / сост. А. Серебро. — М. : Критико-

библиогр. науч. ин-т, 1932 (1-я тип. НКПС). — 20 с. — 10000 экз. 

39 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. по фрезерному делу, материаловедению, 

основам механики и технической физики, математике, черчению, в т. ч. учебные и 

справочные издания. Частично аннотировано. 

Вновь вышедшие книги по фрезерному делу. — 3-я с. обл. 

6 назв. за 1932 г. 

2291. Аннотации // Информ. сб. / ВНИИ авиац. материалов. — 1933. — № 1 : 

Металлы. — С. 71—95. 

122 назв. книг, статей и патентов на иностранных языках за 1930—1933 гг. по 

металловедению, технологии железных и цветных сплавов, сварке, лабораторной технике. 

Расположение систематическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. 

2292. Баландин В. Что читать станочнику об инструменте. Первый концентр : 

пособие для рабочих сред. квалификации, для завод. б-к, техпропов и отд. 

рационализации. — М. : Критико-библиогр. НИИ, 1933 (тип. газ. «За 

индустриализацию»). — 28 с. : ил. — 5000 экз. 

37 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1926—1932 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2293. Библиография по бесцентровой шлифовке // Орга-информация. — 1933. — 

№ 11. — С. 33—34. 
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34 назв. книг, журнальных статей и каталогов фирм за 1925—1933 гг., в основном на 

иностранных языках. Описания с аннотациями. 

2294. Влагопроводность древесины по данным современной науки / 

Н. В. Арциховская // Информ. сб. / ВНИИ авиац. материалов. — 1933. — № 2 : Авиолес. 

— С. 77—91. 

Обзор и список литературы. 22 назв. книг и статей на русском и иностранных языках 

за 1921—1933 гг. Указаны переводы иностранной литературы на русский язык. 

2295. Гаврилов В. В. Водноэнергетические исследования / инж. В. В. Гаврилов. — 

М. ; Л. : Энергоиздат, 1933. — 67 с. 

Библиография. — С. 64—67. 

92 назв. книг и продолжающихся изданий за 1904—1932 гг. Описания неполные. 

2296. Коррозия металлов и новейшие пути борьбы с ней : техн. произв. информ. по 

защит. покрытиям металлов от коррозии : [проспект изд.]. — М. : ЦИТЭИН-СО НКТП 

СССР, [1933] (тип. «Гудок»). — 16 с. — 4000 экз. 

Включает серию брошюр по вопросам борьбы с коррозией и защитным покрытиям 

металлов от коррозии (ТПИ), изданных в 1933 г.; бюллетень «Новости техники»; 

картотеку «ТЕХСО» по техническому информированию и обмену опытом по вопросам 

основных отраслей тяжелой промышленности; экономическую информационную 

картотеку «Экономкартотека» по экономике основных отраслей тяжелой 

промышленности капиталистических стран. Расположение тематическое. 

2297. Мировая техника : сб. реф. и аннот. ст. из иностр. журн. по машиностроению и 

металлообработке. — М. ; Л. : Госмашметиздат, 1933. 

[№] 1 (сентябрь—ноябрь 1932 г.). — (Л. : 3-я тип. ОНТИ им. Бухарина). — 80 с. — 

5200 экз. — (61 назв.). 

[№] 2 (ноябрь—декабрь 1932 г.). — (Л. : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). — 

116 с. — 3000 экз. — (75 назв.). 

Включены также обзоры исследований по металлообработке, описания станков и 

оборудования, библиографические указатели. В № 1 помещен обзор докладов на 

Международном литейном конгрессе в Париже. 

2298. Работа непрерывным потоком в машиностроении : сб. материалов из иностр. 

лит. / под общ. ред. инж. И. А. Дегтярева. — М. : Оргаметалл, Контора орг. пр-ва, 1933. — 

185 с. — (Серия «Организация производства в зарубежной машиностроительной 

промышленности» / Оргаметалл, Контора орг. пр-ва ; вып. 4). — На правах рукоп. 

Практика работы непрерывным потоком в машиностроении : (обзор лит. по вопр. 

непрерывного потока за 1928—1930 гг.). — С. 120—159. 
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Списки литературы к главам. Всего 172 назв. статей и патентов. 

Аннотированный указатель иностранной литературы по работе непрерывным 

потоком за 1931—1932 гг. — С. 160—185. 

84 назв. статей. Расположение систематическое. 

2299. Сальков П. Г. Что читать кочегару : [обзор лит.] / под общ. ред. А. М. Ренделя. 

— М. : Критико-библиогр. НИИ, 1933 (тип. газ. «За индустриализацию»). — 20 с. : ил. — 

5000 экз. 

35 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1926—1932 гг. по технике сжигания 

топлива, экономике топлива. Расположение систематическое. 

2300. Сборник аннотаций и рефератов статей иностранных журналов по холодной 

обработке металлов / под ред. инж. И. И. Воронова. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во по 

машиностроению, металлообработке и черной металлургии, 1933 (Л. : 3-я тип. ОНТИ им. 

Бухарина). — 87 с. : ил. — 2300 экз. 

Св. 100 назв. за 1931—1932 гг. Расположение систематическое. 

2301. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел металлообработки и машиностроения. — Л. : 

Кубуч, [1933] (1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 

7000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. 

2302. Указатель статей, помещенных в журнале «Машиностроитель» за трехлетие 

существования с 1931 по 1933 г. (и в сменных листах к журналу). — М. : Госмашметиздат, 

1933 (1-я Журн. тип. ОНТИ). — 39 с. — Беспл. прил. к журн. «Машиностроитель». 1933. 

№ 10. — 3337 экз. 

Св. 600 назв. статей. Расположение систематическое. В разделах выделена 

библиография. 

2303. Учебники и учебные пособия по техминимуму для рабочих энергетической 

промышленности : (список кн.) / Центртехпроп НКТП. — М. : Изд-во НКТП, 1933 (тип. 

«Озеркооп»). — 7 с. — 3000 экз. 

44 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1933 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по разделам: Электротехника; Теплотехника. 

2304. Хромирование : кн. и журн. лит., 1924—1933 / ГПБ, Консультац.-библиогр. 

сектор ; [сост. Н. А. Крыжановской при участии инж. Я. В. Рамма]. — Л. : ГПБ, 1933. — 

101, 1 с. — (Бюллетень / ГПБ, Консультац.-библиогр. сектор ; № 1). — Сост. указаны в 

предисл. — Напеч. на пишущей машинке.  
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774 назв. на русском и иностранных языках. Расположение систематическое. В 

разделах выделены патенты. Описания с аннотациями. Приведен список источников (171 

назв. периодических изданий на русском и иностранных языках). 

(См. также № 339, 465, 877, 959, 961, 964, 970а, 977, 1384, 1566, 1821, 1825, 2158, 2163, 

2177, 2181, 2185, 2190, 2193, 2198, 2203, 2208, 2209, 2215, 2216, 2218, 2221—2224, 2234, 

2237, 2240, 2241, 2243, 2252, 2268—2270, 2313, 2317, 2340, 2343, 2412, 2514, 2648, 2745, 

2927, 2982, 2991, 3012, 3028, 3399, 4298, 4919, 4920, 4960, 4962, 5028, 5037) 

 
Электротехника. Теплотехника. Связь. Радиотехника 

 
2305. Библиография литературы по электросварке // Изв. Гос. электротехн. треста. — 

1928. — № 7/8. — С. 129. 

17 назв. книг, брошюр и журналов на русском и иностранных языках за 1921—

1928 гг. 

2306. Иностранная литература по вопросам кабельной связи на большие расстояния : 

(список ст., помещ. в иностр. журн. с 1922 г. по 1927 г. включ.) ; Книги // Науч.-техн. сб. 

Телеграф. Телефон. Радио. Почта. — 1928. — № 1. — С. 84—94. 

228 назв. статей и 5 назв. книг (оригинальные и переводные издания) за 1926—

1927 гг. Расположение статей систематическое, описания частично на русском языке. 

2307. Иностранная литература по вопросам связи : [обзор за нояб. 1927 г. — авг. 

1933 г.) // Науч.-техн. сб. Телеграф. Телефон. Радио. Почта. — 1928. — № 2. — С. 68—87 ; 

№ 3. — С. 55—78 ; № 4. — С. 60—87 ; № 5/6. — С. 98—123 ; 1929. — № 1. — С. 59—80 ; 

№ 2/3. — С. 106—126 ; № 4/5. — С. 87—131 ; № 6. — С. 75—94 ; 1930. — № 1. — С. 63—

68 ; № 2. — С. 77—84 ; № 3. — С. 76—81 ; № 4. — С. 71—77 ; № 5. — С. 66—70 ; № 6. — 

С. 74—77 ; № 7/8. — С. 83—87 ; № 9. — С. 76—79 ; № 10. — С. 87—92 ; № 11/12. — 

С. 96—102 ; 1931. — № 2. — С. 99—100 ; № 3. — С. 68—71 ; № 4. — С. 54—57 ; 1932. — 

№ 2. — С. 115—118 ; № 3. — С. 86—88 ; № 6. — С. 63—68 ; № 8. — С. 59—62 ; № 9/10. 

— С. 96—98 ; № 11. — С. 94—96, 3-я с. обл. ; 1933. — № 2. — С. 63—64 ; № 3. — С. 62—

64 ; № 6. — С. 53—58 ; № 8/9. — С. 82—85 ; № 12. — С. 42—43. — Загл.: 1928, № 3 — 

1930, № 2 Иностранная и русская литература … ; с № 6, 1932 (с незнач. изм.) Обзор 

иностранной литературы по связи. — Начало в № 1, 1926 (см. Ч. 2. № 1892). 

Всего св. 1350 назв. статей и 42 назв. книг (с № 9, 1930 обзор включает только 

статьи). Расположение статей систематическое. Указаны рецензии на книги. В № 2, 1931 

включена литература по источникам тока для установок электрической связи (70 назв. 

статей за 1925—1930 гг.). 
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2308. Каталог книг по электротехнике. Электротехника. Телеграф. Телефон. Радио. 

— М. : АО «Макиз», [1928] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 

10000 экз. 

Св. 130 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1925—1927 гг. Частично 

аннотировано. 

2309. Новинки по электротехнике. Отдел I. Электротехника : [кат. изд.]. — Л. : 

Кубуч, [1928] (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — VI с. — Без тит. л. и обл. — 6000 экз. 

128 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. 

2310. Рекомендательный список радиолитературы / Всесоюз. о-во друзей радио. — 

М. : Госиздат, 1928 (нотопечатня Госиздата). — 30 с. — 10000 экз. 

79 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1928 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

Прил.: Список книг библиотек некоторых групп читателей. 

Рекомендательные списки книг для начинающих радиолюбителей, руководителей 

занятий в кружке и радиолюбителей-коротковолновиков (квалифицированных). Даны 

отсылки к номерам указателя. 

2311. Современная русская литература по вопросам электрического освещения / 

инж. М. В. Соколов // Электричество. — 1928. — № 15/16. — С. 329—332. — Авт. и загл. 

парал. рус., англ. 

92 назв. книг, брошюр и статей за 1921—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

2312. Указатель статей по холодильному делу и вопросам, с ним связанным // 

Скоропортящиеся продукты и холодильное дело. — 1928. — № 2. — С. 21 ; № 6. — С. 20 ; 

№ 8/9. — С. 39 ; № 10/11. — С. 43 ; № 14. — С. 19 ; № 15. — С. 19 ; № 22. — С. 22. — 

Сост. указан в конце текста (№ 6, 8/9, 10/11, 15): Н. Г. 

Всего 87 назв. журнальных статей на русском и украинском языках за 1927—1928 гг. 

Включена также литература по консервному делу, пищевой промышленности, вопросам 

торговли и экспорта скоропортящимися продуктами. Расположение систематическое.  

2313. [Указатель статей, помещенных в журнале «Электрификация» за 1923—

1928 гг.]. — [2-е изд., доп.]. — М. : НТУ ВСНХ СССР, [1928] (26-я типо-литогр. 

«Мосполиграф»). — 24 с. — Без тит. л. — Загл. обл.: Все читают журналы 

«Электричество». «Электрификация». — 2000 экз. — 1-е изд. 1926 (см. Ч. 2. № 1903). 

Св. 500 назв. Расположение хронологическое.  

2314. Что читать о радио : круг чтения для самообразования. — Л. : Ленингр. совет 

профсоюзов, 1928. — 30 с. 
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15 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1921—1927 гг. Расположение — 

по читательскому назначению. Описания с аннотациями. 

2315. *Электротехника : [кат. кн.]. — М. : Госиздат, [1928]. — 6 с. 

2316. Библиографический указатель очерков, обзоров, статей и заметок, 

помещенных в неофициальных почтово-телеграфных журналах, изданных бывшим 

Главным управлением почт и телеграфов и Народным комиссариатом почт и телеграфов 

с 1884 по 1927 год включительно / Нар. комиссариат почт и телеграфов СССР ; сост. 

А. Е. Степин, зав. арх. НКПТ. — М. : Изд-во НКПТ, 1929 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 147 с. — 1000 экз. 

Св. 7000 назв. Расположение — по разделам: Общий; Почта; Телеграф и 

электричество; Телефон; Радио. Внутри — по алфавиту предметных рубрик в 

хронологическом порядке. Приведен список источников (10 назв. периодических и 

продолжающихся изданий и сборников). 

Вспом. указ.: алфавитный [предметных рубрик]. 

2317. Библиографический указатель по энергетике (теплотехника) : непериод. лит., 

1917—1928 гг. : с прил. указ. ст., помещ. в журн. «Изв. Теплотехн. ин-та» (№ 1—39) и в 

«Тр. Всесоюз. теплотехн. съездов» (I—V). [Вып. 1] / сост. М. А. Лясс и В. С. Чеснокова ; 

под рук. и ред. инж. В. И. Очкина. — М. : Теплотехн. ин-т, 1929 (8-я тип. 

«Мосполиграф»). — VIII, 251, [5] с. — 2000 экз. 

1589 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, листовок. Расположение 

систематическое. Выделены руководства для машинистов, кочегаров, монтеров и 

квалифицированных рабочих, литература по технике безопасности, труды энергетических 

и теплотехнических съездов, совещаний и конференций. Указаны переиздания. Приведен 

дополнительный список книг на русском языке, вышедших за время с марта по 1 сентября 

1928 г. в РСФСР и в пределах союзных республик (176 назв. книг, брошюр и отдельных 

оттисков). Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов и редакторов; предметный к систематическим отделам. 

Прил.: Указатель статей за 1924—1928 гг., помещенных в журнале «Известия 

Теплотехнического института» (№ 1—39) и в «Трудах Всесоюзных теплотехнических 

съездов» (I—V). — С. 193—250. 

Систематический и алфавитный (авторов и заглавий) указатели к «Известиям 

Теплотехнического института» (ок. 200 назв. статей) и систематический указатель к 

«Трудам» съездов (св. 250 назв. статей). 

То же … с 1/IX 1928 по 1/IX 1932. [Вып. 2] / сост. М. А. Лясс. — М. ; Л. : 

Энергоиздат, 1933 (М. : 1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 234 с. — 2000 экз. 
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2720 назв. книг, брошюр, продолжающихся и картографических изданий, листовок. 

Приведен дополнительный список книг, вышедших с 1 января по 1 сентября 1932 г. 

(в общей нумерации). Указаны переиздания. Вспомогательные указатели те же. 

2318. Брагин С. М. Теория и практика пробоя диэлектриков / С. М. Брагин, 

А. Ф. Вальтер и Н. Н. Семенов. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 383 с. 

Библиография. — С. 374—380. 

117 назв. книг и статей с 80-х гг. XIX в. по 1929 г., в основном на иностранных 

языках. Расположение — по главам. 

2319. Каталог изданий Теплотехнического института имени профессоров 

В. И. Гриневецкого и К. В. Кирша, с указателями статей, помещенных в журнале 

«Известия Института», 1924—1928 гг. / ВСНХ СССР. — М. : Изд-во Теплотехн. ин-та, 

1929 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 49 с. — 2500 экз. 

22 назв. книг, брошюр, периодических и картографических изданий, таблиц за 

1925—1928 гг., изданных и подготовленных к печати издательством Теплотехнического 

института. Св. 400 назв. статей, опубликованных в «Известиях Теплотехнического 

института», № 1—43 (материал расположен в трех указателях: хронологическом, 

систематическом и алфавитном авторов и их статей). Частично повторяет 

библиографический указатель, составленный М. А. Лясс и В. С. Чесноковой (см. № 2317).  

Издательство Теплотехнического института : вышли из печати и поступили в 

продажу следующие издания Института ; Готовятся к печати. — С. 4—6. 

2320. Литература по вентиляции промышленных заведений / д-р М. Г. Рафес // 

Вентиляция промышленных предприятий : сб. ст. и материалов из практики вентиляц. 

установок в СССР. — М., 1929. — С. 454—491. 

544 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1929 гг. 

Расположение систематическое. 

2321. Новинки электротехники : [кат. изд.] № 1. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (Л. : Тип. 

Ленингр. высш. х.-т. ин-та). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

39 назв. книг и брошюр за 1929 г. Описания с аннотациями. 

2322. Содержание номеров журнала «Известия ГЭТ», вышедших в 1927, 28 и 29 гг. // 

Изв. Гос. электротехн. треста. — 1929. — № 9. — C. [3] (объявл.). 

Ок. 150 назв. статей. Расположение хронологическое. 

2323. «Труды Ленинградской экспериментальной электротехнической 

лаборатории» : [содерж. вып. 1—9, 1924—1928] // Тр. Ленингр. эксперим. электротехн. 

лаб. — 1929. — Вып. 9 : Работы по музыкальной акустике. — 4-я с. обл. — ([Издания] / 

НТУ ВСНХ СССР ; № 268). 
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9 назв. книг. 

2324. Указатель статей и мелких заметок, помещенных в журнале [«Бюллетень 

инжколлективов МОГЭС»] за 1928 и 1929 г. (№ 4—10) // Бюл. инжколлективов МОГЭС. 

— 1929. — № 10. — С. 139—140. 

54 назв. статей по вопросам строительства и оборудования электростанций в СССР и 

других странах, о работе Московской государственной электростанции. Расположение 

хронологическое. 

2325. Что читать по радио // Как комсомольцы однажды летом связали деревню со 

всем светом : (радио и кино в деревне). — М. ; Л., 1929. — С. 60—61. 

23 назв. книг и 2 назв. периодических изданий за 1925—1928 гг. 

2326. Справочник по журналу «Радиолюбитель» (с 1924 по 1929) / сост. 

Р. М. Малинин. — М. : Труд и книга, 1930 (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 52 с. — 20000 экз. 

Св. 1300 назв. статей. Расположение систематическое, внутри разделов — 

хронологическое. 

Библиотека журнала «Радиолюбитель». — С. 52, 3-я с. обл. 

16 назв. книг и брошюр за 1927—1930 гг. Описания с аннотациями. 

2327. Иностранная литература по вопросам дальней кабельной связи // Техника 

связи : Телефон. Телеграф. Радио. Почта. — 1931. — № 6. — С. 65—67. 

91 назв. журнальных статей за 1925—1931 г. Расположение систематическое. 

Описания частично на русском языке. Отмечены статьи, переведенные на русский язык. 

Дополняет указатель, опубликованный ранее (Науч.-техн. сб. Телеграф. Телефон. Радио. 

Почта. 1928. № 1) (см. № 2306). 

2328. Иностранная литература по вопросам дальней связи по радио / сост. Бюро 

информ. и переводов НИИС НКПТ // Техника связи. — 1931. — № 10. — С. 70—72. 

102 назв. статей за 1925—1931 гг. Расположение систематическое. Описания 

частично на русском языке. 

2329. Иностранная литература по вопросам проволочной связи : (обзор журн. за 

март—май 1931 г.) / сост. Бюро информ. и переводов НИИС НКПТ // Техника связи : 

Телефон. Телеграф. Радио. Почта. — 1931. — № 7/8. — С. 73—76. 

20 назв. статей. Расположение систематическое. Описания частично на русском 

языке. 

2330. Иностранная литература по вопросам ручных и автоматических телефонных 

станций / сост. Бюро информ. и переводов НИИС НКПТ // Техника связи. — 1931. — 

№ 11/12. — С. 71—73. 
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100 назв. журнальных статей за 1928—1931 гг. Расположение систематическое. 

Описания частично на русском языке. Продолжает указатель «Литература по вопросам 

городской телефонной связи», составленный В. А. Крестовским (Науч.-техн. сб. Телеграф. 

Телефон. Радио. Почта. 1927. № 4/5) (см. Ч. 2. № 1909). 

2331. Литература по теплофикации / инж. И. Н. Кирсанов // Изв. Всесоюз. теплотехн. 

ин-та им. Ф. Э. Дзержинского. — 1931. — № 6. — С. 66—68. 

59 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1923—1931 гг. 

Расположение — по разделам: Общие вопросы; Теплофикация городов; Описание 

существующих установок. Частично аннотировано. 

2332. Указатель статей по радиовещанию по иностранной периодической литературе 

с 1926 г. по 1930 г. / сост. Бюро информ. и переводов НТУ // Техника связи. — 1931. — 

№ 1. — С. 77—79. 

97 назв. Расположение систематическое. Описания частично на русском языке. 

2333. Электротехника : библиогр. реф. бюл. иностр. периодики. — Харьков : 

ОНТВУ, Енерговидав, 1931 (кн. ф-ка Партиздата им. Г. И. Петровского). — 1200 экз. 

№ 1. — 44 с. 

№ 2. — 40 с. 

Всего 990 назв. журнальных статей по вопросам электротехники и связи. Описания 

на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. Приведен список источников 

(52 назв.). 

2334. Иностранная литература по вопросам механизации в предприятиях связи : 

(из журн. с 1926 по 1931 гг. включ.) / сост. Бюро информ. и переводов НИИС НК связи // 

Техника связи. — 1932. — № 1. — С. 71—72. 

71 назв. статей. Описания частично на русском языке. 

2335. Каталог книг, имеющихся на книжном складе Связьтехиздата : сост. на 1 окт. 

1932 г. — М. : Связьтехиздат, 1932 (тип. МАИ). — 8 с. — 2000 экз. 

121 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, плакатов. Расположение — по 

разделам: Телефония и телеграфия; Радиотехника; Почта и общие вопросы связи. 

2336. Обзор литературы по технике проволочной связи (телеграф, телефон) / 

В. Лезерсон // Техн. лит. — 1932. — № 33/34. — С. 45—48. 

40 назв. книг и брошюр за 1926—1932 гг. 

2337. Список переводов по вопросам связи, выполненных Научно-

исследовательским институтом связи за 1928—1931 гг. / НИИ связи НКПТ, Бюро информ. 

и переводов. — М. : Изд-во НКПТ, 1932 (Полиграфтехникум). — 66 с. — 1500 экз. 
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758 назв. журнальных статей, патентов, проспектов фирм за 1919—1930 гг. 

Расположение — по разделам: Общий; Почта; Воздушные и кабельные линии связи; 

Телеграф; Телефон; Радио; Общая электротехника и различные отделы техники; Научные 

дисциплины. Приведен список источников (66 назв. иностранных журналов). 

2338. Страхов А. И. Техническая литература по вопросам электрической связи 

(телеграф—телефон—радио) : (справ. по непериодике, вышедшей в свет за время с 1920 

по 1931 г.). — М. : Изд-во НК связи, 1932 (13-я тип. «Моспоблполиграф»). — 102 с. — 

3000 экз. 

217 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

2339. Что читать электромонтеру : [указ. лит.]. — М. : Критико-библиогр. ин-т, 1932 

(16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 32 с. : ил. — 10000 экз. 

83 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1926—1931 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2340. Электрификация и теплофикация : рек. список лит. / инж. Я. Б. Волынский // 

Техн. лит. — 1932. — № 1. — С. 3—8. 

52 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. и 8 назв. журналов. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2341. Аннотированный каталог [Государственного издательства по технике связи] : 

с прил. плана изд. на 2-е полугодие 1932. — М. : Связьтехиздат, 1933 (тип. «Гудок»). — 

34 с. — 10000 экз. 

Св. 80 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1930—1931 гг. Расположение 

— по разделам: Телеграф и телефон; Радио; Почта и вопросы организации связи. 

Описания с аннотациями. 

2342. Белявский А. Г. Литература по ртутным выпрямителям : из кн. проф. 

А. Г. Белявского «Ртутные выпрямители переменного тока» / проф. А. Г. Белявский. — 

М. : Гос. энергет. изд-во НКТП СССР, 1933 (Л. : 4-я тип. ОНТИ НКТП «Крас. печатник»). 

— 24 с. — 500 экз. 

702 назв. за 1902—1932 гг., в основном на иностранных языках. Расположение — по 

разделам: Книги; Журнальные и другие отдельные оттиски; Брошюры, проспекты, 

каталоги и ценники различных фирм и объединений. Внутри разделов — хронологическое 

и по издающим организациям. 

2343. Библиография по вопросам теплофикации за период 1931 по 1933 г. // Энергет. 

обозрение. Теплотехн. вып. — 1933. — № 5. — С. 47—48. 
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50 назв. книг и статей на иностранных языках (с переводом заглавий на русский 

язык). 

2344. Библиография по вопросам циркуляции // Энергет. обозрение. Теплотехн. вып. 

— 1933. — № 7. — С. 46—47. 

17 назв. статей из иностранных журналов за 1931—1933 гг. Описания частично на 

русском языке (с аннотациями). 

2345. Висман Э. Вентиляторы : расчет, конструирование, применение / Е. Висман ; 

пер. со 2-го нем. изд. под ред. и с доп. инж. С. М. Левина. — М. ; Л. : Госмашметиздат, 

1933. — 256 с. 

Библиография. — С. 253. 

26 назв. книг на немецком языке за 1907—1926 гг. 

2346. Литература по естественному освещению на русском языке / В. А. Зеленков // 

Тр. Первой Всесоюз. конф. по естеств. освещению / Всесоюз. ассоц. лабораторий осветит. 

техники при НИС ПТЭУ НКТП СССР. — Л. ; М., 1933. — Вып. 3 : Доклады. — С. 156—

160. 

Св. 100 назв. книг и статей за 1908—1932 гг. Расположение систематическое. 

В предисловии указаны иностранные библиографические указатели по этому вопросу 

(3 назв. за 1926—1929 гг.). 

2347. *Литература по технике связи. — М. : Связьтехиздат, [1933] (тип. «Гудок»). — 

31 с. — На обл.: Делегату Всесоюзной производственной конференции по слаботочной 

промышленности. — 500 экз. 

2348. Литература по трансляционным широковещательным узлам : [обзор] / 

К. Дроздов // Техника связи. — 1933. — № 1. — 3—4-я с. обл. 

23 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1931—1932 гг. 

2349. Русская периодическая литература по связи : [обзор] // Техника связи. — 1933. 

— № 4. — С. 64, 3-я с. обл. ; № 5. — С. 63—64 ; № 6. — С. 51—53 ; № 8/9. — С. 80—86 ; 

№ 10. — С. 63—64, 3-я с. обл. ; № 12. — С. 43—44. — Загл.: с № 8/9 (с незнач. изм.) 

Обзор русской периодической литературы по связи. 

Всего 150 назв. статей. Расположение систематическое. В № 4 приведен список 

источников (9 назв. журналов). 

2350. Систематический перечень постановлений, циркуляров, приказов и других 

распоряжений по Народному комиссариату связи, опубликованных в «Сборниках», 

«Бюллетенях» и «Приказах» Наркомсвязи за период с 1918 г. по 1 мая 1933 г. (по № 13 

«Бюллетеня» Наркомсвязи 1933 г. включительно) и сохраняющих (полностью или 

частично) силу и значение на 1 мая 1933 г.) / сост. Кодификац. комис. Наркомсвязи ; 
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предисл. нар. комиссара связи А. И. Рыкова // Бюл. Нар. комиссариата связи. — 1933. — 

№ 22. — С. 1—33. — В конце текста: пред. Кодификац. комис. Решетников П. К., зам. 

пред. Рапопорт С. М., чл. комис. Ретнев Ф. А. 

792 назв. Указаны номер документа, дата издания, номер «Бюллетеня», в котором он 

опубликован. 

Доп.: Распоряжения, утратившие силу после 1 мая 1933 года в связи с 

последующими распоряжениями, опубликованными во время печатания настоящего 

систематического перечня (после № 1 «Бюллетеня» Наркомсвязи за 1933 г.). — С. 34.  

5 назв. 

2351. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел теплофикации. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. 

изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1927—1933 гг. 

2352. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Электротехнический отдел. — Л. : Кубуч, [1933] 

(1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 9 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. 

2353. Список руководств, правил, инструкций и пр., изданных отдельными 

брошюрами (не опубликованных в «Бюллетенях» и «Приказах» Наркомсвязи) и 

сохраняющих силу на 1 мая 1933 года // Бюл. Наркомсвязи. — 1933. — № 22. — С. 34—

36. — В конце текста: пред. Кодификац. комис. Решетников П. К., зам. пред. 

Рапопорт С. М., чл. комис. Ретнев Ф. А. 

99 назв. за 1923—1933 гг. Расположение систематическое, в разделах — 

хронологическое. 

2354. *Телевидение : библиогр. кн. и журн. (иностр.) лит. за 1930—1933 гг. / сост. 

М. С. Виридарский. — Л. : ГПБ, 1933. — 3, 33 л. — (Бюллетень / ГПБ, Консультац.-

библиогр. сектор ; № 4). — Ротапр. 

2355. Фрулинг Г. Освещение помещений естественным светом. Его измерение и 

расчет по методу коэффициента использования / пер. с нем. инж. В. А. Зеленкова ; 

с предисл. и под ред. арх. И. С. Николаева. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1933. — 86 с. 

Библиография. — С. 79—86. 

Список литературы, опубликованный в оригинальном издании и дополненный 

работами по светотехнике, вышедшими после 1927 г. (в т. ч. на русском языке). 208 назв. 

книг и статей за 1884—1930 гг.  
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(См. также № 311, 339, 465, 789, 1144, 1190, 1316, 1318, 1404, 1501, 1559, 1564, 1581, 

1608, 1949, 1958, 2161, 2163, 2171, 2177, 2181, 2185, 2193, 2197, 2198, 2222, 2240, 2249, 

2268, 2269, 2277, 2281, 2282, 2287, 2303, 2417, 2560, 4040, 4174, 4727, 4905, 4921—4923, 

4947а, 4960, 4962, 4980, 4990, 4990а, 4993, 5001, 5026, 5031, 5040) 

 
Горное дело 

 
2356. Труды профессоров и преподавателей Ленинградского горного института : 

[кат. изд.]. — Л. : Кубуч, Почтовая экспедиция, [1928] (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 

IV с. — Перед загл.: Отдел VI. Горно-заводское дело. — 8000 экз.  

33 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1928 гг. и подготовленных к печати. 

Включены издания по горному делу, геологии и разведочному делу, а также по другим 

отраслевым отделам (металлургия, машиностроение, строительство и архитектура, 

петрография, палеоботаника) и книги, имеющиеся на складе издательства. Приведены 

отзывы. 

2357. *Горное дело : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин 

«Техника и медицина», 1929. — 6 с. — (Новые книги ; № 7). 

2358. *«Горный журнал» : алф. указ. авторов ; предм. указ. — М. : Изд-во НТУ 

ВСНХ СССР, 1929. — 12 с. 

*То же. — Л., 1931. — 10 с. 

2359. Каталог изданий Нефтяного издательства НТУ ВСНХ СССР. 1929 г. — М. : 

Нефт. изд-во, [1929] (Л. : Тип. Бланкопечать). — 13, [4] с. — 20000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий по 

нефтяным месторождениям и вопросам нефтяной промышленности в СССР и в других 

странах. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Дополнение к каталогу Нефтяного издательства на 1929 г. — М. : Нефт. изд-во НТУ 

ВСНХ СССР, [1930] (Л. : Тип. Облфо им. Котлякова). — [4] с.  

25 назв. книг, периодических и картографических изданий, вышедших и 

подготовленных к печати, а также находящихся на складе издательства. 

2360. Библиографический бюллетень / Механобр. — Л. : ОНТИ : Механобр, 1930—

1931. — Без тит. л. и обл. — Загл.: вып. 1—16 Библиографический бюллетень для 

сотрудников института. — С 1931 2 раза в мес. — Напеч. на пишущей машинке и 

стеклогр. — 80 экз. 

1930, вып. 1—6. 

1931, вып. 7—26 (июнь). 
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Включены журнальные статьи на русском и иностранных языках за 1923—1930 гг. 

(30—80 назв. в каждом выпуске) по горному делу, отраслям горной промышленности, 

добыче и обработке полезных ископаемых. Расположение — по языку издания (вып. 1—

16), с вып. 17 — систематическое. Выделены издания Механобра. Указано место хранения 

(Механобр, Горный институт, ГПБ).  

2361. Указатель русской литературы по торфу / сост. Н. Н. Успенский. — М. : НТУ 

ВСНХ СССР, 1930 (4-я тип. «Мосполиграф»). — VIII, 409 с. — (Труды Научно-

исследовательского торфяного института ; вып. 2). — 1000 экз. 

9306 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках за 

1723—1928 гг. Расположение хронологическое. Приведен список источников (ок. 600 

назв. периодических изданий). В предисловии указаны ранее вышедшие 

библиографические указатели по торфу (10 назв. книг и публикаций в периодических 

изданиях на русском и немецком языках за 1896—1925 гг.).  

Вспом. указ.: авторов. 

2362. Горная литература : указ. главнейших ст., напеч. в период. изд. и журн., а 

также изд. кн. и брошюр по горн. делу на рус. яз. за период 1900—1929 гг. включ. Ч. 1 / 

сост. горн. инж. И. А. Фомичев. — Киев : Гос. техн. изд-во, [1931]. — 448 с. — (Серия 

справочных изданий / Об-ние гос. каменноугол. пром-сти «Уголь», Науч.-изд. бюро ; 

кн. 10). — 5000 экз. 

7496 назв. книг, брошюр, статей, картографических изданий, плакатов (в т. ч. 

издания конца XVIII—XIX вв.). Расположение систематическое, в разделах — 

хронологическое. Выделены курсы горного искусства, справочные издания, литература о 

геологоразведочных учреждениях, материалы геологоразведочных съездов. Приведен 

список источников (св. 100 назв. газет и журналов). 

Вспом. указ.: авторов. 

2363. Краткая справка о важнейшей литературе по Хибинам и по апатитовым рудам 

// Новый промышленный центр СССР за Полярным кругом : (Хибинский апатит) / 

А. Е. Ферсман ; АН СССР. — Л., 1931. — С. [56]. 

20 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1924—1929 гг. 

и подготовленных к печати. 

2364. Крейтер В. М. Разведка Кадаинского рудника в Нерчинском округе. — М. ; Л. : 

Геол. изд-во, 1931. — 94 с. — (Труды Главного геолого-разведочного управления ВСНХ 

СССР ; вып. 84). 

Список главнейшей  использованной литературы. — С. 90—91. 

32 назв. книг, статей и рукописей за 1867—1928 гг. 
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2365. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

ОНТИ на 1932 год. Нефть. — М. : ОНТИ НКТП СССР, 1931 (13-я тип. ОГИЗа). — 19 с. — 

1000 экз. 

Св. 300 назв. книг и брошюр. Состоит из двух частей: Издания Московской 

редакции; Издания Бакинского отделения сектора нефтяной литературы ОНТИ. 

2366. Предметный указатель к хронологическому указателю русской литературы по 

торфу : прил. к II вып. «Тр. н.-и. торф. ин-та». — М. : НТУ ВСНХ СССР, 1931 (Киев : 

Центр. тип.). — 70 с. — Сост. к изд.: Указатель русской литературы по торфу. М., 1930 

(см. № 2361). — 1000 экз. 

Св. 2000 рубрик. Приведен дополнительный список литературы к хронологическому 

указателю (с. 55—67). 294 назв. книг и статей за 1775—1928 гг. (1 — на немецком языке). 

Вспом. указ.: авторов дополнительного списка. 

2367. Список литературы по Бассейну // Левобережье р. Томи между дд. Митиной и 

Ерунаковой в Кузнецком бассейне / В. И. Яворский. — Л., 1931. — С. 2—6. — (Известия 

Всесоюзного геолого-разведочного объединения ; вып. 66). 

Св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1924—

1931 гг. и подготовленных к печати, по Кузнецкому бассейну (в составе Урало-

Кузнецкого комбината). Дополняет список литературы, опубликованный в книге 

В. И. Яворского и П. И. Бутова «Кузнецкий каменноугольный бассейн» (Л., 1927) 

(см. Ч. 2. № 1918). 

2368. Тематический план издания массовой технической литературы на 1931 год. 

Сектор горно-металлургической промышленности. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 

1931 (М. : Тип. МАИ). — 15 с. — 5000 экз. 

176 назв. книг и брошюр. Выделены тематические серии и справочные издания. 

2369. Тематический план издания массовой технической литературы на 1931 год. 

Сектор нефтяной промышленности. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (М. : Тип. 

МАИ). — 10 с. — 1500 экз. 

105 назв. Выделены тематические серии. 

То же. — (Л. : 8-я тип. ОГИЗа «Крас. печатник»). — 8 с., включ. обл. — 3000 экз. 

67 назв. книг и брошюр. 

2370. «Труды и материалы Макеевского государственного научно-

исследовательского института НКТ СССР по безопасности горных работ и 

горноспасательному делу» : [содерж. вып. 1—20, 1930—1931] // Вопр. труда. — 1931. — 

№ 2. — С. [111—112]. 

20 назв. книг и брошюр. 
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2371. Указатель статей, напечатанных в журналах «Бюллетень Донугля», «Вестник 

Донугля», «Вестник Союзугля» с января 1926 по 1930 г. [№ 1—100] / сост. горн. инж. 

Г. П. Кривицким. — Харьков : [б. и., 1931] (1-я тип. «Коммунист»). — 55 с. — 2600 экз. 

1559 назв. статей по вопросам горного дела (в т. ч. за рубежом), горнодобывающей и 

угольной промышленности, Донецкому угольному бассейну. Расположение 

систематическое, внутри разделов — хронологическое. 

2372. Что читать рабочему горняку : памятка / сост. Библ.-кн. коллектором НКП—

ВУСПС—ВУКС—Укркнигоцентра. — Харьков : Укркнигоцентр, 1931 (7-я тип. 

им. Фрунзе). — 32 с. — На обл.: За механизированный Донбасс. — 50000 экз. 

78 назв. книг и брошюр на русском и украинском языках за 1930—1932 гг. 

Включена литература по вопросам горной промышленности, пятилетнему плану 

народного хозяйства, вопросам труда. Расположение систематическое. Выделены 

разделы: Донбасс в художественной литературе; Художественная литература на русском 

языке. Описания в основном с аннотациями. 

2373. Горное дело : кат. кн. / [сост. П. П. Штеренталь]. — М. : Госгориздат : КОГИЗ, 

1932 (Калуга : Тип. «Мособлполиграф»). — 23 с. — 1500 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Включены также издания по 

геологии, минералогии, петрографии, почвоведению. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

2374. Достижения фосфато-туковой промышленности и научно-исследовательской 

работы в СССР за 15 лет (1917—1932) / проф. С. И. Вольфкович // 15 лет советской 

химии : [сб. ст.]. — М. ; Л., 1932. — С. 113—154. 

Библиография в подстрочных примечаниях. Всего св. 100 назв. книг, статей и 

рукописей за 1918—1932 гг. 

2375. Иностранная нефтяная литература в рефератах / Гос. исслед. нефт. ин-т. — М. : 

Гос. науч.-техн. нефт. изд-во, 1932—1933. 

Вып. 1 / [ред.-инж. Л. И. Слоним]. — 1932 (М. : 16-я тип. треста «Полиграфкнига»). 

— 53 с. — 3150 экз. 

Вып. 2 / под ред. Ком. в составе: Д. Я. Андреева (пред.), К. А. Царевича и 

А. С. Великовского ; [ред. Л. И. Слоним]. — 1933 (М. : Тип. ГВИЗ МВО «Крас. воин»). — 

60 с. — 1700 экз. 

То же под загл.: Реферативные сборники ГИНИ : мировая нефт. лит. в реф. и аннот. / 

Гос. исслед. нефт. ин-т, Сектор техн. пропаганды ; под ред. Ком. в составе: И. Г. Костина 

(отв. ред.) [и др.]. — М. ; Л., 1933. — 1200 экз. 

Вып. 3. — 136 с. — Загл. обл.: Нефтяная литература в рефератах и аннотациях. 
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Вып. 4. — 106 с. — 1200 экз.  

Вып. 5. — М. ; Л. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. горно-геолого-нефт. изд-во, 1933. 

— 108 с.  

Всего 521 назв. статей и патентов на русском и иностранных языках за 1931—

1933 гг. Расположение систематическое. Приведены списки источников (30—70 назв. 

периодических изданий на русском и иностранных языках). 

2376. Литература о хромите // Пути развития хромитовой промышленности / 

Н. А. Дюкалов. — М. ; Л. ; Новосибирск, 1932. — С. 65—67. 

52 назв. книг, статей и рукописей за 1867—1931 гг. и 16 назв. журналов, содержащих 

материалы о хромитовом железняке. 

2377. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединенного государственного научно-технического издательства на 1932 год. Горно-

металлургическая промышленность. — М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1932 (тип. МАИ). — 

35 с. — 1000 экз. 

Ок. 600 назв. книг, брошюр, альбомов чертежей, плакатов.  

2378. Нефтяная промышленность : кат. кн. / [сост. П. П. Штеренталь]. — М. ; Л. : 

КОГИЗ : Гос. науч.-техн. нефт. изд-во, 1932 (М. : Тип. «Гудок»). — 13 с. — Сост. указан 

на 3-й с. обл. — 7150 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий, вышедших в 1926—1932 гг. 

и подготовленных к печати. Расположение систематическое. 

2379. Сборник материалов с обзором советской и иностранной литературы по 

технике безопасности и промышленной санитарии. Выпуск горный / Всесоюз. трест 

«Техника безопасности», Бюро информ. и пропаганды. — М. : Всесоюз. трест «Техника 

безопасности», 1932 (стеклогр. Ш/о НКПС). — Без тит. л. — Напеч. на пишущей 

машинке. — Изд. распространяется только по подписке. — 500 экз. — См. также № 4984а. 

№ 1. — 59, [8] с. ил. 

№ 2. — 45, 12 с. ил.  

№ 3. — 58 с. 

№ 4. — 41 с. 

№ 5. — 58 с. 

№ 6. — 53 с. 

№ 7. — 44 с. 

В основном включает рефераты статей (всего 74 назв. за 1931—1932 гг.) и 

библиографию.  
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Библиография // № 1. — С. 31—45, 50—50б. — Содерж.: Библиография статей. — 

С. 31—39 ; Список литературы, находящейся в печати. Горное дело. — С. 40—45 ; Список 

книг, которые могут быть предоставлены во временное пользование : [из б-ки треста]. — 

С. 50—50б ; № 2. — С. 43—45 ; № 3. — С. 52—58. 

Всего св. 150 назв. статей на русском и иностранных языках за 1931—1932 гг. 

(расположены систематически), 41 назв. книг, брошюр и плакатов по горному делу, 

находящихся в печати, и 40 назв. книг за 1924—1931 гг., имеющихся в библиотеке треста, 

по технике безопасности в различных отраслях промышленности, сельском и лесном 

хозяйстве. Частично аннотировано. 

2380. Список русской литературы о Ленском золотопромышленном районе : 

[дореволюц. изд.] // Сов. золотопромышленность. — 1932. — № 8. — С. 38—40. 

73 назв. книг и статей за 1873—1912 гг. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

То же под загл.: Список литературы о Лене, Витиме и Алдане // Там же. — № 9/10. 

— С. 63—65. 

Ок. 100 назв. книг и статей за 1893—1929 гг. 

2381. Тематический план издания технической литературы по каменноугольному 

делу на 1933 г. — под контроль рабочей и инженерно-технической общественности! / 

Зап.-Сиб. крайком угольщиков, Техпроп Кузбассугля. — Новосибирск : Сибгориздат, 

1932 (тип. ПП ОГПУ по ЗСК). — 7 с. — 700 экз. 

256 назв. книг и брошюр. 

2382. Тематический план непериодических изданий Горного издательства на 1932 

год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста 

«Полиграфкнига»). — 56 с. — 3000 экз. 

Ок. 550 назв. книг и брошюр. 

2383. Тематический план непериодических изданий Издательства цветной и золото-

платиновой промышленности на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 

1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 27 с. — 2500 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр. 

2384. Тематический план непериодических изданий Нефтяного издательства. — М. : 

Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста 

«Полиграфкнига»). — 19 с. — 2000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. 

2385. Торфяная промышленность : (рек. список лит.) / Д. Герасимов // Техн. лит. — 

1932. — № 27. — С. 1—5. 
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19 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. и 2 назв. журналов по торфяному делу и 

торфяно-сланцевой промышленности. Расположение систематическое. Описания с 

аннотациями. 

2386. Указатель статей, помещенных в журнале «Горно-обогатительное дело» за 

1931 и 1932 гг. — Л. : Гос. горн. изд-во, [1932] (4-я тип. ОНТИ «Крас. печатник»). — 5 с. 

— Прил. к журн.: Горно-обогатительное дело. 1932. № 12. — 1500 экз. 

Ок. 250 назв. Расположение систематическое. 

2387. Горное дело. Геология : кат. кн., имеющихся на центр. складе Научтехсектора 

КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, [1933] (1-я Образцовая тип. ОГИЗа треста 

«Полиграфкнига»). — 30 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1932—1933 гг. Расположение систематическое. 

2388. Литература по тальку и тальковому камню // Пути развития тальковой 

промышленности. Тальковый кирпич. Тальковый порошок / Н. А. Дюкалов. — М., 1933. 

— С. 46—47. 

56 назв. книг, статей, продолжающихся изданий и рукописей за 1927—1932 гг. 

2389. Нефтяная промышленность : кат. кн., имеющихся на складах Научтехсектора 

КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (2-я тип. изд-ва ЦК ВКП(б) «Правда»). — 

16 с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1926—1933 гг. Расположение систематическое. 

2390. Торфяное дело : кат. кн. — М. : Горн. изд-во, 1933 (7-я тип. «Искра 

революции» «Мособлполиграф»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

38 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1931—1933 гг. Включена 

литература для массового читателя и специалистов. Частично аннотировано. 

2391. Указатель статей, помещенных в журнале «Азербайджанское нефтяное 

хозяйство» за 1920—1931 годы / сост. Я. Д. Гуревич. — Баку ; М. : Азнефтеиздат : Ред. 

журн. «Азерб. нефт. хоз-во, 1933 (Баку : Тип. «Крас. Восток» Бакполиграфа). — 112 с. — 

2000 экз. 

Состоит из систематического и алфавитного указателей. 2690 назв. статей, в т. ч. по 

геологии нефти, петрографии, палеонтологии. Приведен дополнительный список 

пропущенных статей (27 назв.). 

Вспом. указ.: авторов статей. 

2392. Учебники и учебные пособия по техминимуму для рабочих угольной 

промышленности / ОНТИ НКТП СССР, Центр. сектор произв.-техн. пропаганды. — М. : 

Изд-во НКТП СССР, 1933 (тип. «Озеркооп»). — 11 с., включ. обл. — 3000 экз. 
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84 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1933 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. 

2393. Цветные металлы : кат. кн., имеющихся на центр. складе Научтехсектора 

КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа треста 

«Полиграфкнига»). — 15 с. — 3000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1930—1933 гг. по горному делу, металлургии, 

металлопромышленности, экономике и организации производства. Расположение 

систематическое. 

(См. также № 465, 959, 962, 964, 975, 977, 1109, 1553, 1665, 1667, 1676, 1683, 1697, 1716, 

1764, 1768, 1770, 1775, 1777, 1781, 1792, 1798, 1801, 1803, 2162, 2193, 2198, 2203, 2209, 

2211, 2223, 2234, 2237, 2247, 2270, 2278, 2457, 2798, 4070, 4259, 4320, 4329, 4502, 4785, 

4963, 4974, 4986, 5006, 5007, 5009, 5025) 

 
Гидротехническое строительство. Водные пути и порты. 

Водохранилища. Санитарная техника 

 
2394. Главнейшая новейшая литература по водоудержательным плотинам // 

Плотины / инж. Н. И. Анисимов. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М., 1928. — Ч. 1 : 

Водоудержательные плотины. — С. 174. — 1-е изд. под загл.: Плотины 

водоудержательные и водоподъемные. 1923. Ч. 1. 

35 назв. книг за 1919—1927 гг., в основном на иностранных языках. 

2395. Готтингер М. Отопление и вентиляция : снабжение горячей водой, увлажнение 

и обследование / инж. М. Готтингер ; пер. с нем. О. Д. Берлинрут ; под ред. инж. 

Л. Л. Липшиц. — М. : Моск. акад. изд-во «Макиз», 1928. — 303 с. 

Библиография. — С. 292—300. 

163 назв. книг и периодических изданий, в основном на иностранных языках. 

Расположение систематическое. Выделены журналы по теплотехнике. Описания 

неполные. 

2396. Книги по водоснабжению / инж. Б. Тикунов // Строит. пром-сть. — 1928. — 

№ 10. — С. 763—766. 

31 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков за 1927 г. Включены также издания 

Постоянного бюро Всероссийских водопроводных и санитарно-технических съездов и 

работы, опубликованные в «Трудах Комиссии по изысканию новых источников 

водоснабжения г. Москвы». 
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2397. Оппоков Е. В. Днепрострой и развитие производительных сил Украины : 

очерк, сост. по поручению Оргбюро Ком. Всесоюз. съезда 1928 г. по изучению 

производительных сил / проф. Е. В. Оппоков ; НИИ водного хоз-ва Украины. — Киев, 

1928. — 23 с. — Отд. отт. из: Изв. НИИ водного хоз-ва Украины. 1928. Т. 2. 

Библиография. — С. 21. 

19 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1916—1927 гг. 

2398. Отопление и вентиляция : сер. спец. новейших рук. по вопр. центрального 

отопления и вентиляции : для инженеров, архитекторов, техников, монтеров и студентов 

техн. вузов : [проспект] / под общ. ред. инж. Л. Л. Липшица. — Харьков : Укр. науч. 

изд-во (Униздат), 1928 (Киев : 4-я тип. треста «Киев-печать»). — 11 с. — 6000 экз. 

6 назв. книг, изданных и подготовленных к печати в 1927 г. Включены «только 

выдающиеся произведения авторов, имеющих мировую известность и обладающих 

наряду с научной эрудицией огромным практическим стажем». Раскрыто содержание. 

2399. Алфавитно-предметный указатель распоряжений, помещенных в «Бюллетене 

Управления ВВПВБ [внутренних водных путей Волжского бассейна] с 1923 по 1929 год, 

действующих на 1 января 1930 года. — Н. Новгород, [1929] (Нижполиграф). — 18 с. — 

Прил. к: Бюл. Упр. внутр. водных путей Волж. бассейна. 1929. № 51/52. — 1950 экз. 

615 назв.  

2400. Библиография по вопросам водной магистрали «Волго—Дон—Азовское море» 

// Волго-Донская водная магистраль : проект 1927—1928 гг. — Ростов н/Д, 1929. — 

Вып. 1 : Реки Волга и Дон и выбор места их соединения. — С. 255—284. 

596 назв. (15 — на иностранных языках) книг, брошюр, статей, отдельных оттисков 

и рукописей за 1799—1929 гг. Включены также газетные материалы по 1917 г. 

Расположение систематическое. Отмечены источники, имеющиеся в Гос. публичной 

библиотеке им. К. Маркса (Ростов-на-Дону). 

2401. Волго-Донская водная магистраль и водное строительство Германии и 

Северной Америки / проф.: А. С. Аксамитный, В. Е. Ляхницкий и А. И. Фидман ; под ред. 

и с предисл. пред. Правительственной экспертизы проф. П. С. Осадчего. — Ростов н/Д : 

Упр. гл. инж. Стр-ва Волго-Дона, 1929. — VI, 66, 165, 168 с. — (Труды 

Правительственной экспертизы / Ком. по сооружению Волго-Дон. магистрали при 

Совнаркоме РСФСР ; вып. 1). 

Литература по судоходным рекам и каналам Сев.-Америки. — С. 163—165 (2-я паг.). 

— К ст.: Судоходные реки и каналы Северной Америки  / проф. В. Е. Ляхницкий. 

65 назв. книг и статей за 1895—1927 гг., в основном на иностранных языках. 

Расположение хронологическое. 
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Литература о судоходных каналах и шлюзах. — С. 168 (3-я паг.). — К ст.: Водные 

пути Германии / проф. А. И. Фидман. 

22 назв. книг и продолжающихся изданий на русском, немецком и французском 

языках за 1901—1927 гг. 

2402. Гончаров В. Н. Движение наносов по дну. Ч. 1. Теоретические схемы и 

способы учета. — Новочеркасск : Гос. науч.-мелиорац. ин-т, Сев.-Кавк. отд-ние, 1929. — 

63 с. — ([Труды] / Сев.-Кавк. отд-ние Гос. науч.-мелиорац. ин-та ; вып. 2). 

Список литературы, относящейся к вопросам о теоретических схемах и способах 

учета движения наносов по дну. — С. 48. 

15 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1905—1929 гг. 

Труды Северо-Кавказского отделения Государственного научно-мелиорационного 

института : [содерж. вып. 1—3, 1928—1929]. — 4-я с. обл. 

3 назв. книг. 

2403. Литература по вопросу о разрушениях плотин / В. Ляхницкий // 

Предварительная экспертиза технического проекта Нижнесвирской гидроэлектрической 

станции (Свирь № 3). — Л., 1929. — С. IX—X. — (Труды Центрального 

электротехнического совета / под общ. ред. пред. ЦЭС проф. П. С. Осадчего ; вып. 8). 

23 назв. статей на иностранных языках за 1916—1925 гг. 

2404. Список книг и статей по водоснабжению гор. Москвы // Водоснабжение гор. 

Москвы / Н. И. Гущин. — 2-е доп. изд. — М., 1929. — 1-е изд. 1926. 

162 назв. (3 — на немецком языке) за 1893—1928 гг. Включены книги и 

продолжающиеся издания; доклады, опубликованные в «Трудах водопроводных съездов»; 

статьи, опубликованные в «Известиях Постоянного бюро Всероссийских водопроводных 

и санитарно-технических съездов», в журнале «Коммунальное хозяйство» (1921—1928) и 

в иностранных журналах. Описания неполные. Частично кратко аннотировано.  

2405. Бабаянц Р. А. Городской мусор / прив.-доц. Р. А. Бабаянц. — М. ; Л. : 

Госмедиздат, 1930. — 92 с. — (Вопросы благоустройства населенных мест / под ред. 

проф. А. Сысина и д-ра Е. Брагина). 

Библиография. — С. 91—92. 

45 назв. книг, статей и журналов на русском и иностранных языках за 1894—1929 гг. 

2406. Брилинг С. Р. Пособие для проектирования и расчета водопроводных линий и 

городских сетей : пособие для строит. техникумов и втузов. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. — 270 с. — На обл. ошибочно авт.: С. В. [!] Брилинг. — 1-е изд. М., 1926. 

Библиография. — С. 263—270. 

202 назв. книг и статей за 1842—1928 гг., в основном на иностранных языках. 
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2407. Гидравлика. Гидротехника. Гидрология. Мелиорация : [кат. изд.] № 1. — Л. : 

Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1930] (тип. им. 

Бухарина). — 8, [IV] с. — (Новые книги ; № 6). — Без тит. л. и обл. — 4000 экз. 

55 назв. книг, брошюр и таблиц за 1927—1929 гг. Частично аннотировано. 

2408. Журналы, периодические издания // Отопление и вентиляция. — 1930. — 

№ 3/4. — С. 29—30 ; № 5/6. — С. 28—30 ; 1931. — № 1. — С. 27. — Подпись: В. Т. 

Всего 140 назв. статей на русском и иностранных языках, опубликованных в 

советских и зарубежных изданиях за 1928—1931 гг. Расположение систематическое. 

2409. Законодательство и правила по санитарной охране жилищ // Санитарный 

минимум и жилище / Е. А. Брагин. — М. ; Л., 1930. — С. 16. — (Серия «За санитарный 

минимум» ; вып. 3). 

10 назв. документов за 1928—1930 гг., опубликованных в периодических изданиях. 

Указаны место и дата публикации. 

2410. Каталог изданий [Постоянного бюро Всесоюзных водопроводных и санитарно-

технических съездов]. — М. : Постоян. бюро В. В. и С. Т. съездов, 1930 (типо-литогр. 

ОСНХ). — 8 с. — 2000 экз. 

96 назв. книг, продолжающихся изданий, таблиц и атласов чертежей за 1893—

1929 гг. 

2411. Книги. Сборники. Справочники // Отопление и вентиляция. — 1930. — № 1/2. 

— С. 40—41 ; 1931. — № 2. — С. 24 ; № 3. — С. 24 ; № 6. — С. 23 ; 1932. — № 5/6. — 

С. 39—40. — Сост. указан в конце текста (№ 6, 1931; № 5/6, 1932): В. Т. 

Всего 189 назв. книг и брошюр на русском и иностранных языках за 1928—1932 гг. 

В № 6 включены также технические условия и нормативные материалы. Расположение 

систематическое. Указаны переиздания. 

2412. По иностранным журналам // Гидротехн. стр-во. — 1930. — № 2/3. — С. 42—

43 ; 1931. — № 1. — С. 47—48 ; № 2. — С. 41—43 ; № 3. — С. 48 ; № 6. — С. 62—64 ; 

1932. — № 1. — С. 50—51 ; № 2/3. — С. 53—57 ; № 4. — С. 34—35 ; № 6. — С. 24—25 ; 

№ 7. — 3-я с. обл. ; № 8/9. — С. 36—36 ; 1933. — № 1. — 3-я с. обл. ; № 2. — 3-я с. обл. ; 

№ 3/4. — 2—3-я с. обл. ; № 5. — 2—3-я с. обл. ; № 6. — 2—3-я с. обл. ; № 7. — 2—3-я с. 

обл. ; № 8. — 2—3-я с. обл. ; № 9. — 2—3-я с. обл. ; № 10. — 2—3-я с. обл. — Загл. 

источника: 1932, № 1 Сборник статей по гидротехническому строительству. 

Всего ок. 400 назв. статей (заглавия на русском языке) из журналов и сборников по 

гидротехнике, энергетике и водному хозяйству. Расположение систематическое. 

Приведены списки источников (ок. 10 назв. в каждом выпуске). 
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2413. Список литературы по бурению на воду и по вопросам близко к нему стоящим 

// Бурение на воду для питьевого и технического водоснабжения : пособие для 

начинающих гидрологов, буровых инженеров, санитар. техников и организаций, 

производящих буровые работы / А. А. Аничков. — Владикавказ, 1930. — Т. 1. — С. I—

XIX. 

309 назв. книг и статей на русском языке за 1886—1930 гг. и 44 назв. — на 

иностранных языках за 1879—1928 гг. Описания неполные.  

2414. Список литературы по вопросам фильтрации воды, нагрузки на грунт и другим 

вопросам грунтоведения, использованной в большинстве своем при составлении 

программы исследований и описания их // Опытно-исследовательские работы по грунтам 

трассы Волго-Донского канала / инж. Г. А. Перышкин ; под ред. гл. инж. Стр-ва Волго-

Дона проф. А. С. Аксамитного. — Краснодар, 1930. — С. 145—146. — (Волго-Донская 

водная магистраль : проект 1927—1928 гг. / Сев.-Кавк. краев. исполн. ком., Волго-Дон. 

стр-во ; вып. 12). 

61 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1914—1930 гг. 

2415. Список печатных трудов Совещания по очистке сточных вод, состоящего при 

Управлении канализации МОКХ // Юбилейный сборник, посвященный 25-летию 

Совещания по очистке сточных вод / Моск. коммунал. хоз-во. — М., 1930. — 3—4-я с. 

обл. — (Труды Совещания по очистке сточных вод, состоящего при Управлении 

канализации МОКХ / под ред. пред. Совещ. инж. Я. Я. Звягинского ; вып. 12). 

22 назв. книг и брошюр. Включены «Отчеты» Комиссий Московского отделения 

коммунального хозяйства (МОКХ) по очистке сточных вод (включая приложения к ним) 

за 1907—1922 гг. и «Труды» Совещания по очистке сточных вод (вып. 1—11, 1922—

1929).  

2416. Указатель статей, помещенных в бюллетене Государственного Днепровского 

строительства за 1928 и 1929 гг. № 1—12 // Днепрострой : бюл. Гос. Днепров. стр-ва. — 

1930. — № 1. — С. 129—141. 

Св. 170 назв. Состоит из двух указателей: систематического (выделены материалы 

официального отдела, некрологи и обзоры литературы) и алфавитного (включены только 

авторские статьи).  

2417. Шахнер Р. Санитарная техника в жилищном строительстве : пособие для 

строителей и учащихся / проф. Рихард Шахнер ; пер. с нем. инж. И. П. Шепелева. — М. : 

Гос. техн. изд-во, 1930. — 263 с. — (Инженерно-промышленная библиотека). 

Из содерж.: Литература [по вентиляции]. — С. 41—42 ; Литература по отоплению. 

— С. 133—135 ; Литература о газовом оборудовании. — С. 157—158 ; Литература об 
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электрическом оборудовании и электрическом отоплении. — С. 169 ; Литература о 

приготовлении горячей воды. — С. 183 ; Литература о водоснабжении. — С. 188 ; 

Литература о канализации : (удаление жидких отбросов). — С. 209 ; Литература о 

предохранении зданий от сырости. — С. 222 ; Литература о теплозащите зданий. — 

С. 252 ; Литература о звуковой изоляции. — С. 260. 

Всего ок. 200 назв. книг, статей, журналов, каталогов и проспектов фирм за 1901—

1930 гг., в основном на немецком языке. 

Государственное техническое издательство (Москва). Продаются следующие книги. 

— 2—3-я с. обл., вкл. л. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и таблиц за 1925—1930 гг. Расположение — по 

разделам: Текстильная промышленность; Электротехническая промышленность; 

Строительное дело; Металлическая промышленность; Общие и общенаучные знания. 

2418. Войткевич А. Ф. Хлорирование питьевых и сточных вод : пособие для санитар. 

врачей, санитар. инженеров и техников / проф. А. Ф. Войткевич, инж. 

И. В. Новопашенный и инж. С. А. Несмеянов. — М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1931. — 164 с. 

— (Вопросы благоустройства населенных мест и жилищно-санитарного дела / под общ. 

ред. Центр. гос. санитар.-гигиен. ин-та НКЗ). 

Библиография. — С. 162—164. 

44 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1909—1930 гг. 

2419. Иванов В. Ф. Водоподъемные приборы и насосные станции / проф. 

В. Ф. Иванов. — Одесса : НИИ «Укрводохрана», 1931. — 191 с. — (Санитарная техника. 

Водоснабжение населенных мест). 

Список главнейших источников, послуживших для настоящего сочинения. — С. 187. 

15 назв. книг на русском и иностранных языках за 1903—1929 гг. 

Сочинения проф. В. Ф. Иванова. — С. 188—191. 

96 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1901—1931 гг. по 

вопросам водоснабжения, санитарной технике, гидравлике. 

2420. *Издания Сектора гидротехники и гидротехнических сооружений (б. Научно-

мелиорационного института) / ВНИИ гидротехники и мелиорации. — Л., [1931]. — 16 с. 

2421. Нормы Германского объединения индустрии центрального отопления / обраб. 

инж. Э. Шмидт ; пер. с нем. инж. Я. С. Лаздан. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — 

51 с. 

Библиография. — С. 51—52. 

39 назв. книг и статей за 1904—1929 гг., в основном на немецком языке. 
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2422. Павлов К. П. Журнальная литература по вопросам санитарной техники : 

(аннот. указ. ст., напеч. в журн., издаваемых в СССР в 1927, 1928 и 1929 гг.) / под общ. 

ред. В. П. Королева. — М. : Постоян. бюро Всесоюз. водопровод. и санитар.-техн. 

съездов : Всесоюз. науч. водопровод. и санитар.-техн. о-во, 1931 (Вятка : Типо-литогр. 

НКПО). — 111 с. — На тит. л.: изд. № 112. — 3000 экз. 

Ок. 700 назв. статей из журналов: «Коммунальное хозяйство», «Коммунальное 

дело», Вопросы коммунального хозяйства», «Санитарная техника» и «Строительная 

промышленность». Расположение — по разделам: Водоснабжение; Канализация; Очистка; 

Бани и прачечные; Кремация. Внутри разделов — хронологическое. 

2423. Перечень литературы по вопросам водоснабжения // Курс железнодорожного 

водоснабжения / М. Л. Венедиктов. — М. ; Л., 1931. — С. 241—243 (Прил.). — 

(Руководства и пособия для транспортных техникумов). 

107 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1914—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2424. Перечень трудов по ледотехнике, подготовленных к печати сотрудниками 

Государственного института сооружений и Научно-исследовательского института 

гидротехники Энергоцентра в 1930—1931 гг. // Изв. НИИ гидротехники. — 1931. — Т. 2. 

— С. 9—10. 

24 назв.  

2425. Труды Опытно-исследовательского института водного хозяйства // Чигирь как 

водоподъемная машина и как привод / М. Громов и В. Баранов. — Ташкент, 1931. — 2—

3-я с. обл. — (Труды Средне-Азиатского опытно-исследовательского института водного 

хозяйства. Серия Б (гидротехническая и гидравлическая) ; вып. 3 (29)). 

43 назв. работ, изданных по 1931 г. в сериях А—З.  

2426. Яковлев Е. А. Хлорирование сточных вод : современное применение хлора для 

очистки сточных вод по данным заграничной практики / инж. Е. А. Яковлев ; под ред. и с 

доп. проф. В. А. Углова. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор, 1931 (обл. 1932). — 

82 с. 

Перечень иностранной литературы. — С. 81. 

21 назв. книг и статей на английском и немецком языках за 1925—1930 гг. 

2427. Бем Б. Промышленные сточные воды : очистка, устранение и рациональное 

использование / пер. с нем. под ред. проф. П. С. Белова. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во 

строит. индустрии и судостроения (Госстройиздат) НКТП СССР, 1932. — 199 с. 

Список опубликованных в русской технической литературе работ по вопросу о 

промышленных сточных водах и их очистке. — С. 191—194. 
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71 назв. книг и статей, изданных в 1913—1931 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. 

Список литературы, на которую имеются ссылки в тексте. — С. 195—197. 

75 назв. книг и статей на немецком языке за 1887—1928 гг.  

2428. Действие льда на гидротехнические сооружения : (аннот. иностр. лит. за 

1881—1930 гг.) / инж. Н. И. Позденко // Водный транспорт. — 1932. — № 1. — С. 75—77 ; 

№ 2. — С. 61—64. 

Всего 146 назв. книг и статей. Расположение хронологическое. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

2429. Кене В. Учение о грунтовых водах / проф. В. Кене ; пер. с нем. Н. Н. Граве и 

Е. В. Казариновой ; под ред. проф. А. Н. Семихатова и проф. Г. Н. Каменского. — М. ; Л. : 

Госстройиздат, 1932. — 196 с. 

Библиография. — С. 189—194. 

Св. 130 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1888—1931 гг. 

2430. Комаровский А. Н. Действие ледяного покрова на сооружения и борьба с 

ними : [в 2 ч.] / инж. А. Н. Комаровский. — М. ; Л. : Гос. энергет. изд-во, 1932.  

Ч. 1. — 1932. — 140 с. 

Ч. 2. — 1932 (обл. 1933). — 174 с. — ([Издания] / НИИ инж.-строит. гидротехники и 

инж. гидрогеологии ; вып. 6). 

Указатель литературы // Ч. 1. — С. 138—140 ; Ч. 2. — С. 171—173. 

Всего 175 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 

1884—1932 гг. 

2431. Ляхницкий В. Е. Морские порты / проф. В. Е. Ляхницкий. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Л. ; М. : Гострансиздат, 1932. — 368 с. — 1-е изд. под загл.: Курс морских и 

речных портов. М. ; Л., 1926. 

Основная литература по вопросам курса. — С. 359—363. 

160 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1894—1931 гг. Расположение систематическое (по главам).  

2432. Попков А. Я. Деревянные трубы / ВНИИ водоснабжения и санитар. техники, 

Ленингр. отд-ние. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во строит. индустрии и судостроения, 

1932. — 216 с. 

Библиография. — С. 208—210. 

117 назв. книг, статей, каталогов фирм на русском и иностранных языках за 1897—

1931 гг. 



 529

2433. Тикунов Б. С. Современная литература по водоснабжению и канализации : 

(аннот. указ. кн., изд. на рус. яз. с 1917 по 1930 г. включ.) / инж. Б. С. Тикунов ; под общ. 

ред. [и с предисл.] В. П. Королева ; ВНИИ водоснабжения и санитар. техники. — М. : 

ВНИИ водоснабжения и санитар. техники, 1932 (Центр. тип. НКВМ им. Клима 

Ворошилова). — 138 с. — 3000 экз. 

293 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников.  

Вспом. указ.: авторов. 

2434. Труды Научно-исследовательского института гидротехники : [каталог] / 

Главэнерго НКТП СССР. — Л. : НИИ гидротехники, [1932] (1-я тип. изд-ва Ленингр. 

облисполкома и Совета). — 4 с. — 600 экз. 

Ок. 150 назв. статей, опубликованных в «Известиях НИИ гидротехники» (т. 1—8, 

1931—1932) и 14 назв. книг, изданных в 1931—1932 гг. и подготовленных к печати. 

2435. Библиография льда в соотношении с гидросиловыми установками / сост. Амер. 

о-вом гражд. инженеров // Сборник по ледотехнике / Гл. упр. энергет. хоз-ва СССР. — Л. ; 

М., 1933. — Вып. 1. — С. 231—234. — (Труды НИИ гидротехники). 

83 назв. книг и статей на иностранных языках за 1881—1927 гг. Расположение 

хронологическое. 

2436. Бурче Ф. Я. Очистка населенных мест от твердых отбросов. Ч. 1. Очистка 

улиц, площадей и других мест общественного пользования. — М. ; Л. : Госстройиздат, 

1933. — 165 с. 

Библиография. — С. 164—165. 

35 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1912—1932 гг. 

2437. Вейнберг Б. П. Солнечные опреснители / проф. Б. П. Вейнберг и инж. 

В. Б. Вейнберг. — Л. : ВНИИ водоснабжения и санитар. техники, Ленингр. отд-ние, 1933. 

— 55 с. 

Библиография. — С. 54—55. 

24 назв. книг, статей и авторских свидетельств на русском и иностранных языках за 

1917—1930 гг. по гелиотехнике. 

2438. Глужге П. И. Торкрет и его применение в гидротехнике / инж. П. И. Глужге. — 

Л. ; М. : Госстройиздат, 1933. — 119 с. — (Труды НИИ гидротехники / НКТП СССР, 

Главэнерго). 

Библиография. — С. 113—116. 

137 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1910—1931 гг. 
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2439. Гофман П. П. Правила для испытания вентиляторов и компрессоров / 

инженеры П. Гофман и Е. Теперман. — М. ; Л. : Госмашметиздат, 1933. — 119 с. 

Библиография. — С. 114—119. 

134 назв. книг и статей на немецком языке за 1893—1924 гг. Расположение 

систематическое. 

2440. Издания Восточно-Сибирского отделения Государственного института 

проектирования и изыскания на водном транспорте (б. Партии по исследованию реки 

Колымы) // Бюл. Аркт. ин-та СССР. — 1933. — № 6/7. — С. 187—188. 

10 назв. книг, изданных в 1931 г. и подготовленных к печати, в сериях «Материалы 

Партии по исследованию реки Колымы» (вып. 1—6) и «Материалы по Индигарской 

экспедиции» (вып. 1). 

2441. Канализация и очистка населенных мест : (информ. сб. иностр. лит.) / НИИ 

иностр. библиогр. ОГИЗа, Акад. коммунал. хоз-ва при СНК РСФСР ; под ред. и с предисл. 

проф. А. Сысина. — М. : ОГИЗ, 1933 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 

47 с. — 1000 экз. 

115 назв. журнальных статей на иностранных языках за 1932—1933 гг. 

Расположение систематическое. Описания с аннотациями. Приведен список источников 

(12 назв.). 

2442. Караулов Б. Ф. Исследование явлений размываемости рисберм у судоходных 

плотин и меры борьбы с ними / инж. Б. Ф. Караулов и инж. П. П. Орлов ; ЦНИИ водного 

транспорта. — Л. : Ленгострансиздат, 1933. — 148 с. 

Список использованной литературы и неизданные материалы. — С. 147—148. 

52 назв. книг, статей, периодических изданий и рукописей на русском и 

иностранных языках за 1917—1931 гг. 

2443. Комаровский А. Н. Зимняя работа затворов гидросооружений / инж. 

А. Н. Комаровский. — М. ; Л. : Гос. энергет. изд-во, 1933. — 168 с. — ([Издания] / 

Всесоюз. н.-и. инж.-строит. ин-т гидротехники и инж. гидрогеологии Союзводстроя / 

НКТП СССР, Главстройпром ; вып. 19). 

Указатель литературы. — С. 162—165. 

114 назв. книг, статей, патентов и рукописей на русском и иностранных языках за 

1881—1933 гг. 

2444. Литература по водоснабжению и канализации / инж. Б. С. Тикунов // 

Справочник инженера-проектировщика промышленных сооружений / под общ. ред. 

В. П. Орлова и Г. Ф. Кузнецова. — М. ; Л., 1933. — Т. 6 : Водопровод и канализация. — 

С. 38—41. 
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194 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1911—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2445. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства «Кубуч». Гидротехника и гидравлика. — Л. : Кубуч, [1933] 

(1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 6 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

52 назв. книг и брошюр за 1930—1933 гг. 

2446. Указатель новейшей литературы (1923—1933 гг.) по водонапорным башням и 

башенным резервуарам // Железобетонные водонапорные башни : учеб. пособие для 

строит. вузов / инж. В. Ф. Кожинов. — М. ; Л., 1933. — С. 179—181. 

47 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. 

2447. Чернышев М. Я. Водоснабжение в вечной мерзлоте / проф. М. Я. Чернышев ; 

под ред. проф. П. С. Белова. — М. : ВНИИ водоснабжения и санитар. техники, 1933. — 

141 с. 

Список литературы. — С. 140—141. 

46 назв. (2 — на английском и немецком языках) книг и статей за 1903—1932 гг. 

(См. также № 959, 1041, 1122, 1167, 1384, 1541, 1548, 1573, 1709, 1722, 1725, 1838, 1843, 

1983, 2158, 2161, 2230, 2241, 2242, 2253, 2256, 2264, 2281, 2284, 2287, 2455, 2674, 2732, 

2733, 2777, 2778, 2789, 2796, 2808, 2811, 3322, 4298, 4308, 4331, 4638, 4877, 4974,  

4987, 5036) 

 
Химическая технология. Химическая промышленность. 

Пищевая промышленность. Металлургия. Родственные отрасли 

 
2448. Библиография [по химии и химической промышленности] // Журн. хим. 

пром-сти. — 1928. — № 5/6. — С. 268 ; № 11/12. — С. 608—609 ; № 17. — С. 975—976 ; 

№ 18. — С. 1056—1058 ; № 19. — С. 1146—1148 ; № 20. — С. 1212—1214 ; № 21/22. — 

С. 1357—1363 ; № 23/24. — С. 1498—1504 ; 1929. — № 1. — С. 76—78 ; № 2. — С. 154—

156 ; № 3/4. — С. 306—312 ; № 5. — С. 294—296 ; № 7/8. — С. 604—612 ; № 9. — 

С. 685—689 ; № 10. — С. 768—770 ; № 11. — С. 844—846 ; № 12. — С. 921—922 ; № 13. 

— С. 1001—1002 ; № 14. — С. 1078—1082 ; № 15. — С. 1157—1161 ; № 16. — С. 1240—

1242 ; № 17. — С. 1320—1322 ; № 18. — С. 1400—1402 ; № 19. — С. 1479—1482 ; № 20. 

— С. 1560—1562 ; № 21. — С. 1639—1640 ; № 22. — С. 1718—1720 ; № 23/24. — 

С. 1869—1873 ; 1930. — № 1. — С. 76—78 ; № 2/3. — С. 235—238 ; № 4. — С. 313—315 ; 

№ 5/6. — С. 449—452 ; № 7. — С. 526—529 ; № 8/9. — С. 661—663 ; № 10. — С. 736—
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740 ; № 11/12. — С. 871—874 ; № 13. — С. 949—950 ; № 14/15. — С. 1082—1086 ; 

№ 19/21. — С. 1332—1338 ; № 22/23. — С. 1468—1471 ; № 24. — С. 1540—1541 ; 

№ 25/27. — С. 1711—1715 ; № 31/33. — С. 2004—2007 ; № 35/36. — С. 2211—2217 ; 1931. 

— № 2. — С. 215—220 ; № 4. — С. 452—456 ; № 5/6. — С. 572—576 ; № 7. — С. 692—

696 ; № 8. — С. 807—815 ; № 9. — С. 925—928 ; № 10. — С. 1045—1046 ; № 11/12. — 

С. 1145—1148 ; № 13. — С. 101—108 ; № 14. — С. 94—98 ; № 15/16. — С. 156—158 ; 

№ 17. — С. 92—96 ; № 18. — С. 91—92 ; № 19. — С. 87—94 ; № 20. — С. 92—95 ; 

№ 21/22. — С. 96—98 ; № 23/24. — С. 92—100 ; 1932. — № 1. — С. 98—100 ; № 2. — 

С. 90—94 ; № 3. — С. 93—96 ; № 4. — С. 95—98 ; № 6. — С. 81—84 ; № 7. — С. 93—99 ; 

№ 9. — С. 60—63 ; № 10. — С. 111—115 ; № 11. — С. 82—87 ; 1933. — № 1. — С. 76—

79 ; № 2. — С. 82—85 ; № 3. — С. 86—89 ; № 4. — С. 96—98 ; № 5. — С. 98—100 ; № 6. 

— С. 102—105 ; № 7. — С. 95—99 ; № 9. — С. 101—105 ; № 10. — С. 90—92. 

Всего ок. 12000 назв. книг, брошюр, статей и патентов на русском и иностранных 

языках за 1927—1933 гг. Состоит из двух основных разделов: Химическая библиография 

СССР; Иностранная библиография. Расположение — по видам изданий (статьи из 

отечественных изданий расположены систематически). Выделен раздел «Конференции, 

съезды, выставки». Частично аннотировано. 

2449. Григорьев П. Н. Стекло : методы исследования сырья и готовых изделий 

стекольного производства / П. Н. Григорьев, инж. Л. Н. Муравьев ; под ред. проф. 

Б. С. Швецова. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1928. — 226 с. 

Библиография. — С. 219—221. 

123 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1872—1927 гг. 

2450. Каталог книг по химической технологии и текстильному производству. — М. : 

АО «Макиз», [1928] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 11 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1922—1927 гг. Частично аннотировано. 

2451. Кредушинский В. А. Библиографический указатель работ по лесной химии и 

химической технологии русской печати. Вып. 1. — Шенкурск : [б. и.], 1928 (тип. 

«Комбинат»). — 79 с. — 350 экз. 

Св. 900 назв. книг, брошюр и статей с середины XIX в. по 1928 г. Расположение — 

по видам изданий. Выделены работы по химии терпенов (по материалам Б. М. Шпенцера), 

в основном опубликованные в «Журнале Русского физико-химического общества» и 

«Журнале Русского химического общества». Раскрыто содержание сборников. Указаны 

перепечатки. 
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2452. Научное химико-техническое издательство. Имеются в продаже : [каталог] / 

НТУ ВСНХ СССР. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во, [1928] (тип. Химтехиздата). — XII с. — 

В конце текста: Ноябрь 1928 г. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз.  

Ок. 200 назв. за 1919—1928 гг. 

То же. — [1930]. — XIII с. — 20000 экз.  

Св. 220 назв. за 1919—1930 гг. 

Включены книги, брошюры и продолжающиеся издания по химии, химической 

технологии и химической промышленности. Выделены подписные издания. 

2453. Патентная литература средств, предупреждающих старение : [сводка пат., 

выданных в США] // Журн. резиновой пром-сти. — 1928. — № 5. — С. 261—262. 

20 назв. за 1912—1926 гг. Указаны владелец (изобретатель), номер патента, дата 

выдачи, описание. Расположение — по разделам: Резина и эбонит; Регенерат; 

Синтетический каучук. 

2454. Рефераты // Журн. хим. пром-сти. — 1928. — № 1/4. — С. 108—152 ; № 5/6. — 

С. 247—267 ; № 7/8. — С. 321—344 ; № 9/10. — С. 444—462 ; № 11/12. — С. 550—597 ; 

№ 13. — С. 659—674 ; № 14. — С. 735—756 ; № 15. — С. 813—827 ; № 16. — С. 885—

902 ; № 17. — С. 960—972 ; № 18. — С. 1042—1056 ; № 19. — С. 1130—1146 ; № 20. — 

С. 1194—1212 ; № 21/22. — С. 1317—1349 ; № 23/24. — С. 1454—1493 ; 1929. — № 1. — 

С. 60—76 ; № 2. — С. 134—154 ; № 3/4. — С. 264—301 ; № 5. — С. 275—294 ; № 6. — 

С. 447—472 ; № 7/8. — С. 560—598 ; № 9. — С. 664—685 ; № 10. — С. 747—767 ; № 11. 

— С. 819—840 ; № 12. — С. 903—921 ; № 13. — С. 976—1001 ; № 14. — С. 1056—1075 ; 

№ 15. — С. 1138—1157 ; № 16. — С. 1220—1240 ; № 17. — С. 1294—1315 ; № 18. — 

С. 1383—1400 ; № 19. — С. 1453—1468 ; № 20. — С. 1541—1555 ; № 21. — С. 1615—

1639 ; № 22. — С. 1695—1718 ; № 23/24. — С. 1814—1864 ; 1930. — № 1. — С. 47—75 ; 

№ 2/3. — С. 195—234 ; № 4. — С. 293—313 ; № 5/6. — С. 409—448 ; № 7. — С. 495—526 ; 

№ 8/9. — С. 617—661 ; № 10. — С. 709—736 ; № 11/12. — С. 821—871 ; № 13. — С. 919—

949 ; № 14/15. — С. 1033—1071 ; № 16/18. — С. 1192—1208 ; № 19/21. — С. 1301—1332 ; 

№ 22/23. — С. 1436—1468 ; № 24. — С. 1530—1548 ; № 25/27. — С. 1648—1710 ; 

№ 28/30. — С. 1825—1876 ; № 31/33. — С. 1964—2004 ; № 34. — С. 2057—2088 ; 

№ 35/36. — С. 2176—2207 ; 1931. — № 1. — С. 77—100 ; № 2. — С. 181—211 ; № 3. — 

С. 301—334 ; № 4. — С. 414—451 ; № 5/6. — С. 529—567 ; № 7. — С. 648—692 ; № 8. — 

С. 759—807 ; № 9. — С. 875—925 ; № 10. — С. 996—1039 ; № 11/12. — С. 1120—1145 ; 

№ 13. — С. 81—101 ; № 14. — С. 54—94 ; № 15/16. — С. 101—146 ; № 17. — С. 64—92 ; 

№ 18. — С. 59—82 ; № 19. — С. 49—80 ; № 20. — С. 68—89 ; № 21/22. — С. 69—96 ; 

№ 23/24. — С. 58—98 ; 1932. — № 1. — С. 67—90 ; № 2. — С. 61—84 ; № 3. — С. 66—88 ; 
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№ 4. — С. 65—90 ; № 5. — С. 52—66 ; № 6. — С. 58—71 ; № 7. — С. 61—84 ; № 8. — 

С. 52—60 ; № 9. — С. 50—55 ; № 10. — С. 92—106 ; № 11. — С. 65—79 ; № 12. — С. 41—

56 ; 1933. — № 1. — С. 64—72 ; № 2. — С. 60—76 ; № 3. — С. 70—80 ; № 4. — С. 70—84 ; 

№ 5. — С. 69—93 ; № 6. — С. 81—91 ; № 7. — С. 74—89 ; № 8. — С. 80—89 ; № 9. — 

С. 80—98 ; № 10. — С. 71—82. 

Всего 8152 назв. книг, статей и патентов, в основном на иностранных языках, за 

1927—1933 гг. по химии, химической технологии и химической промышленности. 

Расположение систематическое. 

2455. Технологический институт им. Ленинградского совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов : [юбил. сб. : в 2 т. / обл. работы М. А. Кирнарского]. — Л. : 

Технол. ин-т, 1928. — Перед загл.: Сто лет ЛТИ, 1828—1928. 

Т. 1. — 761 с. : ил. 

Т. 2. — 616 с. — Подзаг.: труд Юбил. комис. инженер-технологов при Ассоц. 

инженеров. 

В первом томе приведены списки научно-педагогического персонала Института, во 

втором томе — инженеров-технологов, окончивших Институт. Указаны краткие 

биографические сведения, основные направления научной деятельности, частично — 

печатные труды по основным направлениям химической технологии, в области 

металлургии, химической и других отраслях промышленности (электрохимической, 

текстильной, силикатной, свеклосахарной, бумажной), а также по гидротехнике, водному 

хозяйству, гидрологии, мелиорации. Всего ок. 200 назв. книг, статей и периодических 

изданий на русском и иностранных языках за 1804—1928 гг.  

[Список печатных трудов зав. Керамической лабораторией В. В. Юрганова] // Т. 1. — 

С. 406. 

9 назв. статей за 1921—1928 гг. в области химии силикатов. 

[Список печатных трудов сотрудников Химической лаборатории] // Т. 1. — С. 432—

439. — В очерке проф. А. А. Яковкина «Химическая лаборатория».  

160 назв. статей, опубликованных в «Журнале Русского физико-химического 

общества» (1869—1916) и «Известиях Технологического института» (1877—1927) и 

21 назв. книг и диссертаций за 1847—1906 гг. (1 — на немецком языке). 

[Печатные труды Д. К. Чернова, А. А. Ржешотарского, Н. И. Беляева, 

С. П. Вологдина и литература о их научной деятельности] // Т. 2. — С. 3—10. — В ст.: 

Ленинградские технологи — творцы научной металлургии / проф. П. П. Федотьев. — Авт. 

указан в предисл. 

23 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1868—1926 гг. 
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Литературные труды ленинградских технологов по вопросам охраны труда // Т. 2. — 

С. 264—267. — В ст.: Ленинградские технологи и охрана труда в промышленности / 

Н. А. Шевалев и А. Ф. Шварабович. — Авт. указаны в предисл. 

Св. 80 назв. книг и статей, изданных по 1926 г. (вых. дан. неполные).  

2456. Журнал «Маслобойно-жировое дело» : предм. указ. за 1927 и 1928 гг. [№ 18—

41]. — М. : Гостехиздат, 1929. — 31 с. — Указ. за 1925—1926 гг. М., 1926 (см. Ч. 2. 

№ 1942). 

Св. 600 назв. статей. 

2457. Кауш О. Отбеливающие вещества / д-р О. Кауш ; пер. с нем. А. А. Данциг ; под 

ред. А. Ф. Добрянского. — М. ; Л. : Нефт. изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1929. — 317, V с. 

Библиография. — С. 292—300. 

Св. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1833—1927 гг. 

Нефтяное издательство НТУ ВСНХ СССР. Серия редакции журнала «Нефтяное 

хозяйство» ; Научно-популярная серия (№ 1—6). — С. I—V. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, продолжающихся и картографических изданий, 

вышедших из печати по 1928 г. 

2458. Краткий обзор деятельности Научного химико-технического издательства. — 

Л., 1929—1933. 

[Вып.] 7 : 1917—1929 гг. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1929 

(тип. «Крас. газ.»). — 177 с. — 1000 экз.  

[Вып.] 8 : 1917—1930 гг. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во Всехимпром ВСНХ СССР, 

1930 (тип. «Крас. газ.). — 169 с. — 3000 экз.  

[Вып.] 9 : 1917—1932 гг. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1933 (тип. им. 

Володарского). — 177 с. — Загл.: Краткий обзор деятельности Ленинградского отделения 

Государственного химико-технического издательства ОНТИ, б. Научно-химико-

техническое издательство. — 1000 экз.  

Включены книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, вышедшие 

и подготовленные к печати (500—700 назв. в каждом выпуске). Расположение — по 

сериям, видам и типам изданий. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны переиздания. 

Вспом. указ.: именной (вып. 7—9); предметный (вып. 7—8). 

2459. *Новые книги по металлургии и металлообработке : [аннот. кат.] № 1. — Л. : 

Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. Ленингр. 

высш. х.-т. ин-та). — 9 с. — (Новые книги ; № 2). — 4500 экз. 
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2460. Предметный указатель «Химико-фармацевтического журнала», октябрь 1923 г. 

— октябрь 1929 г. (№ 1—90) // Хим.-фармацевт. журн. — 1929. — № 22 (94). — С. 18—

23. 

Ок. 750 назв. статей. Выделены «Библиографические заметки» (81 назв. обзоров и 

рецензий). 

То же … октябрь 1929 г. — октябрь 1930 г. (№ 91—114) // Сов. фармация. — 1930. 

— № 3 (99). — С. 37—38. 

Св. 100 назв. статей и 19 назв. обзоров и рецензий. 

2461. Указатель литературы по анилинокрасочной промышленности / ИТР заводов и 

ЦНОЛ Анилтреста. — М. : Анилтрест, 1929 (стеклогр. кол. № 9). — 70 с. — Напеч. на 

пишущей машинке. — 300 экз. 

Св. 330 назв. статей и патентов на русском и иностранных языках за 1926—1929 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2462. Указатель статей, помещенных в «Бюллетене Сахаротреста» за 1923—1928 гг. 

и в «Сборнике статей по сахарной промышленности», вып. 1—10 (1924—1927 гг.). — М., 

1929 (тип. газ. «Правда»). — 42 с. — Без тит. л. и обл. — Прил. к: Бюл. Сахаротреста. 

1929. № 1 (69). — 3000 экз. 

1113 назв. Расположение систематическое. 

2463. Фокин Л. Ф. Методы расчета химической аппаратуры : теоретические 

основания расчетов, задачи и примеры. Ч. 1. Тепловые процессы / Л. Ф. Фокин и 

К. Ф. Павлов. — Л. : Кубуч, 1929. — 329 с. — На правах рукоп. 

Перечень главнейших монографий. — С. 328—329. 

23 назв. книг, в основном на иностранных языках, за 1921—1928 г. Расположение 

систематическое. Указаны издания, переведенные на русский язык. 

2464. Химия. Химическая технология. Фотография, химия и керамика : [кат. изд.] 

№ 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. 

им. Бухарина). — 15 с. — (Новые книги ; № 9). — 5000 экз. 

91 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1928—1929 гг. Частично 

аннотировано. 

2465. Шамотные массы : влияние главнейших производственных факторов на 

свойства шамотных масс, применяющихся в стеклоделии / коллектив. работа Керам. ин-та 

и з-да Лензос. — М. : Изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1929. — 300 с. — (Труды 

Государственного исследовательского керамического института ; вып. 16). 

Указатель иностранной литературы / Л. Исаков. — С. 265—283. 

Ок. 450 назв. книг и статей за 1919—1929 гг. Расположение систематическое. 
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«Труды Государственного исследовательского керамического института» : [содерж. 

вып. 1—17, 1925—1929]. — 4-я с. обл. 

18 назв. книг и статей. 

2466. Алфавитный указатель статей, помещенных в журнале «Химия и хозяйство» за 

1929 и 1930 годы. — М., [1930]. — 20 с. — Без тит. л. и обл.  

Ок. 750 назв. статей и рецензий по различным отраслям химической 

промышленности в СССР и за рубежом. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов. 

2467. Литература по стеклу : [обзор] / проф. И. Пономарев // Керамика и стекло. — 

1930. — № 3. — С. 159. 

10 монографий, изданных в Германии в 1928—1929 гг. 

2468. Литература по химии и технологии силикатов / проф. И. Ф. Пономарев // 

Керамика и стекло. — 1930. — № 9. — С. 456—458. 

Обзор и списки литературы. Всего 91 назв. книг, статей и журналов на русском и 

иностранных языках за 1877—1929 гг. Состоит из двух разделов: Стекло; Керамика. 

Иностранные журналы расположены по странам. 

2469. Литература по эмалям : [обзор] / проф. И. Ф. Пономарев // Керамика и стекло. 

— 1930. — № 9. — С. 458—459. 

46 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1900—1930 гг. 

2470. Орлов Н. Н. Каменноугольная смола и ее переработка / проф. Н. Н. Орлов. — 

Харьков : Гос. ин-т по проектированию и стр-ву коксо-хим. установок «Коксострой», 

1930. — 177 с. 

Библиография. — С. 176—177. 

82 назв. книг, в основном на иностранных языках, за 1878—1928 гг. 

2471. Патенты : заявки, по которым предположена выдача патентов, опубл. в нояб. 

1929 г. // Журн. хим. пром-сти. — 1930. — № 16/18. — С. 1208—1214 ; № 35/36. — 

С. 2207—2211. 

Всего ок. 150 назв. за 1922—1929 гг. Расположение — по авторам изобретений 

(русские и иностранные), фирмам и учреждениям. Описания с аннотациями. 

То же : заявки, по которым предположена выдача патентов, опубл. в июле 1931 г. ; 

заявки, по которым присуждены авт. свидетельства, опубл. в авг. 1931 г. // Там же. — 

1932. — № 1. — С. 90—92. 

25 назв. патентов и 9 назв. авторских свидетельств за 1922—1930 гг. 

2472. Список русской и иностранной литературы по асфальтовому вопросу // Нефт. 

хоз-во. — 1930. — Т. 18, № 3. — С. 460. — К ст.: Пути улучшения качеств нефтяных 
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асфальтов и возможности развития асфальтового производства / А. И. Воронов и 

Н. И. Логвинова. 

64 назв. книг, статей и рефератов за 1920—1929 гг. 

2473. Указатель новой литературы по сварке / сост. по библиогр. материалам Клуба 

работников нар. хоз-ва Урала Н. Г. Дмитриевой и П. П. Макаровым по инициативе 

П. А. Ладыженского // Автоген. дело. — 1930. — № 7/8. — С. 27 ; № 9. — С. 24 ; № 10. — 

С. 24. — Сост. указаны в предисл. (№ 7/8). 

Всего 153 назв. статей из советских и иностранных журналов за 1925—1929 гг. 

(описания на русском языке). Расположение — по источникам. 

2474. Успехи прокатного дела (за 1927 год) / под общ. ред. проф. А. П. Герман. — 

Л. : Журн. «Металлург», 1930. — 64 с. — Отд. отт. из журн. «Металлург» за 1928 и 

1929 гг. 

Обзор журнальной литературы. — С. 3—12. 

116 назв. статей из иностранных журналов за 1927—1928 гг. (описания на русском 

языке). Расположение систематическое. 

2475. Важнейшая литература по вопросам коррозии в химической промышленности 

// Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении / инж. Г. В. Акимов. — Изд. 2-е. — 

М. ; Л., 1931. — С. 106—110. — 1-е изд. 1929. 

Св. 90 назв. журнальных статей и 12 назв. книг за 1909—1927 гг., в основном на 

иностранных языках. Расположение статей систематическое. Частично аннотировано. 

2476. Гидрогенизация твердых горючих под высоким давлением : обзор соврем. 

состояния техники [в зарубеж. странах] // Журн. хим. пром-сти. — 1931. — № 13. — 

С. 58—68. 

Список литературы к обзору на с. 67—68. 67 назв. статей и патентов на иностранных 

языках за 1913—1931 гг. 

2477. Заграничный опыт и практику на службу социалистическому строительству : 

(обзор лит.) // Керамика и стекло. — 1931. — № 4. — С. 34—39. 

14 назв. рефератов статей из иностранных журналов за 1930 г. по керамическому и 

стекольному производству, огнеупорному делу. 

2478. Критический обзор современной литературы по вопросам техники сварки / 

инж. Г. Альбинус // Рус.-герм. вестн. науки и техники. — 1931. — № 1. — С. 55—64 ; № 2. 

— С. 44—55. 

Св. 170 назв. книг, статей и периодических изданий на немецком языке за 1920—

1930 гг. Расположение систематическое. 
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2479. Литературные новости : керамика за 1931 г. // Керамика и стекло. — 1931. — 

№ 11/12. — С. 71. — Подпись: М. Б. 

78 назв. книг, брошюр, журнальных статей и периодических изданий по 

стеклоделию и керамическому производству. Частично аннотировано. 

2480. Лукьянов П. М. Курс химической технологии минеральных веществ / проф. 

П. М. Лукьянов. — М. ; Л., 1931—1933. 

Ч. 1 : Производство минеральных кислот. — 4-е доп. изд. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. 

изд-во, 1931. — 325 с. — 1-е изд. М., [1924]. 

Из содерж.: Литература по углекислоте. — С. 33 ; Литература по серной кислоте. — 

С. 218—220 ; Литература по азотной кислоте и азоту. — С. 274—275 ; Литература по 

соляной кислоте. — С. 322. 

Всего ок. 150 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1919—1930 гг. 

Ч. 2 : Производство щелочей. — 2-е перераб. изд. — М. ; Л. : Гос. хим.-техн. изд-во, 

1932. — 288 с. — 1-е изд. 1929. 

Из содерж.: Литература по соде. — С. 120—122 ; Литература по едкому натру. — 

С. 177—178 ; Литература по аммиаку. — С. 267—268 ; Литература по поташу. — С. 280—

281 ; Литература по едкому калию. — С. 282. 

Всего 123 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1904—1932 гг. 

Ч. 3 : Производство минеральных солей, вып. 1 : Соединения тяжелых металлов. — 

М. ; Л. : Гос. хим.-техн. изд-во, 1932. — 156 с. 

Из содерж.: Литература по соединениям свинца. — С. 26 ; Литература по 

соединениям цинка. — С. 39—40 ; Литература по соединениям железа. — С. 50 ; 

Литература по соединениям меди. — С. 71 ; Литература по соединениям хрома. — С. 104 ; 

Литература по соединениям сурьмы. — С. 112 ; Литература по соединениям олова. — 

С. 120 ; Литература по соединениям марганца. — С. 132 ; Литература по соединениям 

ртути. — С. 138 ; Литература по соединениям никеля. — С. 141 ; Литература по 

соединениям висмута. — С. 144 ; Литература по соединениям драгоценных металлов. — 

С. 153. 

Всего 87 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1931 гг. 

Ч. 3, вып. 3 : Неметаллы и их соединения. — 1933. — 288 с. 

Из содерж.: Литература по сере и ее соединениям. — С. 34—35, 37—38, 40, 45—46, 

49—52, 54 ; Литература по фосфору и его соединениям. — С. 172—173 ; Литература по 

соединениям мышьяка. — С. 147 ; Литература по соединениям кремния. — С. 210 ; 

Литература по соединениям бора. — С. 228 ; Литература по цианистым соединениям. — 
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С. 242 ; Литература по соединениям фтора. — С. 258 ; Литература по брому и его 

соединениям. — С. 272 ; Литература по йоду и его соединениям. — С. 285—286. 

Всего 275 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1907—1933 гг. 

2481. Новые книги // Бюл. Н.-и. хим.-фармацевт. ин-та. — 1931. — № 12. — С. 322—

323. 

45 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1930—1931 гг. по 

вопросам химико-фармацевтической промышленности. Частично аннотировано. 

2482. Перечень всех переводных и оригинальных статей по резине за период 

времени с 1923 по 1/I 1931 г. / Интехбюро при НТБ Гос. Ленингр. резино-асбестового 

комбината. — Л., 1931. — 49 с. — Напеч. на пишущей машинке. 

722 назв. статей и патентов на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. 

Вспом. указ.: предметный. 

2483. Силикаты : библиогр. реф. бюл. иностр. периодики, 1931 / Пресс-бюро иностр. 

науч. и техн. лит. при Гостехиздате УССР ; [под ред. и с предисл. проф. 

А. И. Крамаренко]. — Харьков : Техн. изд-во ВСНХ УССР, [1931] (1-я кн. ф-ка им. 

Г. И. Петровского). — 10000 экз. 

[№ 1] : Январь—февраль. — 36 с. 

[№] 2 : Март—апрель. — 31 с. 

Всего 619 назв. статей. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. Приведены списки 

источников (45 и 36 назв. периодических изданий). 

2484. Список статей по сварочному делу в советских журналах в 1931 г. // Автоген. 

дело. — 1931. — № 12. — С. 24. 

24 назв. 

2485. Тематический план издания массовой технической литературы на 1931 год. 

Сектор химической промышленности. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (Л. : 8-я 

тип. ОГИЗа «Крас. печатник»). — 15 с. — 4000 экз. 

237 назв. книг и брошюр по вопросам химической и стекольно-фарфоровой 

промышленности. Выделена серия «Наши гиганты» (о химических комбинатах). 

2486. Указатель «Бюллетеня НИХФИ», 1930—1931 гг. // Бюл. Н.-и хим.-фармацевт. 

ин-та. — 1931. — № 12. — С. 324—328. 

93 назв. статей. Состоит из двух указателей: экспериментальных работ; предметного. 

2487. Успехи в исследовании и технологии угля с 1923 по 1929 гг. // Журн. хим. 

пром-сти. — 1931. — № 10. — С. 980—991 ; № 11/12. — С. 1100—1108. 
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Обзор и списки литературы (с. 990—991, 1107—1108). Всего 469 назв. статей на 

иностранных языках. 

2488. Утилизация отходов в металлургическом и металлообрабатывающем 

производстве : [список лит.] / сост. Конторой информ. Оргаметалла // Предприятие. — 

1931. — № 10. — С. 43—44. 

36 назв. книг и статей на иностранных языках за 1925—1930 гг. Описания с 

аннотациями. 

2489. Химстрой : ежемес. журн. проектирования и стр-ва хим. индустрии : содерж. 

вышедших номеров [1929—1930] // Химстрой. — 1931. — № 1. — С. 783—784. 

Ок. 140 назв. статей. Расположение хронологическое. 

2490. *Алфавитный указатель к статьям, напечатанным в ежемесячном научно-

техническом журнале «Химия твердого топлива» за 1930 и 1931 г. — Л., [1932]. — 10 с. 

То же под загл.: Алфавитный указатель к статьям, напечатанным в ежемесячном 

научно-техническом журнале «Химия твердого топлива», орган Топливной ассоциации 

ЦНИСа НКТП СССР, за 1930, 1931 и 1932 гг. — 1933 (2-я тип. ОНТИ им. 

Евг. Соколовой). — 5 с. — Без тит. л. и обл. — 1500 экз. 

Св. 170 назв. Расположение хронологическое. Выделены статьи к 15-й годовщине 

Октября и материалы 1-й Всесоюзной конференции по гидрогенизации (1932 г.). 

2491. Бартельс Н. А. Металлография и термическая обработка металлов : допущ. 

Науч.-техн. секцией Гос. учен. совета / проф. Н. А. Бартельс. — Изд. 3-е, испр. и доп. — 

М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1932. — 376 с. — 1-е изд. 1927. 

Указатель литературы. — С. 368—370. 

102 назв. книг и 17 назв. периодических изданий на русском и иностранных языках 

за 1915—1930 гг.  

2492. Библиографический бюллетень. № 1. Август—октябрь 1932 г. / Ленингр. ин-т 

металлов, Сектор техн. пропаганды. — Л. : Ленингр. ин-т металлов, 1932. — 10 с. — 

Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. 

930 назв. журнальных статей на русском и иностранных языках по химической 

технологии, металлургии и металлургической промышленности. Расположение 

систематическое. Выделены материалы конгрессов и съездов, библиография, переводы, 

выполненные Переводным бюро Института металлов. Приведен список источников 

(95 назв. журналов на иностранных языках и 45 назв. — на русском языке). 

2493. Библиографический указатель статей по вопросам сахарной промышленности : 

из главнейших журн. СССР и иностранных за 1931 г. / сост. Н. П. Виноградова // Науч. 

зап. по сахар. пром-сти. — 1932. — Кн. 15. — С. 262—284. — (Ок. 1100 назв.). 
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То же : за янв.—июнь 1932 г. (включая лит. за 1931 г., вышедшую в 1932 г.) // Там 

же. — Кн. 23. — С. 178—191. — (Ок. 600 назв.). 

Включены статьи на русском, украинском и иностранных языках из периодических 

и продолжающихся изданий. Расположение систематическое. 

2494. Библиографический указатель статей, помещенных в журнале «Консервная 

промышленность» за 1930 и 1931 гг. — М. : Снабкоопгиз, [1932] (тип. ГВИЗ МВО «Крас. 

воин»). — 7 с. — Прил. к: Консерв. пром-сть. 1931. № 10/12. — 1350 экз. 

Ок. 250 назв. Расположение систематическое. 

2495. Библиография по ковке дуралюминия // Орга-информация. — 1932. — № 5. — 

С. 44. 

12 назв. статей на русском и иностранных языках (в т. ч. из японских изданий) за 

1925—1931 гг. Описания с аннотациями. 

2496. Библиография по центробежному литью / В. Маркузе // Орга-информация. — 

1932. — № 6. — С. 37—38. 

48 назв. журнальных статей на русском и иностранных языках за 1924—1931 гг. 

Описания с аннотациями. 

2497. Библиография по шлакам / И. В. Шманенков и Л. В. Зверев // Минерал. сырье. 

— 1932. — № 7/8. — С. 76—78 ; № 11/12. — С. 65—71 ; 1933. — № 1. — С. 79—80. — 

Загл.: 1932, № 7/8 Металлургические шлаки. 

Всего 452 назв. статей и патентов на русском и иностранных языках за 1932—

1933 гг. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. Указаны 

рефераты. 

2498. Ворожцов Н. Н. Химия природных дубильных веществ / Н. Ворожцов-мл. — 

М. ; Л. : Гос. изд-во легкой пром-сти, 1932. — 115 с. 

Указатель литературы. — С. 109—114. 

274 назв. книг и статей за 1787—1931 гг., в основном на иностранных языках. 

Расположение систематическое (по главам). Приведен список источников (19 назв. книг и 

периодических изданий). 

2499. Иностранная литература по кондитерской промышленности // За овладение 

техникой : сб. ст. по технике и экономике кондитер. и макарон. пром-сти / Наркомснаб 

РСФСР, Об-ние кондитер. пром-сти «Росконд». — М., 1932. — [Вып. 1]. — С. 129—133. 

150 назв. статей за 1928—1930 гг. 

2500. Каталог переводов, исполненных Научно-технической библиотекой 

института : [в 2 вып.] / Ленингр. ин-т металлов, Сектор техн. пропаганды. — Л. : Ленингр. 

ин-т металлов, 1932—1933 (3-я тип. ОНТИ им. Бухарина).  
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[Вып. 1]. — 1932. — 30 с. — 2000 экз.  

Вып. 2. — 1933. — 16 с. — 1200 экз. 

Всего 215 назв. книг, статей и патентов за 1905—1932 гг. в области металлургии. 

Расположение систематическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. В вып. 2 приведен список тематических сборников и монографий, изданных 

Ленинградским институтом металлов (11 назв.). 

2501. Краткая сводка иностранной литературы по вопросам лакокрасочной 

промышленности / сост. при участии Г. С. Петрова и К. П. Мищенко // 1-й Всесоюзный 

съезд лакокрасочной промышленности СССР (март 1932 г.) / под ред. И. Ф. Байкова. — 

Л., 1932. — [Т. 1]. — С. 315—344 ; Т. 2. — С. 275—293. — Загл.: т. 2 Краткая сводка 

иностранной химической литературы … — Сост. указан в содерж. (т. 2): М. А. Блох. 

Всего св. 1300 назв. статей на иностранных языках за 1926—1932 гг. 

2502. Краткий указатель иностранной лакокрасочной литературы за 1931 г. / 

Ленингр. отд. Химтехиздата ; [сост. при участии Г. С. Петрова]. — Л. : ОНТИ НКТП 

СССР, Ленхимсектор, 1932 (тип. им. Володарского). — 12 с. — (1-й Всесоюзный съезд 

лакокрасочной промышленности СССР). — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

Ок. 300 назв. статей на немецком и английском языках. Составлено по материалам 

журналов «Chemisches Zentrablatt» и «Chemical abstracts». 

2503. Либерман Г. Б. Химия и технология отравляющих веществ. — 3-е изд. — Л. : 

Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1932. — 327 с. — 1-е изд. 1929. 

Указатель литературы. — С. 307—319. 

785 назв. книг, статей и патентов за 1803—1931 гг., в основном на иностранных 

языках. Приведен список источников (27 назв. журналов). 

2504. Литература к ст. Миллера «Химия и технология витаминов» // Рус.-герм. вестн. 

науки и техники. — 1932. — № 11. — С. 71. — Статья М. Миллера опубл. в № 10, 1932. 

180 назв. статей и патентов на иностранных языках. Патенты расположены по 

странам. 

2505. Литература по изучению углей и подбор шахт для коксового производства / 

инж. Е. П. Шевченко // Кокс и химия. — 1932. — № 10. — С. 67—69. 

Ок. 130 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1896—1932 гг. 

2506. Майер Ф. Химия красителей в 1930 г. / проф. Ф. Майер ; пер. под ред. проф. 

И. К. Траубенберга. — М. ; Л. : Гос. хим.-техн. изд-во, 1932. — 88 с. — (Иностранная 

техника на службу социалистическому строительству. Химическая серия / Оргхим ; 

вып. 18). 

Библиография. — С. 86—88. 
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2507. *Материалы к тематическому плану химической литературы на 1933 г. — М. ; 

Л. : Госхимтехиздат, 1932 (М. : Тип. «Пролетар. слово»). — 80 с. — 1000 экз. 

2508. Организация ремонтного хозяйства в металлообрабатывающей 

промышленности : (указ. иностр. период. лит.) / сост. Бюро техн. информ. Конторы орг. 

пр-ва Орга-металла // Предприятие. — 1932. — № 23/24. — С. 29—36. 

85 назв. журнальных статей (заглавия на русском языке). Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями.  

Вспом. указ.: источников (31 назв.). 

2509. Печатные труды НИХФИ, 1931—1931 // Научно-исследовательский химико-

фармацевтический институт. Важнейшие методы и печатные труды : (указатель). — М., 

1932. — С. 19—42. 

404 назв. журнальных статей на русском и иностранных языках (в т. ч. 

библиографические обзоры). Включены работы по биохимии, микробиологии, 

фармакологии, биологии лекарственных веществ, химико-фармацевтической 

промышленности. 

Вспом. указ.: предметный. 

2510. Сварочное дело : автогенная (газовая) сварка, термитная и электросварка : рек. 

список лит. / инж. Я. С. Голицын // Техн. лит. — 1932. — № 1. — С. 9—11. 

23 назв. книг и статей за 1928—1931 гг. Расположение систематическое. 

2511. Список литературы по вопросу о припусках на обработку поковок и допусках 

на отковку // Орга-информация. — 1932. — № 1. — С. 40. 

11 назв. статей на русском и иностранных языках за 1927—1931 гг. Описания с 

аннотациями. 

2512. Статьи по кондитерской промышленности, напечатанные в журнале «Пищевая 

промышленность» за 1924—1930 гг. // За овладение техникой : сб. ст. по технике и 

экономике кондитер. пром-сти / Наркомторг РСФСР, Об-ние кондитер. пром-сти 

«Росконд». — М., 1932. — [Вып.] 2. — С. 131—139. 

Ок. 250 назв. Расположение хронологическое. 

2513. Тематический издательский план Госхимтехиздата на 1932 г. — М. ; Л. : Гос. 

хим.-техн. изд-во, 1932. — 62 с. — 500 экз. 

Св. 1000 назв. книг и брошюр по теоретической и прикладной химии, химической 

промышленности. 

2514. Тематический план издания массовой технической литературы по черной 

металлургии, машиностроению и металлообработке на 1932 год. — М. ; Л. : Гос. науч.-
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техн. изд-во по машиностроению, металлообработке и черной металлургии, Ленингр. 

отд-ние, 1932 (Л. : 8-я тип. ОГИЗа «Крас. печатник»). — 30 с. — 1500 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр. 

2515. Тематический план непериодических изданий Химико-технического 

издательства на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 1932 (5-я тип. 

«Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 63 с. — 3000 экз. 

Св. 600 назв. книг и брошюр по теоретической и прикладной химии, биохимии, 

отраслям химической промышленности. 

2516. Техническое нормирование в металлопромышленности : указ. иностр. журн. 

лит. за 1929—1932 гг. (по 1/VIII 1932 г.) / сост. Бюро техинформ. Конторы орг. пр-ва 

Орга-металла // Предприятие. — 1932. — № 17. — С. 38—44. 

74 назв. статей (с переводом заглавий на русский язык). Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

2517. Фосген / Н. Н. Мельников // Журн. хим. пром-сти. — 1932. — № 9. — С. 20—

25. 

Обзор и список литературы (с. 24—25). 156 назв. книг, статей и патентов за 1812—

1931 гг., в основном на иностранных языках. 

2518. Что читать рабочим чугунолитейного производства : [указ. лит.] / Критико-

библиогр. НИИ ОГИЗа ; под ред. ВНИТО литейщиков ; отв. ред. Н. П. Соломин. — М. : 

Критико-библиогр. ин-т, 1932 (тип. «За индустриализацию»). — 23 с. — 10000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр, журнальных статей и периодических изданий за 1926—

1931 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2519. Штерлинг С. З. Сварка металлов. — М. : ОГИЗ, 1932 (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 14 с. — (Серия библиографических листовок. Техническая 

литература / НИИ иностр. библиогр. ; № 1). — 3000 экз. 

Обзор и указатель литературы. 257 назв. книг и журнальных статей на иностранных 

языках за 1930—1931 гг. Расположение систематическое. 

2520. Библиографический указатель литературы по огнеупорным материалам для 

черной металлургии / сост. проф. Р. Л. Певзнер // Огнеупоры в металлургии : учеб. 

пособие для металлург. втузов / под ред. проф. Р. Л. Певзнера. — М. ; Л. ; Свердловск, 

1933. — С. 252—256. 

129 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1926—1932 гг. 

2521. Библиография основных руководств по курсу «Типовая химическая 

аппаратура» // Типовая химическая аппаратура. — М., 1933. — Вып. 1 : Гидравлика в 
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химической аппаратуре / К. Ф. Павлов и П. А. Семенов. — С. V—VIII. — На правах 

рукоп. — Написано от руки и стеклогр. 

7 назв. книг на русском и иностранных языках за 1929—1932 гг. Описания с 

аннотациями. 

2522. Библиография по каменному литью / В. В. Обручев // Минерал. сырье. — 1933. 

— № 10. — С. 76—78. 

81 назв. книг, газетных и журнальных статей, рукописей на русском и иностранных 

языках за 1854—1933 гг. 

2523. Библиография русских и иностранных журнальных статей по химии и 

технологии кондитерского производства (конец 1932 г. и начало 1933 г.) : по материалам 

ЦКНИИ [Центр. кондитер. НИИ] / М. Ф. Мужчинкина // За овладение техникой : сб. ст. по 

технике и технологии кондитер. пром-сти / Наркомснаб РСФСР, Упр. кондитер. пром-сти. 

— Л., 1933. — Вып. 3. — С. 158—163. 

85 назв. Расположение систематическое. 

2524. Бой и брак в стекольной промышленности : сб. аннот. сов. и иностр. периодики 

по стеклотехнике (1917—1931) / сост. инж. С. Л. Лиознянской, инж. А. И. Полинковской, 

инж. Я. А. Школьниковым ; под ред. инж. С. И. Иоффе. — М. : Центр. ин-т техн.-экон. 

информ. НКЛП СССР, 1933 (тип. ГВИЗ МВО «Крас. воин»). — 102 с. — 1000 экз. 

432 назв. статей, обзоров литературы, промышленных стандартов за 1905—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: алфавитный по именам и предметам. 

2525. Будников П. П. Керамическая технология. [В 2 ч.]. Ч. 2. (Специальная часть) / 

проф. П. П. Будников. — Харьков ; Киев : Стройиздат, 1933. — 528 с. 

Библиография. — С. 520—522. 

Ок. 150 назв. книг и журнальных статей на русском, украинском и иностранных 

языках за 1905—1932 гг. 

2526. Дерренс Т. Растворители : учеб. пособие для учеб. заведений НКТП СССР / 

пер. с англ. Т. А. Соколовой ; под ред. Ю. С. Залькинда. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. 

отд-ние, 1933. — 155 с. 

Библиография к главам. Всего св. 180 назв. книг, статей и патентов на иностранных 

языках за 1869—1931 гг. по органическим растворителям, их применению в целлюлозно-

лаковой промышленности. 

2527. Каталог [Государственного научно-технического издательства химической 

литературы]. Серия «Иностранную технику на службу социалистическому 
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строительству» : сборники переводных ст. — М. : Госхимтехиздат, 1933 (тип. 

Профиздата). —  72 с. — 2000 экз. 

Ок. 250 назв. статей, опубликованных в вып. 1—50 (1922—1932). Расположение 

тематическое. 

Справочники и справочные издания. — С. 70—72. 

29 назв. книг и атласов по технике, подготовленных к печати Госхимтехиздатом. 

2528. Кауш О. Активные угли / пер. с нем. Т. М. Терновского ; под ред. Б. П. Брунс и 

И. М. Соколова. — М. ; Л. : Госхимтехиздат, 1933. — 300 с. 

Библиография. — С. 264—274. 

Ок. 400 назв. книг и статей на немецком языке за 1857—1926 гг. 

2529. Литейное дело : информ. сб. иностр. лит. / НИИ иностр. библиогр. ОГИЗа ; под 

ред. и с предисл. инж. Л. Барташева. — М. : ОГИЗ, 1933 (39-я Интернациональная тип. 

«Мособлполиграф»). — 46 с. — 1000 экз. 

134 назв. книг и журнальных статей за 1930—1932 гг. Расположение статей 

систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов. 

2530. Литература на русском языке по производству портланд-цемента и серной 

кислоты из гипса // Технология вяжущих веществ : получение портланд-цемента и серной 

кислоты из гипса и ангидрита / проф. П. П. Будников. — М., 1933. — С. 21—22. — 

(Справочные листки. Серия А, группа 6 / ЦС ВОИЗ и ЦК Профсоюза рабочих цемент. и 

керам. пром-сти ; № 183). 

17 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1923—1933 гг. 

2531. Литература по вопросам отопления коксовых печей / инж. Е. П. Шевченко // 

Кокс и химия. — 1933. — № 1. — С. 74—76. 

95 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1914—1932 гг. 

Расположение систематическое. 

2532. [Литература по каучуку] // Журн. хим. пром-сти. — 1933. — № 6. — С. 76—77. 

— К ст.: Положение вопроса о техническом синтезе каучука / М. А. Лурье. 

38 назв. книг, статей и патентов на русском и иностранных языках за 1902—1933 гг. 

по растительному и синтетическому каучуку и вопросам резиновой промышленности в 

СССР. 

2533. Литература по литейному делу за 1932 год / инж. Е. Эренбург // Техн. лит. — 

1933. — № 8. — С. 34—39. 

Св. 50 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. 
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2534. Литература по мартеновскому производству и огнеупорам за 1932 год / инж. 

Г. П. Александров // Техн. лит. — 1933. — № 8. — С. 29—31. 

20 назв. книг и брошюр. 

2535. Литература по металлографии, термической обработке и специальным сплавам 

за 1932 год / инж. А. С. Зайковский // Техн. лит. — 1933. — № 8. — С. 24—29. 

14 назв. книг и брошюр. 

2536. Литература по организации и управлению производством в металлургии : 

список № 1 : (журн. ст. за 1932 и 1933 гг.) / Н. Фадеева // Орг. упр. — 1933. — № 6. — 

С. 100—104. 

98 назв. (в т. ч. рефераты статей из иностранных журналов). 

2537. Литература по стандартизации, классификации, терминологии и номенклатуре 

огнеупорных материалов // Огнеупоры. — 1933. — № 10. — С. 38—48. — К ст.: 

Стандартизация огнеупоров в главнейших странах мира / Л. Литинский. 

Св. 150 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1916—

1932 гг. 

2538. Литература по четыреххлористому углероду // Четыреххлористый углерод. Его 

производство и применение / Н. А. Эльманович. — М. ; Л., 1933. — С. 43—48. 

97 назв. книг, статей и патентов за 1893—1932 гг., в основном на иностранных 

языках. Расположение систематическое. 

2539. Материалы к тематическому плану химической литературы на 1934 год. — 

М. ; Л. : Госхимтехиздат, 1933 (М. : Тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 32 с., включ. обл. — 

3000 экз. 

Ок. 450 назв. книг и брошюр по теоретической и прикладной химии, отраслям 

химической промышленности. Выделена «Серия историческая», включающая работы по 

истории химии, биографии и публикации трудов ученых-химиков. 

2540. Нувель О. Производство феноло-альдегидных смол / пер. с нем. С. Я. Хургина. 

— М. ; Л. : Гос. хим.-техн. изд-во, 1933. — 115 с. 

Списки патентной литературы в конце глав. Всего ок. 800 назв. за 1907—1925 гг. 

Расположение — по странам (в хронологическом порядке). 

2541. Оглавление всех номеров журнала «Автогенное дело» за период 1930—

1933 гг. // Автоген. дело. — 1933. — № 10. — С. 22—27. 

Ок. 500 назв. статей по вопросам автогенной промышленности, сварочному 

производству. Расположение хронологическое. 

2542. Перечень печатных работ сотрудников Днепропетровского углехимического 

института // Кокс и химия. — 1933. — № 8. — С. 77. 
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44 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1930—1933 гг. 

2543. Пищевая промышленность : кат. кн., имеющихся на Центр. складе 

Научтехсектора КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (1-я Образцовая тип. 

ОГИЗа треста «Полиграфкнига»). — 40 с. — Без тит. л. и обл. — 4000 экз. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр за 1922—1933 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

2544. *Пластмассы : кн. и журн. лит. за 1931—1932 гг. Вып. 1. Книги и статьи / сост. 

Д. С. Крым при участии А. Я. Адашевой. — Л. : ГПБ, 1933. — 74 л. — (Бюллетень / ГПБ, 

Консультац.-библиогр. сектор ; № 3). — Ротапр. 

2545. Предметный указатель материала, помещенного в журнале «Химия на 

производстве» за 1930, 1931 и 1932 гг. // Рабочий химик. — 1933. — № 5. — 2-я с. обл. ; 

№ 6. — 2—3-я с. обл. ; № 7. — 2-я с. обл. ; № 8. — 2—3-я с. обл. ; № 9. — 2—3-я с. обл. ; 

№ 10. — 2—3-я с. обл. ; № 11. — 2-я с. обл. 

Всего ок. 800 назв. статей.  

2546. Предметный указатель статей, помещенных в «Журнале резиновой 

промышленности» за 1927—1932 гг. // Журн. резиновой пром-сти. — 1933. — Т. 9, № 1. 

— С. 81—96. 

Ок. 800 назв. статей. 

2547. Работа непрерывным потоком в литейной : избр. ст. из иностр. журн. и кн. / 

Контора орг. пр-ва Оргаметалла ; под ред. инж. Л. В. Барташева. — М. ; Л. : 

Стандартизация и рационализация, 1933. — 291 с. — (Рационализаторский опыт 

иностранных заводов ; вып. 6). 

Библиография. — С. 16. 

35 назв. статей за 1927—1930 гг. 

Избранная иностранная литература за 1926—1932 гг. (по 1/VII—32 г.) : (аннот. 

библиогр. для картотеки) / сост. Я. Рецкер. — С. 279—291. 

51 назв. статей из книг и периодических изданий. 

Вспом. указ.: по роду производства; по отделам литейного цеха. 

2548. *Сборник аннотаций из иностранной и советской периодики. Т. 2. Литейное 

дело / Оргаметалл, Ред.-техн. отд. Сектора техпропаганды. — М. : Оргаметалл, 1933 

(стеклогр. НКПС). — 129 с. — Написано от руки. — 300 экз. 

369 назв. на русском и иностранных языках за 1932 г. Расположение 

систематическое. 

Вспом. указ.: предметный. 
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2549. Сборник рефератов и аннотаций статей из иностранных журналов по 

литейному делу / под ред. инж. А. В. Кракк. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во по 

машиностроению, металлообработке и черной металлургии, 1933.  

[Вып.] 2. — (Л. : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). — 104 с. — 2300 экз. — 

(Ок. 130 назв.). 

[Вып.] 3. — (М. : Ф-ка кн. «Крас. пролетарий» Партиздата). — 58 с. — 2000 экз. — 

(22 назв.). 

[Вып.] 4. — (Калинин : Гос. тип. им. К. Маркса «Мособлполиграф»). — 72 с. — 

3000 экз. — (32 назв.). 

Расположение материала систематическое. 

2550. Сварка : кн. и журн. лит. за 1932 г. / [сост. библиографом О. М. Котельниковой 

при участии консультанта ГПБ Я. Н. Рамма]. — Л. : ГПБ, 1933. — 204 с. — (Бюллетень / 

ГПБ, Консультац.-библиогр. сектор ; № 2). — Сост. указаны в предисл. — Напеч. на 

пишущей машинке и литогр.  

2151 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Приведен список источников (86 назв. журналов и библиографических 

указателей на русском и иностранных языках). 

2551. Систематизированный по темам каталог-справочник статей из иностранной 

мировой (в переводах) и советской (в фотокопиях) периодики по химии и химической 

технологии за 1930, 1931 и 1932 гг. № 1 / НКТП СССР, Оргхим, Контора обмена опытом. 

— М. : Ред.-изд. бюро Оргхима, 1933 (стеклогр. № 6 УМП). — V, 257 с. — Написано от 

руки. — 400 экз. 

1964 назв. статей и патентов. Приведены списки тематических разделов (с указанием 

количества статей и стоимости заказа). Указаны иностранные источники (271 назв., 

расположены по странам). 

2552. Список главнейшей литературы по нитросмесям // Нитрующие смеси. Их 

расчет и приготовление / инж.-технолог Б. Г. Савинов. — Харьков, 1933. — С. 69—70. 

72 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1846—1933 гг. 

2553. Указатель литературы по рационализаторским темам. Холодная обработка 

металлов : в помощь изобретателям и рационализаторам и библ. работникам / [сост. при 

участии Сектора рационализации УНКТП ; под ред. И. А. Мохова ; лит. подобр. 

Ю. В. Скобельциной ; консультанты-инж. Батуричев и Иноземцев]. — Л. : Библ. метод. 

база Леноблпрофсовета, 1933 (тип. «Ленингр. правда»). — 16 с., включ. обл. — 1500 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр, статей и промышленных каталогов на русском и 

иностранных языках за 1910—1932 гг. Расположение систематическое. 
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2554. Учебники и учебные пособия по техминимуму для рабочих химической 

промышленности / Центртехпроп НКТП. — М. : Изд-во НКТП, 1933 (тип. «Озеркооп»). — 

8 с., включ. обл. — 1000 экз. 

52 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1933 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по отраслям химической промышленности. 

2555. Учебные пособия по техминимуму для рабочих металлургической 

промышленности : (список лит.) / Центртехпроп НКТП. — М. : Изд-во НКТП, 1933 (тип. 

«Озеркооп»). — 7 с. — 1000 экз. 

49 назв. книг, изданных в 1927—1933 гг. и подготовленных к печати. Расположение 

— по разделам: Доменное производство; Мартеновское производство; 

Электрометаллургическое производство; Прокатное производство; Литейное дело. 

2556. Фельш М. Производство и переработка эфирных масел / пер. с нем. под ред. 

проф. Б. Рутовского. — М. : Гос. изд-во легкой пром-сти, 1933. — 268 с. 

Указатель литературы. — С. 267—268. 

67 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках за 1877—1932 гг. Расположение — по месту издания (Германия, Франция, Англия, 

Америка, СССР). 

2557. Штуккерт Л. Производство эмали / пер. с нем. под ред. В. В. Варгина. — Л. : 

Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1933. — 298 с. 

Указатель литературы. — С. 275—298. 

477 назв. книг, статей и патентов  на иностранных языках за 1883—1929 гг. 

(См. также № 168, 465, 977, 1024, 1144, 1161, 1194, 1212, 1371, 1384, 1589, 1595, 1598, 

1610, 1619, 1622, 1626, 1631, 1633—1637, 1640—1642, 1646, 1649, 1654, 1657, 1724, 1774, 

1792, 1793, 1796, 1798, 1818, 1907, 1961, 2159, 2162, 2171, 2181, 2190, 2193, 2197, 2208, 

2209, 2215, 2218, 2220, 2223, 2234, 2237, 2240, 2241, 2247, 2249, 2252, 2254, 2259, 2260, 

2263, 2270, 2285, 2286, 2312, 2368, 2393, 2417, 2562, 2848, 2865, 2989, 3035, 3061, 3083, 

3117, 3122, 3129, 3149, 3170, 3206, 3215, 3237, 3322, 3393, 3396, 4174, 4627, 4825, 4857, 

4859, 4919, 4926, 4934, 4965, 4971, 4976, 4977, 4984, 4986, 5000а, 5006, 5009, 5032) 

 
Отрасли промышленности и ремесла 

 
2558. Библиографический обзор литературы по текстильной промышленности, 

вышедшей в 1927 году / сост. б-кой МТИ [Моск. текстил. ин-т] // Студент-текстильщик. 

— 1928. — № 1. — С. 54—58 ; № 2. — С. 63—68. — (Всего 113 назв.). 

То же под загл.: Библиографический перечень литературы по текстильной 

промышленности за 1928 г., вышедшей на территории РСФСР // Там же. — 1929. — 
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№ 3/4. — С. 102—105 ; № 5. — С. 51—53. — Загл.: № 5 Обзор литературы … — (Всего 

106 назв. за 1927—1928 гг.). 

Включены книги, брошюры и отдельные оттиски статей. Расположение 

систематическое. Выделены работы по гигиене труда. Указаны рецензии. 

2559. Каталог Государственного технического издательства. Текстильная 

промышленность. — М. : Гос. техн. изд-во, 1928 (Л. : Типо-литогр. «Крас. печатник» 

Гостехиздата). — 21 с. — 10000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1925—1928 гг. Выделены 

издания Постоянного бюро теплотехнических конференций текстильной 

промышленности при Всесоюзном текстильном синдикате (ВТС), издания и труды 

Главного хлопкового комитета. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

2560. *Промыслы и ремесла : [кат. кн.]. — М. : Госиздат, [1928]. — 12 с. 

2561. Каталог Государственного технического издательства. Кожевенное, меховое, 

шорное и обувное производства. Щетина. Волос. Заготовка и переработка животного 

сырья. — М. : Гос. техн. изд-во, [1929] (тип. «Юный коммунар»). — 17 с. — 5000 экз. 

124 назв. книг и брошюр, изданных в 1916—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Приведены отзывы. 

2562. Липатов С. М. Коллоидо-химические основы крашения : пособие для 

студентов колорист. отд-ний втузов и для работников н.-и. текстил. лаб. — Иваново-

Вознесенск : Основа, 1929. — 166 с. : ил., черт. 

Библиография к главам и приложениям. Всего ок. 150 назв. книг, статей и 

диссертаций на русском и иностранных языках за 1862—1929 гг. 

2563. Ремесла и женские рукоделия : кат. кн. Кн. магазина Ком. популяризации 

худож. изд. при Гос. акад. истории материал. культуры / Наркомпрос РСФСР. — Л. : Ком. 

популяризации худож. изд., Кн. магазин, 1929 (тип. «Друкарь»). — 15 с. — 5000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр, альбомов за 1907—1928 гг. Выделены серии 

«Занимательная наука» (изд-ва «Время») и «Наука и техника» (популярная библиотека 

журнала). Частично аннотировано. 

2564. Текстильное производство. Рабочая библиотека текстильщика. Литература. 

Общественность. История : крат. кат. 1929. — Иваново-Вознесенск : Основа, 1929 

(типо-литогр. «Крас. Октябрь» АО «Основа»). — 27 с. — 2000 экз. 

61 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Серия «Рабочая библиотека текстильщика» включает также издания по вопросам 

хлопчатобумажного и льняного производства, раздел каталога «Литература. 
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Общественность. История» — материалы по истории Иваново-Вознесенской губернии, 

русской литературе (в т. ч. современной). Частично аннотировано. 

2565. *Текстильное производство, кожевенно-меховое производство, бумажное 

производство и полиграфическое производство : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929]. — 14 с. — (Новые книги ; № 4). 

2566. Участие студентов и инженеров, окончивших МТИ [Московский текстильный 

институт] на страницах текстильной печати за период с 1925—1929 г. // Студент-

текстильщик. — 1929. — № 3/4. — С. 98—101. 

33 назв. журнальных статей и 7 назв. монографий. 

2567. Черепнин В. А. Книжная литература по текстильному делу за 1927 г. / 

Всесоюз. текстил. синдикат. — М. : Гос. техн. изд-во, 1929 (Л. : Типо-литогр. «Крас. 

печатник» Гостехиздата). — 48 с. — (Б. Серия 3 ; № X—1). — 2100 экз. 

317 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: предметный. 

Государственное техническое издательство : [кат. изд.]. — 2—4-я с. обл. 

78 назв. книг за 1923—1928 гг. 

2568. Каталог изданий по кустарной промышленности и промысловой кооперации. 

— М. : РИО Всекопромсоюза, 1930 (тип. МОНО). — 30 с. — 5000 экз.. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и плакатов за 1927—1929 гг. Расположение 

систематическое. Выделены издания на национальных языках, законодательные 

материалы по промкооперации, литература о Всекопромсоюзе и Всекопромсовете. 

Частично аннотировано. 

2569. Техническая информация Резинообъединения. — М., 1930—1931. — Прил. к 

«Хим. бюл.» Союз. коммерч. типограф. агентства. — № 1—5 (стеклогр. изд.) вышли под 

загл.: *Информационный технический бюллетень Резинообъединения. 

1930, № 6—7. 

1931, № 8—11. 

Включены рефераты книг, журнальных статей и патентов на русском и иностранных 

языках за 1930—1931 гг. по теории и практике резинового производства. Всего 907 назв. 

Расположение систематическое.  

2570. Библиографические указания по литературе целлюлозного и бумажного 

производства за 1930 г. // Материалы ВНИИ бумаж. и целлюлоз. пром-сти. — 1931. — 

Вып. 1. — С. 142—154 ; Вып. 2. — С. 266—297 ; Вып. 3. — С. 290—313 ; Вып. 4. — 

С. 248—259. — Загл. с незнач. изм. — В вып. 2 в конце текста: пер. А. М. Мигалич. — 

(Всего ок. 1500 назв. за 1929—1931 гг.). 
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То же под загл.: Библиографический указатель журнальной литературы за 1932 г. по 

бумажной и целлюлозной промышленности : (аннотации) // Там же. — 1932. — Вып. 3. — 

С. 196—215 ; Вып. 4. — С. 243—258. — Загл. с незнач. изм. — (Всего ок. 350 назв. за 

1931—1932 гг.). 

То же под загл.: Библиография журнальной литературы по бумажной 

промышленности за 1933 г. : (по материалам Сектора техинформ. и печати ЦНТИИБа) // 

Материалы ЦНИИ бумаж. пром-сти. — 1933. — Вып. 3. — С. 251—302 ; Вып. 4. — 

С. 264—317. — (Всего ок. 650 назв.). 

Включены книги, статьи и патенты, в основном на иностранных языках. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2571. Библиография по котонизации льна // Изв. хлопчатобумаж. пром-сти. — 1931. 

— № 5. — С. 66—68. — Загл. указано в содерж. 

69 назв. книг и статей за 1910—1930 гг. Расположение хронологическое. Раскрыто 

содержание сборников. 

2572. За овладение техникой в резино-асбестовой промышленности : орган 

Резинооб-ния. — М., 1931—1932. — Загл. обл.: 1931 За овладение техникой. Серия: 

Резина; 1932 За овладение техникой. Серия: Резиновая промышленность. — Подзаг.: 1932 

орган Резинооб-ния и НИИ резиновой пром-сти. — Подзаг. на обл.: ежемес. реферат. 

журн. — Изд-во: 1931 Гос. науч.-техн. изд-во; 1932 Гос. хим.-техн. изд-во. — Ред.: 1931, 

№ 2—3 отв. ред. М. Л. Никифоров (в № 1—2 на тит. л. ошибочно указан В. А. Сорокин); 

1932 отв. ред. В. А. Сорокин. — Продолж. изд.: Техническая информация 

Резинообъединения (см. № 2569). — В 1933 влился в «Журн. резиновой пром-сти» 

(см. № 2611). 

1931, № 1—3. 

1932, № 1—4, 5/6, 7, 8/9, 10, 11/12. 

Всего 705 назв. (№ 908—1613) рефератов статей и патентов (в основном из 

иностранных журналов) по вопросам теории и практики резинового производства. 

Расположение систематическое. В каждом выпуске приведен список источников (20—30 

назв.). 

Справочный аппарат Центральной научно-технической библиотеки РАО. — 1931. — 

№ 2. — С. 31—32 ; № 3. — С. 20—21, включ. обл. 

Включены доклады, отчеты о заграничных командировках и переводы иностранных 

статей и патентов, полученные из библиотеки НИРПа Ленинградской группы заводов. 

Всего 138 назв. за 1912—1931 гг. по вопросам резиновой и каучуковой промышленности. 

Вспом. указ. (в каждом вып.): предметный. 
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2573. Обзор иностранной журнальной литературы в области пластических масс / под 

ред. С. Н. Ушакова // Пласт. массы. — 1931. — № 1/2. — С. 59—65 ; 1932. — № 1. — 

С. 55—60 ; № 2/4. — С. 39—43 ; 1933. — № 2. — С. 19—25 ; № 3. — С. 20—27 ; № 4. — 

С. 19—22 ; № 5. — С. 27—33 ; № 6. — С. 22—27. — Сост. указан в конце текста: Л. Т. 

(1931, № 1/2); Л. Б. (1932, № 1; 1933, № 1—5).  

Всего ок. 180 назв. статей на иностранных языках. Расположение систематическое. 

2574. Обзор иностранных журналов // Изв. хлопчатобумаж. пром-сти. — 1931. — 

№ 6. — С. 65—66 ; № 12. — С. 47—48 ; 1932. — № 1. — С. 54—57 ; № 2. — С. 71—73. 

Всего св. 130 назв. статей за 1931 г. (заглавия на русском языке). Описания с 

аннотациями. 

2575. Обзор патентной литературы в области пластических масс / под ред. 

С. Н. Ушакова // Пласт. массы. — 1931. — № 1/2. — С. 52—59 ; 1932. — № 1. — С. 61—

68 ; № 2/4. — С. 49—62 ; 1933. — № 2. — С. 25—29 ; № 3. — С. 27—30 ; № 4. — С. 22—

28 ; № 5. — С. 33—35 ; № 6. — С. 27—31. — Сост. указан в конце текста: Л. Б. (1931); 

А. Л. (1933, № 4).  

Всего св. 600 назв. Расположение систематическое. 

2576. Перечень переводных работ, исполненных Информационным бюро Института 

// Материалы ВНИИ бумаж. и целлюлоз. пром-сти. — 1931. — Вып. 1. — С. 154—157 ; 

Вып. 2. — С. 298—300 ; Вып. 3. — С. 314—317. 

То же под загл.: Систематический указатель переводов, выполненных Сектором 

техпропаганды и информации Института бумаги … // Там же. — 1931. — Вып. 4. — 

С. 260—268 ; 1932. — Вып. 1. — С. 229—231 ; Вып. 2. — С. 199—205 ; Вып. 4. — 

С. 259—269. 

Дополнительный список переводов, выполненных в 1932 году … // Материалы 

ЦНИИ бумаж. пром-сти. — 1933. — Вып. 1. — С. 285—286.  

То же под загл.: Список переводов, выполненных Группой техинформации Сектора 

техпропаганды Института бумаги … // Там же. — 1933. — Вып. 1. — С. 284—285 ; 

Вып. 4. — С. 318—326. — Загл. с незнач. изм. 

Всего св. 750 назв. переводов и рефератов брошюр, журнальных статей, фрагментов 

книг, патентов, проспектов фирм за 1921—1933 гг., выполненных в 1931—1933 гг. 

2577. Список книжной литературы по шелководству и шелкообработке, вышедшей в 

1931 г. / В. А. Черепнин // Шелк. — 1931. — № 2/3. — С. 76—77. 

16 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Включены также ОСТы, руководства для 

работников шелководной отрасли, официальные издания Наркомторга СССР и РСФСР. 

Описания с аннотациями. 
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2578. Список книжной литературы по шелководству, шелкообработке и экономике 

шелковой промышленности / В. А. Черепнин // Шелк. — 1931. — № /5. — С. 104—106 ; 

№ 6. — С. 79—86. 

Всего ок. 80 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны переиздания. 

2579. Спутник рабочего бумажника / Центр. бюро инж.-техн. секции ПСРБ и ПП. — 

2-е доп. изд. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — 586 с. — 1-е изд. М., 1928. 

Что читать. — С. 564—568. 

24 назв. книг за 1922—1931 гг. по вопросам бумажной промышленности (в т. ч. 

переводы английских и немецких изданий) и библиографические указатели по бумажному 

делу. 

2580. Тематический план издания массовой технической литературы на 1931 год. 

Сектор легкой индустрии. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (Л. : 8-я тип. ОГИЗа 

«Крас. печатник»). — 16с., включ. обл. — 1500 экз. 

220 назв. книг и брошюр по вопросам текстильной, швейной и кожевенной 

промышленности. Расположение — по сериям. 

2581. Указатель статей и заметок, помещенных в «Бюллетене 1-го Государственного 

хл[опчато]-бумажн. треста» за 1929—30 год (октябрь 1929 г. — декабрь 1930 г.). — 

Серпухов, 1931 (тип. 1-й рабочей артели печатников (чл. Печатьсоюза)). — 14 с. — Прил. 

к: Бюл. 1-го Гос. хлопчатобумаж. треста при Центр. лаб. 1931. № 5 (янв.). — 500 экз. 

276 назв. Расположение систематическое. 

2582. Аннотационный сборник литературы по кино-фото-промышленности. Первое 

полугодие 1932 г. / Центр. ин-т техн.-экон. информ. (ЦИТЭИН). — М. : Гос. изд-во легкой 

пром-сти, 1932 (тип. газ. «Правда»). — 24 с. — 1000 экз. 

133 назв. книг, статей и патентов на иностранных языках за 1928—1932 гг. 

Расположение систематическое. Приведен список источников (22 назв. журналов). 

2583. Бумажная и полиграфическая промышленность : кат. кн. / [сост. 

П. П. Штеренталь]. — М. : КОГИЗ : Гизлегпром : Сов. книготорговля, 1932 (тип. 

Профиздата). — 12 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 90 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших в 1930—1931 гг. и 

подготовленных к печати. Включены также издания по технике литографии, фототехнике, 

издательскому делу. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2584. Гернгрос О. Успехи в области химии и техники дубления / пер. под ред. инж.-

техн. Н. И. Егоркина. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, Ленхимсектор, 1932. — 46 с. — 

Перед загл. авт.: Отто Гернгросс. 
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Библиография. — С. 37—46. 

288 назв. книг, статей и патентов на иностранных языках за 1908—1927 гг. Частично 

аннотировано. Указаны переводы на другие языки, переиздания. 

2585. Гернгрос О. Ферменты в кожевенном производстве : [пер. с нем.]. — М. ; Л. : 

Гизлегпром, 1932. — 108 с. — (Иностранную технику на службу социалистическому 

строительству / ЦНИКП). — Перед загл. авт.: О. Гернгросс. 

Литературный указатель. — С. 101—107. 

222 назв. книг, статей и патентов на иностранных языках за 1856—1929 гг. 

2586. Кожевенная и обувная промышленность : кат. кн. / [сост. П. П. Штеренталь]. 

— М. : КОГИЗ : Гизлегпром : Сов. книготорговля, 1932. — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 

5000 экз. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и периодических изданий, вышедших в 1931—1932 гг. и 

подготовленных к печати. 

2587. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединения государственных научно-технических издательств на 1932 год. Кожевенная, 

полиграфическая, бумажная, фото и кинопромышленность. — М. ; Л. : ОНТИ НКТП 

СССР, 1932 (тип. МАИ). — 15 с. — 1000 экз. 

Св. 250 назв. книг и брошюр. Расположение — по отраслям промышленности и 

читательскому назначению. 

2588. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединения государственных научно-технических издательств на 1932 год. Текстильная 

промышленность. — М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1932 (тип. МАИ). — 13 с. — 1000 экз. 

Св. 250 назв. книг и брошюр, в т. ч. по вопросам швейной промышленности. 

2589. Обзор советской журнальной литературы по шелководству, шелкообработке и 

экономике шелковой промышленности за 1930, 1931 и 1932 гг. / В. А. Черепнин // Шелк. 

— 1932. — № 7. — С. 61—68 ; № 10/11. — С. 45—47 ; № 12. — С. 62—64, 3-я с. обл. ; 

1933. — № 2. — С. 66—68. 

Всего ок. 400 назв. Включены статьи, официальные материалы и библиографические 

указатели. Расположение систематическое. Приведены списки источников (ок. 20 назв.). 

2590. Овладеем техникой ткацкого производства — выполним промфинплан : рек. 

список лит. к всесоюз. конкурсу ткачей и подмастерьев. — Иваново : Изд-во Иван. Пром. 

обл. : КОГИЗ, Ивоблотд., 1932 (тип. «Рабочий край»). — 11 с. — Без тит. л. и обл. — 

1140 экз. 
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30 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. по вопросам хлопчатобумажной 

промышленности, ткацкого и текстильного производства. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. 

2591. Современное кожевенное производство : (рек. список лит.) // Техн. лит. — 

1932. — № 35. — С. 3—6. 

29 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение систематическое. Описания 

с аннотациями. 

2592. Современное обувное производство в техлитературе : (рек. список лит.) / 

А. Рендель // Техн. лит. — 1932. — № 36. — С. 4—6. 

18 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Описания с аннотациями. 

2593. Спутник резинщика : сб. справ. характера. Ч. 1. Технология и готовые изделия 

/ сост. группой работников резиновой пром-сти ; под общ. ред. инж.-технолога 

Л. М. Горбунова. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1932. — 464 с. 

Библиография. — С. 427—464. 

546 назв. книг, статей, периодических изданий, стандартов на русском и 

иностранных языках с конца XIX в. по 1932 г. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2594. Тематический план издания научно-технической литературы на 1933 год. 

Кожевенно-обувная промышленность : проект. — М. : Гизлегпром, 1932 (13-я тип. 

«Мособлполиграф»). — 27 с. — 3000 экз. 

Ок. 350 назв. книг и брошюр. Приведен список литературы, изданный в 1932 г. 

(85 назв.).  

2595. Хлопчатобумажное производство : [библиогр. указ.] / В. А. Черепнин // Изв. 

хлопчатобумаж. пром-сти. — 1932. — № 8. — С. 75—79. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков статей за 1929—1931 гг. Описания 

с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

2596. Хлопчатобумажное производство : рек. список лит. // Техн. лит. — 1932. — 

№ 2. — С. 1—6. 

35 назв. книг и брошюр и 4 назв. журналов за 1927—1931 гг. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

2597. Аннотационный сборник литературы по кожевенной промышленности. За 1-е 

полугодие 1932 г. — М. : ЦИТЭИН НКЛП СССР : Гос. изд-во легкой пром-сти, 1933 

(Калинин : Гос. тип. им. К. Маркса «Мосполиграф»). — 30 с. — 1000 экз. 
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142 назв. статей из иностранных журналов (описания на языке оригинала с 

переводом заглавий на русский язык) и 6 назв. книг на русском языке. Расположение 

систематическое. Приведен список аннотируемых журналов (12 назв.). 

2598. Аннотационный сборник литературы по хлопчатобумажной и шерстяной 

промышленности : брак, угары, отходы и суррогатирование в хлопчатобумажном и 

шерстяном производстве. — М. : ЦИТЭИН НКЛП СССР, 1933 (2-я тип. изд-ва ЦК ВКП(б) 

«Правда»). — 52 с. — 2000 экз. 

368 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1913—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2599. Борьба с браком, внедрение заменителей и использование отходов в 

кожевенно-обувной промышленности : аннот. иностр. и сов. лит. (1913—1932 гг.). — М. : 

ЦИТЭИН НКЛП СССР, 1933 (тип. ГВИЗ МВО «Крас. воин»). — 59 с. — 2000 экз. 

256 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Приведен список источников (44 назв. журналов на русском и 

иностранных языках). 

2600. Бумажная промышленность : кат. кн. — Л. : Гослестехиздат : Ленокогиз, 1933 

(тип. «Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 10 с. — 2000 экз. 

76 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1933 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. 

2601. Каталог готовых переводов, статей из иностранных технических журналов по 

легкой промышленности. № 1. — М. : ЦИТЭИН НКЛП СССР, [1933] (тип. «Озеркооп»). 

— 48 с. — 3000 экз. 

671 назв. статей и патентов за 1924—1933 гг. Включены также материалы по 

стекольной, керамической, полиграфической и кино-фото-промышленности. 

Расположение систематическое. 

2602. Каталог переводных иностранных текстильных материалов, имеющихся в 

Оргтекстиле. Вып. 1. — М. : Оргтекстиль, Сектор техн. информ. и пропаганды, 1933 (тип. 

ФЗУ «Мособлполиграф»). — 32 с. — 800 экз. 

408 назв. статей и патентов за 1930—1933 гг. Расположение систематическое. 

2603. Каталог скомплектованных библиотечек для повышения квалификации 

рабочих хлопчатобумажных фабрик / [сост. Е. Шмаин]. — М. : КОГИЗ, Моск. обл. 

отд-ние, Книга — почтой, 1933 (тип. «Моск. печатник»). — [2] с. — Сост. указан в вып. 

дан. — 3000 экз. 
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35 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг., изданных в сериях «Библиотечка 

прядильщика», «Библиотечка ткача» и «Библиотечка текстильщика по крашению и 

отделке».  

2604. Кожевенная промышленность : кат. кн. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор : Гос. 

изд-во легкой пром-сти, 1933 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мособлполиграф»). — 23 с. 

— 4000 экз. 

66 назв. книг и брошюр за 1932 г. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2605. Легкая промышленность : кат. кн., имеющихся на центр. складах 

Гослестехиздата КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Промтранссектор : Гослестехиздат, 1933 (тип. 

газ. «Правда»). — 13 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1926—1932 гг. 

Включены издания по лесной, деревообрабатывающей, бумажной, текстильной, 

кожевенной, обувной, полиграфической и кино-фото-промышленности. Расположение 

систематическое. 

2606. Лесная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность : кат. кн., 

имеющихся на центр. складе Научтехсектора КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 

1933 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа треста «Полиграфкнига»). — 11 с. — Без тит. л. и обл. 

— 4000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение систематическое. 

2607. Найман И. М. Применение древесной целлюлозы для производства 

нитроклетчатки / инж. И. М. Найман. — М. : Гос. лесн. техн. изд-во, 1933. — 80 с. 

Библиография. — С. 78—80. 

109 назв. книг, статей и патентов за 1891—1932 гг., в основном на иностранных 

языках. 

2608. Неопубликованные работы НИИРП [НИИ резиновой промышленности] // 

Журн. резиновой пром-сти. — 1933. — Т. 10, № 6. — С. 93—96 ; № 7. — С. 188—192 ; 

№ 8. — С. 284—286, 3-я с. обл. ; № 9. — С. 372—378. 

Всего св. 120 назв. за 1931—1932 гг. (в основном стеклографированные издания). 

В № 9 расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

2609. Новости русской и иностранной литературы по резине // Журн. резиновой 

пром-сти. — 1933. — Т. 9, № 2. — С. 170—176 ; № 3. — С. 254—255 ; № 4. — С. 348—

352 ; № 5. — С. 443—447 ; Т. 10, № 6. — С. 90—92 ; № 7. — С. 184—188 ; № 8. — 

С. 281—284 ; № 9. — С. 377—379 ; № 10. — С. 463—466. 
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Всего ок. 1000 назв. книг, статей и патентов за 1932—1933 гг. Расположение 

систематическое. 

2610. Перечень библиографических списков, выполненных ЦНИИБом в 1931—

1933 гг. // Материалы ЦНИИ бумаж. пром-сти. — 1933. — Вып. 1. — С. 280—283. 

46 назв. по вопросам целлюлозной и бумажной промышленности. Частично 

аннотировано. 

2611. Рефераты / под ред. В. А. Сорокина // Журн. резиновой пром-сти. — 1933. — 

Т. 9, № 1. — С. 61—80 ; № 2. — С. 156—169 ; № 3. — С. 239—253 ; № 4. — С. 331—347 ; 

№ 5. — С. 419—442 ; Т. 10, № 6. — С. 77—90 ; № 7. — С. 165—184 ; № 8. — С. 262—278 ; 

№ 9. — С. 356—372 ; № 10. — С. 455—463. — Продолж. реф. журн. «За овладение 

техникой в резино-асбестовой пром-сти. Серия: Резина» (см. № 2572). 

Всего 365 назв. (№ 1614—1979) рефератов статей и патентов (в основном из 

иностранных журналов) по вопросам теории и практики резинового производства. 

Расположение систематическое. Выделены материалы по охране труда и организации 

производства. Приведены списки источников (20—30 назв. журналов на русском и 

иностранных языках). 

Вспом. указ. (в каждом вып.): предметный. 

2612. *Сборник аннотаций иностранной и советской литературы по легкой 

промышленности. Стекло / НКЛП СССР, ЦИТЭИН. — М. : Гизлегпром, 1933 (Иваново : 

Газ.-журн. комбинат обл. изд-ва «Рабочий край»). — 84 с. — 1000 экз. 

2613. Список вышедших книг по резиновой промышленности по Госхимтехиздату // 

Журн. резиновой пром-сти. — 1933. — Т. 9, № 4. — С. 352. 

21 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

2614. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел — текстиль и ткачество. — Л. : Кубуч, [1933] 

(1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 4 с. — 3000 экз. 

39 назв. книг и брошюр за 1928—1932 гг. 

2615. Текстильная, трикотажная, швейная промышленность : кат. кн. — М. : 

КОГИЗ : Гизлегпром, 1933 (шк. ФЗУ ОГИЗа треста «Полиграфкнига» им. Арт. Халатова). 

— 94 с. — 2500 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр и 8 назв. журналов, изданных в 1923—1933 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано.  

2616. Тематический план издания научно-технической литературы на 1933 год. 

Текстильная промышленность : проект. — М. : Гизлегпром, 1933 (13-я тип. 

«Мосполиграф»). — 31 с. — 4000 экз. 
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Св. 250 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Приведен список 

вышедшей литературы (71 назв.). 

2617. Целлюлоза для вискозы и вопросы, связанные с ее производством : иностр. 

журн. лит. с 1928 по 1932 г. // Материалы ЦНИИ бумаж. пром-сти. — 1933. — Вып. 1. — 

С. 269—279. 

Св. 300 назв. статей. Указаны рефераты. Приведен список источников (34 назв. 

журналов). 

2618. Целлюлоза для вискозы и процессы, связанные с ее производством : патенты // 

Материалы ЦНИИ бумаж. пром-сти. — 1933. — Вып. 2. — С. 265—272. 

Ок. 150 назв. за 1927—1932 гг. Расположение — по странам, внутри — по 

источникам (в хронологическом порядке). 

(См. также № 168, 282, 309, 335, 339, 353, 465—467,689,  696, 789, 866, 940, 944, 948, 949, 

954, 956, 966, 967, 970а, 972, 1122, 1346, 1372, 1373, 1385, 1545, 1602, 1622, 1624, 1634, 

1949, 1957, 1958, 2158, 2161, 2172, 2175, 2182, 2189, 2193, 2194, 2196, 2198, 2203, 2209, 

2213, 2223, 2231, 2234, 2245, 2277, 2379, 2417, 2450, 2455, 2624, 2897, 2907, 2930, 2947—

2949, 2952, 2961, 3120, 3123, 3142, 3144, 3148, 3202, 3206, 3212, 3232, 3237, 3243, 3393, 

3395, 3398, 4070, 4081, 4161, 4198, 4206, 4212, 4216, 4252, 4445, 4466, 4506, 4511, 4529, 

4540, 4545, 4555, 4558, 4565, 4569, 4575, 4635, 4660а, 4667, 4718, 4724, 4734, 4778, 4917, 

4918, 4957, 4980, 5007, 5030) 

 
Управление предприятиями. 

Организация производства и предприятий 

 
2619. Библиография об Институте техники управления и его деятельности // 

Государственный институт техники управления при НКРКИ СССР : крат. отчет на 1 июня 

1928 г. — М. : Техника управления, 1928. — С. 51—54. 

62 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1925—1928 гг., в т. ч. по 

научной организации труда, стандартизации и рационализации, планированию и учету. 

2620. Каталог изданий [издательства «Техника управления»]. Октябрь 1928 года : 

лит., стандарты, стандарт. бланки и кн. — М. : Техника управления, 1928 (21-я тип. 

«Мосполиграф»). — 96 с. — 15000 экз. 

Св. 300 назв. за 1925—1928 гг. Расположение систематическое и по тематическим 

сериям. Выделены периодические и подписные издания, общесоюзные стандарты 

(ОСТы). Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: предметно-алфавитный. 
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Дополнение № 1 к каталогу за 1928 г. — М. : Техника управления, 1928 (21-я тип. 

«Мосполиграф»). — [6] с. — 5000 экз. 

50 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, вышедших в 

октябре—декабре 1928 г. и подготовленных к печати, по вопросам рационализации, 

счетоводству. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

*Каталог … 1929—1930. — 1929. — 134 с. 

*То же … 1930—1931. — 1931. — 120 с. : ил. 

2621. Каталог книг для хозяйственников, административных и счетных работников. 

— М. : АО «Макиз», [1928] (тип. к-ва «Наука и просвещение»). — 28 с. — Без тит. л. и 

обл. — 5000 экз. 

Ок. 500 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1924—1928 гг. 

Расположение систематическое. Выделены старые издания по счетоводству, 

коммерческим вычислениям, корреспонденции и банковому учету (37 назв. за 1895—

1918 гг.). Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

2622. Литература по учетно-аналитическим машинам Холлерит и Пауерс // Тахника 

управления. — 1928. — Т. 1, № 9. — С. 251—252 ; № 11/12. — С. 335—336. 

Всего 75 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1925—1928 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2623. Указатель литературы по вопросам организации непрерывного процесса в 

производстве / сост. З. Станиславская // Предприятие. — 1928. — № 4. — С. 87—88. 

6 назв. книг и 102 назв. журнальных статей за 1926—1927 гг. Расположение статей 

систематическое. 

2624. Указатель статей по рационализации // За рационализацию. — 1928. — № 9. — 

С. 45—48 ; 1929. — № 1. — С. 39—40 ; № 2. — С. 47—48 ; № 3. — С. 46—48 ; № 4. — 

С. 59—60 ; № 5. — С. 38—40 ; № 6. — С. 43—45 ; № 7. — С. 38—40 ; № 8. — С. 43—45 ; 

№ 9. — С. 39—40 ; № 10. — С. 39—41 ; № 11. — С. 48—49 ; № 12. — С. 47—48 ; 1930. — 

№ 1. — С. 36—39 ; № 2. — С. 44—45 ; № 3. — С. 44, 3-я с. обл. ; № 4. — С. 42—44 ; № 5. 

— С. 41—43 ; № 6/7. — С. 52—56 ; № 8/9. — С. 46—48 ; № 10. — С. 45—49 ; № 11/12. — 

С. 42—44. — Загл. в некоторых вып.: Указатель журнальных статей по рационализации. 

— Сост. указан в конце текста: П-в. 

Всего ок. 1400 назв. журнальных статей за 1928—1929 гг. Включены работы общего 

и методологического характера, по вопросам рационализации в отдельных отраслях 

промышленности, сельском хозяйстве, рыбном деле. Расположение систематическое. 

Выделены разделы: Рецензии на книги и журнальные статьи; Рационализация на Западе. 

Переводные статьи. Частично аннотировано. 
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2625. Учет и отчетность : новейшая лит. по коммерческим знаниям : кат. кн. — Л. : 

Кн. дело «Практ. знания», [1928] (Коммунальная типо-литогр.). — 24 с. — 10000 экз. 

476 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

2626. Верховской П. В. Делопроизводство госучреждений : рабочая кн. для 

учащихся адм.-сов. уклона труд. шк. II ступени. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 336 с. 

Библиография к главам. Всего ок. 450 назв. книг и статей за 1924—1929 гг. 

В предисловии указаны официальные издания, на которые даны ссылки в тексте (4 назв. 

за 1920—1827 гг.). 

Характеристика содержания главнейшей литературы (в алфавитном порядке). — 

С. 330—335. 

27 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1928 гг. Описания с 

аннотациями. 

2627. Новости литературы по технике управления : библиогр. бюл. Гос. ин-та 

техники управления при НКРКИ СССР / отв. ред. Е. Ф. Разумирович. — М. : Техника 

управления, 1929. — В № 7/8 ред. не указан. — Изд. с 1927 под загл.: *Бюллетень Научно-

вспомогательной части (стеклогр. изд.). 

№ 1 (янв.), 2 (февр.), 3/4 (март—апр.), 5/6 (май—июнь), 7/8 (июль—авг.).  

Всего 2058 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках за 1928—1929 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников.  

2628. Товароведение и складское дело : рек. список лит. / Орг.-инструкт. отд. 

Книгосоюза. — М. : Книгосоюз, 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 

39 с. — Прил.: Переработка продуктов сельского хозяйства. — 10000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и статей за 1923—1928 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2629. Иностранная литература по техническому планированию производства / 

Я. Рецкер // Предприятие. — 1930. — № 21/22. — С. 85—88. 

42 назв. статей за 1928—1930 гг. Описания с аннотациями. 

2630. Краткий указатель основной литературы по материально-складскому делу / 

П. Воскобойников // Рационал. склад. хоз-во. — 1930. — № 1. — С. 34—35. 

53 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. Частично аннотировано. 

2631. Указатель важнейшей литературы о работе непрерывным потоком / 

З. С. Бронштейн // Работа непрерывным потоком : сб. ст. / НТУ ВСНХ СССР, Отд. 

рационализации и стандартизации. — М., 1930. — С. 332—342. 
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Ок. 150 назв. книг и журнальных статей за 1923—1929 гг. Расположение 

систематическое. Приведен список источников (32 назв.). 

2632. Библиография книжно-журнальной литературы по хозрасчету цехов за 1930 

год : (из материалов Каб. рационализации при Клубе РНХ им. Дзержинского) / Б. Бабин-

Корень // Предприятие. — 1931. — № 5/6. — С. 39—40. 

То же под загл.: Литература по вопросу о хозрасчете цехов // Там же. — № 9. — 

С. 45. 

Всего 50 назв. книг, брошюр, журнальных и газетных статей за 1930—1931 гг. 

Частично аннотировано. 

2633. Бронштейн З. С. Литература по техническому нормированию : сист. указ. кн. и 

ст. / Оргаметалл. — М. ; Л. : Техника управления, 1931 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 

111 с. — 3050 экз. 

858 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков за 1923—1931 гг. 

Расположение систематическое (в основном по отраслям промышленности), в разделах — 

по видам изданий. Частично аннотировано. Приведен список источников (59 назв. 

журналов). 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

2634. Вопросы организации производства в иностранной периодике за 1930 год / 

Я. Рецкер // Рационализация пр-ва. — 1931. — № 2. — С. 46—48 ; № 9. — С. 44—46. 

Обзор 7 журналов (американских и немецких). Всего 74 назв. статей. 

2635. Иностранная журнальная литература по вопросам работы непрерывным 

потоком (РНП) (1928—1931 гг.) / сост. Бюро информ. конторы орг. пр-ва Оргаметалла // 

Предприятие. — 1931. — № 13. — С. 37—40. 

50 назв. статей. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

2636. Литература по вопросам планирования и учета эффективности 

рацмероприятий : (по материалам Каб. рационализации пр-ва Клуба РНХ им. 

Ф. Э. Дзержинского) / М. Михайлова // Предприятие. — 1931. — № 17. — С. 47—48. 

77 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1928—1931 гг. 

2637. Основы рационализации производства : (указ. журн. лит.) / З. Бронштейн // 

Рационализация пр-ва. — 1931. — № 7. — С. 46—48 ; № 8. — С. 46—48. 

Всего ок. 250 назв. статей за 1927—1931 гг. по вопросам организации производства в 

СССР и за рубежом. Расположение систематическое. Приведен список источников (58 

назв.). 

2638. Практика рационализации производства в СССР : указ. журн. лит. / 

З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1931. — № 9. — С. 46—48 ; № 12. — С. 47—48. 
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Ок. 150 назв. статей за 1920—1931 гг. Расположение систематическое. Приведен 

список источников (38 назв.). 

2639. Содержание вышедших в 1930 и 1931 гг. номеров журнала «Рациональное 

складское хозяйство» // Рационал. склад. хоз-во. — 1931. — № 12. — 3-я с. обл. 

Св. 100 назв. статей. Расположение хронологическое. 

2640. Указатель журнальной литературы за 1929 г. и первую половину 1930 г. 

[по рационализации производства] / З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1931. — 

№ 3. — С. 47—48. 

Св. 100 назв. статей. Расположение систематическое. Приведен список источников 

(25 назв.). 

2641. Указатель литературы по вопросам планирования производства // 

Рационализация пр-ва. — 1931. — № 4/5. — С. 46—48. 

Св. 150 назв. книг и журнальных статей за 1925—1930 гг. Расположение 

систематическое. 

2642. Указатель литературы по вопросам утилизации отходов в производстве / 

З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1931. — № 12. — С. 47—48. 

Ок. 120 назв. книг и журнальных статей за 1929—1931 гг. 

2643. Что читать рационализатору снабженческих и складских операций 

предприятий / М. В. Александров // Рационал. склад. хоз-во. — 1931. — № 7/8. — С. 21—

23. 

Обзор и указатель литературы. 58 назв. книг и статей за 1925—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2644. Литература по хозрасчету : (предприятие, цех, бригада) : основ. лит. за 1930 и 

1931 гг. / В. А. Каратыгина // Сборник по хозрасчету / Ленингр. деловой клуб. — Л., 1932. 

— С. 53—63. 

114 назв. книг и журнальных статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки. 

2645. Указатель литературы по вопросам производственного учета / З. Бронштейн // 

Рационализация пр-ва. — 1932. — № 4. — С. 48, 3-я с. обл. 

64 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1924—1931 гг. Расположение 

систематическое. 

2646. Указатель литературы по вопросам производственной калькуляции / 

З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1932. — № 2. — С. 47—48 ; № 3. — С. 48. 

Всего св. 100 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1923—1931 гг. 

Расположение систематическое. 
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2647. Указатель литературы по техническому нормированию за 1932 г. / 

З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1932. — № 10. — С. 47—48. 

90 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1929—1931 гг. Частично 

аннотировано. 

2648. Указатель материалов, выпущенных и подготовляемых Консульт.-информ. 

бюро в первом квартале 1932 г. / Гострест Оргаметалл, Контора орг. пр-ва. — М. : 

Машметиздат, 1932 (2-я тип. изд-ва «Правда»). — 11 с. — 1000 экз. 

Состоит из трех частей: 1. Перечень материалов по организации производства; 

2. Материалы из практики организации производства за границей; 3. Указатели 

литературы по вопросам организации производства. В первой части 17 назв. проектов, 

положений, инструкций, графиков и пр. материалов (расположены по заводам. Во второй 

части св. 120 назв. брошюр, изданных в 1932 г. и подготовленных к печати (в т. ч. на 

правах рукописи), по организации производства в металлообрабатывающей и 

машиностроительной промышленности. В третьей части 16 назв. тематических указателей 

и обзоров литературы. 

2649. Указатель статей, помещенных в журнале «Тара и упаковка» [за 1930—

1931 гг.] // Тара и упаковка. — 1932. — № 4. — С. 222—224, 3-я с. обл. 

Св. 260 назв. Расположение хронологическое, в пределах года — систематическое. 

2650. Что читать по внутризаводскому планированию : список попул. лит. / Техпроп 

НКТП СССР ; сост. М. М. Бородин. — М. : Изд-во НКТП, [1932] (тип. МАИ). — 8 с. — 

Перед загл.: К Всесоюзному смотру внутризаводского планирования. — 4000 экз. 

40 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1930—1932 гг. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

2651. Эффективность рационализаторских мероприятий : (указ. лит.) / З. Бронштейн 

// Рационализация пр-ва. — 1932. — № 7. — С. 47—48 ; № 8/9. — С. 47—48. 

Всего ок. 120 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1926—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2652. Библиография по вопросам организационной подготовки нов. строек к пуску / 

сост. Б. Макаревичем // Орг. упр. — 1933. — № 1. — С. 136—144. 

282 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1930—1932 гг. Расположение 

систематическое. 

2653. Государственное издательство «Стандартизация и рационализация» : [каталог]. 

— М. : Стандартизация и рационализация, Книга — почтой, [1933] (тип. МАИ). — [4] с. 

— 5000 экз. 
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27 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг. по вопросам организации производства, 

транспорта, учету, калькуляции, рационализации и стандартизации. Описания с 

аннотациями. 

То же. — М. : Стандартизация и рационализация, Кн. сектор, Книга — почтой, 

[1933] (тип. МАИ). — [4] с. — 10000 экз. 

39 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг., изданных в серии «Литейное дело». 

2654. Методика составления техпромфинплана : (указ. кн. и журн. лит.) / 

З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1933. — № 1. — С. 39—40 ; № 2/3. — С. 39—40. 

Всего ок. 150 назв. за 1930—1932 гг. Расположение систематическое. 

2655. Обадан Е. М. Библиографический справочник по организации производства. 

— Л. ; М. : Гос. науч.-техн. изд-во по машиностроению, металлообработке и черной 

металлургии, 1933 (Л. : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). — 52 с. — 1300 экз. 

102 назв. книг и брошюр за 1924—1932 гг. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов [и заглавий]. 

2656. Список литературы на русском языке по вопросам диспетчерского управления 

в промышленности / Н. Гросман // Предприятие. — 1933. — № 13. — С. 39. 

49 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1930—1933 гг. 

2657. Указатель иностранной периодической литературы по оргприспособлениям за 

1928—1933 гг. (по 1/VIII 1932 г.) / сост. Бюро техинформ. Конторы орг. пр-ва 

«Оргаметалла» ; под ред. инж. Т. Д. Саксаганского // Рационализация пр-ва. — 1933. — 

№ 1. — С. 37—38 ; № 2/3. — С. 38—39. 

Всего 46 назв. статей. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

Приведен список источников (23 назв. журналов). 

2658. Указатель литературы по вопросам организации и ремонта фабрично-

заводского оборудования / З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1933. — № 9. — 

3-я с. обл.; № 10. — С. 47—48. 

Всего 135 назв. книг, брошюр и статей за 1925—1932 гг. Расположение 

систематическое. Приведен список источников (23 назв. журналов). 

2659. Указатель литературы по инструментальному хозяйству / З. Бронштейн // 

Рационализация пр-ва. — 1933. — № 4. — С. 36 ; № 5. — С. 40 ; № 6. — С. 31—32. — 

Загл.: № 6 Указатель литературы по инструментальному делу. 

Всего 162 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1923—1933 гг. Раскрыто 

содержание сборников. 
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(См. также № 57, 429, 465, 864, 888, 889, 896, 945, 960, 973, 1951, 1958, 2158, 2209, 2211, 

2213, 2218, 2221, 2224, 2231, 2232, 2234, 2247, 2285, 2298, 2393, 2536, 2661, 2833, 2855, 

4784, 4924, 4990а, 5025, 5032) 

 
Бухгалтерия. Счетоводство 

 
2660. *Журналы: Счетоводство, Счетная мысль, Спутник счетовода. Книги по всем 

вопросам счетоводства и отчетности на 1929 : [каталог]. — М. : Об-ние работников учета 

(ОРУ), Ред.-изд. отд., 1928 (тип. «Эмес»). — 17 с. — 20000 экз. 

2661. Коммерческие знания. Ч. 1. Счетоводство. Делопроизводство. Ревизия и 

инструктирование. Организация предприятий : рек. список лит. / Книгосоюз, Орг.-

инструкт. отд. — М. : Книгосоюз, 1928 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 

48 с. — 10000 экз. 

Св. 150 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

2662. *Счетоводство и бухгалтерия : [кат. кн.]. — М. : Госиздат, [1928]. — 4 с. 

2663. Оглавление статей, помещенных в шести (I—VI) сборниках «Вопросы 

бухгалтерской практики», выпущенных в течение отчетных 1927/8—1928/9 л. // Вопр. 

бухгалтер. практики. — 1929. — Сб. 6. — С. 137—139. 

61 назв. статей. Расположение систематическое. 

2664. Волькенштейн Б. М. Счетная литература СССР : сист. библиогр. кн. и ст. по 

вопр. теории и практики бухгалтер. учета, анализа баланса, планирования, коммерч. 

вычислений и коммерч. корреспонденции (на рус. и укр. яз.) за 1917—1928 гг. / 

Б. М. Волькенштейн и И. А. Смирнов ; с предисл. Библиогр. комис. Моск. обл. об-ния 

учета. — М. : Техника управления, 1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — XXVIII, 

255 с. — 3075 экз. 

9977 назв.  

То же под загл.: Счетная литература СССР за 1929 год : сист. библиогр. кн. и ст. по 

вопр. теории и практики бухгалтер. учета, анализа баланса, техники планирования, 

коммерч. вычислений и коммерч. корреспонденции. — М. ; Л. : Техника управления, 1931 

(Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — XI, 84 с. — 3070 экз. 

1976 назв. на русском и украинском языках.  

Прил.: Важнейшие исправления и дополнения к «Счетной литературе СССР за 

1917—1928 гг.». 

То же … за 1930 г. : сист. библиогр. кн. и ст. по вопр. теории и практики балансового 

(бухгалтерского) учета, техники планирования, вычислительных приборов и приемов, 
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делопроизводства и корреспонденции, контроля и ревизии на рус., укр. и белорус. яз. / 

вступ. ст. Н. Н. Ласкина и И. Я. Сорокина. — Л. ; М. : Стандартизация и рационализация, 

1932 (Л. : Гос. тип. «Ленингр. правда»). — XIII, 96 с. — 3000 экз. 

2995 назв.  

Включены книги, брошюры, статьи и периодические издания. Расположение 

систематическое. Выделены журналы, библиографические пособия и справочные издания, 

литература на украинском и белорусском языках, персоналии. Указаны рецензии. 

Приведены списки источников (202, 66 и 127 назв. периодических изданий и сборников). 

Вспом. указ. (в каждом вып.): авторов; предметный (в вып. за 1917—1928 гг. — 

предметных рубрик). 

2665. Литература по учету, отчетности и калькуляции : [каталог] № 1. — М. ; Л. : 

Стандартизация и рационализация, 1932 (шк. ФЗУ «Мособлполиграф»). — 12 с. — 

10000 экз. 

45 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

(См. также № 288, 298, 339, 353, 429, 889, 912, 1003, 1004, 1023, 1025, 1949, 1951, 2154, 

2224, 2621, 2944, 4784) 

 
Полиграфия. Книжная торговля 

 
2666. Аннотированный указатель литературы по полиграфии за революционные 

годы : (на 1 мая 1928 г.) / Г. М. Павловский ; под ред. и с доп. Л. Е. Каплана // Полигр. 

пр-во. — 1928. — № 6. — С. 45—47 ; № 7. — С. 43—44 ; № 8. — С. 50—53 ; № 9. — 

С. 46—47. — Сост. и ред. указаны в предисл.  

Всего 122 назв. книг и брошюр за 1920—1928 гг. Расположение систематическое. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. 

2667. Обзор литературы по учету книжного хозяйства на русском языке // Очерки по 

счетоводству книжной торговли / Б. Волькенштейн. — М. ; Л., 1928. — С. 141—151 

(Прил. 2). 

41 назв. книг и статей за 1903—1928 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

2668. Лазаревский И. И. Полиграфсправочник для чертежников и художников. — 

М. ; Л. : Гизлегпром, 1932. — 123 с. 

Библиография. — С. 123. 

60 назв. книг (без вых. дан.) по полиграфическому делу, репродукционным 

техникам, книжной иллюстрации. 
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2669. Сборник аннотаций иностранной литературы по легкой промышленности. 

Полиграфия. I полугодие 1932 г. / НКЛП СССР, ЦИТЭИН. — Л. ; М. : Стандартизация и 

рационализация, 1933 (Л. : Гос. тип. «Ленингр. правда»). — 47 с. — 2000 экз. 

320 назв. статей и патентов. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. Расположение систематическое. Приведен список источников (19 назв. 

журналов). 

2670. Тематический план издания научно-технической литературы на 1933 г. 

Полиграфическая и издательская промышленность : проект. — М. : Гизлегпром, 1933 

(13-я тип. «Мособлполиграф»). — 15 с. — 2000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр. Выделена серия «В помощь книгораспространителю». 

Приведен список книг, вышедших в 1932 г. (в т. ч. в серии «Библиотечка рабочего-

печатника»). 55 назв. 

(См. также № 164, 471, 472, 479, 2193, 2198, 2565, 2583, 2587, 2601, 2605, 3352, 4965) 

 
Транспорт 

 
2671. Каталог изданий [издательства Народного комиссариата путей сообщения 

«Транспечать»]. Вып. 4. — М. : Транспечать, 1928 (5-я тип. «Пролетар. слово» 

«Транспечати»). — 132, [8] с. — Загл. обл.: Каталог изданий, 1923—1928. — 3000 экз. — 

Вып. 1—3 изд. под загл.: Каталог-справочник технической литературы. М., 1925—1927 

(см. Ч. 2. № 1829). 

То же. — 139, [1] с. — На обл.: Делегату IX Всесоюзного съезда 

железнодорожников. 

Св. 600 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий. Включены все неофициальные издания, выпущенные с 1923 по 1928 г., а также 

некоторые технические инструкции НКПС. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

Издания, перешедшие в Транспечать НКПС, вследствие ликвидации издательства 

«Гудок» : к кат. Транспечати (вып. 4). — 1928. — 24 с. 

Ок. 80 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделена серия «Популярная транспортно-техническая библиотека». Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

2672. *Каталог книг по транспорту. — М. : Моск. акад. изд-во «Макиз», 1928. — 

15 с. 
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2673. Алфавитно-предметный указатель к циркулярам и циркулярным письмам 

Правления, — сохранившим силу на 1 июня 1929 года / сост.: Д. Г. Гершкович, 

Б. Т. Голован, Б. И. Милотворский и С. Н. Михеев. — М. : Правление 1-го Акц. трансп. 

о-ва «Транспорт», 1929 (5-я тип. «Транспечати» «Пролетар. слово»). — 143 с. — 600 экз. 

Ок. 1500 назв. документов, изданных с момента организации Общества (1922 г.). 

Указаны номер документа и номер бюллетеня, в котором он был опубликован 

(за исключением отдельно изданных). 

2674. Московский институт инженеров транспорта имени Ф. Э. Дзержинского : 

к одиннадцатилетию Октября. — М. : Моск. ин-т инженеров транспорта, 1929. — 203 с. 

О научных трудах МИИТ. — С. 128—133. 

22 назв. книг и статей за 1907—1928 гг. Включены работы, опубликованные в 

«Трудах», «Известиях», «Ученых записках», и классические курсы по основным 

специальностям Института (строительная механика, начертательная геометрия, железные 

дороги, портовые сооружения, водные сообщения). 

2675. Систематический указатель статей «Трамвайного бюллетеня» [за 1928 и 

1929 гг.] // Трамвайный бюл. — 1929. — № 12. — С. 11—16.  

Всего 133 назв. статей. Расположение хронологическое, в пределах года — 

систематическое. 

2676. *Транспорт : [кат. изд.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин 

«Техника и медицина», [1929]. — 14 с. — (Новые книги ; № 8). 

2677. Журналы Государственного издательства транспортной литературы : проспект. 

1931. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор [1930] (тип. изд-ва ВЦСПС). — [8] с. — 

30000 экз. 

9 назв.  

2678. Загорский К. Я. Экономика транспорта / проф. К. Я. Загорский. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. — 368 с. — (Экономическая библиотека). 

Литература для проработки тем по экономике транспорта. — С. 349—352. 

81 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1881—1929 гг. Частично 

аннотировано. 

2679. Затеплинский В. К. Научно-исследовательская работа Осоавиахима на 

транспорте / В. Затеплинский. — М. : Транспечать, 1930. — 62 с. 

Список литературы. — С. 49—62. 

240 назв. (3 — на французском языке) книг и статей за 1917—1928 гг. по вопросам 

подготовки и работы транспорта в период мобилизации. 
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2680. За социалистическую реконструкцию транспорта и ударное проведение 

осенне-зимних перевозок : [кат. кн.]. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние : 

Гос. изд-во трансп. лит., [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 

3000 экз. 

40 назв. книг и брошюр за 1931 г. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2681. Литература по вопросам организации внутризаводского транспорта / 

З. Бронштейн // Рационализация пр-ва. — 1931. — № 6. — С. 45—47. 

Ок. 180 назв. журнальных статей за 1927—1930 гг. Расположение — по отраслям 

промышленности. 

2682. Транспортно-техническая книга — орудие социалистической реконструкции 

транспорта : редплан Гос. трансп. изд-ва на 1931 г. — М. : Гострансиздат, [1931] (5-я тип. 

«Пролетар. слово» ОГИЗа). — 128 с. — 2065 экз. 

735 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий по вопросам 

железнодорожного, водного и автодорожного транспорта. Расположение систематическое 

и по тематическим сериям. Выделены лекции Заочного политехнического института 

транспорта. 

2683. Библиография иностранной литературы по подъемно-транспортному 

оборудованию : (сост. по аннот. «Библиогр. бюл. ВНИИ по промтранспорту») // 

Предприятие. — 1932. — № 2. — С. 44—48. 

44 назв. статей. Выделен раздел «Исследование транспортных процессов». 

2684. Каталог журналов. 1932. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор : Гос. 

трансп. изд-во [1932] (15-я тип. ОГИЗа). — [16] с. — 30000 экз. 

17 назв. по вопросам автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. 

Включены также официальные издания (сборники тарифов, приказы НКПС, бюллетени 

транспортной статистики). Указаны периодичность, издающая организация, основные 

отделы.  

2685. Каталог транспортной литературы за 1931 год. — М. : КОГИЗ, Сектор трансп. 

лит. : Гострансиздат, 1932 (тип. Профиздата). — 98 с. — 3100 экз. 

Св. 400 назв. книг и брошюр по вопросам железнодорожного, водного и 

автодорожного транспорта. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

То же … за 1932 год. — 1933 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). 

— 120 с. — 3000 экз. 
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Ок. 600 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2686. Редакционно-издательский план Государственного транспортного 

издательства на 1932 год. — М. ; Л. : Гострансиздат, 1932 (М. : 5-я тип. «Пролетар. слово» 

треста «Полиграфкнига»). — 87 с. — 2225 экз. 

Ок. 1000 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий по 

вопросам железнодорожного, водного и автодорожного транспорта. Расположение 

систематическое и по тематическим сериям. Выделены журналы (14 назв., с аннотациями) 

и технические справочники. 

2687. Тематический план непериодических изданий Авиационного и 

автотракторного издательства на 1932 год. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой пром-сти, 

1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 39 с. — 2000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр, в т. ч. по охране труда, техническому нормированию, 

материаловедению. 

2688. Транспортные журналы : проспект. — М. : КОГИЗ : Гос. трансп. изд-во, [1932] 

(5-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 6 с., включ. обл. — 20000 экз. 

12 назв. 

2689. Техника : каталог № 1. Транспортная литература. — М. : Междунар. кн., 1932 

(31-я тип. «Крас. печатник»). — 24 с. — 2000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1929—1931 гг. 

Расположение — по разделам: Железнодорожное дело; Водный транспорт; Местный 

транспорт; Аэротранспорт. Частично аннотировано. Приведен список транспортных 

журналов, на которые принимается подписка на 1932 г. (3-я с. обл.). 25 назв. 

2690. Железнодорожный, автодорожный, водный транспорты : кат. кн., имеющихся 

на центр. складах Промтранссектора КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Промтранссектор, 1933 

(тип. газ. «Правда»). — 20 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1931—1933 гг. 

Расположение систематическое. 

2691. Ленин и Сталин о капиталистическом транспорте / Б. Жуков // Соц. транспорт. 

— 1933. — № 10. — С. 106—109. 

Систематический указатель высказываний В. И. Ленина и И. В. Сталина со 

ссылками на источники (Собрание сочинений В. И. Ленина, Ленинские сборники, статьи 

за 1925—1928 гг.).  

2692. Ленин и Сталин о советском транспорте / Б. Жуков // Соц. транспорт. — 1933. 

— № 11/12. — С. 122—128. 
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Систематический указатель высказываний В. И. Ленина и И. В. Сталина со 

ссылками на источники (Собрание сочинений В. И. Ленина, Ленинские сборники, 

отдельные издания и статьи за 1925—1933 гг.). 

2693. Сборник рекомендательных списков литературы к программам по 

техминимуму для: 1. Машинистов парового молота, 2. Машинистов пневматического 

молота, 3. Машинистов подъемного парового крана, 4. Машинистов экскаватора / Центр. 

науч.-трансп. б-ка. — М. : Цутехпроп НКПС, 1933 (стеклогр. НКПС). — 13 с. — Напеч. на 

пишущей машинке.  — 800 экз. 

124 назв. книг, брошюр и статей за 1930—1933 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

2694. Техническая книга — на службу транспорту : [кат. изд.]. — М. : КОГИЗ, [1933] 

(5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 4 с. — 5000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг. Расположение — по издательствам: 

Госжелдориздат; Энергоиздат; Снабтехиздат; Стройиздат; Медгиз. Внутри — 

систематическое. 

(См. также № 415, 465, 467, 686, 696, 789, 866, 977, 1141, 1564, 2158, 2168, 2173, 2191, 

2193, 2194, 2198, 2202, 2224, 2258, 2280, 2653, 2859, 2870, 2931, 3322, 4093, 4445, 4640, 

4724, 4905, 4957, 4980, 5024) 

 
Железнодорожный  транспорт  

 
2695. Волков С. М. Военная эксплуатация железных дорог. — Л. : Отд-ние воен. 

сообщений при Ленингр. ин-те инженеров путей сообщения, 1928. — 553 с. — Напеч. на 

пишущей машинке и стеклогр. 

Источники. — С. 550—553. 

62 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках за 

1908—1925 гг. Список состоит из двух разделов: Правила и инструкции; Статистика. 

2696. Обзор иностранной периодической литературы по железнодорожному делу / 

сост. проф. С. Д. Карейша // Ж.-д. дело. Общ. отд. — 1928. — № 1. — С. 22—24 ; № 2. — 

С. 23—24 ; № 3. — С. 23—24 ; № 4. — С. 22—24 ; № 5. — С. 23—24 ; № 6. — С. 22—24 ; 

№ 7. — С. 22—24 ; № 8. — С. 23—24 ; № 9. — С. 23—24 ; № 10. — С. 22—24 ; № 11/12. 

— С. 42—43 ; 1929. — № 1. — С. 66—68 ; № 2. — С. 68—69 ; № 3. — С. 68—69 ; № 4. — 

С. 52—53 ; № 5. — С. 53 ; № 6. — С. 51—52 ; № 7. — С. 51—52 ; № 8. — С. 51—52 ; № 9. 

— С. 53 ; № 10. — С. 51—52 ; № 11. — С. 51—52 ; № 12. — С. 52 ; 1930. — № 1. — 

С. 51—52 ; № 2. — С. 51—52 ; № 3. — С. 51—52 ; № 4/5. — С. 107—108 ; № 6. — С. 51—

52 ; № 7. — С. 47—48 ; № 8/9. — С. 52 ; № 11. — С. 51—52 ; № 12. — С. 52 ; 1931. — № 1. 
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— С. 51—52 ; № 2. — С. 59—60 ; № 3. — С. 52 ; № 4. — С. 63—64 ; № 5. — С. 63—64 ; 

№ 6. — С. 67—68 ; № 7/8. — С. 107—108 ; № 9. — С. 71—72 ; № 10. — С. 87 ; № 11. — 

С. 83—84 ; № 12. — С. 77—78. — Начало: 1926. № 7—11/12 ; 1927. № 1—12 (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 3232). 

Всего 2258 назв. статей за 1927—1931 гг. Частично аннотировано. 

2697. Перечень действующих распоряжений, объявленных в Бюллетенях дороги за 

время с 1923 по 27 год включ. [№ 1—203] / Уссур. ж. д. — Хабаровск : Упр. Уссур. ж. д., 

1928 (типо-литогр. АО «Кн. дело»). — 256, 26, [2] с. — 800 экз. 

Св. 2200 назв. документов. Расположение систематическое. Приведен 

дополнительный перечень действующих распоряжений (94 назв.). 

Вспом. указ.: алфавитно-предметный. 

2698. Проспект книг по технической и коммерческой эксплоатации ж. д. — М. : 

Транспечать, 1928 (6-я тип. «Транспечати»). — 11 с. — 3000 экз. 

10 назв. книг, брошюр и журналов. 

2699. Алфавитно-предметный указатель приказов, циркуляров, распоряжений, 

инструкций, положений и правил, объявленных, как в Вестниках Правления Пермской 

жел. дороги, так и отдельными оттисками за 1920—1928 год, и приказов НКПС, 

разосланных по дороге отдельными оттисками за время с 1 октября 1927 года по 1 января 

1929 года. Сохраняющих силу на 1 января 1929 года / НКПС СССР. — 3-е изд. — 

Свердловск : Гл. контора Правления Перм. ж. д., 1929 (9-я тип. «Транспечати»). — 372 с. 

— 1500 экз. 

Ок. 3000 назв. документов.  

То же под загл.: Алфавитно-предметный указатель действующих приказов, 

циркуляров, распоряжений, инструкций, положений, правил, объявленных как в 

Вестниках Правления Пермской жел. дороги, так и отдельными оттисками, и приказов 

НКПС, разосланных по дороге отдельными оттисками за время с 1 мая по 31 декабря 1930 

года : с прил. перечня отмененных и утративших значение распоряжений Правления 

Перм. ж. д. на 1 янв. 1930 г. : доп. 2-е к основ. алф.-предм. указ. изд. 1929 г. — 1930 (тип. 

«Гранит»). — 116 с. — 1500 экз. 

Ок. 1100 назв. документов. 

Прил.: Листок опечаток и исправлений в основном алфавитно-предметном указателе 

(3-е изд.) ; Перечень отмененных и утративших значение распоряжений Правления 

Пермской ж. д. на 1 января 1930 г. [1922—1929 гг.] ; Утратившие значение (частью 

имевшие временный характер, частью объявленные в них распоряжения включены в 

различные Положения, Правила, Инструкции). 
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2700. Библиографический указатель по вопросу о железной дороге на Солигалич / 

сост. И. Шумский // К вопросу о железной дороге на Солигалич : экон. записка / Костром. 

науч. о-во, Солигалич. отд-ние ; [сост. Н. Мариным и И. Шумским]. — Солигалич, 1929. 

— С. 22—26. 

27 назв. книг, брошюр и статей за 1893—1927 гг. Частично аннотировано. Указаны 

рецензии. 

2701. Железные дороги : [кат. изд.]. — Л. : Кн. магазин «Сов. букинист», [1929] 

(типо-лаб. Гос. техн. печати). — 6 с. — 2000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. 

2702. Сборник постановлений и систематический указатель к трудам совещательных 

съездов инженеров службы пути железных дорог Союза ССР, 1881—1926 гг. 1—36 

съезды / сост. инж. В. М. Кнопф. — М. : Транспечать, 1929. — 388 с. — Изд. по 

постановлению 35-го съезда.  

Систематический указатель. — С. 13—70. 

1170 назв. докладов и сообщений. Указаны издания, в которых материалы были 

опубликованы (в т. ч. «Труды» и «Протоколы» съездов). Приведен список постоянных 

почетных членов съездов. 

Вспом. указ.: докладчиков. 

2703. Указатель содержания первых ста выпусков «Сборника Института инженеров 

путей сообщения», 1884—1929 / сост. Б. П. Гущин // Сборник Ленингр. ин-та инженеров 

путей сообщения им. Я. Э. Рудзутака. — Л., 1929. — Т. 100. — С. 523—552. 

То же. — Отд. отт. — Л. : Ленингр. ин-т инженеров путей сообщения, 1929. — 30 с. 

458 назв. статей. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: хронологический; предметный; алфавитный [авторов]. 

2704. Карейша С. Д. Железнодорожные станции : учеб. пособие для учеб. заведений 

транспорта / проф. С. Д. Карейша. — М. : Транспечать, 1930. — 304 с. 

Перечень главнейших источников литературы. — С. 299—302. 

92 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1884—1929 гг. 

Главнейшие труды профессора С. Д. Карейши. — С. 302—304. 

51 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1884—1926 гг. 

и подготовленных к печати, по железнодорожному делу. Частично кратко аннотировано. 

Указаны переиздания. 

2705. Краткий хронологический перечень литературы по измерительным приборам в 

области содержания и ремонта подвижного состава // Основные поверки паровозов при 
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ремонте / Г. Н. Арефьев и М. Е. Правосудович. — 2-е доп. и испр. изд. — М., 1930. — 

С. 182—187. 

119 назв. книг, статей, описаний приборов за 1879—1926 гг. Частично аннотировано. 

Приведен список фирм-изготовителей измерительных приборов (советских и 

иностранных). 

2706. Литература о тепловозах // Сборники Тепловозной комиссии / НКПС СССР. — 

М., 1930. — Вып. 3. — С. 198—216. 

Ок. 450 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1905—1928 гг. 

Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. 

2707. Указатель статей и заметок, помещенных в журнале «Железнодорожное дело» 

за 1929—1930 гг. — М., [1930] (5-я тип. «Транспечати»). — IV с. — Прил. к: Ж.-д. дело. 

1930. № 12. — 8500 экз. 

Св. 400 назв. статей. Расположение хронологическое, в пределах года — 

систематическое. 

2708. Братин В. С. Диспетчерская система руководства движением на железных 

дорогах. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Гострансиздат, 1931. — 343 с. — 1-е изд. 

Харьков, 1928. 

Библиография. — С. 341—343. 

90 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1915—1930 гг. 

Расположение хронологическое.  

2709. Железнодорожное строительство и строительная техника за границей : иностр. 

периодика за 1931 г. № 1 / НКПС, НКПСтрой, Сектор рационализации. — М., 1931 

(стеклогр. НКПС). — 59 с. — Написано от руки. — 250 экз. 

389 назв. статей (описания на русском языке). Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведен список источников (46 назв.). 

2710. Обзор иностранной периодической литературы за 1931 год : общий обзор по 

железнодорожному строительству ; строящиеся и проектируемые железные дороги / 

В. Зубов // Трансп. стр-во. — 1931. — № 3. — С. 39—40. 

82 назв. статей (описания на русском языке). Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведен список источников (46 назв.). 

2711. *Реконструкция железнодорожного транспорта : (крат. указ. рус. лит.) / Центр. 

науч.-трансп. б-ка НКПС СССР. — М., 1931 (стеклогр. ШО НКПС). — 70 с. — Напеч. на 

пишущей машинке. — 500 экз. 
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*То же : указ. рус. лит. — 2-е испр. и доп. изд. — 90 с. — Перед загл.: Делегату 

X Всесоюзного съезда Союза железнодорожников. — Напеч. на пишущей машинке и 

стеклогр. — 1200 экз. 

То же : доп. 1-е : (лит. за июль 1931 г. — авг. 1932 г.) / Центр. науч.-трансп. б-ка 

НКПС СССР. — 1932 (стеклогр. шеф. о-ва НКПС). — IV, 124 с. — Написано от руки. — 

1000 экз. 

1292 назв. книг и статей. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Приведен список источников (38 назв. журналов и сборников). 

2712. Указатель русской литературы по снегоборьбе на железных дорогах // Работы 

по снегоуборке. — М., 1931. — Сб. 2. — С. 253—272. — ([Издания] / Ин-т реконструкции 

пути / ЦПТЭУ НКПС СССР ; вып. 139). 

331 назв. книг, брошюр, статей и патентов за 1875—1930 гг. Состоит из двух 

разделов: Снегоборьба; Снегоочистители. Частично аннотировано. 

2713. Японские методы в практике железных дорог : указ. лит. / Центр. науч.-трансп. 

б-ка НКПС СССР. — [2-е доп. изд.]. — М., [1931] (стеклогр. шеф. о-ва НКПС). — 5 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 1200 экз. 

66 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1928—1931 гг. Включены 

также приказы и инструкции Всесоюзного общества ремонтных заводов (ВОЗР). Частично 

аннотировано. 

2714. Братин В. С. Пропускная способность американских железных дорог. — М. ; 

Л. : Гострансиздат, 1932. — 232 с.  

Библиография. — С. 232 (Прил. 5). 

15 назв. книг и статей на английском языке за 1920—1930 гг. 

2715. Иностранная литература по проверке и рехтовке железнодорожных кривых по 

шнуру и стрелкам кривизны : [обзор] / А. Ю. Бундель // Ж.-д. путь. — 1932. — № 5. — 

С. 31—32. 

9 назв. журнальных статей за 1928—1931 гг. 

2716. Иностранная периодика по вопросам железнодорожного транспорта / сост. 

Н. Улановой ; под ред. проф. П. В. Майшева // За овладение иностр. техникой ж.-д. 

транспорта. — 1932. — № 1/2. — С. 71—72, 3-я с. обл. 

45 назв. журналов и газет на английском, немецком и французском языках. Указаны 

место издания, периодичность, издающая организация, тематика. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. 
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2717. Обзор иностранной периодической литературы по пути и путевому хозяйству 

// Ж.-д. путь. — 1932. — № 1. — С. 34 ; № 2. — С. 32 ; № 3. — 3-я с. обл. ; № 4. — С. 28, 

3-я с. обл. ; № 7. — С. 34 ; № 8. — С. 32 ; № 9. — С. 16, 3-я с. обл. 

Всего 244 назв. статей за 1931—1932 гг. (описания на русском языке). Частично 

аннотировано. Приведен список источников (35 назв.). 

2718. Основная литература по отдельным вопросам в области тяги поездов // Общая 

теория тяги поездов / П. М. Супруненко. — [2-е изд.]. — М. ; Л., 1932. — С. 423—426. — 

1-е изд. 1926. 

Ок. 200 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1858—1932 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2719. [«Сборник Ленинградского института инженеров путей сообщения им. 

Я. Э. Рудзутака» : содерж. вып. 93—110, 1927—1931] // Сб. Ленингр. ин-та инженеров 

путей сообщения им. Я. Э. Рудзутака. — 1932. — Вып. 114. — 2—4-я с. обл. — См. также 

№ 2703, 4947. 

Св. 150 назв. книг и статей. Расположение хронологическое. 

2720. Главнейшая литература по рельсовому вопросу // О массовом исследовании 

рельсов. — М., 1933. — Вып. 1. — С. 57—64. — (Сборник / НИИ материалов НКПС 

СССР ; № 38). 

Св. 110 назв. книг, брошюр, статей и журналов на русском и иностранных языках за 

1884—1932 гг. 

2721. Железнодорожный транспорт за границей : перечень ст. в иностр. журн., 

получаемых Центр. б-кой НКПС … / НКПС СССР, Центр. науч.-трансп. б-ка. — М. : 

Центр. б-ка НКПС, 1933 (стеклогр. НКПС). — Написано от руки. — 600 экз. 

*… (январь — начало февраля 1933 г.). Вып. 1 / Цутехпроп. — 23 с. 

… (февраль—апрель 1933 года) : с прил. перечня материалов, прораб. Бюро по 

овладению иностр. техникой при МЭИИТе. Вып. 2 / Цутехпроп. — 123 с. — (847 назв.). 

Прил.: Список материалов, проработанных Бюро по овладению иностранной 

техникой при Московском эксплуатационном институте инженеров транспорта. Серия 1 

(24 назв. переводов, рефератов и аннотаций статей за 1932—1933 гг.). 

… (май—июнь 1933 года). Вып. 3. — 74 с. — (470 назв.). 

… (июль—август 1933 г.). Вып. 4. — III, 114 с. — (702 назв.). 

*… (сентябрь 1933 г.). Вып. 5. — III, 72 с. 

*… (октябрь — первая половина ноября). Вып. 6. — III, 89 с. 

Включены статьи за 1932—1933 гг. (заглавия на русском языке). Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Приведены списки источников (65—75 назв.). 
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2722. Литература к осенне-зимним перевозкам : [кат. изд.]. Вып. 1933 г. — М. : 

Госжелдориздат, [1933] (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — [4] с. — 

3000 экз. 

48 назв. книг и брошюр, изданных в 1932—1933 гг. и подготовленных к печати, по 

железнодорожному делу. Расположение систематическое. Выделена серия «Литература 

рабочего автора» Государственного железнодорожного издательства НКПС.  

2723. Литература по гражданским сооружениям на путях сообщения // Гражданские 

сооружения на путях сообщения. Ч. 1. Планировка зданий и сооружений 

железнодорожного транспорта / проф. В. А. Глазырин. — М., 1933. — С. 237—238. — 

(Пособия для техникумов и втузов). 

36 назв. книг и альбомов чертежей за 1924—1932 гг. 

2724. Основные постановления Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) в съездах, конференциях, пленумах и постановлениях ЦК ВКП(б) по 

вопросам железнодорожного транспорта : [указатель] // Соц. транспорт. — 1933. — 

№ 11/12. — С. 131—136. 

59 назв. постановлений ВКП(б) за 1920—1933 гг., опубликованных в сборниках 

партийных документов (1931—1933), журнале «Партийное строительство» (1931—1933) и 

газете «Правда» (1933). Расположение хронологическое (по съездам и конференциям). 

Описания с аннотациями. 

2725. Плакаты по техпропаганде на ж.-д. транспорте : проспект. — М. : Цутехпроп 

НКПС, [1933] (1-я тип. НКПС). — 14 с. — 2000 экз. 

138 назв. плакатов, изданных и подготовленных к печати. Расположение 

тематическое. 

2726. Рекомендательный список литературы к программе по техминимуму для: 

печника паровозных топок. 2. Печника изолировщика стационарных котельных 

установок. — М. : Центр. б-ка НКПС, 1933 (стеклогр. НКПС). — Напеч. на пишущей 

машинке. — 9 с. — 500 экз. 

В двух списках 66 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1933 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2727. Руководства и пособия по тяговым расчетам // Проектирование железных 

дорог / проф. К. А. Оппенгейм. — 3-е изд. [знач. перераб. и доп.]. — М. ; Л., 1933. — Ч. 2 : 

Тяговые расчеты. — С. 12. — (Руководства для транспортных втузов). — 1-е изд. 1924. 

8 назв. книг за 1912—1932 гг. 
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2728. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел жел.-дор. транспорта. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я 

тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 5 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

47 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, технических условий за 1927—

1932 гг. 

(См. также № 959, 1102, 1709, 2157, 2166, 2167, 2248, 2258, 2261, 2262, 2284, 2674, 2682, 

2684—2686, 2689, 2690, 2767, 4240, 4438, 4575, 4672, 4704, 4947, 4957, 5000, 5024, 5029, 

5035, 5039) 

 
Водный  транспорт  

 
2729. Алфавитно-предметный указатель № 1 распоряжений, сохранивших силу на 

1 июля 1928 года и объявленных в «Бюллетене ВГРП» [Волжского государственного 

речного пароходства], за время с 1 марта 1923 года до 1 июля 1928 года / НКПС, Волж. 

гос. речное пароходство. — Н. Новгород : [б. и.], 1928 (7-я тип. «Транспечати»). — VI, 

169 с. — 2100 экз. 

Ок. 1700 назв. Внутри предметных рубрик расположение хронологическое. 

Вспом. указ.: перечень помещенных в указателе заголовков. 

То же … № 2 распоряжений, объявленных в № 27—52 «Бюллетеня ВГРП-ва» за 

время с 1 июля по 31 декабря 1928 года. — 1929. — 78 с. — 2000 экз. 

Св. 750 назв.  

2730. Библиографический указатель к журналу «Кораблестроитель» за 1925—

1930 гг. // Кораблестроитель. — 1930. — № 16/17 (июль—дек.). — С. 83—93. 

Состоит из двух указателей: предметного и авторов. Расположение хронологическое. 

В первом указателе материал расположен по систематическим разделам (отмечены 

литографированные выпуски). 

2731. Содержание №№ 1—12 1928 и №№ 1—12 1929 г. журнала «Водный 

транспорт». — М. : [б. и.], 1930 (5-я тип. «Транспечати»). — VIII с. — Прил. к: Водный 

транспорт. 1930. № 1. — 1300 экз. 

Ок. 400 назв. статей и рецензий и ок. 500 назв. иллюстративных материалов 

(внетекстовых). Расположение статей систематическое, иллюстраций — хронологическое. 

2732. Краткий список статей по Эймейденскому шлюзу // Водный транспорт. — 

1931. — № 12. — С. 47—48. — К ст.: Самый большой шлюз в мире / инж. Н. И. Позденко.  

10 назв. статей из иностранных периодических изданий за 1931 г. Описания с 

аннотациями. 



 583

2733. Новые книги / проф. В. Е. Тимонов // Водный транспорт. — 1931. — № 12. — 

С. 54. 

10 назв. книг и технических условий за 1930—1931 гг. по вопросам речного и 

морского транспорта, гидротехнике, океанографии. Описания с аннотациями. 

2734. Обзор иностранной периодической литературы // Водный транспорт. — 1931. 

— № 4. — С. 46—48 ; № 5. — С. 55—56 ; № 11. — С. 57 ; 1932. — № 1. — С. 69—71 ; 

№ 2. — С. 53—61 ; № 3. — С. 57—58 ; № 11/12. — С. 64 ; 1933. — № 1. — С. 49—50 ; 

№ 2/3. — С. 49—50 ; № 5. — С. 38—39 ; № 7. — С. 48—49 ; № 8. — С. 35—36 ; № 10. — 

С. 43 ; № 11. — С. 46 ; № 12. — С. 43—44. — Загл. с незнач. изм. — Сост.: инж. 

Н. И. Позденко (№ 4, 1931), И. Немировский. 

Всего ок. 500 назв. статей за 1931—1932 гг. (заглавия на русском языке). 

Расположение в основном систематическое.  

2735. Морское дело. Математика. Астрономия : антиквар. кат. № 12. — М. : 

Междунар. кн., Антиквар. отд., 1932 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 32 с. — 

2000 экз. 

320 назв. книг с конца XVIII в. по 1911 г. Включены также издания по гидрографии, 

кораблестроению, воздухоплаванию, истории географических открытий. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

2736. По-большевистски двинем вперед водный транспорт : кат. кн. — Л. : 

Ленокогиз, 1932 (тип. «Сов. печатник»). — 38 с. — 2000 экз. 

Св. 120 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати, 

по вопросам морского и речного транспорта, морскому торговому праву, океанографии, 

гидрографии. Частично аннотировано. 

2737. Сводный каталог находящихся в ленинградских библиотеках иностранных 

серий, издаваемых научными судостроительными обществами / ГПБ, Ассоц. науч.-техн. 

б-к при ГПБ ; [сост. зам. зав. б-кой Судопроекта А. И. Лебедевым]. — Л. : Ассоц. техн. б-к 

при ГПБ, 1932 (тип. ГПБ). — 13 с. — Сост. указан в предисл. — 500 экз. 

7 назв. продолжающихся изданий (бюллетени, труды) на английском, немецком и 

французском языках за 1860—1932 гг., изданных главными иностранными 

кораблестроительными обществами. Расположение — по издающим организациям, 

внутри — хронологическое. Указаны годовые комплекты, имеющиеся в библиотеках 

(всего 170 томов за 1860—1931 гг.) и сиглы библиотек. В предисловии приведены списки 

издателей (7 назв.) и обследованных библиотек (20 назв., указаны адреса). 
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2738. Список литературы по водному транспорту, выпущенной Государственным 

транспортным издательством с 1 января по 1 октября 1932 г. — М. : Гострансиздат : 

КОГИЗ, [1932] (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 4 с. — 2105 экз. 

71 назв. книг и брошюр по вопросам морского и речного транспорта. Расположение 

— по типу изданий. 

2739. Указатель архивных материалов о морских сообщениях и о новых морских 

рейсах / Нар. комиссариат водного транспорта СССР, ЦНИИ водного транспорта 

(ЦНИВТ). — Л. ; М. : Гострансиздат, 1932 (Л. : Тип. «Коминтерн»). — 54 с. — 1115 экз. 

Ок. 550 назв. за 1861—1926 гг. Составлено по материалам Центрального архива 

водного транспорта (в основном фондов Отдела торгового мореплавания, Русского 

общества пароходства и торговли и Добровольного флота). Расположение 

систематическое. Указаны шифры хранения. 

2740. Каталог книг по судостроению. — Л. ; М. : КОГИЗ, Сектор науч.-техн. лит. : 

Госстройиздат, 1933 (Л. : 8-я тип. ОНТИ им. Бухарина). — 7 с. — 2000 экз. 

41 назв. книг и брошюр за 1932—1933 гг. Описания с аннотациями. 

2741. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел морского и речного транспорта. — Л. : Кубуч, 

[1933] (1-я тип. изд-ва Леноблисполкома и Совета). — [4] с. — 5000 экз. 

38 назв. книг и брошюр за 1928—1933 гг. 

2742. Список литературы по водному транспорту, выпущенной Государственным 

транспортным издательством. — М. : КОГИЗ : Гос. трансп. изд-во, 1933 (5-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 7 с. — 3000 экз. — См. также № 2738. 

Св. 100 назв. книг и брошюр за 1932—1933 гг. по вопросам морского и речного 

транспорта. Расположение систематическое. 

2743. Шершов А. П. Устройство и теория корабля. — 4-е перераб. изд. — Л. : 

Ленгострансиздат, 1933. — 352 с. — 1-е изд. СПб., 1906. 

Литературный указатель. — С. 351—352. 

56 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, стандартов на 

русском и иностранных языках за 1908—1932 гг. Частично кратко аннотировано. Указаны 

переиздания. 

(См. также № 1118, 1135, 1136, 1147, 1160, 1170, 1176, 1541, 1548, 1745, 1820, 1829, 2242, 

2280, 2674, 2682, 2684—2686, 2689, 2690, 2767, 2851, 4445, 4791, 4827, 4833, 4863, 4871, 

4957, 4973, 4987, 5016, 5036) 
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Авиация  и  воздухоплавание .  Астронавтика  
 
2744. Библиография по межпланетным сообщениям // Сб. Ленингр. ин-та инженеров 

путей сообщения им. Я. Э. Рудзутака. — Л., 1928. — Вып. 101 : Прикладная механика. 

Геодезия. Математика. — С. 114—115. — К ст.: Теория реактивного движения / проф. 

Н. А. Рынин. 

30 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1903—1929 гг. (в т. ч. 

работы К. Э. Циолковского). Расположение хронологическое. Указаны переиздания. 

2745. Каталог издательства и заготовительно-торгово-снабженческого сектора 

Союза Осоавиахима СССР и Осоавиахима РСФСР «Снабосоавиахим» СССР. — М. : 

Осоавиахим, 1928 (типо-литогр. им. Дунаева). — 71 с. — 20000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр, периодических изданий и плакатов за 1924—1928 гг. по 

авиации, планеризму и моделизму, моторостроению. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Выделена серия «На боевом посту» (83 назв. книг за 1891—

1928 гг.). 

2746. Обзор научных, технических и справочных материалов периодической 

литературы. № 1—11/12. — М. : Центр. аэрохим. музей им. М. В. Фрунзе, 1928 (9-я тип. 

«Мосполиграф»). — Изд.: № 5 и 6 Осоавиахим. — Прил. к: Хроника воздуш. дела. 1928. 

№ 1—11/12. 

*№ 1—4, 6. 

№ 5. — 6 с. — 150 экз. 

№ 7. — 7 с. — 165 экз. 

№ 8/9. — 12 с. — 220 экз. 

№ 10. — 6 с. — 220 экз. 

№ 11/12. — 10 с. — 220 экз. 

Воспроизведение аннотированных карточек, составленных Библиотекой 

Центрального аэрохимического музея и рассылаемых по подписке. Всего 328 назв. статей 

и справочных материалов из советских и зарубежных периодических изданий по авиации 

и воздухоплаванию. 

2747. Литература, имеющаяся в Библиотеке Аэрохимического музея // Хроника 

воздуш. дела. — 1929. — № 8/9. — С. [4] (Прил.: Отдел «Безмоторное летание»).  

23 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных языках за 1882—

1929 гг. по планеризму. 

2748. Научные труды профессоров, преподавателей и студентов Факультета 

воздушных сообщений, напечатанных в сборниках ЛИИПС с 1927 года // Факультет 



 586

воздушных сообщений Ленинградского института инженеров путей сообщения имени 

Я. Э. Рудзутак. — Л., 1929. — С. 40—41. 

30 назв. статей, опубликованных в вып. 93—101 «Сборников» за 1926—1929 гг. и 

7 назв. статей, опубликованных в «Сборниках» до 1918 г. (описания неполные). 

Включены работы по аэродинамике, авиации и воздухоплаванию. 

2749. Новые книги // Хроника воздуш. дела. — 1929. — № 2. — С. 47—48 ; № 3. — 

С. 48, 3-я с. обл. ; № 4. — 3-я с. обл. ; № 5. — С. 48 ; № 6. — С. 40 ; № 7. — С. 47—48 ; 

№ 8/9. — С. 87—88 ; № 10. — С. 46, 3-я с. обл. ; № 11. — С. 48, 3-я с. обл. ; № 12. — 

С. 48 ; 1930. — № 1. — С. 47—48 ; № 2. — С. 47—48 ; № 3. — С. 48 ; № 4. — С. 48 ; № 5. 

— С. 45—48, 3-я с. обл. ; № 6/7. — С. 79 ; № 8/9. — 3—4-я с. обл. ; № 10. — С. 47—48 ; 

1931. — № 2. — С. 48, 3-я с. обл. ; № 3. — 3-я с. обл. ; № 4. — С. 61 ; № 8/9. — С. 61—63 ; 

№ 10/11. — С. 103—104. — Загл.: 1931, № 3 Новые иностранные книги; № 4 Новые 

русские книги. — Изд. также в виде кат. карт. для б-к, рассылаемых по подписке. 

Всего ок. 250 назв. книг, брошюр, периодических и картографических изданий, 

листовок на русском и иностранных языках, изданных в 1928—1931 гг. и подготовленных 

к печати, по авиации и воздухоплаванию. Расположение частично систематическое, с 

1931 г. — по языку издания. Частично аннотировано.  

2750. Обзор периодической литературы // Хроника воздуш. дела. — 1929. — № 1. — 

С. 36—48 ; № 2. — С. 35—48 ; № 3. — С. 35—48, 3-я с. обл. ; № 4. — С. 35—48 ; № 5. — 

С. 35—48 ; № 6. — С. 27—40 ; № 7. — С. 34—46 ; № 8/9. — С. 59—86 ; № 10. — С. 35—

47 ; № 11. — С. 35—47 ; № 12. — С. 35—47 ; 1930. — № 1. — С. 33—46 ; № 2. — С. 33—

46 ; № 3. — С. 33—47 ; № 4. — С. 33—48 ; № 5. — С. 33—44 ; № 6/7. — С. 58—78 ; № 8/9. 

— С. 33—48 ; № 10. — С. 32—47 ; № 11/12. — С. 48—65 ; 1931. — № 1. — С. 35—41 ; 

№ 2. — С. 26—48 ; № 3. — С. 35—64 ; № 4. — С. 34—60 ; № 5. — С. 37—65, 4-я с. обл. ; 

№ 6. — С. 40—65, 4-я с. обл. ; № 7. — С. 45—85 ; № 8/9. — С. 37—61 ; № 10/11. — 

С. 43—102 ; № 12. — С. 69—104. — Загл.: 1931, № 1 Предметный указатель материалов 

мировой периодики … ; № 2 Указатель материалов мировой периодической 

литературы … ; с № 3 Список-указатель материалов мировой периодической 

литературы … — Изд. также в виде кат. карт. для б-к, рассылаемых по подписке. 

Всего ок. 4500 назв. статей на русском и иностранных языках за 1927—1931 гг. по 

аэродинамике, самолетостроению, военной и гражданской авиации (в т. ч. по истории и 

библиографии), воздушному спорту, планеризму. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. Приведены списки источников (ок. 80 назв. журналов). 
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2751. Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского 

НТУ ВСНХ СССР, 1918—1928 : кат. тр. — М. : Изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1929 (тип. 

НКИД). — 24 с. : портр. — 1000 экз.  

50 назв. книг и статей, изданных и подготовленных к печати в «Трудах» ЦАГИ 

(вып. 1—39, 1923—1929). Раскрыто содержание сборников. 

2752. Авиация на страницах журнала «Война и революция» за 5 лет [1925—1929] : 

(к пятилетию журн.) // Вестн. воздуш. флота. — 1930. — № 1. — С. 50—56. — Подпись: 

Д. Б. 

35 назв. статей. Расположение хронологическое. Описания с аннотациями. 

2753. Перечень работ ЭАО [Экспериментально-аэрогидродинамического отдела] 

ЦАГИ, вышедших в 1929/30 гг. // Техника воздуш. флота. — 1931. — № 2. — С. 147—

148 ; № 4. — С. 283—284 ; № 5. — С. 346—348. — Загл.: № 4 Перечень трудов АЭО 

ЦАГИ … 

Всего 23 назв. Описания с аннотациями. 

2754. Сводка аннотаций на авиационно-воздухоплавательные материалы мировой 

периодической литературы. — М. : Центр. аэрохим. музей им. М. В. Фрунзе Союза 

Осоавиахима СССР, 1931 (Л. : Тип. Гидрогр. упр. Упр. Воен.-мор. сил РККА). — Беспл. 

прил. к журн. «Хроника воздуш. дела» за 1931 г.  

№ 1. Январь—февраль—март 1931 г. — 47 с. — Прил. к № 3. — 1300 экз. 

№ 2. Апрель—май—июнь 1931 г. — 52 с., включ. обл. — Прил. к № 6. — 1600 экз. 

№ 3/4. Июль—декабрь 1931 г. — 64 с., включ. обл. — Прил. к № 12. — 1600 экз. 

Всего св. 700 назв. книг, статей и картографических изданий за 1930—1931 гг., в 

основном на иностранных языках. Расположение систематическое. 

2755. Литература // Бюл. иностр. аэронавт. период. лит. — 1932. — № 12. — С. 32—

36. 

35 назв. книг на иностранных языках (без вых. дан.) по военной и гражданской 

авиации, воздухоплаванию, авиационной технике. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. 

2756. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединенного научно-технического издательства на 1932 год. Авиационная 

промышленность. — М. ; Л. : Объед. науч.-техн. изд-во, 1932 (тип. МАИ). — 20 с., включ. 

обл. — 1000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр. 
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2757. Рекомендательный список литературы по авиамоделизму // Методическое 

руководство по авиамодельной работе / Ленингр. обл. совет Осоавиахима, Авиаотд., 

Ленингр. авиамодел. лаб. — Л., 1932. — С. 58—60. 

35 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1924—1931 гг. 

2758. Рынин Н. А. Астронавигация : летопись и библиогр. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1932. — 218, VI, [12] с. : ил. — (Межпланетные сообщения ; [вып. 9]).  

Летопись и библиография по межпланетным сообщениям. — С. 107—205. 

Ок. 1500 назв. книг, газетных и журнальных статей, иллюстративных материалов, 

фильмов на русском и иностранных языках с середины XVII в. по 1932 г. Расположение 

— по разделам: Фантазии романистов; Кинофильмы по межпланетным сообщениям; 

Исследования ученых. Частично аннотировано. В «Летописи» даны ссылки на печатные 

источники, вошедшие в библиографический указатель. В предисловии (с. 107) указана 

литература по межпланетным сообщениям. 10 назв. книг, изданных и подготовленных к 

печати, в т. ч. в серии «Межпланетные сообщения», предпринятой Н. А. Рыниным 

(вып. 1—9, 1928—1932). 

Вспом. указ.: имен и предметов. 

2759. Центральный аэрогидродинамический институт : [издания] // Бюл. иностр. 

аэронавт. период. лит. — 1932. — № 12. — 2—3-я с. обл. — См. также № 2751. 

109 назв. работ, изданных и подготовленных к печати в «Технических заметках» 

(вып. 1—26, 1932) и в «Трудах ЦАГИ» (вып. 11—134, 1925—1934). 

2760. Авиация : список кн., имеющихся на центр. складах Научтехсектора КОГИЗа. 

— М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (тип. «Крас. Октябрь» «Мособлполиграф»). — 11 с. 

— Без тит. л. и обл. — 4000 экз. 

74 назв. книг и брошюр за 1929—1933 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2761. Аннотации репортов Английского исследовательского комитета по 

аэронавтике за 1929—1931 гг. / [пер. Т. Н. Кувшинниковой]. — М. : Гос. авиац. и 

автотрактор. изд-во, 1933 (Владимир : Тип. «Крас. Октябрь» Ивполиграфтреста). — 136 с. 

— (Технические заметки / ЦАГИ, Информ. отд. ; № 19). — Переводчик указан в предисл. 

к № 8, 1933 «Техн. заметок». — 665 экз. — То же за 1932 г. М., 1933 (см. № 4996). 

157 назв. Расположение систематическое. Описания на языке оригинала с переводом 

на русский язык. 

2762. Жабров А. А. Аннотированный указатель литературы на русском языке по 

авиации и воздухоплаванию за 50 лет, 1881—1931 : Теория. Техника. Строительство. 
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Экономика. Статистика. История. Мирное применение. — М. ; Л. : Гос. авиац. и 

автотрактор. изд-во, 1933 (М. : 15-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 312 с. — 2000 экз. 

2425 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое.  

Прил.: Список книг, вышедших в Государственном авиаавтотракторном 

издательстве за 1932 г. (по Авиасекции).  

110 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. 

Вспом. указ. (к основной части): авторов. 

2763. Литература по авиации : (обзор кн., вышедших в 1932—1933 гг.) // Техника и 

вооружение. — 1933. — № 11. — С. 109—112. — Перед загл. сост.: В. Н. 

39 назв. книг и брошюр, рекомендованных для начсостава и красноармейцев. 

Частично аннотировано. 

2764. Список изданий ЦАГИ за 1923—1933 гг. // Бюл. ЦАГИ. — 1933. — № 19. — 

С. 34—43. 

То же / ЦАГИ, Отд. информ. и техн. пропаганды. — Отд. отт. — М., 1933 

(Владимир : Тип.). — 10 с. — 665 с.  

Включены работы, опубликованные в «Трудах ЦАГИ» (1923—1933), «Технических 

заметках», «Сборниках» (1931—1933), стенной газете «Аэро-хроника» (1932—1933).  

Всего ок. 200 назв. книг и статей. Расположение хронологическое. 

2765. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Авиационный отдел. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. 

изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 4 с. — 3000 экз. 

39 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. 

2766. Указатель литературы по летательным аппаратам особых типов за 1926—

1933 гг. / [сост. М. А. Сушко, Н. Г. Дейхман и И. Н. Ляхова ; под общ. рук. М. П. Гастфер ; 

науч. ред. В. Л. Александров]. — М. : Госмашметиздат, 1933 (Вологда : 2-я тип. «Сев. 

печатник»). — 51 с. — (Технические заметки / ЦАГИ, Отд. информ. и техн. пропаганды ; 

№ 11). — Сост. и ред. указаны в предисл. — 665 экз. 

741 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

[Издания ЦАГИ : «Технические заметки» (вып. 1—36, 1932—1934) ; «Труды ЦАГИ» 

(вып. 128—151, 1932]. — 2—4-я с. обл. 

Всего 63 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

(См. также № 1112, 1123, 1144, 1151, 1155, 1158, 1162, 1194, 1542, 2216, 2221, 2231, 2243, 

2265, 2687, 2689, 2735, 3035, 3208, 4040, 4338, 4445, 4496, 4831, 4995—4997, 5028, 5037) 
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Автомобильный  транспорт  
 

2767. Библиографический указатель по автодорожному делу : сист. аннот. указ. кн. и 

журн. ст. на рус. яз., опубл. за период времени с 1917 по 1929 г. включ. / сост. 

А. М. Тьевар. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1932 (Л. : Тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — 439 с. — 2000 экз. 

7270 назв. работ по вопросам местного транспорта, дорожному и автомобильному 

делу. В разделе «Дорожное дело» включены также географические карты и атласы 

железных дорог, водных и шоссейных путей сообщения, маршрутные карты отдельных 

территорий. Частично аннотировано. Приведен аннотированный список источников 

(138 назв. журналов). 

Прил.: Аннотированный список книг, изданных до 1917 года ; Список книг, 

вышедших в 1930 г., составленный по №№ 1—72 «Книжной летописи» за тот же год. 

В первом списке 233 назв. книг и брошюр за 1870—1916 гг., во втором — 222 назв. 

за 1930 г. Расположение систематическое (по основным разделам указателя). 

Вспом. указ.: авторов, редакторов, переводчиков, рецензентов, референтов, 

коллективных авторов, псевдонимов, анонимных произведений и серийных изданий. 

2768. Библиографическая сводка литературы по автомобильному транспорту и 

дорожно-строительному делу, выпущенной Гострансиздатом в 1933 г. // Дорога и 

автомобиль. — 1933. — № 12. — С. 69—72. 

146 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. 

2769. Материалы для библиографического указателя иностранной периодики по 

автодорожному делу. Вып. 2. Ноябрь—декабрь 1932 / Всесоюз. центр. упр. шоссейных и 

грунтовых дорог и автомобил. транспорта при СНК СССР «Цудортранс» ; сост. ЦНТБ 

Цудортранса ; под ред. Н. И. Веневитинова. — М. ; Л. : Гос. трансп. изд-во, 1933 (М. : 5-я 

тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 40 с. — 1105 экз. 

Св. 110 назв. статей на иностранных языках за 1930—1933 гг. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. Приведен список источников (44 назв.). 

(См. также № 2242, 2248, 2682, 2684—2686, 2690, 2853, 2858, 3576, 4930, 4961, 5028) 

 
Строительство 

 
2770. Залигер Р. Железобетон. Его расчет и проектирование : учеб. пособие для 

втузов / пер. с нем. инж. Л. В. Рейнберга, инж. Н. Н. Чечулина ; под ред. проф. 

П. Я. Каменцева. — Изд. 3-е. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — XIX, 671 с. — 1-е изд. М. ; Л., 

1927. 

Библиография. — С. 655—659. 
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Св. 180 назв. книг и продолжающихся изданий на немецком языке за 1887—1925 гг. 

Расположение систематическое.  

2771. Иванов В. Ф. Строительная механика : справ. рук. для инженеров, техников и 

пр. лиц, причастных к стр-ву. — М. : Моск. акционер. изд. о-во, 1928. — 330 с. — 

(Энциклопедия строителя ; т. 1). 

Литература по строительной механике, которая частью служила пособием для 

составления настоящей книги. — С. 235—237. 

111 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных языках за 1875—

1927 гг. Описания неполные. 

2772. [Издания Гостехиздата по вопросам строительства] // Строит. пром-сть. — 

1928. — № 10. — С. 762—763. — К ст.: Десятилетие Гостехиздата. 

80 назв. книг и брошюр (без года издания). Выделены серии «Инженерно-

промышленная библиотека» и «Рабочая библиотека». Частично аннотировано. 

2773. *Каталог книг по строительному делу. — М. : Моск. акад. изд-во «Макиз», 

[1928] (6-я тип. ФЗУ «Транспечати»). — 15 с.  

2774. Указатель литературы по мостам // Мосты : практ. рук. для инженеров, 

техников, студентов и производителей работ / А. А. Катикман, инж. путей сообщения. — 

М., 1928. — С. 411—412. 

48 назв. (2 — на немецком языке) книг, брошюр, технических условий и таблиц за 

1925—1926 гг. 

2775. Чернышев М. Я. К вопросу о потере тепла водопроводом в промерзаемых 

грунтах. — Владивосток, 1928. — 12, 19 с. — (Труды Государственного 

Дальневосточного университета. Серия 13 ; т. 3). 

Библиография по вопросу о сооружениях в мерзлых грунтах. — С. 13. 

15 назв. (1 — на английском языке) книг и статей за 1909—1928 гг. 

Список «Трудов Государственного Дальневосточного университета». — 2—4-я с. 

обл. 

52 назв. книг, изданных в 1926—1927 гг. Расположение — по сериям (1—15). 

2776. Астафьев А. Ф. Справочная книга по бетону и железобетону : (бетонно-

строительный календарь). — 8-е изд. — Л. : Акад. изд-во, [1929]. — XII, 638 с. — 1-е изд. 

1912. 

Литературный указатель к II, III и IV отделам : [Строительные материалы ; 

Железобетонные и бетонные конструкции ; Строительная механика]. — С. 635—638. 

92 назв. книг и 18 назв. журналов на русском и иностранных языках за 1904—

1929 гг. 
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2777. *Каталог Государственного технического издательства. Строительное дело, 

архитектура, строительные материалы, санитарная техника. — М. : Гос. техн. изд-во, 

[1929] (Л. : Тип. «Крас. печатник»). — 48 с. — (Б. Серия 3 ; № XIII—28). — 25000 экз. 

2778. Каталог книг по строительному делу и архитектуре. — М. ; Л. : АО «Макиз», 

[1929] (Л. : Центр. тип. Наркомвоенмора). — 20 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр и технических условий за 1925—1928 гг. Включены 

также издания по санитарной технике и гидротехнике. Расположение систематическое. 

Выделены справочные издания и урочные положения для строительных работ. 

2779. Крынин Д. П. Курс дорожного дела : начала науки о дороге, проектирование, 

устройство и эксплоатация шоссейных, мощеных и грунтовых дорог : рук. для втузов. — 

Изд. 2-е, пересмотр. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — XI, 923 с. — 1-е изд. М., 1925. 

Перечень важнейших литературных источников. — С. 920—923. 

174 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1870—1928 гг. Частично кратко аннотировано. 

2780. Основные пособия по вопросам рационализации строительных работ / 

Е. Саломонович // Строит. пром-сть. — 1929. — № 8. — С. 725—726. 

72 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2781. *Строительство : каталог. — Киев : Транспечать, 1929. — 16 с. 

2782. Указатель общей литературы по мостам на русском языке // Мосты : крат. курс 

/ Н. М. Митропольский. — М. ; Л., 1929. — С. 295—296. 

65 назв. книг, продолжающихся изданий и технических условий за 1888—1928 гг. 

То же // Мосты : рук. для техникумов и пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М., 1931. — Ч. 1 : Общий курс / Н. М. Митропольский, проф. Моск. ин-та 

инженеров транспорта. — С. 370. 

50 назв. за 1888—1931 гг.  

Указатели включают также издания по истории мостостроения, курсы лекций, 

руководства и пособия, таблицы для расчета конструкций. 

2783. Что читать рабочим строителям по железобетону : указ. кн. / сост. Г. Флейшер. 

— Л. : Ленингр. обл. отд. Союза строит. рабочих, 1929 (тип. ЛСПО). — 13 с. — 2000 экз. 

14 назв. книг за 1926—1928 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2784. Библиография кирпича и черепицы / М. Кан // Строит. материалы. — 1930. — 

№ 5. — С. 125—126 ; 1932. — № 11. — С. 125—126. 

Всего 56 назв. книг и брошюр за 1913—1928 гг. Частично аннотировано. 
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2785. Библиография силикатного кирпича // Строит. материалы. — 1930. — № 1. — 

С. 126—128. — Подпись: Е. Р-ий. 

116 назв. книг, брошюр и журнальных статей на русском и немецком языках за 

1873—1929 гг. Расположение хронологическое. 

2786. Бурче Ф. Я. Бани, души, бассейны : справ. кн. для инженеров, техников и 

санитар. врачей. — М. : Изд-во НКВД РСФСР, 1930. — 192 с. 

Библиография. — С. 189. 

44 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1912—1929 гг. 

2787. Главнейшие сочинения по железобетону // Курс железобетонных мостов / 

проф. Г. П. Передерий. — Изд. 4-е. — М. ; Л., 1930. — С. 8—10. — 1-е изд. СПб., 1912 ; 

2-е изд. Пг., 1923. 

72 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1904—1928 гг. Указаны переиздания и перепечатки. 

2788. Каталог Библиотеки Московского областного бюро ИТС ВССР [Инженерно-

технической секции Всесоюзного союза строительных рабочих]. — М. : Всесоюз. союз 

строит. рабочих, [1930] (тип. «Мосполиграф»). — 173 с. — 3000 экз. 

Ок. 1300 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках за 1923—1930 гг. по технике, строительному делу, 

промышленному и жилищному строительству, архитектуре, общим вопросам искусства. 

Расположение систематическое. Выделены журналы (34 назв. на русском языке и 37 назв. 

на иностранных языках). Приведен список журналов, выписанных библиотекой на 1930 г. 

(50 назв. на иностранных языках). 

2789. Литература по строительству : (указ. кн. и ст. …) / НКПС, НКПССтрой ; [сост. 

В. П. Зубов]. — М., 1930—1931. 

*… за 1930 г. Вып. 1. — 1930. — 107 с. — Стеклогр. изд. 

… за 1930—1931 гг. Вып. 2 / НКПССтрой, Сектор рационализации. — 1931 

(стеклогр. ЦБШО НКПС). — 161 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 550 экз. 

Св. 1600 назв. книг, статей и стандартов за 1929—1931 гг. по железнодорожному и 

гражданскому строительству в СССР и других странах, строительным материалам, 

санитарной технике, рационализации и стандартизации. Расположение систематическое. 

Частично кратко аннотировано. 

2790. Лукницкий Н. Н. Организация строительных работ. Ч. 2. Производство работ и 

их механизация. — Л. : Кубуч, 1930. — 462 с. — Ч. 1. Л., 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3305). 

Библиография. — С. 457—461. 



 594

Ок. 150 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1894—

1929 гг. Расположение систематическое. 

2791. Новости строительной литературы // Наше стр-во. — 1930. — № 3/4. — 

С. 157—158 ; № 5/6. — С. 262—264 ; № 7/8. — С. 350—352 ; № 9/10. — С. 418—419 ; 

№ 13/14. — С. 621—622 ; № 17/18. — С. 811—814 ; № 19/20. — С. 898—902 ; № 21/24. — 

С. 952—954 ; 1931. — № 1. — С. 47—48 ; № 3. — С. 138—140 ; № 4. — С. 188, 3-я с. обл. ; 

№ 5. — 4-я с. обл. ; № 6. — 3—4-я с. обл. ; № 7. — 3—4-я с. обл. ; № 8. — 4-я с. обл. ; 

№ 9/10. — С. 412 ; № 11/12. — С. 492 ; № 14. — С. 587—588 ; № 15. — С. 644 ; № 16. — 

С. 699—700 ; № 19. — С. 817—818 ; № 21/22. — С. 935—936 ; 1932. — № 1. — С. 37—38 ; 

№ 2. — С. 79—80 ; № 3. — С. 142—143 ; № 7/8. — С. 358—359 ; № 9. — С. 427—429 ; 

№ 10. — С. 484 ; № 11. — С. 528 ; № 12. — С. 580 ; № 13/14. — С. 653 ; № 15/16. — 

С. 763—764 ; 1933. — № 3. — С. 114. — Загл. списков с незнач. изм. 

Всего ок. 1800 назв. книг, брошюр, журнальных статей и продолжающихся изданий, 

типовых проектов и технических условий на русском и иностранных языках, изданных в 

1929—1933 гг. и подготовленных к печати, по строительству, архитектуре и планировке 

городов. Расположение систематическое. Выделена литература на немецком языке (книги 

и журналы по строительству), распространяемая АО «Международная книга» (№ 7/8, 

1930; № 3, 14, 1931; № 2, 1932). Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

2792. Обзор иностранной литературы по строительному делу / инж. 

А. М. Варшавский // Вестн. инженеров и техников. — 1930. — № 12. — С. 476—477 ; 

1931. — № 2. — С. 95—96 ; № 3. — С. 139—140 ; № 4. — С. 181—182 ; № 5. — С. 228—

231 ; № 6. — С. 289—292 ; № 7. — С. 352—353 ; № 8. — С. 411—412 ; № 9. — С. 451—

453 ; № 10. — С. 500—502 ; № 11. — С. 557—558 ; № 12. — С. 607—610 ; 1932. — № 2. — 

С. 108—111 ; № 4. — С. 207—210 ; № 5. — С. 270 ; № 7. — С. 358 ; № 8. — С. 391—392 ; 

№ 9. — С. 421—424. 

Всего 555 назв. книг и статей за 1927—1931 гг. Расположение систематическое. 

Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

2793. Перечень литературы по рационализации строительства и производства 

стройматериалов за 1928 и 1929 гг. / Биллинг М. Б., Биленкин А. С., Виноградов В. П., 

Гукасян Г. Д. ; Всесоюз. о-во рационализаторов стр-ва при НКРКИ СССР. — М. : Техника 

управления, 1930 (шк. ФЗУ им. Ильича «Мосполиграф»). — 56 с. — 3000 экз. 

Св. 600 назв. книг и журнальных статей за 1925—1930 гг. Расположение 

систематическое. 
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2794. Подольский И. С. Железобетонные конструкции : сист. курс : учеб. пособие 

для втузов. Ч. 1. Теория расчета основных элементов железобетонных конструкций. — 

М. : Транспечать, 1930. — 509 с. 

Важнейшая литература по железобетону. — С. 504. 

12 назв. книг на французском и немецком языках за 1921—1925 гг. 

Печатные труды профессора И. Подольского. — С. 505—506. 

38 назв. книг, статей и отдельных оттисков, изданных в 1901—1930 гг. и 

подготовленных к печати, по строительной механике, сопротивлению материалов, теории 

сооружений, железобетонным конструкциям. Указаны перепечатки и переводы на 

иностранные языки. 

2795. Ривош О. А. Металлические стропильные фермы : рук. по проектированию. — 

Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 332 с. — 1-е изд. СПб., 1911.  

Литературные источники. — С. 328. 

29 назв. книг на русском и иностранных языках (описания неполные). 

Труды автора. — С. 332. 

27 назв. книг и журнальных статей О. А. Ривоша, изданных в 1909—1929 гг. и 

подготовленных к печати. Включены руководства и пособия по расчету и 

проектированию элементов конструкций, механике, сопротивлению материалов, технике 

безопасности. Указаны переиздания и перепечатки статей в немецких периодических 

изданиях. 

2796. Строительное дело : кат. кн. 1930. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 24 с. — 7000 экз. 

71 назв. книг и брошюр за 1923—1931 гг. Расположение систематическое. 

Включены также издания по санитарной технике, черчению, архитектуре. Частично 

аннотировано.  

Вспом. указ.: алфавитный авторов и заглавий. 

2797. *Строительное искусство : [аннот. кат.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. 

отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1930]. — 30 с. — (Новые книги ; № 11). — 

Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

2798. Технические характеристики, рецептуры и способы приготовления 

главнейших новых строительных материалов / сост. инж. П. А. Воронцов-Вельяминов. — 

М. : Гос. техн. изд-во, 1930. — 36 с. — (Сообщения / Гос. НИИ гражд., пром. и инж. 

сооружений ; № 18. Сектор строительных материалов ; вып. 6). 

Библиография. — С. 28—36. 
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Содерж.: Издания Государственного института сооружений ; Труды Института 

прикладной минералогии ; Труды Института строительных материалов ; Труды Института 

торфяной промышленности ; Труды Института бетонной промышленности ; Статьи, 

напечатанные в периодических изданиях : [журналах «Строительная промышленность», 

«Минеральное сырье и цветные металлы», «Торфяное дело»].  

Всего 60 назв. книг и 213 назв. статей, изданных в 1926—1930 гг. и подготовленных 

к печати, по вопросам строительства и строительным материалам. 

2799. Указатель официальных постановлений по вопросам промстроительства, 

опубликованных за время с 1 октября 1929 г. по 1 марта 1930 г. // Стройиндустрия. — 

1930. — № 1/2. — С.  61—63. 

То же … с 1 марта 1930 г. по 1 июня 1930 г. // Там же. — № 3/4. — С. 73—75. 

То же … с 1 июня 1930 г. по 1 августа 1930 г. // Там же. — № 5/6. — С. 37—39. 

Всего 223 назв. Расположение систематическое. Указаны место и дата публикации 

документов. 

2800. Худяков П. К. Как рассчитывают на крепость части машин и сооружений : 

курс сопротивления материалов. Ч. 1—2. — 3-е изд. — М. : Гос. техн. изд-во, 1930. — 

408 с. — (Библиотека техника). — 1-е изд. Берлин, 1922. 

Из содерж.: Литература по применению железобетона. — С. 64 ; Техническая 

литература по железобетону. — С. 259—261. 

Всего 108 назв. книг, статей, журналов и таблиц на русском и иностранных языках за 

1887—1918 гг.  

2801. Шультце И. Основания и фундаменты. 1. Основания и их устройство в 

открытых котлованах : учеб. пособие для техн. вузов / И. Шульце ; пер. с нем. и примеч. 

инж. П. П. Смиренкина. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 138 с. 

Указатель литературы. — С. 132—138. 

Ок. 150 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках за 1901—1929 гг. 

2802. Библиографическая справка об использовании горючих сланцев в 

промышленности стройматериалов / Л. Альтман // Бюллетень / Гос. науч.-эксперим. ин-т 

гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние. — 1931. — № 1. — С. 56—61 ; № 5. 

— С. 48—52. 

79 назв. статей на русском и иностранных языках за 1916—1931 гг. Расположение 

систематическое. Выделена библиография по сланцам (в № 1). Частично аннотировано. 

2803. Брилинг С. Р. Формулы и таблицы для расчета инженерных конструкций. Ч. 2. 

Расчет конструкций. — 3-е доп. изд. — М. : Гострансиздат, 1931. — 276 с. 
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Библиография. — С. 272—276. 

195 назв. книг и статей за 1856—1927 гг. (в основном на иностранных языках) и 16 

назв. журналов на иностранных языках. 

2804. Временные инструкции, технические условия и правила по дорожному 

строительству, изданные ЦИАТом [Центральным научно-исследовательским институтом 

автодорожного транспорта] в 1930 году // Методы испытаний каменных материалов / 

Л. А. Белявский, В. Н. Коковкин, В. В. Покровский. — М. ; Л., 1931. — С. 167—168. 

39 назв. 

2805. Главнейшая литература по грунтовым дорогам // Грунтовые дороги / 

Н. Н. Иванов. — Л., 1931. — С. 251—252. — (Инженерно-промышленная библиотека). 

45 назв. книг и периодических изданий на русском, украинском и английском 

языках за 1913—1930 гг. 

2806. Главнейшие выполненные за последние годы здания, сооружения и мосты 

сварной конструкции // Рус.-герм. вестн. науки и техники. — 1931. — № 1. — С. 53—54. 

— К ст.: Сварка при постройке зданий и мостов. 

46 сооружений, выполненных в САШ, Европе и Австралии в 1925—1929 гг. 

(в таблице). Указаны назначение, место и год постройки, строители, источники (26 назв. 

иностранных периодических изданий за 1928—1930 гг.). 

2807. Журналы по строительной технике / по материалам Библиогр. ин-та сост. 

Санина и Попова // Крас. библиотекарь. — 1931. — № 10. — С. 29—30. 

13 назв. журналов за 1931 г. по строительству, строительной промышленности, 

санитарной технике, стандартизации. Описания с аннотациями. 

2808. Зимние работы. Бетонирование на морозе : [список лит.] // Стандартизация в 

стр-ве. — 1931. — № 12. — С. 46. 

25 назв. книг, статей (в т. ч. опубликованных в иностранных журналах) и 

технических условий за 1929—1930 гг. 

2809. Литература [по бетонам] / Л. Альтман // Бюллетень / Гос. науч.-эксперим. ин-т 

гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние. — 1931. — № 6. — С. 1—12 

(3-я паг.) ; № 10. — С. 38—42. 

Всего 207 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1914—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2810. Литература по деревянным трубам : (крат. перечень) / Л. Альтман // Бюллетень 

/ Гос. науч.-эксперим. ин-т гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние. — 1931. 

— № 2. — С. [53—62]. 
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70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1897—1932 гг. по 

использованию деревянных труб в строительстве. Частично аннотировано. 

2811. Литература [по железобетонным трубам] / Л. Альтман // Бюллетень / Гос. 

науч.-эксперим. ин-т гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние. — 1931. — № 8. 

— С. [88—91]. 

21 назв. книг и статей за 1923—1929 гг., в основном на иностранных языках, по 

производству и применению водопроводных и канализационных труб из железобетона. 

Частично аннотировано. 

2812. Литература [по магнезиальному цементу и магнезитам] / Л. Альтман // 

Бюллетень / Гос. науч.-эксперим. ин-т гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. 

отд-ние. — 1931. — № 9. — С. 65—70. 

50 назв. статей на русском и иностранных языках за 1891—1931 гг. Частично 

аннотировано. 

2813. Литература [по механизации строительных работ] / Л. Альтман // Бюллетень / 

Гос. науч.-эксперим. ин-т гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние. — 1931. — 

№ 4. — С. 54—60. 

38 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1917—1931 гг. Состоит 

из двух разделов: Экономика механизированных процессов; Механическая штукатурка. 

Частично аннотировано. 

2814. Литература по строительным материалам ; Периодические журналы по 

строительным материалам // Строительные материалы минерального происхождения 

Кузбассу / И. Ф. Понамарев. — Новосибирск, 1931. — С. 68, 3-я с. обл. 

36 назв. книг и брошюр за 1928—1931 гг. и 9 назв. журналов. 

2815. Передерий Г. П. Курс мостов : конструкция, проектирование и расчет : [в 2 ч.]. 

— М. ; Л., 1931—1933. 

Ч. 1 : Мосты малых пролетов : каменные, деревянные и железные. — Изд. 5-е. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1931. — 736 с. — 1-е изд. Пг., 1915. 

Источники. — С. 12—13. 

67 назв. книг, статей, периодических изданий, альбомов чертежей на русском и 

иностранных языках за 1799—1926 гг. 

Ч. 2 : Мосты больших пролетов. Отдел 1. Каменные мосты. Отдел 2. Висячие мосты : 

учеб. для втузов ж.-д. транспорта. — М. ; Л. : Госжелдориздат, 1933. — 489 с. — 1-е изд. 

Пг., 1915. 

Главнейшие труды. — С. 488—489. 

62 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1830—1930 гг. 
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2816. Печатные работы ИННОРС [Института норм и стандартов строительной 

промышленности] // Стандартизация в стр-ве. — 1931. — № 1. — С. 41—42. 

39 назв. (в основном стеклографированные и светографированные издания). 

Включены проекты стандартов, методические рекомендации, технические условия. 

2817. Печатные работы Комиссии по стандартизации строительства при ВСНХ 

СССР // Стнадартизация в стр-ве. — 1931. — № 1. — С. 41. 

18 назв. стандартов и проектов стандартов (в т. ч. светографированные издания). 

2818. Подольский И. С. Пространственные фермы : теория расчета, примеры и 

задачи : учеб. пособие для втузов. — М. ; Л. : Госиздат, 1931. — 351 с. 

Литература о пространственных фермах. — С. 347. 

24 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1902—1927 гг. Включена 

общая литература и специальная (в т. ч. по аэропланам). Указаны перепечатки и переводы 

на другие языки. 

Печатные труды профессора И. Подольского. — С. 350—351. 

40 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1901—1930 гг. 

и подготовленных к печати. 

2819. Стрелецкий Н. С. Курс мостов. Металлические мосты : [в 2 ч.]. — Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — М., 1931. — 1-е изд. 1925. 

Ч. 1 : Предпосылки расчета и конструирования. — М. : Гострансиздат. — 464 с. 

Ч. 2 : Конструкция металлических мостов, вып. 1 : Проезжая часть, связи, валочные 

мосты. — М. : Гос. техн. изд-во. — XII, 659 с. 

Ч. 2, вып. 2. — VI, 385 с. 

Основная библиография … // Ч. 1. — С. 461—464 (157 назв. за 1905—1931 гг.) ; Ч. 2, 

вып. 1. — С. 658—659 (71 назв. за 1906—1930 гг.) ; вып. 2. — С. 371—373 (82 назв. 

с конца XIX в. по 1930 г.). 

Списки включают книги и статьи на русском и иностранных языках. В первой части 

расположение систематическое (по главам книги). 

2820. Тематический план издания массовой технической литературы на 1931 год. 

Сектор строительной промышленности. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931 (М. : Тип. 

МАИ). — 16 с., включ. обл. — 5000 экз. 

155 назв. книг и брошюр. Состоит из двух основных разделов: Литература для 

неквалифицированных рабочих; Литература для квалифицированных рабочих. 

2821. Техническую книгу строителям : список № 1. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Ленингр. обл. отд-ние : Гос. науч.-техн. изд-во, [1931] (8-я тип. ОГИЗа «Крас. печатник»). 

— 7 с. — 2000 экз. 
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34 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

2822. «Труды Института строительных материалов минерального происхождения : 

[содерж. вып. 1—35, 1923—1931] // [Труды] / Всесоюз. ин-т строит. материалов минерал. 

происхождения. — 1931. — Вып. 35. — 4-я с. обл. — (Труды научно-исследовательских 

институтов промышленности ВСНХ СССР ; № 411). 

37 назв. книг и статей. Расположение хронологическое. 

2823. Указатель важнейшей современной литературы по расчету и конструированию 

железобетона // Теория и практика железобетона. Конструирование и расчет / проф. 

Н. И. Молотилов. — 2-е изд., знач. перераб., улучш. и доп. — Томск, 1931. — Ч. 1 : Текст. 

— С. 1001—1002. — 1-е изд. 1928. 

68 назв. книг и периодических изданий на русском, немецком и английском языках 

за 1916—1931 гг. 

2824. Указатель важнейших постановлений и приказов, касающихся организации и 

работы по нормированию, типизации и стандартизации в строительстве // Стандартизация 

в стр-ве. — 1931. — № 1. — С. 42—43 ; № 3. — С. 42 ; № 4/5. — С. 45 ; № 6. — С 41 ; № 9. 

— С. 44—45 ; № 12. — С. 44—45. 

Всего 139 назв. за 1929—1931 гг. Указаны место и дата публикации документов. 

2825. Указатель журнальной литературы по стандартизации и нормированию в 

строительной промышленности // Стандартизация в стр-ве. — 1931. — № 2. — С. 43—44 ; 

№ 3. — С. 39—41. 

Всего св. 160 назв. статей за 1928—1930 гг., в т. ч. по вопросам использования 

узкоколейного транспорта. Расположение систематическое. 

2826. Указатель литературы по сборным деревянным конструкциям // 

Стандартизация в стр-ве. — 1931. — № 8. — С. 47—48. 

33 назв. книг, брошюр, журнальных статей, стандартов и технических условий за 

1929—1931 гг. 

2827. Философов П. С. Строительные материалы. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 

1931. — 347 с. 

Библиография. — С. 343—347. 

Ок. 170 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1885—1930 гг. Расположение систематическое. 

2828. Борщевский А. Н. Причины поражения зданий домовыми грибами : по 

материалам н.-и. работы и докл. А. Н. Борщевского на I Всесоюз. конф. по деревянным 

конструкциям / ЦНИИ пром. сооружений. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1932. — 124 с. 
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Библиография. — С. 121—123. 

72 назв. книг, статей и продолжающихся изданий за 1920—1931 гг. 

2829. Гайе Ю. Литой бетон и его применение в строительстве / пер. с нем. инж. 

С. Е. Фрида и С. М. Суриса. — Изд. 2-е, испр. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во строит. 

индустрии и судостроения, 1932. — 199 с. — 1-е изд. М., 1928. 

Библиография. — С. 195—197. 

95 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках за 1916—1927 гг. 

Расположение систематическое. 

2830. Гастев В. А. Восстановление мостов. — М. ; Л. : Гострансиздат, 1932. — 272 с. 

— (Руководства для транспортных вузов). 

Список литературных источников. — С. 270—272. 

119 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1896—1929 гг. 

2831. Главнейшая литература по трепелам и диатомитам // Диатомовые земли : 

(диатомиты, трепела и опоки) / Я. Хананов. — М., 1932. — С. 28—29. — (Библиотека 

стройматериалов). 

28 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1920—1931 гг. 

2832. Гусев А. М. Печные работы : справ. для исчисления расхода рабочей силы и 

материалов по строит. работам. — Изд. неофиц. — М. : изд. авт., 1932. — 254 с. 

Издания, послужившие материалом при составлении выпуска «Печные работы». — 

С. 6. 

39 назв. книг, брошюр и рукописей за 1890—1930 гг. 

2833. Каталог изданий Института норм и стандартов строительной промышленности 

НКТП СССР. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М. : Ин-т норм и стандартов строит. пром-сти 

НКТП СССР, 1932 (стеклогр. «Росстромпроект»). — 19 с. — Напеч. на пишущей 

машинке. — 500 экз. 

Ок. 280 назв. Включены типовые проекты по гражданскому и промышленному 

строительству на 1931—1932 гг., литература по строительству и делопроизводству, 

картотеки конструкций, нормативные материалы. Расположение — по видам изданий. 

2834. Корнилов К. Н. Что читать каменщику / К. Корнилов. — М. : Критико-

библиогр. НИИ ОГИЗа, 1932 (тип. им. Воровского). — 22 с. : ил. — 15000 экз. 

Обзор. 16 назв. книг, брошюр и журналов за 1931—1932 гг. по общим вопросам 

техники и строительного дела, кирпичному строительству и кирпичному производству. 

[Издания Критико-библиографического научно-исследовательского института 

ОГИЗа]. — 3-я с. обл. 

6 назв. массово-технических брошюр, изданных и подготовленных к печати. 
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2835. Корнилов К. Н. Что читать плотнику-строителю / К. Корнилов. — М. : 

Критико-библиогр. НИИ ОГИЗа, 1932 (типо-литогр. Воровского). — 32 с. : ил. — 

10000 экз. 

Обзор. Ок. 60 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1930—1932 гг. 

2836. Краткий указатель литературы по защите дерева от огня // Защита дерева от 

огня / С. Г. Веденкин. — М. ; Л., 1932. — С. 108. — ([Издания] / НИИ материалов НКПС ; 

сб. 24). 

21 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1889—1932 гг. 

2837. Крей Г. Теория давления земли и сопротивления грунтов нагрузке / пер. с нем. 

инж. В. Н. Федоровича и Н. Н. Иванова ; под ред. проф. В. К. Дмоховского. — М. ; Л. : 

Госстройиздат, 1932. — 294 с. 

Литературный указатель. — С. 290—294. 

Св. 150 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1776—1926 гг. 

2838. Крячков А. Д. Бани и купальни : проектирование, расчет. — Томск : Кубуч, 

1932. — 399 с. 

Библиография. — С. 393—394. 

95 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1870—1929 гг. 

2839. Литература об инфильтрации через окна, двери и стены // 

Воздухопроницаемость ограждающих поверхностей как фактор американского метода 

расчета теплопотерь зданий / инж. С. Я. Эгельштейн. — М. ; Л., 1932. — С. 17. — Отд. 

отт. из: Сов. металлургия. 1932. № 1. 

36 назв. книг и статей за 1877—1930 гг., в основном на английском и немецком 

языках. 

2840. Литература по вопросу использования горючих сланцев в промышленности 

стройматериалов / Л. М. Альтман // Бюллетень / Всесоюз. науч.-эксперим. ин-т гражд., 

пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние, Сектор новых стройматериалов. — 1932. — 

№ 27. — С. 38—49. 

73 назв. статей на русском и иностранных языках за 1860—1933 гг. Частично 

аннотировано. 

2841. Литература по землебитному строительству // Землебитное строительство / 

проф. А. Ф. Мейснер. — М., 1932. — С. 109—110.  

40 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1847—1931 гг. 

2842. Литература по изоляционным плитам // Изоляционные плиты из торфа : сб. ст. 

/ сост. Л. И. Длугоцким и Л. А. Ремизовым. — М. ; Л., 1932. — С. 61—62. 
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21 назв. книг и статей за 1927—1931 гг. по торфяному делу и применению торфа в 

строительстве. 

2843. Литература по малярному делу // Малярное дело / А. С. Семенов. — Изд. 2-е, 

испр. и доп. — М., 1932. — С. 101. — 1-е изд. под загл.: Малярные работы. 1930. 

22 назв. книг за 1883—1930 гг. 

2844. Литература по огнеупорным материалам / Н. А. Дюкалов // Строит. материалы. 

— 1932. — № 8. — С. 93—95. 

112 назв. книг и статей за 1926—1931 гг. 

2845. Литература по рамным системам // Расчет рамных систем / Д. Я. Акимов-

Перетц. — Изд. 2-е. — М. ; Л., 1932. — С. 237—243. — 1-е изд. 1931. 

372 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1879—1931 гг. 

Расположение систематическое. 

2846. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединенного государственного научно-технического издательства на 1932 год. 

Строительная индустрия. — М. ; Л. : Объед. науч.-техн. изд-во, 1932 (М. : Тип. МАИ). — 

20 с., включ. обл. — 1000 экз. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр. 

2847. *Перечень научно-исследовательских работ, помещенных в бюллетенях 

ЛОВИСа. — Л., [1932]. — 3 с. 

2848. Содержание журнала «Малярное дело» за 1930 и 1931 гг. // Маляр. дело. — 

1932. — № 11/12. — С. 63—64, 3-я с. обл. 

Св. 150 назв. статей и иллюстративных материалов («красочные приложения»), 

в т. ч. по архитектуре, лакокрасочной промышленности, охране труда. Расположение 

систематическое. 

2849. Список литературы по гидромеханизации земляных и горных работ // 

Гидромеханизация земляных и горных работ : (гидравлический способ) / Н. Д. Холин и 

С. В. Воскресенский ; ГГИ. — Л., 1932. — С. 183—185. 

160 назв. книг и статей за 1895—1932 гг., в основном на иностранных языках. 

2850. *Строительное дело : кат. кн. для инженеров, техников и рабочих. № 2. — Л. : 

КОГИЗ, Отд. массовой работы, 1932 (тип. «Печатный двор»). — 32 с. — 3000 экз. 

2851. Тематический план непериодических изданий Издательства строительной 

индустрии и судостроения на 1932 год / ОНТИ НКТП. — М. : Изд-во Наркомата тяжелой 

пром-сти, 1932 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 35 с. — 4000 экз. 

Ок. 250 назв. книг и брошюр. 
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2852. Филатов М. М. Почвы и грунты в дорожном деле : (дорожное грунтоведение) : 

[курс лекций, чит. в МГУ в 1930/31 гг. на Почвен. отд-нии б. Физ.-мат. фак.]. — М. ; Л. : 

Гострансиздат, 1932. — 303 с. 

Библиография. — С. 299—301. 

102 назв. книг, брошюр, статей, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий на русском и иностранных языках за 1904—1932 гг. 

2853. Борисов В. И. Дорожные пучины и борьба с ними / Цудортранс при СНК 

РСФСР, ЦНИИ авто-гужевых дорог и дорож. стр-ва. — [2-е изд.]. — Л., 1933. — 37 с. — 

Литогр.  

Литература по пучинам. — С. 33—37.  

61 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1895—1931 гг. 

Центральные научно-исследовательские институты ДорНИИ и Дормашин 

(б. ЦИАТ) : [издания]. — 3—4-я с. обл. 

50 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Включены переводы 

иностранной технической литературы по вопросам дорожного строительства, временные 

инструкции, технические условия и правила по автодорожному транспорту. 

2854. Галеркин Б. Г. Упругие тонкие плиты. — Л. ; М. : Госстройиздат, 1933. — 

371 с. 

Литература о тонких плитах. — С. 363—365. 

70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1829—1932 гг. 

В предисловии (с. 5—6) приведен список работ Б. Г. Галеркина по пластинкам (тонким 

плитам). 26 назв. статей на русском и иностранных языках за 1915—1928 гг. 

2855. Голощапов В. А. Нормативный учет на строительстве / В. А. Голощапов и 

В. Н. Кипарисов. — 2-е доп. изд. — М. : ЦУНХУ Госплана СССР : Гос. всесоюз. об-ние 

«Союзоргучет : Контора «Оргучет», 1933. — 197 с. — (Труды Союзоргучета). — 1-е изд. 

М. ; Л., 1932. 

Библиография. — С. 192—193. 

113 назв. книг и статей за 1931—1933 гг. по вопросам организации, нормирования и 

планирования строительных работ. Расположение систематическое. 

2856. Городское дорожное строительство : сб. аннот. по иностр. лит. за 1932 г. / НИИ 

иностр. библиогр. ОГИЗа, Акад. коммунал. хоз-ва при СНК РСФСР ; под ред. и с предисл. 

инж. В. Некрасова. — М. : ОГИЗ, 1933 (39-я Интернациональная тип. 

«Мособлполиграф»). — 54 с. — 2000 экз. 

219 назв. журнальных статей. Расположение систематическое. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. Приведен список источников (19 назв.). 
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2857. Иванов В. Ф. Деревянные конструкции гражданских сооружений. Ч. 1. — Изд. 

2-е, перераб. и доп. — Л. ; М. : Госстройиздат, 1933. — 216 с. — 1-е изд. М. ; Л., 1927. 

Библиография. — С. 212—215. 

159 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1860—1933 гг. 

2858. Иванов Н. Н. Черные дороги : учеб. для автомобил.-дорож. втузов. — Изд. 2-е, 

перераб. — Л. : Ленгострансиздат, 1933. — 244 с. — 1-е изд. М., 1931. 

Перечень литературы. — С. 242. 

53 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных языках за 1922—

1932 гг. 

2859. Исар И. В. Элементы проектирования верхнего строения пути для 

метрополитенов и глубоких вводов. — М. : Трансжелдориздат, 1933. — 168 с. 

Источники. — С. 168. 

29 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (без вых. дан.). 

2860. Каталог изданий Научно-исследовательского института норм и стандартов 

строительной промышленности / Главстройпром НКТП СССР, НИИ норм и стандартов 

строит. пром-сти «ИННОРС». — М. : ИННОРС, Ред.-изд. сектор, 1933. — 14 с. — 

Написано от руки и стеклогр. 

178 назв. (в т. ч. имеющихся на складе Института). Включены типовые проекты по 

гражданскому и промышленному строительству, нормативные материалы на 1932 г., 

литература по строительству. Расположение — по видам изданий. 

2861. *Каталог-справочник изданий трудов ИННОРСа (Института норм и 

стандартов строительной промышленности Главстройпрома НКТП СССР) на 1 сентября 

1933 года. — М. ; Л. : Стандартизация и рационализация, 1933 (М. : 8-я тип. 

«Мособлполиграф»). — 33 с. — 10000 экз. 

2862. Копелянский Г. Д. Новые строительные материалы : (сырье, производство, 

свойства, применение) : учеб. пособие для строит. втузов. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1933. 

— 339 с. 

Библиография. — С. 330—339. 

Ок. 300 назв. книг и статей за 1926—1932 гг. Расположение систематическое. 

2863. Левит С. Т. Поселковое строительство на торфопредприятиях. Вып. 2. Бараки 

и их спутники. — М. ; Л. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. горн. изд-во, 1933. — 88 с. 

Литературные источники. — С. 88. 

15 назв. книг и статей за 1927—1929 гг. 

2864. Литература по бетону и бетономешалкам // Работа бетономешалок и их 

конструкции / Бауман В. А., Бойко А. Г., Вебер М. А. — Л., 1933. — 3-я с. обл. 
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60 назв. книг и статей за 1928—1932 гг. 

2865. Литинский Л. М. Шамотный и динасовый кирпич : свойства, применение, 

испытание / Л. Литинский. — Перераб. и доп. изд. / под ред. проф. Р. Л. Певзнера. — М. ; 

Л. ; Свердловск : Гос. науч.-техн. изд-во по черной и цветной металлургии 

(Металлургиздат), 1933. — 296 с. — Загл. рус., нем. — 1-е изд. под загл.: Шамоты и 

силикаты. Берлин, 1927. 

Обзор литературы. — С. 272—293. 

Св. 100 назв. книг и статей на русском языке за 1926—1932 гг. и св. 450 назв. — на 

иностранных языках за 1905—1923 гг. по огнеупорным материалам. 

2866. Николаев Г. А. Элементы сварных конструкций : учеб. пособие для строит. 

втузов. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1933. — 318 с. 

Библиография. — С. 314—318. 

177 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1922—1933 гг. 

Расположение систематическое (по главам книги). 

2867. Патентная литература по вопросу предохранения дерева от действия огня / 

инж. Ф. Моль ; пер. М. Д. Кабанов ; ред. инж. А. Королев // Рус.-герм. вестн. науки и 

техники. — 1933. — № 6. — С. 41—43. 

Ок. 100 назв. за 1838—1929 гг. Расположение — по группам: Покрытия жидким 

стеклом, цементом, асбестом и др.; Пропитка. Внутри групп — по алфавиту авторов. 

Указаны год, номер патента, страна, предмет. 

2868. Постройки из глины : (рус. лит.) // Постройки из грунтов / проф. Ф. Ф. Шу и 

Н. Л. Капустинский. — М. ; Л., 1933. — С. 180—186. 

180 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, альбомов 

типовых проектов за 1836—1932 гг. 

2869. Содержание номеров [журнала «Проект и стандарт»] за 1932 и 1933 гг. // 

Проект и стандарт. — 1933. — № 10. — С. 47—48. 

106 назв. статей по проектированию, архитектуре и строительству жилых и 

промышленных сооружений, строительной промышленности. Расположение 

систематическое, в разделах — хронологическое. 

2870. Список иностранной литературы по подводному тоннелированию // 

Подводные тоннели : учеб. пособие для трансп. втузов / проф. А. Н. Пассек. — М., 1933. 

— С. 215—220. 

316 назв. книг и статей за 1845—1931 гг. (в т. ч. переведенных на русский язык). 

Расположение — по странам, в пределах страны — по видам тоннелей (подводные; 

метрополитены городов). Приведен список источников (12 назв. журналов). 
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2871. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел грунтовых и шоссейных дорог. — Л. : Кубуч, 

[1933] (1-я тип. Леноблисполкома и Совета). — 5 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

43 назв. книг, брошюр, типовых проектов, технических условий, информационных 

листков за 1929—1933 гг. 

2872. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Строительный отдел. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. 

Леноблисполкома и Совета). — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и таблиц за 1931—1932 гг. 

2873. Список литературы по организации труда и производства в строительной 

промышленности // Орг. труда. — 1933. — № 1/2. — С. 44—45. — Прил. к ст.: Работа 

ЦИТ в строительстве и ее перспективы : (тез. докл. Всесоюз. конф. по стр-ву при Госплане 

СССР) / П. М. Шидловский и С. Н. Шмидт (Шкляр). 

70 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1929—1932 гг. 

2874. Статьи, изданные Химико-технической опытной станцией д-ра Г. Пасова в 

Бланкенезе с 1918 по 1921 г. и Исследовательским институтом шлакопортландцементной 

промышленности в Дюссельдорфе с 1922 г. // Доменный цемент и его применение / 

д-р Р. Грюн ; пер. с 4-го нем. изд. С. Г. Чудановича ; под ред. инж. И. Е. Башмачникова. — 

М. ; Л., 1933. — С. 70—72. 

102 назв. на немецком языке за 1918—1929 гг. по строительным материалам. 

Расположение хронологическое. 

2875. Статьи по магнезиту и магнезитовому кирпичу из иностранной периодики за 

1929—1933 гг. // Огнеупоры. — 1933. — № 9. — 3-я с. обл. 

22 назв. переводов иностранных статей, выполненных и распространяемых 

информационной группой треста «Огнеупоры». 

2876. Строительная промышленность : список кн., имеющихся на центр. складах 

Научтехсектора КОГИЗа. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор, 1933 (тип. «Крас. Октябрь»). — 

23 с. — Без тит. л. и обл. — 4000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1930—1933 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

(См. также № 319, 339, 384, 465—467, 789, 899, 916, 1114, 1384, 1709, 1723, 1949, 1952, 

2158, 2171, 2193, 2198, 2202, 2208, 2209, 2230, 2231, 2234, 2237, 2240—2242, 2244, 2256, 

2257, 2262, 2278, 2284, 2417, 2422, 2990, 3004, 3322, 3324, 3332, 3333, 3335, 3339, 3399, 

4973, 4987, 5004, 5016, 5036) 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
2877. Издания по коммунальным вопросам за 1927 г. // Коммунал. дело. — 1928. — 

№ 1. — С. 102—106. — Продолж. указ. лит. за 1926 г. (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3288). 

Ок. 200 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. 

2878. Каталог изданий, имеющихся на складе [Центрожилсоюза РСФСР]. — М. : 

Центрожилсоюз РСФСР, Кн. склад, 1929 (13-я тип. «Мосполиграф»). — 32, [16] с. — 

5000 экз. 

Содерж.: Каталог № 1 изданий, имеющихся на складе Центрожилсоюза, по вопросам 

жилищной кооперации, жилищного законодательства, организации, инструктажа, техники 

строительства и культработы ; Каталог № 2 на счетоводные книги и бланки для РЖСКТ 

[Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество] ; Каталог № 3 на 

счетоводные книги и бланки для ЖАКТ [Жилищно-арендное кооперативное 

товарищество] ; Каталог № 4 на бланки технической отчетности по строительству РЖСКТ 

и ЖАКТ ; Серия «Библиотека жилкооператора» под редакцией В. Я. Борисова (в 4 сериях) 

(вып. 1—34/35) (32 назв. брошюр). 

Всего ок. 350 назв. книг и брошюр, изданных в 1922—1928 гг. и подготовленных к 

печати. Расположение систематическое.  

2879. Кац М. Р. Указатель книг и статей по жилищному вопросу, изданных на 

русском языке с 1 января 1928 г. по 1 января 1930 г. — М. : Центрожилсоюз, 1930 (13-я 

типо-цинкогр. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 45, [3] с. — 3000 экз. 

Ок. 1000 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1928—1929 гг. по 

жилищному вопросу в СССР и за рубежом. Расположение систематическое. 

2880. Краткий перечень изданий по вопросам коммунального хозяйства : [по фондам 

б-ки Планово-орг. п/о Откомхоза] // Статистический справочник по коммунальному 

хозяйству Ленинграда и Ленинградской области. — Л., 1930. — С. 187—198. 

127 назв. (3 — на немецком языке) книг, брошюр, периодических и 

продолжающихся изданий за 1916—1930 гг. Расположение систематическое.  

2881. Перечень главнейших работ по коммунально-жилищной статистике / 

Б. Дубровский // Коммунал. дело. — 1930. — № 7. — С. 141—144. 

Ок. 150 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

украинском языках за 1911—1929 гг. Расположение систематическое. В разделе 

«Жилищный фонд» включены также материалы государственных переписей 1920 г. и 

1926 г., а также местных переписей (по областям, краям, республикам СССР). 
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2882. *Библиографический обзор литературы по экономике коммунального и 

жилищного строительства (в послевоенную эпоху) : работа Сектора экономики стр-ва Гос. 

ин-та сооружений / Гос. науч.-эксперим. ин-т гражд., пром. и инж. сооружений ; [сост. 

М. Д. Загряцков]. — М., 1931. — 133 л. — Стеклогр.  

2883. В помощь строительству социалистических городов : указ. кн. и ст. по вопр. 

коммунал. хоз-ва / сост. Сев.-Кавк. краев. б-кой им. К. Маркса // Сев.-Кавк. край. — 1931. 

— № 9/10. — С. 117—120. 

138 назв. за 1923—1931 гг. Расположение систематическое. 

2884. Указатель литературы по коммунальному хозяйству за период с июля 1931 г. 

по июнь 1932 г. // Власть Советов. — 1932. — № 21. — С. 29. 

40 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. 

(См. также № 69, 74, 467, 789, 850, 1041, 1090, 1114, 1121, 1122, 1983, 2404, 2405, 2422, 

3339, 4905) 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

ОХОТА. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
2885. Издания Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства с 1918 г. по 

1928 г. // Тр. Сиб. ин-та сел. хоз-ва и лесоводства. — 1928. — Т. 10, вып. 6 (юбил., 1918—

1928). — С. 557—560. 

160 назв. статей, опубликованных в научных сборниках, «Трудах» Сибирской 

сельскохозяйственной академии (Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства 

(т. 1—9, 1922—1928) и в приложениях к ним. 

2886. Каталог книг [книжного магазина «Техника»]. 1928 г. — М. : Кн. магазин 

«Техника», 1928 (31-я тип. «Прометей»). — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий с конца XIX в. по 1927 г. по 

сельскому хозяйству (в т. ч. по хлопководству и шелководству), лесоводству, охоте и 

собаководству, зоологии, ботанике. Расположение систематическое. 

2887. Краткий список книг, необходимых в обиходе крестьянина и рабочего по 

отделам сельского хозяйства, ремеслам и производствам. — Новосибирск : Сибкрайиздат, 

1928 (тип. ИТД). — 12 с., включ. обл.  

Ок. 120 назв. книг, брошюр и периодических изданий. Включена также литература 

по пчеловодству, молочному хозяйству, охотоведению и охотничьему хозяйству, 

экономической географии Сибири, вопросам просвещения (в т. ч. санитарного). 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 
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2888. Список изданий Дагнаркомзема // План. хоз-во Дагестана. — 1928. — № 7/9. 

— С. 101—104. 

32 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1924—1928 гг. по 

природным ресурсам Дагестана, сельскому хозяйству и лесному делу. Указан язык 

издания. 

2889. Каталог книг по сельскому и лесному хозяйству на 1 октября 1929 года. — М. ; 

Л. : Кн. магазин Сельхозгиза, 1929 (Л. : Коммунальная типо-литогр.). — 77 с. — 20000 экз. 

Св. 2000 назв. книг, брошюр, плакатов, портретов членов правительства, изданных в 

1923—1929 гг. и подготовленных к печати. Включены также издания по вопросам 

колхозного и совхозного строительства, сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации. Расположение систематическое. 

2890. Содержание предыдущих томов : [«Зап. Белорус. гос. акад. сел. хоз-ва им. 

Октябрьской революции», т. 1—9, 1928—1929] // Зап. Белорус. гос. акад. сел. и лесн. 

хоз-ва им. Октябрьской революции. — 1929. — Т. 10. — С. I—IV (Прил.). — Загл. парал. 

рус., белорус., нем.  

Ок. 140 назв. статей на русском и белорусском языках по сельскому и лесному 

хозяйству. Расположение хронологическое. 

2891. Издания Верхне-Волжской (Волжско-Камской) областной с/х опытной 

станции, 1925—1930 гг. // В помощь льноводу Татарской Республики : (из работ 

Лаишевской с.-х. опыт. ст.) / зав. Опыт. ст. П. С. Васильев-Семенов. — Казань, 1930. — 

2—3-я с. обл. 

Всего 68 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков статей из журналов «Труд и 

хозяйство» и «Известия Института сельского хозяйства и лесоводства», листовок. 

Расположение — по видам изданий. Раскрыто содержание изданий: «Бюллетени» (№ 1—

18); «Материалы Отдела профдвижения Верхне-Волжской опытной станции» (№ 1—12); 

«Труды опытных учреждений Верхне-Волжской (Верхне-Камской) области» (вып. 1—8). 

2892. Каталог (библиографический справочник) изданных и выпущенных в свет 

книг кооперативным издательством студенчества Сельскохозяйственной академии имени 

К. А. Тимирязева «Новый агроном». — М. : Новый агроном, 1930 (тип. и офсет-печатня 

изд-ва Крестьян. газ.»). — 112 с. — 10000 экз. 

Св. 600 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1928—1930 гг. по общим 

вопросам сельского хозяйства, кооперации, статистике, молочному хозяйству, 

пчеловодству, лесоводству, охотоведению, рыболовству, ветеринарии. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано.  
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2893. Книжные новинки // С.-х. кн. — 1930. — № 5. — С. 50—54 ; № 6/7. — С. 53—

61 ; № 8. — С. 44—46 ; № 9. — С. 25—28 ; № 10/11. — С. 36—40 ; № 12/13. — С. 43—45 ; 

№ 14/15. — С. 44—48 ; 1931. — № 1. — С. 60—64 ; № 2/3. — С. 71—72 ; № 4/5. — С. 62—

64, 3-я с. обл. ; № 6. — С. 54—56 ; № 7. — С. 45—48 ; № 8. — С. 46—48 ; № 9. — С. 44—

47 ; № 10. — С. 47—48 ; № 11. — С. 47—49 ; № 12. — С. 45—48 ; 1932. — № 1. — С. 43—

46 ; № 2. — С. 42—46 ; № 3. — С. 41—45 ; № 4. — С. 47—48 ; № 5. — С. 46—48, 3-я с. 

обл. ; № 6. — С. 45—48 ; № 7. — С. 46—48 ; № 8. — С. 46—48 ; № 9/10. — С. 60—64 ; 

№ 11/12. — С. 48, 3-я с. обл. — Загл.: 1930, № 5—12/13 Новые книги Сельхозгиза. — 

Сост.: 1931, № 9 Н. Муратовская. 

Всего св. 2600 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к 

печати Сельхозгизом, по сельскому хозяйству, пчеловодству, ветеринарии, лесному делу, 

охоте, рыболовству. Расположение систематическое. Выделена литература по аграрному 

вопросу, колхозному и совхозному строительству. 

2894. Литература для работы с.-х. кружков / по материалам Библиогр. ин-та 

НКПроса сост. А. Ч. // С.-х. кн. — 1930. — № 14/15. — С. 26—42. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. по сельскому хозяйству (в т. ч. по 

пчеловодству и шелководству), лесоводству, охоте и рыболовству. Расположение 

систематическое. Выделена библиография агротехнической литературы. Частично 

аннотировано. 

2895. Новые книги // С.-х. кн. — 1930. — № 1. — С. 32—38 ; № 2/3. — С. 30—36 ; 

№ 4. — С. 21—30. 

Всего ок. 600 назв. книг и брошюр, изданных в 1928—1929 гг. и подготовленных к 

печати, по сельскому хозяйству (в т. ч. по пчеловодству и шелководству), ветеринарии, 

лесному делу. Расположение систематическое. Выделены новинки Сельхозгиза. 

2896. Описательный каталог сельскохозяйственной и лесной литературы. — М. ; Л. : 

Сельхозгиз, 1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 104 с. — (Помощь читателю 

сельскохозяйственной литературы). — На обл. также: Каталог книг на 1 мая 1930. — 

10070 экз. 

Ок. 1000 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1924—1930 гг. 

Расположение систематическое. Выделены издания по сельскохозяйственной кооперации, 

ветеринарии, земельному и лесному законодательству. Частично аннотировано. Приведен 

дополнительный список книг, вышедших во время печатания каталога (св. 100 назв.). 

Св. 100 назв. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: алфавитный [именной]. 
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2897. Проект тематического плана Редакционного сектора Государственного 

издательства сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы на 1931 год. — 

М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931 (М. : 14-я тип. «Мосполиграф»). — 160 с. — 10000 экз. 

2362 назв. книг и брошюр и 31 назв. периодических изданий (журналов и 

бюллетеней), в т. ч. по вопросам коллективизации, ветеринарии, лесному хозяйству, 

охоте, звероводству. Выделена литература для сельскохозяйственных кружков, 

иностранная библиотечка (английские и немецкие хрестоматии по сельскому и лесному 

хозяйству). 

Прил.: Планы отделений ОГИЗа на 1931 г.: Нижне-Волжского краевого отделения; 

Средне-Волжского краевого отделения; Нижегородского краевого отделения; Западно-

Сибирского краевого отделения; Восточно-Сибирского краевого отделения; 

Дальневосточного краевого отделения; Уральского областного отделения (выделена 

нацлитература); Западного областного отделения; Средне-Азиатского издательства 

ОГИЗа; Ивановского областного отделения; Северного краевого отделения.  

Всего 425 назв. книг и брошюр. Включены издания по сельскому хозяйству, 

коллективизации, лесному хозяйству и лесной промышленности, охоте, рыбоводству, 

промыслам, краеведческая литература. Расположение тематическое. 

То же … на 1932 год. — [1932] (М. : Тип. Профиздата). — 131 с. — 10000 экз. 

2431 назв. книг и брошюр, в т. ч. по вопросам сельскохозяйственной экономики и 

политики, пчеловодству, шелководству, ветеринарии, лесному хозяйству, рыбоводству, 

звероводству. Выделены журналы Сельколхозгиза на 1932 г. (31 назв., в т. ч. 

общественно-политические) и литература, изданная на национальных языках. 

2898. Указатель статей, помещенных в «Сборнике научных статей» и «Известиях 

Казанского института сельского хозяйства и лесоводства» с 1925 по 1930 г. включительно 

/ А. Р. Овчинников // Изв. Казан. лесотехн. ин-та. — 1931. — № 1. — С. 167—183. 

То же. — Отд. отт. — Казань : Татполиграф, 1931. — 17 с. — 500 экз. 

266 назв. Расположение — по разделам: Отдел общих дисциплин (геология, 

минералогия, почвоведение, математика, геодезия, метеорология, статистика); Отдел 

специальных дисциплин (сельское хозяйство, лесоведение и лесоводство). 

Вспом. указ.: авторов статей и заметок. 

Дополнение к «Систематическому указат. статей», помещенных в «Сборнике 

научных статей» и «Известиях Казанского института с.-х. и лесоводства» (1925—

1930 гг.) : («Изв. Казан. лесотехн. ин-та», «Изв. Поволж. лесотехн. ин-та им. М. Горького» 

[1931—1933]) / А. Р. Овчинников // Изв. Поволж. лесотехн. ин-та им. М. Горького. — 

1933. — Вып. 1. — С. 161—169. 
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107 назв. Расположение в основном прежнее. Дополнено общественно-

политическим отделом. 

Вспом. указ.: авторов. 

2899. Годовой тематический план Отдела низового автора «Крестьянской газеты» и 

Сельколхозгиза на 1932 год. — М. : Сельколхозгиз, 1932 (8-я тип. «Мособлполиграф»). — 

7 с. — 2000 экз. 

75 наз. книг и брошюр по сельскому и лесному хозяйству, социально-

экономическим вопросам.  

2900. Каталог сельскохозяйственной и лесной литературы по вопросам: 1. Весенней 

посевной кампании 1932 г. 2. Разных отраслей сельского хозяйства. 3. Лесной 

промышленности. — Л. : Ленингр. обл. изд-во, 1932 (тип. им. Володарского). — 8 с. — 

Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

266 назв. Расположение тематическое. 

2901. Список № 1. Книжно-журнальная иностранная литература. 1933 г. / НКЗ 

СССР, ВАСХНИЛ, Всесоюз. с.-х. б-ка. — М. : Всесоюз. с.-х. б-ка, 1933 (Рязань : Гос. тип. 

«Мособлполиграф»). — 80 с. — 750 экз. 

743 назв. книг и статей за 1930—1932 гг. по сельскому хозяйству, рыбоводству, 

охоте, пушному звероводству, ветеринарии. Расположение систематическое. Описания с 

аннотациями. Приведен список источников (66 назв. журналов). 

Прил.: Тематический указатель коллекции бюллетеней Департамента земледелия 

САСШ и его опытных станций. 

То же. № 2. Указатель иностранных сельскохозяйственных периодических изданий, 

получаемых Всесоюзной сельскохозяйственной библиотекой в 1933 г. 1. Часть 

систематическая. 2. Часть алфавитная. — 51 с. — Тит. л., обл. рус., англ. — 750 экз. 

764 назв. Расположение — по разделам: Библиография; Сельское хозяйство; 

Растениеводство; Животноводство и ветеринария; Точные науки и естествознание; 

Политико-экономические науки; Технология. В разделе «Библиография» включены 

национальные и специальные библиографические указатели, реферативные журналы, 

издания по библиотековедению.  

2902. Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов, техникумов, 

ШКМ, школ и курсов массовой квалификации : кат. учебников, имеющихся на складе 

Ленокогиза. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. отд-ние, 1933 (тип. «Печатня» 

Ленпромпечатьсоюза). — 24 с. — 2000 экз. 
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Ок. 400 назв. книг, брошюр и таблиц за 1931—1932 гг. по сельскому хозяйству 

(в т. ч. по пчеловодству и шелководству), ветеринарии, лесному делу, рыболовству и 

рыбоводству. 

(См. также № 2379) 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Общие вопросы сельского хозяйства 
 
2903. Труды Каменно-степной опытной станции : [содерж. вып. 1—30, 1914—1928] 

// Ледниковый покров и Черноземная зона Европейской территории СССР / Г. М. Тумим. 

— Воронеж, 1927 (обл. 1928). — 3—4-я с. обл. — ([Труды] / Каменно-степная опыт. ст. ; 

[вып. 29]). 

32 назв. статей по почвоведению, сельскохозяйственной метеорологии, лесоводству. 

Расположение хронологическое. 

2904. Библиография // Изв. ГИОА. — 1928. — Т. 6, № 3/4. — С. 128—134 ; 1929. — 

Т. 7, № 2. — С. 251—253 ; № 6. — С. 703—707. 

Всего св. 400 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков на русском и 

иностранных языках за 1926—1929 гг. по сельскому хозяйству. Расположение 

систематическое. 

2905. Библиография [по вопросам повышения урожайности, коллективному 

хозяйству (колхозам), совхозам и контрактации] / сост. Б-кой ГИОА // Изв. ГИОА. — 

1928. — Т. 6, № 5/6. — С. 182—200. 

578 назв. газетных и журнальных статей за январь—октябрь 1928 г. Расположение 

систематическое. Приведен список источников (36 назв.). 

2906. Десять лет работы (1918—1927 гг.) : сб. ст. о работе науч. отделов Сарат. обл. 

с.-х. опыт. ст. / Наркомзем РСФСР. — Саратов : Сарат. с.-х. опыт. ст., 1928. — 278 с. : ил. 

Из содерж.: Список печатных работ Отдела метеорологии. — С. 44—46 (47 назв. за 

1912—1927 гг.) ; Список печатных статей Отдела прикладной ботаники Саратовской 

опытной станции с 1917 по 1927 г. — С. 80—84 (98 назв.) ; Список печатных работ Отдела 

полеводства. — С. 167—180 (178 назв. за 1912—1927 гг.) ; Список печатных научных и 

научно-популярных работ сотрудников Садово-огородного отдела за все время его 

существования. — С. 193 (30 назв. за 1922—1927 гг.) ; [Список работ Отдела 

энтомологии]. — С. 231 (30 назв. за 1921—1927 гг.) ; Список печатных работ сотрудников 

Отдела животноводства. — С. 250 (18 назв. за 1923—1928 гг.) ; Список печатных работ 

Отдела с.-х. экономии. — С. 257 (23 назв. за 1926—1927 гг.) ; Список печатных работ 
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Отдела применения : [по связям с агроперсоналом и населением]. — С. 265 (28 назв. за 

1925—1927 гг.). 

Списки включают книги, брошюры, статьи и рукописи. 

2907. Каталог дешевых книг, включаемых в состав сельских книжных полок. Вып. 1. 

Отдел I. Сельское хозяйство. II. Техника, ремесла, промыслы, благоустройство. — М. : 

Центросоюз, 1928 (типо-литогр. Центросоюза). — 14 с. — 3000 экз. 

304 назв. книг (без вых. дан.), рекомендуемых Центросоюзом. Расположение 

систематическое. 

То же. — М. : Центросоюз, 1928 (типо-литогр. Центросоюза). — 14 с. — 3000 экз. 

283 назв. 

2908. Каталог изданий Московской областной сельскохозяйственной опытной 

станции. — М. : Моск. совет р., к. и к. д., 1928 (Дмитров (Моск. губ.) : Тип. Дмитров. 

уисполкома). — 10 с. — 1000 экз. 

59 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий, листовок, изданных в 1922—1927 гг. и подготовленных к печати. Включены 

«Труды» и «Бюллетени» опытной станции, «Труды» районных опытных полей, издания 

Уполномоченного по сельскохозяйственному опытному делу ЦПО (Центрально-

Промышленной области). Раскрыто содержание «Трудов» (вып. 1—26, 1922—1926; по 

отделениям и отделам) и «Бюллетеней». Всего 41 назв. статей. 

2909. *Каталог книг книжного склада издательства Наркомзема «Новая деревня» на 

1928 год : кат. для составления заказов. — М. : Новая деревня, Кн. склад, 1928 (Орел : 

Типо-лит. «Труд» ГСНХ). — 64 с. — Загл. обл.: Каталог книг по сельскому хозяйству на 

1928 г. — 10000 экз. 

2910. Коллективизация и машинизация сельского хозяйства : кат. кн. — М. : 

Книгосоюз, 1928 (тип. Книгосоюза). — 28 с. — 30000 экз. 

216 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение систематическое. 

Прил. 1—4: Практическая библиотека машинного товарищества ; Практическая 

библиотека товарищества по общественной обработке земли ; Практическая библиотека 

сел.-хоз. артели ; Практическая библиотека сел.-хоз. коммуны. 

Всего 78 назв.  

Рекомендательные каталоги и списки Книгосоюза. — С. 28. 

9 назв. библиографических работ, изданных и подготовленных к печати, по 

сельскому хозяйству и кооперации. 

2911. Опытные учреждения Северо-Черноземной области : история их 

возникновения и развития (1898—1928). — Орел : Сев.-Чернозем. обл. с.-х. опыт. ст., 
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1928. — 106 с. : ил. — (Труды Северо-Черноземной (б. Шатиловской) областной 

сельскохозяйственной опытной станции. Серия общая ; вып. 2) ([Издания] / НКЗ, 

Опытный отд. ; № 22). — См. также № 2924. 

[Печатные работы Отдела лесоводства]. — С. 44. 

4 назв. книг за 1923—1927 гг.  

[Периодические издания, получаемые библиотекой Опытной станции]. — С. 57—60. 

60 назв. на русском и украинском языках и 58 назв. на иностранных языках, в т. ч. по 

лесоводству, краеведению и экономике.  

Издания Шатиловской с.-х. опытной станции. — 2—4-я с. обл.  

28 назв. книг, вышедших в «Отчетах» и «Трудах» станции (1906—1928), и 40 назв. 

статей, опубликованных в «Известиях» (1919—1928, т. 1—2, 11 выпусков). 

2912. Отчет о научной деятельности отделов Государственного института опытной 

агрономии за период с 1/X 1926 г. по 1/X 1927 г. — Л. : Гос. ин-т опыт. агрономии, 1928. 

— 82 с. — (Известия ГИОА ; 1928, т. 6, № 1). 

В тексте статей приведены списки научных трудов сотрудников Института: Бюро 

(отдела) сельскохозяйственной метеорологии; почвоведения; Отдела 

сельскохозяйственной микробиологии; Отдела прикладной ботаники и селекции; Степной 

опытной станции; Отдела микологии и фитопатологии; Отдела земледелия; Отдела 

зоотехники; Отдела прикладной ихтиологии и научно-промысловых исследований; 

Отдела прикладной энтомологии; Отдела сельскохозяйственного машиноведения; Отдела 

сельскохозяйственной экономии и статистики; Библиотеки ГИОА и Библиографического 

отделения при ней. Всего ок. 300 назв. книг, статей и рукописей на русском и 

иностранных языках.  

То же … с 1/X 1927 г. по 1/X 1928 г. — 1929. — 140 с. — (Известия … ; 1929, т. 7, 

№ 1). 

В тексте статей приведены списки научных трудов сотрудников Института: Отдела 

сельскохозяйственной метеорологии; Отдела почвоведения; Отдела сельскохозяйственной 

микробиологии; Отдела прикладной ботаники; Отдела земледелия; Отдела садоводства; 

Отдела микологии и фитопатологии (Микологической и фитопатологической лаборатории 

им. А. А. Ячевского); Отдела зоотехники; Отдела прикладной ихтиологии; Отдела 

сельскохозяйственного машиноведения; Отдела сельскохозяйственной экономии и 

статистики; Библиотеки; Бюро сельскохозяйственной библиографии; Степной опытной 

станции; Каменно-степной опытной станции им. В. В. Докучаева. Всего ок. 400 назв. книг, 

статей и рукописей на русском и иностранных языках.  
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2913. Перечень статей, опубликованных в «Известиях Приморской областной 

сельскохозяйственной опытной станции» [вып. 1—10, 1925—1928] // Изв. Примор. обл. 

с.-х. опыт. ст. — 1928. — Вып. 10. — С. 218. 

62 назв. Расположение хронологическое. 

2914. Печатные труды опытных учреждений Приенисейской области : 

[Приенисейская (Красноярская) обл. с.-х. опыт. ст.; Казачинская с.-х. опыт. поле; 

Минусинское с.-х. опыт. поле] // Отчет за 1926 г. в связи с прежними годами (1915—

1926 гг.). — Красноярск, 1928. — С. 280—283. — ([Труды] / НКЗ, Приенисейская обл. 

с.-х. опыт. ст. ; вып. 7). 

Всего 56 назв. книг, брошюр и статей за 1911—1927 гг. Расположение 

хронологическое. 

2915. *Проспект [издательства «Мысль»] : подписка на сельскохозяйственные 

журналы. — Л. : Мысль, 1928. — 16 с. 

2916. Рефераты // Журн. опыт. агрономии им. П. С. Коссовича. — 1928. — Т. 24, 

кн. 1. — С. 26—191 ; 1931. — Т. 24, кн. 2. — С. 1—173. — Начало: 1917. Т. 18, кн. 1—2/4 ; 

1919. Т. 19, кн. 6 ; Т. 20, кн. 1/2 ; 1921. Т. 21 (см. Ч. 1. Электрон. версия. № 1014). 

Продолж.: 1923. Т. 22 ; 1925. Т. 23, кн. 1 ; 1927. Т. 23, кн. 2 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3039). 

Всего ок. 400 назв. книг, статей, отдельных оттисков, периодических изданий на 

русском и иностранных языках за 1924—1930 гг. по агрономии, почвоведению, 

сельскохозяйственной микробиологии и метеорологии. Расположение систематическое. 

2917. Сельское хозяйство : каталог : 1-е доп. к кат. на 1927—28 г. — М. : Новый 

агроном, 1928 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 30 с. — 10000 экз. — Доп. к кат.: Сельское 

хозяйство. М., 1927 (см. Ч. 2. № 2091, 2114). 

Св. 600 назв. книг и брошюр, выпущенных «Новым агрономом» и другими 

издательствами (в т. ч. имеющихся в продаже и поступивших на склад). Включена также 

литература по пчеловодству, ветеринарии, лесоводству, охоте и рыболовству, 

экономической географии, статистике. Расположение систематическое. Выделены 

материалы по земскому законодательству. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

2918. *Сельское хозяйство : кат. кн. на 1 октября 1928 года. — М. ; Л. : Госиздат, 

1928 (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 102 с. — 10000 экз. 

2919. Систематический указатель статей, напечатанных в периодической печати по 

вопросам экономики сельского хозяйства за первое полугодие 1928 года // На аграр. 

фронте. — 1928. — № 8. — С. 128—159. — Сост. указан в содерж.: Г. Ш. — (Ок. 1500 

назв.). 
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То же под загл.: Указатель статей по экономике сельского хозяйства, помещенных в 

периодической печати СССР за второе полугодие 1928 г. // Там же. — 1929. — № 2. — 

С. 142—159. ; № 3. — С. 139—151 ; № 4. — С. 164—167. — Сост. указан в конце текста 

или в содерж.: Г. Ш. — (Всего ок. 1700 назв.). 

То же под загл.: Систематический указатель статей, напечатанных в периодической 

печати по вопросам сельскохозяйственной экономики и политики за 1-е полугодие 1929 г. 

// Там же. — 1930. — № 1. — С. 144—159 ; № 2. — С. 148—159. — Сост. указан в конце 

текста: Г. Ш. — (Всего ок. 1300 назв.). 

Включены статьи, опубликованные в центральных и местных журналах. 

2920. *Собственные издания кооперативного издательства «Новый агроном». — М. : 

Новый агроном, 1928. — 28 с. 

2921. Содержание вышедших №№ [1 (9)—5 (13), 1927—1928] «Сборника ССУ» // 

Сб. ССУ / Сортовод.-семен. упр. Сахаротреста. — 1928. — № 6 (14). — С. [215—216]. 

44 назв. статей по сортоводному, семенному и опытному сельскохозяйственному 

делу. Расположение хронологическое. 

2922. Список изданных выпусков журнала «Опытной агрономии Ю.-Востока» с 1922 

по 1928 год : [содерж. т. 1—5] // Журн. опыт. агрономии Юго-Востока. — 1928. — Т. 6, 

вып. 1. — С. [181—183]. 

74 назв. статей, опубликованных в 9 выпусках. Расположение хронологическое. 

2923. Список печатных работ Минусинского районного с.-х. опытного поля : (статьи 

и отд. изд.) // Работы с многолетними кормовыми травами : (отчет за 1924—1927 гг.) / 

П. М. Котов. — Минусинск, 1928. — С. 25—27. — ([Труды] / НКЗ, Приенисейская обл. 

с.-х. опыт. ст. ; вып. 9 (2)). 

45 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1912—1927 гг. 

Расположение хронологическое. 

2924. Указатель изданий и печатных сообщений опытных учреждений Северо-

Черноземной области (1898—1928 гг.) / НКЗ, Опыт. отд. ; [сост. Дм. Введенский]. — 

Орел : Сев.-Чернозем. обл. с.-х. опыт. ст., 1928 (типо-литогр. «Труд» ОкрСНХ). — 103 с. 

— (Труды Северо-Черноземной (б. Шатиловской) областной сельскохозяйственной 

опытной станции ; № 23. Серия общая ; вып. 3). — Сост. указан на 3-й с. обл.: 

Dm. Vvedensky. — Текст рус., англ. — 1000 экз. — См. также № 2911. 

Всего 315 назв. книг, брошюр, статей, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий, листовок, плакатов на русском и иностранных языках, 

изданных и подготовленных к печати. Расположение — по разделам: Указатель изданий 

опытных учреждений Северо-Черноземной области; Перечень работ Муратовской 
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ботанической базы (1903—1927); Некоторые издания различных учреждений, 

составленные при участии опытных учреждений Северо-Черноземной области (1905—

1927); Карты, планы, списки изданий (1907—1928); Труды Шатиловской 

сельскохозяйственной опытной станции (серии 1—3, 1912—1928). В первом разделе 

раскрыто содержание изданий: «Отчеты Шатиловской сельскохозяйственной опытной 

станции» (1898—1910); «Труды Северо-Черноземной (б. Шатиловской) областной 

сельскохозяйственной опытной станции» (с 1915 г.) ; «Труды Областного совещания по 

сельскохозяйственному опытному делу Северо-Черноземной области» (1915—1928) ; 

«Труды Сети опытных учреждений Северо-Черноземной области (района Шатиловской 

областной сельскохозяйственной опытной станции)» (1912—1924) ; «Известия Северо-

Черноземной (б. Шатиловской) областной сельскохозяйственной опытной станции» 

(1913—1928). 

Вспом. указ.: авторов; изданий по учреждениям области. 

2925. Указатель книг по сельскому хозяйству за 1923—1925 гг. : по материалам 

А. Д. Педашенко. [Вып. 1. 1923 год] / НКЗ, Отд-ние с.-х. библиогр. при Б-ке ГИОА. — Л. : 

Гос. ин-т опыт. агрономии, 1928 (произв.-кооп. артель «Печатня»). — IX, 140 с. — Обл., 

тит. л. парал. рус., англ. — 1000 экз. — То же … за 1918—1922 г. Л., 1927 (см. Ч. 2. 

№ 2111). 

2173 назв. 

То же. Вып. 2. 1924 год / НКЗ, Бюро с.-х. библиогр. при Б-ке ГИОА. — 1928. — VI, 

159 с. + Прил. (24 с.). — Прил.: Полозова Н. Н. Очерк истории и деятельности Библиотеки 

Государственного института опытной агрономии (9 февраля 1838 — 9 февраля 1928). — 

1000 экз. 

2584 назв. 

То же. Вып. 3. 1925 год : по материалам А. Д. Педашенко и Н. А. Обнорского / НКЗ 

СССР, Бюро с.-х. библиогр., Фундам. б-ка ВАСХНИЛ ; под общ. ред. Н. А. Энгельгардта ; 

[предисл. Н. А. Энгельгардта, Н. А. Обнорского]. — 1930. — VI, 428 с. — 1000 экз. 

7000 назв. 

То же … за 1926 год. [Вып. 4] / Фундам. б-ка ВАСХНИЛ, Библиогр. отд. ; [сост. 

Н. А. Энгельгардт и Н. А. Обнорский ; предисл. Ал. Байдина]. — Л. : Сельколхозгиз, 1931 

(Л. О. Центр. тип. НКВМ им. К. Ворошилова). — IX, 346 с. — Сост. указаны на с. 1. 

5859 назв. В предисловии указаны основные библиографические источники (31 назв. 

книг за 1884—1915 гг.). 

Указатели включают книги, брошюры, продолжающиеся и картографические 

издания, отдельные оттиски на русском и иностранных языках, изданные в СССР, в т. ч. 
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по сельскохозяйственной статистике, продовольственному вопросу, пчеловодству, 

шелководству, охоте, рыболовству и рыбоводству. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

Вспом. указ. (в каждом вып.): авторов. 

2926. Указатель литературы // Малая сельскохозяйственная энциклопедия / под общ. 

ред. проф. Н. К. Недокучаева. — Л., 1928. — Т. 3 : Ремонтное дело — Ячмень. — 

С. 1685—1696. 

Ок. 600 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, вышедших 

с 80-х гг. XIX в. по 1928 г. и подготовленных к печати. Включены в основном издания по 

сельскому хозяйству (в т. ч. по вопросам землеустройства, сельскохозяйственной 

кооперации и государственного страхования, пчеловодству, шелководству), а также по 

ветеринарии, рыбоводству. Расположение систематическое. Указаны переиздания. 

2927. Указатель статей и материалов, помещенных в Отделе сельскохозяйственного 

машиностроения и машиноведения при «Вестнике металлопромышленности» за 

пятилетие (с 1923 г. по 1927 г. включительно) // Вестн. металлопром-сти. — 1928. — № 1. 

— С. 246—251. 

Ок. 200 назв. Расположение хронологическое. 

2928. Библиографический указатель литературы по элеваторному делу // Сов. 

мукомолье и хлебопечение. — 1929. — № 9. — С. 566—567. 

Св. 180 назв. книг, статей и продолжающихся изданий за 1877—1929 гг. 

Расположение хронологическое. 

2929. *Борьба за урожай : к весенней посевной кампании : кат. кн. — М. : Госиздат, 

1929. — 24 с. 

То же : к осенней посевной кампании : кат. кн. — М. ; Л., 1929 (М. : Тип. пром.-кооп. 

т-ва «Рабочий коммунар»). — 11 с. — 50000 экз. 

64 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Расположение тематическое и по 

читательскому назначению (для актива; для массовика; для малограмотного читателя). 

Частично аннотировано. 

2930. В помощь читателю : [указ. лит.]. — М. : Крестьян. газ., 1929 (тип. изд-ва 

«Крестьян. газ.»). — 15 с. — 10000 экз. 

75 назв. книг (описания неполные) по сельскому хозяйству, колхозному движению, 

промыслам и ремеслам. Расположение тематическое. Выделена серия книг «Сам себе 

агроном», изданная в помощь читателям засушливой полосы СССР (10 назв. за 1928 г.).  
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2931. Ежегодник аграрной литературы СССР за 1926 г. : [в 2 т., 5 кн.] / МАИ, 

Библиогр. отд. ; под ред. И. Н. Кобленца. — М. : Междунар. аграр. ин-т, 1929—1931. — 

Сост. указаны в предисл. 

Включены книги, брошюры, отдельные оттиски, периодические и продолжающиеся 

издания на русском, украинском, белорусском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Частично кратко аннотировано. 

Вспом. указ. (к каждому вып.): имен. 

Т. 1 : Экономика и организация сельского хозяйства, кн. 1 : [Сельскохозяйственная 

экономия и учение об организации хозяйства. Сельскохозяйственная экономика. Общая 

часть. Сельскохозяйственная статистика / сост. И. Н. Кобленц и А. Н. Сперанский ; 

с предисл. Н. Л. Мещерякова и И. Н. Кобленца]. — 1929 (7-я тип. «Искра революции» 

«Мосполиграф»). — XXVIII с., 478 стб. — Тит. л., предисл. рус., фр. — 1500 экз. 

Ок. 5000 назв. Расположение — по странам и административно-территориальному 

делению СССР (краям, областям, республикам). Приведен список источников (ок. 350 

назв. библиографических указателей, периодических изданий, энциклопедий). 

Т. 1, кн. 2 : Экономика и организация отдельных отраслей сельского хозяйства / 

[сост. С. К. Айзерманом и Е. П. Колгановой]. — 1930 (7-я тип. «Искра революции» 

«Мосполиграф»). — 266 стб. — 2000 экз. 

Св. 3000 назв. (в т. ч. на еврейском языке). Включена также литература по 

организации совхозов, сельскохозяйственной промышленности, лесному делу, охоте, 

рыболовству и рыбоводству. 

Т. 1, кн. 3 : Сельскохозяйственный кредит. Сельскохозяйственная кооперация. 

Государственные финансы и сельское хозяйство. Сельскохозяйственное страхование. 

Агрономическая помощь населению. Сельскохозяйственное образование / [сост. 

С. П. Моравским и Е. П. Колгановой]. — 1931 (тип. МАИ). — 468 стб. — 2000 экз. 

Св. 6000 назв. 

Т. 1, кн. 4 : Торговля и транспорт / [сост. С. П. Моравским и Е. П. Колгановой]. — 

1930 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 204 стб. — 2000 экз. 

Св. 1700 назв. 

Т. 2, кн. 5 : Аграрный и крестьянский вопрос / [сост. С. К. Айзерман, 

С. П. Моравский, Е. П. Колганова]. — 1931 (тип. МАИ). — 344 стб. — 2000 экз. 

Ок. 4500 назв. по аграрному вопросу в СССР и зарубежных странах, истории 

крестьянства.  
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То же … за 1927 г. Т. 1. Экономика и организация сельского хозяйства. Кн. 2. 

Сельскохозяйственная статистика / [сост. А. Н. Сперанским и Е. П. Колгановой]. — 1930 

(тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 264 стб. — 2000 экз. 

Ок. 3000 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, периодических и 

продолжающихся изданий на русском, украинском, белорусском и иностранных языках. 

Включена также литература по демографическому вопросу, организации переписей 

сельского населения в СССР. Расположение систематическое. Частично кратко 

аннотировано. 

2932. Земледельческая Индия : (лит. обзор) / Георгий Ковальский // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1929. — Т. 24, вып. 5. — С. 113—321. 

В конце обзора приведены «Краткая библиографическая заметка» и «Литературный 

указатель» (с. 309—321). Всего св. 450 назв. книг, статей, продолжающихся и 

картографических изданий на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1928 г. 

по агрономии, земледелию, почвоведению, отдельным сельскохозяйственным культурам, 

экономике сельского хозяйства Индии. Расположение систематическое. Выделены 

статистические материалы. 

2933. Издания НКЗ АССР. Труды Азербайджанской центральной 

сельскохозяйственной опытной и селекционной станции // Изв. ГИОА. — 1929. — Т. 7, 

№ 5. — С. 543—544. 

28 назв. книг, изданных в 1926—1929 гг. и подготовленных к печати, по сельскому 

хозяйству Азербайджана. 

2934. Каталог Государственного технического издательства. Сельское хозяйство. 

Агрономия. Деревенское строительство. — М. : Гос. техн. изд-во, [1929]. — 22 с. — 

(А. Серия 1 ; № IX—3). — 10000 экз. 

Св. 120 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Выделены тематические библиотечки, популярные издания по 

сельскому хозяйству, вопросам сельскохозяйственной экономики и политики. 

2935. *Каталог книг по сельскому хозяйству. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 40 с. 

2936. Каталог наглядных пособий по сельскому хозяйству, агрономической 

аппаратуры и инструментария. 1929. — М. : Новый агроном, 1929 (тип. «Эмес»). — 129 с. 

— 10000 экз. 

Ок. 300 назв. наглядных пособий (плакатов, настенных таблиц, альбомов, 

диапозитивов), в т. ч. по пчеловодству, шелководству, рыболовству и рыбоводству, 

звероводству, ветеринарии. Расположение систематическое и по тематическим сериям. 

Частично аннотировано. 
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2937. Каталог рекомендованных книг к весенней посевной кампании : для продажи в 

книжных предприятиях потребит. кооперации / Культупр. Центросоюза РСФСР, Совет 

с.-х. страхования Наркомзема РСФСР ; сост. В. П. Прозоров ; под ред. агр. И. И. Осипова. 

— М. : Центросоюз, 1929 (типо-литогр. Центросоюза). — 9 с. — 3000 экз. 

322 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к 

печати. Включена также литература по вопросам сельскохозяйственной кооперации, 

коллективизации, пчеловодству, лесоводству. 

2938. *Каталог типовых крестьянских библиотек Центрально-Черноземной области. 

— М. : Новая деревня, Библ. коллектор, [1929] (8-я тип. «Мосполиграф»). — 22 с. — 

(Сельскохозяйственные библиотеки для сельскохозяйственных кружков, библиотек при 

агроучастках, ветпунктах, лесничествах, избах-читальнях, сельсоветах и т. д. и для 

крестьян-активистов). — 5000 экз. 

2939. *Книги к посевной кампании. — Саратов : Госиздат, Ниж.-Волж. краев. 

отд-ние, [1929] (2-я тип. Сарполиграфпрома). — 9 с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. 

2940. Книги по коллективизации сельского хозяйства : рек. список. — М. : 

Центросоюз, 1929 (типо-литогр. Центросоюза). — 16 с. — 7000 экз. 

Св. 350 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Расположение систематическое. 

2941. *Краткий каталог книг по сельскому хозяйству. — М. : Кн. склад 

«Книгосбыт», [1929] (Тверь : Гос. тип. им. К. Маркса). — 1 л. (слож. в 6 с.). — 3000 экз. 

2942. Литература о машинно-тракторных станциях и тракторных колоннах : (рек. 

список) / по материалам Библиогр. отд. ГПП сост. П. Попов // Крас. библиотекарь. — 

1929. — № 10. — С. 95—96. 

9 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Описания с аннотациями. 

2943. Литература по вопросам реконструкции сельского хозяйства / Л. Виленский // 

Крас. библиотекарь. — 1929. — № 7. — С. 91—96. 

40 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 

2944. Литература по с.-х. кооперации для школ, техникумов и кооперативных 

курсов : рек. список кн. : согласовано с Отд. кооп. просвещения Союза союзов с.-х. 

кооперации. — М. : Книгосоюз, Орг.-инструкт. отд., 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 22 с. — 3000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. Расположение систематическое. 

Выделены пособия по счетоводству для кооперативных курсов. 
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2945. *На склад книжного отдела Севзапсоюза поступили следующие книги для 

книжных лавок и полок сельских потребобществ : [каталог]. Март 1929. — Л. : Сев.-Зап. 

союз потребит. о-в, [1929]. — 8 с. 

2946. Обзор новейшей литературы по сельскому хозяйству Китая / А. Г. Грумм-

Гржимайло // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1929. — Т. 21, вып. 5. — 

С. 323—354. 

То же. — Отд. отт. — М., 1929. — [31] с. — Загл. обл. парал. рус., англ. 

Св. 100 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1843—1928 гг. Включена в частности литература по культуре и использованию 

отдельных растений (рис, кукуруза, соя), чаеведению, хлопководству. 

2947. Практические библиотеки колхозов засушливого Юго-Востока : рек. список 

кн. для колхозов, колхозсоюзов и агрономов-колхозников / сост. Книгосоюзом ; одобрен 

Колхозцентром и Библиогр. отд. Главполитпросвета. — М. : Книгосоюз, 1929 (21-я тип. 

«Мосполиграф»). — 40 с. — 3000 экз. 

Пять тематических выпусков «Практических библиотек». Всего св. 900 назв. книг и 

брошюр (описания неполные) по сельскому хозяйству, коллективизации, 

сельскохозяйственной кооперации, пчеловодству, организации нового быта. 

В приложениях к ним (№ 1—10) св. 300 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. 

(рекомендованных Главполитпросветом колхозам и деревенским библиотекам) по 

общественно-политическим вопросам, антирелигиозной пропаганде, промыслам и 

ремеслам. Выделены художественная литература и книги для детей.  

Общий список колхозной литературы на 1 марта 1929 г. : [изд., имеющиеся на центр. 

кн. рынке]. — С. 37—40. 

Св. 300 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Включены также художественная 

литература и книги для детей. Расположение тематическое. 

2948. Практические библиотеки колхозов Нечерноземной полосы СССР : рек. 

список кн. для колхозов, колхозсоюзов и агрономов-колхозников / сост. Книгосоюзом ; 

одобрен Колхозцентром и согласован с Библиогр. отд. Главполитпросвета. — М. : 

Книгосоюз, 1929 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 40 с. — 5000 экз. 

Пять тематических выпусков «Практических библиотек» включают ок. 900 назв. 

книг, брошюр и продолжающихся изданий по сельскому хозяйству и колхозному 

строительству (описания неполные). В приложениях к ним (№ 1—10) ок. 350 назв. книг и 

брошюр за 1926—1928 гг. по общественно-политическим вопросам, антирелигиозной 

пропаганде, естествознанию, медицине, промыслам и ремеслам. Выделены 

художественная литература и книги для детей.  
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Общий список колхозной литературы на 1 января 1929 г. — С. 38—40. 

93 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий.  

2949. Практические библиотеки колхозов Северо-Кавказского края : рек. список кн. 

для колхозов, колхозсоюзов и агрономов-колхозников / сост. Книгосоюзом ; одобрен Сев.-

Кавк. агроцентром, Колхозцентром и Библиогр. отд. Главполитпросвета. — М. : 

Книгосоюз, 1929 (21-я тип. «Мосполиграф»). — 40 с. — 5000 экз. 

Пять тематических выпусков «Практических библиотек» по сельскому хозяйству и 

вопросам колхозного строительства. Всего св. 450 назв. книг и брошюр (описания 

неполные). Вып. 5 рекомендован для крупных колхозов, колхозсекций и колхозсоюзов. 

В приложениях к ним (№ 1—10) включена литература, рекомендованная 

Главполитпросветом колхозам и деревенским библиотекам. Всего св. 200 назв. книг и 

брошюр за 1926—1928 гг. по общественно-политическим вопросам, антирелигиозной 

пропаганде, промыслам и ремеслам, медицине, истории. Выделены художественная 

литература и книги для детей.  

Общий список колхозной литературы на 1 февраля 1929 г. : [изд., имеющиеся на 

центр. кн. рынке]. — С. 38—40. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. 

2950. Путеводитель для экскурсантов по Западно-Сибирской областной 

сельскохозяйственной опытной станции. — Омск : Зап.-Сиб. обл. опыт. ст., 1929. — 45 с. 

Перечень печатных изданий Опытной станции. — С. 8—11. 

27 назв. книг за 1924—1927 гг. по общим вопросам сельского хозяйства, 

почвоведению и растительности Западной Сибири. 

2951. Рекомендательный список книг по ликвидации агронеграмотности для курсов 

и кружков. Нечерноземная полоса, ЦЧО и Засушливый край РСФСР. — М. : Книгосоюз, 

1929 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 37 с. — Загл. обл.: Ликвидация 

агронеграмотности. — 10000 экз. 

Ок. 500 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати (описания 

неполные) по различным вопросам сельского хозяйства, политике партии в организации 

сельского хозяйства и колхозного движения. Расположение тематическое. Выделены 

методические пособия для руководителей. 

2952. Список книг деревенскому активу по сельскому хозяйству. — М. : Новая 

деревня, 1929 (18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 14 с. — 150000 экз. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и плакатов, в т. ч. по вопросам сельскохозяйственной 

кооперации, коллективизации, пчеловодству, ветеринарии, лесоводству, охоте, 
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рыболовству, кустарным промыслам. Расположение систематическое. Описания 

неполные. 

2953. *Список учебных пособий по сельскому хозяйству, составленный 

применительно к проекту программы ГСВ для школы I ступени в связи с задачами 

повышения урожайности. — М. : Госиздат, 1929. — 8 с. 

2954. Указатель литературы по опытному делу // Опытное дело в полеводстве : 

теория и практика / проф. Н. К. Недокучаев. — М., 1929. — С. 364—369. 

То же // Полевой метод : крат. рук. по методике полевых отчетов / проф. 

Н. К. Недокучаев. — М. ; Л., 1930. — С. 195—199. 

Св. 110 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий за 

1840—1928 гг. на русском и иностранных языках. Расположение систематическое 

(по главам книги). Выделены журналы по опытному делу, библиографические указатели, 

руководства по агрохимическим исследованиям, литература по отдельным культурам 

(лен, хлопок, табак и др.), материалы опытных учреждений. Частично кратко 

аннотировано. 

2955. Указатель основной литературы по сельскому хозяйству : пособие для 

агрономов, колхозов, совхозов, союзов с.-х. кооперации, земледелов, с.-х. вузов и 

техникумов / сост. Н. М. Михеев. — М. : Книгосоюз, 1929 (13-я типо-цинкогр. «Мысль 

печатника» «Мосполиграф»). — 131 с. — 6000 экз. 

Ок. 2000 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий с середины XIX в. по 

1929 г. Включены также издания по пчеловодству, шелководству, рыбоводству, охоте и 

охотничьему хозяйству. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. 

2956. Указатель статей и книг по вопросам повышения урожайности, 

коллективизации, совхозного строительства и контрактации за 1928 г. / НКЗ РСФСР, 

ГИОА, Отд. с.-х. экономии и статистики ; [сост. Н. Н. Полозова и Н. А. Энгельгардт при 

участии Ф. Ф. Багрова ; предисл.: И. Макаров, зав. Отд. с.-х. экономии и статистики 

ГИОА]. — Л. : Гос. ин-т опыт. агрономии, 1929 (тип. «Печатня»). — 38 с. — Отт. с доп. 

из: Изв. ГИОА. 1928. Т. 6, № 5/6. — Тит. л., обл. рус., англ. — 1000 экз. 

872 назв. книг, газетных и журнальных статей (из центральных и местных изданий). 

Расположение систематическое. Продолжает и дополняет библиографический указатель, 

опубликованный в «Известиях ГИОА» (1928. Т. 6, № 5/6) (см. № 2905). 

Вспом. указ.: авторов. 

Новые издания Государственного института опытной агрономии. — С. 36, 2—4-я с. 

обл. 
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20 назв. книг и периодических изданий, вышедших в 1926—1929 гг. и 

подготовленных к печати. Включены также издания Всесоюзного института прикладной 

ботаники и новых культур и Бюро сельскохозяйственной библиографии при Библиотеке 

ГИОА. Раскрыто содержание сборников. 

2957. *Указатель статей и рефератов, помещенных в «Научно-агрономическом 

журнале» с № 1 по № 12 за 1928 год. — Л. : Гос. техн. изд-во, [1929]. — 20 с. — Отд. отт. 

из: Науч.-агроном. журн. 1928. № 12. 

2958. Что читать по сельскому хозяйству : рек. указ. лит. для деревни : [в 4 ч.] / 

Главполитпросвет, Библиогр. отд. ; сост. Ф. Р. Ильин. — М. : Наркомпрос РСФСР : 

Госиздат, 1929—1930 (6-я типо-литогр. «Транспечати»). — (Рекомендательный каталог-

указатель литературы для деревни / под ред. Л. Н. Троповского ; вып. 2). — 7000 экз. 

Ч. 1 : Агропомощь и агропропаганда. Общие руководства. Организация. 

Коллективизация. Деревенское благоустройство. — 1929. — 112 с.  

254 назв. за 1923—1929 гг. 

Ч. 2 : Полеводство и луговодство. Мелиорация. Вредители и болезни полевых 

растений и борьба с ними. Механизация сельского хозяйства. — М. ; Л., 1930. — 191 с.  

515 назв. за 1924—1929 гг. 

Ч. 3 : Огородничество. Садоводство. Лесоводство. — 1929. — 69 с. 

154 назв. за 1923—1929 гг. 

Ч. 4 : Животноводство. Ветеринария. Пчеловодство. Шелководство. Рыбоводство. 

Рыболовство. Охота и охотничье хозяйство. — М. ; Л., 1930. — 168 с. 

443 назв. за 1925—1930 гг. Приведен список «наиболее важных книг», вышедших за 

время печатания указателя (20 назв. за 1930 г.). 

Указатели включают книги и брошюры. Расположение систематическое. В первой 

части выделены журналы по сельскому хозяйству и вопросам коллективизации. Описания 

с аннотациями. 

Вспом. указ. (в каждом вып.): предметный; авторов и заглавий; по районам. 

2959. Аграрная литература СССР. [1929—1931] / МАИ, Библиогр. отд. ; под ред. 

И. Н. Кобленца и И. И. Полосина. — М. : Междунар. аграр. ин-т, 1930—1931. — Сост. 

указаны в предисл. — 1500 экз. — Продолж. «Ежегодники аграрной литературы СССР» за 

1926—1927 гг. (М., 1929—1931) (см. № 2931). 

1929. Вып. 1 / [сост. И. С. Макаров и Е. П. Колганова]. — 1930 (Л. : Гос. тип. 

«Ленингр. правда»). — 124 стб. — (Ок. 1500 назв.). 

1929. Вып. 2 / [сост. И. С. Макаров и Е. П. Колганова]. — 1930 (Л. : Гос. тип. 

«Ленингр. правда»). — 124 стб. — (Ок. 1500 назв.). 
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1929. Вып. 3/4 / [сост. И. С. Макаров и Н. С. Георгиевская]. — 1930 (М. : Тип. МАИ). 

— 188 стб. — (Св. 2500 назв.). 

1929. Вып. 5/6 / [сост. И. С. Макаров и Е. П. Колганова]. — 1930 (Л. : Гос. тип. изд. 

«Ленингр. правда»). — 208 стб. — (Ок. 3000 назв.). 

1930. № 1 / [сост. И. С. Макаров и Е. П. Колганова]. — 1930 (тип. МАИ). — 112 стб. 

— (Св. 3000 назв.). 

1930. Вып. 2 / [сост. И. С. Макаров и Н. С. Георгиевская]. — 1930 (тип. МАИ). — 

90 стб. — (Св. 2000 назв.). 

1930. Вып. 3 / [сост. И. С. Макаров и Н. С. Георгиевская]. — 1930 (тип. МАИ). — 

90 стб. — (Св. 2000 назв.). 

1930. Вып. 4 / [сост. В. И. Шунков и Н. С. Георгиевская] ; под ред. И. Н. Кобленца. 

— 1930 (тип. МАИ). — 158 стб. — (Св. 3000 назв.). 

1930. Вып. 5 / [сост. В. И. Шунков и Н. С. Георгиевская] ; под ред. И. Н. Кобленца. 

— 1931 (тип. МАИ). — 252 стб. — (Св. 5000 назв.). 

1930. Вып. 6 / [сост. В. И. Шунков и Н. С. Георгиевская] ; под ред. И. Н. Кобленца. 

— 1931 (тип. МАИ). — 188 стб. — (Ок. 3500 назв.). — То же. — 196 стб. — (Св. 2500 

назв.). 

1931. Вып. 1 / [сост. В. И. Шунков и Н. С. Георгиевская] ; под ред. И. Н. Кобленца. 

— 1931 (тип. МАИ). — 162 стб. — (Ок. 1500 назв.). 

1931. Вып. 2 / [сост. В. И. Шунков при участии П. П. Коровкина и 

Н. С. Георгиевской] ; под ред. И. Н. Кобленца. — 1931 (тип. МАИ). — 124 стб. — 

(Ок. 2000 назв.). 

1931. Вып. 3 / Всесоюз. ассоц. с.-х. библиогр. ; [сост. В. И. Шунков при участии 

П. П. Коровкина и Н. С. Георгиевской] ; под ред. И. Н. Кобленца. — 1931 (тип. МАИ). — 

168 стб. — (Ок. 2500 назв.). 

То же под загл.: Сельскохозяйственная литература СССР. [1931 и 1933] / 

ВАСХНИЛ, Всесоюз. ассоц. с.-х. библиогр. ; под ред. И. Н. Кобленца. — М., 1931—1933. 

— Сост. указаны в предисл. — 3000 экз. 

1931. Вып. 1 (4) / [сост. В. И. Шунков, П. П. Коровкин, С. Я. Виткинд, 

Н. С. Георгиевская и др.]. — М. : Всесоюз. ассоц. с.-х. библиогр., 1931 (тип. МАИ). — VI, 

280 стб. — (Св. 6000 назв.). 

1931. Вып. 2 (5) / [сост. В. И. Шунков, П. П. Коровкин, С. Я. Войтинская, 

А. Н. Волжинский, Н. С. Георгиевская и др.]. — М. : Всесоюз. ассоц. с.-х. библиогр., 1931 

(тип. МАИ). — 216 стб. — (Св. 4000 назв.). 
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1931. Вып. 3 (6) / [сост. В. И. Шунков, П. П. Коровкин, С. Я. Войтинская, 

А. Н. Волжинский, Н. С. Георгиевская и др.]. — М. : Всесоюз. ассоц. с.-х. библиогр., 1931 

(тип. МАИ). — 280 стб. — (Ок. 5000 назв.). 

1933. Вып. 1 / [сост. В. И. Шунков, П. П. Коровкин, С. Я. Войтинская, 

А. Н. Волжинский, Н. С. Георгиевская и др.]. — М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1933 

(тип. Гос. центр. кн. палаты РСФСР). — XI, 254 стб. — Тит. л., содерж., предисл. рус., 

нем. — (Св. 3000 назв.). 

1933. Вып. 2 / [сост. В. И. Шунков, П. П. Коровкин, С. Я. Войтинская, 

А. Н. Волжинский, Н. С. Георгиевская и др.]. — М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1933 

(тип. «За индустриализацию»). — 364 стб. — (Ок. 5000 назв.). 

Включены книги, брошюры и журнальные статьи за 1928—1933 гг. Расположение 

систематическое. В предисловии к вып. 1, 1933 дана «Историческая справка» о ранее 

изданных библиографических указателях, учитывающих литературу с 1730 г. (20 назв. за 

1888—1931 гг.). 

2960. Агрономизация в школе : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 22 с. — 30000 экз. 

87 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, плакатов за 1924—1930 гг. 

Описания в основном с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

2961. Барнаульскому отделению Сибкрайиздата г. Барнаул. Заказ … на колхозную, 

посевную, агротехническую и общественно-политическую литературу : [список изд.]. — 

Барнаул : Сибкрайиздат, Барнаул. отд-ние, 1930 (гос. тип. ОМХ). — 11 с. — Без тит. л. и 

обл. — 500 экз. 

207 назв. книг (описания неполные), в т. ч. по антирелигиозной пропаганде, 

дошкольному воспитанию и школьному делу в колхозах, ветеринарии, ремеслам. 

Расположение тематическое. 

2962. В агрокультпоход : материалы для учреждений ОНО : к весенней с.-х. 

кампании / Зап. обл. отд. нар. хоз-ва. — Смоленск : Облоно, 1930. — 80 с. 

Примерный краткий рекомендательный список к агрокультпоходу ; Список 

художественной литературы для громких читок по поднятию урожайности. — С. 54—57. 

61 назв. книг и брошюр за 1925—1930 гг. по сельскому хозяйству и вопросам 

коллективизации (расположение систематическое) и 12 назв. художественных 

произведений, изданных в 1925—1930 гг. Частично аннотировано. В главе 

«Агрономическая подготовка педагогических кадров» (с. 41—54) приведены списки 

литературы к тематическим занятиям. Всего 36 назв. книг, брошюр и статей за 1929—

1930 гг. 
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2963. Готовься к осеннему севу! : [кат. изд.]. — М. : Книгосоюз, 1930 (тип. изд-ва 

ВЦСПС). — [4] с. — 1000 экз. 

96 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати, по 

сельскому хозяйству и вопросам коллективизации. 

То же. — [4] с.  

98 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. 

То же. — [8] с. 

217 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных в 1928—1930 гг. и подготовленных к 

печати. Расположение систематическое. Выделена литература, имеющаяся на складе 

Книгосоюза. 

То же : [списки лит. № 1—3]. — Самара : Книгосоюз, Самар. отд-ние, 1930 (1-я тип. 

им. т. Мяги Самполиграфтреста). — [11] с. — Без тит. л. и обл. 

313 назв. книг и брошюр по вопросам организации уборочной и посевной кампаний, 

коллективизации. Включены издания Самарского отделения Книгосоюза и центральных 

издательств. Расположение тематическое. 

2964. За колхозы, поднятие урожайности в библиотечный поход : с.-х. лит. 

Сельхозгиза, рекомендуемая Библиогр. отд. Главполитпросвета для массовых б-к // С.-х. 

кн. — 1930. — № 2/3. — С. 11—14 : ил. 

112 назв. книг и брошюр (описания неполные). Расположение тематическое. 

2965. «Известия Донского института сельского хозяйства и мелиорации в 

Новочеркасске» : содерж. науч. отделов т. I—IX (1916—1929 гг.) // Изв. Дон. ин-та сел. 

хоз-ва и мелиорации (в Новочеркасске). — 1930. — Т. 10 (1930), вып. 1. — 2—3-я с. обл. 

64 назв. книг и статей (в т. ч. включая приложения к «Известиям»). Расположение 

хронологическое. 

2966. Издания б. Метеорологического бюро Ученого комитета Министерства 

земледелия, Отдела сельскохозяйственной метеорологии Государственного института 

опытной агрономии // Тр. по с.-х. метеорологии / ВАСХНИЛ, Ин-т земледелия, Отд. с.-х. 

метеорологии. — 1930. — Вып. 21. — 2—4-я с. обл. 

66 назв. книг, статей и атласов за 1901—1928 гг. Раскрыто содержание изданий: 

«Труды по сельскохозяйственной метеорологии» (вып. 1—20, 1901—1928); «Летописи по 

сельскохозяйственной метеорологии» (т. 1—2, 1910—1916).  

2967. К весеннему севу : кат. кн. 1930. — М. : Госиздат, [1930] (1-я Образцовая тип. 

Госиздата). — 15 с. — 50000 экз. 
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Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Включены издания по вопросам 

развития сельского хозяйства, коллективизации, кооперации, хлебозаготовкам, 

контрактации, классовой борьбе в деревне и батрачеству. Расположение систематическое. 

Выделена литература для массового читателя, актива и малограмотных. Частично 

аннотировано. 

2968. *Каталог государственного сельскохозяйственного издательства «Новая 

деревня». — М. ; Л. : Новая деревня, 1930 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). 

— 36 с. — (Сел.-хоз. книгу — массам). — 30000 экз. 

2969. Каталог диапозитивов по сельскому хозяйству. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1930 

(Л. : Коммунальная типо-литогр.). — 103 с. — 15000 экз. 

123 тематических серий. Всего св. 4000 назв. диапозитивов, в т. ч. по вопросам 

коллективизации, пчеловодству, естествознанию, ветеринарии, лесоводству, рыбоводству. 

2970. *Каталог журналов по сельскому хозяйству. — М. : Сельхозгиз, 1930. — 

[16] с., [12] с. отд. сброшюр. прил. 

2971. Коллективизация и сельское хозяйство : кат. массовой и науч.-попул. лит. : на 

1 мая 1930. — М. : Сельхозгиз, 1930 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 

46 с. — 50000 экз. 

Ок. 500 назв. книг и брошюр. Включены также издания по пчеловодству и 

шелководству, переработке и хранению сельскохозяйственных продуктов, лесному делу, 

кустарным промыслам, охоте. Расположение систематическое. 

2972. Модестов А. П. Очерки по истории агрономии в жизнеописаниях зодчих и 

строителей разумного земледелия : [в 3 т.]. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1930. — На обл. т. 1—2 

также: Либих. Веллер. Вигманн. Польсторф. Берцелиус. — Вып. 1. М., 1924 (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 3089).  

Т. 2 : Шубарт. Соссюр. Бажаев. — 167 с. : ил., портр. 

Из содерж.: Печатные работы [И. Х.] Шубарта. — С. 78—81 (60 назв. на немецком 

языке за 1777—1787 гг.) ; Перечень печатных работ Николая Теодора Соссюра (1767—

1845). — С. 104—105 (38 назв. книг и статей на французском языке за 1789—1839 гг.) ; 

Список печатных работ проф. В. Г. Бажаева (1889—1916). — С. 165—167 (63 назв. книг и 

статей за 1889—1916 гг.). 

Т. 3 : Либих. — 190 с. : ил., портр. 

Из содерж.: Перечень главных литературных источников о жизни и деятельности 

Ю. Либиха ; Перечень главных работ Либиха по агрономии и по некоторым прочим 

дисциплинам. — С. 178—181 (51 назв. книг и статей, в основном на немецком языке, за 

1840—1928 гг.) ; Вигман и Польсторф ; Берцелиус : [гл. тр. и лит. о жизни и деятельности 
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ученых]. — С. 181—190 (в подстроч примеч. 8 назв. книг и статей на русском и немецком 

языках за 1821—1930 гг.). 

2973. Открыта подписка на 1931 год на журналы по всем отраслям сельского 

хозяйства и колхозно-кооперативного строительства : [проспект]. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, Периодсектор, [1930] (тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 32 с. — Загл. 

обл.: Журналы Государственного издательства сельскохозяйственной и колхозно-

кооперативной литературы. — 50000 экз. 

31 назв. Приведена сводная таблица условий подписки. 

2974. *Перечень статей, напечатанных в журнале «Сельскохозяйственная жизнь» 

(в 1929 году). — М. : Сельхозгиз, 1930. — 12 с. — Прил. к журн.: С.-х. жизнь. 1929. № 52. 

2975. План изданий к весенней с.-х. кампании 1931 года. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : 

Сельхозгиз, 1930 (13-я типо-цинк. «Мосполиграф»). — 39 с. — 10000 экз. 

Включены издательские планы Сельхозгиза (283 назв.), Учгиза (10 назв.) и Массгиза 

(5 назв.), включающие книги и брошюры по сельскому хозяйству, колхозному и 

совхозному строительству, ветеринарии, лесоводству и лесному хозяйству. Расположение 

систематическое. Выделены плакаты (29 назв.). 

2976. План изданий массовой литературы к осенней сельскохозяйственной 

кампании : проект. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1930 (13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 8 с., включ. обл. — 50000 экз. 

153 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение — по сериям: Библиотечка 

колхозника-организатора; Библиотечка рядового колхозника; Библиотечка для 

малограмотных; Библиотечка научно-технического работника. 

2977. План издания литературы к весенней сельскохозяйственной кампании 

[1931 г.]. — М. : Сельхозгиз, [1930] (13-я типо-цинкогр. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — Прил. к: С.-х. кн. 1930. № 12/13. — 

5100 экз. 

283 назв. книг и брошюр и 31 назв. плакатов. Включены также издания по вопросам 

организации колхозов и совхозов, пчеловодству, коневодству, ветеринарии, лесному делу, 

рыбоводству. Расположение тематическое. 

2978. Работы Рамонской сортоводной и опытной станции Сахаротреста : [содерж. 

вып. 1—27, 1922—1930] // [Издания] / Сортовод.-семен. упр. Союзсахара, Рамонская 

сортовод. и опыт. ст. — 1930. — Вып. 26 : Отчет по опытному полю за 1927 и 1928 гг. — 

4-я с. обл. 

27 назв. книг. Расположение хронологическое. 
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2979. С книгой в колхозы : [б-чка 25-тысячника] / В. Прозоров // С.-х. кн. — 1930. — 

№ 2/3. — С. 9—10. 

23 назв. книг и журналов (описания неполные) по сельскому хозяйству и вопросам 

коллективизации. 

2980. Сельское хозяйство : новые книги, янв.—июнь 1930. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 

(М. : Тип. пром. кооп. т-ва «Стандарт»). — 8 с. — 3000 экз. 

Ок. 70 назв. книг и брошюр за 1927—1930 гг., в т. ч. по пчеловодству, геодезии, 

ветеринарии. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

То же : рук. и пособия для с.-х. вузов и техникумов : кат. кн. на 1 дек. 1929 г. — 1930 

(М. : 5-я тип. «Транспечати»). — 32 с. — 10000 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр, изданных в 1923—1930 гг. и подготовленных к печати, 

в т. ч. по экономике сельского хозяйства, лесоводству и лесному хозяйству, рыбоводству. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано.  

Вспом. указ.: авторов и названий. 

2981. *Сельскохозяйственная литература Сельхозгиза, рекомендованная 

Библиографическим отделом Главполитпросвета для массовых библиотек : [каталог]. — 

М. ; Л. : Гос. с.-х. изд-во, 1930 (М. : 18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 12 с. 

— 30000 экз. 

2982. Список бюллетеней Машиноиспытательного отдела Северо-Кавказской 

краевой с.-х. опытной станции за все годы его существования [1909—1930] // Бюллетень / 

Сев.-Кавк. краев. с.-х. опыт. ст., Отд. машиноиспытания. — 1930. — № 347. — 2—4-я с. 

обл. — (Труды Северо-Кавказской краевой сельскохозяйственной опытной станции. 

Отдел машиноиспытания / Всесоюз. АО «Сельхозснабжение»). 

135 назв. работ, опубликованных в «Бюллетенях (№ 4—348) по 

сельскохозяйственной технике. Расположение хронологическое. 

2983. Список изданий к весенней посевной кампании. № 1. 1930 г. — М. ; Л. : 

Сельхозгиз, Ленингр. обл. отд-ние, 1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 8 с., включ. 

обл. — 5000 экз. 

Ок. 130 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати, в т. ч. 

по вопросам коллективизации и кооперации, ветеринарии. 

2984. Список литературы к осенней посевной, уборочной и хлебозаготовительной 

кампании на 1930 год. — Н. Новгород : Госиздат, Нижегор. краев. отд-ние, 1930 (тип. 

Нижполиграфа). — 9 с. — 2500 экз. 

77 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати Госиздатом 

и Сельхозиздатом, и утвержденных Комитетом по делам печати НКТ СССР.  
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2985. Список печатных трудов Кубанской сел.-хоз. опытной станции // [Бюллетень] / 

НКЗ РСФСР, Кубан. окр. зем. упр., Кубан. с.-х. опыт. ст., Отд. полеводства. — 1930. — 

Вып. 27. — 3-я с. обл. 

29 назв. за 1916—1930 гг. Расположение хронологическое. 

2986. Страхов П. С. Сельскохозяйственная архитектура. — Изд. 4-е, перераб. и доп. 

— М. : Сельхозгиз, 1930. — VI, 464 с. — 1-е изд. М., 1900. 

Библиография. — С. VI. 

32 назв. книг и брошюр на русском и иностранных языках за 1927—1929 гг. 

Включены также альбомы построек, типовые проекты, инструктивные материалы. 

2987. Указатель изданий и печатных сообщений за 1904—1929 годы. — Ташкент : 

Голодностеп. с.-х. опыт. ст., 1930 (типолит. № 2 Узполиграфтреста). — 27 с. — ([Издания] 

/ Голодностеп. с.-х. опыт. ст. : / НКЗ УзССР ; вып. 7). — 600 экз. 

102 назв. книг и статей. Включены работы, опубликованные в «Известиях» 

Голодностепской сельскохозяйственной опытной станции (вып. 1—2, 1914—1915) и 

«Изданиях» опытной станции (вып. 1—8, 1928—1930), «Отчеты» Голодностепского 

опытного поля (1904—1912), отдельные выпуски Голодностепского опытного поля и 

опытной станции (с 1907 г.), отдельные сообщения опытной станции, опубликованные в 

периодических изданиях (в т. ч. отраслевых). Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов, изданий и статей по отраслям. 

2988. Указатель литературы к агрокультпоходу : рек. кат. / Центр. комис. по 

проведению агрокультпохода при НКЗ РСФСР и Библиогр. отд. Главполитпросвета 

РСФСР ; сост. Библиогр. отд. Главполитпросвета. — М. : Книгосоюз, 1930 (типо-литогр. 

им. Воровского). — 79 с. — 15000 экз. 

Ок. 600 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. Расположение систематическое. 

Выделены художественная литература «для громкого чтения», детская и пионерская 

литература. Частично аннотировано. 

2989. Химизация сельского хозяйства : [обзор лит.] / А. Чучупал // С.-х. кн. — 1930. 

— № 6/7. — С. 37—39. 

25 назв. книг, брошюр и листовок за 1926—1930 гг. 

2990. Библиографический указатель важнейших книг по огнестойкому 

строительству // Огнестойкое строительство : техника сельского огнестойкого 

строительства / проф. В. Д. Мачинский. — 4-е изд., знач. доп. — М., 1931. — С. 471—474. 

— 1-е изд. М., 1916 (в 2 т.). 

Ок. 100 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1883—1921 гг. Расположение систематическое. 
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2991. Библиографический указатель русской и иностранной литературы по 

электрификации сельского хозяйства / ВНИИ экономики и орг. соц. земледелия ; под ред. 

[и с предисл.] Е. Рудаковой. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931 (М. : 18-я тип. УПП ОГИЗа). 

— 159 с. — Тит. л. рус., англ. — Загл. разд. рус, нем., англ. — 1000 экз. 

Ок. 1300 назв. книг, брошюр и статей на русском, украинском, английском и 

немецком языках за 1920—1930 гг. Состоит из трех частей: Русская литература; Немецкая 

литература; Американская литература. В первой части выделен раздел «Электрификация 

за границей». Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. Приведены списки источников (к каждой части), в третьей части 

— список изданий опытных станций САСШ (по географическим названиям). 

Вспом. указ.: авторов (к каждой части); алфавитно-предметный (к 1-й части). 

2992. За вторую большевистскую весну : книги к весенней посевной кампании 

1931 г. — Иваново-Вознесенск : ОГИЗ, Иван. отд-ние, Книга — почтой, [1931] 

(типо-литогр. «Крас. Октябрь»). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

88 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1931 гг. и подготовленных к печати. 

Включены также издания по вопросам коллективизации, популярная литература по 

медицине. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

2993. К весенней сельскохозяйственной кампании 1932 года : план и кат. изд. Гос. 

изд-ва с.-х. и колхоз.-кооп. лит. — М. ; Л. : ОГИЗ, Книгоцентр : Сельколхозгиз, 1931 

(8-я тип. «Мосполиграф»). — 96 с. — 3000 экз. 

Тематический план всесоюзного значения (выделены издательские планы 

Московского и Ленинградского областного отделений). 370 назв. книг и брошюр. 

Расположение — по разделам: Агитмассовая литература; Производственно-техническая 

литература. Включена также литература по вопросам организации совхозов и колхозов, 

лесному хозяйству.  

2994. Книги к весенней посевной кампании 1932 г. // С.-х. кн. — 1931. — № 12. — 

С. 48—49 ; 1932. — № 1. — С. 34—40 ; № 2. — С. 46—47. 

Всего св. 220 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1932 гг. и подготовленных к 

печати. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

2995. Литература к весенней сельскохозяйственной кампании 1931 г. // 

Скотоводство. — 1931. — № 1. — С. 95—96. 

40 назв. книг и брошюр (описания неполные) по вопросам организации труда в 

совхозах, агрономии, коневодству, ветеринарии. Расположение систематическое. 
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2996. [Литература к уборочной и осенне-посевной кампаниям]. — Самара : ОГИЗ, 

Сред.-Волж. краев. отд-ние, [1931] (10-я тип. им. Воровского ОГИЗа). — 4 с. — На 1-й с. 

текста: Всем ячейкам ВЛКСМ и райотделениям ОГИЗ. — 5000 экз. 

48 назв. книг и брошюр, изданных в 1931 г. и подготовленных к печати. Частично 

аннотировано. 

2997. На службу второй большевистской весне : кат. лит. к весенней 

сельскохозяйственной кампании 1931 г. — М. ; Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ОГИЗа). — 120 с. — 25000 экз. 

Св. 700 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг., в т. ч. по ветеринарии, лесному 

хозяйству. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Выделена литература 

издательства «Молодая гвардия» для комсомольцев и молодежи (ок. 80 назв., в т. ч. 

художественная литература). 

Вспом. указ.: авторов и названий. 

2998. Открыта подписка на 1932 год на центральные журналы по всем отраслям 

сельского хозяйства и колхозного строительства : крат. свод. кат. — М. : Сельколхозгиз, 

[1931] (13-я типо-цинкогр. «Мособлполиграф»). — 4 с. — 100000 экз. 

31 назв. Расположение — по разделам: Теоретические и массовые журналы; 

Журналы по вопросам индустриализации сельского хозяйства; Журналы по 

животноводству (в т. ч. по ветеринарии); Журналы по специальным вопросам и культурам 

(в т. ч. по шелководству и пчеловодству, льну и конопле); Официальные бюллетени. 

Указаны периодичность, издающая организация, тематика.  

2999. План изданий Государственного издательства сельскохозяйственной и 

колхозно-кооперативной литературы к весенней сельскохозяйственной кампании 1932 

года. — М. : КОГИЗ : Сельколхозгиз, 1931 (18-я тип. УПП ОГИЗа). — 44 с. — 500 экз. 

Тематический план всесоюзного значения (выделены издательские планы 

Московского и Ленинградского областных отделений). 370 назв. книг и брошюр. 

Расположение — по разделам: Агитмассовая литература; Производственно-техническая 

литература. 

3000. План изданий Сельхозгиза к уборочной и осенней посевной кампаниям 1931 г. 

— М. : Сельхозгиз, [1931] (18-я тип. УПП ОГИЗа). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — Прил. к: 

С.-х. кн. 1931. № 4/5. — 7140 экз. 

225 назв. книг и брошюр. Расположение — по тематическим сериям. 

3001. План Отдела учебной литературы Сельхозгиза на 1931 год. — М. ; Л. : Гос. 

с.-х. изд-во, 1931 (М. : Тип. и офсет-печатня изд-ва «Крестьян. газ.»). — 24 с. — 2000 экз. 
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Св. 400 назв. книг и брошюр, в т. ч. по ветеринарии, лесному хозяйству, 

рыбоводству. Расположение — по читательскому назначению (для сельскохозяйственных 

вузов и техникумов, школ колхозной молодежи (ШКМ), школ совхозного ученичества и 

сельскохозяйственных курсов разных специальностей). 

3002. Проект плана изданий Ленинградского отделения Сельколхозгиза на 1931 год. 

— М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 40 с. — 1000 экз. 

346 назв. книг, брошюр и плакатов, в т. ч. по пчеловодству, лесному и рыбному 

хозяйству. Расположение тематическое. В разделах выделена учебная, справочная и 

научно-популярная литература. 

3003. Сдавай в утильсырье : [список лит.] // С.-х. кн. — 1931. — № 1. — С. 27—28. 

28 назв. книг за 1926—1928 гг., «идеологически вредных и устаревших».  

3004. Список литературы по сельскохозяйственному строительству // Хозяйственные 

постройки в колхозах / К. Г. Киселев. — Ростов н/Д, 1931. — С. 82. 

33 назв. книг, периодических изданий, типовых проектов колхозно-совхозного 

строительства и альбомов проектов построек за 1924—1930 гг. 

3005. Список трудов, изданных Приморской областной с.-х. опытной станцией // Тр. 

опыт. учреждений Дал. Востока. — 1931. — Вып. 2 : Работы Приморской областной 

сельскохозяйственной опытной станции. — С. 161—163. 

21 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, журнальных статей, 

изданных в 1925—1930 гг. и подготовленных к печати. Раскрыто содержание «Известий 

Приморской областной опытной станции» (вып. 1—10, 1925—1930). 42 назв. статей. 

3006. Указатель литературы для библиотек колхозов, совхозов и домов культуры : к 

кампании «Путь культэстафеты по продвижению массовой сельскохозяйственной книги» / 

Краев. штаб культэстафеты. — Ростов н/Д : Сев. Кавказ, 1931 (обл. 1930) (гос. тип. им. 

Коминтерна Севкавкрайполиграфоб-ния). — 31 с. — Загл. обл.: Маршрут по 

продвижению массовой сельскохозяйственной книги. — 10000 экз. 

Ок. 600 назв. книг и брошюр, изданных в 1929—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Выделена серия «Краеведческая школьная библиотека» 

издательства «Северный Кавказ». 

3007. Ацци Дж. Сельскохозяйственная экология / пер. с итал. В. И. Ковалевского ; 

под ред. Н. К. Софотерова. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1932. — 344 с. 

Библиография. — С. 338—344. 

Ок. 150 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1883—1927 гг. 
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3008. К весеннему севу 1932 года : список лит., имеющейся на Обл. кн. базе ЦЧО 

отд-ния Книгоцентра. — Воронеж : ОГИЗ, Книгоцентр, Центр.-Чернозем. обл. отд-ние, 

1932 (тип. изд-ва «Коммуна»). — 6 с. — Без тит. л. и обл. — 1060 экз. 

Св. 200 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Расположение систематическое. 

3009. Книга в борьбе за высокий урожай : (обзор с.-х. лит. по повышению 

урожайности) / М. Глухов // С.-х. кн. — 1932. — № 11/12. — С. 24—29. 

77 назв. книг и брошюр, изданных Сельхозгизом в 1932 г. 

3010. Книги к третьей большевистской весенней посевной кампании / Критико-

библиогр. НИИ при ОГИЗе, Ленингр. отд-ние. — Л. : Сельколхозгиз, 1932 (20-я тип. им. 

Евг. Соколовой ОГИЗа). — 32 с. — 2000 экз. 

90 назв. книг и брошюр, изданных Сельколхозгизом в 1931—1932 гг. Расположение 

— по разделам: Организация труда и производства; Подготовка семенного материала; 

Удобрения и обработка почвы; Лен и конопля; Животноводство; Кормовая база. Описания 

с аннотациями. Приведен список книг, не рекомендованных к распространению 

(«являются недоброкачественными»). 

3011. Краткий каталог на 1933 год центральных сельскохозяйственных журналов. — 

М. : Сельколхозгиз, [1932] (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — [5] с. — 100000 экз. 

34 назв. журналов и бюллетеней. Расположение — по разделам: Теоретико-

производственные и общественно-политические; Научно-технические и агротехнические; 

Животноводческие; По специальным отраслям. Включены также издания по ветеринарии, 

отдельным культурам (лен и конопля), шелководству, пчеловодству. Указаны 

периодичность, издающая организация, тематика. 

То же под загл.: Каталог центральных сельскохозяйственных журналов. — 2-е испр. 

изд. — 1933 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — [4] с. — 30000 экз. 

26 назв. журналов и бюллетеней. Расположение — по разделам: Теоретические и 

общественно-политические; Научно-технические и агротехнические; Животноводческие; 

Отраслевые организационно-производственные; Официальные. Указаны периодичность, 

издающая организация, тематика. 

3012. На штурм третьего большевистского сева : (машинно-тракторные станции, 

тракторы, сел.-хоз. машины) : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. отд-ние, Отд. массовой 

работы, 1932 (тип. «Печатный двор»). — 32 с. — 2000 экз. 

Св. 80 назв. книг и брошюр. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 
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3013. Новые книги Сельколхозгиза за январь—апрель 1932 года : каталог. — М. : 

КОГИЗ, Сектор сельколхозлит. : Сельколхозгиз, 1932 (7-я тип. «Искра революции» 

«Мособлполиграф»). — 62 с. — 10000 экз. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр, в т. ч. по лесному хозяйству. 

То же … за май—июнь 1932 года. — 1932 (тип. Профиздата). — 32 с. — 10000 экз. 

Ок. 250 назв. 

3014. Областной тематический план Сельколхозгиза на 1932 г. Ленинградское 

отделение : проект. — Л. : Сельколхозгиз, Ленингр. отд-ние, [1932] (20-я тип. ОГИЗа им. 

Евг. Соколовой). — 46 с. — 1000 экз. 

271 назв. книг и брошюр, в т. ч. по лесному хозяйству, ветеринарии, рыбоводству, 

звероводству. Выделен план срочных массовых изданий по популяризации решений 

XVII партконференции. 

3015. Очистка и подготовка семенного материала : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. 

отд-ние, Отд. массовой работы, 1932 (тип. «Сов. печатник»). — 20 с. — На обл. перед 

загл.: К весенней посевной кампании 1932 г. — 2000 экз.  

42 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение — по читательскому 

назначению (для массового читателя; для актива и кадров; для углубленной проработки 

вопроса). Описания с аннотациями. 

3016. Памятка бригаднику, уезжающему для проведения второй весенней посевной 

кампании и отпускнику. — Л. : ОГИЗ, Ленингр. обл. отд-ние, Книгоцентр, 1932 (тип. 

«Печатный двор»). — [8] с. — (Книгу — в массы). — Без тит. л. и обл. — 6500 экз. 

Рекомендательный список книг к весенней посевной кампании 1931 г. ; 

Сельскохозяйственные журналы. — С. [5—8]. 

43 назв. книг (без вых. дан.) по вопросам организации весеннего сева, 

коллективизации, животноводству и 5 назв. журналов. Частично аннотировано. 

3017. Перечень статей и заметок, помещенных в журнале «Нижегородский 

колхозник» за 1930 и 1931 гг. // Нижегор. колхозник. — 1932. — № 1/2. — С. 27—29. 

208 назв. Расположение систематическое. 

3018. План изданий Государственного издательства сельскохозяйственной и 

колхозно-кооперативной литературы к весенней сельскохозяйственной кампании 1933 

года. — М. : КОГИЗ : Сельколхозгиз, 1932 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 22 с. — 

15000 экз. 

169 назв. книг и брошюр. Расположение — по отделам издательства: 

Соцэкполитотдел; Отдел низового автора; Юношеский отдел; Отдел индустриализации; 
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Отдел животноводства (включены также издания по пчеловодству, рыбоводству, 

ветеринарии); Отдел растениеводства (включены также издания по лесокультурам).  

То же. — (Тип. Профиздата). — 29 с. — 5000 экз. 

179 назв. Расположение прежнее. 

3019. План издания учебной сельскохозяйственной литературы на 1932 год 

Государственного издательства сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной 

литературы. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1932 (М. : Шк. ФЗУ ОГИЗа им. А. Халатова). — 

15 с. — 500 экз. 

179 назв. книг и брошюр, в т. ч. по социально-политическим вопросам, ветеринарии, 

лесному хозяйству. Расположение тематическое. Выделены издания для нацменьшинств.  

3020. Производственные справочники для бригадиров и агрономов колхозов и 

совхозов : проспект. — М. : КОГИ : Сельколхозгиз, 1932 (18-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 30 с. — 25000 экз. 

22 назв. книг. Описания с аннотациями. 

3021. *Рекомендательный список литературы для культагротехпакета. — Воронеж : 

ОблЗУ, [1932] (тип. треста ЦЧО). — 12 с. — (Книга на службу социалистическому 

урожаю). — 2060 экз. 

3022. Рекомендательный список литературы к осенней посевной кампании 1932 г. // 

С.-х. лит. — 1932. — № 17. — С. 12—15. 

37 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение систематическое. Описания 

с аннотациями. 

3023. Рекомендательный список с.-х. литературы к уборочной кампании 1932 г. // 

С.-х. лит. — 1932. — № 9. — С. 15—16. 

48 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано.  

3024. Сельское хозяйство : [кат. изд.]. — Л. : Кн. магазин «Дешевая книга», [1932] 

(тип. им. Володарского). — 16 с., включ. обл. — 3000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр за 1919—1929 гг. Включены также издания по 

пчеловодству, лесному делу, охоте, рыболовству. Расположение систематическое. 

3025. Тематический план издания с.-х. литературы к уборочной и осенне-посевной 

кампаниям 1932 г. издательства Сельколхозгиз. — М. : Сельколхозгиз, 1932 (шк. ФЗУ 

ОГИЗа). — 14 с. — 2000 экз. 

103 назв. книг и брошюр. Расположение — по отделам: Социально-политический; 

Низового автора; Растениеводства; Индустриализации; Животноводства; Нацлитературы. 
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3026. Тематический план издания сельскохозяйственной массовой литературы на 

1932 г. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1932 (М. : Тип. Профиздата). — 59 с. — 5000 экз. 

Ок. 900 назв. книг и брошюр, в т. ч. по лесному хозяйству. Выделены издания на 

национальных языках. 

3027. Тематический план Сельколхозгиза на II полугодие 1932 года и вышедшая с.-х. 

литература на I полугодие. — М. : Сельколхозгиз, [1932] (тип. Профиздата). — 124 с. — 

1500 экз. 

1614 назв. книг и брошюр. Включена также литература по социально-

экономическим вопросам, охоте, звероводству, рыболовству, ветеринарии. Выделены 

издания на национальных языках. 

3028. Тракторы и прицепки : (рек. список лит.) // Техн. лит. — 1932. — № 15/16. — 

С. 1—5. 

66 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1930—1932 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

3029. Указатель сельскохозяйственной литературы для составления бригадных 

библиотечек : в помощь с.-х. кружкам и колхоз. активу. — Самара ; М. : Сред.-Волж. 

краев. гос. изд-во, 1932 (Самара : Тип. изд-ва «Волж. коммунар»). — 15 с. — 8000 экз. 

213 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение систематическое.  

Издательский план к весенней посевной кампании 1933 г. Средне-Волжского 

краевого государственного издательства. — С. 13—14. 

Выделены планы издания Татарской секции и Чувашсектора. Всего 33 назв. книг, 

брошюр и плакатов. 

3030. Что читать к уборочной и осенней посевной кампаниям : библиогр. указ. / 

Критико-библиогр. НИИ ОГИЗа, Ленингр. отд-ние. — Л. : Критико-библиогр. НИИ, 1932 

(тип. «Коминтерн» ФЗУ им. КИМа ОГИЗа). — 30 с. — 5000 экз. 

100 назв. книг и брошюр, изданных в 1931—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

3031. Ассортиментный бюллетень к весеннему севу. № 1 (15 февраля 1933 г.). — 

М. : КОГИЗ, Моск. обл. отд., Кн. сектор, 1933 (Калинин : Гос. тип. им. К. Маркса 

«Мособлполиграф»). — 9 с. — Прил. к: Книга на посевном фронте. № 2/3. — 1000 экз. 

Ок. 500 назв. книг, брошюр, плакатов, репродукций, нот за 1930—1932 гг. 

Включены также издания по вопросам коллективизации, пчеловодству, ветеринарии, 

лесоводству. Расположение систематическое и по видам изданий. 

3032. Каталог сельскохозяйственной литературы. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. 

обл. отд-ние, Книга — почтой, 1933 (тип. «Кирьяпая»). — 14 с. — 1500 экз. 
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Св. 250 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, отдельных оттисков, 

изданных в 1910—1933 гг. и подготовленных к печати. Включены издания Всесоюзного 

института растениеводства, Всесоюзного института защиты растений, Ленинградского 

отделения Института удобрений и агропочвоведения, Научного института по удобрениям 

им. Я. В. Самойлова, Всесоюзного бюро по субтропическим культурам, Института нового 

лубяного сырья. Расположение — по издателям и сериям. 

3033. Каталог Сельхозгиза : новые книги … — М. : КОГИЗ, Сектор сельхозлит. : 

Сельхозгиз, 1933 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — Загл. обл.: Новые книги 

Государственного издательства колхозной и совхозной литературы Сельхозгиза … — 

10000 экз. 

… за январь—март 1933 г. — 48 с.  

22 назв. книг и брошюр за 1932—1933 гг.  

… за апрель—июнь 1933 г. — 37 с.  

Ок. 100 назв. книг и брошюр. 

… за июль—сентябрь 1933 г. — 32 с.  

Ок. 100 назв. книг и брошюр. 

Расположение материала в каталогах систематическое. Включены также издания по 

ветеринарии, лесному хозяйству, социально-экономическая литература. Выделены 

учебники и учебные пособия, областные, ведомственные и заказные издания. 

3034. На дальнейшую борьбу за высокий урожай : (доп. к кат.) : книги о прополке, 

поднятии пара, сенокосе, уборке и хранении урожая. — Самара : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Сред.-Волж. краев. отд-ние, 1933 (тип. ОГИЗа им. Мяги треста «Полиграфкнига»). — 7 с. 

— Перед загл.: Памятка о книге. — 8100 экз. 

49 назв. книг, брошюр и плакатов, изданных и подготовленных к печати. Частично 

аннотировано.  

3035. Обзоры иностранной литературы по с.-х. авиации. 1. Пылевидные препараты 

для борьбы с мильдью винограда и картофельной гнилью. 2. Химический метод борьбы с 

местными пожарами. 3. Акустический метод измерения высоты полета / ВНИИ с.-х. 

авиации, Техпроп ; обзоры И. К. Романовича ; под ред. Н. И. Калицкого. — Л. : Учеб. 

комбинат гражд. воздуш. флота, 1933 (тип. «Печатный труд» Ленпромпечатьсоюза). — 

26 с. — 1000 экз. 

В списках литературы к обзорам 32 назв. статей на иностранных языках за 1926—

1933 гг. 

3036. Памятка делегатам 2-го Всетатарского съезда колхозников-ударников. — 

Казань : Татгосиздат, Сектор с.-х. лит., [1933] (кн. ф-ка им. К. Якуб). — 4 с.  
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48 назв. книг и брошюр за 1932—1933 гг. Расположение систематическое. 

3037. Петров В. А. Литература по плодоовощной промышленности : библиогр. указ. 

рус. книжной и статейной лит. по вопр. сбора, упаковки, хранения, транспортирования и 

техн. переработки плодов, ягод и овощей / Наркомснаб СССР, Всесоюз. плодоовощ. 

об-ние «Союзплодоовощ», Сектор кадров ; под ред. Г. Н. Лебедева. — М. ; Л. : 

Снабтехиздат, 1933 (М. : Тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 71 с. — 1650 экз. 

Св. 1000 назв. книг, брошюр, журнальных статей, стандартов за 1917—1931 гг. 

Расположение систематическое, внутри разделов — по видам изданий. Приведен список 

источников (67 назв. периодических изданий и библиографических указателей). 

Вспом. указ.: авторов. 

3038. План изданий Государственного издательства колхозной и совхозной 

литературы к прополочной, уборочной и осенней посевной кампании 1933 г. — М. : 

КОГИЗ : Сельхозгиз, 1933 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — [8] с. — Без тит. л. и 

обл. — 1500 экз. 

36 назв. книг и брошюр по сельскому хозяйству. Расположение систематическое. 

Выделены социально-экономическая и юношеская литература, издания на национальных 

языках (мордва-эрзя, мордва-мокша, мари-луговой, мари-горный, коми-пермяцкий, коми-

зырянский, каракалпакский).  

3039. План изданий стабильных учебников и учебных пособий на 1933/34 учебный 

год : [для с.-х. вузов, техникумов, шк. и курсов массовой квалификации]. — М. : КОГИЗ : 

Сельхозгиз, 1933 (типо-литогр. им. Воровского). — 49 с. — 1000 экз. 

149 назв. книг. Расположение тематическое (по профилю учебных заведений). 

3040. Проспект / Всесоюз. ассоц. с.-х. библиогр. — М. : Гос. центр. кн. палата 

РСФСР, 1933 (тип. газ. «Правда»). — 12 с., включ. обл. — 3000 экз. 

54 назв. периодических изданий и реферативных тематических картотек по 

сельскохозяйственной библиографии. Выделена серия «Энциклопедия 

сельскохозяйственного источниковедения».  

3041. Рекомендательный список литературы к весенней посевной кампании первого 

года второй пятилетки : весенняя посевная кампания и организационно-хозяйственное 

укрепление колхозов // С.-х. лит. — 1933. — № 4. — С. 27—28, 3-я с. обл. 

77 назв. книг и брошюр за 1933 г. Расположение систематическое. 

3042. Рекомендательный список литературы по подготовке семян к посеву и по 

семеноводству : (к весенней посевной кампании первого года пятилетки) : список № 3 / 

сост. Отд. печати и консультации Критико-библиогр. ин-та // С.-х. лит. — 1933. — № 2. — 

С. 25—27. 
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37 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

3043. Рекомендательный список литературы по уходу за с.-х. машинами, 

тракторами, автомобилями и ремонту их // С.-х. лит. — 1933. — № 1. — С. 21—23. 

40 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг. Расположение систематическое. Указаны 

рецензии. 

3044. Сделаем колхозы действительно большевистскими : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, 

Ленингр. обл. отд-ние, Техпроп, 1933 (тип. «Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 8 с. — 

1500 экз. 

30 назв. книг и брошюр за 1933 г. Выделена серия «Библиотека Первого 

Всесоюзного съезда колхозников-ударников» (8 назв. брошюр за 1933 г.). 

3045. Сельское хозяйство : кат. учеб. и учеб. пособий для студентов вузов, 

техникумов, специалистов сред. и высш. квалификации, ШКМ, совхозуч, всей сети с.-х. 

образования и актива совхозов и колхозов. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. обл. отд-ние, 

Техпроп, 1933 (тип. «Печатный двор»). — 44 с. — 2000 экз. 

Ок. 1000 назв. книг за 1931—1932 гг. Включены также издания по ветеринарии, 

рыболовству и рыбоводству, пчеловодству, лесному делу. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

3046. Сельскохозяйственные учебники и учебные пособия на 1933/34 учебный год : 

[для вузов, техникумов, курсов массовой квалификации]. — М. : КОГИЗ : Сельхозгиз, 

1933 (ф-ка кн. «Крас. пролетарий» Партиздата). — 32 с. — 8000 экз. 

План издания учебников и учебных пособий (123 назв.) и список производственных 

сельскохозяйственных книг (89 назв.). Расположение систематическое. 

3047. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел сел.-хоз. машиностроения. — Л. : Кубуч, [1933] 

(1-я тип. Леноблисполкома и Совета). — 4 с. — 3000 экз. 

36 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. 

3048. Список литературы к весенне-посевной кампании : рек. список / сост. 

Библиогр. каб. Бибколлектора Иван. обл. отд-ния КОГИ. — М. ; Иваново : Изд-во ИПО, 

1933 (Иваново : Тип. газ.-журн. комбината обл. изд-ва «Рабочий край»). — 47 с. — 

1700 экз. 

Состоит из двух списков: В помощь проведению подготовки к весенней кампании 

1933 г.; Нерекомендованная литература. В первом списке 75 назв. книг, брошюр и 

газетных статей за 1931—1932 гг. по сельскому хозяйству, вопросам коллективизации, 

задачам второй пятилетки; во втором — ок. 250 назв. книг и брошюр («вредных», 
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«антисоветских», подлежащих изъятию из библиотек). Расположение в списках 

систематическое. Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

3049. Список № 4 переводных работ научно-исследовательских институтов системы 

ВАСХНИЛ / НКЗ СССР, ВАСХНИЛ, Бюро иностр. опыта. — М. : ВАСХНИЛ, [1933] 

(Рязань : Тип. «Мособлполиграф»). — 24 с. — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

Св. 200 назв. статей из периодических изданий и сборников за 1911—1932 гг. 

Расположение — по институтам. 

То же под загл.: Список № 6/7 переводных работ н.-и. институтов Академии с.-х. 

наук им. Ленина. — 1933 (тип. МАИ). — 7 с. — 1000 экз. 

115 назв. Расположение систематическое.  

3050. Список № 1 переводов и рефератов по полеводству, механизации сельского 

хозяйства и животноводству. Список № 2 рефератов по животноводству. — М. : Всесоюз. 

ассоц. с.-х. библиогр., [1933] (стеклогр. Упр. мест. пром. Бауман. р. с.). — 27 с. — Без 

тит. л. и обл. — Написано от руки. — 500 экз. 

Всего 115 назв. статей за 1930—1932 гг. Расположение систематическое. 

3051. Тематический план [Сельхозгиза] на 1933 год : проект. — М. : Сельхозгиз, 

1933 (18-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 256 с. — 1425 экз. 

1356 назв. книг и брошюр и 35 назв. центральных отраслевых журналов. Выделены 

издания на национальных языках. Частично аннотировано. 

То же … на 1934 год : проект. — 1933 (13-я типо-цинкогр. «Мособлполиграф»). — 

46 с. — Загл.: Тематический план «Сельхозгиза» … — 2500 экз. 

Ок. 600 назв. книг и брошюр. Выделены учебники и учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов и техникумов. 

3052. Топилин П. К. Маркс и Энгельс об агротехнике : [сист. указ.] / П. Топилин. — 

Саратов : Каф. экономики 1-й Н.-В. ВКСХШ, 1933 (1-я тип. Н.-В. Крайполиграфтреста). 

— 150 экз. 

123 основных тезисов К. Маркса и Ф. Энгельса по вопросам агротехники (даны 

ссылки на источники). Список источников приведен в предисловии (15 назв. книг и 

публикаций за 1923—1931 гг.). 

(См. также № 29, 37, 50, 54, 57, 59, 62, 65, 76, 123, 154, 241, 270, 281, 291, 296, 297, 309, 

319, 335, 336, 352, 361, 373, 382, 384, 413, 414, 415, 448, 455, 465—467, 683, 689, 691, 789, 

875, 878, 908, 963, 964, 979, 983, 985, 993, 1020, 1026, 1035, 1286, 1346, 1366, 1377, 1405, 

1409, 1442, 1564, 1610, 1624, 1732, 1743, 1793, 1876, 1901, 1917, 1946, 1951—1953, 1957, 

2109, 2136, 2154, 2188, 2189, 2198, 2218, 2243, 2258, 2624, 2687, 2863, 2885—2902, 3053, 

3132, 3153, 3156, 3188, 3307, 3549, 3580, 4047, 4079, 4081, 4082, 4127, 4153, 4161, 4203, 
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4252, 4311, 4325, 4542, 4555, 4620, 4648, 4660, 4660а, 4687, 4702, 4718, 4734, 4750, 4775а, 

4905, 4930, 4945, 4952, 4957, 4961, 4980, 5007, 5028, 5030, 5033, 5044) 

 
*   *   * 

 
В. Р. ВИЛЬЯМС (1863—1939) 
 
3053. Список ученых трудов В. Р. Вильямса // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 41—44. — К ст.: 

Записка об ученых трудах В. Р. Вильямса / сост. по поручению Выборной комис. 

И. М. Губкиным и Г. М. Кржижановским. 

66 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1888—

1928 гг. в области земледелия, почвоведения, организации сельского хозяйства. 

 
П. Ф. КОРОЛЬКОВ (1867—1928) 
 
3054. Печатные труды П. Ф. Королькова // Тр. Совещ. по очистке сточ. вод, 

состоящего при Упр. канализации МКХ. — 1928. — Вып. 10 : Работа очистительных 

сооружений Люблинских полей фильтрации за 1914—1923 гг. — С. 3. — К ст.: Памяти 

агронома Павла Федоровича Королькова / К. К. Барсов и К. Н. Корольков. 

4 назв. книг и статей за 1913—1919 гг. по общим вопросам полей орошения в 

сельском хозяйстве, эксплуатации Люблинских и Люберецких полей орошения. 

 
П. Н. КУЛЕШОВ (1854—1936) 
 
3055. Список ученых трудов проф. П. Н. Кулешева // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

физ.-мат. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 677—684. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. П. Н. Кулешева : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / П. Сушкин. — Извлеч. из 

Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. 

[Л., 1928]. 

185 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1877—

1923 гг. и подготовленных к печати, в основном по животноводству. Выделены статьи, 

опубликованные в «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства» (СПб., 1900—

1901. Т. 2, 4). Указаны переиздания и перепечатки. 

 
Общее земледелие. Почвоведение. Мелиорация 

 
3056. Библиография // Почвоведение. — 1928. — № 1/2. — С. 190—218 ; № 3/4. — 

С. 292—312 ; 1929. — № 1/2. — С. 205—224 ; № 3/4. — С. 205—262 ; 1930. — № 1/2. — 
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С. 167—176 ; № 3. — С. 110—128 ; № 4. — С. 123—127 ; 1931. — № 1. — С. 137—144 ; 

№ 2. — С. 98—118 ; № 3. — С. 71—100 ; № 4. — С. 89—108 ; № 5/6. — С. 71—83 ; 1932. 

— № 1. — С. 125—144 ; № 2. — С. 265—288 ; № 4. — С. 482—517 ; № 5/6. — С. 697—

704 ; 1933. — № 1. — С. 116—120 ; № 2. — С. 193—200 ; № 4. — С. 343—356 ; № 5. — 

С. 430—439 ; № 6. — С. 522—542.  

Всего 2542 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и украинском 

языках за 1924—1933 гг. по почвоведению. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

3057. Ежегодник по изучению почв Северного Кавказа за 1927 г. / под ред. проф. 

С. А. Захарова. — Ростов н/Д : Сев.-Кавк. ассоц. н.-и. ин-тов, 1928. — 231 с. — (Труды 

Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов ; № 40. Секция 

почвоведения ; т. 1). 

Из содерж.: Библиография по почвоведению Сев. Кавказа / сост. Л. Захарова. — 

С. 193—199 (ок. 150 назв. за 1883—1927 гг.) ; Библиография по почвам Северного Кавказа 

в 1926 и 1927 гг. / Л. Захарова. — С. 200—201 (29 назв.) ; Библиография по 

растительности Северо-Кавказского края за 1925—1926 гг. / И. Новопокровский. — 

С. 201—205 (21 назв.) ; Библиография по метеорологии Сев. Кавказа в 1926—1927 году / 

И. Н. Ярославцев. — С. 205 (14 назв.) ; Издания Северо-Кавказской ассоциации научно-

исследовательских институтов : [содерж. «Трудов», № 1—44, 1926—1928]. — 3—4-я с. 

обл. (44 назв. книг, изд. и подгот. к печати). 

Списки включают книги и статьи. Расположение систематическое и 

хронологическое. Частично аннотировано. 

3058. Каталог издательства Московского земельного отдела Моссовета на 1928 г. 

Вып. 1. — М. : Изд-во Моск. земел. отд., [1928] (9-я тип. «Мосполиграф»). — [16] с. — 

30000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов, 

изданных в 1926—1927 гг. и подготовленных к печати. Частично аннотировано. 

Приведены отзывы. 

*То же … на 1929 г. Вып. 2. — 1928. — 15 с. 

*То же … на 1930 г. — 1929. — 15 с. 

3059. Савицкая М. А. Указатель литературы по ирригации и мелиорации Средне-

Азиатских республик и Казакстана / сост. в Библиогр. бюро Комис. по изучению естеств. 

производ. сил АН СССР ; [предисл.: Л. Берг, В. Глушков]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1928 

(гос. тип. им. Евг. Соколовой). — IV, 226 с. — (Материалы Комиссии экспедиционных 

исследований / АН СССР ; вып. 1). — 600 экз. 
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1798 назв. книг, статей, отдельных оттисков и продолжающихся изданий с 70-х гг. 

XIX в. по 1926 г. Частично аннотировано. Указаны рефераты. 

Вспом. указ.: [алфавитный (предметных рубрик, географических названий, имен)]. 

3060. Список имеющихся в продаже изданий Отдела почвоведения 

Государственного института опытной агрономии (бывш. Бюро по почвоведению и 

земледелию Ученого комитета Министерства земледелия). — Л. : Отд. почвоведения 

ГИОА, [1928] (учеб. тип. I Дома комм. КУЖДА). — [4] с. — 500 экз. 

Включены «Сообщения Сельскохозяйственной химической лаборатории» (вып. 1—

8, 1912—1916); «Сообщения Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета» 

(вып. 7—32, 1911—1919); «Труды Сельскохозяйственной химической лаборатории» 

(вып. 8—9, 1914); «Сообщения Отдела почвоведения» (вып. 1—2, 1927—1928) ; 

отдельные издания. Всего 40 назв. книг за 1906—1928 гг.  

3061. Список литературы по торфу, как удобрительному и подстилочному 

материалу ; О торфяном удобрении в Архангельской губернии // Север. — 1928. — № 7/8. 

— С. 175—177. — К ст.: Торфяное удобрение на Севере / М. Д. Бахулин. 

Всего 49 назв. книг и статей за 1813—1924 гг. 

3062. «Вестник ирригации» : указ. ст., помещ. в журн. «Вестн. ирригации» за 1923—

1928 гг. : проспект / Упр. водного хоз-ва Сред. Азии. — Ташкент : Ин-т водного хоз-ва, 

Изд. отд. : Ред. журн. «Вестн. ирригации», 1929 (типо-литогр. № 2 Узполиграфтреста). — 

23 с. — 8000 экз. 

Св. 800 назв. Расположение хронологическое. 

В книжном складе Издательства Отдела при Опытно-исследовательском институте 

водного хозяйства (Ташкент) продаются следующие книги. — С. 21—23. 

81 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических изданий, 

таблиц, изданных с 1911 г. (описания неполные). Расположение — по издающим 

организациям: Средне-Азиатский водхоз и Опытно-исследовательский институт водного 

хозяйства; Научно-мелиорационный институт в Ленинграде; ВСНХ; Туркестанский 

экономический совет; б. Гидрометрическая часть в Туркестанском крае; 

Гидрометрическая часть Управления водного хозяйства Средней Азии. 

3063. *Издания Государственного научно-мелиорационного института. — Л. : Науч.-

мелиорац. ин-т, [1929] (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 10 с. — Без тит. л. и обл. — 

500 экз.  

3064. Литература о почвах Батумского побережья // Почвы опытных станций и 

совхозов «Чай-Грузия» / проф. С. А. Захаров. — Тифлис, 1929. — С. 265—268. 
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62 назв. (1 — на английском языке) книг и статей за 1887—1927 гг. Включена также 

литература по культуре и разведению чая и табака в Крыму и на Кавказе. 

3065. Новая литература по известкованию // Удобрение и урожай. — 1929. — № 3. 

— С. 187. 

14 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. 

3066. Содержание предыдущих выпусков [№ 1—4, 1923—1928] «Известий 

Сапропелевого комитета» // Изв. Сапропелевого ком. — 1929. — Вып. 5. — С. [211—212]. 

39 назв. статей. Расположение хронологическое. 

3067. Указатель статей и рефератов, помещенных в журнале «Удобрение и урожай», 

№№ 1—7 1929 года. — Л. : [б. и., 1929] (тип. «Крас. печатник» Гостехиздата). — 16 с. — 

2500 экз. 

Ок. 500 назв. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: авторов. 

То же … №№ 1—12 1930 г. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1930 (8-я тип. ОГИЗа 

«Крас. печатник»). — 30 с. — 3700 экз. 

Ок. 800 назв. Расположение и вспомогательный указатель те же. 

3068. Второму мировому конгрессу почвоведов : [список лит.]. — Л. ; М. : 

Сельхозгиз, 1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 15 с. — 1570 экз. 

149 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1930 гг. по вопросам 

почвоведения и удобрения. Включены издания Сельхозгиза и других издательств. 

Расположение — по типу изданий. 

3069. Дубак А. Д. Осушение болот открытыми канавами : учеб. пособие для вузов и 

техникумов / А. Дубак и Р. Спарро. — Изд. 5-е (3-е ГИЗа), испр. и доп. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. — 343 с., табл. — 1-е изд. М., 1912. 

Библиография. — С. 337—339. 

Ок. 130 назв. книг и периодических изданий на русском, украинском и немецком 

языках за 1810—1930 гг. Расположение систематическое. 

3070. «Труды Южной областной мелиоративной организации (ЮОМО)» : [содерж. 

вып. 1—14, 1922—1929] // Тр. Юж. обл. мелиоратив. орг. (ЮОМО). — 1930. — Г. 9, 

вып. 15. — 2—4-я с. обл. 

43 назв. книг и статей на русском и украинском языках. Расположение 

хронологическое. Частично кратко аннотировано. 

3071. Указатель литературы по экономике мелиораций за пятилетие, 1925—1929 гг. / 

ВАСХНИЛ, Ин-т мелиораций, Сектор экономики мелиораций ; [предисл. проф. 

Н. Фролова]. — Рязань : [б. и.], 1930 (тип. «Мосполиграф»). — 111 с. — 1000 экз. 
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Состоит из двух частей: Книги и брошюры; Указатель журнальных статей по 

экономике мелиораций за 1925—1929 гг. В первой части 400 назв. (в т. ч. отдельных 

оттисков). Раскрыто содержание сборников. Во второй части 1052 назв. В основу положен 

список литературы по мелиорациям и мелиоративным товариществам за 1926—1929 гг., 

составленный Библиографическим отделом Международного аграрного института и 

дополненный В. И. Поповым по его картотеке (за 1925 г.). В предисловии указаны 

основные печатные и рукописные библиографические источники (119 назв.). 

Вспом. указ.: предметный (к каждой части). 

3072. Захаров С. А. Курс почвоведения : рук. для вузов. — Изд. 2-е, испр. и доп. / 

под ред. Г. А. Ржанова. — М. ; Л. : Гос. изд-во с.-х. и колхоз.-кооп. лит., 1931. — 545 с. — 

1-е изд. Краснодар, 1926. 

Библиография. — С. 542—545. 

60 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1890—1929 гг. 

3073. Защитим социалистические поля от засухи и суховеев : (обзор лит.) / С. Петров 

// С.-х. кн. — 1931. — № 12. — С. 21—23. 

21 назв. книг и статей за 1929—1931 гг. 

3074. Почвенная литература по Восточно-Предкавказскому району // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1931. — Т. 26, вып. 5. — С. 115. — К ст.: Краткий обзор 

почв новых районов хлопководства на юге и юго-востоке СССР / Л. И. Прасолов. 

11 назв. книг, журнальных статей и картографических изданий за 1906—1927 гг. 

3075. Список книг о лугах, пастбищах и их использовании : (для колхозников, 

рабочих совхозов) // Улучшение лугов и пастбищ Севера / Н. В. Ильинский. — 

Архангельск, 1931. — С. 39. 

17 назв. за 1925—1930 гг. 

3076. Список литературы по вопросу о почвах Ивановской области // Поверхность и 

почвы области / Д. И. Гордеев и В. Г. Касаткин. — Иваново-Вознесенск, 1931. — С. 29—

30. — (Ивановская Промышленная область ; вып. 3). 

25 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий за 1898—1927 гг. 

3077. Антипов-Каратаев И. Н. Почвы Крымского государственного лесного 

заповедника и прилегающих местностей / И. Н. Антипов-Каратаев и Л. И. Прасолов ; под 

ред. Л. И. Прасолова. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 (обл. 1933). — 280 с. — (Труды 

Почвенного института им. В. В. Докучаева / АН СССР ; т. 7). 

Библиография / сост. И. Н. Антипов-Каратаев. — С. 268—273. — Сост. указан в 

содерж. 

187 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1931 г. 
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3078. Кротов В. А. Земледелие в бассейне Колымы / под ред. И. Ф. Молодых и 

К. Н. Миротворцева. — М. ; Иркутск : ОГИЗ, 1932. — 223 с. — (Материалы Партии по 

исследованию реки Колымы / Нар. комиссариат водного транспорта, Водстрой—

Гипроводтранс ; вып. 9). 

Использованная литература. — С. 209—220. 

109 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках 

за 1860—1932 гг. по вопросам земледелия, агрономии, климатологии и метеорологии 

Колымского края и других районов Якутской АССР. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. 

3079. Список работ сотрудников Ленинградского отделения ВИУА, напечатанных и 

приготовленных к печати в 1931 году // Тр. Ленингр. отд-ния / ВНИИ удобрений и 

агропочвоведения. — 1932. — Вып. 15. — С. 161—164. 

76 назв. книг, статей и картографических изданий за 1931—1932 гг. 

3080. Тромбачев С. П. Орошение и осушение. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. ; 

Ташкент : ОГИЗ, Сред.-Азиат. отд-ние, 1932. — XI, 472 с. — 1-е изд. Ташкент, 1925. 

Библиография. — С. 457—459. 

Ок. 100 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1899—1930 гг. 

3081. Почвенно-мелиоративный очерк бассейна р. Терека / под ред. Р. И. Аболина. 

— Л. : ВАСХНИЛ, 1933. — 208 с. : ил. — (Труды Ленинградского отделения / ВНИИ 

удобрений и агропочвоведения им. К. К. Гедройца ; вып. 19). 

Библиография. — С. 205—207. 

101 назв. книг, статей и рукописей за 1887—1933 гг. Расположение систематическое. 

3082. Работы Лаборатории [по исследованию почв Московского санитарного 

научно-исследовательского института им. Ф. Ф. Эрисмана] // Почвоведение. — 1933. — 

№ 3. — С. 281. — К ст.: Исследование почв с санитарной точки зрения / С. М. Драчев. 

15 назв. статей на русском и иностранных языках за 1927—1933 гг. 

3083. Справочник по удобрениям : науч.-техн. пособие для работников туковой 

пром-сти и сел. хоз-ва / Науч. ин-т по удобрениям НКТП ; под общ. ред. акад. 

Э. В. Брицке и Л. Л. Балашева. — Л. : Госхимтехизат, Ленингр. отд-ние, 1933. — LXIV, 

899 с. 

Труды Научного института по удобрениям / М. Т. Воротникова. — С. 870—876. 

123 назв. книг и брошюр за 1918—1932 гг. (в т. ч. стеклографированные издания). 

Выделены издания Технологического и Агрохимического отделов.  

Литература по вопросам удобрений. — С. 877—878. 
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60 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках за 

1909—1933 гг. 

Периодические издания / И. А. Поспелов. — С. 878. 

21 назв. журналов и газет (1 — на украинском языке), издаваемых с 1900 г., по 

сельскому хозяйству, технике, химии, лесоводству. Указаны библиотеки, в фондах 

которых имеются эти издания. 

Главнейшие иностранные журналы / Р. В. Якимова. — С. 878—881. 

59 назв., издаваемых с 1907 г. Расположение — по странам. Составлено по фондам 

московских библиотек и иностранным сводным каталогам периодики. Указаны цены 

(по данным АО «Международная книга» на июль 1931 г.). 

В списках литературы к статьям св. 300 назв. книг, статей и продолжающихся 

изданий на русском и иностранных языках с 70-х гг. XIX в. по 1932 г. по месторождениям 

агрохимических руд и производству минеральных удобрений. 

(См. также № 111, 979, 1551, 1682, 1701, 1704, 1838, 1890, 1917, 2253, 2373, 2402, 2407, 

2420, 2455, 2898, 2901, 2903, 2912, 2916, 2932, 2950, 2958, 2965, 3050, 3053, 3054, 3115, 

3194, 3399, 4093, 4174, 4286, 4293, 4297, 4299, 4302, 4304, 4317, 4788, 4940, 4989, 5027) 

 
*   *   * 

 
К. К. ГЕДРОЙЦ (1872—1932) 
 
3084. Список ученых трудов проф. К. К. Гедройца // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 46—49. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. К. К. Гедройца / сост. по поручению Особой комис. 

Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом и В. И. Вернадским. 

67 назв. книг и статей за 1900—1928 гг. в области теоретического и прикладного 

почвоведения, агрохимии. 

 
К. Д. ГЛИНКА (1867—1927) 
 
3085. Список ученых трудов акад. К. Д. Глинки // Тр. Почв. ин-та им. 

В. В. Докучаева. — 1930. — Вып. 3/4. — С. 13—18 (Прил.: Памяти академика 

К. Д. Глинки). — К ст.: К. Д. Глинка / Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. 

126 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках за 1889—1927 гг. по почвоведению. 

 



 653

С. С. НЕУСТРУЕВ (1874—1928) 
 
3086. Список печатных трудов С. С. Неуструева // Тр. Почв. ин-та им. 

В. В. Докучаева. — 1931. — Вып. 5 : [памяти С. С. Неуструева]. — С. 142—146. 

79 назв. (1 — на английском языке) книг, статей и картографических изданий за 

1926—1931 гг. по почвоведению. 

 
Н. М. ТУЛАЙКОВ (1875—1938) 
 
3087. Список ученых трудов Н. М. Тулайкова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению математических и 

естественных наук, избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1933. — С. 104—116. — К ст.: 

Записка об ученых трудах Н. М. Тулайкова / сост. по поручению Выборной комис. 

Н. И. Вавиловым. 

260 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1900—1930 гг. по 

различным вопросам агрономии, почвоведению, растениеводству. 

 
Защита растений 

 
3088. Силантьев И. М. Обзор животных, вредящих льну. — Л. : Журн. «Защита 

растений от вредителей», 1929 (тип. «Вестн. Ленингр. облисполкома»). — 6 с. — 

(Известия Ленинградской областной станции защиты растений от вредителей / под ред. 

дир. ст. проф. Н. Н. Богданова-Катькова ; т. 6, вып. 9). — Отд. отт. из: Защита растений от 

вредителей. 1929. Т. 6, № 3/4. — 500 экз. 

Обзор и список литературы. 76 назв. книг и статей на русском и иностранных языках 

за 1874—1928 гг. Расположение систематическое. Отмечены виды вредителей растений, 

распространенные в Ленинградской области. 

3089. Список изданий, которые можно приобрести через редакцию «За Ра». — Л. : 

Журн. «Защита растений от вредителей», [1929] (тип. «Вестн. Ленингр. облисполкома»). 

— 4 с. — 500 экз. 

139 назв. (1 — на немецком языке) книг и продолжающихся изданий за 1905—

1929 гг. по вопросам защиты растений от вредителей и прикладной энтомологии. 

3090. Список изданий по болезням растений за 1927 год / С. С. Буров и 

Н. Н. Богданов-Катьков // Защита растений от вредителей. — 1929. — Т. 6, № 1/2. — 

С. 240—244. 

Ок. 150 назв. книг и статей (в т. ч. опубликованных в украинских периодических 

изданиях). 
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3091. Список изданий, распространяемых редакцией «Защиты растений» // Защита 

растений от вредителей. — 1929. — Т. 6, № 3/4. — С. 587—591. 

Св. 150 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1905—1929 гг. по вопросам защиты растений от вредителей, 

общей энтомологии, фитопатологии. 

3092. Список литературы о вредителях сельского хозяйства Приенисейского края // 

Вредители сельскохозяйственных растений Приенисейского края и борьба с ними / 

К. А. Мамаев. — Красноярск, 1929. — С. 35—36. — ([Издания]. Серия научно-популярная 

/ Сред.-Сиб. ГГО, Зоол. секция ; № 1). 

22 назв. книг и статей за 1904—1929 гг. 

3093. Библиография [по болезням хлопчатника] // Тр. по прикл. ботанике, генетике и 

селекции. — 1930 (обл. 1931). — Т. 24 (1929—1930), вып. 5. — С. 267—276. — К ст.: 

Болезни хлопчатника / А. А. Ячевский. 

Ок. 300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1929 г. 

3094. [Издания Северо-Кавказской краевой станции защиты растений] // Изв. Сев.-

Кавк. краев. ст. защиты растений. — 1930. — Т. 6/7. — 2—4-я с. обл. 

Включены работы, опубликованные в «Известиях Северо-Кавказской краевой 

станции защиты растений» (№ 1—5, 1926—1930), в серии А «Научные и 

организационные работы» (№ 1—14, 1923—1930), в серии Б «Популярные работы» 

(№ 1—25, 1925—1930), издания вне серий. Всего ок. 80 назв. статей и 39 назв. книг, 

брошюр и плакатов. Указаны переиздания. 

3095. Книга на борьбу с врагами земледелия : [рек. список лит.] // С.-х. кн. — 1930. 

— № 4. — С. 35—36. — Подпись: Север. 

26 назв. книг, изданных Сельхозгизом в 1930 г., по вопросам защиты растений от 

вредителей. Частично аннотировано. 

3096. Книги для справок и чтения о вредителях огородов и мерах борьбы с ними // 

Борьба с вредителями огородов химическими средствами / М. М. Устьянцев ; Иркут. 

Осоавиахим, С.-х. секция. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Иркутск, 1930. — С. [50]. — 1-е изд. 

под загл.: Химические вещества в борьбе с вредителями огородов. 1928. 

14 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1920—1930 гг. Частично 

аннотировано. 

3097. Мозаичные болезни сахарной свеклы : сб. ст. / ВСНХ СССР, Сортовод.-семен. 

упр. Союзсахара ; под общ. ред. В. П. Муравьева. — Киев : ССУ Союзсахара, 1930. — 286, 

[2] с. 
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Список литературы по мозаичным болезням свеклы / сост. В. П. Муравьев. — 

С. 281—286. 

127 назв. книг и статей с конца XIX в. по 1929 г., в основном на иностранных 

языках. Включена также литература по мозаичным болезням несвекловичных культур. 

Расположение систематическое.  

Издания по энтомологии и фитопатологии Сортоводно-семенного управления 

Сахаротреста и его учреждений. — С. [288], 3-я с. обл. 

41 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий на русском и украинском языках 

за 1922—1930 гг. 

3098. Обзор литературы по вредителям и болезням с.-х. растений Сев.-Кав. края // 

Изв. Сев.-Кавк. краев. ст. защиты растений. — 1930. — Т. 6/7. — С. 289—293. — Авт. 

обзоров: В. Лучник, Л. Захаров, В. Белоусов, Д. Довнар-Запольский, Б. Морозов. 

24 назв. книг, брошюр и журнальных статей за 1929 г. 

3099. Список изданий Отделов, входящих в состав Института защиты растений // 

Институт защиты растений. Его задачи и деятельность / Н. В. Ковалев ; ВАСХНИЛ. — Л., 

1930. — С. 43—56. 

Включены работы, опубликованные в «Трудах Отдела прикладной энтомологии 

(б. Бюро по энтомологии)» (т. 1—15, 1894—1929), «Известиях Отдела прикладной 

энтомологии» (т. 1—4, 1921—1929), «Материалах по микологии и фитопатологии» (г. 1—

8, 1915—1929), «Ежегоднике сведений о болезнях и повреждениях культур и 

дикорастущих полезных растений» (г. 1—7, 1904—1917), «Трудах Научно-

исследовательской лаборатории отравляющих веществ» (вып. 1—6, 1927—1929), 

«Материалах к познанию фауны Нижнего Поволжья» (вып. 1—4, 1927—1929); издания 

вне серий. Всего ок. 400 назв. статей за 1894—1929 гг. и 6 назв. книг и брошюр за 1925—

1928 гг. 

3100. Список книг для чтения по вредителям и болезням с.-х. растений : 

применительно к условиям Сибири и Восточносибирского края // Главнейшие вредители 

и болезни растений Восточносибирского края и меры борьбы с ними : (крат. справ.) / сост. 

Устьянцев М. М., Брызгалова В. А. и Мамаев К. А. — Иркутск, 1931. — С. 90—91. 

35 назв. книг и периодических изданий за 1925—1931 гг. 

3101. Список литературы по вредным насекомым СССР за 1925—1928 гг. / 

ВАСХНИЛ, Ин-т защиты растений ; [ред.: А. Н. Рейхардт, А. А. Штакельберг ; предисл. 

дир. Ин-та защиты растений Н. Ковалева]. — Л. : Ин-т защиты растений ВАСХНИЛ, 1931 

(2-я тип. Ленингр. облисполкома и Ленсовета). — 94 с. — ([Издания] / ВАСХНИЛ, Ин-т 

защиты растений ; № 20). — Тит. л., обл. парал. рус., англ. — 1500 экз. 
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2517 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках. Состоит из 

двух разделов: Работы по насекомым, вредным в сельском и лесном хозяйстве; Работы по 

медико-ветеринарным вредителям. Продолжает и дополняет «Список литературы, в 

которой содержатся сведения о вредителях, вредивших в 1921—1924 гг.», составленный 

И. Н. Филипьевым (Вредные насекомые и другие животные в СССР в 1921—1924 гг. Л., 

1926. Вып. 1) (см. Ч. 2. № 2139). 

3102. Наумов Н. А. Список литературы по болезням овощных и садовых растений / 

ВАСХНИЛ, Ин-т защиты растений. — Изд. стер. — Л. : Ин-т защиты растений 

ВАСХНИЛ, 1932 (тип. им. Володарского). — 32 с. — Перепеч. из кн.: Наумов Н. А. 

Болезни овощных и садовых растений. М. ; Л., 1931. — 1000 экз. 

Св. 800 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с конца XVIII в. по 1930 г. Расположение систематическое. 

3103. Болезни и вредители в сельском хозяйстве : (кат. кн.). — Л. : КОГИЗ, Ленингр. 

обл. отд-ние, 1933 (тип. Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 10 с. — На обл.: 

Большевистская борьба с болезнями, вредителями и сорняками в сельском хозяйстве — 

борьба за урожай! — 1000 экз. 

21 назв. книг и брошюр и 3 назв. плакатов за 1931 г. Расположение — по 

читательскому назначению. Описания с аннотациями. 

3104. На борьбу с сорняками : [сб. ст.] / под ред. Н. В. Красавина. — Казань : 

Татгосиздат, Сельхозсектор, 1933. — 146 с. — (Известия Казанского 

сельскохозяйственного института им. М. Горького ; № 2). 

Библиография. — С. 143—145. 

45 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1833—1927 гг.  

(См. также № 1901, 2912, 2958, 3032, 3153, 4804) 

 
*   *   * 

 
Е. А. ДЬЯКОНОВА (1874—1929) 
 
3105. Список трудов Е. А. Дьяконовой / сост. Г. Н. Дорогин и Н. Н. Богданов-

Катьков // Защита растений от вредителей. — 1929. — Т. 6, № 3/4. — С. 541. — К ст.: 

Памяти Елены Александровны Дьяконовой : некролог / Н. Б.-К. 

16 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1909—1926 гг. по 

фитопатологии и микологии. 
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Растениеводство 
 
3106. Библиография чаеведения с 1589 по 1926 год включительно / К. Д. Корсаков // 

Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1928. — Т. 18 (1927—1928), вып. 3. — 

С. 273—473. — Загл., предисл. рус., англ. 

То же под загл.: Библиография по чайному делу у нас и за границей / К. Д. Корсаков. 

— Отд. отт. — Л., 1928. — [200] с. 

1912 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском языке за 1775—1927 гг. и 

1183 назв. книг и журнальных статей на иностранных языках за 1589—1926 гг. 

Расположение хронологическое. Частично аннотировано. Приведены списки источников 

(207 назв. периодических изданий на русском языке и 188 назв. — на иностранных 

языках). 

Вспом. указ.: авторов; географических и этнографических названий; предметный. 

3107. Воейков А. Д. Библиография по культуре и использованию риса : [обзор] // 

Библиогр. бюл. Центр. б-ки КВжд. — 1928. — № 9. — С. 6—14 ; № 10. — С. 1—6 ; № 11. 

— С. 4—9. — (Вестник Маньчжурии ; 1928, № 4—5, 7). 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 41—77. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

То же. — Харбин : [б. и.], 1928 (тип. Кит. Вост. ж. д.). — 129, IV с. — (Труды 

Агрономической организации. Опытное поле Эхо / Кит. Вост. ж. д., Земел. упр. ; № 1). — 

Обл., предисл. рус., англ. 

Св. 600 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1893—

1928 гг., в основном на иностранных языках (в т. ч. японском и китайском). Расположение 

систематическое и по языку издания. Выделены труды опытных учреждений, материалы 

съездов по рисоводству, отраслевые журналы, русские работы последних лет. 

3108. Главнейшая литература по эфирно-масличным культурам Италии // Тр. по 

прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1928. — Т. 18 (1927—1928), вып. 5. — С. 470—

476. — К ст.: Культура эфирно-масличных растений в Италии и на юге Франции / 

Е. В. Вульф. 

Св. 200 назв. книг, статей и периодических изданий на иностранных языках 

(в основном итальянском) с конца XIX в. по 1927 г. Расположение систематическое. 

Выделены итальянские периодические издания по эфирным маслам агрумов. 

3109. Литература [по волокнистым растениям] // Тр. по прикл. ботанике, генетике и 

селекции. — 1928. — Т. 18 (1927—1928), вып. 5. — С. 210—215. — К ст.: О новых 

волокнистых растениях / З. В. Ергольская и С. А. Ишков. 
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150 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках с 

конца XIX в. по 1927 г. Расположение систематическое. Выделена литература по 

отдельным видам прядильных растений. Указаны рефераты. 

3110. Обзор работ по морфологии и физиологии корней. 2. Корневая система и 

требовательность растений к почве / И. В. Красовская // Тр. по прикл. ботанике, генетике 

и селекции. — 1928. — Т. 18 (1927—1928), вып. 5. — С. 1—121. — Начало: 1925. Т. 15, 

вып. 5, загл.: Корневая система растений и рост ее в зависимости от внешних факторов 

(см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3152). 

Список литературы к обзору на с. 114—121. Св. 200 назв. книг и статей, в основном 

на иностранных языках, со второй половины XIX в. по 1927 г. 

3111. Руководство к апробации селекционных сортов важнейших полевых культур 

РСФСР. Вып. 1. Пшеница / НКЗ РСФСР, Отд. семеноводства ; сост. Всесоюз. ин-том 

прикл. ботаники и новых культур и Отд. прикл. ботаники и селекции ГИОА. — Л. : [б. и.], 

1928. — 286 с. 

Литература, использованная при описании сортов пшеницы. — С. 268—271. 

83 назв. (5 — на иностранных языках) книг, статей, периодических и 

продолжающихся изданий, рукописей за 1885—1928 гг.  

3112. Морозов Н. И. Библиографический обзор химико-технической литературы по 

соевым бобам / Кит. Вост. ж. д. — Харбин : [б. и.], 1929 (тип. «Заря»). — 22 с. — Перед 

загл. авт.: инж. Н. И. Морозов, ст. химик с.-х. лаб. Зем. отд. КВжд.  

Ок. 300 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. 

японском) за 1883—1928 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Дополняет обзор автора «Важнейшая литература по пищевому значению соевых бобов» в 

коллективной работе Н. И. Морозова, А. Д. Воейкова и Е. М. Чепурковского 

«Библиография по вопросам, касающимся бобов» (Библиогр. бюл. Центр. б-ки КВжд. 

Харбин, 1927. № 5) (см. Ч. 2. № 2156). 

3113. Обзор литературы по роду Corylus L. / Л. Смольянинова // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1929. — Т. 21, вып. 5. — С. 379—450. 

Краткий обзор литературы (во «Введении») и библиографический указатель 

(с. 446—450). 147 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1788—1928 гг. 

по культуре, разведению и использованию лещинного орешника. Состоит из двух 

разделов: Литература ботаническая; Литература агрономическая. 

3114. Очерк сельскохозяйственных культур и интродукции их в СССР в XVIII веке / 

Георгий Ковалевский // Изв. ГИОА. — 1929. — Т. 7, № 6. — С. 652—673. 
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Обзор и список литературы (с. 670—673). 73 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1764—1927 гг. 

3115. Приложения к «Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции» // Тр. 

по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1929. — Т. 21, вып. 5. — 4-я с. обл. 

13 назв. книг за 1922—1929 гг. по растениеводству и земледелию. 

3116. Список литературы о сое // Изв. ГИОА. — 1929. — Т. 7, № 2. — С. 253—254. 

— К ст.: Проблема сои в СССР / П. М. Писцов. 

46 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1881—1928 гг.  

3117. Библиографическая информация о работах по агрокультуре, химии, 

технологии, применению и экономике сои, опубликованных в советской и иностранной 

повременной печати / Наркомзем СССР, ВАСХНИЛ, НИИ сои ; редкол.: А. П. Брагин 

[и др.]. — М. : НИИ сои ВАСХНИЛ, 1930—1931. — Выходит в 4 сер. — Без тит. л. и обл. 

— Напеч. на пишущей машинке и стеклогр. — 150—500 экз. 

Включает рефераты статей на русском и иностранных языках. 

Серия 1, Агрономия. — 1930. — № 1—18 ; № 19. — 1931 (шк. ФЗУ Печатьсоюза).  

Всего 21 назв. за 1925—1932 гг. 

Серия 2, Химия и технология. — 1930. — № 1—50. 

Всего 50 назв. за 1924—1930 гг. 

Серия 3, Применение. — 1930. — № 1—13. 

Всего 13 назв. за 1926—1930 гг. 

Серия 4, Экономика. — 1930. — № 1—21. — 1930. 

Всего 21 назв. за 1925—1930 гг. 

3118. Библиография по вопросам культуры и использования соевых бобов : [обзор] / 

А. Д. Воейков // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. 

бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1930. — 

Т. 3, вып. 1. — С. 13—19. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». — Продолж. библиогр. 

обзор, опубл. в № 5 «Библиогр. бюл. Центр. б-ки КВжд» (Вестн. Маньчжурии. 1927. № 7) 

(см. Ч. 2. № 2156). 

50 назв. статей на английском и русском языках (1 назв.) за 1915—1927 гг. 

3119. Будовниц И. У. Псковский льняной заповедник / И. Будовниц. — М. ; Л. : 

Сельхозгиз, 1930. — 72 с. 

Библиография. — С. 72. 

13 назв. книг и журналов по льноводству за 1926—1930 гг. 

3120. Булгаков А. М. Растения, доставляющие сырье для плетеных изделий, 

набивочных материалов и упаковки товаров / А. М. Булгаков и З. П. Булгакова. — Л. : 



 660

Науч. хим.-техн. изд-во НТУ ВСНХ СССР, 1930. — 121 с. — (Химико-технический 

справочник / под ред. проф. В. Н. Любименко ; ч. 4 : Растительное сырье, вып. 6). 

Литература к [I—III] отделу общей и специальной части ; Литература общего 

характера и статистические справочники. — С. 89—90, 116—120. 

Всего ок. 150 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1878—1927 гг. Включена также литература о рогоже-кулеткацком 

промысле в СССР. 

3121. Васильев-Семенов П. С. В помощь льноводу Татарской республики : (из работ 

Лаишевской район. с.-х. опыт. ст.). — Казань : Верх.-Волж. обл. с.-х. опыт. ст., 1930. — 

96 с. 

Литературные источники. — С. 93—94. 

39 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1910—1933 гг. 

Список изданий Лаишевской районной с/хоз. опытной станции. — С. 95. 

21 назв. книг, журнальных статей и отдельных оттисков за 1911—1930 гг. 

(в основном работы И. В. Благовещенского и П. С. Васильева-Семенова). 

3122. Вульф Е. В. Эфирно-масличные растения. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во : 

Всехимпром ВСНХ СССР, 1930. — 124 с. — (Химико-технический справочник / под ред. 

проф. В. Н. Любименко ; ч. 4 : Растительное сырье, вып. 7). 

Главнейшая литература. — С. 16—21. 

Ок. 170 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках с 80-х гг. XIX в. по 1929 г. Выделена литература по бальзамам и смолам. 

Литература об отдельных видах растений приведена в конце статей. Всего св. 650 назв. 

книг и статей на русском и иностранных языках с 70-х гг. XIX в. по 1928 г. 

3123. Зайцев Г. С. Хлопчатник. — 3-е изд. — Л. ; Ташкент : Ин-т растениеводства ; 

Гл. хлопковый ком., 1930. — 179 с. : ил. — 1-е изд. 1929. 

Список главнейшей литературы / сост. Ф. М. Мауэром. — С. 175—179. 

Ок. 80 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1866—1928 гг. по хлопководству, хлопковой промышленности и торговле. 

3124. К познанию культурных луков и чесноков Китая и Японии : (крит. обзор лит.) / 

Я. И. Проханов // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1930. — Т. 24 (1929—

1930), вып. 2. — С. 123—188. 

Список литературы к обзору на с. 182—182. 56 назв. книг и статей, в основном на 

иностранных языках, за 1586—1929 гг. 
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3125. Камфорное дерево : лит. обзор, ботаническое описание и очерк форм 

камфорного дерева на Черноморском побережье Кавказа / С. И. Петяев // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1930. — Т. 24 (1929—1930), вып. 4. — С. 237—332. 

Список литературы к обзору на с. 305—319. Св. 350 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках с середины XIX в. по 1928 г. Включена также литература по 

добыванию и использованию камфоры в СССР и других странах. Частично аннотировано. 

3126. Критический обзор основной литературы по систематике, географии и 

происхождению культурных и частью диких дынь / К. И. Пангало // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1930. — Т. 23 (1929—1930), вып. 3. — С. 397—442 : ил. 

Список литературы к обзору на с. 441—442. 53 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1814—1930 гг. 

3127. Маслина на Черноморском побережье Кавказа / В. В. Маркович // Тр. по 

прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1930. — Т. 24 (1929—1930), вып. 4. — С. 3—83. 

Обзор и список литературы (с. 82—83). 50 назв. книг, статей и отдельных оттисков 

на русском и иностранных языках за 1753—1919 гг. Включена также литература по 

географическому распространению и разведению маслины в Италии, Франции и 

Калифорнии. 

3128. Нестеренко П. А. К истории культуры кунжута в СССР / П. Нестеренко. — М., 

1930. — [4] с. — Отд. отт. из: Маслобойно-жировое дело. 1930. № 3. С. 59—62. 

Литературные источники. — С. [4]. 

23 назв. книг и статей за 1784—1918 гг. 

3129. [Новая литература о бобовом масле] // Библиографический бюллетень / Центр. 

б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и 

Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1930. — Т. 3, вып. 3. — С. 10—11. — К ст.: 

Морозов Н. И. Масло соевых бобов : (по кн.: Грюн А. Анализ жиров и восков. Берлин : 

Шпрингер, 1925—1929. Т. 1—2). 

Приведен список литературы, помещенный в книге А. Грюна. 64 назв. книг и статей 

за 1885—1930 гг. (заглавия на русском языке). Дополняет работу Н. И. Морозова 

«Библиографический обзор химико-технической литературы по соевым бобам» (Харбин, 

1929) (см. № 3112).  

3130. Овощи и фрукты : [список лит.] // С.-х. кн. — 1930. — № 12/13. — С. 27—28. 

— Подпись: С. Р. 

9 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. по сбору, хранению и переработке овощей и 

фруктов. Описания с аннотациями. 
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3131. Соевая мука Берчеллера : (обзор лит. данных) / Н. И. Морозов // 

Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. бюро ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1930. — Т. 3, вып. 3. — 

С. 5—8. 

Список литературы к обзору на с. 8. 21 назв. книг и статей на иностранных языках за 

1921—1928 гг. Составлено частично по материалам проф. В. В. Ламанского. 

3132. Соя на Амуре : [сб. ст.] / НКЗ РСФСР, Амур. обл. с.-х. опыт. ст. — 

Благовещенск : Амур. обл. с.-х. опыт. ст. : Агробюро Масложирсиндиката, 1930. — 80 с. 

Главнейшая литература о сое Дальнего Востока. — С. 79—80. 

34 назв. книг и статей за 1916—1929 гг. 

Издания Амурской областной сельскохозяйственной опытной станции. — 3-я с обл. 

25 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1924—1929 гг. 

Расположение хронологическое. 

3133. Список главнейшей синонимики гибрида персика с миндалем // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1930. — Т. 24 (1929—1930), вып. 2. — С. 199—200. — 

В ст.: Гибрид персика с миндалем / Д. Сосновский. 

Указаны литературные источники. 23 назв. книг и статей за 1768—1927 гг. 

3134. Список литературы для первоначального ознакомления с виноградарством и 

виноделием // Список и краткая характеристика сортов винограда, чубуки которых 

высылаются Отделом виноградарства и виноделия Гос. Никитского ботанического сада : 

на 1930 г. / НКЗ РСФСР, Гос. Никитский опыт. ботан. сад ; сост. ассистентом 

М. А. Лазаревским. — Ялта, 1930. — С. 27. 

5 назв. книг и брошюр на русском и украинском языках за 1928 г. 

3135. Технические культуры : [обзор лит.] / И. Лаповок // С.-х. кн. — 1930. — № 6/7. 

— С. 43—45. 

23 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. Состоит из двух разделов: Лен и конопля; 

Технические культуры : (подсолнечник, соя, хлопок, клещевина, ворсовальная шишка, 

люффа, мак, кориандр). 

3136. Травосеяние и луговодство : [обзор лит.] |/ И. Лаповок // С.-х. кн. — 1930. — 

№ 9. — С. 18—20. 

16 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. 

3137. Тыква на Украине / В. П. Шелекета // Тр. по прикл. ботанике, генетике и 

селекции. — 1930. — Т. 23 (1929—1930), вып. 3. — С. 105—156.  

Обзор и список литературы (с. 152—154). 71 назв. книг и статей на русском, 

украинском и иностранных языках за 1859—1928 гг. по культуре тыквы и ее разведению. 
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3138. Дикорастущие и культурные лекарственные растения Кавказа / Л. А. Уткин // 

Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1931. — Т. 25 (1930—1931), вып. 5. — 

С. 5-103.  

Обзор и список литературы (с. 100—103). 90 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1878—1930 гг. по географическому распространению, сбору и 

применению лекарственных растений на территории СССР (Кавказ, Закавказье, Кубань, 

Крым, Средняя Азия) и других стран. 

3139. Знаменский И. Е. Огородные и бахчевые растения. — Л. : Гос. науч.-техн. 

изд-во, Ленхимсектор, 1931. — 114 с. — (Химико-технический справочник / под ред. 

проф. В. Н. Любименко ; ч. 4 : Растительное сырье, вып. 10). 

Библиография. — С. 109—113. 

Ок. 170 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1885—1929 гг. Расположение систематическое.  

3140. Обзор генетической литературы по роду Fragaria / Н. Я. Федорова // Тр. по 

прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1931. — Т. 25 (1930—1931), вып. 5. — С. 120—

136. 

Список литературы к обзору на с. 134. 34 назв. книг и статей, в основном на 

иностранных языках, за 1756—1931 гг. по морфологии, цитологии и междувидовой 

гибридизации земляники.  

3141. Обзор литературы по генетике хлопчатника / Е. К. Эмме // Тр. по прикл. 

ботанике, генетике и селекции. — 1931. — Т. 26, вып. 5. — С. 129—178. 

Список литературы к обзору на с. 173—178. Св. 150 назв. книг и статей, в основном 

на иностранных языках, за 1905—1930 гг.. 

3142. Обзор русской периодической литературы по вопросам хлопководства, 

хлопчатобумажному производству и хлопчатобумажной промышленности, вышедшей 

[за январь—декабрь 1930 г.] // Изв. хлопчатобумаж. пром-сти. — 1931. — № 2/3. — 

С. 84—86 ; № 4. — С. 67—68. — Загл.: № 4 Обзор журнальных статей по хлопководству. 

Всего ок. 500 назв. статей из 9 периодических изданий. Расположение — по 

источникам. 

3143. Обыкновенный миндаль (Amygdalus communis L.) : (крат. лит. обзор) / 

Н. Г. Касаткин // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. — 1931. — Т. 25 (1930—

1931), вып. 5. — С. 135—162.  

В тексте и подстрочных примечаниях св. 30 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1886—1929 гг. по культуре миндаля, его географическому 

распространению, экономическому значению и использованию.  
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3144. Список книжной литературы по хлопководству, хлопчатобумажному 

производству и хлопчатобумажной промышленности, вышедшей за [январь 1930 г. — 

I половину 1933 г.] / сост. В. А. Черепнин // Изв. хлопчатобумаж. пром-сти. — 1931. — 

№ 2/3. — С. 82—84 ; № 4. — С. 69—70 ; № 6. — С. 66—67 ; 1932. — № 4/5. — С. 93—96 ; 

№ 9. — С. 64—69 ; № 10/11. — С. 64—69 ; № 12. — С. 69—72 ; 1933. — № 1. — С. 55—

56 ; № 9. — С. 34—36 ; № 10/11. — С. 42—46. — Загл.: 1931, № 4; 1932, № 4/5, 9 Книжная 

литература по хлопководству … — В 1931 и № 4/5, 1932 сост. не указан. 

Всего св. 1200 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, промышленных 

каталогов, прейскурантов, стандартов. Расположение систематическое. Раскрыто 

содержание сборников. 

3145. Список литературы по прядильным растениям // Прядильные растения / 

В. А. Бриллиант. — Л., 1931. — С. 184—214. — (Химико-технический справочник / под 

ред. проф. В. Н. Любименко ; ч. 4 : Растительное сырье, вып. 9). 

Ок. 1000 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском 

и иностранных языках с конца XIX в. по 1930 г. Расположение систематическое. 

Выделены периодические издания и статистические справочники. Частично кратко 

аннотировано. 

3146. *Что читать по вопросу о садоводстве и огородничестве : список № 2. — Л. : 

ОГИЗ, Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние : Сельколхозгиз, [1931] (тип. «Сов. печатник»). 

— 13 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

3147. Вульф Е. В. Дубильные растения. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 

1932. — 111 с. — (Химико-технический справочник / под ред. проф. В. Н. Любименко ; 

ч. 4 : Растительное сырье, вып. 11). 

Главнейшая общая литература ; Практические руководства. — С. 27—32. 

Всего 155 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. 

по 1930 г. 

Главнейшая специальная литература. — С. 92—102. 

Ок. 300 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, с середины XIX в. 

по 1931 г. Расположение — по видам растений. 

3148. Информационный бюллетень : (обзор союз. и иностр. лит. по хлопку) / НКЗ 

СССР, Сред.-Азиат. НИИ по хлопководству (СредАзНИХИ), Узбекхлопок, Центр. справ. 

б-ка по хлопководству и Бюро иностр. опыта. — Ташкент : Сред.-Азиат. НИИ по 

хлопководству, 1932—1933. — Подзаг. указан в № 3/4, 1933. — На правах рукоп. — 

Напеч. на пишущей машинке и стеклогр.  

*1932, № 1/2, 3/4, 5—7. 
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1933, № 1 (8) : спец. номер к Средне-Азиатскому совещанию по поднятию 

урожайности (9 февр. 1933 г.).  

Включены переводы статей из иностранных журналов (3 назв. за 1929—1933 гг.). 

*1933, № 2 (9). 

1933, № 3/4 (10/11).  

Включены рефераты статей из иностранных журналов (12 назв. за 1930—1932 гг.); 

библиографический указатель по хлопководству (продолжение, № 951—1013) (62 назв. 

статей из иностранных журналов за 1926—1932 гг.); список переводов, имеющихся в 

Бюро иностранного опыта (БИО) на март 1933 г. (по ботанике, генетике, селекции, 

семеноводству) (№ 144—205) (61 назв. статей за 1918—1932 гг.); содержание вышедших 

номеров Бюллетеня (1932, № 1—7 — 1933, № 1—2) (61 назв. статей). 

В библиографическом указателе и списке переводов расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. 

3149. Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) : список лит. / сост. Н. О. Фермерен. — 

Л. : Ин-т растениеводства, 1932 (21-я тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова). — 48 с. — 

(Библиографические материалы / Всесоюз. ин-т растениеводства, Б-ка ; № 1). — Обл., 

тит. л., текст парал. рус., англ. — 800 экз. 

400 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1824—

1932 гг. Расположение — по разделам: Общие труды; Ботаника; Культура; Хранение и 

использование; Химия и переработка. Внутри разделов — хронологическое. Выделены 

библиографические и справочные издания. Частично аннотировано. 

3150. Что надо знать о льне и конопле : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. отд-ние, 

Отд. массовой работы, 1932 (тип. «Сов. печатник»). — 23 с. — 1000 экз. 

50 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Состоит из двух разделов: Лен; Конопля. 

В разделах материал расположен по читательскому назначению. Описания с аннотациями. 

3151. Библиография по картофелю (Solanum toberosum L.) : главнейшая иностр. лит. 

по 1930 г. / сост. Н. Фермерен // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Сер. 13, Реф. 

и библиогр. — 1933. — № 1. — С. 307—376. — Текст парал. рус., англ. 

1881 назв. книг и статей с 1596 г. по культуре, систематизации, селекции и 

сортоведению картофеля, его использованию, хранению и переработке. Расположение 

систематическое. Выделены руководства для растениеводов. 

3152. Иванов П. В. Как поднять урожайность подсолнечника : объясн. текст к серии 

диапозитивов / сост. Иванов П. В. ; Гос. всесоюз. трест по пр-ву шк. политехн. и лаб. 

оборудования (Политехоборудование). — М. : Ф-ка «Диафото» № 7, 1933. — 45 с. 
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Труды опытных станций ; Отчеты краевых областных земельных управлений за 

последние 2 года. — С. 41. 

Всего 15 назв. книг (без вых. дан.). 

3153. Лен и конопля : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, Ленингр. обл. отд-ние, Техпроп, 1933 

(тип. «Печатня» Ленпромпечатьсоюза). — 10 с. — На обл.: Выполним боевое задание 

партии и правительства в области повышения урожайности по льноволокну … — 

1500 экз. 

33 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг. Включена также литература по вопросам 

организационно-хозяйственного укрепления льноводческих колхозов, борьбе с болезнями 

и вредителями льна. Частично аннотировано. 

3154. Овощеводство : [информ. бюл.] / под ред. проф. В. И. Эдельштейна. — М. : 

ОГИЗ, 1933 (типо-стеклогр. № 6 треста мест. пром-сти Бауман. райсовета). — 26 с. — 

(Бюллетени новейшей иностранной литературы. Серия 3, Сельское хозяйство / НИИ 

иностр. библиогр. ОГИЗа, Сектор науч.-техн. лит. ; вып. 1). — На тит. л.: № 3. — Напеч. 

на пишущей машинке. — 210 экз. 

63 назв. рефератов статей из иностранных журналов за 1929—1931 гг. и 10 назв. 

книг за 1931—1932 гг. на английском и немецком языках. Статьи расположены 

систематически. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

Приведен список источников (13 назв. журналов на английском и немецком языках). 

То же : (информ. бюл. иностр. лит.). — (39-я Интернациональная тип. ОГИЗа). — 

20 с. — (… ; вып. 3). — На обл.: № 3 (10). — 500 экз. 

58 назв. рефератов статей и 16 назв. книг на английском и немецком языках за 

1931—1932 гг. Расположение прежнее. 

3155. Растениеводство : (информ. бюл. иностр. лит.) / под ред. проф. 

В. И. Эдельштейна. — М. : ОГИЗ, 1933 (39-я Интернациональная тип. ОГИЗа). — 24 с. — 

(Бюллетени новейшей иностранной литературы. Серия 3, Сельское хозяйство / НИИ 

иностр. библиогр. ОГИЗа ; вып. 4). — На обл.: № 4 (12). — 500 экз. 

65 назв. рефератов статей из иностранных журналов и 37 назв. книг на английском и 

немецком языках за 1931—1932 гг. Статьи расположены систематически. Описания на 

языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

3156. Рефераты // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Сер. 13, Реф. и 

библиогр. — 1933. — № 1. — С. 5—306. 

Св. 330 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1921—

1930 гг. по прикладной ботанике, агротехнике, растениеводству, генетике и селекции 

растений. Расположение систематическое. 
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3157. Список изданий Всесоюзного института растениеводства, 1908—1931 / сост. 

А. А. Виндельбандт ; [отв. ред. зав. б-кой Г. В. Гейнц]. — Л. : Ин-т растениеводства, 1933 

(21-я тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова). — 90 с. — (Библиографические материалы / ВНИИ 

растениеводства, Б-ка ; № 2а). — 1000 экз. 

325 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1908—1931 гг. Расположение 

— по видам изданий. Раскрыто содержание изданий: «Труды Бюро по прикладной 

ботанике» (т. 1—10, 1908—1917); «Труды по прикладной ботанике и селекции» (т. 11—

17, 1918—1927); «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции» (т. 17—27, 

1927—1931); Приложения к «Трудам Бюро по прикладной ботанике» (№ 1—51, 1908—

1931). Всего ок. 2000 назв. статей. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: предметный; авторов. 

То же … за 1932 год / сост. К. Ф. Марголиной ; под ред. А. А. Виндельбандт. — 1933 

(21-я тип. ОГИЗ им. Ив. Федорова треста «Полиграфкнига»). — 55 с. — 

(Библиографические материалы / ВНИИ растениеводства, Б-ка ; № 3). — 1000 экз. 

44 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках. 

Раскрыто содержание тематических сборников и «Трудов по прикладной ботанике, 

генетике и селекции» за 1932 г., изданных в сериях: «Социалистическое растениеводство» 

(серия А), «Генетика, селекция и цитология растений» (серия 2), «Физиология, биохимия 

и анатомия растений» (серия 3), «Зерновые культуры» (серия 5), «Плодовые и ягодные 

культуры» (серия 8), «Технические культуры» (серия 9). Всего ок. 100 назв. статей. 

Включены также дополнения к «Списку изданий …» за 1908—1931 гг. (2 назв. книг за 

1930 г.). 

(См. также № 463, 1026, 1743, 1881, 1897, 1901, 1916, 1917, 2559, 2901, 2906, 2912, 2932, 

2946, 2950, 2954, 2956, 2958, 2998, 3010, 3011, 3018, 3025, 3032, 3057, 3064, 3087, 4293, 

4620, 4623, 4627, 4660, 4698, 4775а, 4917, 4940, 4967) 

 
*   *   * 

 
Н. И. ВАВИЛОВ (1887—1943) 
 
3158. Список ученых трудов проф. Н. И. Вавилова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению физико-математических 

наук, избранных 12 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 38—40. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Н. И. Вавилова / сост. по поручению Особой комис. 

С. П. Костычевым. 

45 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1910—1928 гг. по 

прикладной ботанике, генетике и селекции. 
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Э. ГАККЕЛЬ (1850—1926) 
 
3159. Список печатных работ Э. Гаккель // Изв. Гл. ботан. сада СССР. — 1929. — 

Т. 28, вып. 3/4. — С. 416—420. — К ст.: Некролог Э. Гаккеля / Р. Ю. Рожевиц. 

121 назв. книг и статей на немецком языке за 1868—1925 гг., в основном по 

агростографии. 

 
Г. С. ЗАЙЦЕВ (1887—1929) 
 
3160. Список печатных трудов Г. С. Зайцева // Тр. по прикл. ботанике, генетике и 

селекции. — 1929. — Т. 21, вып. 5. — С. XV—XVI. — К ст.: Гавриил Семенович Зайцев, 

1887—1929 : [некролог] / Н. И. Вавилов. 

46 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1915—

1929 гг. по хлопководству. 

 
Животноводство 

 
3161. Библиотеки и книги по вопросам животноводства и ветеринарии : [кат. изд.]. 

— М. : Новая деревня, 1928 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 16 с. — 

10000 экз. 

То же … — 1929. — 16 с. — 10000 экз. 

В каждом выпуске св. 400 назв. книг, брошюр и плакатов. Расположение 

систематическое. Выделены «Библиотечки» (зоотехника; животновода; коневода; 

пастуха). 

3162. Новейшая научная литература по животноводству и ветеринарии в 1927 г. // 

Вестн. животноводства. — 1928. — № 1. — С. 86—88. — Подпись: В. П. 

78 назв. книг. Расположение систематическое. 

3163. Рекомендательный список книг по птицеводству / сост. Орготд. Книгосоюза ; 

одобрен Центр. яично-птичным союзом с.-х. кооперации «Птицеводсоюзом». — М. : 

Книгосоюз, 1928 (Серпухов : Тип. «Промторга»). — 36 с. — Загл. обл.: Яйцо — птица. — 

7000 экз. 

58 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1926—1928 гг. Расположение 

систематическое. Описания в основном с аннотациями. В приложении приведены списки 

книг (№ 1—2), изданных в серии «Практическая библиотека по птицеводству». Всего 

66 назв. 
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3164. Скотоводство, молочное хозяйство и кооперация : кат. кн. / сост. Орготд. 

Книгосоюза ; согласован с Маслоцентром и Животноводсоюзом. — М. : Книгосоюз, 1928 

(тип. Книгосоюза). — 128 с. : ил. — На обл. подзаг.: указ. лучших книг. — 15000 экз. 

Св. 400 назв. книг и брошюр за 1922—1928 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведены отзывы. В приложениях приведены тематические 

списки литературы, изданной в серии «Практическая библиотека …», по вопросам 

животноводства, молочного хозяйства, маслоделия, сыроварения, ветеринарии, 

сельскохозяйственной кооперации. Всего 318 назв. книг. 

3165. Каталог литературы для массового читателя по животноводству, 

рекомендованный Советом сельскохозяйственного образования НКЗ РСФСР и 

Книготорговым отделом Культуправления Центросоюза РСФСР для продажи в сельских 

книготорговых предприятиях потребкооперации / сост. В. П. Прозоров ; под ред. проф. 

А. А. Калантара. — М. : Центросоюз, [1929] (типо-литогр. Центросоюза). — 4 с. — 

3000 экз. 

128 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг., в т. ч. по молочному хозяйству. 

3166. Литература по верблюдоводству / проф. С. А. Грюнер // Тр. Сиб. вет. ин-та. — 

1929. — Вып. 10 (1928—1929) (юбил.). — С. 329—337. 

Обзор и список литературы. Св. 150 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках за 1876—1928 гг. 

3167. Литература по оленеводству / проф. С. А. Грюнер // Тр. Сиб. вет. ин-та. — 

1929. — Вып. 10 (1928—1929) (юбил.). — С. 339—365. — Окончание. Начало в вып. 8, 

1927 (см. Ч. 2. № 2171). 

822 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1929 г. Раскрыто содержание сборников. 

3168. Обзор новой литературы в области молочного хозяйства. — Вологда : 

Вологод. молоч.-хоз. ин-т, 1929—1932. — Тип.: вып. 1—7, 9 «Сев. печатник» 

Полиграфтреста; вып. 10—11/12 2-я Севкрайполиграфа. — 1000 экз. 

Вып. 1. 1928. — 1929. — 35 с. — (38 назв.). 

Вып. 2. 1928. — 1929. — 36 с. — (48 назв.). 

Вып. 3. 1928. — 1929. — 33 с. — (43 назв.). 

Вып. 4. 1929. — 1929. — 31 с. — (29 назв.). 

Вып. 5. 1929. — 1929. — 40 с. — (34 назв.). 

Вып. 6. 1930. — 1930. — 36 с. — (35 назв.). 

Вып. 7. 1930. — 1930. — 35 с. — (18 назв.). 

Вып. 9. 1930. — 1930. — 30 с. — (22 назв.). 
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Вып. 10. 1931. — 1931. — 34 с. — (19 назв.). 

Вып. 11/12. 1932. — 1932. — 58 с. : черт. — (25 назв.). 

Включены рефераты статей, отдельных оттисков, периодических изданий, 

рукописей на русском и иностранных языках за 1923—1932 гг. Расположение 

систематическое. В вып. 1 приведен список источников (23 назв. периодических изданий 

на русском и иностранных языках). В вып. 11/12 приведен перечень рефератов, 

помещенных в выпусках «Обзора» (320 назв., расположение систематическое). 

3169. Парамонов А. А. Песец и песцовый промысел в СССР. — Л. : Изд-во АН 

СССР, 1929. — 129 с. — (Материалы / АН СССР, Комис. по изучению естеств. производ. 

сил СССР, Моск. отд-ние ; № 74). 

Библиография. — С. 124—129. 

Св. 160 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1770—1929 гг. 

3170. Половинкин Ф. П. Мясное и боенское дело : пособие для с.-х. техникумов. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 226 с. 

Список литературных источников. — С. 224—226. 

99 назв. (5 — на английском и немецком языках) книг, периодических и 

продолжающихся изданий за 1902—1927 гг. по животноводству, ветеринарии, птице- и 

скотопромышленности, пищевой промышленности. 

3171. Современная литература по кролиководству // Промысловое и кооперативное 

кролиководство : рук. для сиб. кролиководов / С. П. Волконский. — Новосибирск, 1929. 

— С. 111. 

14 назв. книг за 1920—1929 гг. 

3172. Содержание журнала «Собаководство» за 1929 г. // Собаководство. — 1929. — 

№ 12. — 3-я с. обл. 

Св. 170 назв. статей по служебному и охотничьему собаководству и ветеринарии. 

Расположение систематическое. 

3173. Список работ по животноводству, опубликованных Северо-Кавказской 

(б. Ростово-Нахичеванской) краевой сельскохозяйственной опытной станцией // 

Бюллетень / Сев.-Кавк. краев. с.-х. опыт. ст. (б. Ростово-Нахичеванская) н/Д), Отд. 

животноводства. — 1929. — № 291. — 3-я с. обл. — (Труды сельскохозяйственных 

опытных учреждений Северного Кавказа / Сев.-Кавк. краев. зем. упр.). 

38 назв. работ, опубликованных в «Бюллетенях» (№ 14—256, 1912—1929). 

Расположение хронологическое. 

3174. Волконский С. П. Разведение кроликов в Сибири : практ. рук. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Новосибирск : Сибкрайиздат, 1930. — 148 с. — 1-е изд. 1928. 
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Библиография. — С. 8. 

24 назв. книг на русском и иностранных языках. Описания неполные. 

Современная литература по кролиководству. — С. 148. 

14 назв. книг за 1920—1929 гг. и 3 назв. журналов по животноводству и 

кролиководству. Частично повторяет список литературы, опубликованный в 1929 г. 

(см. № 3171). 

3175. Свиноводство : [обзор лит.] // С.-х. кн. — 1930. — № 10/11. — С. 16—18 ; 

№ 12/13. — С. 16—18. 

Всего 18 назв. книг и брошюр за 1924—1930 гг. 

3176. Американская птицеводная литература последних лет : [обзор] / А. С. Орлов // 

Иностр. кн. — 1931. — № 1 (авг.). — С. 49—50. 

10 назв. книг на английском языке. 

3177. Главнейшая литература на русском языке по молоковедению (до 1930 г.) // 

Химия молока и молочных продуктов : учеб. пособие для высш. с.-х. учеб. заведений / 

проф. Г. С. Инихов. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М. ; Л., 1931. — С. 549—565. — 1-е изд. 

Пб., 1922. 

Ок. 500 назв. книг, статей и периодических изданий с середины XIX в. по 1929 г. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели и журналы по 

молочному хозяйству. 

3178. Иванов М. Ф. Сельскохозяйственное птицеводство. — 6-е просмотр. и доп. 

изд. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 400 с. — 1-е изд. Харьков, 1919. 

Библиография. — С. 394—395. 

70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1895—1928 гг. 

3179. Снабжение молоком рабочих центров в отражении Германии и Америки : 

[обзор лит.] / Н. И. Назарьевский // Иностр. кн. — 1931. — № 1 (авг.). — С. 13—15. 

7 назв. книг на немецком и английском языках за 1928—1929 гг. 

3180. Что читать по вопросу о развертывании социалистического животноводства : 

список № 1. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние : Сельколхозгиз, [1931] 

(8-я тип. ОГИЗа «Крас. печатник»). — 16 с. — 2000 экз. 

104 назв. книг и брошюр за 1931 г. Расположение систематическое, внутри разделов 

— по читательскому назначению. Описания с аннотациями. 

3181. Библиография по веточному корму за период 1900—1932 гг. / Л. Кондратов // 

Бюл. Центр. н.-и. ст. НКЗ СССР «За веточный корм на базе использования лесных 

отходов». — 1932. — № 2 (нояб.—дек.). — С. 78—88. 
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Ок. 120 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей. Расположение — по 

видам изданий. Выделены постановления ЦИК ВКП(б) и Колхозстроя СССР. 

3182. В бой за социалистическое животноводство : что читать о развертывании соц. 

животноводства : (указ. кн. 1931—1932 гг.). — Л. : КОГИЗ, Отд. массовой работы, 1932 

(тип. «Печатный двор»). — 82, [2] с. — 2000 экз. 

Ок. 400 назв. книг и брошюр по животноводству и ветеринарии. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

3183. Директивы партии — в массы : (обзор лит. о постановлении ЦК ВКП(б) от 

26 марта с. г.) / Л. Литовский // С.-х. кн. — 1932. — № 5. — С. 16—18. 

4 назв. брошюр за 1932 г. по вопросам реконструкции животноводства, борьбе с 

«перегибами в обобществлении скота». 

3184. За крепкого колхозного и транспортного коня : [обзор лит.] / П. Ростовцев // 

С.-х. кн. — 1932. — № 8. — С. 43—44 : ил. 

6 назв. книг, изданных Изогизом. 

3185. Каталог тематических библиотечек по животноводству. — М. : Сельколхозгиз, 

1932 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 31 с. — 40000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. 

3186. Наша литература по лабораторному животноводству : [обзор] / А. И. Метелкин 

// Лаб. практика. — 1932. — № 2. — С. 25—27. 

27 назв. книг, статей и журналов за 1891—1931 гг. Включены издания по вопросам 

разведения и применения в лабораторной практике экспериментальных животных 

(кроликов, морских свинок, крыс и мышей, лягушек), уходу за обезьянами, руководства 

по физиологии и микробиологии. 

3187. Петряев П. А. Островное разведение голубых песцов / Всесоюз. пушно-

меховое об-ние «Союзпушнина». — М. : Сов. Азия, 1932. — 59 с. — (Научно-популярная 

библиотека). 

Библиография. — С. 51—54. 

Св. 120 назв. книг, статей, периодических изданий и рукописей на русском и 

иностранных языках за 1848—1929 гг. 

3188. Что читать о лошади : (рек. список лит.). — М. : Критико-библиогр. НИИ 

ОГИЗа, 1932 (тип. «ЗИ»). — 16 с. : ил. — 10000 экз. 

19 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. по коневодству, зоотехнике, ветеринарии, 

организации колхозных коневодческих хозяйств. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. 
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3189. Литература по коневодству и верблюдоводству, вышедшая в 1933 году / сост. 

Ф. Борисович // Коневодство. — 1933. — № 5. — С. 63—64 ; № 6. — С. 63—64. 

Всего 89 назв. книг, журнальных статей, плакатов, стенгазет. Расположение — по 

видам изданий. Раскрыто содержание сборников. 

3190. Рекомендуемый список литературы по сельскому хозяйству для перевода на 

национальные языки // С.-х. лит. — 1933. — № 3. — С. 15—16. 

10 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. по общим вопросам животноводства и 

птицеводству. Описания с аннотациями. 

3191. Соколов И. И. Указатель русской литературы по оленеводству за 1700—

1931 гг. — Л. : КОГИЗ, 1933. — 88 с. — (Советское оленеводство ; вып. 3). 

2410 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Указаны рецензии. Приведен список источников (ок. 300 назв. 

периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов. 

(См. также № 866, 1145, 1146, 1148, 1158, 1176, 2136, 2137, 2139, 2144, 2151, 2153, 2198, 

2886, 2887, 2892, 2901, 2906, 2912, 2958, 2977, 2995, 2998, 3010, 3011, 3014, 3016, 3018, 

3025, 3027, 3050, 3055, 3251, 4066, 4236, 4179, 4296, 4309, 4311, 4326, 4742, 4831) 

 
Пчеловодство. Шелководство 

 
3192. Пчеловодство промышленное, крестьянское и любительское : [кат. изд.]. — 

М. : Госиздат, 1929 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 24 с. — 10000 экз. 

39 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий, вышедших в 1925—1928 гг. и 

подготовленных к печати. Выделены издания Русского общества пчеловодства. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: [авторов и заглавий]. 

3193. *Рекомендательный список книг по пчеловодству / сост. Книгосоюзом ; 

одобрен Пчеловодсоюзом. — М. : Книгосоюз, 1929 (3-я тип. «Транспечати»). — 20 с. — 

Загл. обл.: Пчеловодное хозяйство. — 3000 экз. 

(См. также № 429, 1647, 1938, 2188, 2198, 2577, 2578, 2589, 2886, 2892—2895, 2897, 2902, 

2917, 2925, 2926, 2936, 2937, 2947, 2952, 2955, 2958, 2969, 2971, 2977, 2980, 2998, 3002, 

3011, 3018, 3031, 3194, 4957) 

 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСОВОДСТВО 

 
3194. Каталог книг по лесоводству. — Л. : Гос. с.-х. музей, Кн. склад, 1928 (тип. 

«Труд. печатник»). — 32 с. — 6000 экз. 
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Ок. 500 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, плакатов, таблиц за 1922—

1928 гг., в т. ч. по пчеловодству, почвоведению, охотоведению и рыболовству. 

Расположение систематическое. Выделены диапозитивы по лесоводству и лесному 

хозяйству (69 назв.). 

3195. Лес, его изучение и использование : лесн. сб. Вып. 3 / под ред. 

А. А. Григорьева и С. Н. Недригайлова. — Л. : Изд-во АН СССР, 1928. — XXX, 230 с., 

табл. — (Материалы / АН СССР, Комис. по изучению естеств. производ. сил Союза ; 

№ 72). 

К истории развития русской лесной периодической печати : [обзор] / 

В. П. Таранович. — С. 214—228, табл.  

Содерж.: Лесная периодическая печать дореволюционного времени ; Лесные 

периодические органы, возникшие после революции (1917—1927 гг.) ; Периодические 

органы, издаваемые учеными учреждениями и высшими учебными заведениями СССР, в 

коих помещаются статьи по лесному делу ; Перечень топливных и главнейших 

ботанических, географических, экономических и краеведческих журналов, издаваемых 

после революции, в которых помещаются статьи о лесе. 

Всего св. 200 назв. газет и журналов на русском, украинском и иностранных языках, 

издаваемых с 1728 г. Указаны место и годы издания, издающая организация, 

переименования, вышедшие номера. 

Содержание предыдущих сборников «Лес, его изучение и использование» : 

[вып. 1—2, 1922—1924]. — С. 230. 

15 назв. статей. 

«Материалы для изучения естественных производительных сил Союза» : [содерж. 

№ 1—68, 1916—1928]. — 2—3-я с. обл. 

68 назв. книг. 

3196. О русской литературе по лесосплаву : доклад / И. М. Ткачев // Первое 

совещание по водной лесомелиорации (1—4 февраля 1928 г.) / НКЗ РСФСР, Упр. лесами. 

— М., 1928. — С. 172—174. 

Прил.: Список имеющейся литературы по лесосплаву на русском языке. — С. 174.  

24 назв. книг, статей и продолжающихся изданий за 1884—1927 гг. 

3197. Систематический указатель содержания журналов «Лесное хозяйство, 

лесопромышленность и топливо» и «Лесное хозяйство и лесная промышленность» за 

1927/1928 год. — Л. : Ред. журн. «Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть, 1928. — 10 с. — Прил. к: 

Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть. 1928. № 12. 

Св. 300 назв. статей. В разделах расположение хронологическое. 
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3198. Систематический указатель трудов по лесному опытному делу (с 1894 по 

1926 г.) / С. С. Печников и М. Л. Стельмахович // Тр. по лесн. опыт. делу. — 1928. — 

Вып. 5. — С. 261—289. 

Ок. 300 назв. статей (в т. ч. по сельскому хозяйству), опубликованных в изданиях: 

«Труды экспедиции, снаряженной Лесным департаментом под руководством проф. 

Докучаева» (1894—1928), «Труды опытных лесничеств» (1900—1906), «Труды по 

лесному опытному делу» (1906—1926). Расположение систематическое. 

3199. Список книг по лесному хозяйству и лесной промышленности, вышедших 

[в 1928—1929 гг.] // Лесопром. дело. — 1928. — № 8. — С. 41 ; № 10. — С. 49 ; 1929. — 

№ 1. — С. 52 ; № 2/3. — С. 95—96 ; № 6. — С. 71—72 ; № 9. — С. 62—63. — Сост. указан 

в № 6, 1929: А. Апушкин. 

Всего 168 назв. за 1928 г. и 104 назв. за 1929 г. 

3200. Список работ, произведенных в учебно-опытных лесничествах ЛЛИ и 

опубликованных с 1928 г. в различных изданиях // Природа и хозяйство учебно-опытных 

лесничеств Ленинградского лесного института : сб. ст. / под ред. проф. Л. А. Иванова 

[и др.]. — М., 1928. — С. 5—6. 

27 назв. книг и статей. Включены работы сотрудников Парголовского, Лисинского, 

Охтенского, Шелековского, Лемболовского и Бако-Варновинского лесничеств. 

3201. Булгаков А. М. Растения, доставляющие строевой и поделочный лес. — Л. : 

Науч. хим.-техн. изд-во НТУ ВСНХ, 1929. — 206 с. — (Химико-технический справочник / 

под ред. проф. В. Н. Любименко ; ч. 4 : Растительное сырье, вып. 5). 

Библиография. — С. 197—202. 

Св. 150 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с 70-х гг. XIX в. по 1928 г. 

3202. *Лесная и деревообрабатывающая промышленность : [аннот. кат.] № 1. — Л. : 

Госиздат, Ленингр. отд-ние, Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. 

Бухарина). — 15 с. — (Новые книги ; № 5). — Без тит. л. и обл. — 2500 экз. 

3203. Орлов М. М. Лесная таксация. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — Л. : Журн. 

«Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть, 1929. — VII, 532 с. — 1-е изд. Пг., 1923. 

Библиография. — С. 520—532. 

377 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1850—1928 гг. 

Приведен список источников (11 назв. периодических изданий на русском и иностранных 

языках). 

3204. Справочник лесовода / Центр. дом специалистов сел. и лесн. хоз-ва, Лесн. 

сектор. — М. : Лесн. сектор ЦДС, 1929. — 323 с. 
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Русские и иностранные лесные периодические издания. — С. 309—312. 

7 назв. журналов на русском и украинском языках, издаваемых с 1838 г., и 20 назв. 

журналов на иностранных языках, издаваемых с 1774 г. (расположены по странам). 

Указаны место и год основания журналов, издающая организация, периодичность, 

тематика.  

Список книг по лесному хозяйству. — С. 313—317. 

77 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. по лесному делу и лесной 

промышленности. Расположение систематическое. Указаны отзывы, опубликованные в 

журнале «Лесовод» за 1925—1928 гг. 

3205. Указатель лесотипологической литературы, вышедшей за последние десять лет 

(1919—1928 гг.) / сост. Е. П. Заборовский // Лесоведение и лесоводство. — 1929. — 

Вып. 7. — С. 224—238. 

Ок. 100 назв. книг и статей по типам лесных насаждений Европейской части СССР, 

Сибири и Дальнего Востока. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников.  

3206. Указатель статей, появившихся в иностранной литературе с 1/VIII 1928 г. по 

вопросам лесного, лесообрабатывающего, лесохимического и бумажного дела, 

сухопутного и водного транспорта леса и лесоматериалов // Вестн. ВНИИ древесины. — 

1929. — № 1. — С. 137—143. 

То же. — Отд. отт. — М., [1929] (тип. изд-ва «Ленингр. правда»). — 8 с. — 200 экз. 

62 назв. рефератов книг, статей и патентов. 

3207. Указатель указателей литературы по лесному делу : (материалы к итогам рус. 

лесн. библиогр.) / В. Матренинский и А. Новосельский // Лесоведение и лесоводство. — 

1929. — Вып. 7. — С. 200—223. 

151 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1839—

1929 гг. Расположение хронологическое. Частично аннотировано. Указаны отдельные 

оттиски и перепечатки. 

Вспом. указ.: группировка указателей по их специализации (отдельные издания; по 

периодической лесной печати; учитывающие журнальную и книжную лесную литературу; 

по отдельным вопросам лесного дела; сельскохозяйственной печати); алфавитный 

авторов. 

3208. Краткий обзор и указатель главнейшей литературы по вопросам применения 

авиации и аэрофотосъемки в лесном деле / А. Е. Новосельский // Аэрофотосъемка в 

лесоустройстве : сб. ст. — Л., 1930. — С. 166—192. 

В обзоре 38 назв. статей, опубликованных в отечественных журналах за 1923—

1929 гг. В указателе — св. 100 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных 
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языках за 1907—1928 гг. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. 

Частично аннотировано. 

3209. Лесоводство : [обзоры лит.] // С.-х. кн. — 1930. — № 6/7. — С. 31—37.  

Содерж.: Что читать ко «Дню леса» / Е. Копылова ; Четыре книги по лесу : [изд. 

Сельхозгиза за 1930 г.] / А. Н. 

В первом обзоре 63 назв. книг и брошюр, изданных в 1926—1930 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение — по читательскому назначению (в т. ч. для 

школы). 

3210. Мальке Ф. Консервирование древесины / Ф. Мальке и Трошель ; пер. с нем. 

инж. Л. Гофеншефер ; под ред. проф. В. А. Петровского. — М. : Гос. техн. изд-во, 1930. — 

312 с. — (Инженерно-промышленная библиотека). 

Указатель литературы. — С. 303—307. 

232 назв. книг и статей на иностранных языках за 1848—1928 гг. Расположение 

систематическое (по разделам книги).  

3211. Орлов М. М. Лесоуправление как исполнение лесоустроительного 

планирования. — Л. : Ред. журн. «Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть», 1930. — VIII, 491 c. 

Библиография. — С. 485—491. 

302 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1859—1930 гг. 

Приведен список источников (7 назв. периодических изданий на русском языке). 

Книги проф. М. М. Орлова. — 4-я с. обл. 

5 назв. за 1927—1929 гг. по лесному делу. 

3212. Систематический указатель американской литературы (периодической и 

непериодической) по лесному хозяйству, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности за время с 1919 по 1928 гг. / [Ассоц. амер. инженеров-механиков в Нью-

Йорке]. — М. ; Л. : Гос. техн. изд-во, 1930 (обл. 1929) (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). 

— 70 с. — (Материалы Комиссии С. Лобова. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность ; вып. 1). — Текст парал. рус., англ. — 2000 экз. 

627 назв. книг и статей за 1911—1928 гг. Расположение хронологическое. 

Прил.: Список книг по лесному хозяйству, лесной промышленности, предохранению 

дерева и проч.  

24 назв. американских изданий за 1915—1926 гг. Расположение — по издателям 

(в т. ч. нью-йоркские издательства и Правительство САСШ). 

3213. Список литературы по лесопильному производству и по обработке дерева 

(по алфавиту) // Лесопильное дело : со всеми вспомогательными к нему производствами / 
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инж. Н. Песоцкий ; под ред. и с предисл. проф. А. А. Пресса. — Изд. 3-е, знач. перераб. 

инж. А. Н. Песоцким. — М., [1930]. — С. 588—590. — 1-е изд. 1914. 

Св. 90 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках 

за 1881—1929 гг. 

3214. Указатель содержания журнала «Лесное хозяйство и лесная промышленность» 

за 1928—29 гг. — Л. : Ред. журн. «Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть», 1930 (тип. 1-й артели 

«Сов. печатник»). — 12 с. — 2500 экз. — См. также № 3197. 

Св. 400 назв. статей. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. 

3215. Булгаков А. М. Растения, доставляющие дровяной лес, сырье для целлюлозно-

бумажной промышленности, терпентин и продукты сухой перегонки. — Л. : Гос. науч.-

техн. изд-во, Ленхимсектор, 1931. — 249 с. — (Химико-технический справочник / под ред. 

проф. В. Н. Любименко ; ч. 4 : Растительное сырье, вып. 8). 

Списки литературы к «Общей» и «Специальной» частям (по отделам). Всего св. 200 

назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и иностранных 

языках с 80-х гг. XIX в. по 1929 г. Выделены журналы и сборники (25 назв. на русском 

языке). 

3216. Ванин С. И. Болезни сеянцев и семян лесных пород / Всесоюз. ин-т защиты 

растений. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 152 с. 

Список литературы (к главам). — С. 137—146. 

Св. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 

1931 г. 

3217. Ванин С. И. Курс лесной фитопатологии. Ч. 1. Болезни и повреждения, 

вызываемые грибами. — М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 326 с. 

Библиография. — С. 287—304. 

Св. 500 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1795—1930 гг. 

Расположение — по главам книги. 

3218. За развертывание по-боевому лесозаготовок : (список кн., рекомендуемых 

Ленингр. обл. ком. Союза лесдреврабочих). — Л. : Книгоцентр, Ленингр. обл. отд-ние, 

[1931] (тип. «Сов. печатник»). — 23 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

59 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. по вопросам лесного хозяйства. 

Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

3219. Заклинский Н. С. Леса Абхазии. — Л. ; М. : Журн. «Лесн. хоз-во и лесн. 

пром-сть, 1931. — 210, [1] с. — (Библиотека Всесоюзного научно-исследовательского 

института древесины ; вып. 4). 

Список литературы. — С. [21]. 



 679

30 назв. книг за 1874—1927 гг. по изучению флоры Кавказа, лесоводству и лесной 

промышленности Грузии. 

3220. Корунов М. М. Механизация лесозаготовок. — Свердловск ; М. : Госиздат, 

Урал. обл. отд-ние, 1931. — 142 с. — (Серия популярных изданий Уральского отделения 

Всесоюзного научно-исследовательского института древесины). 

Литературные источники. — С. 139—140. 

42 назв. книг и журналов на русском и иностранных языках за 1919—1931 гг. и 

каталогов иностранных фирм (без вых. дан.). 

3221. Краткий обзор работ по изучению всасывания воды древесиной // Тр. по лесн. 

опыт. делу. — 1931. — Вып. 11. — С 69—75. — В ст.: Всасывание воды деревьями при 

искусственном введении ее через отверстия в водоносной ткани / В. Арциховский. 

Список литературы к обзору на с. 107—108. 43 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1731—1929 гг. 

3222. Литература по типам насаждений и условиям лесопроизрастания // Учение о 

типах насаждений / Г. Ф. Морозов. — Посмерт. изд. / под ред. проф. В. В. Гумана. — М. ; 

Л., 1931. — С. 406—420. 

Св. 400 назв. книг и статей за 1888—1922 гг. 

3223. Содержание воды в древесине живого дерева : литература / Ф. Шелякина ; 

подгот. к печати В. Арциховским // Тр. по лесн. опыт. делу. — 1931. — Вып. 11. — 

С. 15—42. 

Обзор и список литературы (с. 41—42). 15 назв. статей на русском и иностранных 

языках за 1855—1931 гг. 

3224. Содержание воды в иглах хвойных деревьев : обзор лит. / Н. В. Арциховская // 

Тр. по лесн. опыт. делу. — 1931. — Вып. 11. — С. 43—67. 

Список литературы к обзору на с. 58—59. 27 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1885—1928 гг. 

3225. Справочник по механической обработке дерева / ВСНХ СССР, Союзлеспром. 

— М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — 414 с. — (Библиотека лесопромышленного 

дела ; вып. 4). 

Краткий библиографический указатель. — С. 386—401. 

270 назв. книг, брошюр, журнальных статей и периодических изданий за 1928—

1930 гг. по лесному делу и лесной промышленности. Расположение систематическое. 

3226. Сукачев В. Н. Руководство к исследованию типов лесов. — 3-е доп. изд. — 

М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. — 328 с. — 1-е изд. под загл.: Краткое руководство к 

исследованию типов лесов. М., 1927. 
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Библиография. — С. 262—283. 

Св. 250 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках за 1901—1930 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

3227. «Труды по лесному опытному делу» : [содерж. вып. 1—8, 1928—1930] ; 

«Труды и исследования по лесному хозяйству и лесной промышленности» : [содерж. 

вып. 9—20, 1931] // Тр. и исслед. по лесн. хоз-ву и лесн. пром-сти. — 1931. — Вып. 20. — 

С. 141—143. 

Всего 65 назв. книг и статей. Расположение хронологическое. 

3228. Библиографический указатель периодической литературы по лесной 

промышленности / Сотэинлес. — М. : Гослестехиздат, 1932—1933 (Рязань : Тип. 

«Мосполиграф»). — 2500 экз. 

Вып. 1. — 1932. — 66 с. — (282 назв.). 

Вып. 2. — 1932. — 73 с. — (301 назв.). 

Вып. 3/4. — 1932 (Коломна : Район. тип. Мосполиграфтреста). — 131 с. — (Ок. 900 

назв.). 

Вып. 5/6. — 1932. — 118 с. — (Св. 500 назв.). 

*Вып. 7/8. — 1933.  

Включены статьи из отечественных и иностранных газет и журналов. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. 

3229. Библиография // За овладение иностр. техникой. Лесн. пром-сть : ежемес. реф. 

журн. — 1932. — № 2. — 2-я с. обл. ; № 3. — С. 39—40. 

Всего 32 назв. статей из иностранных журналов за 1932—1933 гг. Описания с 

аннотациями. 

3230. Велович А. Н. Что читать лесорубу и сплавщику / А. Велович ; под ред. 

А. М. Ренделя. — М. : Изд-во Критико-библиогр. НИИ, 1932 (тип. «За 

индустриализацию»). — 32 с. : ил. — 5000 экз. 

Обзор. 26 назв. книг и брошюр за 1928—1932 гг.  

Массово-технические брошюры серии «Что читать» под общей редакцией 

А. М. Ренделя. — 3-я с. обл. 

9 назв. 

3231. Добьемся большевистских темпов на лесозаготовках : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, 

Ленингр. отд-ние, Отд. массовой работы, 1932 (тип. «Печатный двор» Госиздата). — 20 с. 

— 5000 экз. 
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46 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

3232. Каталог книг по лесной и деревообрабатывающей промышленности : вопросы 

организации и экономики лесной промышленности; лесозаготовки и лесные промыслы; 

лесотранспорт (водный и сухопутный); технология дерева; лесопильное производство; 

механическая обработка дерева; фанерное производство; вопросы труда и быта; 

лесохимия; справочники; библиография / [сост. П. П. Штеренталь]. — М. : 

Гослестехиздат, 1932 (шк. ФЗУ ОГИЗа им. Арт. Халатова). — 12 с. — 10000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и брошюр, изданных в 1930—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение систематическое. 

3233. Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана 

Объединенного научно-технического издательства на 1932 год. Лесная промышленность. 

— М. ; Л. : ОНТИ, 1932 (тип. МАИ). — 16 с., включ. обл. — 1000 экз. 

Ок. 250 назв. книг. Включены учебники для втузов, техникумов, ФЗУ, 

производственная и агитационно-техническая литература, научные работы и монографии, 

справочники. 

3234. Проект тематического плана Государственного лесного технического 

издательства НКЛеса СССР на 1933 г. — М. ; Л. ; Урал : Гослестехиздат, 1932 (тип. 

МАИ). — 62 с. — 3000 экз. 

489 назв. книг и брошюр по вопросам лесного хозяйства и лесной промышленности. 

Расположение — по типу изданий, сериям и читательскому назначению. 

3235. Систематический указатель статей иностранных журналов по лесному 

хозяйству и лесной промышленности за 1930 год / Лесотехн. акад., Фундам. б-ка ; [сост. 

А. П. Мюллер ; предисл. дир. Б-ки В. Макарова]. — Л. : Лесотехн. акад., 1932 (стеклогр. 

ЛТА). — 148, 17 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 120 экз. 

1634 назв. за 1929—1930 гг. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на 

русский язык. В предисловии приведен список источников (11 назв. немецких, английских 

и американских изданий). 

Вспом. указ.: предметный. 

3236. Апушкин А. А. Библиография по сплаву. — М. : Гос. лесн. техн. изд-во, 1933 

(Калуга : Тип. «Мосполиграф»). — 68 с. — (Библиотека сплавщика). — 1500 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1847—1932 гг. Расположение систематическое. 

Выделена серия брошюр «Библиотека сплавщика» (35 назв.). Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов. 
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3237. Каталог переводов иностранной технической литературы. Вып. 3 / Бюро по 

обмену соц. опытом и техноэкон. информ. при Техпропе Наркомлеса СССР «Сотэинлес». 

— М. : Гослестехиздат, 1933 (шк. ФЗУ «Мособлполиграф»). — 26 с. — 3000 экз. 

274 назв. переводов брошюр, журнальных статей, описаний технологических 

процессов и оборудования за 1932—1933 гг., опубликованных в журнале «За овладение 

техникой», по лесному делу, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности, лесохимии. Расположение систематическое. Выделены серии 

диапозитивов, изданные «Сотэинлесом» (3 назв.). 

3238. Лесная литература за 1930 и 1931 гг. / Наркомлес СССР, Центр. науч.-техн. 

б-ка ; сост. Н. А. Маслов. — М. : Гос. лесн. техн. изд-во, 1933 (тип. изд-ва «Крестьян. 

газ.»). — 98 с. — 1000 экз. 

Состоит из двух указателей лесотехнической литературы (за 1930 г.; за 1931 г.). 

В первом указателе 593 назв. книг, брошюр и статей, во втором — 829 назв. Расположение 

систематическое. Выделены справочные издания, научно-популярная детская 

беллетристика, периодика (31 назв. газет и журналов за 1930 г. и 170 назв. газет, журналов 

и продолжающихся изданий за 1931 г.).  

Вспом. указ. (к каждому году): авторов и заглавий книг. 

3239. Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе Учебно-

технического издательства Кубуч. Отдел лесного хозяйства. — Л. : Кубуч, [1933] (1-я тип. 

изд-ва Леноблисполкома и Совета). — 6 с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

49 назв. книг и брошюр за 1926—1932 гг. 

3240. Список новых книг по лесному хозяйству и лесной промышленности / сост. 

А. Апушкин // Лесопром. дело. — 1933. — № 2. — С. 156—157 ; № 5. — С. 301—302 ; 

№ 6. — С. 347—348. 

Всего 185 назв. книг, брошюр и стандартов за 1932—1933 гг. 

3241. Технические свойства древесины : [обзор лит. ] // Информ. сб. / ВНИИ авиац. 

материалов. — 1933. — № 2 : Авиалес. — С. 92—98. 

33 назв. книг и статей на иностранных языках за 1932—1933 гг.  

3242. Указатель статей, помещенных в советских журналах за 1928—1932 гг. по 

вопросу об использовании древесных отходов / сост. в Ком. по утилизации при клубе РНХ 

им. Дзержинского // Лесопром. дело. — 1933. — № 1. — С. 68—72. 

113 назв. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

3243. Шапиро Дж. Ф. Лесопильный завод : практ. пособие для инж.-техн. 

работников предприятий / Наркомлес СССР, Лесотехн. акад. — 2-е доп. изд. — М. ; Л. : 
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Гос. лесн. техн. изд-во, 1933. — 192 с. — 1-е изд. под загл.: Руководство по лесопильному 

производству. М., 1928. 

Библиография. — С. 178—186. 

Ок. 250 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1918—1932 гг. по вопросам лесопильного производства и 

деревообрабатывающей промышленности. 

(См. также № 76, 298, 353, 413, 467, 866, 923, 925, 1346, 2188, 2198, 2201, 2223, 2234, 

2885, 2886, 2888—2900, 2902, 2903, 2910, 2917, 2925, 2931, 2937, 2952, 2955, 2958, 2969, 

2971, 2975, 2977, 2993, 2997, 3001, 3002, 3014, 3018, 3019, 3026, 3031, 3033, 3045, 3083, 

3101, 4268, 4311, 4335, 4660а) 

 
*   *   * 

 
М. М. ОРЛОВ (1867—1932) 
 
3244. Хронологический указатель книг и статей проф. М. М. Орлова с 1888 г. по 

1928 г. : к 40-летнему юбилею / А. Тарашкевич // Лесн. хоз-во и лесн. пром-сть. — 1928. 

— № 10/11. — С. 158—160.  

120 назв. работ по лесному делу. Приведен список источников (16 назв. журналов). 

(См. также № 3211) 

 

ОХОТА. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. РЫБОЛОВСТВО.  

РАЗВЕДЕНИЕ И ПРОМЫСЕЛ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ 

 
3245. Охота с ловчими птицами у казаков Семипалатинского края : [обзор] / 

М. Д. Саитов ; с предисл. и примеч. И. А. Чеканинского // Зап. Семипалат. отд. О-ва 

изучения Казакстана (б. Семипалат. отд. Гос. РГО). — 1929. — Т. 1, вып. 18. — С. 65—74.  

17 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1881—1928 гг. 

3246. Правдин И. Ф. Морфометрическая характеристика западнокамчатской 

горбуши / НКЗ РСФСР. — Владивосток, 1929. — 145 с., табл. — (Известия Тихоокеанской 

научно-промысловой станции ; т. 4, вып. 1). 

Список цитированной литературы. — С. 150—151. 

32 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1789—1928 гг. В главе 7 

(с. 7—21) приведен краткий обзор литературы по описанию горбуши. 

3247. Рыболовство и рыбоводство : [обзор лит.] / Г. Заводин // С.-х. кн. — 1930. — 

№ 10/11. — С. 21—23 ; № 12/13. — С. 26—27. 

Всего 38 назв. книг и брошюр за 1923—1930 гг. 
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3248. Главнейшая литература по зайцам нашей фауны / сост. Б. А. Кузнецов // 

О зайце и его добывании : охотничья моногр. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М., 1931. — 

С. 104—112. — 1-е изд. 1928. 

104 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1818—1927 гг. 

3249. Есипов В. К. Издания Сибирской научной рыбохозяйственной станции : (крат. 

библиогр. обзор) // Сов. Север. — 1931. — № 7/8. — С. 234—238. — Подпись: В. Е. 

45 назв. книг и статей. Раскрыто содержание изданий: «Материалы по исследованию 

р. Енисея в рыбопромысловом отношении» (вып. 1—10, 1908—1916); «Труды Сибирской 

рыбохозяйственной станции» (б. ихтиологической лаборатории) (т. 2—4, 1924—1929); 

«Научно-промысловые исследования Сибири. Серия А» (вып. 1—6, 1926—1929). 

Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

То же под загл.: Издания Восточно-Сибирской научной рыбохозяйственной  станции 

(быв. Сибирской) : (второй библиогр. обзор) // Сов. Север. — 1933. — № 4. — С. 126—

127. — Подпись: В. Е. 

13 назв. статей, опубликованных в изданиях: «Труды Сибирской научной 

рыбохозяйственной станции» (т. 5, вып. 1—2, 1930); «Труды Восточно-Сибирской 

научной рыбохозяйственной станции» (т. 6, вып. 1, 1932); «Научно-промысловые 

исследования Сибири. Серия А» (вып. 7, 1931). 

3250. Каталог изданий, имеющихся на складе Лен. науч.-иссл. ихтиологич. ин-та / 

Всесоюз. об-ние рыб. хоз-ва. — Л. : Ленингр. н.-и. ихтиол. ин-т, 1931 (тип. «Печатня»). — 

12 с. — 1000 экз. 

131 назв. книг, периодических, продолжающихся и картографических изданий, 

плакатов за 1878—1931 гг. 

3251. Спорт. Охота : книги, журналы, эстампы, рисунки : [каталог] № 38 (июль 

1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] 

(тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

228 назв. на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1925 г. Включены также 

издания по рыболовству, коневодству и конному спорту, собаководству. Частично 

аннотировано. 

3252. Указатель статей, помещенных в журналах «Рыбное хозяйство Д. В. и 

«Социалистическая реконструкция рыбного хозяйства» с декабря 1929 года (с начала 

издания) по 1931 год вкл. // Соц. реконструкция рыб. хоз-ва Дал. Востока. — 1931. — 

№ 11/12. — С. 159—168. 

355 назв. Расположение — по алфавиту авторов и заглавий (в хронологическом 

порядке). 
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3253. Васнецов В. В. Промысловые рыбы внутренних водоемов : инструкция для 

краеведов по изучению рыб. хоз-ва / Центр. бюро краеведения РСФСР. — М. : Сов. Азия, 

1932. — 34 с. 

Библиография. — С. 33—34. 

14 назв. книг за 1898—1931 гг. (в т. ч. определители рыб). 

3254. Список главнейшей фаунистико-систематической литературы по 

промысловым млекопитающим на русском языке // Определитель охотничьих и 

промысловых зверей СССР / Н. А. Бобринский. — 2-е перераб. изд. — М., 1932. — 

С. 16—18. — 1-е изд. 1928. 

29 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1867—1931 гг. Частично 

аннотировано. 

(См. также № 168, 296, 413, 1829, 1834, 1876, 1885, 1929, 1930, 1934, 1938, 2188, 2624, 

2886, 2887, 2892—2894, 2897, 2901, 2902, 2912, 2917, 2925, 2926, 2931, 2936, 2952, 2955, 

2958, 2969, 2971, 2977, 2980, 3001, 3002, 3014, 3018, 3027, 3045, 3194, 4055, 4127, 4153, 

4179, 4216, 4236, 4264, 4268, 4311, 4322, 4326, 4710а, 4837, 5003) 

 

ИСКУССТВО 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСКУССТВА 
 
3255. Древнерусское искусство и его источники : бюллетень № 12 (28 июня 1928 г.). 

— М. : АО «Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 9 с. — Без тит. л. и обл. — 

Напеч. на пишущей машинке. 

145 назв. книг и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1925 г. 

3256. За тридцать лет, 1896—1926 / Ком. популяризации худож. изд. ; [вступ. ст. 

Ив. Степанова]. — М. : Ком. популяризации худож. изд., 1928. — 57 с. : ил. 

Нотгафт Ф. Ф. Библиография. — С. 39—57. — Подпись: Ф. Н. 

126 назв. Расположение — по разделам: Альбомы для открытых писем; Почтовые 

бумаги и конверты; Эстампы; Книги; «Первая помощь. Популярная медицина» : [сер. кн. 

и настен. таблиц]; Каталоги выставок и аукционов; Каталоги открытых писем и пр. 

изданий; Журнал «Открытое письмо» (под ред. Ф. Г. Беренштама); Плакаты издательства. 

3257. Иллюстрированный каталог / Гос. музей нового зап. искусства. — М. : Гос. 

музей нового зап. искусства, 1928. — 131 с., 32 л. ил. — Загл. обл.: Каталог 

Государственного музея нового западного искусства.  

Библиография музея. — С. 15—17. 
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28 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1927 гг. 

Включены каталоги выставок и художественных собраний Музея, литература по истории 

его создания. 

Издания Государственного музея нового западного искусства. — С. 129—130. 

16 назв. книг, изданных в 1925—1928 гг. и подготовленных к печати. Включены 

каталоги, монографии о жизни и творчестве французских художников второй половины 

XIX — нач. XX в.  

3258. Искусство : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, 1928 (Л. : Тип. 

«Печатный двор»). — 159 с. : ил. — Загл. обл.: Искусство. Живопись. Графика. 

Декоративное искусство. Архитектура. — 2000 экз. 

Св. 200 назв. книг, альбомов и периодических изданий за 1903—1928 гг. по истории 

изобразительного искусства и архитектуры, истории и теории театра и музыки, 

философии и социологии искусства. Включены издания Госиздата и других издательств. 

Выделены путеводители и справочные издания, иллюстрированные и дореволюционные 

издания. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: авторов [и заглавий]. 

3259. *Каталог [издательства «Теа-кино-печать»]. — М. : Теа-кино-печать, 1928 

(18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 54, [9] с. — 10000 экз. 

3260. Каталог художественных изданий и скульптуры / Ассоц. художников 

революции. — М. : Изд-во художников революц. России, 1928 (типо-литогр. им. 

т. Дунаева). — 28 с. : ил. — 5000 экз. 

Ок. 170 назв. книг и изоизданий. Включены книги, альбомы, плакаты, портреты 

руководителей партии и правительства, репродукции картин, лубки, художественные 

открытки. Выделена серия «Художественные сокровища СССР», включающая 

репродукции картин из собраний Гос. Третьяковской галереи, Гос. Русского музея, 

Гос. Эрмитажа, Гос. музея изящных искусств. Частично аннотировано. 

3261. *Каталог-проспект [издательства «Теа-кино-печать»] на 1928—1929. — М. : 

Теа-кино-печать, 1928. — 70 с. 

3262. Ленин об искусстве : (по воспоминаниям современников) / Л. М. Фридкес // 

На лит. посту. — 1928. — № 13/14. — С. 95—98. 

18 назв. книг и статей за 1924—1927 гг. Частично аннотировано. Приведены краткие 

сведения об авторах воспоминаний, указаны хронологический период воспоминаний, 

имена, встречающиеся в них.  
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3263. Литература по искусству // Живопись и зритель : (опыт популярного 

изложения) / Я. Тугендхольд. — М. ; Л., [1928]. — С. 138—141. — (Путеводители по 

вопросам литературы и искусства). 

91 назв. книг и статей за 1902—1928 гг. Расположение — по разделам: Социальные 

основы искусства; Тематика, художественная форма и техника; Западное искусство 

(старые мастера; новая живопись); Русская живопись; Художественные экскурсии. 

Указаны переиздания. 

3264. Малыгин А. И. Путеводитель по художественной галерее / А. Малыгин ; 

Ярослав. гос. обл. музей ; под ред. Н. Г. Первухина. — Ярославль : Ярослав. губ. музейн. 

упр., 1928. — 76 с. 

Литература, служившая основанием для биографических сведений о художниках 

не-ярославцах. — С. 74. 

10 назв. книг за 1914—1928 гг. 

3265. Материалы к словарю ульяновских (симбирских) художников / П. Корнилов // 

Край Ильича : сборник / Казан. студенч. кружок по изучению Ульян. губ. — Казань, 1928. 

— № 3. — С. 35—42. — Начало в № 2, 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3298). 

6 биографических справок о художниках конца XIX — нач. XX в.: 

Д. И. Архангельском, Г. К. Астапове, А. Н. Остроградском, А. А. Пластове, 

А. И. Трапицыне, С. Эрьзя (Дм. Нефедове). Указана также литература о художниках 

(в подстроч. примеч.). 6 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1912—1927 гг. 

3266. Община художников : [информ. листок.]. Май 1928. — Л. : Община 

художников, 1928. — [6] с. 

Печать об изобразительном искусстве и о художниках ; Новые книги. — С. [5—6]. 

42 назв. статей и рецензий, опубликованных в центральных газетах, по 

современному русскому и зарубежному искусству и 6 назв. книг по истории искусства. 

3267. Прилежаева-Барская Б. М. По залам Эрмитажа. — Л. : Изд-во Ленингр. совета 

профсоюзов, 1928. — 124 с. 

Библиография. — С. 123—124. 

38 назв. книг (2 — на французском языке) за 1916—1925 гг. Включены 

путеводители, каталоги выставок и художественных собраний музея, монографии по 

истории искусства. 

3268. Список статей, напечатанных в журнале «Советское искусство» с момента его 

основания (1925 г.) до 1 января 1928 г. // Сов. искусство. — 1928. — № 2. — С. 64—79. 

Св. 500 назв. Расположение систематическое. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов]. 
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3269. Указатель материала «Нового ЛЕФа» за 1927—1928 гг. // Новый ЛЕФ. — 1928. 

— № 11. — 2—3-я с. обл. ; № 12. — С. 45—48, 2—3-я с. обл. 

Всего ок. 200 назв. статей и иллюстративных материалов (фотографии, кадры из 

фильмов, плакаты, обложки журналов, в т. ч. выполненные А. М. Родченко).  

3270. Эрмитаж за 10 лет, 1917—1927 : крат. отчет. — Л. : Гос. Эрмитаж, 1928. — 

43 с. 

В разделе «Издательская деятельность» приведен список изданий Эрмитажа, 

вышедших за отчетный период (с. 36—40). 55 назв. книг и брошюр за 1920—1927 гг. (2 — 

на французском языке). Включены каталоги выставок и художественных собраний музея, 

путеводители, монографии по истории искусства, сборники статей и материалов. 

Расположение хронологическое. 

3271. *Искусство : бюллетень № 23 (1 февраля 1929 г.). — М. : АО «Междунар. кн.», 

Антиквар. магазин, [1929]. — 12 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей машинке. 

То же : антиквар. кат. № 16. — М. : Междунар. кн., Антиквар. отд., 1933. — 44 с. 

733 назв. книг, альбомов и периодических изданий за 1807—1928 гг. Расположение 

— по разделам: Общие сочинения по искусству; Художники; Архитектура; Скульптура; 

Орнамент; Графика; Религиозное искусство; Прикладное искусство; Музеи. Выставки; 

Усадьбы; Периодические издания. Частично аннотировано. 

3272. Каталог [изданий Государственной Третьяковской галереи]. — М. : Изд-во 

Гос. Третьяковской галереи, 1929 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 28 с. — 3000 экз. 

Состоит из двух частей: Каталог открытых писем; Каталог книг. В первой части 

235 назв. открыток с репродукциями произведений русских художников (без года 

издания). Расположение — по способу печати (цветная печать; меццо-тинто) и номерам 

серий (всего 17). Указан формат. Во второй части 21 назв. за 1922—1928 гг. Включены 

каталоги выставок и путеводители по Государственной Третьяковской галерее, 

методическая литература по музееведению. Частично аннотировано. 

3273. *Каталог издательства ЦК Всерабис на 1930 год. — М. : Изд-во ЦК Всерабис, 

[1929] (тип. РИО ВЦСПС). — 7 с. — 20000 экз. 

3274. *[Каталог книг]. — Л. : Изд-во Акад. художеств, 1929. — 3 с. 

*То же. — [13] с. 

3275. Каталог книг : живопись, графика, архитектура, классики, мемуары и 

художественные издания / Наркомпрос РСФСР. — Л. : Ком. популяризации худож. изд., 

Кн. магазин, 1929 (тип. Облфо). — 60 с. — 2000 экз. 

Св. 1000 назв. книг, брошюр, альбомов, периодических и продолжающихся изданий 

на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1929 г. Расположение — по 
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разделам: Издания Комитета популяризации художественных изданий; Издания Общества 

поощрении художеств и Государственного Эрмитажа; Издания Государственной 

академии истории материальной культуры; Издания б. Археологической комиссии; 

Издания б. Русского археологического общества; Издания Русского музея; Издания, 

поступившие из Фонтанного дома б. Шереметевых; Живопись, графика, декоративное 

искусство и художественные издания; Мемуары и книги, поступившие в магазин во время 

печатания каталога; Собрания сочинений русских и иностранных писателей. Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

3276. Каталог периодических изданий на 1929 год. — М. : Теа-кино-печать, [1929] 

(18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — [6] с. : ил. — 25000 экз. 

12 назв. Указаны периодичность, основные отделы. 

3277. Мандельштам Р. С. Марксистское искусствоведение : библиогр. указ. лит. на 

рус. яз. / сост. Р. С. Мандельштам ; ред. Н. К. Пиксанова. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (обл. 

1930) (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 126 с. — 2000 экз. 

820 назв. книг, брошюр и статей (в т. ч. газетных) за 1878—1928 гг. Расположение — 

по разделам: Общие вопросы искусства; Пространственные искусства; Драматургия и 

театр; Литературоведение; Музыка; Искусство танца; Художественная политика; 

Пролетарская культура; Кино; Народное искусство и искусство народов СССР. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки, рецензии. Приведен список источников (56 назв. 

газет и журналов). Во вступительной статье указаны основные библиографические 

пособия по искусствоведению; издания, на основе которых систематизировался материал 

(в основном иностранные); литература, не вошедшая в основную часть указателя 

(с 1911 г.). Всего 26 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1894—

1928 гг. 

Прил.: Краткая хронологическая таблица (ок. 100 назв. книг и статей за 1899—

1928 гг.). 

3278. Некрасов А. И. Возникновение московского искусства. Т. 1 / РАНИОН, Ин-т 

археологии и искусствознания. — М. : РАНИОН, 1929. — 245, [3] с. : ил. 

Содерж.: Ч. 1 : Архитектура : (памятники Коломны Московской губернии ; 

Московский Успенский собор ; Московский Архангельский собор ; белорусское 

зодчество) ; Ч. 2 : Живопись : (древнерусская миниатюра XI—XVI вв.).  

Библиография в подстрочных примечаниях и в «Дополнении» (с. 212—217). Всего 

св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1929 г. 

Главные труды проф. А. И. Некрасова. — С. 243—245. 
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50 назв. книг и статей на русском, украинском и немецком языках за 1910—1929 гг., 

в основном по истории русского искусства. 

Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук : 

Институт экономики; Институт истории; Институт советского права; Институт 

археологии и искусствознания; Институт экспериментальной психологии; Институт языка 

и литературы; Институт научной филологии : [издания]. — С. [247—248]. 

Всего 49 назв. книг, изданных в 1924—1929 гг. и подготовленных к печати.  

Вспом. указ. (ко всему изданию): имен и заглавий. 

3279. [Новые издания]. — Л. : Изд-во Акад. художеств, 1929 (тип. Акад. художеств). 

— [11] с. — 3000 экз. 

76 назв. книг, альбомов, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

французском языках. Включены издания по истории и теории изобразительного искусства 

и архитектуры, истории Академии художеств, учебные пособия. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

3280. *Плакаты. Народные картины. Портреты : проспект. Вып. 1. — М. : Госиздат, 

[1929]. — 14 с. : ил. 

3281. Проспект издательства Ассоциации художников революции … — М. : Ассоц. 

художников революции, 1929. 

*… Март 1929 г. — 1929 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 19 с. — 

4000 экз. 

… Апрель. — (Типо-литогр. «Рабочее дело»). — 14 с. : ил. — 4000 экз. — (374 

назв.). 

… Май—июль. — (Типо-литогр. «Рабочее дело»). — 15 с., включ. обл. : ил. — 

5000 экз. — (418 назв.). 

То же под загл.: Проспект художественного издательства акционерного общества 

АХР … — 1930. 

… Январь. — (13-я типо-цинкогр. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 15 с. : ил. 

— 6000 экз. — (482 назв.). 

… Февраль. — (6-я типо-литогр. «Транспечати»). — 18 с. : ил. — 6000 экз. — 

(604 назв.). 

… Апрель. — (6-я типо-литогр. «Транспечати»). — 16 с. : ил. — 5000 экз. — 

(602 назв.). 

Включены книги по искусству, изоиздания (плакаты, портреты политических 

деятелей, членов правительства, народные лубки, открытые письма, репродукции картин 

из музейных собраний). Расположение — по видам изданий (плакаты — тематически). 
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Выделены плакаты к 60-летию со дня рождения В. И. Ленина (в апрельском выпуске за 

1930 г.). Частично аннотировано. 

3282. Проспект периодических изданий на 1929 г. — Л. : Теа-кино-печать, Ленингр. 

обл. отд-ние, [1929] (тип. «Печатня»). — [4] с. — 20000 экз. 

3 назв. журналов. 

3283. Флиттнер Н. Д. Путеводитель по залам Древнего Египта : (пособие для 

экскурсантов и экскурсоводов) / Н. Флиттнер ; Гос. Эрмитаж. — Л. : Гос. Эрмитаж, 1929. 

— 76 с. : ил. 

Список пособий. — С. 75—76. 

21 назв. книг за 1912—1927 гг. по истории Древнего мира, истории культуры 

древнего Востока, древнеегипетскому искусству.  

3284. Искусство Средней Азии : сб. ст. / под ред. Б. П. Денике. — М. : РАНИОН, 

1930. — 113 с. : ил. — (Труды Секции истории искусств / Ин-т археологии и 

искусствознания ; т. 5). 

Библиография в примечаниях к статьям. Всего ок. 100 назв. книг и статей на русском 

и иностранных языках за 1894—1930 гг., в основном по архитектуре и прикладному 

искусству Средней Азии. 

3285. Каталог периодических и подписных изданий на 1930 год. — М. : Теа-кино-

печать, [1930] (16-я тип. «Мосполиграф»). — [5] с. : ил. — 50000 экз. 

9 назв. газет и журналов. Указаны периодичность, издающая организация, тематика, 

основные отделы. Приведены также списки книг, изданных в сериях «Библиотечка по 

кино» и «Библиотечка по театру» (всего 24 назв.). 

3286. Открытые письма : каталог. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : Тип. «Крас. 

пролетарий»). — 88 с. : ил. — 15000 экз. 

Св. 2500 назв. изобразительных открыток (в т. ч. изданных в комплектах и 

альбомах). Расположение — по разделам: Видовые (Кавказ, Крым, Поволжье, Север, 

Ленинград, Сибирь, Средняя Азия, Украина, Урал); Музейные (Государственный Русский 

музей, Государственный Эрмитаж, Музей революции (в Москве и Ленинграде), Музей 

нового западного искусства, Музей изящных искусств, Музей Красной Армии, 

Толстовский музей); Современные художники; Портретные; Скульптура; Разное 

(по тематическим сериям). Указан способ печати (меццо-тинто, цветная автотипия, 

офсет). К некоторым разделам даны вступительные статьи. 

3287. Театр. Кино. Фото : кат. кн. 1930. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : Тип. и офсет-

печатня изд-ва «Крестьян. газ.»). — 79 с. — 10000 экз. 
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Св. 400 назв. книг и брошюр. Включены пьесы для профессионального и народного 

театров (отдельные издания и сборники), литература по театру и кино. Расположение 

систематическое. Выделены биографии актеров театра и кино, материалы для клубной 

работы и школьных кружков. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3288. Театр. Музыка. Пьесы : [каталог] № 97 (ноябрь 1930 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. 

Н. Григорьева). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

355 назв. (15 — на французском языке) книг, брошюр и периодических изданий с 

конца XVIII в. по 1926 г. по истории театра и истории музыки (в т. ч. в России). Включены 

также пьесы и сборники музыкальных произведений. 

3289. Театр — кино : каталог. — М. : Госиздат, 1930 (17-я тип. «Мосполиграф»). — 

16 с., включ. обл. — 40000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1925—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Включены пьесы (отдельные издания и сборники), кино-либретто, литература по театру и 

кино, руководства и пособия по театральной работе. Расположение систематическое, пьес 

— тематическое (в т. ч. к памятным дням и различным кампаниям). Выделены материалы 

для школьных драмкружков, раздел «Театр и кино в школе». 

3290. Бюллетень Художественно-репродукционно-графического отдела (ХРГО) 

Книгоцентра : [кат. изд.]. — М. : Гос. изд-во изобраз. искусства, 1931. — 5000 экз. 

№ 1. — (Шк. ФЗУ ОГИЗа). — 51 с. : ил. — (Св. 700 назв.). 

№ 2 (январь—март). — (1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 43 с. : ил. — (Св. 400 назв.). 

Включены книги по искусству и художественной культуре, художественной 

технике, изоиздания (плакаты (агитационно-политические, по технике безопасности, 

военные), портреты, репродукции картин, лозунги), наглядные пособия, картографические 

издания .Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

3291. Издания русских провинциальных художественных музеев за последние годы : 

(опыт обзора) : докл. О. Э. Вольценбурга // Хроника Ленинградского общества 

библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — С. 26—32. 

Список изданий провинциальных художественных музеев за последние годы 

(1926—1930) : (по собранию докладчика). — С. 27—32. 

77 назв. книг (в т. ч. путеводители, каталоги выставок и художественных собраний). 

3292. Изобразительное искусство : каталог. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Изосектор : 

Изогиз, 1931. — 5200 экз. 

№ 3 : Плакаты. Картины. Портреты. Скульптура. — (Тип. газ. «Правда»). — 19 с. : 

ил. — (Св. 220 назв.). 
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№ 4 : Плакаты. Картины. Портреты. — (Типо-лаб. НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 

19 с. : ил. — (Ок. 500 назв.). 

То же : кат. плакатов, картин, портретов, альбомов, скульптуры. — М., 1932—1933. 

Вып. 5 [октябрь—декабрь 1931, январь 1932]. — М. : КОГИЗ, Изосектор : Изогиз, 

1932 (15-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 19 с. : ил. — 5200 экз. — (Ок. 300 назв.). 

Вып. 6 [февраль—май 1932]. — М. : КОГИЗ, Изосектор : Изогиз : Сов. 

книготорговля, 1932 (9-я тип. «Мосполиграф»). — 18 с. : ил. — 5200 экз. — (Ок. 300 

назв.). 

Вып. 7 [июнь 1932]. — М. : КОГИЗ, Изосектор : Изогиз : Сов. книготорговля, 1932 

(тип. Профиздата). — 8 с. : ил. — 5500 экз. — (Ок. 150 назв.). 

Вып. 9 (август—сентябрь 1932). — КОГИЗ, Изосектор : Изогиз : Сов. книготорговля, 

1932 (шк. ФЗУ ОГИЗа). — 12 с. : ил. — 5000 экз. — (Св. 150 назв.). 

Вып. 10 (октябрь, ноябрь и декабрь 1932). — М. : КОГИЗ, Изосектор : Изогиз : Сов. 

книготорговля, 1933 (шк. ФЗУ ОГИЗа треста «Полиграфкнига» им. А. Халатова). — 15 с. : 

ил. — 5000 экз. — (Св. 150 назв.). 

То же под загл.: Каталог …  изопродукции … — М. : КОГИЗ : Изогиз, 1933. 

… № 11 … январь, февраль, март 1933. — (Тип. изд-ва «Дер эмес»). — 19 с. — 

5200 экз. — (Св. 200 назв.). 

*… № 12 … апрель, май, июнь 1933. — 13 с. 

*… № 13 … июль, август, сентябрь 1933. — 10 с. 

Каталоги включают также альбомы, наглядные пособия, картографические издания. 

Расположение — по видам изданий и тематическое. Выделены агитационные плакаты и 

лозунги. 

3293. Искусство и художественные издания : [каталог] № 35 (июнь 1931 г.). — Л. : 

АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. —  Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

304 назв. книг, альбомов, периодических и продолжающихся изданий с нач. XIX в. 

по 1926 г. по истории искусства, изобразительному искусству, архитектуре, музыке, 

театру. Частично аннотировано. 

То же : бюллетень № 36 / Всесоюз. об-ние «Междунар. кн.». — 1933 (тип. «Сов. 

печатник»). — 40 с. — 1600 экз. 

881 назв. книг, альбомов и периодических изданий с середины XVIII в. по 1928 г. 

Частично аннотировано. 

3294. Корнилов П. Е. Узгент и его памятники : (из поездки 1928 г.). — Казань : 

[б. и.], 1931. — 8 с. : ил. — В конце текста подпись: П. К. — На правах рукоп. 
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Библиография. — С. 8. 

9 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1925—1930 гг. по истории культуры и 

искусства Средней Азии. 

Статьи того же автора. — 4-я с. обл. 

8 назв. работ П. Е. Корнилова за 1928—1930 гг. по искусству Средней Азии, 

материальной культуре Востока (в т. ч. изданных на украинском и татарском языках). 

Указаны отдельные оттиски. 

3295. Милеев С. В. Искусство и физическая культура / С. Милеев. — М. ; Л. : 

Физкультура и туризм, 1931. — 206 с. : ил., 54 с. ил. 

Библиография. — С. 204—206. 

42 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1897—1930 гг. по 

социологии искусства, физической культуре в Древнем мире, ее отражении в античном и 

современном искусстве. 

3296. *Плакаты, портреты, картины : рек. список / Библиогр. ин-т. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, 1931 (тип. Полиграфтехникума). — 13 с. — К XIV годовщине Октября. — 

3000 экз. 

3297. Рихтера Л. Основы учения о цветах : для художников и деятелей худож. 

пром-сти / проф. Леопольд Рихтера ; пер. и доп. проф. Н. Т. Федорова. — Изд. 2-е. — М. ; 

Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — 131 с. — 1-е изд. 1927. 

Литературный указатель. — С. 128—129. 

20 назв. книг и статей за 1874—1926 гг., в основном на иностранных языках. 

3298. Список имеющихся в продаже пьес, литературы по театру, кино, фото и 

искусству : [кат. кн. магазина № 42]. — М. : Могиз Книгоцентра, 1931 (тип. «Изв. ЦИК и 

ВЦИК СССР»). — 15 с. — 20000 экз. 

Св. 400 назв. книг и брошюр (без вых. дан.). Расположение — по разделам: 

Крестьянский театр; Рабочий клуб; Драматические сборники; Детский театр; Пособия и 

руководства по клубно-театральной работе; Мемуары и монографии; Литература по кино; 

Фото; Искусство. Частично аннотировано. Включены также билетные книжки для кино и 

рабочих клубов. 

3299. Теа-кино-печать : издания, 1931 г. : проспект. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 

Периодсектор, [1931] (тип. Озеркооп). — [8] с. — 20000 экз. 

8 назв. журналов.  

3300. Указатель к журналу «Советский коллекционер» за 1931 год / сост. 

С. А. Сильванский ; [отв. ред. К. И. Дунин-Борисовский]. — М. : СФИ : ВОФ, [1931] 

(Полиграфтехникум). — XI с. — На обл. также: Год издания десятый. — 2500 экз. 
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Ок. 500 назв. публикаций на русском и иностранных языках по филателии, 

бонистике, экслибрису, издательской марке, библиофильству, различным видам 

коллекционирования. Расположение систематическое, в разделах «Филателистические 

новинки» и «Предстоящие выпуски» — по странам. Выделены издания Всероссийского 

общества филателистов (ВОФ). 

Вспом. указ.: авторов; отделов. 

3301. Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 

18—20 века : в помощь посетителю Третьяковской галереи / [аннот. сост. 

Л. В. Розенталем, описание книг — В. Ф. Румянцевой]. — М. : [б. и.], 1931 (тип. 

«Правда»). — 46 с. — Загл. обл.: Указатель литературы по русской живописи, скульптуре 

и графике 18—20 века. — Сост. указаны в конце текста. — 5000 экз. 

115 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков и периодических изданий за 1904—

1931 гг. Включены издания по всеобщей истории искусства, истории русского и 

советского искусства, об отдельных художниках, каталоги выставок, пособия по технике 

живописи, справочные издания, библиографические указатели. Расположение 

систематическое. Описания с аннотациями. В аннотациях указана дополнительная 

литература (ок. 100 назв. книг, статей и публикаций произведений искусства с конца 

XIX в.). Раскрыто содержание периодических изданий.  

Вспом. указ.: имен (авторов; художников). 

3302. Аркин Д. Е. Искусство бытовой вещи : очерки новейшей художественной 

промышленности / Д. Аркин. — М. : Изогиз, 1932. — 173 с. : ил. 

Библиография. — С. 170—171. 

42 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1872—1931 гг. по 

вопросам современной эстетики (в т. ч. «эстетике вещи»), о стилях и направлениях в 

искусстве и художественной промышленности, декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре Советской России (1920-е гг.). 

3303. *Искусство. Художественные издания. Театр. Кино : кат. кн. — Л. : КОГИЗ, 

Отд. массовой работы, 1932 (тип. им. Бухарина). — 48 с. : ил. — 3000 экз. 

3304. Нюберг Н. Д. Курс цветоведения : для учащихся втузов, художников и 

деятелей худож. пром-сти. — М. ; Л. : Гос. изд-во легкой пром-сти, 1932. — 191 с. : ил. 

Указания по литературе. — С. 186—188. 

17 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1878—1931 гг. Описания 

с аннотациями. 

3305. Библиографический справочник / сост. С. М. Брейтбург // К. Маркс и 

Ф. Энгельс об искусстве / Ин-т лит. и искусства Ком. акад. при ЦИК СССР ; сост. 
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Ф. П. Шиллер и М. А. Лифшиц ; под ред. А. В. Луначарского. — М., 1933. — С. 247—272. 

— Сост. библиогр. справ. указан в предисл. 

Аннотированный указатель высказываний К. Маркса и Ф. Энгельса. 425 записей. 

Расположение — по разделам: Общие проблемы; Фольклор; Литература (о писателях; 

критика); Изобразительное искусство; Музыка; Театр. Внутри разделов — 

хронологическое. Приведен список источников (в подстроч. примеч. на с. 248). 9 назв. 

книг за 1903—1933 гг. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): имен. 

3306. Винкельман И. И. История искусства древности / пер. с изд. 1763 г. 

С. Шаровой и Г. Янцевецкого (1890 г.), вновь проред. и снабжен. примеч. проф. 

А. А. Сидоровым и С. И. Радцигом. — М. : Изогиз, 1933. — LXXII, 432 с. : ил. 

Издания и переводы Истории искусства древности в связи с библиографией. — 

С. 418—421. 

Ок. 50 назв. книг и публикаций за 1764—1928 гг. Включены оригинальные издания 

и переводы на русский и иностранные языки «Истории искусства древности», 

комментарии, альбомы, литература о И. И. Винкельмане как историке искусства и его 

иконография. 

Источники Винкельмана, на которые он ссылается в примечаниях. — С. 422—430. 

Ок. 400 назв. книг и статей на иностранных языках за 1542—1767 гг. по античному 

искусству. 

3307. Изобразительное искусство : кат. № 13 изопродукции, июль, август, сентябрь 

1933. — М. : КОГИЗ : Изогиз, 1933 (шк. ФЗУ ОГИЗа им. А. Халатова). — 10 с. — 

5000 экз. 

Ок. 200 назв. Включены агитационные плакаты и лозунги, инструктивные плакаты 

по сельскому хозяйству и медицине, технические плакаты ОНТИ, репродукции картин, 

альбомы, диаграммы. Расположение — по видам изданий и тематическое. 

3308. Изокритика после Постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. : [библиогр. 

указ.] // Искусство. — 1933. — № 6. — С. 157—167. 

Ок. 350 назв. книг, журнальных и газетных статей, периодических изданий за 1932—

1933 гг. по вопросам перестройки литературных и художественных организаций. 

Расположение — по разделам: Общий; Живопись; Графика; Плакат; Скульптура; 

Архитектура; Самодеятельное искусство; Производственное искусство; Фотомонтаж; 

Музееведение. Частично аннотировано. 
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3309. Кюн Г. Искусство первобытных народов / Герберт Кюн ; пер. с нем. под ред., с 

предисл. и примеч. А. С. Гущина. — М. ; Л. : Гос. изд-во изобраз. искусства, 1933. — 

111 с., 45 л. табл. 

Краткий библиографический указатель. — С. 109—111. 

78 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1885—1931 гг. 

Расположение систематическое (по главам книги). Дополнительная литература указана в 

примечаниях (с. 99—108). 40 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 

1872—1931 гг. 

3310. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин об искусстве и литературе : [библиогр. указ.] 

// Кн. и пролетар. революция. — 1933. — № 8. — С. 98—128. 

Ок. 900 назв. книг и публикаций за 1923—1932 гг. Расположение — по разделам: 

Проблемы эстетики; Литература; Искусство (изобразительное искусство, музыка, театр). 

Выделены персоналии писателей, художников, композиторов. Частично аннотировано. 

3311. Театр, музыка и балет : бюллетень № 28. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Кирьяпая»). — 20 с. — 1500 экз. 

373 назв. книг и альбомов с середины XIX в. по 1929 г. Включены издания по 

истории театра и музыки (в т. ч. в России), о современном советском и зарубежном театре, 

пьесы и сборники музыкальных произведений. 

(См. также № 58, 63, 78, 87, 123, 152, 235, 283, 296, 298, 320, 352, 383, 396, 400, 404, 405, 

434, 435, 444, 468, 573, 605—608, 619, 620, 659, 664, 809, 1254, 1264, 1280, 1320, 1321, 

1401, 1428, 1429, 1464, 2788, 3345, 3360, 3361, 3385, 3529, 3589, 3590, 3593, 3665, 3703, 

3718, 3728, 3737, 3738, 3740, 3748—3750, 3762, 3768, 3773, 3799, 3822, 3895, 4037, 4109, 

4122, 4196, 4208, 4222, 4236, 4369, 4387, 4390, 4402, 4408, 4462, 4475, 4571, 4627а, 4644, 

4663, 4669, 4673, 4676, 4685, 4711, 4725, 4741, 4752, 4765, 4822, 4838, 4843, 4861, 4866, 

4876, 4881, 4889, 4905, 4939, 4972, 4980, 4991, 4998, 5002, 5030, 5042) 

 
*   *   * 

 
В. Я. АДАРЮКОВ (1863—1932) 
 
3312. Список печатных трудов В. Я. Адарюкова : библиогр. описание / Рус. о-во 

друзей кн. ; сост. Н. Н. Орлов. — М. : Рус. о-во друзей кн., 1929 (Н. Новгород : Тип. 

Нижполиграф). — 31 с., портр. — 100 экз. 

190 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1903—1928 гг. по истории гравюры и 

литографии, экслибриса, библиофильства, истории русского театра, библиографии. 

Частично аннотировано. Указаны перепечатки, рецензии. Приведена также литература о 

В. Я. Адарюкове и его библиотеке. 12 назв. книг и статей за 1902—1926 гг. 
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3313. Памяти Владимира Яковлевича Адарюкова (1863—1932) / [отв. и техн. ред. 

О. Э. Вольценбург ; вступ. ст. В. Лукомского]. — Л. : Секция библиофилов и 

экслибрисистов Сев.-Зап. отд. ВОФ, 1932. — 14 с. : ил. 

Список личных экслибрисов В. Я. Адарюкова / сост. В. Савонько. — С. 12—14.  

Описание 11 экслибрисов. Указаны автор, техника, год исполнения (1905—1929), 

издания, в которых они воспроизводились (6 назв. за 1918—1926 гг.). Во вступительной 

статье указаны основные работы В. Я. Адарюкова (в т. ч. неопубликованные) и 

периодические издания, в которых он сотрудничал. Св. 60 назв. за 1903—1928 гг.  

 
А. Л. ВОЛЫНСКИЙ (1863—1926) 
 
3314. Библиография трудов А. Л. Волынского (1880—1925) / Б. Веккер // Памяти 

Акима Львовича Волынского : сборник / Всерос. союз писателей, Ленингр. отд-ние ; под 

ред. П. Н. Медведева. — Л., 1928. — С. 83—93. 

145 назв. книг и журнальных статей по истории литературы и искусства, эстетике. 

Частично аннотировано. Приведен список источников (6 назв. журналов). 

 
Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ (1895—1942) 
 
3315. Голлербах Э. Ф. Город муз : [повесть о Царском Селе] / Э. Голлербах ; [оформ. 

авт.]. — Изд. 2-е. — Л. : изд. авт., 1930. — 192 с. : ил. — 1-е изд. 1927. 

Книги того же автора. — С. 188—192. 

70 назв. книг и статей Э. Ф. Голлербаха на русском и иностранных языках за 1902—

1929 гг., в основном по истории русского искусства и литературы. Выделены 

редакторские работы. 

 
С. М. ДУДИН (1863—1929) 
 
3316. Список печатных трудов С. М. Дудина / сост. Е. М. Кубиш // Сб. Музея 

антропологии и этнографии / АН СССР. — Л., 1930. — [Вып.] 9. — С. 343—344. — К ст.: 

Памяти С. М. Дудина. 

18 назв. статей за 1897—1916 гг., в основном по буддийскому и исламскому 

искусству Средней и Центральной Азии (техника живописи, скульптура, прикладное 

искусство, архитектура). 

 
П. М. ДУЛЬСКИЙ (1879—1956) 
 
3317. Список печатных трудов П. М. Дульского / [граф. украшения худож. 

Н. Н. Пиксанова]. — Казань : [б. и.], 1929 (Полиграфшк.). — 7 с. : ил. — 100 экз. 
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31 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1914—1928 гг. по истории искусства, в 

частности искусства и архитектуры Казани, книжной графики, миниатюры. 

То же. — Казань : Татполиграф, [1930]. — [4] с. — 500 экз. 

42 назв. (2 — на французском и немецком языках) книг и статей за 1914—1930 гг. 

Указаны работы, изданные на татарском языке. 

(См. также № 3665) 

 
Г. К. ЛУКОМСКИЙ (1884—1954) 
 
3318. Корнилов П. Е. Материалы к библиографии Г. К. Лукомского // Георгий 

Крескентьевич Лукомский / [вступ. ст. Э. Голлербаха]. — Казань, 1928. — С. 19—32. — 

Подпись: П. К. 

154 назв. книг и статей Г. К. Лукомского на русском, украинском и иностранных 

языках за 1909—1927 гг. по искусству. Приведена также литература о Г. К. Лукомском 

(20 назв. книг и статей за 1920—1927 гг.). Указаны перепечатки. 

 
МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ (1475—1564) 
 
3319. Роллан Р. Жизнь Микеланджело / пер. М. А. Кузмина // Собр. соч. / Ромэн 

Роллан ; под общ. ред. проф. П. С. Когана и акад. С. Ф. Ольденбурга. — Л., 1933. — Т. 14 : 

Героические жизни. Бетховен. Микеланджело. Толстой. — С. 71—198 : портр. 

Библиография. — С. 196—198. 

45 назв. книг и продолжающихся изданий на иностранных языках за 1538—1927 гг. 

Расположение — по разделам: Писания Микеланджело (стихи; письма); Жизнь 

Микеланджело (документы эпохи; новые работы); Виттория Колонна. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания, переводы на другие языки. 

 
Б. ЧЕЛЛИНИ (1500—1571) 
 
3320. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, 

написанная им самим во Флоренции / пер., примеч. и послесл. М. Лозинского ; вступ. ст. 

А. К. Дживелегова. — М. ; Л. : Academia, 1931. — 735 с. — (Памятники художественного 

и общественного быта). 

Главнейшие труды о жизни и творчестве Б. Челлини указаны во «Введении» (с. 44—

45). 8 назв. книг на немецком, французском, итальянском и русском языках (1 назв.) за 

1803—1929 гг. 
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ПЛАНИРОВКА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. 

АРХИТЕКТУРА 

 
3321. Безсонов С. В. Дом Исторического музея, бывш. Кологривовой в гор. Калуге. 

— Калуга : Гос. обл. музей, 1928. — 31 с. : ил. — (Классицизм в калужском гражданском 

зодчестве ; 1). 

Библиография. — С. 27. 

12 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1861—1915 гг. 

3322. Гофман В. Л. Фабрично-заводская архитектура : [в 3 ч.]. — Л. : Кубуч, 1928—

1929. — Ч. 1. 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3260). 

Ч. 2 : Освещение, вентиляция, отопление, транспорт. — 1928. — XXIV, 373 с. 

Перечень сочинений, послуживших источниками … — С. XXIII—XXIV. 

37 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1907—1927 гг. 

Ч. 3. — 1929 (обл. 1930). — 284 с. 

Литературные источники. — С. 5. 

10 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1917—1925 гг. по проектированию металлозаводов, литейному делу, строительным 

материалам. 

То же : [в 2 ч.]. — Изд. 2-е. — 1931—1932. 

Ч. 1 : Планировка и конструирование зданий и сооружений промышленных 

предприятий. — 1931. — 579 с. : ил. — То же. — Изд. 3-е. — 1932. 

Литературные источники. — С. 579. 

35 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных языках за 1907—

1930 гг. 

Ч. 2 : Санитарно-бытовые устройства. Транспорт. Освещение. Вентиляция и 

отопление. Меры пожарной безопасности. Крепление проводов и трансмиссий. — 1932. 

— 471 с. : ил. 

Перечень сочинений, послуживших источниками … — С. 11—12. 

35 назв. книг, статей и периодических изданий за 1907—1927 гг. 

3323. Згура В. В. Коломенское : очерк художественной истории и памятников. — 

М. : ОИРУ, 1928. — 73 с. : ил. 

Важнейшая литература. — С. 73. 
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7 назв. книг и статей за 1800—1923 гг. В примечаниях к тексту (с. 68—73) 

ок. 50 назв. книг, статей, рукописей, иллюстративных материалов за 1813—1923 гг. по 

истории русского искусства и русской истории XVI—XVIII вв. 

3324. *Каталог № 23 иностранной литературы по архитектуре, гражданскому 

строительству и инженерным сооружениям. — М. : АО «Междунар. кн.», 1928 (Сергиев : 

Тип. Промторга). — 40 с. — 1500 экз. 

3325. Корнилов П. Е. Охрана памятников ТССР (1917—1927 гг.) / Отд. по делам 

музеев и охраны памятников искусства, старины и природы при Акад. центре ТНКП. — 

Казань, 1928. — 14 с. — Отд. отт. из: Вестн. Науч. о-ва татароведения. 1928. № 8. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях (с. 12—13). Указаны печатные 

работы Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства, старины и природы при 

Академическом центре НКП ТССР. 10 назв. книг, брошюр, периодических и 

продолжающихся изданий, отдельных оттисков, публикаций архивных документов за 

1920—1927 гг. 

Издания Отдела. — 4-я с. обл. 

5 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1926—1928 гг. Дополняет 

список работ, указанных в тексте. 

3326. Материалы по истории русского искусства : [в 2 вып.] / 1-й Моск. гос. ун-т, 

Этнол. фак., Этногр.-археол. музей ; под ред. [и с предисл.] проф. А. И. Некрасова. — М. : 

1-й Моск. гос. ун-т, 1928.  

Вып. 1 : Искусство XVI века. — 20 с., 5 л. ил. — Содерж. ст.: Собор 

Рождественского монастыря [в Москве] / М. А. Ильин ; Успенский собор в Дмитрове / 

М. А. Ильин ; Церковь Иоанна Предтечи, что под Бором (Замоскворечье, Черниговский 

переулок) / П. Б. Юргенсон ; Церковь Рождества Богородицы на Возмище (г. Волоколамск 

Моск. губ., быв. Возмищский монастырь) / П. Б. Юргенсон ; Собор Никитского монастыря 

в Москве / П. Б. Юргенсон. 

Библиография к статьям. Всего 17 назв. книг и статей за 1895—1928 гг.  

Вып. 2 : Искусство XVIII века. — 16 с., VIII л. ил. — Содерж. ст.: Рельеф слоновой 

кости села Степановского : (Церковь с. Степановского Бронницкого уезда Моск. губ.) / 

П. Б. Юргенсон ; Вяземская скульптура : [Воскресенская церковь г. Вязьмы] / 

Е. М. Томиловская ; Надвратная церковь Лаврентьевского монастыря (Калуга) / 

А. И. Некрасов ; Дворец Grünhof близ Митавы / А. И. Некрасов ; Усадьба Кривякино 

(Бронницкого уезда) / М. А. Ильин ; Спас-Косицы (Вышгородской волости Можайского 

уезда) / М. А. Ильин. 
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Библиография к статьям. Всего 20 назв. книг и статей за 1843—1928 гг. Указаны 

также архивные материалы. 

3327. Памятники усадебного искусства. 1. Московский уезд. — М. : ОИРУ, 1928. — 

106 с. : ил. — (Труды Картографической комиссии Общества изучения русской усадьбы). 

Алфавитный указатель 170 усадеб Московского уезда (по границам 

административного деления 1924 г.). Описание имеющихся в них архитектурных 

памятников XVI — середины XIX в. В конце описаний и в предисловии указаны основные 

источники. Всего ок. 100 назв. книг и статей за 1821—1928 гг.  

3328. Усадебная архитектура Крыма в 1820—1840 гг. / С. Д. Ширяев // Крым. — 

1928. — № 2 (8), вып. 2. — С. 72—102 : ил. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 99—102). Ок. 60 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1794—1927 гг. 

3329. Безсонов С. В. Калужский гостинный двор / [обл. исполн. худож. 

В. Н. Левандовским]. — Калуга : Калуж. губполиграф, 1929. — 37, [1] с. : ил. — 

(Классицизм в калужском гражданском зодчестве ; 3). 

Библиография в «Примечаниях» (с. 36—37). 40 назв. книг, газетных и журнальных 

статей, архивных документов за 1785—1929 гг. 

[Труды С. В. Безсонова]. — С. [38]. 

5 назв. книг за 1928—1929 гг., в т. ч. изданных в серии «Классицизм в калужском 

гражданском зодчестве» (вып. 1—3).  

3330. Виноградов К. Я. Останкино : крестьяне и рабочие при постройке 

останкинского «Увеселительного дома» (театра-дворца) : ист. очерк / сост. 

К. Виноградов ; Музейн. п/отд. МОНО. — М. : изд. Музея, 1929. — 119 с. : ил. — (Труды 

музея-усадьбы «Останкино» ; вып. 1). 

Библиография. — С. 115—117. 

83 назв. книг, статей, изоизданий (открыток, альбомов, гравюр) за 1797—1929 гг., 

в т. ч. по истории русского театра. 

3331. Згура В. В. Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе. — М. : 

РАНИОН, 1929. — 45 с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 39—42). Ок. 50 назв. книг и статей, в основном 

на иностранных языках, за 1752—1924 гг. 

3332. Новые поселения в Казакстане / Гос. план. комис. Каз. АССР ; под ред. 

Д. К. Чудинова. — Кзыл-Орда : Госплан КАССР, 1929. — 234 с. 
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Библиография к главам. Всего 71 назв. книг, брошюр и статей за 1899—1929 гг. по 

гражданской архитектуре, крестьянскому и городскому строительству, общим вопросам 

строительства, строительным материалам. Частично аннотировано. 

3333. Стахеев К. Дешевое рационализированное жилище. — Л. : Крас. газ., 1929. — 

56 с. : ил. — (Популярная библиотека журнала «Наука и техника» ; вып. 91). 

Библиография. — С. 54—56. 

50 назв. книг и журналов за 1901—1926 гг. Расположение систематическое. 

3334. Безсонов С. В. Калужский купеческий ампир. — Калуга : Гос. обл. музей, 1930. 

— 36 с. : ил. — (Классицизм в калужском гражданском зодчестве ; 4). 

Библиография. — С. 35—36. 

22 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1785—1928 гг. 

3335. Литература о строительстве новых городов и социалистического расселения // 

Наше стр-во. — 1930. — № 11/12. — С. 528—532. 

83 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей и периодических изданий за 

1929—1930 гг. 

3336. Библиографический указатель литературы, касающейся Кускова // Кусковский 

парк : (крат. описание Кусковского парка по данным обследования, произведенного 

Горсадхозом в 1929—30 гг.) / Трест садового хоз-ва МОНО. — М., 1931. — С. 8—9. 

19 назв. книг и статей за 1787—1925 гг. 

3337. Архитектура современного Запада / общ. ред. и крит. статьи Д. Аркина. — М. : 

Изогиз, 1932. — 186 с. : ил. 

Указатель авторов и источников. — С. 184—186. 

Биобиблиографические справки об известных зарубежных архитекторах XX в.: 

Ле Корбюзье, Б. Тауте, И. П. Ауде, В. Гропиусе, П. Гильберсеймере, Л. Моголи-Наги, 

Ф. Ллойд Райте, Р. Нейтре, Э. Мае. Приведены краткие биографические сведения. 

Указаны главнейшие архитектурные работы, книги и статьи, написанные ими (в т. ч. 

переведенные на русский язык), литература по вопросам современной архитектуры. Всего 

38 назв. книг и статей за 1910—1930 гг., в основном на иностранных языках. 

3338. Библиография // Сов. архитектура. — 1932. — № 4. — С. 44—46 ; № 5/6. — 

С. 104—108 ; 1933. — № 2. — С. 60—63 ; № 5. — С. 54—55. — Загл.: № 5, 1933 Новые 

иностранные книги по планировке и строительству городов. 

Всего 156 назв. книг и статей на иностранных языках за 1930—1933 гг. по 

архитектуре и городскому строительству. 
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3339. [Литература по строительству и архитектуре] // Сов. архитектура. — 1932. — 

№ 4. — С. 46 ; № 5/6. — С. 108 ; 1933. — № 2. — С. 63 ; № 4. — С. 59 ; № 5. — С. 54 ; 

№ 6. — С. 58. 

Содерж.: Основная литература по экономическим вопросам жилищного и 

коммунального хозяйства и по общим вопросам архитектуры за период с 1/X 1932 г. 

(в порядке последовательности выхода в свет) ; Литература по жилищному и 

коммунальному строительству за период май—август 1932 г. ; Литература по городскому 

строительству и по основным вопросам архитектуры : за период с июля по декабрь 1932 г. 

(в порядке выхода в свет) ; Литература по городскому (коммунальному и жилищному) 

хозяйству и основным вопросам архитектуры [январь—июль 1933 г.].  

Всего 81 назв. книг и брошюр. 

3340. Иностранная литература по вопросам планировки и строительства населенных 

мест за 1932 г. : [обзор] // Тр. Акад. коммунал. хоз-ва. — 1933. — Вып. 2. — С. 165—169. 

Св. 60 назв. книг, статей и периодических изданий на иностранных языках. 

Составлено по материалам библиотеки Академии коммунального хозяйства. 

3341. Мурашев П. В. Молодому строителю об архитектуре / П. Мурашев ; под ред. 

архит. Н. П. Заплетина. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1933. — 109 с. — (Юношеская научно-

техническая библиотека. Серия «Научно-популярная»). 

Библиография. — С. 103—104. 

44 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1905—1933 гг. 

3342. По страницам архитектурных журналов Запада : аннот. указ. ст. и материалов 

// Архитектура СССР. — 1933. — № 2. — С. 39—40. 

То же под загл.: Архитектура и печать : по страницам журналов : (аннот. указ.) // Там 

же. — № 3/4. — С. 63. 

Всего 32 назв. статей за 1933 г. Расположение систематическое. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

3343. Цветков В. Д. Современная фабрично-заводская архитектура. — Изд. 2-е, доп. 

и перераб. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1933. — 530 с. — 1-е изд. 1932. 

Перечень главнейших пособий и источников. — С. 525—527. 

172 назв. книг, периодических изданий, стандартов, каталогов фирм, 

архивохранилищ на русском и иностранных языках за 1929—1933 гг. 

(См. также № 353, 415, 444, 1417, 1466, 1954, 2154, 2230, 2231, 2777, 2788, 2791, 2796, 

2848, 2986, 3258, 3271, 3275, 3277—3279, 3284, 3293, 3294, 3302, 3308, 3316, 3317, 3348, 

3391, 3542, 3551, 3665, 4097, 4133, 4142, 4156, 4180, 4182, 4195, 4408, 4492, 4496, 4557, 

4562, 4566, 4674, 4819, 4973, 4989, 4998, 5027, 5036) 
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*   *   * 

 
В. И. БАЖЕНОВ (1737—1799) 
 
3344. Згура В. В. Проблемы и памятники, связанные с В. И. Баженовым. — 

[Посмерт. изд.]. — М. : изд. друзей В. В. Згура, 1928. — 164 с. : ил. 

Библиография в примечаниях к «Историографическому введению» (с. 26—29), 

ч. 1 «Проблемы» (с. 96—104) и ч. 2 «Памятники» (с. 149—153). Всего св. 200 назв. книг и 

статей на русском и иностранных языках за 1752—1926 гг. о творчестве В. И. Баженова, 

по истории русского искусства XVIII в. 

 
М. П. КОРИНФСКИЙ (1788—1851) 
 
3345. Архитектор Михаил Петрович Коринфский, 1788—1851 / [изд. выполн. под 

наблюдением П. М. Дульского]. — Казань : Отд. по делам музеев и охраны памятников 

ТССР, 1928. — 41 с. : ил., портр. 

Корнилов П. Е. Краткая библиография. — С. 39—41. — Подпись: П. К. 

19 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1841—1927 гг. о творчестве 

М. П. Коринфского (в частности о его работах в Арзамасе, Симбирске и Казани), по 

истории Арзамасской школы живописи А. В. Ступина, Академии художеств. 

 
ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА 

 
3346. Библиография современной гравюры и графики : кн. и отд. издания, 1918—

1927 / А. А. Сидоров // Мастера современной гравюры и графики : сб. материалов / ред. 

Вяч. Полонского. — М. ; Л., 1928. — С. 405—415. 

Св. 200 назв. (1 — на белорусском языке) книг, периодических и продолжающихся 

изданий. Расположение — по разделам: Общие труды (журналы; альбомы); Монографии 

(плакат; книжный знак); Отдельные мастера. 

3347. Выставка плакатов во Львове : [междунар. выст. плаката, сент. 1928 г.] // Арх. 

дело. — 1928. — Вып. 2. — С. 72. 

Приведен список плакатов, изданных в Москве и Петрограде в 1920—1923 гг. 

(из собрания Московского центрального архива Октябрьской революции). 9 назв. 

3348. Жидков Г. В. Московская живопись середины XIV века / РАНИОН, Ин-т 

археологии и искусствознания. — М. : РАНИОН, 1928. — 142 с. : ил. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 127—142), в т. ч. к разделу «Литература 

вопроса». Ок. 70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1773—1928 гг. 
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по истории русского и византийского искусства (живописи и архитектуры), русской 

иконописи. Указаны издания, в которых произведения воспроизводились. 

3349. Порфиридов Н. Г. Новые открытия в области древней живописи в Новгороде 

(1918—1928). — Новгород : Новгор. о-во любителей древности, 1928. — 10 с. : ил. — Отд. 

отт. из: Сб. Новгор. о-ва любителей древности. 1928. № 9. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 8—10). 42 назв. книг, статей и архивных 

документов на русском и иностранных языках за 1841—1927 гг. Указаны переиздания и 

издания, в которых произведения воспроизводились. 

3350. Каталог выставки «Цветная ксилография, ее приемы и возможности» / Гос. 

музей изящ. искусств, Каб. гравюр. — М. : [б. и.], 1929. — 40 с. 

Библиография. — С. 39—40. 

22 назв. книг на русском и иностранных языках за 1766—1929 гг. Включены общие 

пособия, литература по истории японской гравюры, материалы о творчестве отдельных 

русских художников (А. П. Остроумовой-Лебедевой, Б. М. Кустодиеве, В. Д. Фалилееве, 

И. Н. Павлове).  

3351. Варшавский Л. Р. Наша политическая карикатура / Л. Варшавский. — М. : 

Худож. изд. акционер. о-во АХР, 1930. — 112 с. : ил. 

Библиография. — С. 110—112. 

66 назв. книг и статей за 1902—1930 гг. по истории русской сатирической 

журналистики, о художниках-карикатуристах. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

3352. Заметки о книгах : [обзоры] // Гравюра на дереве. — Л., 1930. — Сб. 5. — 

С. 54—60. — Авт. обзоров: В. Воинов (подпись: В. В.), П. Эттингер. 

14 назв. книг и периодических изданий на русском, английском, французском и 

польском языках за 1928—1929 гг. по графическому искусству и вопросам 

полиграфической техники, истории графики (в частности ксилографии). Включены также 

иллюстрированные издания художественных произведений русских и зарубежных 

писателей.  

3353. Русские портреты : гравюры и литографии : [каталог] № 90 (октябрь 1930 г.). 

— Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] 

(типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

259 назв. (1 — на французском языке) XIX — нач. XX в. Указаны размеры 

произведений, техника, количество оттисков. 

3354. Брылов Г. А. Иллюстрация в книге, журнале и газете. — М. ; Л. : Изогиз, 1931. 

— 87 с. : ил. — (Библиотека «Искусство в массы» / под ред. Н. Н. Масленникова). 
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Что читать. — С. 82—83. 

14 назв. книг за 1922—1930 гг. Описания с аннотациями. 

3355. Зивельчинская Л. Я. Экспрессионизм. — М. ; Л. : Изогиз, 1931. — 140 с. : ил. 

Библиография. — С. 139—140. 

31 назв. книг, статей (1 — на русском языке) и периодических изданий на 

французском и немецком языках за 1912—1923 гг. 

3356. Краткий указатель изданий по изучению истории и техники мастерства 

гравюры // Гравер-самоучка : крат. нагляд. рук. по изучению техники гравюры на дереве, 

линолеуме и обрезной гравюры / Иван Павлов. — М. ; Л., 1931. — С. 106—108. 

35 назв. книг и периодических изданий за 1921—1929 гг. (в т. ч. каталоги выставок 

художественной гравюры из собраний музеев и монографии). 

3357. Милеев С. В. Техника темперы / С. Милеев. — М. ; Л. : Изогиз, 1931. — 52 с. 

Библиография. — С. 52. 

16 назв. книг и статей за 1902—1930 гг., в основном на иностранных языках. 

3358. Литература по русской миниатюре XVI века // Древнерусская миниатюра : 

100 листов миниатюр с описаниями и статьями М. Владимирова и Г. П. Георгиевского. — 

М., 1933. — С. 111. 

22 назв. книг и статей за 1884—1929 гг. 

(См. также № 87, 235, 249, 250, 262, 266, 309, 321, 380, 396, 415, 426, 468, 487, 564, 566, 

603, 645, 766, 768, 1200, 1222, 1254, 1281, 1353, 1410, 2045, 2244, 2245, 2583, 2668, 2725, 

3255—3258, 3260, 3263—3269, 3271, 3272, 3275, 3277—3281, 3286, 3290, 3292, 3293, 3296, 

3297, 3301, 3303—3305, 3307, 3308, 3310, 3312, 3316, 3317, 3319, 3320, 3345, 3348, 3506, 

3537, 3589, 3744, 3845, 3948, 4000, 4007, 4026, 4109, 4350, 4644, 4711, 4712, 4721, 4739, 

4755, 4783, 4875, 4806, 4836, 4861, 4866, 4889, 4972, 5017, 5020, 5022, 5042) 

 
*   *   * 

 
И. К. АЙВАЗОВСКИЙ (1817—1900) 
 
3359. Барсамов Н. С. Иван Константинович Айвазовский : монография / 

Н. Барсамов. — Феодосия : Гос. галерея Айвазовского и Археол. музей, 1930. — 113 с. : 

ил. 

Библиография. — С. 122—123. 

15 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1878—1929 гг. о жизни и творчестве 

И. К. Айвазовского. 
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Н. М. АЛЕКСЕЕВ (1813—1880) 
 
3360. Николай Михайлович Алексеев : (из истории Арзамасской школы живописи) / 

П. Корнилов // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. гос. ун-те им. 

В. И. Ульянова-Ленина. — 1929. — Т. 34, вып. 3/4. — С. 199—208 : ил., портр. — Авт. 

указан в конце текста и в содерж. 

Библиография. — С. 207—208. 

Отд. отт. под загл.: Николай Михайлович Алексеев (1813—1880) : очерк 

П. Корнилова. — Казань, 1929 (гос. объед. типо-литогр. Татполиграфа). — 10 с. : ил., 

портр. — (Из истории Арзамасской школы живописи). — В конце текста: П. Корнилов. — 

Без тит. л.  

Библиография. — С. 9—10. 

36 назв. книг, брошюр, статей (2 — на немецком языке) и продолжающихся изданий 

за 1830—1926 гг. Включены материалы о жизни и творчестве Н. М. Алексеева, по 

истории Арзамасской школы живописи и ее основателе А. В. Ступине, Академии 

художеств. Частично кратко аннотировано. Дополнительные материалы указаны в 

подстрочных примечаниях. 21 назв. книг, статей и архивных документов за 1802—1929 гг. 

(в т. ч. издания, в которых воспроизводились работы Н. М. Алексеева). 

 
П. БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ (1525—1569) 
 
3361. Алпатов М. В. Питер Брейгель Мужицкий / М. Алпатов. — М. : Гос. изд-во 

изобраз. искусства, 1933. — 40 с. : ил. — (Художественное наследство / под общ. ред. 

И. Луппола). 

Библиография. — С. 39—40. 

17 назв. книг и статей на иностранных языках за 1885—1933 гг. и 4 назв. статей на 

русском языке за 1911—1930 гг. о жизни и творчестве П. Брейгеля, семействе Брейгелей. 

Частично аннотировано. 

 
Н. Л. БРИММЕР (1898—1929) 
 
3362. Гравюра на дереве. Сб. 5 : [посвящ. Н. Л. Бриммеру]. — Л. : Н. К. Фан-дер-

Флит-Бриммер, 1930. — 64, VII с. : ил. (грав. Н. Л. Бриммера). — Текст рус., фр. 

Список гравюр Н. Л. Бриммера. — С. 34—39. 

105 назв. графических произведений за 1923—1929 гг. Включены экслибрисы, 

издательские марки, иллюстрации к художественным произведениям. Указаны издания, 

в которых работы воспроизводились (в т. ч. каталоги выставок).  

Библиографические данные о Н. Л. Бриммере. — С. 40—42.  
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54 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках 

за 1925—1930 гг. 

 
Д. Д. БУРЛЮК (1882—1967) 
 
3363. Голлербах Э. Ф. Искусство Давида Д. Бурлюка : с прил. крат. библиогр. и 

20 снимков с картин художника, находящихся в музеях Сов. Союза, а также различ. част. 

коллекциях / Э. Голлербах. — Нью-Йорк : М. Н. Бурлюк, 1930. — 16 с. : ил. — Тит. л. 

рус., англ. 

Библиография : лит. о Д. Д. Бурлюке (в России и СССР). — С. 2. 

35 назв. книг и статей за 1910—1930 гг. (1 — изд. в Берлине). Частично 

аннотировано. Отмечены издания, в которых воспроизводились работы Д. Бурлюка. 

Указаны также материалы о Д. Бурлюке, изданные в Германии и Америке (16 назв. книг и 

статей за 1912—1929 гг.). 

Книги Давида Бурлюка, вышедшие ранее. — С. 16. 

21 назв. книг на русском и английском языках, изданных в 1918—1929 гг. и 

подготовленных к печати (в т. ч. издания автора и издательства М. Н. Бурлюк). 

(См. также № 4861, 4866, 4939, 4972) 

 
В. А. ВАТАГИН (1883—1969) 
 
3364. Василий Алексеевич Ватагин / статьи А. В. Бакушинского и 

А. И. Молодчикова. — М. : Всекохудожник, 1933. — 75 с. : ил. — (Советские художники : 

сер. моногр. / под ред. Ю. М. Славинского ; [вып.] 1). 

Список работ. — С. 63—66. 

В разделах «Зоологические рисунки и иллюстрации» и «Картины и таблицы» 

указаны различные издания с работами В. А. Ватагина (книги с его иллюстрациями, 

таблицы, наглядные пособия, открытые письма, альбомы иллюстраций и акварелей). 

Славинский Ю. М. Библиография. — С. 71—75. — Подпись: Ю. С. 

85 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1906—1932 гг. 

Включены статьи о графических, живописных и скульптурных работах В. А. Ватагина 

(в т. ч. как художника-анималиста), каталоги выставок. Указаны издания, в которых 

работы воспроизводились. Расположение хронологическое. 
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Я. ВЕРМЕЕР (1632—1675) 
 
3365. Лазарев В. Н. Ян Вермеер Дельфтский, 1632—1675 / В. Лазарев. — М. : 

Изогиз, 1933. — 44, [2] с. : ил. — (Художественное наследство / под общ. ред. 

И. Луппола). 

Библиография. — С. [45—46]. 

32 назв. книг и статей (1 — на русском языке) за 1665—1933 гг. Расположение — по 

разделам: Источники для жизнеописания Вермеера; Проблема генезиса вермееровского 

стиля; Монографии и отдельные статьи. Частично аннотировано. 

 
А. Я. ГОЛОВИН (1863—1930) 
 
3366. Главнейшая литература об А. Я. Головине // Хроника Ленинградского 

общества библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — С. 43. — К ст.: Памяти 

А. Я. Головина (1863—1930) : докл. Э. Ф. Голлербаха. 

7 назв. книг и статей за 1913—1930 гг. (в т. ч. о театральных работах). Указаны 

издания, в которых воспроизводились работы А. Я. Головина. 

 
Г. ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ (1497—1543) 
 
3367. Сидоров А. А. Ганс Гольбейн младший. — М. : Изогиз, 1933. — 67 с. : ил. — 

(Художественное наследство / под общ. ред. И. Луппола). 

Библиография. — С. 67. 

14 назв. книг и журнальных статей на русском и иностранных языках за 1871—

1924 гг. о жизни и творчестве Гольбейна. Указаны издания, в которых воспроизводились 

произведения. 

 
Д. Н. КАРДОВСКИЙ (1866—1943) 
 
3368. Димитрий Николаевич Кардовский / текст А. В. Бакушинского, 

А. В. Григорьева и Н. Э. Радлова. — М. : Всекохудожник, 1933. — 105 с. : ил. — 

(Советские художники : сер. моногр. / под общ. ред. Ю. М. Славинского ; [вып.] 2). 

Материалы к библиографии. — С. 103. 

4 назв. книг и  статей за 1926—1929 гг. о Д. М. Кардовском. 

 
М. А. КИРНАРСКИЙ (1893—1941) 
 
3369. Голлербах Э. Ф. Графика М. А. Кирнарского / Э. Голлербах. — Л. : Время, 

1928. — 71 с. : ил. 

Список графических работ М. А. Кирнарского. — С. 31—67. 
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Включены работы в области книжной графики (обложки, иллюстрации, 

оформление), книжного знака, издательской марки. Св. 230 назв. книг, периодических и 

продолжающихся изданий на русском и украинском языках за 1920—1927 гг. 

Библиография. — С. 69—71. 

17 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1924—1927 гг. (в т. ч. 

изданных в Берлине) о современной русской графике (книжная графика, издательская 

марка, книжный знак). Указаны издания, в которых упоминались или воспроизводились 

работы М. А. Кирнарского.  

 
К. КОЛЬВИЦ (1867—1945) 
 
3370. Сидоров А. А. Кэте Колльвиц / проф. А. А. Сидоров. — М. ; Л. : Academia, 

1931. — 108 с. : ил., портр. 

Библиография. — С. 105—106. 

19 назв. книг, статей и периодических изданий на немецком и русском языках за 

1913—1928 гг. Включены материалы о творчестве К. Кольвица, каталоги выставок и 

гравюр. Указаны переводы немецких изданий на русский язык. 

 
Л. КРАНАХ (1472—1553) 
 
3371. Гершензон Н. М. Лукас Кранах. — М. : Изогиз, 1933. — 46 с. : ил. — 

(Художественное наследство / под общ. ред. И. Луппола). 

Библиография. — С. 46. 

8 назв. книг и статей на немецком языке за 1851—1921 гг. и 2 назв. книг на русском 

языке за 1901—1912 гг. Описания с аннотациями. Указаны издания, в которых 

воспроизводились произведения Л. Кранаха (живопись и графика). 

 
Б. М. КУСТОДИЕВ (1878—1926) 
 
3372. Воинов В. В. Посмертная выставка произведений Б. М. Кустодиева / Гос. 

Русский музей, Бюро просвет. работы. — Л. : Гос. Русский музей, [1928]. — [12] с. — Авт. 

указан в конце текста: Всеволод Воинов. — Без тит. л. и обл. 

Библиография. — С. [11]. 

4 назв. книг и журнальных статей за 1910—1925 гг. о творчестве Б. М. Кустодиева.  

3373. Голлербах Э. Ф. Графика Б. М. Кустодиева / Э. Голлербах ; предисл. 

Ив. Лазаревского. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 67 с. : ил., портр. 

Перечень произведений Б. М. Кустодиева, исполненных для печати / сост. 

Ф. Нотгафт. — С. 49—64. — Разд. «Плакаты» сост. В. Охочинским. 
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Св. 230 назв. опубликованных и неопубликованных произведений за 1904—1927 гг. 

Расположение — по видам изданий и видам графических работ. Включены книжная 

графика (иллюстрации, обложки), работы для газет и журналов, календарные стенки, 

рисунки для почтовой бумаги, школьные картины, автолитографии, плакаты (1 — на 

английском языке), книжные знаки. Указаны издания, в которых работы 

воспроизводились, и переиздания. 

Посмертная литература о Б. М. Кустодиеве. — С. 65—67. 

30 назв. книг и статей за 1927—1928 гг. Частично аннотировано. 

(См. также № 3350) 

 
Г. И. НАРБУТ (1885—1920) 
 
3374. Основная литература о Нарбуте // Хроника Ленинградского общества 

библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — С. 56—57. — К ст.: Нарбут и 

книга : (к X-летию со дня смерти) : докл. В. К. Охочинского. 

17 назв. книг и статей на русском, украинском и немецком языках за 1922—1927 гг., 

в т. ч. о графических работах Г. И. Нарбута (книжная графика, книжные знаки). Указаны 

перепечатки, издания, в которых работы воспроизводились. 

 
И. Н. ПАВЛОВ (1872—1951) 
 
3375. Выставка гравюр и рисунков Ивана Павлова и его учеников, 1886—1929 / 

Ассоц. художников революции. — М. : АХР, 1929. — 31 с. 

Каталог гравюр И. Н. Павлова. — С. 17—20. 

95 назв. работ за 1919—1928 гг. Включены отдельные листы и альбомы гравюр 

(«Старая Москва», «Провинция», «Москва»), книжная графика (переплеты, обложки, 

иллюстрации, оформление альбомов гравюр), пригласительные билеты и памятки.  

Указатель главнейшей литературы о И. Н. Павлове. — С. 29—30. 

25 назв. книг, брошюр и статей за 1911—1928 гг. 

(См. также № 3350) 

 
П. ПИКАССО (1881—1973) 
 
3376. Яворская Н. В. Пабло Пикассо / Н. Яворская. — М. : Изогиз, 1933. — 47 с. : ил. 

— (Мастера современной живописи). 

Библиография. — С. 46—47. 
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31 назв. книг, статей и периодических изданий, в основном на иностранных языках, 

за 1913—1932 гг. Включена литература о жизни и творчестве П. Пикассо, по истории 

искусства. Указаны переводы изданий на другие языки. 

 
Н. И. ПИСКАРЕВ (1892—1959) 
 
3377. Николай Иванович Пискарев : [сборник] / [изд. выполн. под наблюдением 

П. М. Дульского]. — Казань : Центр. музей ТССР, 1928. — 31 с. : ил., портр. — Авт. ст.: 

В. Я. Адарюков, П. М. Дульский. 

Список работ Н. И. Пискарева. — С. 26—30. 

139 назв. графических работ за 1912—1927 гг., в т. ч. книжная графика, книжные 

знаки, плакаты выставок, пригласительные билеты. 

Библиография / В. Адарюков. — С. 30—31. 

25 назв. книг, статей, каталогов выставок на русском и немецком языках за 1915—

1927 гг.  

 
В. Д. ПОЛЕНОВ (1844—1927) 
 
3378. Литература о В. Д. Поленове // Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927) / 

Всеволод Воинов. — М., 1930. — С. 32. — (Русские художники в Третьяковской галерее / 

под ред. А. А. Федорова-Давыдова). 

7 назв. книг и статей за 1888—1929 гг. Описания с аннотациями. 

 
И. Е. РЕПИН (1844—1930) 
 
3379. Грабарь И. Э. Репин. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 264 с. : ил., портр. — 

(Жизнь замечательных людей / под общ. ред. М. Горького, Мих. Кольцова, 

А. Н. Тихонова ; вып. 21—22). 

Литературные работы Репина. — С. 261. 

30 назв. книг, статей и рукописей за 1888—1922 гг., в основном по вопросам 

искусства, а также вегетарианству. 

Главнейшая библиография о Репине. — С. 262—263. 

37 назв. книг и статей (1 — на немецком языке) за 1884—1930 гг., в т. ч. альбомы и 

каталоги выставок.  

(См. также № 4889) 
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Н. А. СЕРГЕЕВ (1855—1919) 
 
3380. Каталог посмертной выставки картин академика живописи Н. А. Сергеева 

(1855—1919) / [вступ. ст. П. Ковальской-Ильиной]. — Л. : О-во поощрения художеств, 

1928. — 19 с. 

Библиография. — С. 9. 

7 назв. книг, статей и периодических изданий за 1890—1919 гг. о жизни и творчестве 

Н. А. Сергеева. Частично аннотировано. Указаны издания, в которых воспроизводились 

работы Н. А. Сергеева. 

 
И. А. СОКОЛОВ (1890—1963) 
 
3381. Гравюры И. А. Соколова : кат. выст. / Гос. музей изящ. искусств. — М. : 

ГМИИ, 1929. — 23 с. — В конце текста подпись: зав. отделом рус. гравюры В. Адарюков. 

Список работ И. А. Соколова. — С. 12—21. 

95 назв. графических работ за 1919—1928 гг. Указаны издания, в которых работы 

воспроизводились. 

Библиография. — С. 21—23. 

42 назв. книг, статей и периодических изданий (2 — на немецком и французском 

языках) за 1919—1928 гг. Включены материалы о творчестве И. А. Соколова, 

современной русской графике, каталоги выставок. 

(См. также № 4836) 

 
Р. Г. СУДКОВСКИЙ (1850—1885) 
 
3382. Лагута Н. Д. Забытый художник Руфин Гаврилович Судковский. — Николаев : 

изд. авт., 1928. — 39 с. : ил., портр. 

Материалы для характеристики творчества Р. Г. Судковского. — С. 36—37. 

41 назв. книг, статей, периодических изданий (4 — на иностранных языках), 

альбомов за 1872—1927 гг. (в т. ч. иконографические и биографические материалы). 

Указаны издания, в которых воспроизводились работы Р. Г. Судковского. 

Работы Н. Д. Лагуты. — 4-я с. обл. 

8 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и украинском языках за 1925—

1928 гг. по истории и географии г. Николаева и Николаевщины. 
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В. И. СУРИКОВ (1848—1916) 
 
3383. Евдокимов И. В. В. И. Суриков. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 162 с. — 

(Жизнь замечательных людей / под общ. ред. М. Горького, Мих. Кольцова, 

А. Н. Тихонова ; вып. 15). 

Библиография / сост. В. А. Никольским и доп. И. В. Евдокимовым. — С. 158—161. 

96 назв. книг и статей за 1865—1930 гг. о жизни и творчестве В. И. Сурикова. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

 
А. И. ТРАПИЦЫН (1884—1935) 
 
3384. Ульяновский художник Азарий Иванович Трапицын. — Казань : Казан. 

кружок по изучению Ульян. губ., 1929. — 15 с. : ил., портр. — (Материалы к словарю 

художников Поволжья). 

Содерж.: Азарий Иванович Трапицын : биогр. очерк / Ник. Столов. — С. 1—6 ; 

Творчество А. И. Трапицына / П. Корнилов. — С. 7—12 ; Список работ А. И. Трапицына. 

— С. 13—15. 

Библиография в примечаниях к статьям (с. 6, 12). 7 назв. книг и статей за 1910—

1929 гг. В списке работ А. И. Трапицына 58 назв. живописных и графических 

произведений за 1915—1929 гг., представленных на выставке в Центральном музее ТССР 

в 1930 г. Отмечены работы, воспроизведенные в настоящем издании (автопортрет, виды 

Казани и Ульяновска). 

(См. также № 3265) 

 
В. А. ТРОПИНИН (1776—1857) 
 
3385. Коваленская Н. Н. В. А. Тропинин (1776—1857) / Гос. Третьяковская галерея. 

— М. : Гос. Третьяковская галерея, 1930 (обл. 1931). — 167 с., [32] с. ил. 

Библиография. — С. 99—100. 

40 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1853—1930 гг. о жизни и 

творчестве В. А. Тропинина (в т. ч. украинского периода). Включены также материалы по 

истории Академии художеств, каталоги музейных собраний и выставок. 

 
В. А. ФАВОРСКИЙ (1886—1964) 
 
3386. Библиографические материалы о творчестве В. А. Фаворского / Н. Н. Орлов // 

Книжные знаки В. А. Фаворского / П. Д. Эттингер. — М., 1933. — С. 55—61. 
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32 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1922—1930 гг., в т. ч. по 

истории современной гравюры, ксилографии, художественного экслибриса. Раскрыто 

содержание сборников.  

 
Ф. ХАЛЬС (1581—1666) 
 
3387. Конради В. Г. Франс Гальс, 1581—1666 / [обл. и титул работы худож. 

Н. Лобанова ; портр. на титуле — грав. на дереве худож. Н. Шевердяева]. — М. : Изогиз, 

1933. — 43 с. : ил., 12 л. ил. — (Художественное наследство / под общ. ред. И. Луппола). 

Библиография. — С. 43. 

9 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1909—1919 гг. о жизни и 

творчестве Ф. Хальса. Частично аннотировано. 

 
Т. Г. ШЕВЧЕНКО (1814—1861) 
 
3388. Скворцов А. М. Жизнь художника Тараса Шевченко. — М. : Изд-во АХР, 

1929. — 111 с. 

Главнейшие литературные источники. — С. 110—111. 

22 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1861—1925 гг. о жизни и 

творчестве Т. Г. Шевченко. Включены также издания его литературных произведений. 

 
С. Ф. ЩЕДРИН (1791—1830) 
 
3389. Яворская Н. В. Сильвестр Щедрин (1791—1830). — М. : Изд-во Гос. 

Третьяковской галереи, 1931. — 50 с. : ил., портр. 

Библиография. — С. 48—50. 

13 назв. книг и статей за 1841—1913 гг. о жизни и творчестве С. Ф. Щедрина. 

 

СКУЛЬПТУРА 
 

3390. Серебренников Н. Н. Пермская деревянная скульптура : материалы 

предварительного изучения и опись / Перм. гос. обл. музей, Худож. галерея. — Пермь : 

Перм. гос. обл. музей, 1928. — 214 с. 

На с. 26—33 (гл. 4) дан обзор литературы по истории русской деревянной 

скульптуры отдельных областей России. 18 назв. книг и статей за 1851—1923 гг. Указаны 

издания, в которых работы воспроизводились. 

3391. Башкиров А. С. Искусство Дагестана. Резные камни / НИИ этнич. и нац. 

культур народов СССР. — М. : РАНИОН, 1931. — 118 с. : ил. 
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Библиография в «Примечаниях» (с. 102—109). Св. 50 назв. книг и статей за 1823—

1927 гг. по истории и архитектуре Кавказа, в т. ч. описания и издания кубачинских 

скульптурных памятников. Указаны перепечатки. 

(См. также № 415, 3258, 3271, 3277, 3279, 3286, 3292, 3293, 3301, 3305, 3308, 3310, 3316, 

3320, 3326, 3364, 3506, 3589, 3744, 3862, 3948, 4007, 4805) 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

 
3392. Троицкий В. И. Словарь московских мастеров золотого, серебряного и 

алмазного дела XVII века : [в 2 вып.] / Гос. Оружейная палата ; изд. под наблюдением 

А. В. Орешникова. — Л. : Academia, 1928—1930 (2-я тип. «Транспечати» им. Лоханкова). 

— 1000 экз. 

Вып. 1. — 1928. — 71 с. 

Вып. 2. — 1930. — С. 69—155. — С. 69—71 перепеч. из вып. 1 в испр. виде. 

Ок. 400 имен. Приведены сведения о сословном происхождении, обучении, 

характере деятельности, уровне заработной платы, взаимоотношениях и пр. Даны ссылки 

на архивные и литературные источники (в тексте справок и подстроч. примеч.). 

Св. 40 назв. книг и статей с нач. XIX в. по 1913 г. 

3393. Арманд Т. А. Орнаментация ткани : рук. по росписи ткани / Т. Арманд ; под 

ред. Н. Н. Соболева. — М. ; Л. : Academia, 1931. — 206 с. : ил. 

Библиография к главам. Всего 32 назв. книг, статей и периодических изданий на 

русском и иностранных языках за 1877—1928 гг. по истории текстильного дела и 

текстильной промышленности в России и зарубежных странах, истории костюма, истории 

моды, технологии крашения. 

3394. Зубакин Б. М. Холмогорская резьба по кости : история и техника производства 

/ под ред. Н. Ульянова. — Архангельск : Сев. краев. изд-во, 1931. — 73 с. : ил. 

Библиография. — С. 70—73. 

Св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1581—1930 гг. 

Включена также литература по истории, археологии и этнографии Русского Севера. 

3395. Литература по коврам // Производство ковров : сб. ст. по технике 

ковроткачества / под ред. Н. Н. Соболева. — М., 1931. — С. 104—105. 

49 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1880—

1929 гг. по истории и технике тканья, ковровому промыслу и ковровому производству 

(Средняя Азия, Кавказ, Закавказский край, Украина). 
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3396. Художественное оформление массовой посуды : сборник / Гос. акад. 

искусствознания, Сектор пространств. искусств ; под ред. А. В. Филиппова. — М. ; Л. : 

Изогиз, 1932. — 147 с., табл. 

Библиография : кн. и журн. лит. по оформлению современной посуды. — С. 140—

145. 

94 назв. книг и статей за 1919—1931 гг. Расположение систематическое. Выделены 

материалы о Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова, книги для детей. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3397. Перетц В. Н. О некоторых основаниях для датировки древнерусского медного 

литья. — Л. : Изд-во ГАИМК, 1933. — 54 с. : ил. — (Известия ГАИМК ; вып. 73). 

Обзор литературы о меднолитных предметах. — С. 9—30. 

Св. 60 назв. книг и статей за 1822—1928 гг. (в т. ч. о меднолитных иконах и крестах). 

Включены каталоги выставок, музейных и частных собраний, альбомы, отчеты музеев и 

обществ, труды археологических съездов. Указаны воспроизведения предметов искусства. 

Дополнительная литература по палеографии и археологии указана в тексте (св. 80 назв. 

книг и статей за 1822—1928 гг.). 

3398. Церетелли Н. М. Русская крестьянская игрушка / Н. Церетелли. — М. : 

Academia, 1933. — 250, [11] с. : ил. 

Библиография. — С. 245—250. 

Св. 130 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и украинском языках 

за 1872—1932 гг. Включена также литература по этнографии русского и украинского 

народов, игрушечным промыслам, кустарной промышленности. 

(См. также № 415, 1280, 1466, 3258, 3271, 3275, 3277, 3279, 3284, 3293, 3302, 3305, 3308, 

3310, 3316, 3390, 3391, 3589, 3744, 4070, 4150, 4386, 4676, 4805, 4896) 

 
РИСОВАНИЕ И ЧЕРЧЕНИЕ 

 
3399. Техническое черчение : (рек. список лит.) / инж. М. Никулин // Техн. лит. — 

1932. — № 24/25. — С. 1—5. 

27 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. по машиностроительному, строительному 

и землемерному черчению. Расположение систематическое. Описания с аннотациями. 

(См. также № 468, 1324, 1371, 1416, 1949, 2161, 2193, 2198, 2280, 2283, 2290, 2796) 
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ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ 
 
3400. Бунимович Д. З. Фотокружок и работа в нем / Д. Бунимович. — М. : Огонек, 

1928. — 72 с. — (Библиотека журнала «Советское фото». Фотографическая библиотека ; 

книжка 20).  

Библиография. — С. 71—72. 

14 назв. книг и брошюр. Частично аннотировано. 

3401. Донде А. М. Краткий словарь фотографических понятий и терминов / 

А. Донде. — М. : Огонек, 1928. — 63 с. — (Библиотека журнала «Советское фото». 

Фотографическая библиотека ; книжка 17). 

В предисловии (с. 3) приведен рекомендательный список книг по фотографии. 

6 назв. за 1927—1928 гг. 

3402. Русские фотографические журналы (по алфавиту) // Советский 

фотографический альманах : ежегодник / под ред. В. П. Микулина. — М., 1928. — 

С. 276—280. 

50 назв. журналов, трудов, записок, сообщений, издаваемых с 1858 г. Расположение 

— по разделам: С момента появления (1858) по 1918; Периодические издания, 

содержащие в себе фотографические отделы; Советские издания. Указаны годы и место 

издания, издающая организация, редакторы, периодичность, тематика, тираж. 

3403. Сухаребский Л. М. Учебное кино. Вып. 1 / приват-доц. Л. Сухаребский ; 

Главполитпросвет. — М. : Теа-кино-печать, 1928. — 230 с. 

Библиография. — С. 227—230. 

62 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1912—1927 гг. Расположение — по разделам: Педагогическая литература; Кино-

литература (русская; иностранная). 

3404. *В помощь книжному работнику и читателю кино-книги : проспект. — М. : 

Теа-кино-печать, 1929 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 48 с. — 

15000 экз. 

*То же. — 7000 экз. 

*То же. — 2-е изд. — (М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 28 с. — 40000 экз. 

3405. Календарь-справочник фотографа на 1929/30 г. / под ред. В. П. Микулина. — 

М. : Журн. «Сов. фото», 1929. — 248 с. 

Фотографическая лаборатория : список кн. по вопр. фотографии, вышедших в 

пределах СССР на рус. яз. с 1918 по 1928 гг. включ. ; Периодические издания по 

фотографии, выходящие в СССР. — С. 220—228. 

Св. 120 назв. книг и брошюр (расположение хронологическое) и 3 назв. журналов. 
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«Фотографическая библиотека» : (изд. журн. «Сов. фото»). — С. 229. 

25 назв. книжек (№ 1—26), вышедших до 1 июля 1929 г. 

3406. Лемберг Э. Г. Кино — деревне : как устроить кино в деревне. — М. : Теа-кино-

печать, 1929. — 62 с. — См. также № 3410. 

Картины для деревни. — С. 37—57. 

Обзор и список фильмов. Св. 150 назв. художественных фильмов (по алфавиту 

названий) и 284 назв. научно-популярных фильмов (расположены систематически). 

Указаны количество частей и метраж. 

Что читать о кино. — С. 59—61. 

Обзор. 7 назв. книг издательства «Теа-кино-печать» и 1 назв. газеты. 

3407. Лемберг Э. Г. Экономика мировой киноиндустрии / Эфр. Лемберг. — М. : Теа-

кино-печать, 1929. — 200 с. 

Указатель литературы. — С. 195—197. 

77 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1924—1928 гг.  

3408. Указатель кино-репертуара детских сеансов. Вып. 1 / А. Лацис, Л. Кейлина, 

А. Ширвиндт. — М. : Теа-кино-печать, 1929 (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 80 с. — 6000 экз. 

60 назв. советских и зарубежных (американских и германских) фильмов за 1924—

1928 гг. Указаны жанр (игровые, научно-популярные, хроника, мультипликация), 

киностудия, режиссер, год создания (частично), метраж, тематика, краткое содержание. 

3409. Фурдуев В. В. Кино завтра. — М. ; Л. : Моск. рабочий, 1929. — 269 с. : ил. — 

(Наука и техника / под ред. Т. К. Молодого и В. В. Фурдуева). 

Указатель литературы. — С. 263—267. 

69 назв. книг, статей и периодических изданий за 1926—1929 гг., в основном на 

иностранных языках, по вопросам кинотехники, звукового и цветного кино. Частично 

кратко аннотировано. Указаны перепечатки, русские переводы, рефераты. 

3410. Что читать по кино // Как комсомольцы однажды летом связали деревню со 

всем светом : (радио и кино в деревне) / Э. Г. Лемберг. — М. ; Л. : Молодая гвардия, 1929. 

— С. 61. — См. также № 3406. 

8 назв. книг издательства «Теа-кино-печать» и 1 назв. газеты. Описания с 

аннотациями. 

3411. Каталог кинокартин советского производства : за которые надлежит 

взыскивать авторский гонорар в пользу членов киносекции Всероскомдрама. № 1. Июнь 
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1930 г. — М. : Всероскомдрам, [1930] (типо-лит. ш. о. н/д сотр. Упр. дел СНК СССР и 

РСФСР). — 50 с. — 2500 экз. 

Св. 1700 назв. Частично приведены сведения о киностудиях и тематике. 

3412. Спиридовский Н. И. Справочник по фотографической химии : (рук. для фото-

кино работника и любителя). — М. : Теа-кино-печать, 1930. — 291 с. 

Список трудов, использованных автором. — С. 6. 

15 назв. книг за 1909—1928 гг. 

3413. Список книг по фотографии, вышедшей в РСФСР в 1929 году // Календарь-

справочник фотографа на 1931 год / под ред. В. П. Микулина. — М., 1930. — С. 209—212. 

44 назв. книг и брошюр. 

3414. Что читать по фотографии // В помощь фотографу / Д. Бунимович. — М., 1930. 

— С. [75]. — (Библиотека журнала «Знание — сила»). 

10 назв. книг (без вых. дан.). 

3415. Литература о звуковом кино : [обзор] / В. Фурдуев // Иностр. кн. — 1931. — 

№ 1 (авг.). — С. 41—44. 

7 назв. книг на английском, немецком, итальянском языках за 1929—1930 гг. 

3416. Спутник фотокора на 1932 год / [сост. О. О. Болтянская, Д. З. Бунимович, 

П. К. Василевский и др.]. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1931. — 239 с. — Прил. к журн. 

«Пролетар. фото». 

Путеводитель по «Советскому фото» : [указ. содерж. за 1926—1931 гг.]. — С. 163—

232.  

Св. 1100 назв. статей. 

Список книг по фотографии, вышедших в РСФСР в 1930—1931 гг. — С. 233—239. 

59 назв. 

3417. Аннотированный каталог фильм, выпущенных в прокат с 1 января 1931 г. по 

15 мая 1932 г. / сост. Г. Кацнельсон и А. Рождественский. — М. ; Л. : Гос. изд-во легкой 

пром-сти, 1933 (Л. : 2-я тип. ОНТИ им. Евг. Соколовой). — 182 с. 

Св. 500 назв. Включены художественные фильмы (в т. ч. зарубежные), агитационно-

массовые и пропагандистские, учебные, кинопериодика. Расположение — по жанрам и 

тематическое. 

Вспом. указ.: алфавитный фильм.  

3418. Указатель статей, помещенных в журнале «Пролетарское фото» за 1931—

1932 гг. // Пролетар. фото. — 1933. — № 1. — С 59—63. 

Ок. 350 назв. статей. Расположение систематическое. 
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3419. Фото-кино промышленность : кат. кн. — М. : КОГИЗ, Научтехсектор : Гос. 

изд-во легкой пром-сти, 1933 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мособлполиграф»). — 14 с. 

— 3000 экз. 

46 назв. книг и брошюр за 1929—1933 гг. Расположение — по разделам: 

Фотопромышленность; Кинопромышленность; Применение фото и кино в 

промышленности. Частично аннотировано. 

(См. также № 297, 353, 552, 565, 590, 645, 722, 1228, 1254, 1274, 1412—1414, 1416, 1503, 

2046, 2154, 2161, 2201, 2583, 2758, 3277, 3285, 3287, 3289, 3298, 3299, 3303, 3308, 3447, 

3474, 3529, 3530, 3542, 3545, 3555, 3576, 3589, 3740, 3748, 3966, 4000, 4118, 4554, 4658, 

4673, 4781, 4801, 4816, 4881, 4885а, 4944, 4964) 

 
*   *   * 

 
Ч. ЧАПЛИН (1889—1977) 
 
3420. Список фильм Чарли Чаплина // Чарли Чаплин : сб. фельетонов о человеке и о 

творчестве. — Одесса, 1928. — С. 55—57. 

54 назв. за 1912—1925 гг. Расположение — по киностудиям (в хронологии выхода 

фильмов). 

 
МУЗЫКА 

 
3421. Дасманов В. А. Деревенский оркестр из мандолин, балалаек и гитар / ЦДИД 

им. Поленова. — М. : Теа-кино-печать, 1928. — 128 с. 

Репертуар. — С. 120—122. 

6 назв. сборников музыкальных произведений за 1926—1927 гг. Включены пьесы 

для оркестра народных инструментов, народные и революционные песни, танцевальная 

музыка. Всего 43 назв. 

3422. *Каталог детской музыкальной литературы 1928 г. — М. : Госиздат, Муз. 

сектор, 1928 (нотопечатня Госиздата). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 25000 экз. 

3423. Каталог изданий кооперативного музыкально-издательского т-ва «Тритон». — 

Л. : Тритон, 1928 (тип. «Вестн. Ленингр. совета»). — 16 с. — Без тит. л. — 6000 экз. — 

То же. Л., 1927 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 2305). 

Св. 150 назв. Включены книги по истории и теории музыки, методические пособия, 

биографии композиторов, ноты, плакаты. Расположение систематическое. Выделены 

издания, находящиеся на складе Ленинградской консерватории. 

3424. Каталог изданий Музыкального сектора Государственного издательства. 

1928 г. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1928 (нотопечатня Госиздата). — Без тит. л. и обл. 
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Отдел I : Художественно-массовая литература. — 10 с. — 25000 экз. — 

(Ок. 450 назв.). — *То же. — 1929. — 18 с. — 40000 экз. 

Отдел II/1 : Для большого оркестра, для струнного оркестра, для пения с оркестром, 

для инструментов соло с оркестром. — 2 с. — 5000 экз. — (Св. 60 назв.). 

Отдел II/2 : Для духового оркестра, для деревянных духовых инструментов, для 

медных духовых инструментов. — 4 с. — 25000 экз. — (Ок. 150 назв.). 

Отдел II/3 : Салонный оркестр. Струнные и фортепианные ансамбли. Струнные 

инструменты. Орган. — 6 с. — 25000 экз. — (Ок. 250 назв.). — То же. — 1929. — 6 с. — 

10000 экз. — (Ок. 400 назв.). 

Отдел II/4 : Ноты для народных инструментов. — 4 с. — 50000 экз. — 

(Ок. 200 назв.). 

Отдел III : Фортепианная литература. — 24 с. — 35000 экз. — (Ок. 1500 назв.). 

Отдел IV : Вокальная литература. — 24 с. — 25000 экз. — (Ок. 1500 назв.). — То же. 

— 1930. — 32 с. — 25000 экз. — (Св. 2000 назв.). 

Включены отдельно изданные музыкальные произведения и сборники, книги по 

теории музыки и методические пособия по пению (в выпуске «Вокальная литература»), 

произведения для советской эстрады. Расположение систематическое. Выделены серии 

«Дешевая библиотека Музгиза» и «Музыка — массам», издания Всероссийского рабочего 

музыкального общества, детские песни. Раскрыто содержание сборников. 

3425. Каталог нот, вышедших в издании Музторга / Музторг ПТО МОНО, Центр. 

оптово-рознич. нот. склад. — М. : Музторг ПТО МОНО, 1928 (тип. МОНО при 1-м Моск. 

ин-те глухонемых). — 19 с. — 3000 экз. 

378 назв. нотных изданий на русском, английском и французском языках и 10 назв. 

книг по теории и истории музыки. Расположение систематическое. В «Вокальном отделе» 

выделены агитационно-просветительная литература и произведения для эстрады. 

Раскрыто содержание сборников. 

3426. *Каталог нотного магазина «Музыка» Г. И. Баринова. — Л. : Нот. магазин 

«Музыка» (Г. И. Баринов), 1928. — 62 с. 

3427. Книги по музыке на русском языке Музыкального сектора Государственного 

издательства : кн., ст. и брошюры по муз. образованию. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 

1928 (нотопечатня Госиздата). — 4 с.  

Св. 300 назв. с конца XIX в. по 1928 г. по истории и теории музыки. Раскрыто 

содержание сборников. 

То же. 1930 год. — [1930] (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 5 с. — Без тит. л. и 

обл. — 25000 экз. 
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Св. 300 назв. с конца XIX в. по 1931 г. Выделены либретто опер. 

3428. Новые книги о музыке // Музыкальное образование. — 1928. — № 1. — 

С. 91—96 ; № 2. — С. 82—85 ; № 3. — С. 78—81 ; № 4/5. — С. 104—106 ; № 6. — С. 99 ; 

1929. — № 1. — С. 55—57 ; № 2. — С. 56—57 ; № 3. — С. 70—72 ; 1930. — № 1. — С. 42 ; 

№ 2. — С. 45—46 ; № 3. — С. 47—48 ; № 4/5. — С. 53—54 ; № 6. — С. 37. — Начало: 

1925. Вып. 1 ; 1926. № 5/6 ; 1927. № 1/2—3/4 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3165). 

Всего ок. 300 назв. на русском языке и ок. 600 назв. на иностранных языках за 

1925—1930 гг. Включены книги и периодические издания по теории и истории музыки и 

театра, либретто, указатели музыкальной литературы, издательские каталоги. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

3429. Первомайская песенная литература // Искусство в шк. — 1928. — № 3. — 

С. 31—32. — Подпись: М. Р., С. Б. 

18 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников. Расположение 

— по разделам: Первомайские революционные гимны (для младшей и старшей школьных 

групп); Рабочие песни и гимны; Песни народов (СССР; Запад). Описания с аннотациями. 

Раскрыто содержание сборников. 

3430. Перечень главнейших произведений литературы по истории музыки // 

Катехизис истории музыки д-ра Гуго Римана, профессора Лейпцигской консерватории / 

пер. с нем. (с изд. 1897 г.) проф. Моск. консерватории Н. Кашкина. — М., 1928. — Ч. 2 : 

История музыкальных форм. — С. 211—215. — 1-е изд. 1896—1897. 

Св. 120 назв. книг и статей на иностранных языках за 1734—1888 гг. (указаны 

русские переводы). Расположение — по разделам: Общая история музыки; История 

инструментов; История звуковой системы и нотного письма; История звуковых форм и 

биографии музыкантов (композиторов). Частично кратко аннотировано. 

3431. Программа по игре на фортепиано для специалистов музыкальной школы 1-й 

ступени для детей // Муз. образование. — 1928. — № 2. — С. 90—96. 

Св. 450 назв. книг и нотных изданий (без вых. дан.). Включены примерные указатели 

этюдов и пьес для I—IV курсов, литература по методике фортепианной игры, список 

«образцовой литературы» для детей.  

3432. Программа по слушанию музыки для музыкальной школы 1-й ступени для 

детей // Муз. образование. — 1928. — № 3. — С. 87—94. 

Списки литературы для трех циклов занятий. Всего св. 100 назв. музыкальных 

произведений русских и зарубежных композиторов (описания неполные).  

3433. Указатель к журналу «Музыкальное образование» за 1927 год // Муз. 

образование. — 1928. — № 1. — С. 112—114. 
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85 назв. статей на русском и иностранных языках. Состоит из двух указателей: 

авторов (разделы: статьи; обзоры; заметки; библиография); разобранных книг.  

То же … за 1929 год // Там же. — 1930. — № 1. — С. 47—48. 

75 назв. статей на русском и иностранных языках. Включает также раздел 

«Методические материалы, резолюции и пр.». Указатель авторов дополнен разделом 

«Нотография». 

3434. Успенский В. А. Туркменская музыка : статьи и 115 пьес туркм. музыки / 

В. Успенский и В. Беляев ; под общ. ред. В. Беляева. — М. : Госиздат, Музсектор, 1928. — 

XV, 379 с. 

Указатель литературы : (главнейшие источники). — С. 365—366. 

19 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1865—1927 гг. 

Другие книги В. Беляева. — С. 379. 

18 назв. книг на русском и английском языках, изданных и подготовленных к 

печати, по теории и истории музыки. 

Другие работы В. Успенского. — С. 379. 

2 назв. книг за 1924—1927 гг. по истории узбекской музыки. 

3435. Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до 

конца XVIII века : [в 2 т., 7 вып.] / Ник. Финдейзен. — М. ; Л. : Госиздат, Муз. сектор, 

1928—1929. 

Т. 1 : С древнейших времен до начала XVIII века, вып. 3. — 1928. — С. 237—364, 

XXI—LVIII. 

Краткий обзор певчих дьяков, композиторов и теоретиков XVI—XVII вв. — 

С. 325—336. 

113 кратких биографических справок. Указаны музыкальные произведения. Даны 

ссылки на архивные и литературные источники (книги и публикации в сборниках и 

периодических изданиях с нач. XVIII в. по 1926 г.). 

Т. 2 : С начала и до конца XVIII века, вып. 7. — 1929. — С. 347—376, LI—CXCI. 

Литература по музыке : [обзор]. — Гл. 19. — С. 347—376. 

Св. 100 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1733—1833 гг. 

Включены исследования, жизнеописания знаменитых музыкантов, материалы о русской 

народной музыке, мастерах и продавцах музыкальных инструментов. 

3436. Юргенсон Б. П. Очерк истории нотопечатания : с прил. перечня нот. изд. XV—

XVI вв. и крат. сведений о главнейших печатниках, граверах и издателях XVI—XVIII вв. 

— М. : Госиздат, Муз. сектор, 1928. — 188 с., ноты. 

Библиография. — С. 7—8. 
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20 назв. книг на русском и иностранных языках за 1766—1928 гг. по истории 

нотопечатания в России и зарубежных странах. 

3437. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии : [в 3 ч.]. — М., 

1929—1932.  

Ч. 1 : Старая итальянская и французская школа. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1929. 

— 247 с., 46 с. нот. — (Труды Государственного института музыкальной науки. Вокально-

методическая секция). 

Ч. 2 : Немецкая школа, новая итальянская школа, новая французская школа, 

послесловие. — М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 320 с. — (Проблемы музыкознания : пед. 

б-ка). 

Библиографический указатель. — С. 311—315. 

Состоит из двух указателей (к ч. 1—2). Всего ок. 200 назв. книг и статей на русском 

и иностранных языках за 1533—1929 гг. В первом указателе расположение алфавитное, 

во втором — систематическое. Указаны переиздания. 

3438. Государственная музыкальная школа имени С. И. Танеева за десять лет 

(1919—1929 гг.) : [юбил. сб.]. — М. : Гос. муз. шк. им. С. И. Танеева, [1929]. — 16 с. 

Библиография о Госуд. музшколе имени С. И. Танеева. — С. 16. 

9 назв. журнальных статей за 1923—1929 гг. 

3439. Каталог музыкальных произведений в издании Музторга ПТО МОНО / 

Музторг ПТО МОНО, Центр. оптово-рознич. нот. склад. — М. : Музторг ПТО МОНО, 

Центр. оптово-рознич. нот. склад, 1929 (тип. МОНО при 1-м Моск. ин-те глухонемых). — 

29 с. — 5000 экз. 

Ок. 700 назв. Расположение — по отделам: Инструментальный; Вокальный; 

Агитационно-просветительный; Эстрадная музыка. Внутри — систематическое. Выделена 

детская литература. Раскрыто содержание сборников. Включены также книги по теории 

музыки, организации хорового кружка в клубе (6 назв.). 

3440. *Каталог нот для народных инструментов. Гитара (6-ти и 7-ми струнная), 

мандолина, балалайка, гармоника 2-рядная «баян», ансамбли. — М. : АО «Междунар. 

кн.», Нот. магазин, 1929. — 17 с. 

3441. Музыка эпохи революции 48-го года в Австрии : (библиогр. очерк) / 

А. Хохловкина // Муз. образование. — 1929. — № 2. — С. 53—56. 

Обзор материалов музыкальной коллекции Й. А. Гельферта из собрания Института 

К. Маркса и Ф. Энгельса. Ок. 70 назв. на немецком языке. Включены музыкальные 

произведения 1848 г. (песни и марши Национальной гвардии и Академического 

студенческого легиона) и каталоги. 
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3442. Программа по классу скрипки МГК [Московской государственной 

консерватории] // Муз. образование. — 1929. — № 2. — С. 61—62. 

Св. 120 назв. музыкальных произведений для 1—5-го курсов. Расположение — по 

курсам обучения и жанрам произведений. 

3443. Риман Г. Катехизис фортепианной игры / пер. с нем. А. Буховцева. — Печ. со 

2-го испр. изд. (3-е изд.). — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1929. — 96 с. : ил. — 2-е изд. 1907. 

Учебная литература. — С. 87—93. 

Обзор и список литературы (с. 93). Ок. 30 назв. книг (без вых. дан.), в основном 

изданных в Германии и Франции, по истории музыки (в т. ч. биографии композиторов), 

технике фортепианной игры и методике обучения. Указаны переиздания и немецкие 

переводы. 

3444. Современные проблемы теории пианизма : (крит. обзор рус. лит.) / Г. Коган // 

Пролетар. музыкант. — 1929. — № 6. — С. 23—27 ; № 7/8. — С. 59—64 ; 1930. — № 1. — 

С. 26—31. 

Всего ок. 30 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1905—1929 гг. 

3445. Указатель репертуара певца-солиста : (художественно-массовая лит.). — М. : 

Госиздат, Муз. сектор, 1929 (нотопечатня ГИЗа). — 69 с. — 3000 экз. 

Св. 450 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников. Состоит 

из двух разделов: Репертуар по голосам; Репертуары по общественным кампаниям и 

датам. Частично аннотировано. Описания неполные. 

3446. Художественно-массовая литература ко дню Октябрьской революции : 

[каталог]. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1929 (нотопечатня ГИЗа). — [4] с. — 2000 экз. 

Ок. 100 назв. Включены отдельно изданные вокальные и инструментальные 

музыкальные произведения и сборники. Выделены пионерские песни, инсценировки. 

Раскрыто содержание сборников песен. 

3447. Бюллетень … новых изданий [Государственного музыкального 

издательства] … — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. муз. изд-во, 1930—1931. — Без тит. л. и 

обл. 

… № 1 … по Художественно-массовому отделу. Май—август 1930 г. — 1930 

(1-я Образцовая тип. Госиздата). — 7 с. — 3000 экз. — (Ок. 150 назв.).  

… № 2 … по Отделу профессиональной, концертной и педагогической литературы и 

книг по музыке. Май—август 1930 г. — 1930 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 7 с. — 

3000 экз. — (Ок. 200 назв.).  
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… № 3 … Сентябрь—октябрь 1930 г. I. Художественно-массовый отдел. II. Отдел 

профессиональной, концертной и педагогической литературы и книг по музыке. — 1931 

(1-я Образцовая тип. Госиздата). — 10 с. — 15000 экз. — (Св. 300 назв.).  

… № 4 … Ноябрь—декабрь 1930 г. Художественно-массовый отдел. Отдел 

профессиональной, педагогической и концертной литературы. — 1931 (1-я Образцовая 

тип. Госиздата). — 8 с. — 15000 экз. — (Ок. 250 назв.).  

… № 5 … Январь. А. Отдел массовой литературы. Б. Дешевая библиотека. В. Отдел 

профессиональной, педагогической и концертной литературы. — 1931 (1-я Образцовая 

тип. Госиздата). — 8 с. — 15000 экз. — (Ок. 250 назв.). 

… № 6 … Февраль 1931 г. А. Книги. Б. Отдел массовой литературы. В. Дешевая 

библиотека Музгиза. Г. Отдел профессиональной, педагогической и концертной 

литературы. — 1931 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 4 с. — 15000 экз. — (53 назв.). 

… № 7 … Март. А. Книги. Б. Отдел массовой литературы. В. Дешевая библиотека 

Музгиза. Г. Отдел профессиональной, педагогической и концертной литературы. — 1931 

(нот. отд. 1-й Образцовой тип. ОГИЗа). — 8 с. — 15000 экз. — (Ок. 100 назв.). 

… № 8 … Апрель—май. А. Книги. Б. Отдел массовой литературы. В. Дешевая 

библиотека Музгиза. Г. Отдел профессиональной, педагогической и концертной 

литературы. — 1931 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 12 с. — 15000 экз. — (Ок. 200 назв.). 

… № 9 … Июнь. А. Книги. Б. Художественный отдел. В. Отдел профессиональной, 

концертной и педагогической литературы и книг по музыке. — 1931 (1-я Образцовая тип. 

ОГИЗа). — 6 с. — 15000 экз. — (Ок. 150 назв.). 

Включены вокальные и инструментальные музыкальные произведения, книги по 

теории и истории музыки, репертуарные сборники. Расположение систематическое и по 

тематическим сериям. Выделены произведения для эстрады, детская литература, в № 3 — 

раздел «Музыка фильм (сборники для кинопианистов)». 

3448. Каталог классических и новейших пьес и маршей для духового (военного) 

оркестра / сост. и инструм. Я. И. Богорад. — Симферополь : [б. и.], [1930] (КПТ). — 17 с., 

включ. обл. — (Коллекция Богорада, 1929—1930 гг.). 

621 назв. музыкальных произведений и учебных пособий. Расположение — по 

жанрам. Выделен «революционный репертуар». 

3449. [Проспект музыкальных и художественных журналов Государственного 

музыкального издательства на 1931 г.]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Периодсектор : Гос. 

муз. изд-во, [1930] (тип. РИО ВЦСПС). — [4] с. — 5000 экз. 

4 назв.  
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3450. Рабинович А. В. Краткий курс музыкальной акустики / под ред. проф. 

Н. А. Гарбузова. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1930. — 163 с. 

Библиография [к главам]. — С. 162—163.  

23 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1875—1929 гг. 

3451. Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы ко 

дню двадцатипятилетия 1905 года. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. муз. изд-во, [1930] 

(шк. ФЗУ ОГИЗа им. Арт. Халатова). — 4 с. — 5000 экз. 

41 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников (раскрыто 

содержание). Расположение систематическое и по степени трудности исполнения. 

Частично аннотировано.  

3452. Указатель вокальной (сольной и хоровой), инструментальной и детской 

литературы к 1 Мая. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1930 (нотопечатня Госиздата). — 7 с. 

— Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

82 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников (описания 

неполные). Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

3453. Указатель вокальной хоровой и сольной литературы к Международному дню 

работниц (8 марта) и ко Дню МОПРа и Парижской коммуны (18 марта). — М. : Госиздат, 

Муз. сектор, [1930] (нотопечатня ГИЗа). — 4 с. — 3000 экз. 

47 назв. музыкальных произведений (описания неполные). Состоит из двух 

разделов: 8 марта; 18 марта. Описания с аннотациями. 

3454. Указатель репертуара детской вокальной литературы : (пионерская, школьная 

и дошкольная). — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1930 (нотопечатня Госиздата). — 60 с. — 

3000 экз. 

Св. 200 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников по 1929 г. 

Расположение тематическое. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

3455. *Указатель хоровой и сольной литературы к Международному дню работниц 

(8 марта) и ко дню МОПРа и Парижской коммуны. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1930 

(нотопечатня ГИЗа). — 4 с.  

3456. Указатель художественно-массовой музыкальной литературы к весенней 

посевной кампании. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1930] (нотопечатня ГИЗа). — 4 с. — 

3000 экз. 

51 назв. музыкальных произведений. Расположение — по разделам: Сольная 

литература; Хоровая литература; Из репертуара любительского ансамбля. Частично 

аннотировано.  



 730

3457. Чемоданов С. М. Что нужно знать каждому о музыке : с слов. муз. терминов и 

портр. композиторов / С. Чемоданов ; обл.: N. P. [Н. Падалицын]. — М. : Госиздат : Моск. 

рабочий, 1930. — 157 с. : ил. — (Путеводители по вопросам литературы и искусства). 

Указатель литературы (на русском языке). — С. 152—157. 

Ок. 170 назв. книг (без вых. дан.). Состоит из двух основных разделов: По вопросам 

теории музыки; По вопросам истории и социологии музыки (общие работы, по отдельным 

вопросам и композиторам).  

3458. Каталог изданий [Государственного музыкального издательства : вышедших 

до 1 янв. 1931 г.]. — М. : Гос. муз. изд-во, 1931 (нот. отд. 1-й Образцовой тип. ОГИЗа). 

Отдел I. Массовый. — 14 с. — 40000 экз. — (Св. 1000 назв.). 

Отдел II. Для народных инструментов. — 6 с. — 100000 экз. — (Ок. 500 назв.). 

Отдел V. 1. Для духовых инструментов (деревянных и медных). 2. Для духового 

оркестра. — 4 с. — (Ок. 300 назв.). 

Отдел VI. 1. Для струнных (смычковых) инструментов. 2. Для органа. — 6 с. — 

25000 экз. — (Ок. 600 назв.). 

Включены отдельно изданные музыкальные произведения и сборники, книги по 

теории и истории музыки, учебные пособия, в «Массовом» отделе — вокальная и 

инструментальная литература, произведения для советской эстрады, сборники песен. 

Расположение систематическое и по тематическим сериям. Раскрыто содержание 

сборников. 

3459. Каталог изданий Дешевой библиотеки Музгиза. Отдел III. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр : Гос. муз. изд-во, 1931 (1-я Образцовая тип. ОГИЗа). — 2 с. — 100000 экз. 

243 назв. отдельно изданных вокальных и инструментальных произведений и 

сборников. Расположение систематическое. 

3460. Музыкальная литература к XIV Октябрю : список муз. (нотной и книжной) 

лит., имеющейся на складе Отд. муз. лит. Книгоцентра к Октябрьским торжествам. — М. : 

ОГИЗ, Книгоцентр, Отд. муз. лит., [1931] (тип. газ. «Правда»). — [4] с. — 3000 экз. 

Ок. 150 назв. отдельно изданных вокальных и инструментальных произведений и 

сборников (без вых. дан.). Расположение систематическое. 

3461. Новинки и переиздания. № 1—3 : [списки лит., вышедшей с 15 авг. по 1 нояб. 

1931 г.]. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, Сектор муз. лит., [1931]. — 16 с. — 10000 экз. 

Св. 300 назв. нотных изданий, книг и брошюр по теории и истории музыки, 

журналов. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

3462. Новосельский А. А. Очерки по истории русских народных музыкальных 

инструментов / А. Новосельский. — М. : Гос. муз. изд-во, 1931. — 46 с. — (Популярно-
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научная библиотека ГИМНа / Сектор муз. инструментоведения ; под общ. ред. проф. 

А. А. Рождественского). 

Источники. — С. 45—46. 

27 назв. книг и статей за 1860—1928 гг. 

3463. От «элементарной теории» к элементам музыкальной речи : учеб. пособия по 

музыкальной грамоте : [обзор] / В. Цуккерман // Пролетар. музыкант. — 1931. — № 7. — 

С. 33—44. 

11 назв. книг на русском и украинском языках за 1927—1931 гг. 

3464. Редакционно-издательский план Государственного музыкального издательства 

на 1931 год. — М. : Музгиз, 1931 (нот. отд. 1-й Образцовой тип. ОГИЗа). — 115 с. — 

1000 экз. 

Св. 4000 назв. книг, брошюр, журналов и нотных изданий. Включена массовая и 

учебно-педагогическая литература (вокальная и инструментальная, школы и 

методические пособия по технике исполнения, справочные издания, научно-

исследовательская литература, литература для деревни, клубной самодеятельности, 

песенники). Расположение тематическое и по видам изданий. Выделены переиздания. 

3465. Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы к 

Ленинским дням. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. муз. изд-во, [1931] (1-я Образцовая тип. 

ГИЗа). — 4 с. — 5000 экз. 

37 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников, посвященных 

памяти В. И. Ленина, и по теме «Ударничество и соцсоревнование». Выделены детская 

литература и произведения для оркестра народных инструментов. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3466. Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы к 

Международному женскому дню (8 марта) и к дню Парижской коммуны (18 марта). — 

М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. муз. изд-во, [1931] (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 6 с. — 

3000 экз. 

Св. 100 назв. отдельно изданных произведений и сборников (раскрыто содержание). 

Расположение систематическое. Выделены серии. 

3467. Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы ко 

дню Красной Армии. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр : Гос. муз. изд-во, [1931] (1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — [4] с. — 3000 экз. 

56 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников. Расположение 

— по разделам: Для голоса с фортепьяно; Хоровая литература (выделены 
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красноармейские песни); Литература для духового оркестра. Описания неполные. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3468. Бюллетень музыкальной литературы (фортепиано). № 1. 1932. — Л. : КОГИЗ, 

Ленингр. обл. отд-ние, Магазин муз. лит., 1932 (тип. «Печатное слово»). — 8 с. — Без 

тит. л. и обл. — 1000 экз. 

Ок. 300 назв. Включены книги по истории и теории музыки, учебные пособия, 

нотные издания (школы и этюды, пьесы для фортепиано, оперы). Расположение 

систематическое. 

3469. Информационный бюллетень Музгиза и Книготоргового объединения. — М. : 

КОГИ : Гос. муз. изд-во, 1932—1933. 

1932, № 1/2. 3—7. 

Из содерж.: Новинки и переиздания [дек. 1931 — июнь 1932]. — № 1/2. — С. 7—18 ; 

№ 3. — С. 8—10 ; № 4. — С. 11—17 ; № 5. — С. 8—11 ; № 6. — С. 6—9 ; № 7. — С. 9—

11 ; Что играть и петь самодеятельным кружкам в первомайские дни. — 1932. — № 4. — 

С. 18—21 (ок. 200 назв.). 

1933, № 1—7, 8/9, 10, 11/12. 

Из содерж.: Новинки и переиздания [дек. 1932 — окт. 1933]. — № 1. — С. 9—15 ; 

№ 2/3. — С. 8—13 ; № 4. — С. 10—14 ; № 5. — С. 7—13 ; № 6. — С. 6—16 ; № 7. — 

С. 9—14 ; № 8/9. — С. 2—14 ; № 10. — С. 7—16 ; № 11/12. — С. 12—19. — В. №. 2/3, 

11/12 загл.: Новости и переиздания ; На складе Сектора музыкальной литературы КОГИ 

имеется большой выбор фортепианной литературы в 4 руки. — № 1. — 3—4-я с. обл. 

(ок. 80 назв.) ; То же … национальной литературы. — № 2. — С. 19—20, 3-я с. обл. 

(43 назв.) ; На складе Музсектора КОГИ имеется большой выбор хоровой литературы. — 

№ 4. — С. 15—18, 3-я с. обл. (ок. 200 назв.) ; То же … литературы для совхозов и 

колхозов. — № 5. — С. 15—23, 4-я с. обл. (ок. 350 назв.) ; То же … литературы для голоса 

с сопровождением фортепиано, советской эстрады. — № 7. — С. 21—22, 3-я с. обл. (св. 60 

назв.) ; То же … для скрипки с ф.-п. ; вокально-педагогической литературы. — № 8/9. — 

С. 23—27, 4-я с. обл. (св. 260 назв.) ; То же … вокально-педагогической литературы. — 

№ 10. — 4-я с. обл. (19 назв.) ; То же … (арии, сцены и хоры из опер русских и 

иностранных композиторов). — № 11/12. — С. 26—30 (ок. 100 назв.) ; Музыкальная 

литература, рекомендуемая к исполнению в дни революционных праздников. — № 10. — 

С. 2—4 (60 назв.) ; Самоучители игры на народных инструментах. — № 10. — С. 19 

(7 назв.) ; Литература, рекомендуемая к исполнению в антирождественскую кампанию. — 

№ 11/12. — С. 20—21 (50 назв.) ; Литература, рекомендуемая к исполнению в Ленинские 
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дни и 9 января ; Музыкальная литература к 10-летию со дня смерти В. И. Ленина. — 

№ 11/12. — С. 22—23 (51 назв.). 

Списки «Новинки и переиздания» (см. также № 3461) включают нотные издания 

(вокальные и инструментальные произведения), книги по теории и истории музыки, 

учебную и методическую литературу, партитуры. Всего ок. 800 назв. Расположение 

систематическое. Выделена серия «Песни народов СССР». Тематические списки 

включают отдельно изданные музыкальные произведения и сборники. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3470. Карс А. История оркестровки / пер. с англ. Е. П. Ленивцева и В. Э. Фермана ; 

под ред. проф. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 260 с. — 

(Проблемы музыкознания : ист. б-ка). 

Библиографический указатель / сост. М. В. Иванов-Борецкий. — С. 259—260. — 

Сост. указан на с. 8. 

67 назв. книг, в основном на иностранных языках, за 1511—1930 гг. по 

инструментоведению, истории инструментальной музыки, дирижированию. 

Расположение систематическое. Указаны переиздания, русские переводы. 

Способы дирижирования оркестром, начиная с XVIII в. и кончая началом XIX в. 

[1732—1820], по литературным источникам. — С. 257—258. 

16 назв. книг на русском и иностранных языках (без вых. дан.). 

3471. Каталог изданий «Дешевая библиотека». 1932 г. — М. : КОГИЗ, Сектор муз. 

лит. : Гос. муз. изд-во, 1932 (нот. отд. 1-й Образцовой тип. ОГИЗа). — 9 с. — 100000 экз. 

Св. 450 назв. отдельно изданных музыкальных произведений (вокальных и 

инструментальных) и сборников. Расположение систематическое. Выделены песни 

народов СССР. 

3472. Каталог литературы для смычковых инструментов. — М. : КОГИЗ, Сектор муз. 

лит. : Гос. муз. изд-во, 1932 (нот. отд. 1-й Образцовой тип. ОГИЗа). — 12 с. — Без тит. л. и 

обл. — 25000 экз. 

Св. 900 назв. (описания неполные). Расположение систематическое. 

3473. Каталог оркестровой литературы. — М. : КОГИЗ, Сектор муз. лит. : Гос. муз. 

изд-во, 1932 (нот. отд. 1-й Образцовой тип. ОГИЗа). — 10000 экз. 

Ок. 400 назв. (описания неполные). Расположение систематическое. 

3474. Музыка к фильме : рек. список муз. произведений : [для муз. оформ. фильм и 

для исполн. в культзалах (фойе)] / А. Равдель, А. Гран, Е. Сардарян. — М. : Роскино, 1932 

(2-я тип. изд-ва «Правда»). — 27 с. — 3000 экз. 
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Св. 150 назв. (описания неполные). Расположение — по разделам: Музыкальные 

произведения (оркестр и камерный ансамбль; фортепиано); Музыкальная литература по 

музыкальному оформлению национальных кинофильм и для исполнения в культзалах 

(фойе). В первом разделе материал расположен по жанрам, темам и композиторам, 

во втором — тематически.  

3475. Музыкальная литература для новостроек. — М. : КОГИЗ, Сектор муз. лит., 

[1932] (НИИ полигр. и изд. пром-сти). — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 200 назв. Включены вокальные и инструментальные музыкальные произведения 

(отдельно изданные и сборники), «отражающие социалистическое соревнование, 

ударничество и другие социалистические методы работы», и книги по вопросам массовой 

музыкальной работы. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3476. Рекомендательный список хоровой литературы : инструктив. письмо по муз. 

работе № 2 / Наркомпрос РСФСР, Сектор искусств, Центр. муз. совет. — М. ; Л. : 

Наркомпрос РСФСР : Учпедгиз, 1932 (Л. : Типо-лит. им. Зиновьева). — 31 с. — 3000 экз. 

Св. 150 назв. музыкальных произведений, отдельно изданных и опубликованных в 

сборниках за 1925—1932 гг. Расположение — по темам: Красная Армия; оборона СССР; 

социалистическое строительство; революционная борьба; антирелигиозная пропаганда; 

песни молодежи. Выделены классические произведения (русские и зарубежные). 

3477. Фортепианная литература : кат. изд. — М. : КОГИЗ, Сектор муз. лит. : Гос. 

муз. изд-во, 1932 (тип. изд-ва «Дер эмес»). — 32 с. — Без тит. л. и обл. — 50000 экз. 

Св. 2000 назв. за 1921—1930 гг. Расположение систематическое. Раскрыто 

содержание сборников. 

3478. Шевалье Л. История учений о гармонии / Люсьен Шевалье ; пер. с фр. 

З. Потаповой и В. Таранущенко ; под ред. проф. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Гос. 

муз. изд-во, 1932. — XVI, 183 с. : ил. — (Проблемы музыкознания : ист. б-ка). 

Обзор трудов по истории и теории музыки (от средних веков до нач. XX в.). В тексте 

и подстрочных примечаниях св. 200 назв. книг и статей на русском и иностранных языках 

с конца XVIII в. по 1929 г.  

3479. Каталог литературы для духовых инструментов (деревянных и медных). — 

М. : КОГИЗ, Сектор муз. лит. : Гос. муз. изд-во, 1933 (нот. отд. 1-й Образцовой тип. 

ОГИЗа). — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

Ок. 500 назв. Расположение систематическое. 

3480. *Каталог литературы для массовых инструментов. — М. : КОГИЗ, Сектор муз. 

лит. : Гос. муз. изд-во, [1933] (1-я Образцовая тип.). — 19 с. — 15000 экз. 
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3481. Музыкальная литература : каталог № 2. — М. : Междунар. кн., 1933. — 42 с. 

— Тит. л. рус., нем.  

Св. 800 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и немецком языках 

(15 назв.) с 70-х гг. XIX в. по 1932 г. Включены издания по истории и теории музыки, 

вопросам музыкального образования, эстетике, истории отдельных жанров, биографии 

композиторов и музыкальных деятелей. Расположение систематическое. Выделены 

справочные издания, научно-популярная литература, либретто и путеводители по операм. 

3482. Музыкальная периодика за 15 лет (1917—1932) / А. Штейнберг // Сов. музыка 

— 1933. — № 2. — С. 132—148. 

Обзор. В подстрочных примечаниях св. 150 назв. журналов, газет и сборников. 

Указаны отзывы критики и отдельные публикации. 

То же под загл.: Указатель музыкальной периодики за 15 лет (1917—1932) / сост. 

А. Штейнберг // Там же. — № 6. — С. 147—151. 

75 назв. периодических изданий и сборников (в т. ч. выходивших до 1917 г.). 

Включены также журналы по искусству, содержащие статьи о музыке. Расположение 

хронологическое. Указаны периодичность, издающая организация, редакторы, вышедшие 

номера, авторы статей. 

3483. Музыкальные новинки, вышедшие за границей в январе—феврале 1933 г. // 

Сов. музыка. — 1933. — № 3. — С. 195—196. 

Св. 70 назв. музыкальных произведений (для духовых и струнных инструментов, 

фортепиано, органа, партитуры для оркестра, клавиры опер). Расположение 

систематическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

3484. Новые книги по музыке, вышедшие за границей (январь—март) // Сов. музыка. 

— 1933. — № 5. — С. 156—159. 

54 назв. на английском, французском, немецком, итальянском, испанском языках за 

1933 г. по истории и теории музыки. Расположение — по языку издания. Описания на 

языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

3485. «Ноты — почтой» высылает исключительно наложенным платежом 

имеющуюся на складе национальную литературу. — М. : Музгиз, 1933 (нот. отд. 1-й 

Образцовой тип. ОГИЗа треста «Полиграфкнига»). — 4 с. — 10000 экз. 

48 назв. (без вых. дан.). Расположение — по языку издания. Выделены сборники, 

включающие произведения различных народностей.  

То же … высылает наложенным платежом музыкальную литературу для духового 

оркестра. — 6 с. — Без тит. л. и обл. — 15000 экз. 
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Св. 180 назв. (без вых. дан.). Включены музыкальные произведения (пьесы и марши) 

и практические руководства (2 назв.). 

То же … высылает наложенным платежом музыкальную литературу для колхозов и 

совхозов. — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

242 назв. музыкальных произведений (без вых. дан.). Расположение 

систематическое. 

То же … высылает наложенным платежом музыкальную литературу для пения 

«Голос с ф.-п.». — 4 с. — 20000 экз. 

110 назв. (без вых. дан.). Раскрыто содержание сборников. 

3486. Русские книги по музыке, вышедшие в 1932 г. // Сов. музыка. — 1933. — № 1. 

— С. 149—150. 

70 назв. книг, брошюр и листовок. Включены издания по истории и теории музыки, 

педагогическая литература (в т. ч. переводные издания), методические пособия, 

литература о жизни и творчестве композиторов, материалы по народной музыке, оперные 

либретто и путеводители, библиография (рекомендательные списки, каталоги 

официальных материалов). Расположение систематическое. 

3487. Струве Б. А. Вибрация как исполнительный навык игры на смычковых 

инструментах : [науч.-метод. пособие] / Б. А. Струве, доц. Ленингр. гос. консерватории. — 

Л. ; М. : Гос. муз. изд-во, 1933. — 62 с. 

Перечень упоминаемых в работе музыкальных произведений (по композиторам). — 

С. 59—60. 

27 назв. на русском, французском и итальянском языках. 

Перечень использованной литературы. — С. 60—62. 

28 назв. книг и статей на русском языке за 1910—1933 гг. (выделены работы по 

анатомии и физиологии, «использованные в области изучения вибрации как двигательной 

функции организма») и 49 назв. книг и статей на иностранных языках за 1636—1929 гг. 

Частично аннотировано.  

(См. также № 16, 152, 249, 271, 309, 345, 352, 415, 455, 559, 815, 1254, 1274, 1280, 1401, 

1408, 1413, 1466, 2038, 3258, 3277, 3288, 3293, 3305, 3310, 3311, 3545, 3556, 3557, 3589, 

3715, 3744, 3803, 3862, 3866, 3895, 3939, 3948, 3969, 4625, 4628, 4632, 4653, 4655, 4664, 

4673, 4675, 4679, 4684, 4689—4691, 4694—4697, 4700, 4745, 4759, 4793, 4801, 4818, 4826, 

4844, 4848, 4851—4853,, 4865, 4869, 4870, 4874, 4878, 4885, 4888, 4891, 4895, 4901, 4902, 

4908, 4944, 4946, 4969, 4970, 4971а, 4978, 4983, 5002, 5013, 5041) 
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*   *   * 
 
Л. ВАН БЕТХОВЕН (1770—1827) 
 
3488. Алексеев М. П. Бетховен : материалы для библиогр. указ. рус. лит. о нем. 

Вып. 2 / М. П. Алексеев и Я. З. Берман. — Одесса : Гос. публ. б-ка, 1928 (1-я гос. 

типо-литогр. им. К. Маркса). — 24, [2] с. — (Труды Государственной публичной 

библиотеки в Одессе). — 400 экз. — Вып. 1. 1927 (см. Ч. 2. № 2311). 

296 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1827—1925 гг. Расположение 

хронологическое. Частично аннотировано. Указаны перепечатки. Приведен список 

дополнений и поправок к вып. 1 (5 назв. книг за 1863—1913 гг.). 

Труды и материалы Одесской государственной публичной библиотеки. — С. [25—

26]. 

28 назв. книг на русском, французском и немецком языках за 1875—1928 гг. 

Расположение — по сериям: Каталоги; Библиотековедение; Книговедение; Библиография; 

Издания рукописных материалов Библиотеки; Краеведение; Отчеты. 

3489. Роллан Р. Жизнь Бетховена / пер. Е. С. и С. С. Кудашевых ; под ред. 

А. А. Смирнова // Собр. соч. / Ромэн Роллан ; под общ. ред. проф. П. С. Когана и акад. 

С. Ф. Ольденбурга. — Л., 1933. — Т. 14 : Героические жизни. Бетховен. Микеланджело. 

Толстой. — С. 9—69 : портр. 

Библиография. — С. 66—69. 

81 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на иностранных 

языках за 1789—1928 гг. Расположение — по разделам: Письма Бетховена; Жизнь 

Бетховена; Творчество Бетховена; Портреты Бетховена (1789—1927). Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

(См. также № 4684, 4844) 
 
А. П. БОРОДИН (1833—1887) 
 
3490. Хубов Г. Н. А. П. Бородин, 1833—1887 / Георгий Хубов. — М. : Гос. муз. 

изд-во, 1933. — 126 с., портр. 

Сочинения А. П. Бородина. — С. 125—126.  

35 назв. за 1862—1885 гг. Включены только опубликованные и подготовленные к 

печати произведения. Расположение — по жанрам. Частично кратко аннотировано. 

Литература о Бородине. — С. 126. 

17 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1883—1932 гг. о жизни и 

творчестве А. П. Бородина (в т. ч. издания писем). 

(См. также № 4944) 
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Д. С. ВАСИЛЬЕВ-БУГЛАЙ (1888—1956) 
 
3491. Д. Васильев-Буглай. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). 

— [4] с. — 1000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 60 назв. за 1924—1929 гг. 

Выделены музыкальные циклы «Песни революции», «Комсомольские частушки», 

инсценировки на антирелигиозные темы. Приведены также отзывы за 1926—1928 гг., 

опубликованные в журнале «Музыка и революция» и Большой советской энциклопедии 

(т. 9). 

 
Г. Ф. ГЕНДЕЛЬ (1685—1753) 
 
3492. Роллан Р. Г. Гендель / Ромен Роллан ; пер. с фр. Г. Гольдберга ; под ред. проф. 

М. Иванова-Борецкого. — М. : Гос. муз. изд-во, 1931. — 88 с., портр. — (Проблемы 

музыкознания : ист. б-ка). 

Перечень произведений Генделя. — С. 83—85. 

89 назв. произведений за 1704—1757 гг., опубликованных в Полном собрании 

сочинений (изд. Немецкого Генделевского общества. Лейпциг, 1858—1903. 94 т.). 

Расположение — по разделам: Опера; Оратория; Культовая музыка; Вокальная камерная 

музыка; Инструментальная музыка. Внутри разделов — хронологическое. Указаны дата и 

место первого исполнения. Приведен также список шести дополнительных томов, 

включающих произведения немецких и итальянских авторов, которых Гендель 

использовал в своих сочинениях. 

Библиографический указатель. — С. 87—88. 

59 назв. книг и статей за 1740—1928 гг. (3 — на русском языке) по истории музыки, 

о жизни и творчестве Г. Генделя. Указаны перепечатки, переиздания, русские переводы. 

 
Р. М. ГЛИЭР (1875—1956) 
 
3493. Сочинения Р. М. Глиэра // Рейнгольд Морицевич Глиэр / С. Бугославский. — 

Изд. 2-е, доп. — М., 1930. — С. 17—33. — (Биографии современных русских 

композиторов). — Текст рус., нем. — 1-е изд. 1927. 

Св. 300 назв. опубликованных и рукописных музыкальных произведений на русском 

и украинском языках. 
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А. М. ДЗЕГЕЛЕНОК (1891—1969) 
 
3494. А. Дзегеленок. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). — 

[4] с. — 1000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 27 назв. опубликованных и 

рукописных музыкальных произведений. Приведены также отзывы, опубликованные в 

периодических изданиях за 1924—1928 гг.  

Новейшие книги по музыке, изданные Госиздатом. — С. [4]. 

31 назв. книг, изданных и подготовленных к печати (описания неполные), 

по истории и теории музыки, о жизни и творчестве отдельных композиторов. 

 
М. М. ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ (1859—1935) 
 
3495. Сочинения М. М. Ипполитова-Иванова // Михаил Михайлович Ипполитов-

Иванов : к 50-летию муз. деятельности / С. М. Чемоданов. — М., 1933. — С. 36—40. — 

1-е изд. М., 1927 (с портр. М. М. Ипполитова-Иванова работы Е. С. Зарудной-Кавос 

(подпись: Е. К.).  

173 назв. музыкальных произведений дореволюционного и советского периодов и 

3 назв. работ по теории и истории музыки.  

 
А. А. КРЕЙН (1883—1951) 
 
3496. Сочинения Александра Крейна // Александр Абрамович Крейн / Л. Сабанеев. 

— М., 1928. — С. 17—22. — (Биографии современных русских композиторов). — Текст 

рус., нем.  

100 назв. опубликованных и рукописных музыкальных произведений. Выделены 

сочинения к театральным спектаклям. Указаны год постановки (1923—1926) и театр 

(Московский государственный еврейский театр, Московский академический театр-студия 

«Габима», Государственные украинский и белорусский еврейские театры). 

 
Э. КШЕНЕК (1900—1931) 
 
3497. Произведения Кшенека // Эрнст Кшенек и его опера «Джонни наигрывает» : 

[сб. ст.]. — Л., 1929. — С. 39—42.  

56 назв. за 1918—1927 гг. Приведены сведения о первом исполнении и театральных 

постановках. Указаны источники. 
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Г. Г. ЛОБАЧЕВ (1888—1951) 
 
3498. Г. Лобачев. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). — [4] с. 

— 1000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 96 назв. опубликованных и 

рукописных музыкальных произведений (вокальных, инструментальных, к театральным 

постановкам). Выделены сочинения для хора, «приспособленные к рабочей аудитории» 

(песни, марши, гимны), обработки русских народных песен. Приведены также отзывы 

о Г. Г. Лобачеве как композиторе и исполнителе, опубликованные в периодических 

изданиях за 1914—1926 гг. 

 
Г. МАЛЕР (1860—1911) 
 
3499. Соллертинский И. И. Густав Малер / И. Соллертинский. — Л. : Гос. муз. 

изд-во, 1932. — 75 с., портр. — (Проблемы музыкознания : ист. б-ка). 

Библиография. — С. 68—70. 

10 назв. книг и статей на немецком, голландском и русском языках за 1910—1930 гг. 

о жизни и творчестве Г. Малера. Описания с аннотациями. 

 
Д. М. МЕЛКИХ (1885—1943) 
 
3500. Д. Мелких. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). — [4] с. 

— 2000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 46 назв. опубликованных и 

рукописных музыкальных произведений. Приведены также отзывы, опубликованные в 

советских и зарубежных (Вена) изданиях за 1925—1928 гг.  

Новейшие книги по музыке : изд. Музсектора Госиздата. — С. [4]. 

31 назв. книг по истории и теории музыки, изданных и подготовленных к печати. 

 
Ф. МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ (1809—1847) 
 
3501. Перечень произведений Мендельсона // Ф. Мендельсон-Бартольди / В. Дамс ; 

пер. с нем. Л. А. Мазель. — М., 1930. — С. 50—52. — (Библиотека музыкально-

исторических знаний. Серия А / под ред. проф. М. В. Иванова-Борецкого). 

116 назв. произведений за 1825—1869 гг., опубликованных при жизни и после 

смерти композитора. Расположение — по разделам: Оркестровые сочинения; Камерная 

музыка; Сочинения для фортепьяно; Для органа; Вокальная музыка.  
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А. В. МОСОЛОВ (1900—1973) 
 
3502. А. Мосолов. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). — [4] с. 

— 1000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 49 назв. опубликованных и 

рукописных музыкальных произведений. Приведены также отзывы, опубликованные в 

советских и зарубежных периодических изданиях за 1927—1928 гг.  

 
М. П. МУСОРГСКИЙ (1839—1881) 
 
3503. Мусоргский : статьи и исследования Т. 1. Борис Годунов / ГАХН, Муз. секция, 

Группа по изучению рус. музыки. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1930. — X, 260 с.+ Прил. 

(15 с. нот). 

Первые критики «Бориса Годунова» / А. Хохловкина. — С. 136—165. 

Краткий обзор рецензий на первые постановки оперы в Петербурге в 1873—1874 гг. 

25 назв. статей за 1873—1874 и 1918 гг., опубликованных в периодических изданиях и 

сборниках. Указаны перепечатки. 

Первые критики Мусоргского в Западной Европе : [крит. обзор лит.] / 

М. Д. Кальвокоресси ; пер. с рукоп. (англ.) В. Беляева. — С. 247—260. 

Св. 20 назв. книг, газетных и журнальных статей на французском, английском, 

немецком и итальянском языках за 1893—1927 гг. 

3504. Мусоргский в музыкально-исследовательской литературе : [библиогр. обзор] / 

Ю. Келдыш // Пролетар. музыкант. — 1930. — № 5. — С. 17—26. 

Ок. 20 назв. книг и статей за 1917—1929 гг. 

3505. М. П. Мусоргский : письма и документы / собрал и приготовил к печати 

А. Н. Римский-Корсаков при участии В. Д. Комаровой-Стасовой ; ГПБ в Ленинграде. — 

М. ; Л. : Гос. муз. изд-во, 1932. — VIII, 577 с. : ил., портр. 

Хронологический перечень писем и документов с их порядковыми номерами, 

обозначением дат, адресатов, места первого опубликования и места хранения оригиналов. 

— С. 530—538. 

231 назв. за 1857—1880 гг., опубликованных в периодических изданиях и сборниках 

за 1889—1932 гг. (в т. ч. впервые в настоящем сборнике). 

Перечень печатных и рукописных источников, на которые имеются ссылки в 

комментариях к письмам М. П. Мусоргского. — С. 547—552. 

Ок. 150 назв. книг (1 — на немецком языке), статей, периодических и 

продолжающихся изданий, альбомов, афиш, рукописей за 1788—1930 гг. Указано место 

хранения рукописей. 



 742

Перечень музыкальных произведений, о которых упоминается в тексте, 

комментариях, дополнениях и т. д. / сост. при любезном участии В. П. Барановского и 

А. Н. Римского-Корсакова. — С. 553—565. 

Ок. 500 назв. 

3506. М. П. Мусоргский : статьи и материалы : к пятидесятилетию со дня смерти, 

1881—1931 / под ред. Юрия Келдыша и Вас. Яковлева. — М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 

VIII, 349 c., портр. 

Мусоргский в воспоминаниях и наблюдениях современников / Вас. Яковлев. — 

С. 106—166. 

Свод высказываний о композиторе, извлеченных из статей, мемуаров, писем. 

Указаны источники, по которым материалы цитируются. Св. 50 назв. книг и публикаций 

в сборниках и периодических изданиях на русском и иностранных языках с 80-х гг. XIX в. 

по 1928 г. Приведены краткие биографические сведения об авторах. 

Библиография : (о Мусоргском и его произведениях) / материалы собраны 

С. С. Поповым ; доп. С. М. Симоновым, П. А. Ламмом, С. А. Дегиновым, З. Ф. Савеловой. 

— С. 238—290. 

Св. 1700 назв. книг, статей и рецензий на русском и иностранных языках за 1863—

1928 гг. Расположение хронологическое. Частично аннотировано. 

Список произведений и музыкальных работ Мусоргского / Павел Ламм. — С. 291—

310. 

Св. 400 назв. опубликованных и рукописных произведений. Указаны первые 

публикации, переиздания, место хранения рукописей. 

Портретные изображения Мусоргского : [критико-библиогр. исслед.] / 

С. А. Дегинов. — С. 194—237. 

Св. 100 назв. книг и публикаций на русском и иностранных языках с 80-х гг. XIX в. 

по 1927 г. Включены материалы по истории создания портретов (живописных, 

графических, скульптурных и фотографических, карикатур). Указаны издания, в которых 

работы воспроизводились.  

Материалы для биографии Мусоргского : (из моего архива) / Н. Финдейзен. — 

С. 311—314. 

Ок. 50 назв. Включены автографы, письма, визитные карточки, афиши, издания 

музыкальных произведений, иконографические материалы.  

Афиши концертного турне Леоновой и Мусоргского 1879 г. — С. 315—321. 

12 афиш концертов артистки императорских театров, певицы Д. М. Леоновой и 

М. П. Мусоргского, данных на юге России. 
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Вспом. указ. (ко всему изданию): имен; произведений Мусоргского; портретных 

изображений и факсимиле автографов Мусоргского (указано место хранения); 

к иллюстрациям постановок опер Мусоргского (указаны год постановки, театр, художник, 

место хранения оригиналов). 

(См. также № 3511, 4851, 4901) 

 
В. В. НЕЧАЕВ (1895—1956) 
 
3507. В. Нечаев. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). — [4] с. 

— 2000 экз.  

Краткая биографическая справка и список сочинений. 25 назв. опубликованных и 

рукописных музыкальных произведений. Приведены также отзывы, опубликованные в 

советских и зарубежных периодических изданиях за 1926—1928 гг. 

Новейшие книги по музыке : изд. Музсектора Госиздата. — С. [4]. 

29 назв. книг по истории и теории музыки, изданных и подготовленных к печати. 

 
И. ПРАЧ (Я. БОГУМИР) (середина  XVIII в. — 1818) 
 
3508. Хронологический список печатных произведений или аранжировок И. Прача // 

Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века : [в 2 т.] / 

Ник. Финдейзен. — М. ; Л., 1929. — Т. 2, вып. 6. — С. 322—323. 

15 назв. на русском и французском языках за 1789—1816 гг. Включены 

музыкальные произведения (в т. ч. собрание русских народных песен) и учебные пособия 

по теории музыки, игре на фортепиано. 

 
С. С. ПРОКОФЬЕВ (1891—1953) 
 
3509. [Беляев В. М.]. Сергей Прокофьев. (Творческий и жизненный путь) / Р. В. — 

М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 24 с. — Перед загл. псевд. авт.: Р. В. — Авт. установлен по 

изд.: Г. Б. Бернандт, И. М. Ямпольский. Кто писал о музыке. М., 1971. Т. 1. С. 83. 

Список сочинений. — С. 22—24.  

63 назв. опубликованных и рукописных музыкальных произведений. 

 
Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844—1908) 
 
3510. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. — 4-е испр. и 

доп. изд. / с введ., примеч., прил. указ. и хронографом, сост. А. Н. Римским Корсаковым. 

— М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — IV, 367 с. : портр. — 1-е изд. СПб., 1909. 

Список изданий и статей, на которые делаются ссылки в примечаниях. — С. 348. 
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42 назв. книг, статей и периодических изданий за 1865—1926 гг. 

3511. Указатель литературы о Н. А. Римском-Корсакове (на русском языке) / сост. 

З. Савелова и Т. Ливанова // Сов. музыка. — 1933. — № 3. — С. 188—194. 

Св. 250 назв. книг, статей (в т. ч. газетных) и отдельных оттисков за 1885—1933 гг. 

Включены музыкальные произведения и литературные работы Н. А. Римского-Корсакова 

(по теории музыки, научные статьи), автобиографические и биографические материалы, 

письма, некрологи, критическая литература. Выделен раздел «Римский-Корсаков как 

редактор сочинений Мусорского». Расположение систематическое. Частично кратко 

аннотировано. Указаны перепечатки, рецензии. 

3512. Что надо знать об опере «Золотой петушок» / сост. А. Финагин. — Л. : Бюро 

обслуживания рабочего зрителя при Упр. ленингр. гос. театров, 1933. — 48 с. — 

(В помощь зрителю). 

Библиография. — С. 46—48. 

22 назв. книг, брошюр и статей за 1908—1932 гг. о творчестве Н. А. Римского-

Корсакова, опере «Золотой петушок» (в т. ч. рецензии и отзывы о постановках). Частично 

аннотировано. 

(См. также № 4852, 4944) 

 
А. Г. РУБИНШТЕЙН (1829—1894) 
 
3513. Антон Григорьевич Рубинштейн в его музыкальной деятельности и отзывах 

современников (1829—1929) / Игорь Глебов. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1929. — 

181 с. : портр. — Настоящее имя авт.: Асафьев Б. В. 

Указатель материалов, на которые делаются ссылки в данной работе. — С. 179—181. 

77 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1877—1929 гг. о жизни и творчестве А. Н. Рубинштейна, по истории русской 

музыкальной жизни XIX в. 

 
Н. Г. РУБИНШТЕЙН (1835—1881) 
 
3514. Николай Рубинштейн : (библиогр. заметки) / Вас. Яковлев // Муз. образование. 

— 1928. — № 6. — С. 97—99. 

Обзор и список литературы (с. 98—99). 33 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 

1867—1924 гг. об артистической и общественной деятельности Н. Г. Рубинштейна, 

по истории русской музыкальной жизни второй половины XIX — нач. XX в. 
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Н. Ф. ФИНДЕЙЗЕН (1868—1928) 
 
3515. Труды Н. Ф. Финдейзена // Муз. образование. — 1928. — № 4/5. — С. 102. — 

Подпись: З. С. 

29 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1888—1912 гг. по 

истории русской музыки. Указаны перепечатки и переиздания. 

3516. Список печатных книг Н. Ф. Финдейзена // Очерки по истории музыки в 

России с древнейших времен до конца XVIII века : [в 2 т.] / Ник. Финдейзен. — М. ; Л., 

1929. — Т. 2, вып. 7. — С. LV—LVI. 

31 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1880—1927 гг. 

и подготовленных к печати (в т. ч. библиографические и нотографические указатели). 

 
А. А. ШЕНШИН (1890—1944) 
 
3517. Сочинения А. А. Шеншина // Александр Алексеевич Шеншин / В. Беляев. — 

М., 1929. — С. 15—17. — (Биографии современных русских композиторов). — Текст рус., 

нем. 

Св. 50 назв. опубликованных и рукописных музыкальных произведений. Выделен 

раздел «Музыка к пьесам» (14 назв.). Указаны постановки. 

 
В. П. ШИРИНСКИЙ (1901—1965) 
 
3518. В. Ширинский. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1928] (нотопечатня ГИЗа). — 

[4] с. — 2000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 16 назв. музыкальных 

произведений. Приведены также отзывы о В. П. Ширинском как скрипаче и композиторе, 

опубликованные в советской и зарубежной печати за 1923—1927 гг. 

Новейшие книги по музыке : изд. Музсектора Госиздата. — С. [4]. 

29 назв. книг, изданных и подготовленных к печати, по истории и теории музыки. 

Раскрыто содержание сборников. 

 
Ф. ШОПЕН (1810—1849) 
 
3519. Перечень произведений Шопена // Фредерик Шопен / Г. Лейхтентритт ; пер. с 

нем. Л. А. Мазель. — М., 1930. — С. 84—85. — (Библиотека музыкально-исторических 

знаний. Серия А / под ред. проф. М. В. Иванова-Борецкого). 

74 назв. произведений, изданных в 1825—1856 гг. (указан год создания). 

Расположение — по опусам. Выделены посмертные издания. Отмечены произведения без 

указания опуса.  
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(См. также № 4759) 

 

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ (1906—1975) 
 
3520. Д. Шостакович. — М. : Госиздат, Муз. сектор, [1929] (нотопечатня ГИЗа). — 

4 с. — 1000 экз. 

Краткая биографическая справка и список сочинений. 18 назв. музыкальных 

произведений за 1919—1929 гг. (в основном рукописи). Расположение хронологическое. 

Приведены также отзывы, опубликованные в советских и зарубежных (Вена) 

периодических изданиях за 1926—1928 гг. 

Новейшие книги по музыке : изд. Музсектора Госиздата. — С. 4. 

30 назв. книг по истории и теории музыки, изданных и подготовленных к печати.  

 
М. О. ШТЕЙНБЕРГ (1883—1945) 
 
3521. Римский-Корсаков А. Н. Максимилиан Штейнберг / А. Римский-Корсаков ; 

[обл. работы И. Рерберга]. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1928. — 40 с., портр. — 

(Биографии современных русских композиторов). — Тит. л., обл., текст рус., нем. — 

На обл. подпись художника: R. 

Список сочинений М. О. Штейнберга. — С. 18—20. 

35 назв. изданных и рукописных музыкальных произведений за 1905—1928 гг., 

в т. ч. памятники древнерусского народного творчества (в обработке). Выделены 

транскрипции для оркестра (рукописные и изданные в Берлине Российским музыкальным 

издательством). 

Биографии современных русских композиторов : [сер. изд. Муз. сектора Госиздата]. 

— 3-я с. обл. 

15 назв. книг, изданных и подготовленных к печати (описания неполные). 

 
Ф. ШУБЕРТ (1797—1828) 
 
3522. Глазунов А. К. Франц Шуберт : очерк / Ленингр. гос. консерватория ; 

[хронограф жизни Ф. Шуберта, крат. перечень муз. соч. и библиогр. сост. проф. Ленингр. 

консерватории А. В. Оссовским ; обл. работы Алексея Ушина]. — Л. : Academia, 1928. — 

43, [5] с., портр. 

Краткий перечень музыкальных сочинений Франца Шуберта. — С. 37—40. 

44 назв. Расположение — по разделам: Для оркестра; Камерная инструментальная 

музыка; Сочинения для фортепиано; Вокальные произведения; Для сцены. Указано также 
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Собрание сочинений Ф. Шуберта в 40 т., изданное под редакцией Эвс. Мандышевского 

(Лейпциг, 1885—1897). Частично кратко аннотировано. 

Главнейшая научно-критическая и биографическая литература о Шуберте. — 

С. 41—43.  

25 назв. книг, брошюр и статей на немецком, французском, английском и русском 

языках за 1876—1928 гг.  

Труды Ленинградской государственной консерватории : собственные изд. — 

С. [47—48]. 

12 назв. книг, изданных и подготовленных к печати, по истории и теории музыки. 

3523. Перечень произведений Фр. Шуберта с указанием времени их сочинения / 

В. Э. Ферман // Франц Шуберт / В. Дамс ; пер. с нем. В. Э. Фермана ; под ред. и с предисл. 

проф. М. В. Иванова-Борецкого. — М., 1928. — С. 185—199. 

Св. 650 назв. за 1810—1828 гг. (с переводом заглавий на русский язык). 

Расположение систематическое. Выделены неизданные и затерянные произведения.  

3524. Примерные программы из сочинений Шуберта // Шуберт в массовой 

аудитории : (пособие и указ. лит.) / В. Рамм ; обзор ф.-п. лит. сделан А. Дроздовым. — М., 

1928. — С. 36—37. — (Библиотека популярных музыкальных знаний / под общ. ред. 

Е. Вилковира). 

34 назв. вокальных, инструментальных и симфонических произведений. 

3525. Франц Шуберт : материалы для библиогр. указ. / М. Алексеев, Я. Берман // 

Венок Шуберту, 1828—1928 : этюды и материалы / ГАХН. — М., 1928. — С. 70—79. 

Ок. 200 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1839—1928 гг. о жизни и 

творчестве Ф. Шуберта. Включены также иконографические материалы, литература об 

исполнителях произведений Ф. Шуберта. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки. 

(См. также № 4818) 

 
ТЕАТР. ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА 

 
3526. Библиография русской школьной драмы и театра XVII—XVIII вв. / сост. 

В. П. Адрианова-Перетц // Старинный спектакль в России : сб. ст. / ГИИИ. — Л., 1928. — 

С. 184—197. — (Русский театр : непериод. сер., изд. Ком. по изучению истории рус. 

театра при Отд. истории и теории театра / ГИИИ ; под ред. В. Н. Всеволодского-

Гернгросс ; вып. 2). 

Ок. 250 назв. книг и журнальных публикаций на русском и иностранных языках с 

конца XVIII в. по 1927 г. Включены обзоры, исследования, издания текстов репертуара 
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школьных театров Великороссии, Украины и Галиции, материалы по истории театра и 

школьной драмы. Частично кратко аннотировано. Указаны рецензии. 

3527. Данилов С. С. К столетию Ленинградского цирка (1827—1927) / ГИИИ. — Л. : 

Academia, 1928. — 55 с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 39—43). 9 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1827—1927 гг. по истории цирка в России, в частности 

Петербургского цирка. Указаны также документы Архива Дирекции императорских 

театров, хранящиеся в Ленинградском отделении Центрархива РСФСР. 

3528. Иванов Е. П. Карусели и прочие монстры / Е. Иванов. — М. : Теа-кино-печать, 

1928. — 32 с. 

Материалы и научные труды … — С. 31. 

13 назв. книг и периодических изданий с 1771 г. (описания неполные) по истории 

каруселей, их использовании в России, истории русской зрелищной культуры 

(фейерверки, иллюминации, русские народные увеселения). Включены также коллекции 

лубочных картин, лубочная литература, афиши. 

3529. Каталог книжного магазина «Сцена и экран». — М. : Теа-кино-печать, 1928 

(18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 31 с. — 15000 экз. — (Ок. 250 назв.). 

*То же. — (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 28 с. — 10000 экз. 

*То же. Пьесы к Международному юношескому дню, Международной детской 

неделе, празднику урожая. Комедийный репертуар, песенники, частушки, новинки. — 

[1928] (18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 29 с. — 10000 экз. 

То же. — 1929. — 12 с. — (Св. 100 назв.). 

*То же. — 16 с. — 12000 экз. 

То же. 1929 год. — 48 с. — 10000 экз. — (Св. 300 назв.). 

То же. Театральный сезон 1929—30 г. : с прил. Октябрьского репертуара и новинок 

теакинолит. и пр. — 1929. — 30 с. — 30000 экз. — (Св. 400 назв.). 

Включены пьесы и драматические сборники (издания «Теа-кино-печати» и других 

издательств), либретто (оперные, балетные и драматические), материалы для народных и 

детских театров, эстрады, декламаторов, клубов (в т. ч. «живая газета», вечера игр, 

песенники, частушки), литература по теории и истории театра и музыки, истории 

искусства, руководства и пособия по драматической и клубной работе. Расположение — 

по жанрам и тематическое. Выделены пьесы к памятным датам и различным кампаниям, 

литература по кино. 

3530. Каталог произведений членов Ленинградского общества драматических и 

музыкальных писателей. Прибавление … / Главискусство Наркомпроса РСФСР, Ленингр. 



 749

о-во драм. и муз. писателей (Драмсоюз). — Л. : Ленингр. о-во драм. и муз. писателей, 

1928—1929. — Без тит. л. и обл. — Продолж. вып., изд. в 1922—1927 гг. (см. Ч. 2. 

№ 2326). 

*… 1-е (с 15 декабря 1927 г. по 15 марта 1928 г.). — 1928. — 11 с. 

*… 2-е (с 15 марта 1928 г. по 15 июня 1928 г.). — 1928. — 24 с. 

… 3-е (с 15 июня 1928 г. по 15 октября 1928 г.). — 1928. — 14 с.  

Ок. 150 назв., изданных на русском и национальных языках (украинском, 

грузинском, армянском, тюркском).  

… 1-е (с 1 января 1929 г. по 1 июня 1929 г.). — [1929] (тип. артели «Наш век»). — 

16 с. — 2550 экз. 

Ок. 150 назв., изданных на русском и национальных языках (украинском, еврейском, 

армянском).  

Включены драматические и музыкальные произведения. Расположение — по языку 

издания, внутри разделов — по названиям произведений. Указаны авторы произведений, 

инсценировок, переводчики, жанр, количество действий. Выделены хореографические 

произведения (в 3-м прибавлении) и музыкальные произведения к фильмам (в 1-м 

прибавлении). Приведены списки авторов музыкальных произведений; рассказов, 

куплетных произведений, эстрадных инсценировок, романсов, частушек, песенок и т. п., 

киносценариев; балетмейстеров, вступивших в Ленинградское общество (в 3-м 

прибавлении); вступивших в члены Общества и выбывших из состава Общества; вновь 

вступивших в Белорусское общество драматических писателей и композиторов, 

произведения которых на основании договора охраняются Драмсоюзом (в 1-м 

прибавлении). 

3531. Каталог пьес. [1927—1928 гг.]. Дополнение … / Моск. о-во драм. писателей и 

композиторов. — М. : Моск. о-во драм. писателей и композиторов, [1928—1929] (17-я 

тип. «Мосполиграф»). — Без тит. л. и обл. — Продолж. вып., изд. в 1926—1927 гг. 

(см. Ч. 2. № 2341). 

*… 5-е. 1927 г. (с 1 сентября по 1 ноября 1927 г.). — 1928. — 13 с. 

*… 6-е. 1927 г. (с 1 ноября 1927 г. по 1 января 1928 г.). — 1928. — 8 с. 

*… 1-е. 1928 г. (с 1 января по 1 марта 1928 г.). — 1928. — 11 с. 

*… 2-е. 1928 г. (с 1 марта по 1 июня 1928 г.). — 1928. — 15 с. 

*… 3-е. 1928 г. (с 1 июня по 1 ноября 1928 г.). — 1929. — 22 с. 

… 4-е … 1928 г. (с 1 ноября 1928 г. по 1 февраля 1929 г.). — 1929. — 9 с. — 2500 экз. 

Св. 300 назв., изданных на русском и национальных языках (армянском, 

башкирском, грузинском, еврейском, татарском, тюркском, узбекском).  
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То же под загл.: Каталог пьес и кинокартин. 1929 г. Дополнение … — 1929. 

… 1-е (с 1 февраля по 1 мая). — 8 с. — 2500 экз. 

Ок. 200 назв., изданных на русском и национальных языках (армянском, еврейском, 

коми, татарском).  

… 2-е (с 1 мая по 15 августа). — 11 с. — 3000 экз. 

Св. 250 назв., изданных на русском и национальных языках (армянском, грузинском, 

еврейском, татарском, тюркском, финском). 

… 3-е (с 15 августа по 15 октября). — 9 с. — 3000 экз. 

Ок. 200 назв., изданных на русском и национальных языках (армянском, грузинском, 

еврейском).  

*… 4-е (с 15 октября по 15 декабря). — 14 с. 

Включены драматические и музыкальные произведения. Расположение — по языку 

издания, внутри разделов — по названиям произведений. Указаны авторы пьес, 

инсценировок и музыки, их псевдонимы, переводчики, жанр. Выделены кинокартины. 

3532. *Пьесы, драмы и мелодрамы : бюллетень № 3. — М. : Моск. о-во драм. 

писателей и композиторов, 1928. — 7 с. 

3533. Театральная библиотека «Рампа» В. Л. Тарского. Бюллетень № 7 на 1 октября 

1928 г. — Невель : В. Л. Тарский, [1928] (тип. «Крас. печатник»). — [8] с. — Без тит. л. и 

обл. — 5000 экз. — Продолж. вып., изд. в 1925—1926 гг. (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3184). 

Св. 100 назв. Расположение алфавитное. Состоит из двух разделов: Последние 

новинки; Новые пьесы. 

То же. Каталог на 1 сентября 1929 года. — [1929] (тип. «Крас. печатник»). — 24 с. — 

5000 экз.  

Св. 700 назв. (без вых. дан.). Включены произведения (разрешенные к исполнению в 

пределах РСФСР), вошедшие в Репертуарный указатель и Репертуарный бюллетень 

Главного репертуарного комитета, и отдельные официальные сводки театральных 

журналов. Расположение алфавитное. Указаны жанр, количество действий и ролей, 

в предисловии — условия заказа пьес и расценки. 

3534. Театры Москвы, 1917—1927 : ст. и материалы / [А. И. Могилевский, 

Вл. Филиппов, А. М. Родионов] ; ГАХН. — М. : Гос. акад. худож. наук, 1928. — 195 с. — 

(Труды ГАХН, Театральная секция ; вып. 4). 

Материалы к истории театрального законодательства : (Москва, период 1917—

1927 гг.) / А. М. Родионов. — С. 96—152. 
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Приведен список постановлений и распоряжений (с. 102—126). 169 назв. за 1918—

1927 гг. Указаны дата и место публикации. 

Репертуарные списки московских драмтеатров за сезоны 1919/20—1926/27 гг. / сост. 

А. И. Могилевским и В. А. Филипповым на основе материалов Моск. стат. отд. — 

С. 161—195. 

Св. 650 назв. Расположение — по разделам: Русские драмтеатры; Театры 

национальностей; Спектакли для школьников и детей. Отмечены пьесы, шедшие под 

разными названиями. 

3535. Булгаков А. С. Театр и театральная общественность Лондона эпохи расцвета 

торгового капитализма. — Л. : Academia, 1929. — 260 с. : ил. 

Библиография. — С. 256—260.  

66 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1838—1928 гг. по 

истории английского театра 1576—1642 гг. Дополнительная литература указана в 

примечаниях (с. 183—216) и в приложении (с. 217—256). Всего ок. 200 назв. книг, статей, 

иллюстративных материалов на иностранных языках с первой половины XIX в. по 1917 г. 

по истории Англии XVI—XVII вв., истории театра и общественных развлечений этого 

времени. 

3536. Восточный театр : сб. ст. А. М. Мерварта, Л. А. Мерварт, Б. А. Васильева и 

Н. И. Конрада / ГИИИ ; под ред. А. М. Мерварта. — Л. : Academia, 1929. — 405 с. : ил. 

Библиография в подстрочных примечаниях и списки литературы к главам, 

посвященным индийскому народному театру (современному и классической драме) 

(с. 111), малайскому театру (с. 195), китайскому театру (с. 266—267). Всего ок. 90 назв. 

книг и статей с 1820-х гг. по 1927 г., в основном на иностранных языках. Указаны 

переводы пьес на русский язык. 

3537. Всеволодский-Гернгросс В. Н. История русского театра : в 2 т. / 

В. Всеволодский (Гернгросс). — Л. ; М. : Теа-кино-печать, 1929.  

Т. 1 / предисл. и общ. ред. А. В. Луначарского. — 576 с. : ил. 

Библиография в тексте, в основном в главе «Введение в изучение истории русского 

театра» (с. 23—96). Ок. 200 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с первой 

половины XVIII в. по 1925 г. по истории театра и театроведческих учреждений в России. 

Перечень иллюстраций и пояснения к ним. — С. 561—574. 

41 назв. (гравюры, рисунки, акварели). Указаны издания, в которых работы 

воспроизводились (книги и периодические издания на русском и иностранных языках за 

1655—1911 гг.) и место их хранения. 

Т. 2. — 508 с. : ил. 
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Библиография : крат. сист. перечень популярнейших пособий на рус. яз., 

необходимых для более углубленной проработки курса истории русского театра. — 

С. 486—503. 

294 назв. книг и отдельных оттисков статей за 1837—1928 гг. 

Того же автора. — С. 506—508. 

33 назв. работ В. Н. Всеволодского-Гернгросса за 1908—1929 гг. по истории русского 

театра. Включены книги, отдельные оттиски статей, корректурные экземпляры.  

3538. Каталог магазина Российского театрального общества, состоящего в ведении 

Художественного отдела Главнауки Наркомпроса. 1929 г. — М. : Рос. театр. о-во, [1929] 

(тип. Госфиниздата). — 13 с., 2 вкл. л. — 4000 экз. 

Св. 300 назв. книг и брошюр. Расположение — по разделам: Репертуар профтеатров 

и крупных клубов; Переписанные экземпляры; Клубный репертуар; Водевили; Эстрада; 

Репертуар деревенского театра; Детские пьесы; Книги по театру; Театральные мемуары; 

Художественные либретто; Руководства; Руководства по гриму. 

3539. *Каталог пьес и театральной литературы издательства Теа-кино-печать. — М. : 

Теа-кино-печать, 1929 (18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 21 с. — 20000 экз. 

*То же. — М. : Книгосоюз : Теа-кино-печать. — 22 с. — 10000 экз.  

3540. Каталог репертуарных пьес членов Драмсоюза на русском, украинском, 

белорусском, еврейском, грузинском, армянском, башкирском, тюркском и татарском 

языках. Май 1929 г. / Главискусство Наркомпроса РСФСР, Ленингр. о-во драм. и муз. 

писателей «Драмсоюз». — Л. ; М. : Драмсоюз, 1929 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 48 с. 

— Перед загл.: Исключительно для руководства агентам. — 4000 экз. 

Св. 800 назв. Расположение — по языку издания, внутри разделов — по названиям 

произведений. Указаны авторы пьес, переводчики, жанр, количество действий. 

3541. Книги о цирке // Кн. и революция. — 1929. — № 6. — С. 55. 

7 назв. за 1928 г. 

3542. О театре : сб. ст. А. А. Гвоздева, С. С. Данилова, С. С. Мокульского и 

И. И. Соллертинского. — Л. : Academia, 1929. — 197, [3] с. : ил. — (Временник Отдела 

истории и теории театра / ГИИИ ; вып. 3). 

Постоянные публичные театры в Петербурге в XIX веке / С. С. Данилов. — С. 153—

182. 

Приведен список основных печатных источников, в т. ч. по истории Петербургского 

цирка, истории театральной архитектуры Петербурга (с. 182). 29 назв. (2 — на 

французском языке) книг и статей за 1834—1925 гг. Указаны также источники архивных, 

рукописных и иконографических материалов. 
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Отчет о деятельности Отдела истории и теории театра ГИИИ с 1/I 1926 г. по 1/I 

1928 г. — С. 189—197. 

Приведен список печатных работ сотрудников Отдела (с. 193—195). 29 назв. книг, 

изданных в 1926—1928 гг. и подготовленных к печати в издательстве «Academia» (в т. ч. 

издания Кино-комитета). Раскрыто содержание сборников. 

3543. *Пьесы : [каталог]. — М. ; Л. : Моск. о-во драм. писателей и композиторов 

(МОДПиК), 1929 (М. : Тип. «Рабочий коммунар»). — 15 с. — 3000 экз. 

3544. Пьесы на правах рукописи : высылаются по первому требованию зрелищных 

мероприятий наложенным платежом. — М. ; Л. : МОДПиК, 1929 (М. : Тип. «Рабочий 

коммунар»). — 15 с. — 3000 экз. 

106 назв. Расположение алфавитное. Указаны авторы пьес и инсценировок, жанр. 

3545. Репертуарный указатель : [в 3 т.] / Гл. репертуар. ком. ГРК. — Офиц. изд. — 

М., 1929—1931.  

[Т. 1] / под ред. Н. А. Равича. — М. : Теа-кино-печать, 1929 (18-я тип. им. 

М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 197 с. — Загл.: Репертуарный указатель ГРК. — 

6000 экз. 

Содерж.: Драматический репертуар ; Список разрешенного и запрещенного детского 

репертуара ; Оперный и балетный репертуар ; Список оперетт, разрешенных и 

запрещенных ГРК к постановке ; Цыганский репертуар (для хоров, ансамблей и 

солистов) ; Список запрещенных к исполнению вокальных произведений ; Список 

вокальных произведений, разрешенных ГРК, обычно на местах запрещавшихся 

гублитами. 

Всего ок. 6000 назв. 

Т. 2 / Наркомпрос РСФСР, Сектор искусств. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1931 

(М. : 39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 236 с. — 5000 экз. 

Содерж.: Список драматических произведений, литерованных по А, Б, В и 

запрещенных ; Дополнение к списку пьес, разрешенных и запрещенных ГРК : (пьесы, 

прошедшие через ГРК по 1 янв. 1931 г.) ; Список пьес, разрешенных ГРК по литере Г : 

[для самодеятельных театров] ; Дополнение к списку пьес, разрешенных ГРК по литере Г 

(по 1/II 1931 г.) ; Список авторов, пьесы которых изымаются из «Репертуарного 

указателя» (I том, 1929 г.) ; Изменения к I тому «Репертуарного указателя» ; Оперный и 

балетный репертуар ; Список оперетт, запрещенных и разрешенных ГРК к постановке ; 

Цыганский репертуар ; Список запрещенных к исполнению вокальных произведений. 

Всего ок. 5000 назв. Отмечена «идеологическая значимость» произведений по 

четырем литерам (А, Б, В и Г). 
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Т. 3 : Кино-репертуар / Наркомпрос РСФСР, Сектор искусств. — М. ; Л. : Гос. изд-во 

худож. лит., 1931 (М. : Интернациональная (39-я) тип. «Мособлполиграф»). — 142 с.  

Содерж.: Список № 1 : художественные фильмы советского производства, 

разрешенные Главреперткомом ; Список № 2 : художественные фильмы советского и 

дореволюционного производства, запрещенные Главреперткомом ; Список № 3 : 

политпросветфильмы и хроника советского производства, разрешенные 

Главреперткомом ; Список № 4 : политпросветфильмы советского производства, 

запрещенные и снятые Главреперткомом с экрана в порядке регулирования 

кинорепертуара ; Список № 5 (архив) : кинохроника, запрещенная и снятая 

Главреперткомом с экрана в порядке регулирования кинорепертуара ; Список № 6 : 

киножурналы, разрешенные Главреперткомом ; Список № 7 : киножурналы, снятые 

Главреперткомом с экрана в порядке регулирования кинорепертуара ; Список № 8 : 

мультипликации, разрешенные Главреперткомом ; Список № 9 : мультипликации, снятые 

с экрана Главреперткомом в порядке регулирования кинорепертуара ; Список № 10 : 

кинорекламы, разрешенные Главреперткомом ; Список № 11 : кинорекламы, запрещенные 

Главреперткомом ; Список № 12 : звуковые фильмы советского производства, 

разрешенные Главреперткомом ; Список № 13 : художественные фильмы заграничного 

производства, разрешенные Главреперткомом ; Список № 14 : культурфильмы [научно-

популярные] заграничного производства, разрешенные Главреперткомом ; Список № 15 : 

культурфильмы заграничного производства, запрещенные Главреперткомом ; Список 

№ 16 : звуковые фильмы заграничного производства, разрешенные Главреперткомом. 

Всего 5201 назв. (на 1/VI 1931 г.). Указан год выпуска. 

Расположение материала в списках, включенных в «Репертуарный указатель», 

алфавитное (по авторам и названиям произведений). В списках театрального репертуара 

указаны жанр, количество актов (действий), в списках музыкальных произведений — 

авторы текстов. 

3546. Что читать по эстраде : (обзор лит. 1927 и 1928 гг.) // Кн. и пролетар. 

революция. — 1929. — № 6. — С. 55. — В ст.: Рабочий клуб / С. Россоловский. 

4 назв. книг и брошюр. 

3547. Каталог изданий / Моск. о-во драм. писателей и композиторов. — М. ; Л. : 

Изд-во МОДПиК, 1930 (М. : Тип. «Рабочий коммунар»). — 12 с. — 30000 экз. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение — по 

разделам: Пьесы для крестьянского театра; Пьесы для клубного театра; Пьесы для детей и 

юношества; Сборники; Руководства и теоретические произведения. Раскрыто содержание 

сборника «Советский водевиль» (М., 1927—1929. Вып. 3—4, 7—8). 
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3548. Московский драматический театр им. МОСПС. Гастрольная  поездка по СССР 

под художественным руководством заслужен. арт. Республики Е. О. Любимова-Ланского. 

— М. : Моск. драм. театр им. МОСПС, [1930]. — 39 с. : ил. 

Отзывы прессы о постановках театра имени МОСПС. — С. 14—17, 22, 25—26, 29. 

Выдержки из 28 отзывов, опубликованных в центральных и московских газетах за 

1930 г., о постановках пьес: «Мятеж» (Дм. Фурманова и С. Поливанова), «Голос недр» 

(В. Билль-Белоцерковского), «Ненависть» (П. Яльцева), «Ярость» (Евг. Яноовского), 

«Чапаев» (А. Фурмановой и С. Лунина). 

3549. Пьесы к очередным календарным кампаниям : [каталог]. — М. : Теа-кино-

печать, [1930] (тип. «Кинопечатник»). — [4] с. — Перед загл.: Театральный сезон 1930 

года. — 4000 экз. 

39 назв. книг, брошюр и нотных изданий, выпущенных к весенней 

сельскохозяйственной кампании, к 8 марта (День работницы и крестьянки), к 18 марта 

(День Парижской коммуны и День МОПРа), к 50-летнему юбилею народовольцев. 

Включены отдельно изданные пьесы, репертуарные сборники, пособия для клубной 

работы, массовые революционные песни. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

3550. Руководства по гриму // Грим / Д. А. Толбузин ; Центр. дом самодеят. 

искусства в городе и деревне им. Н. К. Крупской (б. Поленовский дом). — М., 1930. — 

С. 46—47. 

10 назв. книг, брошюр и статей за 1887—1926 гг. Частично аннотировано. 

3551. Экскузович И. В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем / 

предисл. А. В. Луначарского ; черт. и рис. исполн. авт. — Л. : Прибой, 1930. — 398 с. : ил. 

Библиография. — С. 395—396. 

41 назв. книг и периодических изданий на русском и иностранных языках (описания 

неполные). Включена литература по истории театра, его различных видах (театр 

Петрушки, деревенский, клубный), театральной технике, современной архитектуре. 

3552. Афиногенов А. Н. Страх : пьеса в 4 д. Александра Афиногенова / Ленингр. гос. 

театр драмы ; постановка Николая Петрова ; худож. Н. П. Акимов. — Л. : [б. и.], 1931. — 

48 с. : ил. 

Советская драматургия в театре Госдрамы : [выст., орг. к премьере «Страха»]. — 

С. 31—45.  

Обзор. В подстрочных примечаниях 18 назв. газетных и журнальных статей за 

1918—1931 гг. по истории Ленинградского (Петроградского) академического театра 

драмы (до 1920 г. — Александринского). 
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Пьесы советских драматургов, шедшие в Гостеатре драмы. — С. 46—48. 

29 назв. за 1920—1931 гг. Расположение хронологическое. 

3553. Булгаков А. С. Государственный Агитационный театр в Ленинграде, 1918—

1930 / А. С. Булгаков и С. Данилов ; предисл. В. С. Бухштейна ; ГИИИ. — М. ; Л. : 

Academia, 1931. — 197 с. : ил. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 146—150). Св. 100 назв. книг, статей, рукописей 

и архивных документов за 1918—1930 гг. по истории Агитационного театра, его 

постановках. Указаны рецензии. 

3554. Гвоздев А. А. История европейского театра. Античный театр. Театр эпохи 

феодализма / А. А. Гвоздев и Адр. Пиотровский. — М. ; Л. : Academia, 1931. — XVI, 696 с. 

Библиография. — С. 661—675. 

Св. 300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках со второй половины 

XIX в. по 1930 г. по истории античной культуры, античного театра, европейского театра 

XII—XVI вв. (Франция, Германия, Нидерланды). Расположение систематическое. 

3555. Каталог пьес / Нар. комиссариат по просвещению РСФСР ; Всерос. о-во 

драматургов и композиторов. — Л. : Ленингр. отд. нар. образования, Сектор искусств : 

Всеросскомдрам, 1932 (тип. «Коминтерн» ФЗУ им КИМа). — 133 с. — 3100 экз. 

Ок. 3000 назв. Расположение алфавитное. Указаны авторы пьес и инсценировок, 

жанр. 

Список заграничных кино-фильм, прокатываемых в СССР, за сценарии которых не 

следует взимать авторский гонорар. — С. 110—116. 

Ок. 550 назв.  

Вспом. указ.: авторов. 

Первое дополнение по 1 августа 1933 г. к каталогу пьес (издание 1932 г.) / Упр. по 

охране авт. прав. — М. : Всекдрам, Отд. распространения, 1933 (тип. «Гудок»). — 48 с. — 

На тит. л. также: Настоящий каталог предназначается исключительно для руководства при 

взыскании послеспектакльного гонорара. Помещенные в нем названия пьес отнюдь не 

означают, что пьесы разрешены к представлению, разрешения на постановку даются ГРК 

и его местными органами. — 3000 экз. 

Ок. 1000 назв. Расположение алфавитное. Указаны авторы пьес и инсценировок, 

музыки. Выделены пьесы, изданные на армянском, еврейском, польском, украинском, 

татарском, финском и чувашском языках. Приведен дополнительный список кинокартин 

заграничного производства (31 назв.). 

3556. Дынник Т. А. Крепостной театр / Татьяна Дынник. — М. ; Л. : Academia, 1933. 

— 347 с. : ил. 



 757

Указатель использованной литературы. — С. 317—327. 

Св. 200 назв. (1 — на французском языке) книг и статей за 1769—1932 гг. по 

истории русского и европейского театра XVIII в. 

Репертуар крепостных театров (XVIII—XIX века). — С. 256—316. 

Ок. 500 назв. пьес, изданных с середины XVIII в. Расположение — по жанрам 

(опера, балет, комедия, водевиль). Указаны авторы текстов и музыки, переводчики, 

издания, постановки. 

3557. История советского театра : очерки развития. Т. 1. Петроградские театры на 

пороге Октября и в эпоху военного коммунизма, 1917—1921 / Гос. акад. искусствознания. 

— Л. : Гос. изд-во худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1933. — XXVIII, 403 с. : ил. 

Обзор литературы по театру эпохи военного коммунизма / А. Булгаков, С. Данилов. 

— С. 357—382. 

Тематические списки литературы с обзорными вступительными статьями. Всего 

св. 320 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1917—1927 гг. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Выделены театральные газеты и журналы, издававшиеся в Москве и 

Петрограде в 1917—1921 гг. (43 назв.). Составлено в основном по библиографическим 

материалам В. В. Познанского, сотрудника Кабинета театроведения Гос. академии 

искусствознания. 

Перечень драматических, оперных и балетных произведений, упоминаемых в тексте. 

— С. 392—396. 

Ок. 600 назв. 

3558. К предстоящим гастролям : [Свердловск, июль—август 1933 г.]. — 

Свердловск : Камерный театр, [1933]. — 55 с. : ил. — Загл. обл.: Московский 

государственный камерный театр. 

Пресса о ГМКТ. — С. 50—53. 

Обзор статей и рецензий, опубликованных в зарубежных газетах и журналах. 

Приведен список изданий (42 назв.). Указаны авторы и место издания (15 стран). 

Приведены цитаты из статей. 

3559. Книги и статьи о театре и драматической литературе послевоенной Германии // 

Театр послевоенной Германии / А. А. Гвоздев ; под ред. и с предисл. Р. В. Пикеля. — М. ; 

Л., 1933. — С. 183—191. 

158 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1922—1932 гг. Частично 

кратко аннотировано. Указаны рецензии. 
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3560. Литовский О. С. В поисках нового героя. — М. : Изд-во Мособлисполкома, 

1933. — 32 с. — Перед загл.: Десятилетие Театра революции. 

Список постановок Театра революции за годы 1922—1932. — С. 31—32. 

33 назв. пьес. Указаны авторы, режиссеры, художники, авторы музыки, количество 

спектаклей. 

3561. Лосев В. М. Столетие б. Александринского театра, 1832—1932 : библиогр. 

указ. юбил. лит. / Вяч. Лосев ; [рис. на обл., фронт. (портр. К. Росси) ; заставка-квадрига 

— работы архитектора К. В. Неронова ; концовка-маска с фриза театра Госдрамы — 

работа Ир. Н. Осиповой]. — Л. : О-во «Старый Петербург — Новый Ленинград», 1933 

(тип. Госфиниздата им. Котлякова). — 47 с. : ил. — (Труды Общества «Старый Петербург 

— Новый Ленинград». Библиографическая секция ; [вып.] 4). — 360 экз. 

195 назв. книг, брошюр, журнальных и газетных статей, листовок, иллюстративных 

материалов, изоизданий на русском и иностранных языках. Расположение — по виду 

изданий. Выделены разделы: Приветствия, постановления, Хроника, заметки, 

впечатления, шаржи; Юбилейно-бытовой материал (афиши, листовки, пригласительные 

билеты и пр.). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

перепечатки, отзывы и рецензии. Приведен список источников (39 назв. периодических 

изданий на русском и иностранных языках). 

Вспом. указ.: авторов и личных имен. 

Издания Общества «Старый Петербург — Новый Ленинград». — 4-я с. обл. 

7 назв. книг за 1928—1933 гг., в т. ч. изданных в «Трудах» Общества (вып. 1—4).  

(См. также № 414, 442, 551, 555, 559, 565, 1254, 1280, 1390, 1395—1399, 1407, 1408, 1412, 

1413, 3258, 3277, 3285, 3287—3289, 3293, 3298, 3299, 3303, 3310—3312, 3330, 3366, 3428, 

3496—3498, 3503, 3506, 3509, 3512, 3517, 3588, 3589, 3594, 3607, 3622, 3650, 3740, 3748, 

3749, 3765, 3771, 3780, 3811, 3825, 3831, 3858, 3862, 3873, 3878, 3882, 3895, 3899, 3900, 

3902, 3940, 3948, 3956, 3966, 4007, 4023, 4032, 4673, 4692, 4725, 4761, 4799, 4838, 4870, 

4881, 4885, 4914, 4944, 4945, 4952а) 

 
*   *   * 

 
Е. Б. ВАХТАНГОВ (1883—1922) 
 
3562. Захава Б. Е. Вахтангов и его студия / Борис Захава. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Теа-кино-печать, 1930. — 200 с., портр. — 1-е изд. Л., 1927. 

Библиография. — С. 168—199. 

359 назв. книг и публикаций на русском и иностранных языках за 1907—1929 гг. 

Включены статьи и письма Е. Б. Вахтангова (опубликованные им самим и посмертно), 
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литература о жизни и деятельности Вахтангова, рецензии на студийные, театральные и 

гастрольные спектакли, некрологи и статьи, посвященные его памяти. Расположение 

систематическое. 

 
В. А. КАРАТЫГИН (1802—1853) 

П. А. КАРАТЫГИН (1805—1879) 
 
3563. Каратыгин П. А. Записки. [В 2 т.]. Т. 2. — Новое изд. по рукоп. / под ред. 

Б. В. Казанского ; при участии Ю. А. Нелидова, Ю. Г. Оксмана и Н. С. Цемша. — Л. : 

Academia, 1930. — 496 с., портр. — (Памятники литературного быта). 

Перечень драматических произведений В. А. и П. А. Каратыгиных / сост. 

Н. С. Цемш по материалам Центр. б-ки Рус. драмы при дирекции Ленингр. гос. театров. — 

С. 409—426. 

Состоит из двух разделов: Труды В. А. Каратыгина (45 назв. за 1827—1851 гг.); 

Труды П. А. Каратыгина (73 назв. за 1830—1880 гг.). Включены оригинальные 

произведения, переводы и переработки (отдельные издания и публикации в сборниках и 

периодических изданиях). Расположение хронологическое (по дате цензурного 

разрешения). Указаны даты первых постановок, авторы и названия оригиналов 

переводных произведений. Описания с аннотациями.  

 
Н. Н. ЛЕРНЕР (1884—1946) 
 
3564. Каталог пьес Н. Н. Лернера. — М. : Теа-кино-печать РСФСР, 1928 (17-я тип. 

«Мосполиграф»). — 8 с. — 25000 экз. 

7 назв. пьес (без вых. дан.), в основном исторического содержания (сюжеты из 

русской истории XVIII—XIX вв.). Приведены отзывы прессы о каждой пьесе и 

театральных постановках. 39 назв. публикаций в газетах и журналах за 1924—1928 гг. 

 
М. С. ЩЕПКИН (1788—1863) 
 
3565. Соболев Ю. В. М. С. Щепкин / Юрий Соболев. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. 

— 159 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. 

М. Горького, Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 3). 

Библиография. — С. 158—159. 

28 назв. книг и отдельных оттисков за 1904—1931 гг. о жизни и творчестве 

М. С. Щепкина, по истории русского театра. 
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Н. Е. ЭФРОС (1867—1923) 
 
3566. Книги Н. Е. Эфроса по МХТ // Кого не стало : [сб. ст. к юбилею МХТ, 1898—

1928] / Н. Телешов ; под общ. ред. П. С. Когана. — М., 1929. — С. 48. — К ст.: Эфрос 

Николай Ефимович. 1923 г. 6/X. 

9 назв. книг и статей за 1914—1923 гг. по истории Московского художественного 

театра. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ИГРЫ. СПОРТ 

 
3567. Издательство «Шахматный листок» Высшего совета физической культуры. 

Каталог № 1. — Л. : Шахлисток, 1927—1928 (тип. Гидрогр. упр.). — [16] с. — Без тит. л. и 

обл. — 5000 экз. 

15 назв. книг и 1 назв. журнала. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Приведены отзывы. 

3568. Журналы, посвященные специальным вопросам физической культуры и 

помещающие материал научно-практического характера // Физ. культура в науч.-практ. 

освещении. — 1928. — № 1/2 (5/6). — С. 148. 

То же под загл.: Периодические органы по физ. культ., издающиеся в СССР // Там 

же. — № 3 (7). — С. 76. 

Всего 12 назв. газет и журналов. Указаны место издания, периодичность, издающая 

организация. 

3569. Издательство «Вестник физической культуры» : кат. кн. — Харьков : Вестн. 

физ. культуры ; М. : Пролетарий, Моск. отд-ние, [1928] (Волчанск : Тип. «Коммуна»). — 

15 с. — 10000 экз. 

68 назв. книг и брошюр. Расположение — по разделам: Физкультура; Шахматы и 

шашки. Частично аннотировано. 

3570. Новости иностранной литературы по физической культуре и физиотерапии / 

сост. д-р В. М. Боровская // Физ. культура в науч.-практ. освещении. — 1928. — № 1/2. — 

С. 148—151. 

То же под загл.: Новости иностранной и русской литературы по физической 

культуре, физиотерапии и сопредельным дисциплинам // Там же. — № 3. — С. 77—82 ; 

№ 4. — С. 71 ; № 5. — С. 70—74 ; № 6. — С. 66—67. — Сост. не указан. 

Всего 209 назв. книг и статей на русском, немецком и английском языках за 1924—

1927 гг., в т. ч. по вопросам курортологии, евгенике, спорту. Описания с краткими 

аннотациями. Указаны рефераты. 
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3571. Обзор работ по физической культуре (напечатанных на русском языке за 

первую половину 1928 г.) / д-р Л. А. Клочков // Теория и практика физ. культуры. — 1928. 

— № 6. — С. 69—75. 

Ок. 100 назв. книг и статей. Приведен список просмотренных журналов (48 назв.). 

3572. Список научно-практических трудов ГЦИФК [Государственного центрального 

института физической культуры] с № 1 по № 5 (1924—1928) / Т. Р. Никитин // Физ. 

культура в науч.-практ. освещении. — 1928. — № 1/2. — С. 152—154. 

То же … помещенных в № 1—2 1928 года // Там же. — № 3. — С. 76—77. 

То же … в № 3 за 1928 г. // Там же. — № 4. — С. 70. — Сост. не указан. 

То же … в № 4 «Ф. К.» за 1928 г. // Там же. — № 5. — С. 70. 

Всего 91 назв. статей, опубликованных в сборнике «Физическая культура в научно-

практическом освещении». 

3573. *Физкультура и спорт : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, Торговый сектор, 1928 

(М. : 1-я Образцовая тип.). — 21 с. — 20000 экз. 

3574. Физическая культура : кат. кн. / [обл. работы И. Ф. Рерберга ; марка работы 

С. В. Чехонина]. — Л. : Время, 1929 (2-я тип. «Транспечати» им. т. Лоханкова). — 24 с. : 

ил. — 15000 экз. 

25 назв. книг и брошюр, изданных в 1926—1928 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по разделам: Общие вопросы физкультуры и спорта; Физическое 

воспитание в школе; Физкультура для масс. Включена также литература по туризму. 

Описания с аннотациями. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

Кооперативное издательство «Время» : готовятся к печати. — 4-я с. обл. 

4 назв. книг по физической культуре и спорту. Описания с аннотациями. 

3575. *Физкультура и спорт : [аннот. кат.] № 1. — Л. : Госиздат, Ленингр. отд-ние, 

Кн. магазин «Техника и медицина», [1929] (тип. им. Бухарина). — 15 с. — (Новые книги ; 

№ 8). — Без тит. л. и обл. — 7000 экз. 

3576. Каталог-справочник литературы по вопросам физкультуры, гигиены, спорта, 

туризма и шахмат. — М. ; Л. : Физкультура и спорт, 1930 (Тверь : Гос. тип. им. 

К. Маркса). — 88 с. — 5000 экз. 

Ок. 700 назв. книг, брошюр, журналов и плакатов (описании неполные). Включена 

также литература по анатомии, физиологии и антропологии человека, автомобилизму, 

фотографии. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 
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3577. Вонзблейн Ю. Н. Легкая атлетика : рук. по технике и тренировке / 

Ю. Вонзблейн ; под ред. преподавателя ГЦИФК И. Гребенщикова. — М. ; Л. : 

Физкультура и туризм, 1930. — 220 с. 

Указатель литературы. — С. 217—220. 

Св. 120 назв. книг, брошюр, настенных таблиц на русском и иностранных языках за 

1897—1931 гг. (описания неполные). Расположение — по языку издания. Выделены 

правила по легкой атлетике за 1911—1930 гг. 

3578. Спутник фигуриста / сост. по материалам тт. Вашке, Вонзблейна, Зельдовича 

[и др.] ; под общ. ред. В. Михельса ; одобр. Секцией фигур. катания МОСФК. — М. ; Л. : 

Физкультура и спорт, 1930. — 86 с. 

Специальная литература. — С. 63—65. 

19 назв. книг, брошюр и статей, изданных в 1910—1930 гг. и подготовленных к 

печати. 

3579. *К зимнему спортивному сезону 1930—1931 : список лит. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, [1931] (1-я Образцовая тип.). — 15 с. — 15000 экз. 

3580. Список литературы, рекомендуемой для колхозных физкультурных 

коллективов // Физкультура в районах : сб. офиц. распоряжений и метод. указаний для 

район. совета физ. культуры / сост. Ф. П. Шувалов ; Ленингр. обл. совет физ. культуры. — 

Л. ; М., 1931. — С. 123. 

20 назв. книг и брошюр (без вых. дан.). 

3581. Гребенщиков И. И. Как сдать нормы по лыжам / И. Гребенщиков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. ; Л. : Физкультура и туризм, 1932. — 48 с. — 1-е изд. 1931. 

Библиография. — С. 45. 

4 назв. книг за 1930—1932 гг. 

3582. Основная литература по вопросам военизации физической культуры // 

Физкультура готовит бойцов : формы и методы военизации физкультуры / А. А. Чалов-

Шиман. — М. ; Л., 1932. — С. 108—109. 

24 назв. книг, брошюр и статей, изданных в 1931 г. и подготовленных к печати. 

3583. Рекомендательный список литературы по физкультуре // Биология. Медицина. 

Физкультура : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — 1932. — № 1/2. — С. 14—20. 

66 назв. книг и брошюр за 1931 г. по вопросам физкультуры и спорта в СССР и 

других странах. Расположение систематическое. Выделена литература для подготовки к 

сдаче норм на значок «Готов к труду и обороне». Описания с аннотациями. 

3584. Спутник шахматиста / сост. В. Е. Еремеев и Р. А. Гольц ; под ред. 

С. О. Вайнштейна. — Л. ; М. : Физкультура и туризм, 1932. — 225 с. 
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Библиографический справочник / сост. С. О. Вайнштейн и Р. А. Гольц. — С. 133—

191. 

Состоит из трех частей: Шахматы; Шашки; Шахматные биографии мастеров СССР. 

В первой и второй частях св. 200 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся 

изданий на русском и иностранных языках за 1853—1930 гг. Включены издания по 

истории и теории шахмат и шашек, учебники и руководства для начинающих, сборники 

партий. Расположение систематическое. Выделены журналы (по странам). Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. В третьей части — 31 биобиблиографическая 

справка. Приведены биографические сведения и списки печатных работ шахматистов 

(в т. ч. учебные пособия, редакторские работы). Всего св. 30 назв. книг, брошюр и 

периодических изданий за 1925—1931 гг. Дополнительная литература по шахматам 

приведена на с. 22 (к статье С. Вайнштейна «О международном рабочем движении»). 

7 назв. книг и журналов за 1925—1931 гг. (1 — на немецком языке), в частности о работе 

Шахматного интернационала (Шахинтерна) и шахматных организаций СССР. 

3585. Физкультура и спорт : каталог. — М. : Междунар. кн., 1932 (16-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 12, [4] с. 

Св. 180 назв. книг и брошюр за 1930—1932 гг. Расположение — по разделам: 

Путеводители по СССР; Туризм; Путешествия. Краеведение; Физкультура. Спорт. Игры; 

Шашки и шахматы. Частично аннотировано. 

(См. также № 134, 151, 283, 297, 304, 311, 352, 353, 365, 397, 415, 850, 1128, 1144, 1169, 

1170, 1196, 1202, 1212, 1388, 1404, 1507, 1980, 1983, 1999, 2009, 2054, 2154, 3251, 3295, 

4020, 4040, 4749, 4820, 4831, 4900, 4951) 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
3586. *Карский Е. Ф. Указатель авторов и их статей, напечатанных в «Известиях 

Отделения русского языка и словесности» за все время существования этого издания с 

1896 по 1927 г., т. 1—32. — Л. : [б. и.], 1928. — 55 с. 

Ок. 2000 назв. статей. Расположение алфавитное. (Источник: Русская периодическая 

печать : указ. содерж., 1728—1995. СПб., 1998. № 1408.) 

3587. Литературный семинарий (VIII). К вопросу об изучении азербайджанских 

пословиц : (из отчета проф. А. В. Багрия) // Изв. Вост. фак. / Азерб. гос. ун-т. им. 

В. И. Ленина. — 1929. — Т. 4. — С. 304—306. 
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Основные источники указаны в конце статьи (с. 306) и в подстрочных примечаниях. 

Всего 14 назв. (1 — на польском языке) книг и статей за 1848—1927 гг. 

3588. Семинарий русской филологии академика В. Н. Перетца : участники 

Семинария — своему руководителю. — Л. : Семинарий рус. филологии, 1929. — 58 с. : 

портр. — Перед загл.: XX. 1907—1927. 

Работы членов Семинария. — С. 34—56. 

45 биобиблиографических справок. Приведены краткие сведения об участниках 

Семинария и списки основных трудов. Всего св. 700 назв. книг, статей, рукописей и 

периодических изданий на русском и украинском языках за 1902—1928 гг., в основном по 

истории русского и украинского языка и литературы, украинского книгопечатания, 

палеографии и археографии. В списках выделены рецензии. Расположение — по 

разделам: Киев; Ленинград — Самара; в разделах — тематическое. Приведен список 

источников (св. 50 назв. периодических изданий и сборников на русском и украинском 

языках). 

Издания Семинария. — С. 58. 

11 назв. книг за 1910—1929 гг. 

3589. Указатель книг по литературе, критике и искусству / Н. Ченцов // Ежегодник 

литературы и искусства на 1929 год / Ком. акад., Секция лит., искусства и яз. — М., 1929. 

— С. 629—684. 

Ок. 600 назв. за 1927—1929 гг. Расположение — по разделам: Литература и критика; 

Изобразительные искусства; Музыка; Театр. Танцы; Кино. Фотография; Музей и музейное 

дело (каталоги и путеводители; выставки; усадьбы; справочные издания). Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Выделена литература о А. С. Пушкине, 

Л. Н. Толстом, Н. Г. Чернышевском, Н. А. Некрасове, М. Горьком. 

3590. Литература, искусство и языкознание : крат. торговый кат. — М. : Изд-во Ком. 

акад., 1930 (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 6 с. — Без тит. л. и обл. — 

3000 экз. 

36 назв. книг и продолжающихся изданий, вышедших и подготовленных к печати 

(описания неполные), в т. ч. по вопросам народного образования и культуры. Выделены 

юбилейная литература о Н. Г. Чернышевском (к 100-летию со дня рождения), 

марксистская литература о Л. Н. Толстом. Раскрыто содержание сборников. 

3591. Новые книги // Иностр. кн. — 1931. — № 1 (авг.). — С. 78—84 (Разд.: Худож. 

лит.). 

Ок. 150 назв. на испанском, итальянском и французском языках за 1929—1931 гг. 

Включены издания по истории литературы, литературоведению, языкознанию, 
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фольклору, художественные произведения. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

3592. Филология : каталог № 12 (февраль 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (1-я артель «Сов. печатник»). — 24 с. — 

1000 экз. 

291 назв. книг с середины XIX в. по 1927 г. 

3593. Русский меньшевизм об искусстве и литературе : (библиогр. указ. № 8) / 

[подгот. Ин-том лит., искусства и яз. (ЛИЯ) Комакад.] // Марксистско-ленинское 

искусствознание. — 1932. — № 3. — С. 138—151. 

460 назв. книг и статей (2 — на немецком языке), опубликованных в сборниках, 

газетах и журналах за 1899—1931 гг. В основном включены критические статьи о 

творчестве русских и зарубежных писателей XIX — нач. XX в., рецензии (в т. ч. на 

периодические издания), материалы по вопросам пролетарской литературы и искусства, 

психологии и методологии творчества. Расположение — по разделам: До II съезда 

РСДРП; От «раскола» до революции 1905 г.; Период первой революции; Эпоха реакции; 

Волна революционного подъема; Империалистическая война; Между февралем и 

октябрем 1917 года; Пооктябрьский период. В разделах — хронологическое. Частично 

аннотировано. 

Вспом. указ.: систематический; именной.  

(См. также № 81, 87, 235, 471, 608, 3278, 4194, 4627а, 4885) 
 

*   *   * 
 
В. М. АЛЕКСЕЕВ (1881—1951) 
 
3594. Список ученых трудов проф. В. М. Алексеева // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 4—10. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. В. М. Алексеева / сост. по поручению Особой комис. 

С. Ф. Ольденбургом. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

128 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. китайском), 

изданных в 1906—1927 гг. и подготовленных к печати, по истории китайской литературы 

и фольклора, китайского театра. 

 
В. И. ГРИГОРОВИЧ (1815—1876) 
 
3595. К библиографии печатных трудов В. И. Григоровича / Ф. Петрунь // Изв. по 

рус. яз. и словесности / АН СССР. — 1929. — Т. 2, кн. 1. — С. 337—345. 
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Св. 70 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1842—

1927 гг. по истории славянской письменности, славянскому языкознанию и славянским 

литературам, диалектологии, истории и археологии южных славян. Включены дополнения 

и замечания к ранее опубликованным библиографическим указателям печатных трудов 

В. И. Григоровича (Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности АН. 1914. Т. 19, кн. 3 ; Отд. отт. 

Пг., 1915 (сост. Н. М. Петровским) ; Собр. соч. В. И. Григоровича. Одесса, 1916 (сост. 

М. Г. Попруженко)). 

 
А. А. ГРУШКА (1870—1929) 
 
3596. Список ученых трудов проф. А. А. Грушки // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 448—449. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. А. А. Грушки : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Жебелев, В. Бузескул. — 

Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 

1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

19 назв. книг и статей за 1896—1916 гг. по классической филологии. 

 
Н. С. ДЕРЖАВИН (1877—1963) 
 
3597. Список ученых трудов Н. С. Державина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению общественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1932. — С. 12—15. — К ст.: Записка об ученых 

трудах Н. С. Державина / сост. по поручению Выборной комис. Н. Я. Марром. 

Св. 70 назв. книг, газетных и журнальных статей, изданных в 1902—1929 гг. и 

подготовленных к печати, по славяноведению, истории русской литературы, вопросам 

народного образования, педагогике. Указаны переводы работ Н. С. Державина на 

иностранные языки. 

 
Й. ДОБРОВСКИЙ (1753—1829) 
 
3598. Ученая деятельность Иосифа Добровского : к столетию со дня его кончины / 

П. Лавров // Изв. по рус. яз. и словесности / АН СССР. — 1929. — Т. 2, № 2. — С. 528—

620. 

В тексте указаны основные труды Й. Добровского. Ок. 70 назв. книг и статей на 

чешском, немецком, латинском и других языках за 1779—1826 гг. в области славянской 

филологии, истории чешского языка и литературы. Указаны также журналы по 

славяноведению, издававшиеся Й. Добровским.  
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Е. Ф. КАРСКИЙ (1861—1931) 
 
3599. Список печатных работ академика Е. Ф. Карского в хронологическом порядке 

// Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние обществ. наук. — 1932. — № 3. — С. 179—192. — К ст.: 

Очерк жизни и деятельности академика Е. Ф. Карского / Б. М. Ляпунов. 

278 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках за 

1883—1931 гг. в области славянского языкознания, палеографии, истории белорусского 

языка и литературы, фольклора и этнографии. 

 
П. А. ЛАВРОВ (1856—1929) 
 
3600. Список ученых трудов академика П. А. Лаврова, напечатанных с 1923 г. : доп. 

к прил. III к протоколу XIII заседания Отд-ния рус. яз. и словесности РАН 24 окт. 1923 г. // 

Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1930. — № 8. — С. 556—557. — К ст.: 

Краткий обзор жизни и научной деятельности П. А. Лаврова / Б. М. Ляпунов. — Продолж. 

список тр. П. А. Лаврова, сост. к избранию его в действ. чл. РАН (Изв. РАН. Сер. 6. 1923. 

Т. 17, № 1/8) (см. Ч. 2. № 2363). 

17 назв. книг, статей и рецензий на русском и иностранных языках за 1923—1930 гг., 

в основном по вопросам древнеславянской письменности. 

3601. Труды академика П. А. Лаврова в области древнеславянской письменности / 

Н. С. Державин // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние обществ. наук. — 1931. — № 3. — 

С. 137—169. 

Ок. 50 назв. книг, статей, публикаций текстов памятников древнеславянской 

культуры на русском, украинском и иностранных языках за 1896—1928 гг. 

 
Н. А. ЛАВРОВСКИЙ (1825—1899) 

П. А. ЛАВРОВСКИЙ (1827—1886) 
 
3602. Братья П. А. и Н. А. Лавровские как деятели науки и просвещения : (к столет. 

годовщинам их рождения) / К. Грот // Изв. по рус. яз. и словесности / АН СССР. — 1929. 

— Т. 2, кн. 2. — С. 401—443. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Ок. 70 назв. книг и статей за 

1849—1927 гг. Указаны работы П. А. и Н. А. Лавровских в области славянской 

филологии, древнерусской письменности, истории языкознания, русского языка и 

литературы, просвещения и народного образования, литература об их жизни и 

деятельности. 
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А. МАЗОН (1881—1967) 
 
3603. Список главнейших ученых трудов проф. А. Мазона // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 468—470. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. А. Мазона : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Б. Ляпунов, Е. Карский, 

П. Лавров, В. Бузескул. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

32 назв. книг, статей, отдельных оттисков на французском и русском языках за 

1908—1928 гг. в области славяноведения, в частности истории русского языка и 

литературы, истории цензуры. Выделены рецензии А. Мазона на труды по славянскому 

языкознанию и литературе (14 назв. за 1908—1923 гг.). 

 
Т. МАРЕТИЧ (1854—1938) 
 
3604. Список ученых трудов проф. Т. Маретича // Записки об ученых трудах членов-

корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 

31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 41—43. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. 

Т. Маретича / П. А. Лавров, Б. М. Ляпунов, Е. Ф. Карский. 

39 назв. книг, статей и рецензий на сербскохорватском и немецком языках за 1878—

1925 гг. в области славянской филологии, лингвистики, сравнительного языкознания. 

 
И. В. НЕТУШИЛ (1850—1928) 
 
3605. Иван Вячеславович Нетушил (1850—1928) : некролог / В. П. Бузескул и 

С. А. Жебелев // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 4/7. — 

С. 259—274. 

То же. — Отд. отт. — Л., [1928]. — [15] с. 

В тексте ок. 40 назв. книг и статей И. В. Нетушила на русском и иностранных языках 

за 1878—1919 гг. по классической филологии, латинской и греческой грамматике, 

сравнительному языкознанию, римской истории и римской литературе.  

 
М. М. ПОКРОВСКИЙ (1869—1942) 
 
3606. Список ученых трудов проф. М. М. Покровского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 93—94. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. М. М. Покровского / сост. по поручению Особой комис. 

С. А. Жебелевым. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 
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61 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1891—1928 гг. по 

языкознанию, в частности исследованию древних языков и сравнительному языкознанию, 

истории античной литературы. 

 
П. Н. САКУЛИН (1868—1930) 
 
3607. Список ученых трудов проф. П. Н. Сакулина // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 111—115. — К ст.: 

Записка об ученых трудах проф. П. Н. Сакулина / сост. по поручению Особой комис. 

М. Н. Сперанским. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

111 назв. (1— на немецком языке) книг, статей и рукописей за 1893—1928 гг. по 

истории русского языка и литературы, истории русского театра, истории России. 

3608. Важнейшие работы П. Н. Сакулина // Slavia. — Прага, 1932. — Г. 11, вып. 1. — 

С. 193—194. — К ст.: Памяти П. Н. Сакулина / Евг. Ляцкий. 

26 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1893—1930 гг. по истории 

русского языка и литературы. 

 
С. И. СОБОЛЕВСКИЙ (1856—1929) 
 
3609. Список ученых трудов проф. С. И. Соболевского // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 451—452. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. С. И. Соболевского : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Жебелев, 

Ф. Успенский, В. Бузескул. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН 

СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

42 назв. книг, статей и рецензий на русском и иностранных языках за 1890—1916 гг. 

по классической филологии. 

3610. Академик А. И. Соболевский : некролог и очерки науч. деятельности : 

(представлено акад. Е. Ф. Карским в заседании Отд-ния гуманитар. наук 19 дек. 1929 г.) // 

Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1930. — № 1. — С. 17—61 : портр. 

То же. — Отд. отт. — 1930. — [44] с. 

Содерж.: Некролог : (со списком науч. тр.) / сост. В. Н. Перетцем. — С. 17—31 ; 

Исследования А. И. Соболевского по истории восточнославянских языков / 

Б. М. Ляпунов. — С. 31—45 ; Труды А. И. Соболевского по палеографии и диалектологии 

/ Е. Ф. Карский. — С. 45—48 ; Труды А. И. Соболевского в области старославянского 

языка и письменности / М. Г. Долобко. — С. 48—54 ; А. И. Соболевский как этнограф / 

Д. К. Зеленин. — С. 54—61. — Библиогр. в тексте статей. 
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Список научных трудов академика А. И. Соболевского за 1914—1929 гг. (№ 363—

458) / сост. чл.-кор. АН П. К. Симони. — С. 24—31. — Начало в кн.: Материалы для 

биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук. 

Пг., 1917. Ч. 2 (см. Ч. 1. № 846). 

96 назв. книг, статей и рецензий на русском и иностранных языках. 

 
Л. В. СТОЯНОВИЧ (1860—1930) 
 
3611. Список ученых трудов проф. Любомира Стояновича // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 463—466. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. Л. В. Стояновича : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / П. Лавров, Е. Карский, 

Б. Ляпунов. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

102 назв. книг и статей на сербском языке за 1881—1924 гг. по истории сербской 

древней письменности и сербской литературы. Выделены рефераты и краткие отзывы, 

переводы, учебники для средней школы. 

 

В. ТОМСЕН (1842—1927) 
 
3612. Памяти В. Томсена : к годовщине со дня смерти. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1928. — III, 71 c. : портр. — (Очерки по истории знаний / АН СССР ; [вып.] 4). 

Содерж.: Предисловие / С. Ольденбург. — С. III ; Томсен и история Средней Азии / 

В. Бартольд. — С. 1—13 ; Вильгельм Томсен и туркология / А. Самойлович. — С. 14—34 ; 

Вильгельм Томсен о древнейшем периоде русской истории / А. Пресняков. — С. 35—50 ; 

В. Томсен как германист / В. А. Брим. — С. 51—71. 

Библиография в тексте статей и подстрочных примечаниях. Всего св. 100 назв. книг 

и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. восточных) за 1856—1927 гг. Указаны 

печатные труды В. Томсена по языкознанию, в основном по финно-угорским и тюркским 

языкам, сравнительной филологии, истории. Приведена также литература о нем.  

(См. также № 4388) 

 
М. Р. ФАСМЕР (1886—1962) 
 
3613. Список ученых трудов проф. М. Р. Фасмера // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 476—478. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. М. Р. Фасмера : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Е. Карский, Б. Ляпунов. — 

Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 

1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 
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34 назв. книг, статей и рецензий на русском и немецком языках за 1906—1927 гг. по 

славяноведению, лингвистике. 

 
А. А. ШАХМАТОВ (1864—1920) 
 
3614. Бумаги акад. А. А. Шахматова / С. Еремин // Изв. по рус. яз. и словесности / 

АН СССР. — 1929. — Т. 2, кн. 2. — С. 675—686. 

Обзор рукописного наследия А. А. Шахматова, поступившего в 1923 г. в Рукописное 

отделение БАН. Ок. 60 назв. материалов по древнерусской письменности, общему 

языкознанию, истории, диалектологии и сравнительной грамматике славянских языков. 

Включены также неопубликованные рукописи, оригиналы лекций, читанных в 

Московском и Петербургском университетах, отзывы об ученых, черновики, наброски и 

пр. 

3615. Алексей Александрович Шахматов, 1864—1920 / [сост. С. Шахматова-Коплан, 

Б. Коплан ; ред. С. Ф. Ольденбург и Е. Ф. Карский]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1930 (тип. 

АН СССР). — 101 с., портр. — (Очерки по истории знаний / АН СССР ; [вып.] 8). — Сост. 

указаны в предисл. — 1000 экз. 

Сборник включает автобиографию А. А. Шахматова, разделы «Биографическая 

канва» и «Посмертные даты», в которых указаны труды А. А. Шахматова в области 

языкознания, лингвистики, русской и славянской письменности и рецензии на них, 

литература о его жизни и научной деятельности, посмертные издания трудов, некрологи. 

Всего св. 220 назв. книг, статей и рукописей на русском, украинском и иностранных 

языках за 1877—1930 гг. Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки, 

переиздания, переводы на иностранные языки. Во вступительной статье приведены 

основные источники (5 назв. книг, статей, публикаций архивных материалов за 1922—

1929 гг.). 

Вспом. указ.: алфавитных трудов А. А. Шахматова; статей и книг, 

прорецензированных А. А. Шахматовым; изданных под редакцией и наблюдением 

А. А. Шахматова; именной (ко всему изданию). 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

3616. Дрезен Э. К. За всеобщим языком. (Три века исканий) / Э. Дрезен ; с предисл. 

акад. Н. Я. Марра ; Главнаука НКП РСФСР. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 271 с., 1 л. табл. 

Хронологическая таблица предложений и проектов искусственных и всеобщих 

языков. — С. 241—267. 
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Св. 300 назв. (в основном на иностранных языках) книг, статей и рукописей за 

1603—1927 гг., упоминаемых в тексте.  

Указатель основных источников по вопросу об истории всеобщего языка. — 

С. 268—270. 

45 назв. книг, статей и рукописей на русском, английском, французском, 

итальянском языках и эсперанто за 1725—1925 гг. Расположение — по языку издания. 

3617. Материалы по османской диалектологии. Фонетика «карамалицкого» языка / 

Н. Дмитриев // Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. — 1928. — 

Т. 3, вып. 2. — С. 417—458. 

Библиография. — С. 432—434. 

70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. восточных) за 

1790—1927 гг. по сравнительному языкознанию турецких языков, тюркологии, 

османистике. 

3618. Немировский М. Я. Из прошлого и настоящего кавказской лингвистики. — 

Владикавказ, 1928. — 52 с. — Отд. отт. из: Изв. Ингуш. НИИ краеведения. 1928. Вып. 1. 

Обзор. В тексте и подстрочных примечаниях св. 100 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1606—1927 гг. по кавказским языкам и сравнительному 

языкознанию. Выделены работы Н. Я. Марра по яфетидологии, А. Дарра (исследования 

дагестанских языков), Н. С. Трубецкого (исследования северокавказских языков), 

Ф. Н. Финка и А. Тромбетти (по классификации и характеристике кавказских языков). 

3619. *Проспект словарей, учебников и учебных пособий на иностранных языках. — 

М. : Изд-во НКИД СССР, Кн. склад, 1928. — 4 с. 

3620. Селищев А. М. Язык революционной эпохи : из наблюдений над русским 

языком последних лет (1917—1926). — Изд. 2-е. — М. : Работник просвещения, 1928. — 

248 с. — 1-е изд. 1928. 

Библиография. — С. 227. 

17 назв. книг и статей на русском, французском и чешском языках за 1919—1927 гг. 

Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

3621. Список литературы по великорусским говорам Вятского края / сост. 

Е. П. Лупповой // Тр. Вят. пед. ин-та им. В. И. Ленина. — 1928. — Т. 3, вып. 2. — С. 60—

64. 

44 назв. книг, статей и продолжающихся изданий за 1847—1928 гг. Частично 

аннотировано. 
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3622. Ушаков Д. Н. Русская орфоэпия и ее задачи : о правильном произношении // 

Русская речь : [сб. ст.] / под ред. Л. В. Щербы. — Л., 1928. — [Вып.] 3. — С. 5—27. — 

(Сборники, издаваемые Отделом словесных искусств. Новая серия / ГИИИ). 

Библиография. — С. 13—15. 

Обзор. 16 назв. книг за 1911—1928 гг. Включены практические руководства по 

орфоэпии, словари ударений, хрестоматии, материалы о московском «образованном 

произношении», по русской диалектологии, сценической речи. Указаны переиздания.  

3623. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка / под ред. и с 

предисл. И. Ю. Крачковского. — Л. : Ленингр. вост. ин-т им. А. С. Енукидзе, 1928. — 

XXII, 144 с. — ([Издания] / Ленингр. вост. ин-т им. А. С. Енукидзе / ЦИК СССР ; 27). 

Библиография в подстрочных примечаниях. Св. 40 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1802—1928 гг. в области арабского языкознания. Включены 

работы по истории языка, буквари (татарского и арабского языков), грамматики, 

практические пособия и руководства по изучению языка.  

3624. Языковедение : каталог № 15 ( май 1928) : из кн. № 117. — Берлин : Россика. 

Антиквариат рус. книг, [1928]. — 58 с. — На обл. в вых. дан.: Rossica. 

622 назв. (3 — на немецком языке) книг, отдельных оттисков, периодических и 

продолжающихся изданий за 1783—1927гг. Расположение — по разделам: Язык и 

палеография. Исследования и материалы; Допетровская литература. Народное творчество. 

Бытовая Этнография; Востоковедение. Включены издания памятников древней 

письменности и народного творчества (тексты, ноты песен), археографические сборники, 

материалы и исследования по языкознанию, диалектологии, поэтике, программы лекций, 

учебные пособия, хрестоматии, словари. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

3625. Владимирцов Б. Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного 

языка и халхаского наречия : введение и фонетика. — Л. : Ленингр. вост. ин-т им. 

А. С. Енукидзе, 1929. — XII, 436 с. — ([Издания] / Ленингр. вост. ин-т им. А. С. Енукидзе 

/ ЦИК СССР ; 33). 

Главные памятники монгольского письменного языка. — С. 34—39. 

40 назв. XIII—XX вв. (рукописи, грамоты, камненосные памятники, письма, печати, 

документы и пр.). Расположение — по историческим периодам: Древний; Средний; 

Переходный; Новый. Указаны издания памятников и исследования. 

Издания Ленинградского восточного института им. А. С. Енукидзе. — 3—4-я  с. обл. 

40 назв. книг, изданных в 1922—1929 гг. и подготовленных к печати, по восточным 

языкам и литературе. 
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3626. *Краткий каталог учебников, пособий для чтения и словарей : английский, 

итальянский, немецкий, французский, эсперанто. Апрель 1929. — М. : АО «Междунар. 

кн.», 1929 (Сергиев : Тип. «6-й Октябрь»). — 8 с. — 3000 экз. 

3627. Международный язык : (библиогр. эсперантской печати) / Е. Сазонова // Кн. и 

революция. — 1929. — № 4. — С. 28—29. 

Обзор и список общей и учебной литературы. 16 назв. книг за 1926—1929 гг., 

изданных ЦК Союза эсперантистов советских республик и другими издательствами. 

3628. Рецензии-обзоры по украинскому языкознанию / П. Расторгуев // Изв. по рус. 

яз. и словесности / АН СССР. — 1929. — Т. 2, кн. 2. — С. 730—738. 

11 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1927—1928 гг., в т. ч. по 

украинской диалектологии. 

3629. Библиографический указатель литературы по чувашскому языку. I. Отдел 

иностранный / В. Егоров // Научно-педагогический сб. / Вост. пед. ин-т в Казани. — 

Казань, 1930. — Вып. 5. — С. 90—121.  

221 назв. книг и статей на иностранных языках за 1730—1927 гг. и 1 назв. книги на 

татарском языке за 1897 г. Описания с аннотациями. Указаны переводы, переиздания и 

перепечатки, рецензии. Источники указаны в списке сокращений (16 назв. периодических 

и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках). 

Вспом. указ.: [распределение литературы по языку издания]. 

То же / В. Г. Егоров. — Чебоксары : Чуваш. НИИ, 1931 (Татполиграф). — 76 с. — 

700 экз. 

503 назв. книг и статей на русском, чувашском и иностранных языках с середины 

XVIII в. по 1930 г. Состоит из двух разделов: Иностранный; Русско-чувашский. Описания 

с аннотациями. Указаны рецензии. Вспомогательный указатель приведен на с. 33—34. 

3630. Богородицкий В. А. Фонетика русского языка в свете экспериментальных 

данных : со многими рис. и с экскурсами о татарской орфографии и произношении. — 

Казань : Дом тат. культуры, 1930. — VIII, 356 с. — (Труды Дома татарской культуры ; 

т. 3). 

Библиография. — С. 9—11. 

32 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках за 

1882—1925 гг. Указаны переиздания. 

3631. Веселовский А. А. Программа для собирания сведений о няндомском говоре / 

Вельская краевед. орг. — Вельск : Сев. край, 1930. — 15 с. 

Литература предмета. — С. 15. 

14 назв. книг и статей за 1859—1922 гг. 
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3632. Егоров В. Г. Введение в изучение чувашского языка / Главнаука Наркомпроса 

РСФСР. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 1930. — 199 с. 

Библиография в тексте (с. 13—14, 33, 48) и подстрочных примечаниях. Всего 

ок. 150 назв. книг и статей на русском, чувашском и иностранных языках за 1769—

1927 гг. по чувашскому языкознанию, сравнительной грамматике тюркских языков, 

истории чувашей и других тюркских народов. Выделены труды Н. Н. Поппе (с. 193—194) 

по чувашскому языкознанию (8 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 

1924—1927 гг.) и акад. Н. Я. Марра (с. 194) по чувашскому языку с точки зрения 

яфетической теории (6 назв. книг и статей за 1925—1927 гг.). 

3633. Изучайте иностранные языки : кат. кн. — М. : Госиздат, 1930 (шк. ФЗУ ГИЗа 

при 1-й Образцовой тип.). — 22 с. — 15000 экз. 

Св. 100 назв. книг и брошюр, изданных в 1923—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Включены методические пособия, словари, учебники по изучению иностранных языков 

(английский, французский, немецкий, итальянский, румынский, польский, эсперанто), 

книги для чтения, хрестоматии. Расположение систематическое. 

3634. Кременский Н. Е. Проект Главнауки о новом правописании : сборник / сост. 

Н. Кременский и В. Мамонов. — М. : Работник просвещения, 1930. — 92 с. 

Библиография. — С. 91—92. 

18 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1917—1930 гг. 

3635. Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской 

письменности. — Л. : Изд-во АН СССР, 1930. — L, 200 с. — (Труды Славянской 

комиссии / АН СССР ; т. 1). 

Во «Введении» (с. I—L) указаны материалы о возникновении славянской 

письменности, о Кирилле и Мефодии, издания их житий. Св. 50 назв. книг и публикаций 

на русском и иностранных языках за 1823—1928 гг. 

3636. Немировский М. Я. К современному состоянию кавказской лингвистики / 

Науч. о-во этнографии, яз. и лит. при Горском пед. ин-те. — Владикавказ : [б. и.], 1930. — 

27 с.  

Обзор. В подстрочных примечаниях ок. 60 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1928—1930 гг. по кавказской лингвистике, сравнительному 

изучению кавказских языков. 

3637. Тонков В. А. Опыт исследования воровского языка / Вячеслав Тонков ; 

с предисл. М. А. Васильева. — Казань : [б. и.], 1930. — 90 с. 

Из содерж.: Список художественных произведений, в которых встречаются слова 

воровского жаргона. — С. 70—81 (102 назв. книг и публикаций за 1871—1929 гг.) ; Что 
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читать по воровскому жаргону. — С. 83—85 (10 назв. книг и статей за 1871—1928 гг.) ; 

Указатель источников по вопросам беспризорности. — С. 85—86 (15 назв. книг и статей 

за 1912—1929 гг.) ; Указатель источников. — С. 86—89 (75 назв. книг, статей, рукописей 

и периодических изданий за 1820—1928 гг.). 

Частично аннотировано. 

3638. Хаджиев А. Культура и письменность горских народов Северного Кавказа : 

(сб. ст.) / А. Хаджиев, проф. Н. Ф. Яковлев, проф. М. В. Беляев. — Владикавказ : Крайком 

НА : Крайнациздат, 1930. — 171 с. 

Кавказское языковедение : (библиогр. обзор) / проф. М. В. Беляев. — С. 125—142 . 

Рассмотрены вопросы по изучению кавказских языков и практическим задачам 

кавказского языковедения (разработка алфавитов, латинизация, унификация; научные и 

учебные программы; лексика и терминология). Приведены статистические сведения о 

кавказских языках и народностях по переписи населения 1926 г.  

Библиография. — С. 145—171. 

Св. 600 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с середины XIX в. по 1930 г. по кавказскому языкознанию, 

этнографии кавказских народов, истории письменности и печати на Кавказе, 

сравнительному языкознанию, яфетической теории. Выделены материалы по изучению 

отдельных кавказских языков, библиография, журналы и сборники. Расположение 

систематическое.  

Вспом. указ.: алфавитный [имен]. 

3639. Яковлев Н. Ф. Языки и народы Кавказа : крат. обзор и классификация / проф. 

Н. Яковлев. — Тифлис : Заккнига, 1930. — 71 с. 

Краткие библиографические указания. — С. 68—70. 

55 назв. книг и статей на русском, грузинском и иностранных языках за 1840—

1930 гг. (в т. ч. словари кавказских языков, грамматики, сборники текстов). Расположение 

— по разделам: Статистика и классификация; Отдельные яфетические языки и народы. 

3640. Березин В. М. Беседы о языке с работниками политпросвета / Центр. ин-т 

повышения квалификации и заоч. подгот. кадров нар. образования ; под ред. проф. 

Р. И. Шор. — М. ; Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. — 88 с. 

Библиография. — С. 88. 

29 назв. книг, статей, продолжающихся изданий, докладов за 1925—1930 гг., в т. ч. 

по яфетидологии. 
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3641. Книги и статьи о коми языке, вышедшие в 1929 и 1930 годах // Сб. Комиссии 

по собиранию словаря и изучению диалектов коми языка / под ред. В. И. Лыткина. — 

Сыктывкар, 1931. — Вып. 2. — С. 53—59. 

17 назв. на русском, венгерском и коми языках. Описания с аннотациями. 

3642. Основная яфетидологическая литература // Краткий очерк вопросов 

материалистической лингвистики (яфетической теории) / Т. Арцыбашева ; Кубан. пед. 

ин-т. — Краснодар, 1931. — С. 100—101. 

72 назв. книг и статей за 1888—1930 гг. Расположение хронологическое. 

3643. Петерсон М. Н. Введение в языковедение. Задания № 13—16 / Центр. ин-т 

заоч. пед. образования, Отд-ние рус. яз. и лит. — 2-е изд. — М. : ЦИЗПО, 1931. — 47 с. — 

(Первый год обучения). — 1-е изд. 1929. 

Библиография. — С. 44. 

Ок. 50 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках с конца XIX в. по 1928 г. Расположение систематическое. Описания с 

аннотациями. 

3644. Стражев В. И. Очерки по изучению языка. — М. : Госфиниздат, 1931. — 122 с. 

Библиография. — С. 118—123. 

Св. 150 назв. книг и статей за 1755—1930 гг. по общему и русскому языкознанию. 

Расположение систематическое. Раскрыто содержание сборников. 

3645. Алексеев В. М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. — 

Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 178 с. — (Научно-популярная серия / АН СССР). 

Библиография в «Примечаниях» (с. 96—175). Св. 150 назв. книг и статей на русском, 

китайском и западноевропейских языках за 1838—1931 гг.  

3646. Дрезен Э. К. Основы языкознания, теории и истории международного языка : 

(пособие для кружков и кружководов) / Э. Дрезен. — 3-е перераб. изд. — М. : ЦК СЭСР, 

1932. — 92 с. — 1-е изд. 1929. 

Библиографический указатель. — С. 87—88. 

32 назв. книг, статей и периодических изданий за 1886—1931 гг. 

Эсперантская учебная литература ; Словари. — С. 92. 

6 назв. книг за 1932 г. 

Книги о международном языке эсперанто. — 3-я с. обл. 

9 назв. 

3647. Методика социальной географии : (диалектология и фольклор в свете 

географического исследования) / В. М. Жирмунский // Язык и литература : [сб. ст.] / НИИ 

речевой культуры. — Л., 1932. — Вып. 8. — С. 83—119. 
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Библиография. — С. 118—119. 

60 назв. книг и статей на немецком и русском языках (1 назв.) за 1883—1931 гг. 

Расположение — по разделам: Диалектография; Язык города; Диалектологические 

словари; Словарная география; Географическая проблема в фольклоре и этнографии. 

3648. Новейшая иностранная литература о линейно-ручном языке (кинетической 

речи) : [обзор] / Е. Кагаров // Сообщ. ГАИМК. — 1932. — № 11/12. — С. 66. 

26 назв. книг и статей за 1914—1932 гг., в основном на иностранных языках. 

3649. Новые работы в области латинизации монгольской письменности / 

Н. Н. Поппе // Библиогр. Востока. — 1932. — Вып. 1 (1932). — С. 42—45. 

6 назв. книг и периодических изданий за 1931 г. (1 — на монгольском языке). 

Описания с аннотациями. Раскрыто содержание периодических изданий. 

3650. Систематический указатель книг I—X [1928—1931] «Культуры и 

письменности Востока» // Революция и письменность. — 1932. — № 1/2. — С. 188—192. 

Св. 150 назв. публикаций по истории языка и письменности отдельных народов, 

вопросам нового латинизированного алфавита (в т. ч. таблицы новых алфавитов), 

этнологии, истории, археологии, стенографии, тюркскому театру. Выделен раздел 

«Аэроплан “Октябрьский алфавит” (Аэроплан им. НА)». 

3651. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Фердинанд де Соссюр ; изд. 

Ш. Бальи и А. Сешеэ при участии А. Ридлингер ; пер. со 2-го фр. изд. А. М. Сухотина ; 

под ред. и с примеч. Р. И. Шор ; ввод. ст. Д. Н. Введенского. — М. : Соцэкгиз, 1933. — 

272 с. — (Языковеды Запада / под общ. ред. Р. И. Шор). 

Библиография в «Примечаниях» (с. 208—260). Ок. 150 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках за 1676—1930 гг. по общему и индоевропейскому 

языкознанию, грамматике отдельных языков, философии и психологии речи. 

(См. также № 42, 78, 107, 139, 235, 298, 311, 352, 383, 403, 437, 529, 599, 601, 605, 606, 

611, 1128, 1205, 1296, 1298, 1305, 1313, 1338, 1362, 1365, 1369, 1428—1433, 1438, 1446, 

1453, 1456, 1464, 1492, 1640, 2180, 2247, 3278, 3586, 3590, 3591, 3595, 3598, 3599, 3602—

3608, 3610, 3612—3614, 3658, 3822, 4063, 4073, 4087, 4115, 4177, 4194, 4257, 4356, 4389, 

4406, 4427, 4915, 4954, 4957, 4988, 4989, 5038) 

 
*   *   * 

 
Э. БЕРНЕКЕР (1874—1937) 
 
3652. Список ученых трудов проф. Эриха Бернекера // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 
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избранных 31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 7. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Э. Бернекера / Б. Ляпунов, П. Лавров и Е. Карский. 

12 назв. книг и статей (в основном на немецком языке) за 1896—1914 гг. в области 

общего и сравнительного языкознания, изучения славянских языков. 

 
И. А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ (1845—1929) 
 
3653. И. А. Бодуэн-де-Куртенэ : некролог / Л. Щерба // Изв. по рус. яз. и словесности 

/ АН СССР. — 1930. — Т. 3, кн. 1. — С. 311—326.  

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Ок. 70 назв. книг, статей и 

отдельных оттисков, в основном на иностранных языках, за 1865—1929 гг. Указаны 

работы И. А. Бодуэна де Куртенэ (в т. ч. учебные пособия и литографированные курсы 

лекций для университета), библиография его трудов и литература о нем.  

 
Д. В. БУБРИХ (1890—1949) 
 
3654. К выборам в Академию наук СССР : [избрание Д. В. Бубриха действ. чл. АН 

по каф. языка и лит. народов Востока] / Ленингр. о-во исследователей культуры финно-

угор. народностей (ЛОИКФУН). — Л. : ЛОИКФУН, [1928] (тип. Акад. художеств). — 8 с. 

— Без тит. л. и обл. — 200 экз. 

Биографическая справка и список трудов Д. В. Бубриха. 32 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках, изданных в 1913—1928 гг. и подготовленных к печати, по 

славянскому и финно-угорскому языкознанию, финноугроведению. Указаны перепечатки.  

 
Е. Ф. БУДДЕ (1859—1929) 
 
3655. Е. Ф. Будде : некролог / Е. Карский // Изв. по рус. яз. и словесности / АН 

СССР. — 1929. — Т. 2, кн. 2. — С. 687—689. 

В тексте статьи 25 назв. книг и статей Е. Ф. Будде за 1892—1917 гг. в области 

диалектологии, истории русского литературного языка.  

 
Н. В. ВАН-ВЕЙК (1880—1942) 
 
3656. Список ученых трудов проф. Н. В. Ван-Вейка // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 480—481. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. Н. В. Ван-Вейка : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Б. Ляпунов, Е. Карский, 

П. Лавров. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 
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31 назв. книг и статей на иностранных и русском языках за 1902—1927 гг. в области 

сравнительного языкознания и славяноведения. Указаны также периодические издания 

(6 назв.), в которых публиковались работы Н. В. Ван-Вейка 

 
А. ДАРР (1867—1930) 
 
3657. Адольф Дирр и кавказская лингвистика / проф. М. Я. Немировский ; Науч. о-во 

этнографии, яз. и лит. при Горском пед. ин-те. — Владикавказ, 1930. — 17 с., портр. — 

Загл. рус., нем. 

В тексте статьи и подстрочных примечаниях указаны основные работы А. Дарра в 

области общего языкознания, кавказской лингвистики и литература о его жизни и 

деятельности. 43 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1895—1930 гг.  

(См. также № 3618) 

 
Г. Г. ИБРАГИМОВ (1877—1938) 
 
3658. Библиография произведений Галимджана Ибрагимова / сост. Р. Тагировым и 

Г. Мухамедовой // Вестн. Науч. о-ва татароведения. — 1928. — № 8 : посвящ. почет. чл. 

Науч. о-ва татароведения Галимджану Гирфановичу Ибрагимову по случаю 20-летия его 

лит. деятельности. — С. 49—54 : портр. 

73 назв. книг и статей на русском и татарском языках, изданных в 1907—1928 гг. и 

подготовленных к печати (отмечены работы, переведенные на русский язык). Включены 

литературно-художественные произведения, работы по вопросам татарского языка и 

литературы, общественному и революционному движению среди татар. Выделены труды, 

изданные под руководством или при участии Г. Ибрагимова. Указаны рецензии на 

татарском и русском языках (68 назв. за 1912—1927 гг.), перепечатки, переиздания, 

переводы на азербайджанский и узбекский языки.  

(См. также № 4201) 

 
Р. КОШУТИЧ (1866—1949) 
 
3659. Список главных ученых трудов проф. Радована Кошутича // Изв. АН СССР. 

Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 483. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Радована Кошутича : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Б. Ляпунов, 

Е. Карский, П. Лавров. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

5 назв. книг на сербском языке за 1898—1919 гг. по славянскому языкознанию, 

в частности русской и польской грамматике. 
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Я. ЛОСЬ (1860—1928) 
 
3660. Краткий обзор научной деятельности Яна Лося : некролог : (читан акад. 

Б. М. Ляпуновым в заседании Отд-ния гуманитар. наук 23 апр. 1929 г.) // Изв. АН СССР. 

Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1929. — № 8. — С. 605—615. 

В тексте статьи ок. 50 назв. книг и статей Я. Лося на русском, польском и немецком 

языках за 1879—1927 гг. в области славянского языкознания, в частности исторической 

грамматики польского языка и древней польской письменности. Указаны рецензии. 

3661. Научная и преподавательская деятельность И. Л. Лося в России / В. Чернобаев 

// Изв. по рус. яз. и словесности / АН СССР. — 1929. — Т. 2, кн. 2. — С. 690—697. 

В тексте статьи и подстрочных примечаниях указаны опубликованные труды 

Я. Лося, рецензии на его работы, периодические издания, в которых он сотрудничал. 

29 назв. на русском и польском языках за 1883—1928 гг.  

 
Н. Я. МАРР (1865—1934) 
 
3662. Список печатных работ Н. Я. Марра // Яфетический сб. / АН СССР. — Л., 

1930. — [Вып.] 6. — С. 255—283. 

428 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках 

(в т. ч. восточных) за 1888—1930 гг. в области кавказского языкознания, лингвистики, 

истории, археологии и этнографии Кавказа. Указаны перепечатки. 

3663. Вопросы языка в освещении яфетической теории : избр. справки из работ акад. 

Н. Я. Марра / сост. В. Б. Аптекарь. — Л. : ГАИМК, 1933. — 559 с. 

Список работ Н. Я. Марра, использованных при составлении хрестоматии. — 

С. 555—559. 

107 назв. книг и статей за 1910—1932 гг. Расположение хронологическое. Указаны 

перепечатки. 

3664. К 45-летию научной деятельности акад. Н. Я. Марра / С. Быковский // 

Проблемы марксизма. — 1933. — № 6. — С. 23—47.  

В подстрочных примечаниях св. 70 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках (в т. ч. переводы с грузинского языка) за 1863—1932 гг. Указаны работы 

Н. Я. Марра по языкознанию, яфетической теории и литература о нем (в т. ч. 

автобиографические и биографические материалы).  

(См. также № 388, 4115) 
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М.-Г. МАХМУДОВ (1824—1891) 
 
3665. Казанский каллиграф Али Махмудов / П. Дульский // Вестн. Науч. о-ва 

татароведения. — 1930. — № 9/10. — С. 172—177 : ил., портр. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. 24 назв. статей и архивных 

документов за 1843—1904 гг. Указаны биографические материалы о М.-Г. Махмудове, его 

основные печатные труды в области татарского языкознания, в т. ч. учебные пособия, 

переводы на татарский язык (с русского и турецкого языков), рецензии.  

То же : (очерк из истории востоковедения в Казанском университете) / 

П. М. Дульский. — Отд. отт. — Казань : Татполиграф, 1930. — 8 с. : ил., портр.  

Список печатных трудов П. Дульского за 1927, 1928—1929 и 1930 гг. — 4-я с. обл. 

18 назв. (2 — на немецком и французском языках) книг и статей по современному 

советскому и зарубежному искусству, вопросам культуры, искусства и охраны 

памятников в Татреспублике. 

 
И. И. МЕЩАНИНОВ (1883—1967) 
 
3666. Список ученых трудов И. И. Мещанинова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению общественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1932. — С. 25—29. — К ст.: Записка об ученых 

трудах И. И. Мещанинова / сост. по поручению Выборной комис. Н. Я. Марром. 

76 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1909—1931 гг. в области 

языкознания, яфетидологии, истории и археологии. 

 
А. В. МИХАЙЛОВ (1859—1927) 
 
3667. Главнейшие труды, напечатанные А. В. Михайловым // Изв. по рус. яз. и 

словесности / АН СССР. — 1928. — Т. 1, кн. 1. — С. 253—254. — К ст.: А. В. Михайлов : 

(некролог) / Е. Карский. 

21 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1889—1927 гг. по 

славяноведению, истории древнерусской литературы, старославянскому и русскому 

языкознанию. 

 
А. М. СЕЛИЩЕВ (1886—1942) 
 
3668. Список ученых трудов проф. А. М. Селищева // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., [1930]. — С. 45—47. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. А. М. Селищева / Е. Карский, Б. Ляпунов, В. Перетц, П. Лавров, М. Розанов. 
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44 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках за 

1912—1928 гг. в области славянского языкознания, палеографии, истории русского языка, 

сравнительной грамматики славянских языков, диалектологии, балканистики. 

(См. также № 3820) 

 
Е. К. ТИМЧЕНКО (1866—1948) 
 
3669. Записка об ученых трудах проф. Е. К. Тимченко / В. Перетц, Е. Карский, 

Б. Ляпунов // Записки об ученых трудах членов-корреспондентов Академии наук СССР по 

Отделению гуманитарных наук, избранных 31 января 1929 года. — Л., [1930]. — С. 48—

49. 

В тексте статьи 16 назв. книг и статей Е. К. Тимченко на русском и украинском 

языках за 1897—1928 гг. по истории украинского языка, сравнительному языкознанию.  

 
И. М. ЭНДЗЕЛИН (1873—1961) 
 
3670. Список ученых трудов проф. И. М. Эндзелина // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., [1930]. — С. 51—54. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. И. М. Эндзелина / Б. Ляпунов, Е. Карский, П. Лавров. 

69 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1899—1927 гг. в области 

балтийского и славянского языкознания, в частности латышского языка. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 
3671. Беккер М. И. Писатель за работой / М. Беккер ; под ред. Лит. бюро ВОКП. — 

М. : Всерос. о-во крестьян. писателей, 1928. — 94 с. 

Указатель литературы. — С. 79—88. 

58 назв. книг и статей за 1925—1928 гг. (описания неполные). Включены 

критические статьи, биографии и мемуарная литература, учебные пособия для 

начинающих писателей. Выделен раздел «О марксистском подходе к литературе». 

Расположение систематическое. 

3672. Брылов Г. А. Писатель перед судом рабочего читателя : вечера рабочей 

критики / сост. Г. Брылов, Н. Вейс и В. Сахаров ; под ред. Культотд. ЛСПС. — Л. : 

Ленингр. совет профсоюзов, 1928. — 95 с. 

Библиография / сост. В. Сахаров. — С. 92—94. 
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19 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 1926—1927 гг. о вечерах (конференциях) 

рабочей читательской критики. Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

3673. Владиславлев И. В. Литература великого десятилетия (1917—1927). 

Художественная литература. Критика. История литературы. Литературная теория и 

методология. Т. 1. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 300 с. — 

3000 экз. 

Ок. 850 персоналий русских писателей XIX — нач. XX в. и советских писателей. 

Приведены краткие биографические справки, издания произведений (в т. ч. 

в эмигрантских издательствах), критическая и биографическая литература, рецензии. 

Всего св. 12000 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях, 

рукописей. Приведен алфавитный список критиков-марксистов (св. 90 имен). Указаны 

годы жизни, псевдонимы. Библиографический указатель предваряет статистико-

библиографический очерк «Художественная литература в годы революции». Продолжает 

работу И. В. Владиславлева «Русские писатели» (4-е изд. М. ; Л., 1924) (см. Ч. 2. № 2448). 

3674. *Дешевая библиотека классиков и серия «Русские и мировые классики» : [кат. 

кн.]. — М. : Госиздат, Торговый сектор, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 11 с. — 

15000 экз. 

*То же. На 1 января 1929 г. — М. ; Л., 1929. — 16 с. — 25000 экз. 

3675. *История литературы : бюллетень № 21 (6 декабря 1928 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 11 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

То же : критика и биографии. А—П : [каталог] № 26 (май 1931 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

363 назв. книг и альбомов с нач. XIX в. по 1929 г. 

То же : антиквар. кат. № 31. — М. : Междунар. кн., 1933. — 39 с.  

766 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с первой половины 

XIX в. по 1927 г. Расположение — по разделам: Общие сочинения по истории 

литературы; Монографии, посвященные отдельным людям; Литература «Слова о полку 

Игореве». Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3676. Каталог издательства объединений советских писателей «Федерация». Июнь—

ноябрь [1928 г.]. — М. : Федерация, 1928 (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 24 с. : ил. — 

25000 экз. 

Св. 250 назв. книг (издания «Федерации» и артели писателей «Круг», 

распространяемые через Торговый сектор и Библиотечный коллектор Госиздата). 
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Включены художественные произведения русских и зарубежных авторов, литературно-

критические и исследовательские работы, детская литература. Расположение — по 

жанрам. Выделена литература к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (издания 

произведений, критическая и биографическая литература). Раскрыто содержание 

сборников. 

3677. Каталог художественной литературы. — М. : Молодая гвардия, 1928 (7-я тип. 

«Искра революции» «Мосполиграф»). — 71 с. — Загл. обл.: Художественная литература. 

— 10000 экз. 

Ок. 200 назв. книг и продолжающихся изданий, вышедших в 1925—1928 гг. и 

подготовленных к печати. Включены художественные произведения русских и 

зарубежных авторов, литературно-художественные альманахи и сборники, мемуарная, 

критическая и биографическая литература. Расположение систематическое. Выделены 

серии: «Рабочий в мировой литературе», «Красные платочки» (женский вопрос), «Дети 

труда и борьбы», «На суше и на море» (путешествия и приключения). Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Приведены отзывы. 

3678. Литература : критика, история, теория, библиография : [кат. изд.]. — М. ; Л. : 

Госиздат, Торговый сектор, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 104 с. — 7000 экз. 

Ок. 200 назв. книг за 1906—1927 гг. (в т. ч. издания других издательств) по истории 

русской и зарубежной литературы, современной русской литературе, теории литературы. 

Расположение систематическое. Выделены персоналии русских писателей XIX — нач. 

XX в., справочные и библиографические издания. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

3679. Литературный отдел газеты «Восточное обозрение» (1882—1906) : (библиогр. 

материалы) / Л. Межерова и А. Нагибина // Сиб. лит.-краевед. сб. / Вост.-Сиб. отд. Рус. 

гос. геогр. о-ва, Ист.-лит. секция ; под ред. М. К. Азадовского и Ис. Г. Гольдберга. — 

Иркутск, 1928. — С. 93—122. 

То же. — Отд. отт. — Иркутск : Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО, 1928 (тип. «Власть 

труда»). — 32 с. — 150 экз. 

1122 назв. статей и художественных произведений (в т. ч. переводных). 

Расположение — по разделам: Стихотворения; Прозаические произведения; Критика и 

история литературы. 

Вспом. указ.: собственных имен. 

3680. Малахов С. А. Как строится стихотворение / Сергей Малахов. — М. ; Л. : 

Земля и фабрика, 1928. — 78 с. — (Библиотека критики и искусствоведения). 

Литература для проработки предмета. — С. 74—75. 
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19 назв. книг и статей за 1914—1928 гг. по теории литературы, поэтике, социологии 

искусства, вопросам стиля. 

3681. Поэтика : сб. ст. / Б. Томашевский, Н. Коварский, А. Федоров [и др.]. — Л. : 

Academia, 1928. — 155 с. — (Временник Отдела словесных искусств / ГИИИ ; [вып.] 4). 

Отчет о научной деятельности Отдела словесных искусств ГИИИ с 1/I 1926 г. по 1/I 

1928 г. — С. 149—155. — Отчеты за 1920—1925 гг. опубл. в сб.: Задачи и методы 

изучения искусств (Пб., 1924) ; Поэтика (Л., 1926) (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3080, 

3235). 

113 назв. научных докладов и сообщений (в т. ч. опубликованных). Расположение — 

по секциям, комиссиям, комитетам и группам Института. 

Издательская деятельность Отдела. — С. 153. 

16 назв. книг и статей, изданных в 1926—1928 гг. и подготовленных к печати. 

3682. *Приключения : кат. кн. — Л. : Изд-во Ленингр. обл. совета профсоюзов, 

Культотд., 1928 (гос. тип. изд. «Ленингр. правда»). — 158 с. : ил. — 2000 экз. 

3683. *Проспект [издательства «Никитинские субботники»]. — М. : Никитинские 

субботники, 1928. — 6 с. 

3684. *Проспект художественной литературы. — Харьков : Укр. рабочий, 1928. — 

32 с. 

3685. Пятилетний перспективный план издания классиков, 1928—1932. — М. : 

Госиздат, Ред.-изд. сектор, Лит.-худож. отд., 1928 (5-я тип. «Транспечати»). — 92, [3] с. — 

На правах рукоп. — 1000 экз. 

Св. 400 назв. книг. Расположение — по разделам: Серия «Русские и мировые 

классики»; Однотомники; Критика и литературоведение; Литературно-биографическая 

серия; Дешевая библиотека классиков. Внутри разделов — хронологическое. 

3686. Работница и крестьянка в художественной литературе : [список лит.] / по 

библиогр. материалам Главполитпросвета сост. Е. Коршунова // Крас. библиотекарь. — 

1928. — № 3. — С. 84—85. 

То же под загл.: Работница и крестьянка СССР и других стран в художественной 

литературе // Там же. — 1929. — № 2. — С. 93—94. 

Всего 18 назв. книг за 1927—1929 гг. Включены произведения русских и 

зарубежных авторов. Описания с аннотациями. 

3687. Рекомендательные списки по художественной литературе, критике и мемуарам 

/ сост. Б-кой Ленингр. ком. ун-та ; [сост.: Б. М. Левинтов, К. В. Кириллова и 

Е. С. Хорошева ; при участии И. Иоффе и А. Л. Гуревич]. — Л. : ЛКУ, 1928 (тип. 

«Печатный двор»). — 40 с. — Сост. указан ошибочно: Левитов. — 2000 экз. 



 787

Ок. 150 назв. книг, брошюр и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 

1921—1928 гг. Расположение — по разделам: Современная русская художественная 

литература; Новая русская литература и классики; Мировая литература; Мемуары 

(литературные; исторические); Теория и история литературы и литературная критика. 

Внутри разделов — тематическое. Частично аннотировано. Указаны отзывы и «критика».  

То же / сост. Б-кой Всесоюз. ком. ун-та им. тов. Сталина ; [сост.: А. М. Бихтер и 

К. В. Кириллова ; под ред. Б. М. Левинтова]. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ВКУ, 1931 

(Л. : Тип. ВКУ). — 84 с. — 4000 экз. 

Св. 400 назв. книг, брошюр и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 

1921—1931 гг. Расположение прежнее. Частично аннотировано. Указаны отзывы и 

«критика». 

3688. Сакулин П. Н. К итогам русского литературоведения за десять лет : докл., чит. 

в РАНИОНе 16 дек. 1927 г. на соединен. заседании Ин-та яз. и лит. и Ин-та археологии и 

искусствознания // Лит. и марксизм. — 1928. — № 1. — С. 121—138. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Св. 70 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках за 1917—1928 гг., в частности по вопросам психологии 

художественного творчества, новой русской литературы, фольклористике, 

пушкиноведению. 

3689. Томашевский Б. В. Писатель и книга : очерк текстологии / Б. Томашевский. — 

Л. : Прибой, 1928. — 229 с. 

Библиография. — С. 228. 

10 назв. книг и статей (1 — на немецком языке) за 1914—1927 гг. Частично 

аннотировано. 

3690. Указатель литературы по беллетристике имеющихся на книжном складе-

магазине Уралоблсоюза рекомендованных Библиотечной секцией «Уралпрофсовета» для 

комплектования библиотек, уголков и кружков профессиональных организаций 

Уральской области / [Урал. обл. совет проф. союзов, Культотд., Библ. секция]. — 

Свердловск : Кн. склад-магазин Урал. обл. союза потреб. о-в «Уралоблсоюз», 1928 (тип. 

Уралоблсоюза). — 94 с. — Перед загл.: Через кооперацию — книгу в массы. — 1000 экз. 

Ок. 900 назв. произведений русских и зарубежных авторов за 1926—1927 гг. 

Выделена литература для подростков. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание 

сборников.  

3691. Универсальная библиотека. Библиотека для всех. Дешевая библиотека : кат. 

кн. — Изд. 3-е, доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая типо-литогр. 

Госиздата). — 39 с. — 15000 экз. — 2-е изд. 1927 (см. Ч. 2. № 2426). 



 788

Св. 400 назв. книг за 1925—1928 гг., изданных в сериях «Универсальная 

библиотека» (Госиздата) и «Библиотека для всех» (изд-ва «Прибой»). Включены 

художественные произведения русских и зарубежных авторов. 

3692. *Художественная литература : кат. и проспект изд. «Книгоспилки». Февраль 

1928. — Харьков : Книгоспилка, 1928. — 33 с. 

3693. *Художественная литература. Критика. Библиография : проспект журналов. — 

М. : Госиздат, 1928. — 10 с. 

3694. Художественная литература в оценке русской марксистской критики : 

библиогр. указ. / ГАХН, Библиол. отд. ; сост. Р. С. Мандельштам ; ред. Н. К. Пиксанова. 

— Изд. 4-е, перераб. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 224 с. 

— 5000 экз. — 1-е изд. Саратов, 1921 (см. Ч. 1. № 858) ; 2-е изд. М. ; Пг., 1923 и 3-е изд. 

М., 1925 (см. Ч. 2. № 2388). 

2078 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 1888—1927 гг. Расположение — по 

разделам: Русская литература (XVIII — нач. XX в. ; эмигрантская литература); Всеобщая 

литература. Внутри разделов — по алфавиту авторов критических работ. Частично кратко 

аннотировано. Раскрыты псевдонимы, содержание сборников и многотомные издания. 

Указаны рецензии. Приведены краткая хронологическая таблица изданий и список 

источников (67 назв. периодических и продолжающихся изданий). 

Вспом. указ.: авторов и отдельных произведений (к каждому разделу); краткий 

тематический (к первому разделу). 

3695. Что читать из художественной литературы / сост. коллективом библ. 

работников ; под общ. ред. Губ. бюро самообразования при АПО губкома ВКП(б). — 

Иваново-Вознесенск : [б. и.], 1928 (типо-литогр. «Крас. Октябрь» АО «Основа»). — 72 с. 

— 1000 экз. 

358 назв. книг и брошюр за 1922—1928 гг. (описания неполные). Включены 

произведения русских и зарубежных авторов. Расположение тематическое. Частично 

аннотировано. 

3696. Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике : материалы 

выбороч. обследования читат. формуляров моск. профсоюз. б-к / Моск. губ. совет проф. 

союзов, Культотд. ; [материалы разраб. В. Горовиц и М. Фрадкиной]. — М. : Труд и книга, 

1928. — 48 с. 

Список книг по современной русской и переводной литературе, выданных за 

обследуемый период (ноябрь 1926 г. — март 1927 г.) почти во всех библиотеках. — 

С. 42—47. 
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Ок. 400 назв. (описания неполные). Расположение — по категориям читателей 

(рабочий; служащий).  

3697. Балухатый С. Д. Теория литературы : аннот. библиогр. I. Общие вопросы / 

С. Балухатый ; Слов.-библиогр. каб. Словес. отд-ния ГИИИ. — Л. : Прибой, 1929 (тип. 

«Печатный двор» Госиздата). — 248 с. — 3000 экз. 

1491 назв. книг и статей (в т. ч. рецензии на отдельные издания) на русском, 

украинском, белорусском и иностранных языках с 70-х гг. XIX в. по 1928 г. Расположение 

систематическое, в разделах — хронологическое. Выделены библиографические 

указатели и общие работы по поэтике и истории изучения предмета. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны перепечатки. В предисловии перечислены систематические отделы 

второй части «Теории литературы» (не изд.). 

Прил.: Популярные изложения вопросов поэтики и учебники ; Учебники 

стихосложения ; Вопросы поэтики в школе. 

Вспом. указ.: личных имен и литературных произведений. 

3698. Библиография современной русской критики / сост. Ю. Перцович // 

Современная русская критика / Е. Мустангова. — Л., 1929. — С. 57—73. 

120 назв. книг, статей и периодических изданий за 1918—1929 гг. Расположение — 

по литературным направлениям и группам. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны переиздания. 

3699. Каталог по беллетристике. [Вып.] 2. Книги, поступившие в 1924—1928 гг. / 

Тургеневская обществ. б-ка. — Париж, 1929. — 59 с. — [Вып. 1]. Париж, 1924 (см. Ч. 2. 

Электрон. версия. № 3078). 

Св. 2500 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, вышедших в 

России и за границей на русском языке с середины XIX в. Выделены сборники и 

альманахи. Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

3700. Каталог художественной литературы. — М. : Недра, 1929 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 14 с. — 10000 экз. 

Ок. 300 назв. книг (без вых. дан.). Расположение — по разделам: Новейшая 

художественная литература (русская; иностранная); Массовая художественная 

литература. Раскрыто содержание литературно-художественных сборников «Недра» (под 

ред. Н. С. Ангарского) (кн. 1—15, 1923—1929). Всего ок. 150 назв. публикаций.  

3701. Каталог художественной литературы издательства «Недра» : с отзывами о 

книгах Книготоргового подотд. Центросоюза. — М. : Недра : Центросоюз, 1929 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 71 с. — 30000 экз. 
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Ок. 150 назв. книг за 1925—1928 гг. (произведения русских и зарубежных авторов). 

Расположение — по разделам: Книги ассортимента книжных магазинов; Книги 

московского спроса. Внутри разделов — по трем группам: рекомендуемые; допускаемые; 

не рекомендуемые. 

3702. Мацуев Н. И. Художественная литература и критика, русская и переводная. 

1926—1928 гг. : библиогр. указ. : ст. и рец. о книгах, теория и история литературы, 

критика, иконография писателей / с предисл. Н. К. Пиксанова. — М. : изд. кн.-библ. 

работников, 1929 (Тверь : Гос. тип. им. К. Маркса). — 297 с. — 1500 экз. — Продолж. 

работу Н. И. Мацуева «Художественная литература русская и переводная, 1917—1925 гг.» 

(М., 1926) (см. Ч. 2. № 2407). 

2434 назв. книг и статей. Состоит из двух частей: 1. Художественная литература 

1926—1927 гг.; Журналы и сборники. 2. Критика 1926—1927 гг. Внутри расположение 

алфавитное. В приложении указана литература за 1928 г. (ок. 600 назв.). Приведен список 

источников (29 назв. периодических изданий). На 3-й с. обложки указаны отзывы печати 

за 1926—1927 гг. о предыдущем издании. 

Вспом. указ.: портреты и карикатуры (список художников); писатели (по странам: 

СССР (выделены переводы с армянского, грузинского, еврейского и украинского языков); 

другие страны). 

3703. «На литературном посту» : двухнед. журн. марксист. критики : предм. и имен. 

указатель за 1927—1928 гг. — М. : Госиздат, [1929] (14-я тип. «Мосполиграф»). — 15 с. 

— 20000 экз. 

Св. 600 назв. статей по вопросам литературы (в т. ч. украинской и эмигрантской) и 

изобразительного искусства. Расположение хронологическое (по годам). 

3704. О книгах, которые не следует читать / Евг. Левицкая // Кн. и революция. — 

1929. — № 10. — С. 29—31. 

Обзор и список изданий, получивших «исключительно или большинство 

отрицательных отзывов» в прессе (30 назв. за 1928 г.). Включены отдельно изданные 

произведения русских и зарубежных авторов и литературно-художественные сборники. 

Указаны рецензии и периодические издания, в которых они были опубликованы (85 назв. 

газет и журналов). 

3705. Отчет о деятельности Общества литературоведения при Саргосуниверситете 

имени Н. Г. Чернышевского за 1928 год // Литературные беседы : [сборник] / О-во 

литературоведения при Сарат. гос. ун-те им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1929. — 

[Вып. 1]. — С. 164—176. 
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Библиография в тексте. Указаны опубликованные доклады членов Общества по 

истории русской и зарубежной литературы, русскому фольклору. 29 назв. статей на 

русском и немецком языках за 1925—1929 гг. 

3706. Пименов В. Ф. Что читать : памятка рабочего читателя : 100 книг по рус. 

беллетристике / Культотд. Обл. совета профсоюзов Центр.-Чернозем. обл. — Воронеж : 

Моск. рабочий, 1929 (гос. типо-литогр. ОСНХ). — 44 с. — 1500 экз. 

Включены издания за 1926—1928 гг. Расположение тематическое. Описания с 

аннотациями. Раскрыто содержание книг. 

3707. *Подписные издания : проспект. — М. : Никитинские субботники, 1929. — 

19 с. 

3708. Рекомендательный список беллетристики : сост. по бюллетеням Библиогр. 

комис. при КО МОСПС. — М. : Земля и фабрика, Библ. коллектор, 1929 (центр. тип. ФЗУ 

им. Борщевского). — 15 с. — 40000 экз. 

876 назв. художественных произведений русских и зарубежных авторов (описания 

неполные). Выделена серия «Библиотека батрака», изданная по плану ЦК Союза 

сельхозлесрабочих СССР (27 назв. книг). 

3709. Рекомендательный список по русской и западноевропейской литературе с 

указанием важнейших пособий по критике и истории литературы / Библ. комис. при 

Витеб. Доме просвещения. — Витебск : Дом просвещения, [1929] (тип. «Коминтерн»). — 

24 с. — 600 экз. 

Ок. 600 назв. книг и публикаций за 1900—1929 гг. (описания неполные) по истории 

русской литературы XIX—XX вв. и зарубежной литературы от античности до XX в. 

(выделена американская литература). Расположение систематическое. Выделены 

персоналии писателей.  

3710. Русская и иностранная художественная литература : проспект подписных изд. 

— М. : Мысль, [1929] (типо-лит. «Сокол»). — 32 с. : ил. — 2000 экз. 

Ок. 500 назв. книг. Включены собрания сочинений и отдельно изданные 

произведения, изданные в «Библиотеках» (современных немецких писателей; 

современных французских писателей; современных англо-американских писателей; 

романов-приключений; современной иностранной художественной литературы; 

современных русских писателей). Раскрыто содержание сборников. Приведены отзывы. 

3711. Саянов В. М. Очерки по истории русской поэзии XX века. — Л. : Изд-во 

«Крас. газ.», 1929. — 140 с. — (Рабочая литстудия «Резец»). 

Основные материалы для чтения по поэзии XX века : указ. для чтения по вопр., 

затронутым в статьях В. Саянова / Д. Левоневский. — С. 127—140. 
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Св. 120 назв. книг, статей и периодических изданий за 1892—1928 гг. Включены 

обзоры и списки произведений поэтов разных направлений (символистов, акмеистов и 

футуристов), критические статьи и рецензии, литературные сборники и периодические 

издания. Указаны переиздания. Раскрыто содержание сборников. 

Перечень наиболее ценных статей из журнала «Весы» за 1904—1909 гг. — С. 134—

135. 

Св. 70 назв. статей и художественных произведений. 

3712. Спутник читателя : предм.-темат. указ. худож. лит. рус. и пер., изд. за революц. 

десятилетие / сост. Я. Е. Киперман при участии М. А. Брискмана, И. Д. Данилевского, 

Б. Ф. Лаврова, Н. И. Мордовченко, Р. Г. Персиц. — Л. : Прибой, 1929 (тип. «Печатный 

двор» Госиздата). — 520 с. — 4000 экз. 

3501 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1918—1928 гг. Включены 

художественные произведения (собрания сочинений, отдельные издания), пьесы и 

инсценировки, песенники, сборники частушек, методические пособия по культурно-

просветительной, клубной и библиотечной работе (по организации вечеров книги). 

Частично кратко аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов; заглавий произведений; географический; предметно-

тематических рубрик. 

То же : предм.-темат. указ. худож. лит. ориг. и пер., 1928—1930 / сост. 

Я. Е. Киперман при участии М. А. Брискмана, И. Д. Данилевского, Б. Ф. Лаврова, 

Ю. А. Меркель, Н. И. Мордовченко, Р. Г. Персиц. — 1931 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). 

— 259 с. — 5000 экз. 

1498 назв. книг. Включены также пособия по организации клубной работы, 

песенники, сборники для чтецов-декламаторов. Частично аннотировано. Указаны 

рецензии и аннотации, опубликованные в периодических изданиях. В предисловии 

приведен список источников (19 назв. газет и журналов). 

Вспом. указ.: авторов; заглавий произведений; личных имен (personalia); 

географический; предметно-тематических рубрик. 

3713. Указатель статей и рецензий на русскую и переводную художественную 

литературу за 1928 г. / Гос. универс. б-ка Ленингр. политпросвета ; сост. Б. Веккер и 

А. Кулаков. — Л. : Начатки знаний, 1929 (гос. тип. изд. «Ленингр. правда»). — 96 с. — 

1500 экз. 

Ок. 1000 назв. газетных и журнальных публикаций. Расположение — по разделам: 

Русская литература (проза; поэзия); Переводная литература. Внутри разделов — по 
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алфавиту авторов рецензируемых произведений, изданных в 1927—1928 гг. 

(ок. 900 назв.). Приведен список источников (23 назв. центральных журналов и газет). 

Вспом. указ.: авторов [произведений]. 

3714. Формализм в рус. литературоведении : [историогр. обзор] / проф. 

Н. И. Ефимов // Науч. изв. / Смолен. гос. ун-т. — 1929. — Т. 5, вып. 3. Общественно-

гуманитарные науки. — С. 31—107. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Ок. 400 назв. книг и статей 

(в т. ч. газетных) на русском, украинском, белорусском и иностранных языках за 1886—

1929 гг. Выделены практические руководства по поэтике; новейшая научная литература 

по биологии, психологии и социологии художественного творчества; литература 

об А. А. Потебне и А. Н. Веселовском.  

3715. Художественная литература : каталог. — Л. : Мысль, 1929 (гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 32 с. — 10000 экз. 

Ок. 350 назв. книг. Расположение — по разделам: Библиотека русской литературы; 

Библиотека иностранной литературы; Собрания сочинений в изящных переплетах; 

Искусство и история литературы (выделена серия «Музыкальная библиотека»); Детские 

книги. 

3716. *Художественная литература : кат. Гос. изд-ва Украины. — Харьков : Гос. 

изд-во Украины, 1929. — 12 с. : ил. 

3717. Художественная литература : кат. кн. / [обл. работы И. Ф. Рерберга ; марка 

работы С. В. Чехонина]. — Л. : Время, 1929 (2-я тип. «Транспечати» им. тов. Лоханкова). 

— 60 с. : ил. — 15000 экз. 

Св. 150 назв. произведений русских и зарубежных писателей (отдельные издания и 

альманахи) за 1924—1928 гг. Частично аннотировано. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: алфавитный по названиям; алфавитный по авторам. 

3718. Художественная литература. Мемуарная литература : кат. кн. — М. : Госиздат, 

1929 (1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 106 с. : портр. — 10000 экз. 

Ок. 570 назв. книг за 1923—1929 гг. Включены издания, имеющиеся в отделениях и 

магазинах Госиздата. Расположение — по разделам: Стихи; Романы, повести, рассказы, 

новеллы, очерки (русская и переводная литература); Воспоминания, записки, дневники, 

переписка, характеристики (революционных деятелей, царских сановников, дипломатов и 

др.); Романы-биографии, воспоминания о деятелях искусства и литературы. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников и собраний сочинений. Приведены 

отзывы. 
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3719. Художественная литература для громких чтений : аннот. указ. 

466 произведений для волост. б-к и изб-читален : с прил. статьи по методике громкого 

чтения / А. С. Езерская, Е. П. Коршунова, А. Д. Котляр [и др.] ; под ред. А. П. Казакевича 

и Е. К. Преображенской ; Моск. отд. нар. образования, Моск. центр. губ. б-ка. — М. ; Л. : 

Земля и фабрика, 1929 (М. : Тип. «Крас. пролетарий» Госиздата). — 180 с. — 4000 экз. 

466 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Включены произведения русских и 

зарубежных авторов. Расположение тематическое. 

Вспом. указ.: авторов. 

3720. Художественная литература к борьбе с антисемитизмом // Крас. библиотекарь. 

— 1929. — № 7. — С. 139—145. 

Св. 80 назв. книг за 1907—1929 гг. (произведения русских, зарубежных и еврейских 

писателей). Расположение — по разделам: Рекомендуемые книги; Книги, рекомендуемые 

для библиотек, но не имеющие ценности для борьбы с антисемитизмом; Книги не 

рекомендуемые. Частично аннотировано. 

3721. *Что читать малограмотному : лит.-худож. б-чки для малограмотных. — М. : 

Госиздат, 1929. — 16 с. 

3722. Библиография // Энциклопедический словарь Русского библиографического 

института Гранат. — 7-е перераб. изд. — М., [1930]. — Т. 41, ч. 4. — Стб. 599, 623—624. 

— Списки лит. к статьям В. М. Жирмунского «Стилистика» и «Стихосложение».  

Всего 40 назв. книг на русском и иностранных языках за 1871—1925 гг. по теории 

литературы, стилистике художественной речи, поэтике. 

3723. Библиотечка батрака : каталог / [под ред. Культотд. ЦК сельхозлесрабочих]. — 

М. : ЗИФ, 1930 (тип. Центр. полигр. шк. ФЗУ им. Борщевского). — 13 с. — 10000 экз. 

22 назв. книг и брошюр. Включены художественные произведения русских и 

зарубежных авторов на темы из жизни и быта батраков разных стран и эпох. Описания с 

аннотациями. Приведены отзывы. 

3724. Дешевая библиотека ЗИФа : каталог. № 1—30. — М. : Земля и фабрика, 1930 

(шк. ФЗУ им. Ильича «Мосполиграф»). — 30 с. — 15000 экз. 

30 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Включены художественные 

произведения русских и зарубежных авторов. Описания с аннотациями. Приведены 

отзывы. 

3725. Дешевая библиотека классиков : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (Л. : Тип. 

«Печатный двор»). — 16 с. — 15000 экз. 
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Ок. 150 назв. книг за 1928—1930 гг., изданных в сериях «Литературно-критическая 

библиотека», «Серия биографий русских и иностранных писателей» и «Дешевая 

библиотека классиков».  

3726. Доклады в Обществе литературоведения, прочитанные с сентября 1929 г. по 

июнь 1930 г. // Литературные беседы / О-во литературоведения при Сарат. гос. ун-те им. 

Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1930. — Вып. 2. — С. 291—293. 

38 назв. докладов и лекций-бесед, частично опубликованных и подготовленных к 

печати. 

3727. Издательство писателей в Ленинграде : [список кн., имеющихся на складе изд. 

Госиздата] // Записки писателя, 1917—1920 / Е. Лундберг. —  Л., 1930. — Вкл. л. 

64 назв. (описания неполные). Расположение — по разделам: Художественная проза 

(произведения русских писателей XIX—XX вв.); Мемуары; История литературы, критика; 

Собрание произведений Велимира Хлебникова : [содерж. т. 1—4, 1928—1930]. 

3728. Каталог изданий издательства ЦК, МОК и ЛОК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 

Художественная литература. — М. ; Л. : Молодая гвардия, 1930 (тип. «Рабочий ленинец» 

изд-ва «Молодая гвардии»). — 21 с. — 10000 экз. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр. Расположение тематическое. Выделены стихи, пьесы, 

инсценировки, издания по истории литературы, вопросам искусства. Описания с 

аннотациями. 

3729. Каталог литературной книжной лавки : классики, беллетристика, история 

литературы в старых и новых изданиях. — М. : Недра, 1930 (13-я тип. «Мысль печатника» 

«Мосполиграф»). — 8 с. — 3000 экз. 

Св. 100 назв. книг. 

3730. Краткий каталог книг издательства «Никитинские субботники». — М. : 

Никитинские субботники, 1930 (шк. ФЗУ им. т. Борщевского). — 20 с., включ. обл. 

Ок. 150 назв. за 1925—1929 гг. Включены художественные произведения русских 

писателей, издания по теории и истории литературы. Выделены серии: «Библиотека 

современных писателей для школ и самообразования. Серия критическая» (произведения 

марксистской критики, посвященные творчеству писателей-современников : в 15 кн.); 

«Библиотека писателей для школы и самообразования. Классики в марксистском 

освещении» (вып. 1—16); «Библиотека писателей для школы и самообразования. Русские 

критики в марксистском освещении» (вып. 1—5). 

3731. Массовая библиотека ЗИФа : каталог. № 1—12. — М. : Земля и фабрика, 1930 

(8-я тип. «Мосполиграф»). — [8] с., включ. обл. — 15000 экз. 
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12 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Включены художественные 

произведения русских и зарубежных авторов. Описания с аннотациями. Приведены 

отзывы. 

3732. Новинки ЗИФа. Май—июнь // Худож. лит. : бюл. гос. акционер. изд. о-ва 

«Земля и фабрика». — 1930. — № 1. — С. 30—32. 

46 назв. книг. Расположение — по разделам: Русская художественная литература; 

Иностранная художественная литература; Мемуары; Критика; Школьная серия; Дешевая 

библиотека ЗИФа; Массовая библиотека ЗИФа; Переиздания. Частично аннотировано. 

3733. Полные собрания сочинений русских и иностранных писателей : кат. кн. — 

Л. : Кн. магазин «Дешевая книга» изд-ва «Крас. газ.», 1930 (тип. «Крас. газ.» им. 

Володарского). — 14 с. — 5000 экз. 

Св. 200 назв. книг за 1874—1928 гг. Указаны переиздания. 

3734. [Проспект литературно-художественных журналов на 1931 год]. — М. : ОГИЗ, 

Книгоцентр, Периодсектор, [1930] (тип. изд-ва ВЦСПС). — [16] с. — Без тит. л. и обл. — 

5000 экз. 

15 назв. 

3735. Библиографические материалы для истории художественного перевода в 

России // Проблема художественного перевода : вступ. лекция в Иркут. гос. ун-те, 15 дек. 

1927 г. / М. П. Алексеев. — Иркутск, 1931. — С. 43—50 (Прил.). 

Св. 200 назв. книг и статей за 1810—1928 гг. Расположение — по историческим 

периодам. Частично аннотировано. Указаны переводы на иностранные языки. 

3736. Библиография поэтики : указ. новейшей избр. лит. по поэтике / сост. 

С. Д. Балухатый // Теория литературы. Поэтика / Б. В. Томашевский. — 6-е изд. — М. ; Л., 

1931. — С. 207—237. — 1-е изд. Л., 1925. 

380 назв. книг и журнальных статей с конца XIX в. по 1930 г. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3737. Литература и искусство в газете «Звезда» / Н. В. Голубкова и О. В. Коркозович 

// Лит. и искусство. — 1931. — № 11/12. — С. 141—147. 

274 назв. статей и публикаций художественных произведений за 1910—1912 гг. 

Расположение — по разделам: Литература (поэзия; проза; критика); Искусство. Внутри 

разделов — хронологическое. Частично аннотировано. 

3738. Литература и искусство в дооктябрьской «Правде» / С. Брейтбург и 

Н. В. Голубкова // Лит. и искусство. — 1931. — № 7/8. — С. 133—159. — Сост. указаны в 

конце предисл. 
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1095 назв. статей и публикаций художественных произведений за 1912—1914 гг. 

Расположение — по разделам: Литература (поэзия; проза; литературоведение (русская 

литература; литература национальных меньшинств; иностранная литература)); Искусство 

(пространственные искусства; музыка; театр). Внутри разделов — хронологическое (даты 

указаны по старому стилю). Частично аннотировано. В предисловии изложена история 

газеты и дана общая характеристика материала. 

3739. Литературные дискуссии. (Переверзевщина; буржуазный либерализм в 

литературе — «Перевал», Воронский; творческие пути пролетарской литературы) : 

библиогр. вып. № 1. Переверзевщина и творческие пути пролетарской литературы / Ком. 

акад., Каб. пролетар. лит. Ин-та лит., искусства и яз. — М. : Изд-во Ком. акад., 1931 (шк. 

ФЗУ ОГИЗа им. Арт. Халатова). — 23 с. — 10000 экз. 

Содерж.: В. Ф. Переверзев : (указ. его работ, статей, рецензий) ; Отдельные 

высказывания за и против методологии В. Ф. Переверзева до дискуссии ; Ход дискуссии ; 

Итоговые книги и статьи о дискуссии и статьи о переверзевщине в различных ее 

проявлениях ; Творческая  дискуссия  ; Позиции журналов и газет ; Документы 

(резолюции, декларации, заявления, платформы) ; Споры о Либединском ; О Чумандрине ; 

Современные споры о Маяковском ; Споры о Безыменском ; Спор о «Брусках» 

Панферова ; О Лаврухине ; О «Первой конной» Вишневского В. ; О «Китайских новеллах» 

О. Эрдберга ; О «Болтовне» Овалова ; Споры о поэзии ; Театральные темы. 

95 назв. книг и статей В. Ф. Переверзева за 1914—1930 гг. по истории русской 

литературы XIX в. (в частности о творчестве Гоголя и Достоевского), вопросам 

современной литературы, марксистского литературоведения. Указаны переиздания. 

Св. 500 назв. книг, газетных и журнальных статей, периодических изданий (6 назв.) за 

1914—1930 гг. по вопросам творческой дискуссии.  

3740. Новые книги // Худож. лит. : ежемес. бюл. Гос. изд-ва худож. лит. — 1931. — 

№ 1. — С. 38—40, 3-я с. обл. ; № 3. — С. 30—32, 3-я с. обл. ; № 4/5. — С. 43—48 ; № 6. — 

С. 29—33 ; № 7. — С. 24—28 ; № 8. — С. 27—31 ; № 9. — С. 29—33 ; № 10. — С. 28—31 ; 

№ 11. — С. 30—32, 3-я с. обл. ; № 12. — С. 28—31 ; 1932. — № 1. — С. 30—31 ; № 2. — 

С. 29—31 ; № 3. — С. 29—31 ; № 4. — С. 32, 3—я с. обл. ; № 5/6. — С. 32, 3-я с. обл. ; 

№ 7. — С. 28—31 ; № 8/9. — С. 45—46 ; № 10. — С. 27—28 ; № 11/12. — С. 28—30. — 

Загл.: № 1 Новые книги ГИХЛа. 

То же // Бюл. Гос. изд-ва худож. лит. — 1933. — № 1. — С. 21—24 ; № 2/3. — 

С. 28—30. 

Всего св. 700 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. Расположение — по 

разделам: Классики (русские и иностранные); Современная художественная литература; 
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Новинки пролетарской литературы; Художественная литература на национальных языках; 

История литературы. Литературоведение; Искусство. Театр. Кино. Выделены серии: 

«Дешевая библиотека классиков и современных писателей», «Массовая библиотека», 

«Творчество народов СССР», «На фронтах пятилетки» и др. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания. Раскрыто содержание сборников. 

3741. Основной рекомендательный список художественной литературы для 

городских библиотек / [сост. Библиогр. отд. Главполитпросвета и Библиогр. отд. Моск. 

обл. центр. б-ки]. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1931 (М. : 8-я тип. «Мосполиграф»). 

— 72 с. — 5000 экз. 

Св. 150 назв. книг за 1926—1930 гг. Включены произведения русских и зарубежных 

авторов. Выделена литература на актуальные темы и для малограмотных. 

3742. Полное собрание русских и иностранных писателей : [каталог] № 36 (июнь 

1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] 

(тип. «Сов. печатник»). — 16 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

261 назв. книг с нач. XIX в. по 1921 г. Частично аннотировано. 

3743. Что читать из художественной литературы : рек. указ. лит. для сел. б-к / сост. 

коллектив библ. работников ; под ред. Л. Н. Троповского. — М. ; Л. : Учгиз :  Наркомпрос 

РСФСР, 1931 (М. : Типо-литогр. им. Воровского). — 218 с. — В сост. принимали участие 

Э. А. Коробкова, Е. П. Коршунова, Л. С. Мандельштам, Л. М. Поляк и Л. И. Рейтынбарг 

(указаны в ст. «От составителей»). — 7000 экз. 

Ок. 5000 назв. книг и брошюр за 1926—1931 гг. Включены произведения русских и 

зарубежных авторов. Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

Вспом. указ.: предметный [по темам]; дополнительный по читательским спросам; 

алфавитный по авторам. 

3744. Беллетристика и вопросы искусства в прессе с февраля по октябрь 1917 г. : 

библиогр. указ. № 6 / сост. сотр. Науч.-вспом. сектора Ин-та лит. и искусства  Комакад. 

Д. И. Бернштейн, Е. М. Зелинская и М. Н. Черневич // Марксистско-ленинское 

искусствознание. — 1932. — № 1. — С. 150—168. — Сост. указаны в предисл. 

798 назв. художественных произведений, статей и рецензий, опубликованных в 

16 центральных газетах с 27 февраля по 25 октября 1917 г. (по старому стилю). 

Расположение — по разделам: Литература (поэзия; проза; литературоведение); Искусство 

(изобразительное искусство; музыка). Внутри разделов — хронологическое. Частично 

аннотировано. В предисловии указаны основные источники (16 назв. центральных газет). 

3745. Ленин о литературе и искусстве : (библиогр. указ. № 7) // Марксистско-

ленинское искусствознание. — 1932. — № 2. — С. 143—150. 
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214 назв. статей. Расположение — по разделам: Общие проблемы; Пролетарская 

культура; Об отдельных писателях (литература СССР); Иностранная литература; Критика 

и публицистика. Указаны первые публикации работ. Описания с аннотациями. Составлено 

в основном по «Предметному указателю к первому изданию Сочинений В. И. Ленина» 

(М. ; Л., 1930) (см. № 654) и другим источникам. 

Вспом. указ.: перечень имен. 

3746. Литературоведение в 1931 году : аннот. библиогр. Вып. 1. Январь—июнь / 

[ред. С. Д. Балухатый]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 (тип. АН СССР). — 132 с. — 

(Литературная библиография / АН СССР, Ин-т рус. лит. ; т. 1). — 4000 экз. 

2272 назв. книг, брошюр и статей за 1930—1931 гг. Включены материалы по общим 

вопросам литературоведения и критики, литературной политики, истории литературы 

XVIII—XX вв., о деятельности литературных объединений, издательств, обществ. 

Расположение систематическое. Выделены персоналии писателей (советских и 

зарубежных прозаиков, поэтов, драматургов), библиографические и справочные издания. 

Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов и имен; названий пьес. 

3747. Против троцкистской контрабанды и антиленинских теорий в литературной 

науке : [обзор] / Г. Смольяков // Худож. лит. : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — 1932. — 

№ 3/4. — С. 1—7. 

6 назв. книг по истории русской литературы и сборников критических статей о 

современной литературе за 1926—1931 гг. 

3748. Тематический план книжной продукции на 1932 г. — М. : Гос. изд-во худож. 

лит., 1932 (13-я тип. «Мособлполиграф»). — 40 с., включ. обл. — Беспл. прил. к: Бюл. 

худож. лит. № 5/6. — 7000 экз. 

Св. 450 назв. книг. Расположение — по разделам: Современная русская 

художественная литература; Поэзия; Классическая русская и иностранная художественная 

литература; Иностранная современная художественная литература; Литература на 

национальных языках; Литературоведение; Искусство, театр, кино; Массовая 

художественная литература; Художественная литература к 15-летию Октября; Литература 

ударников, призванных в литературу. Внутри разделов — по жанрам произведений и 

сериям. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3749. Художественная литература : каталог. — М. : Междунар. кн., 1932 (16-я тип. 

треста «Полиграфкнига»). — 83 с. 

Ок. 800 назв. книг, изданных в 1928—1932 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение — по разделам: Классики (русские; мировые); Народная литература; 
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Современная литература (русская; иностранная; народов СССР); Дешевые библиотеки; 

Массовая библиотека; Теория и история литературы. Критика; Искусство. Театр; 

Мемуары. Дневники. Письма. Внутри разделов — по жанрам произведений и видам 

изданий. Выделены литературно-художественные и репертуарные сборники. Частично 

аннотировано. 

3750. Периодика по литературе и искусству за годы революции, 1917—1932 / сост. 

К. Д. Муратова ; под ред. [и со вступ. ст.] С. Д. Балухатого. — Л. : Изд-во АН СССР, 1933 

(тип. АН СССР). — 344 с. — (Литературная библиография / АН СССР, Ин-т рус. лит. ; 

т. 2). — 500 экз. 

1850 назв. Включены журналы, газеты, ведомственные и библиографические 

периодические издания, однодневные издания, литературные приложения к газетам, 

сборники. Расположение алфавитное. Указаны место и продолжительность издания, 

периодичность, издающая организация, редакторы, направление, переименования, 

полиграфические особенности, тираж. Отмечены издания, описанные по 

библиографическим источникам. В предисловии указаны принципы отбора материала, 

особенности описания, периодические издания, не вошедшие в указатель (ок. 60 назв.), 

основные библиографические источники (27 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях на русском, украинском и белорусском языках за 1917—

1930 гг.). Приведена статистическая таблица «Распределение журналов и газет по типам 

издания и годам выхода».  

Вспом. указ.: хронологический; систематический; топографический [мест издания]; 

издающих организаций и учреждений; личных имен редакторов, членов редколлегий и 

издателей. 

3751. Сочинения русских и иностранных писателей : бюллетень № 14. — Л. : 

Междунар. кн., Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Кирьяпая»). — 

21 с. — 1500 экз. 

330 назв. книг с нач. XIX в. по 1925 г. Частично кратко аннотировано. 

3752. Художественная литература : [каталог] № 1 (1933 г.). — Л. : Междунар. кн., 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (ЛОЦТ Наркомвоенмора им. 

К. Ворошилова). — 18 с. — 1000 экз. 

478 назв. книг на русском и иностранных языках с первой половины XIX в. по 

1931 г. 

3753. Художественная литература в оценке периодической печати : (библиогр. указ.) 

/ Н. Мацуев // Лит. критик. — 1933. — Кн. 4. — С. 145—160 ; Кн. 5. — С. 156—164 ; Кн. 7. 

— С. 203—211. 
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Всего 685 назв. статей и рецензий (в т. ч. на критическую литературу), 

опубликованных в газетах и журналах за период от постановления ЦК ВКП(б) от 

23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» до 

10 августа 1933 г. Расположение — по алфавиту авторов и названий рецензируемых книг. 

Выделен раздел «Жизнь и творчество», включающий статьи о творчестве писателей. 

В кн. 4 приведен список источников (30 назв.). 

(См. также № 19, 20, 27, 33, 36, 40, 46, 58, 62, 63, 70, 72, 78, 107, 123, 134, 210, 217, 221, 

222, 257, 273, 275, 281—283, 287, 291, 297, 298, 304, 309, 313, 319, 320, 330, 336, 351, 353, 

365, 373, 375, 378, 382—384, 397, 402, 414, 415, 419, 434—437, 442, 444, 448, 454, 546, 547, 

551, 555, 557, 559, 562, 564, 568, 581, 599, 601, 605—607, 619, 620, 659, 664, 676, 679, 702, 

728, 814, 818, 820, 823, 825, 834, 838, 840, 849, 851, 958, 1005, 1200, 1201, 1218, 1219, 1221, 

1223, 1227, 1231, 1232, 1249, 1254, 1291, 1307, 1321, 1325, 1356, 1367, 1411, 1415, 1957, 

2042, 2092, 2372, 2758, 2947—2949, 2962, 2988, 3275, 3277, 3278, 3305, 3309, 3310, 3314, 

3352, 3589—3591, 3593, 3595, 3624, 3625, 3637, 3825, 3953, 4009, 4037, 4053, 4063, 4069, 

4103, 4196, 4203, 4387, 4427, 4446, 4450, 4703, 4732а, 4765, 4767, 4797—4798, 4810, 4815, 

4824, 4875, 4876, 4905, 4927, 4935, 4953, 4979, 4980, 4991, 5022, 5030, 5033) 

 
*   *   * 

 
М. О. ГЕРШЕНЗОН (1869—1925) 
 
3754. Берман Я. З. М. О. Гершензон : библиография : с прил. ст. Н. В. Измайлова 

«М. О. Гершензон как исследователь Пушкина». — Одесса : [б. и.], 1928 (1-я гос. тип. им. 

К. Маркса Одесполиграфа). — XII, 52 с. — (Труды Пушкинского Дома АН СССР ; 

вып. 52). — 250 экз. 

Состоит из двух разделов: Библиография работ М. О. Гершензона; Библиография 

литературы о М. О. Гершензоне. В первом разделе св. 450 назв. книг и статей на русском 

и иностранных языках за 1893—1927 гг. по истории русской литературы (в т. ч. о 

А. С. Пушкине), истории русской философии, общественно-политической мысли XIX — 

нач. XX в. Частично аннотировано. Указаны переиздания. Во втором разделе — 34 назв. 

книг и статей за 1900—1927 гг. (в т. ч. некрологи). Указаны иконографические материалы. 

Приведен список периодических изданий и сборников, в которых публиковались работы 

М. О. Гершензона (51 назв.). 
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В. Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ (1883—1955) 
 
3755. Библиография трудов В. Е. Евгеньева-Максимова по изучению жизни и 

творчества Н. А. Некрасова // Некрасов как человек, журналист и поэт / В. Е. Евгеньев-

Максимов. — М. ; Л., 1928. — С. 336—341. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1908—1927 гг. 

Расположение — по видам изданий. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

 
И. И. ЗАМОТИН (1873—1942) 
 
3756. Список ученых трудов проф. И. И. Замотина // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 32—37. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. И. И. Замотина / Е. Карский, В. Перетц, Б. Ляпунов. 

75 назв. книг, брошюр и статей на русском, белорусском и иностранных языках, 

изданных в 1903—1926 гг. и подготовленных к печати, по истории русской литературы 

XIX в. и белорусской литературы. 

 
Ю. КАЛЛЕНБАХ (1861—1929) 
 
3757. Ю. Калленбах (J. Kallenbach) : [очерк науч. деятельности] / В. Чернобаев // Тр. 

Ин-та славяноведения / АН СССР. — 1932. — Т. 1. — С. 391—396. 

В тексте статьи 15 назв. книг и статей Ю. Калленбаха на польском и французском 

языках за 1884—1926 гг. по истории польской литературы.  

 
А. М. ЛОБОДА (1871—1931) 
 
3758. Список печатных научных трудов А. М. Лободы (по годам) // Изв. АН СССР. 

Сер. 7. Отд-ние обществ. наук. — 1931. — № 5. — С. 520—522. — К ст.: А. М. Лобода : 

некролог / В. Н. Перетц. 

72 назв. книг, статей и рецензий на русском, украинском и белорусском языках за 

1894—1928 гг. по истории русской и украинской литературы, фольклору, этнографии. 

 
А. И. ЛЯЩЕНКО (1871—1931) 
 
3759. Записка об ученых трудах А. И. Лященко : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / 

Н. Никольский, В. Истрин, П. Лавров, В. Перетц, Б. Ляпунов // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 457—461. — Извлеч. из Протоколов 

заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 
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В тексте статьи 30 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных 

языках, изданных в 1887—1927 гг. и подготовленных к печати. Указаны основные труды 

А. И. Лященко, в основном по истории древнерусской литературы.  

3760. А. И. Лященко (1871—1931) / П. Н. Берков // Slavia. — Прага, 1932. — Г. 11, 

вып. 3/4. — С. 681—183. 

В тексте статьи 21 назв. книг и статей А. И. Лященко за 1892—1931 гг. по истории 

русской литературы, народной словесности, истории русского просвещения. 

3761. Список важнейших работ, опубликованных членом-корреспондентом 

Академии наук СССР и Всеукраинской Академии наук А. И. Лященко // Тр. Ин-та 

славяноведения АН СССР. — 1932. — Т. 1. — С. 375—376. — К ст.: Памяти Аркадия 

Иоакимовича Лященко : очерк его жизни, науч. и обществ. работы / В. Перетц. 

68 назв. книг и статей на русском и украинском языках, изданных в 1891—1931 гг. и 

подготовленных к печати, по истории русской и украинской литературы. Указана также 

литература о А. И. Лященко (5 назв. статей за 1894—1928 гг.). 

 
Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ (1874—1928) 
 
3762. Памяти Бориса Львовича Модзалевского, 1874—1928 : биогр. даты, библиогр. 

трудов. — М. : Рус. о-во друзей кн., 1928 (Центр. полигр. шк. ФЗУ им. т. Борщевского). — 

30 с. : портр. — 400 экз. 

Список трудов Б. Л. Модзалевского. — С. 9—30. 

665 назв. книг, публикаций в периодических, продолжающихся изданиях и 

сборниках, отдельных оттисков на русском и украинском языках, изданных в 1896—

1928 гг. и подготовленных к печати, в основном по истории русской литературы и 

культуры, о жизни и творчестве отдельных писателей (в частности А. С. Пушкина), а 

также по русской истории, искусству. Включены также посмертные издания и труды, в 

которых Б. Л. Модзалевский принимал участие. Частично кратко аннотировано. Указаны 

перепечатки. 

3763. Краткий очерк научной деятельности Б. Л. Модзалевского : (к первой 

годовщине смерти) / Б. И. Коплан // Изв. АН СССР. Отд-ние гуманитар. наук. — 1929. — 

№ 4. — С. 301—316. : портр. 

То же. — Отд. отт. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — [16] с. 

В тексте ок. 100 назв. книг и статей за 1899—1929 гг. 
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А. С. ОРЛОВ (1871—1947) 
 
3764. Список главнейших ученых трудов А. С. Орлова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению общественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1932. — С. 34. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. А. С. Орлова / сост. по поручению Выборной комис. Н. К. Никольским. 

21 назв. книг и статей за 1896—1929 гг. по истории древнерусской литературы, 

русской литературы XIX в., византийской литературы.  

 
В. Н. ПЕРЕТЦ (1870—1935) 
 
3765. Список печатных работ академика В. Н. Перетца // Семинарий русской 

филологии академика В. Н. Перетца : участники Семинария — своему руководителю. — 

Л., 1929. — С. 13—26. 

214 назв. книг, статей и рецензий на русском и украинском языках за 1892—1928 гг. 

по истории русской и украинской литературы (в частности украинской драмы), истории 

русского театра. 

(См. также № 3588) 

 
В. В. СИПОВСКИЙ (1872—1930) 
 
3766. Список научных работ В. В. Сиповского // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

обществ. наук. — 1931. — № 3. — С. 272—274. — К ст.: Василий Васильевич Сиповский 

(1872—1930) : некролог / В. Н. Перетц. 

80 назв. книг, статей и рукописей за 1890—1930 гг. по истории русской литературы 

XVIII — нач. XIX в. 

 
А. Г. ФОМИН (1887—1939) 
 
3767. Библиография А. Г. Фомина, 1904—1931 : [к 25-летию науч.-лит. и обществ. 

деятельности] / Гос. ин-т речевой культуры ; сост. П. Н. Берков. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1931 (тип. АН СССР). — 39 с., портр. — 500 экз. 

Включает полный список печатных трудов А. Г. Фомина и литературы о нем 

(до 1 июля 1931 г.). 323 назв. книг, статей и рецензий, опубликованных в газетах, 

журналах, энциклопедиях и биографических словарях на русском и украинском языках за 

1904—1931 гг. по истории русской литературы, библиографии, книговедению, вопросам 

народного просвещения и образования. Частично кратко аннотировано. Указаны 

перепечатки, переиздания, отдельные оттиски, отзывы и рецензии. В конце 

хронологических разделов приведены списки литературы о А. Г. Фомине. 56 назв. 
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газетных и журнальных статей на русском, украинском и немецком языках (1 назв.) за 

1907—1931 гг. Составлено по материалам А. Г. Фомина. 

 
В. М. ФРИЧЕ (1870—1929) 
 
3768. Академик В. М. Фриче : некролог : (читан акад. П. Н. Сакулиным в заседании 

Президиума 20 янв. 1930 г.) // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1930. — 

№ 1. — С. 1—15 : портр. 

В тексте статьи св. 30 назв. книг и статей В. М. Фриче за 1895—1930 гг. по истории 

западноевропейской литературы, социологии искусства.  

3769. Научные труды В. М. Фриче / Л. А. Фриче, С. М. Брейтбург // Лит. и марксизм. 

— 1930. — Кн. 1. — С. 86—102. 

782 назв. книг и статей за 1895—1928 гг. Выделены переводы, предисловия, 

рецензии, труды В. М. Фриче, переведенные на другие языки (немецкий, болгарский, 

армянский, литовский, еврейский, японский). Приведен список источников (47 назв. 

периодических изданий, сборников и энциклопедий). 

3770. Список ученых трудов проф. В. М. Фриче // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 129—132. — К ст.: 

Записка об ученых трудах проф. В. М. Фриче / сост. по поручению Особой комис. 

П. М. Керженцовым. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

66 назв. книг и статей за 1895—1928 гг. по истории русской и зарубежной 

литературы, социологии искусства. Указаны переиздания. 

3771. Хронологический перечень работ В. М. Фриче ; Алфавитный перечень // 

Марксистское искусствознание и В. М. Фриче : сб. ст. и библиогр. / Ком. акад., Секция 

лит., искусства и яз. — М., 1930. — С. 169—204. 

Ок. 800 назв. книг, статей и рецензий за 1895—1929 гг. по истории русской и 

зарубежной литературы, истории искусства, в частности истории театра, эстетике, 

социологии искусства, истории общественной мысли. Приведен список источников 

(47 назв. периодических изданий и энциклопедий). 

Вспом. указ.: тематический; имен. 

(См. также № 383) 
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В. М. ШУЛЯТИКОВ (1872—1912) 
 
3772. Литературно-критические статьи Шулятникова [!] // Избранные литературно-

критические статьи / В. Шулятиков ; ред. и примеч. В. Гебель. — М. ; Л., 1929. — С. 236—

238. — (Библиотека критики и искусствоведения). 

68 назв. книг и статей за 1898—1910 гг. по истории русской литературы XIX — нач. 

XX в. 

 
Л. Л. ШЮККИНГ (1878—1964) 
 
3773. Шюккинг Л. Л. Социология литературного вкуса / Л. Шюккинг ; пер. с нем. 

Б. Я. Геймана и Н. Я. Берковского ; под ред. и с предисл. В. М. Жирмунского. — Л. : 

Academia, 1928. — 177 с. 

Библиография [проф. Л. Л. Шюккинга]. — С. 12. 

14 назв. книг и статей на немецком языке за 1901—1926 гг. по истории английской 

литературы, в основном англо-саксонскому эпосу и английской драме эпохи Шекспира, 

социологии искусства. Указаны переиздания и переводы работ Л. Л. Шюккинга на 

английский язык. В предисловии указаны труды Л. Л. Шюккинга, не включенные в 

«Библиографию» (10 назв. книг и статей на немецком и русском языках за 1908—1928 гг.) 

и общие труды по социологии литературы (8 назв. книг и статей на немецком и русском 

языках за 1916—1927 гг.). 

 
Зарубежная литература 

 
3774. Бертельс Е. Э. Очерк истории персидской литературы. — Л. : Ленингр. вост. 

ин-т им. А. С. Енукидзе, 1928. — 204 с. — ([Издания] / Ленингр. вост. ин-т им. 

А. С. Енукидзе ; [вып.] 29)..  

Библиография. — С. 178—203. 

267 назв. книг и журнальных статей на русском, украинском и иностранных языках 

(в т. ч. восточных) с конца XVIII в. по 1927 г. Включены общие обзоры по истории 

персидской литературы, издания текстов произведений (оригинальные и переведенные на 

европейские языки), критическая литература. Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

3775. Дератани Н. Ф. История древнеримской литературы : учеб. пособие для вузов. 

— М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 146 с. — (Учебники и учебные пособия для вузов). 

Библиография. — С. 101—103. 

45 назв. книг на русском и иностранных языках за 1880—1925 гг. Включены 

пособия по изучению римской литературы, издания произведений античных авторов. 

Указаны переиздания и переводы на русский язык. 
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Указатель русских переводов. — С. 104—105. 

48 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1862—1924 гг. 

Расположение — по авторам произведений. 

3776. Маслов В. И. Оссиан в России : (библиография). — Л. : Отд-ние гуманитар. 

наук АН СССР, 1928 (тип. 1-й Ленингр. артели печатников). — 65 с. — (Труды 

Пушкинского Дома АН СССР ; вып. 50). — 550 экз. 

188 назв. книг, статей и рукописей за 1781—1832 гг. Включены переводы, переделки 

и подражания Оссиану, статьи и упоминания о нем в русской литературе конца XVIII — 

нач. XIX в. Расположение хронологическое. Частично аннотировано. Указаны 

переиздания. Дополнительная литература приведена в предисловии (с. 4—7). Св. 70 назв. 

книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках за 1781—1927 гг.  

Вспом. указ.: [заглавий произведений Оссиана, подражаний и статей о нем, 

сборников оссиановской поэзии, произведений, связанных с этой поэзий]; личных имен. 

3777. Баранников А. П. Краткий очерк литературы урду / А. Баранников. — Л., 1930. 

— XXXI с. — Отд. отт. из кн.: Образцы современной прозы хиндустани / А. Баранников. 

Л., 1927. 

Библиография. — С. XXXI. 

3 назв. книг на английском и французском языках за 1847—1927 гг. по истории 

индийской литературы. 

3778. Библиографические списки // Иностр. кн. Лит.-худож. сер. — 1930. — № 2 

(окт.). — С. 14—16 (Разд.: Германия. Беллетристика. Литературоведение). 

124 назв. книг на немецком языке за 1929—1930 гг. 

То же // Там же. — № 3 (нояб.). — С. 14—16 (Разд.: Франция. Литературоведение). 

122 назв. книг на французском языке за 1929—1930 гг. 

3779. Библиографические списки французской художественной литературы (1929 и 

1930 гг.) // Иностр. кн. Лит.-худож. сер. — 1930. — № 1 (авг.). — С. 14—16. 

115 назв. книг за 1929—1930 гг. Выделен раздел «Sovetica», включающий переводы 

произведений русских и советских писателей. 

3780. Литература позднего феодализма и раннего возрождения : ист.-лит. очерк и 

крат. хрестоматия / сост. С. М. Петровым ; под ред. проф. И. И. Гливенко. — М. : Изд-во 

1-го Моск. гос. ун-та, 1930. — 134 с. 

Библиография. — С. 124—134. 

Св. 100 назв. книг и статей с середины XIX в. по 1930 г. (описания неполные). 

Расположение — по разделам: Эпос; Французская лирика трубадуров; Немецкая лирика 

миннезингеров; Античный роман; Рыцарский роман; Литература феодального 
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крестьянства; Религиозная драма и средневековый театр. Указаны переиздания, переводы 

на русский язык. 

3781. Новая литература в Германии : (обзор) / И. Марцинский // Иностр. кн. Лит.-

худож. сер. — 1930. — № 2 (окт.). — С. 1—3. 

9 назв. художественных произведений. 

3782. Тарсис В. Я. Современные иностранные писатели : биобиблиогр. справ. / 

В. Тарсис, И. Старцев, С. Урбан. — М. ; Л. : Госиздат, 1930 (М. : 1-я Образцовая тип. 

ГИЗа). — IV, 204 с. — Тит. л. парал. рус., фр. — 2000 экз. 

Св. 400 персоналий. Приведены краткие биографические справки и списки 

произведений (оригинальных и переводных). Всего св. 5000 назв. книг на русском и 

иностранных языках, изданных с конца XIX в. по 1927 г. Раскрыто содержание собраний 

сочинений. Указаны рецензии. Приведены списки советских издательств (56 назв.) и 

журналов (22 назв.), из которых заимствовались рецензии. 

Прил. 1: Указатель иностранных источников. 

290 назв. книг на иностранных языках за 1913—1928 гг. (монографии, справочные и 

библиографические издания). 

Прил. 2: Указатель журнальных статей и отдельных изданий по вопросам 

современной иностранной литературы. 

163 назв. за 1919—1928 гг. Расположение — по разделам: Статьи общего характера; 

Английская литература; Американская литература; Немецкая литература; Французская 

литература; Других европейских народов. 

Вспом. указ.: авторов; [произведений по языку издания].  

3783. Главнейшая литература о плутовском романе // Жизнь Ласарильо с Тормеса и 

его беды и несчастья : [пер. с исп. / вступ. ст. Конст. Державина]. — М. ; Л., 1931. — 

С. 107—110. — (Сокровища мировой литературы). 

6 назв. книг на иностранных языках за 1890—1926 гг. и 3 назв. статей на русском 

языке за 1902—1930 гг. по истории испанской литературы XVI—XVII вв., плутовского 

романе XVII в. Выделены переводы «Ласарильо с Тормеса» на русский язык (5 назв. книг 

и журнальных публикаций за 1775—1927 гг.). Указаны переиздания и перепечатки. 

3784. Массовая чартистская поэзия / Ф. П. Шиллер // Октябрь. — 1931. — Кн. 10. — 

С. 179—194 ; Кн. 11/12. — С. 216—233. 

Библиография в подстрочных примечаниях. Всего ок. 100 назв. книг, газетных и 

журнальных публикаций на русском и иностранных языках за 1839—1927 гг. Включены 

издания произведений, критическая литература, материалы по истории чартистского 

движения. 
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3785. Новые книги // Иностр. кн. Лит.-худож. сер. — 1931. — № 1 (май). — С. 13—

16 (Разд.: Германия ; Англия ; Америка). 

Всего ок. 170 назв. на немецком и английском языках. Включены художественные 

произведения и книги по истории и теории литературы. В разделе «Германия» выделена 

«Sovietica» (14 назв. на немецком языке). 

3786. Пролетарско-революционная литература Германии : [биобиблиогр. указ.] / 

Я. Матейка и Н. Гольдман ; Каб. зарубеж. пролетар. и революц. лит. ИЛИЯ Комакадемии 

// Лит. и искусство. — 1931. — № 9/10. — С. 127—150. — Сост. указаны в конце предисл. 

818 назв. книг и журнальных публикаций на русском и немецком языках за 1906—

1931 гг. Расположение — по разделам: Книги и статьи на русском языке о современных 

немецких писателях (в алфавитном порядке авторов); Сборники (в хронологическом 

порядке); Отдельные писатели. В третьем разделе 44 персоналии. Включены материалы о 

членах германского и австрийского союзов пролетарских и революционных писателей, 

выпустивших свои произведения отдельными изданиями. Приведены краткие 

биографические справки (частично), списки произведений (оригинальные издания и 

русские переводы), литература о творчестве писателей, рецензии, опубликованные в 

советской и зарубежной печати. Выделены издания Центриздата (на немецком и русском 

языках). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: критиков и рецензентов. 

3787. Краткая библиография французского реалистического романа // Французский 

реалистический роман XIX века : сб. ст. / Гос. ин-т речевой культуры ; под ред. 

В. А. Десницкого. — Л. ; М., 1932. — С. 235—239. 

75 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на французском 

и русском языках за 1854—1931 гг. Включены издания произведений (оригинальные и 

русские переводы), библиографические пособия. Расположение — по авторам 

произведений. Раскрыто содержание сборников. 

3788. Шиллер Ф. П. Георг Веерт : очерк по истории немецкой социалистической 

поэзии первой половины XIX в. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1932. — 163 с. 

Указатель литературы. — С. 157—163. 

Ок. 180 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на немецком, 

английском и русском языках за 1839—1926 гг. Расположение — по разделам: Газеты и 

журналы; Сборники политической и социальной поэзии, альманахи и ежегодники [в т. ч. 

альбом оригинальных произведений Г. Веерта (Борна, 1847)]; Произведения отдельных 

политических и социальных поэтов; Книги по истории и экономике Германии и по 
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истории социализма и рабочего движения 1-й половины XIX века; Книги по истории 

литературы 1-й половины XIX века; Монографии об отдельных писателях.  

3789. Ирландские саги / пер., предисл., вступ. ст. и коммент. А. А. Смирнова. — 

2-е испр. изд. — Л. ; М. : Academia, 1933. — 368 с. — (Сокровища мировой литературы). 

— 1-е изд. 1929. 

Библиография в конце вступительной статьи (с. 53—54). 21 назв. книг и статей за 

1873—1924 гг., в основном на иностранных языках. Включены материалы по культуре 

древней Ирландии, истории ирландской литературы, сборники переводов ирландских саг 

на европейские языки. 

(См. также № 235, 257, 408, 3319, 3559, 3594, 3598, 3606, 3611, 3674, 3676, 3677, 3685—

3687, 3690, 3691, 3694—3696, 3705, 3710, 3713, 3715, 3725, 3732, 3733, 3742, 3745, 3748, 

3749, 3757, 3764, 3768, 3773, 3896, 3907, 3967, 3978, 4024, 4356, 4416, 4434, 4436, 4460, 

4649, 4848, 4875, 4881, 4958, 4999) 

 
*   *   * 

 
П. О. К. БОМАРШЕ (1732—1799) 
 
3790. Что читать о Бомарше // Безумный день, или Женитьба Фигаро : комедия в 5 д. 

(1784) / П. Бомарше. — М. ; Л., 1929. — С. 152. — (Дешевая библиотека классиков). 

3 назв. книг и журнальных статей за 1900—1928 гг. 

3791. Избранная библиография // Трилогия : с портр. авт. / Бомарше ; пер. 

В. Э. Морица ; вступ. ст. П. С. Когана и Вл. Филиппова ; коммент. Вл. Филиппова. — М. ; 

Л., 1930. — С. 378—380. — (Русские и мировые классики / под общ. ред. 

А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова). 

56 назв. книг и статей на русском и французском языках за 1770—1929 гг. 

Включены издания произведений Бомарше (оригинальные и переведенные на русский 

язык), биографическая и критическая литература. Частично аннотировано. Указаны 

переиздания, переводы на другие языки. 

 
МАРОН ПУБЛИЙ ВЕРГИЛИЙ (70—19 гг. до н. э.) 
 
3792. Вергилий и его «Энеида» // Энеида / Вергилий ; пер. В. Брюсова и 

С. Соловьева ; ред., вступ. ст. и коммент. Н. Ф. Дератани. — М. ; Л., 1933. — С. 37. — 

(Памятники мировой мысли). 

7 назв. книг и статей на русском языке за 1901—1928 гг. и 3 назв. книг на немецком 

и французском языках за 1915—1926 гг. 
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Э. ВЕРХАРН (1855—1916) 
 
3793. Биобиблиографические данные // Избранные стихи / Эмиль Верхарн ; пер. 

В. Я. Брюсова и Г. А. Шенгели ; ред. и предисл. В. М. Фриче ; вступ. ст. и коммент. 

Г. А. Шенгели. — М. ; Л., 1929. — С. 235—241. — (Русские и мировые классики / под 

общ. ред. А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова). 

Ок. 80 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском, 

украинском и иностранных языках за 1883—1929 гг. Включены издания произведений 

Верхарна (оригинальные и переведенные на русский и украинский языки) и литература о 

нем. Указаны переиздания. 

 
Г. ГЕЙНЕ (1797—1856) 
 
3794. Дейч А. И. Гейне и Маркс / Ал. Дейч. — М. : Огонек, 1931. — 46 с. — 

(Библиотека «Огонек» ; № 609). 

Библиография. — С. 46. 

8 назв. книг на русском и немецком языках за 1917—1930 гг. о взаимоотношениях 

Г. Гейне и К. Маркса. 

3795. Дейч А. И. Генрих Гейне / Александр Дейч. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 

256 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 1—3). 

Библиография. — С. 254—255. 

50 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском и 

немецком языках за 1864—1931 гг. Расположение — по разделам: Тексты Гейне; 

Критико-биографическая литература. 

 
Ф. ГЕЛЬДЕРЛИН (1770—1843) 
 
3796. Библиография о Гельдерлине // Смерть Эмпедокла : трагедия / Фридрих 

Гельдерлин ; пер. Я. Голосовкер ; предисл. А. В. Луначарского. — М. ; Л., 1931. — 

С. [135]. 

20 назв. книг на немецком и английском языках (без вых. дан.), в т. ч. о Г. Гегеле и 

Ф. Ницше. Частично аннотировано. Указаны переводы на русский язык.  

 
И. В. ГЕТЕ (1749—1832) 
 
3797. Гете И. В. Лирика / Гете ; под ред. А. Г. Габричевского и С. В. Шервинского ; 

ст. и примеч. А. Г. Габричевского. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1932. — LXXIX, 
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681 с., портр. — (Собрание сочинений ; в 13 т. : юбил. изд. / под общ. ред. Л. Б. Каменева, 

А. В. Луначарского, М. Н. Розанова ; т. 1). 

Библиография в «Примечаниях» (с. 533—666). Ок. 1000 назв. книг и публикаций в 

сборниках и периодических изданиях с 1786 г. Указаны издания текстов стихотворений, 

материалы по истории создания каждого произведения, исследования, переводы на другие 

языки (в т. ч. русский). 

Главнейшие комментированные издания лирики Гете. — С. 534—535. 

8 назв. книг на немецком языке за 1869—1914 гг. Приведен список основных 

разделов и циклов, в которые Гете объединил свои лирические стихотворения в 

последнем прижизненном издании 1827 г. 

3798. Гете в западной критике : [обзор] / Ф. Шиллер // Литературное наследство. — 

М., 1932. — [Т.] 4/6. — С. 773—816. 

Библиография в примечаниях (с. 811—816). 142 назв. книг, газетных и журнальных 

статей на иностранных языках за 1823—1932 гг. 

3799. Гетеана. — М. : ОГИЗ, 1932 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 45 с. — 

(Серия библиографических листовок. Художественная литература / НИИ иностр. 

библиогр. ; № 1, 1932 г.). — 3000 экз. 

Содерж.: Гете в русских переводах : [обзор] / акад. М. Н. Розанов ; Рецензии. 

Аннотации : [изд. произведений Гете и лит. о нем] ; Новейшая Гетеана. 

В первом разделе св. 80 назв. книг и публикаций в периодических изданиях (в т. ч. 

на украинском языке) за 1780—1922 гг. Указаны перепечатки и переиздания. Во втором 

разделе 26 назв. книг и публикаций в периодических изданиях на немецком и 

французском языках за 1922—1932 гг. В разделе «Новейшая Гетеана» св. 250 назв. книг и 

публикаций в периодических изданиях на русском и иностранных языках за 1922—

1932 гг. Расположение — по разделам: Новые издания Гете; Юбилейные издания, 

посвященные Гете; Жизнеописание Гете; Отражение Гете в мировой литературе; 

Мировоззрение Гете; Гете и искусство.  

3800. Литература, посвященная 100-летию со дня смерти Гете // Иностр. кн. — 1932. 

— № 4. — С. 158—161. 

Св. 150 назв. книг, журнальных и газетных статей на иностранных языках за 1928—

1932 гг. Расположение — по месту издания: Германия, Франция, Англия, Америка, 

Италия. Частично аннотировано. 

3801. Русская Гетеана : (библиогр. указ. № 9) / Науч.-вспом. сектор НИИЛИИ ; сост. 

Г. И. Сарматская [и др.] // Марксистско-ленинское искусствознание. — 1932. — Кн. 4. — 

С. 132—143. 
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299 назв. книг, статей и рецензий в сборниках и периодических изданиях за 1780—

1932 гг. Расположение — по разделам: Сочинения Гете в русских переводах (отдельные 

произведения, собрания сочинений); Литература о Гете (Маркс, Энгельс и Ленин о Гете; 

работы других авторов; к 100-летию со дня смерти). 

Вспом. указ.: имен и названий. 

3802. Русская литература о Гете : библиогр. указ. / В. Зубов // Литературное 

наследство. — М., 1932. — [Т.] 4/6. — С. 994—1032. 

913 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках за 

1780—1932 гг. Расположение хронологическое. Приведены цитаты из включенных работ. 

Вспом. указ.: имен. 

3803. Русская музыка на тексты Гете : библиогр. указ. / С. Попов // Литературное 

наследство. — М., 1932. — [Т.] 3/4. — С. 1033—1040. 

Ок. 250 назв. музыкальных произведений, опубликованных в России и за рубежом с 

30-х гг. XIX в. Расположение — по алфавиту композиторов. Названия произведений Гете 

приведены на немецком и русском языках.  

3804. Русские переводы И. В. Гете : библиогр. указ. / Б. Я. Бухштаб // Литературное 

наследство. — М., 1932. — [Т.] 4/6. — С. 961—993. 

Ок. 900 назв. книг и журнальных публикаций за 1780—1932 гг. Выделены переводы 

под нераскрытыми инициалами и анонимные переводы. 

Вспом. указ.: заглавий оригинала. 

3805. Русские писатели у Гете в Веймаре / С. Дурылин // Литературное наследство. 

— М., 1932. — [Т.] 4/6. — С. 81—504. 

Во «Вступлении» (с. 87—89) и в примечаниях к гл. 1 (с. 119—120) указаны 

основные источники и исследования. Всего ок. 60 назв. книг, статей и периодических 

изданий на русском и иностранных языках за 1883—1932 гг. 

3806. Судьба литературного наследства Гете : [обзор] / М. Петровский // 

Литературное наследство. — М., 1932. — [Т.] 4/6. — С. 759—772. 

Ок. 100 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1735—

1930 гг. Включены собрания сочинений, издания дневников и писем Гете, периодические 

и справочные издания. 

(См. также № 4958) 
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ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265—1321) 
 
3807. Дживелегов А. К. Данте Алигиери. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 175 с. : 

ил. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 16). 

Библиография. — С. 173—175. 

44 назв. книг на русском и иностранных языках за 1840—1929 гг. Включены издания 

произведений Данте и литература о нем (в т. ч. русские переводы), общие курсы по 

истории итальянской литературы и справочные издания. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано.  

 
Ч. ДИККЕНС (1812—1870) 
 
3808. Луначарский А. В. Диккенс / А. Луначарский и Р. Шор. — М. ; Л. : Гос. изд-во 

худож. лит., 1931. — 31 с. — (Библиотека Литературной энциклопедии / Ком. акад.). 

Библиография. — С. 27—30. 

Св. 80 назв. книг и статей на русском и английском языках за 1872—1929 гг. 

Включены издания произведений Ч. Диккенса (оригинальные и русские переводы), 

биографическая и критическая литература, библиографические указатели и справочные 

издания. 

 
Э. ЗОЛЯ (1840—1902) 
 
3809. Русские переводы произведений Зола. 1872—1873 гг. // Язык и литература : 

[сб. ст.] / РАНИОН, НИИ сравнит. истории литератур и языков Запада и Востока. — Л., 

1930. — Т. 5. — С. 327—328. — К ст.: Начальный успех Зола в России / М. К. Клеман. 

11 назв. книг и публикаций. Указаны сокращенные переводы и пересказы романов 

Э. Золя, опубликованные в периодических изданиях, и отдельные издания произведений. 

Частично кратко аннотировано. 

 
А. ЛАМАРТИН (1790—1869) 
 
3810. Русский Ламартин / Н. Сурина // Русская поэзия XIX века : сб. ст. — Л., 1929. 

— С. 299—335. — (Вопросы поэтики : непериод. сер., изд. Отд. словес. искусств / ГИИИ ; 

вып. 13). 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Св. 50 назв. книг и журнальных 

публикаций на русском и французском языках за 1820—1927 гг. Указаны русские 

переводы произведений А. Ламартина и литература о нем. 
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Ж. Б. МОЛЬЕР (1622—1673) 
 
3811. Русские переводы Мольера в XVIII веке : [обзор] / П. Рулин // Изв. по рус. яз. и 

словесности / АН СССР. — 1928. — Т. 1, кн. 1. — С. 221—244. 

Библиография в подстрочных примечаниях. Ок. 200 назв. книг и журнальных статей 

на русском и иностранных языках со второй половины XVII в. Указаны издания 

произведений Мольера, литература о его творчестве, постановках пьес, материалы по 

истории русского театра. 

 
Ш. НОДЬЕ (1780—1844) 
 
3812. Переводы произведений Нодье на русский язык // Язык и литература : [сб. ст.] 

/ РАНИОН, НИИ сравнит. истории литератур и языков Запада и Востока. — Л., 1930. — 

Т. 5. — С. 185—212. — В ст.: Нодье в русской журналистике Пушкинской эпохи / 

М. Н. Мотовилова. 

10 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1825—1879 гг. 

В подстрочных примечаниях к статье указана критическая и биографическая литература. 

Св. 40 назв. статей на русском и французском языках, опубликованных в сборниках и 

периодических изданиях за 1818—1839 гг. 

 
Л. ПИРАНДЕЛЛО (1867—1936) 
 
3813. Пиранделло Л. Обнаженные маски : театр : [сб. пьес] / Луиджи Пиранделло ; 

пер. [и вступ. ст.] Г. В. Рубцовой. — М. ; Л. : Academia, 1932. — 573 с., портр. 

Библиография. — С. 25. — Подпись: Г. Р. 

10 назв. книг за 1923—1928 гг. Включены русские переводы произведений 

Л. Пиранделло (романы, сборники новелл). Указаны переиздания. Во вступительной 

статье (с. 23—25) приведены краткие сведения о пьесах Пиранделло (16 назв.), частично 

включенных в настоящий сборник. Указаны оригинальные названия, время создания 

(1922—1929 гг.), сюжет, издания, русские переводы, рецензии. 

 
Ж. САНД (1804—1876) 
 
3814. Венкстерн Н. А. Жорж Санд / Н. Венкстерн. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 

134 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 10). 

Библиография. — С. 132—134. 
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Включает список произведений Ж. Санд (105 назв. на французском языке за 1831—

1897 гг.) и литературу о жизни и творчестве писательницы (7 назв. книг и статей на 

русском и французском языках за 1877—1916 гг.). 

 
ДЖ. СВИФТ (1667—1745) 
 
3815. Дейч А. И. Свифт / А. И. Дейч и Е. Д. Зозуля. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. 

— 166 с. — (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 20). 

Библиография. — С. 165—166. 

25 назв. книг на русском и иностранных языках за 1826—1933 гг. Включены издания 

произведений Дж. Свифта (оригинальные и русские переводы), биографическая и 

критическая литература, материалы по истории Англии XVII—XVIII вв., истории 

английской литературы, истории Ирландии. 

 
ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) 
 
3816. Сенека Луций Анней. Трагедии / в пер. Сергея Соловьева ; вступ. ст. 

Н. Ф. Дератани. — М. ; Л. : Academia, 1933. — 432 с. — (Сокровища мировой 

литературы). 

Библиография. —  С. 32—33. 

8 назв. книг и статей на русском, французском и немецком языках за 1879—1927 гг. 

о трагедиях Сенеки. 

 
Э. СЮ (1804—1857) 
 
3817. Литературная судьба Е. Сю в России (1830—1857) / Е. Б. Покровская // Язык и 

литература : [сб. ст.] / РАНИОН, НИИ сравнит. истории литератур и языков Запада и 

Востока. — Л., 1930. — Т. 5. — С. 227—252.  

Библиография в подстрочных примечаниях. Св. 60 назв. книг, журнальных статей и 

рецензий на русском и французском языках за 1829—1852 гг. Указаны переводы 

произведений Э. Сю на русский язык, критическая и биографическая литература. 

 
Русская литература 

 
3818. Каталог [изданий Московского товарищества писателей]. — М. : Моск. т-во 

писателей, 1928 (7-я тип. «Искра революции» «Мосполиграф»). — 86 с. : портр. — 

8000 экз. — (Св. 150 назв.). 
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То же. № 3 : (кн., вышедшие к 1928 г.). — 1928 (Л. : Тип. «Вестн. Ленингр. 

облисполкома»). — 6 с. — 25000 экз. — (109 назв.). 

То же. — 1930 (Л. : Тип. Гидр. упр. Упр. В.-М. сил РККА). — 25 с. — Загл. обл.: 

Каталог изданий Московского товарищества писателей на 1930 г. — 10000 экз. — 

(Ок. 200 назв.). 

Каталоги включают художественные произведения современных русских писателей 

(отдельные издания и сборники), вышедшие и подготовленные к печати. Выделены 

собрания сочинений, альманахи, тематические серии (рабочая, крестьянская, 

историческая, охоты и приключений), книги для юношества. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Приведены отзывы. 

3818а. *Каталог-проспект [Московского товарищества писателей] : кн., вышедшие к 

1928 г. — М. : Моск. т-во писателей, [1928] (7-я тип. «Искра революции» 

«Мосполиграф»). — 56 с. : ил. — 5000 экз. 

3819. Майзель М. Г. Краткий курс советской литературы : конспект-тезисы / лектор 

М. Г. Майзель ; Рабочий воскресный ун-т. — Л. : Экскурс.-лектор. база ЛООНО, 1928. — 

19 с. 

Библиография. — С. 19. 

11 назв. книг за 1925—1928 гг. по современной русской литературе 

послереволюционного десятилетия. 

3820. Никитина Е. Ф. Беллетристы современники : ст. и исслед. : [в 4 т.] / 

Е. Ф. Никитина и С. В. Шувалов. — М. : Никитинские субботники, 1928—1931. 

Библиографические указатели к статьям. Включены издания произведений 

писателей (отдельные издания и публикации в сборниках и периодических изданиях), 

критическая и биографическая литература, рецензии. Указаны перепечатки и переиздания. 

Т. 1 : Бибик. Гладков. Неверов. Новиков-Прибой. Романов. — 2-е доп. изд. — 1928. 

— 207, [2] с. — 1-е изд. 1927 (см. Ч. 2. № 2466). 

Ок. 400 назв. книг и публикаций на русском и иностранных языках за 1912—1927 гг. 

Тех же авторов : [совмест. работы Е. Ф. Никитиной и С. В. Шувалова]. — С. [209]. 

20 назв. книг и статей из сборников и периодических изданий, вышедших в 1914—

1927 гг. и подготовленных к печати, по истории литературы. 

Т. 2 : Вольнов. Ляшко. Сейфуллина. Серафимович. Яковлев. — 1929. — 290, [4] с. 

Св. 450 назв. книг и публикаций за 1901—1928 гг. 

Тех же авторов : [совмест. работы Е. Ф. Никитиной и С. В. Шувалова]. — С. [293—

294]. 

34 назв. книг и статей за 1914—1928 гг. 
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Т. 3 : Леонов. Малышкин. Либединский. Фадеев. — 1930. — 307 с. 

Ок. 350 назв. книг и публикаций за 1922—1929 гг. 

Т. 4 : Веселый. Шолохов. Никифоров. Панферов. Чапыгин. — 1931. — 209 с. 

Ок. 400 назв. книг и публикаций на русском и иностранных языках за 1913—1930 гг. 

3821. Новости русской литературы : кат. кн. — М. : Госиздат, 1928 (1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — 38 с. — 15000 экз. 

Св. 400 назв. книг и продолжающихся изданий, вышедших в 1922—1928 гг. и 

подготовленных к печати. Расположение — по жанрам произведений. Выделены 

альманахи и сборники. 

3822. Пиксанов Н. К. Областные культурные гнезда : историко-краеведный 

семинар : введение в изучение ; темы для культурно-исторических краеведных работ ; 

систематическая библиография ; руководящие вопросники. — Л. ; М. : Госиздат, 1928. — 

146 с. — Прил.: Указатель словарей местных деятелей. 

Темы, библиография, вопросники. — С. 72—133. 

Св. 600 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском, 

белорусском и украинском языках с нач. XIX в. по 1926 г. Включены издания 

произведений писателей, материалы по истории русской литературы, народной 

словесности, русского искусства, истории белорусского и украинского языка и 

литературы, краеведению и истории провинциальной культуры. Указаны перепечатки. 

Прил. : Указатель биографических словарей местных деятелей (в алфавите 

местностей). — С. 134—143. 

60 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков с середины XIX в. по 1927 г. Частично 

аннотировано. 

Дополнения к указателю / сообщ. Н. В. Здобновым и Н. М. Ченцовым. — С. 143—

144. 

14 назв. книг и статей за 1828—1927 гг. Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

3823. Писатели : автобиогр. и портр. соврем. рус. прозаиков / под ред. Вл. Лидина. 

— Изд. 2-е, доп. и испр. — М. : «Современные проблемы» (Н. А. Столляр), 1928 (Л. : Гос. 

тип. им. Евг. Соколовой). — 397 с. : портр. — 4000 экз. — 1-е изд. 1926 (см. Ч. 2. № 2462). 

94 биобиблиографические справки. Включены автобиографии писателей 20-х гг. и 

списки произведений. Всего ок. 1300 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях за 1893—1928 гг. 

3824. Писатели современники : пособие для лаб. занятий в школе и для 

самообразования / сост. В. Голубков [и др.]. — Изд. 3-е, испр. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. 

— 349 с. — (Пособия для трудовой школы / под ред. В. Голубкова). — 1-е изд. 1925. 
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Состоит из двух частей: Беллетристы (И. Бабель, А. Бибик, В. Вересаев-Смидович, 

И. Вольнов, Ф. Гладков, М. Горький, Вс. Иванов, Л. Леонов, Ю. Либединский, Н. Ляшко, 

А. Неверов, П. Низовой, А. Новиков-Прибой, Б. Пильняк, П. Романов, Л. Сейфуллина, 

А. Серафимович, А. Яковлев); Поэты (В. Александровский, Д. Бедный, А. Безыменский, 

М. Герасимов, С. Есенин, В. Казин, В. Кириллов, Н. Клюев, В. Маяковский, С. Обрадович, 

П. Орешин). В конце статей приведены списки произведений (собрания сочинений, 

отдельные публикации и сборники), биографическая и критическая литература, 

периодические издания, в которых произведения были опубликованы. Всего св. 1300 назв. 

книг, публикаций и периодических изданий с конца XIX в. по 1927 г. Указаны 

перепечатки и переиздания. В статье «Сергей Есенин» (с. 274—275) приведен список 

воспоминаний, статей и публикаций стихотворений, посвященных памяти поэта (48 назв. 

книг и публикаций за 1926 г.). 

3825. Писатели современной эпохи : биобиблиогр. слов. рус. писателей XX в. Т. 1 / 

ГАХН ; в сост. приняли участие: Д. Д. Благой [и др.] ; ред. Б. П. Козьмина. — М. : Гос. 

акад. худож. наук, 1928 (18-я тип. им. М. И. Рогова «Мосполиграф»). — 288 с. — 2000 экз. 

Св. 300 персоналий писателей, поэтов, беллетристов, литературоведов, 

переводчиков, драматургов, историков театра. Приведены биографические справки, 

списки произведений и литература о жизни и творчестве. Всего св. 4000 назв. книг и 

публикаций в сборниках и периодических изданиях, диссертаций на русском и 

иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1928 г. Указаны переиздания. Приведен список 

источников (65 назв. газет и журналов). 

Вспом. указ.: именной. 

3826. Поляк Л. М. Портреты пролетарских поэтов / Л. Поляк, Э. Коробкова. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1928. — 103 с. : портр. 

Списки литературы к статьям о М. Герасимове, В. Кириллове, В. Александровском, 

С. Обрадовиче, А. Жарове, В. Казине, А. Безыменском, Д. Бедном, И. Уткине. Всего 

35 назв. книг за 1922—1928 гг. Включены «основные сборники произведений» (в т. ч. 

собрания сочинений, избранные сочинения). 

3827. *Проспект [изданий Московского товарищества писателей]. — М. : Моск. т-во 

писателей, 1928. — 21 с. 

3828. *Русская художественная литература, 1922—1928 гг. : каталог. — М. : Земля и 

фабрика, 1928. — 85 с. 

3829. Русские писатели : каталог № 14 (февраль 1928) : из кн. № 83. — Берлин : 

Россика. Антиквариат рус. книг, [1928]. — 81 с. — На обл. в вых. дан.: Rossica. 



 820

1125 назв. книг, отдельных оттисков, вырезок из периодических изданий за 1761—

1927 гг. Включены издания произведений, критическая и биографическая литература, 

критические комментарии, литературные альманахи и сборники. Расположение — по 

разделам: Русская поэзия; Художественная проза; Критика; История литературы 

(включены также материалы по истории литературной мысли, культуры и просвещения). 

Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

3830. Рыбникова М. А. Русская литература в вопросах, темах и заданиях : 

(вопросник по русской литературе для занятий 7, 8 и 9 групп школ 2-й ступени и для 

педтехникумов). — М. : Мир, 1928. — 153, [2] с.  

Состоит из двух частей: XIX век; XX век. Внутри расположение по персоналиям 

писателей (30 имен) и их произведениям. Библиография в тексте статей и к разделам 

«Темы и задания». Всего св. 300 назв. книг и статей с 80-х гг. XIX в. по 1927 г. Выделен 

раздел «Литературная дискуссия (1924—1925)». 

Справочники для учителя. — С. 150.  

14 назв. книг за 1924—1927 гг. 

3831. Сакулин П. Н. Русская литература : социолого-синтетический обзор 

литературных стилей : [в 2 ч.]. — М. : Гос. акад. худож. наук, 1928—1929. — (Теория и 

история искусств / ГАХН ; вып. 12). 

Ч. 1 : Литературная старина : [до середины XVII в.]. — 1928. — 206 с. 

Библиография. — С. 190—194. 

Св. 110 назв. книг за 1861—1926 гг. (1 — на немецком языке). Расположение — по 

разделам: Устная поэзия (заговоры; лирика; сказки; религиозная поэзия); Письменная 

литература (апокрифы; агиографическая литература). Расположение систематическое. 

Включены пособия по истории древнерусской литературы, издания текстов, сборники 

материалов и исследований. Указаны переиздания. 

Ч. 2 : Новая литература : [со второй половины XVII в. до 40-х гг. XIX в.]. — 1929. — 

639 с. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Всего ок. 1000 назв. книг, 

публикаций в сборниках и периодических изданиях, отдельных оттисков на русском, 

украинском и иностранных языках с 60-х гг. XVIII в. по 1928 г. Включены издания 

текстов, материалы по русской истории, истории литературы, культуры, театра. 

Расположение — по историческим периодам, литературным направлениям, стилям, 

жанрам. Выделена литература об А. С. Пушкине. 

Вспом. указ. (в ч. 1 и 2): личных имен и литературных произведений (сост. 

М. С. Ганешиной). 
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3832. Современная русская литература в освещении англо-американских критиков : 

[обзор] / Евгений Ланн // Новый мир. — 1928. — № 4. — С. 209—216. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. 7 назв. статей на английском 

языке за 1926—1928 гг. Указаны также переводы произведений современных русских 

писателей и критическая литература, изданные в Германии и Франции. Св. 30 назв. книг и 

статей на немецком и французском языках за 1926—1927 гг.  

3833. Литературные очерки : [А. С. Грибоедов, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, 

П. Романов] / проф. А. В. Багрий // Изв. Вост. фак. / Азерб. гос. ун-т им. В. И. Ленина. — 

1929. — Т. 4. — С. 133—178. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 177—178). 48 назв. книг и статей за 1904—

1928 гг. о жизни и творчестве писателей. 

3834. Майзель М. Г. Новобуржуазное течение в советской литературе / М. Майзель. 

— Л. : Крас. газ., 1929. — 75 с. — Загл. обл.: Новобуржуазная литература. 

То же под загл.: Новобуржуазная литература. — 1930. — 75 с. 

Библиография. — С. 69—75. 

Ок. 80 назв. книг и статей за 1924—1929 гг. по русской литературе 

послереволюционного десятилетия. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

3835. Памятка читателю о Панферове Ф., о Караваевой А. — М. : Моск. бюро ЦК 

ж. д., 1929. — 8 с. 

Что прочесть о Панферове. — С. 4.  

5 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1928—1929 гг. 

Что прочесть о Караваевой. — С. 7.  

9 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1924—1928 гг. 

Списки предваряют биографическая статья о Ф. И. Панферове и автобиографические 

заметки А. А. Караваевой. В тексте статей указаны основные произведения писателей. 

Приведены отзывы и рецензии. 

3836. Полонский В. П. Очерки литературного движения революционной эпохи / 

Вячеслав Полонский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — VIII, 344 с. — 

1-е изд. под загл.: Очерки литературного движения революционной эпохи (1917—1927). 

М. ; Л., 1928 (см. № 4756). 

Библиография. — С. 287—339. 

870 назв. книг, статей и периодических изданий за 1911—1927 гг. Расположение 

систематическое. Выделены работы А. А. Богданова, В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, 
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Н. И. Бухарина и А. В. Луначарского по вопросам литературы и пролетарской культуры. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки, рецензии. 

Книги того же автора. — С. 341—344. — См. также № 4755, 4756. 

5 назв. книг Вяч. Полонского за 1922—1928 гг. о М. А. Бакунине, по вопросам 

современной литературы. Раскрыто содержание. Приведены отзывы (на русском и 

английском языках).  

3837. Путеводитель по современной русской литературе / сост. Ив. Н. Розанов. — 

Изд. 2-е. — М. : Работник просвещения, 1929 (тип. «Гудок»). — 359, [5] с. — 4500 экз. — 

1-е изд. вышло как прил. к журн. «Нар. учитель» и в продажу не поступало. 

Св. 2000 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях с конца 

XIX в. по 1928 г. Расположение — по литературным направлениям, группам, 

организациям. Внутри разделов выделены персоналии писателей и поэтов (128 имен). 

Приведены краткие биографические справки, указаны издания произведений, 

биографическая и критическая литература (выделена «марксистская» и «не-марксистская» 

критика). Во введении дан обзор изданий по современной русской литературе (общие 

курсы, справочные и библиографические пособия, сборники биографий и пр.). Указаны 

переиздания. 

Вспом. указ.: авторов, о которых сообщаются биобиблиографические сведения. 

3838. Путинцев А. М. Краевая художественная литература : (собирание, изучение, 

экспозиция) / Воронеж. лит. музей им. И. С. Никитина. — Воронеж : Коммуна, 1929 (тип. 

изд. «Коммуна»). — 36 с. — 540 экз. 

Обзор. Ок. 100 назв. книг и статей (в т. ч. опубликованных в местных периодических 

изданиях) за 1899—1928 гг. по истории краевой литературы, фольклора, организации 

музейной и экскурсионной работы, о жизни и творчестве писателей. В разделе 

«Справочная библиотека» (с. 22—23) приведен список справочных изданий 

(по палеографии; библиографические; методологические и проч.). 42 назв. книг за 1892—

1928 гг. 

Издания Воронежского литературного музея им. И. С. Никитина. — 4-я с. обл. 

6 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1924—1928 гг. Раскрыто 

содержание сборников и однодневной газеты «И. С. Никитин», посвященной 100-летию 

со дня рождения поэта. 

3839. Рекомендательный список книг об Октябрьской революции и Гражданской 

войне. — М. : Б-ка Клуба промкооперации им. С. С. Лобова, [1929] (Богородск : Тип. им. 

Войкова). — 10 с. — Загл. обл.: Октябрь и Гражданская война в художественной 

литературе. — 500 экз. 
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44 назв. книг (без вых. дан.). Расположение тематическое. Выделена детская 

литература. Приведены отзывы. Составлено по фондам библиотеки Клуба 

промкооперации. 

3840. Советская научно-фантастическая литература : [обзор] / А. Р. Палей // 

Революция и культура. — 1929. — № 23/24. — С. 63—68. 

12 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1923—1929 гг. Указаны издания 

произведений писателей (в т. ч. русские переводы зарубежных авторов) и критическая 

литература. 

3841. Тематические списки русской художественной литературы. Вып. 2 / Культотд. 

обл. отд. Союза текстильщиков Иван. Пром. обл. — Иваново-Вознесенск : [б. и.], 1929 

(тип. изд. газ. «Раб. край»). — На правах рукоп. — 300 экз. 

Ок. 300 назв. книг за 1906—1929 гг. Расположение — по темам: Городское 

мещанство и чиновничество; Интеллигенция; Рабочий до революции; Деревня; 

Революционное движение до Октября; Женщина-работница после Октября; Молодежь 

после революции. 

3842. Трифонов Н. А. Современная литература : вопросы, задания, библиогр. : 

пособие для лит. кружков / Моск. отд. нар. образования, Губполитпросвет ; под общ. ред. 

комис. Науч.-метод. совета МОНО. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 92 с.  

Списки литературы по темам занятий, для самообразования и к приложениям 

(творческий путь Максима Горького; литературный диспут; суд над литературным героем; 

литературная экскурсия). Всего св. 400 назв. книг и статей за 1919—1929 гг. Включены 

издания произведений современных русских писателей, биографическая и критическая 

литература. 

Общие пособия по современной русской литературе для литературного кружка. — 

С. 14—19. 

55 назв. книг за 1924—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Биобиблиографические справочники; Историко-литературные и критические работы и 

учебные пособия; Пособия по теории литературы (поэтике). Частично аннотировано. 

Литературные журналы. — С. 20. 

11 назв. журналов, издававшихся с 1921 г. 

3843. Rossica : (иностр. переводы рус. авторов за 1928 г.) / С. Урбан // Ежегодник 

литературы и искусства на 1929 год / Ком. акад., Секция лит., искусства и яз. — М, 1929. 

— С. 685—695. 

Св. 200 назв. книг на иностранных языках. Расположение — по разделам: Классики 

и другие революционные писатели; Современные советские писатели; Эмиграция; 
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Произведения иностранных писателей и беллетристов : [о России, на русские темы и 

сюжеты]. Указаны заглавия оригиналов. Частично кратко аннотировано. 

3844. Бегак Б. А. Русская литературная пародия / Б. Бегак, Н. Кравцов, А. Морозов ; 

вступ. ст. А. Цейтлина и Л. Гроссмана. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 259 с. : ил. 

Библиография. — С. 213—242. 

Ок. 550 назв. книг и статей за 1821—1928 гг. Состоит из двух разделов: Теория и 

история пародии; Указатель русских пародий по пародированным авторам и жанрам. 

Внутри разделов расположение систематическое. Частично кратко аннотировано. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): именной; предметный. 

3845. Вот что было помещено в «Настоящем» за два года [1928—1929] // Настоящее. 

— 1930. — № 1. — С. 32—34. — 1-й номер журн. вышел 15 янв. 1928 г. 

Св. 300 назв. статей, очерков, фельетонов, заметок, художественных произведений 

(стихи, повести, рассказы) и иллюстративных материалов (фотографии, рисунки 

художников, обложки). Расположение систематическое. Выделены материалы 

литературной группы «Настоящее». 

3846. Октябрьская революция и Гражданская война в художественной литературе : 

[кат. изд.]. — М. : Госиздат, [1930] (тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 8 с. — Без тит. л. и 

обл. — 25000 экз. 

45 назв. книг за 1927—1930 гг. Частично аннотировано. 

3847. Перевальцы : содружество писателей революции «Перевал» : антология. — 

М. : Федерация, 1930. — 368 с. 

Библиография. — С. 361—367. 

25 персоналий писателей. Приведены сведения о начале литературной деятельности. 

Указаны периодические издания и сборники, в которых публиковались писатели, 

отдельные издания художественных произведений, сборники статей и очерков. Всего 

св. 100 назв. книг, изданных в 1900—1928 гг. и подготовленных к печати. 

3848. Полонский В. П. Очерки современной литературы / Вячеслав Полонский ; 

с портр. [грав. на линолеуме] работы Алексея Кравченко. — Изд. 3-е, доп. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. — 351 с. : портр. — 1-е и 2-е изд. под загл.: О современной литературе. 

М. ; Л., 1928—1929 (без библиогр. указ.) (см. № 4755). 

Библиография. — С. 332—350. 

Св. 450 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1914—

1929 гг. Включены общие библиографические пособия, биобиблиографические справки о 

писателях (Ю. Олеше, Вс. Иванове, И. Бабеле, Б. Пильняке, В. В. Вересаеве, А. Толстом, 

А. Фадееве, Артеме Веселом, Д. Фурманове, С. Малашкине, С. Есенине, П. Романове), 
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литература к статье «Последние дни русского футуризма». В биобиблиографических 

справках указаны даты жизни, издания произведений, биографическая и критическая 

литература. Указаны перепечатки. 

3849. Путеводитель по русской литературе XIX века / сост. Ив. Розанов. — Изд. 3-е. 

— М. ; Л. : Работник просвещения, 1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 336 с. — 

5100 экз. — 1-е изд. М., 1927 (см. Ч. 2. № 2476). 

Ок. 2000 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1820—

1929 гг. Включены общие курсы по истории русской литературы XIX в., издания 

произведений писателей и поэтов, биографическая и критическая литература. 

Расположение — по хронологическим периодам и литературным направлениям. 

Выделены персоналии писателей и поэтов (153 имени), критическая «марксистская» 

литература. Указаны переиздания. 

Вспом. указ.: писателей, о которых сообщаются биобиблиографические сведения. 

3850. Саянов В. М. Современные литературные группировки / В. Саянов. — Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — Л. : Прибой, 1930. — 194 с. — 1-е изд. 1928. 

Краткий библиографический указатель / сост. Ю. Перцович. — С. 168—184. 

Св. 300 назв. книг за 1921—1929 гг. Расположение — по разделам: Художественная 

проза (собрания сочинений; отдельные издания); Поэзия. Раскрыто содержание 

сборников. Приведен список писателей, входящих в творческие объединения Москвы и 

Ленинграда (с. 181—184). 

3851. Тарсис В. Я. Современные русские писатели : [биобиблиогр. справ.] / 

В. Тарсис ; под ред. и с доп., [предисл.] Инн. Оксенова. — Л. : Изд-во писателей в 

Ленинграде, [1930] (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 256 с. — 5200 экз. 

127 персоналий. Приведены биографические справки и списки изданных 

произведений (собрания сочинений, отдельные издания и сборники). Всего св. 600 назв. 

книг, изданных в 1923—1930 гг. и подготовленных к печати. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны переиздания. 

3852. Тимонич А. А. Русские сатирико-юмористические журналы 1905—1907 гг. 

в связи с сатирическими журналами XVIII и XIX вв. : материалы для библиогр. / 

Алексей А. Тимонич. — М. : [б. и.], 1930 (стеклогр. шеф. о-ва н/д сотр. Упр. дел СНК 

СССР и РСФСР). — 162 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 100 экз. 

380 назв. Расположение алфавитное. Указаны место и годы издания, вышедшие 

номера, издатели, редакторы, авторы, художники. Выделены издания на национальных 

языках (армянском, грузинском, еврейском, эстонском). Приведен список материалов и 

источников (43 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1905—
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1928 гг.). Указаны рецензии. Список предваряет обзорная статья по истории русской 

сатирической печати XVIII—XIX вв. Списки изданий приведены также в главе «Русские 

сатирические журналы XVIII века» (16 назв. за 1769—1774 гг.; указаны переиздания) и 

в главе «Сатирические журналы второй половины XIX века или «Эпохи обличения» 

(1857—1864 гг.) (св. 60 назв. журналов и «уличных листков»). 

Вспом. указ.: топографический перечень сатирических журналов (Санкт-Петербург; 

Москва; провинция (в алфавите городов, включая Варшаву); список художников, 

работавших в журналах; портретов. 

3853. Язык и литература. Т. 5 / РАНИОН, НИИ сравнит. истории литератур и языков 

Запада и Востока. — М. : изд. Ин-та, 1930. — 348 с. : портр. — Посвящ. акад. Н. Я. Марру 

(1888—1928). 

Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке : [обзор] / П. Берков. — 

С. 87—136. — 3-я гл. дис. П. Н. Беркова «Ранний период русской литературной 

историографии».  

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Всего св. 80 назв. назв. книг и 

статей за 1696—1854 гг., в основном на иностранных языках. 

Русская литература в Испании : [обзор] / В. В. Рахманов. — С. 329—346.  

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Указаны переводы 

произведений русской классики XIX в. и советских писателей на испанский язык. Всего 

св. 150 назв. книг и публикаций в периодических изданиях и сборниках за 1926—1929 гг. 

3854. Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи / Всерос. о-во 

крестьян. писателей, Критич. сектор ; вступ. ст., выбор и ред. худож. и автобиогр. текста, а 

также библиогр. А. Ревякина. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1931. — 660 с. 

Библиография. — С. 535—660. 

187 персональных рубрик, расположенных по жанрам (лирика, проза, драма, 

критика) в алфавите фамилий. Приведены краткие биографические сведения, указаны 

псевдонимы, произведения (отдельные издания и публикации), автобиографические 

материалы, биографическая и критическая литература. Всего ок. 6000 назв. книг, 

публикаций в сборниках и периодических изданиях, журналов и газет (в которых 

публиковались произведения) за 1882—1930 гг. Указаны переиздания, перепечатки, 

рецензии. Приведен список источников (св. 40 назв. газет, журналов и сборников). 

Вспом. указ.: авторов. 

3855. Никитина Е. Ф. В мастерской современной художественной прозы : [сб. ст. : 

в 2 т. / обл. и портр. писателей работы К. Ф. Юона]. — М. : Никитинские субботники, 

1931. 
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Т. 1 : Леонид Андреев, Александр Неверов, Лидия Сейфуллина, Георгий Никифоров, 

Михаил Шолохов. — 264 с. 

Т. 2 : Александр Малышкин, А. С. Новиков-Прибой, Александр Яковлев, Артем 

Веселый. — 218 с. 

Приведены биографические справки, автобиографии, списки изданий произведений, 

биографическая и критическая литература. В первом томе св. 750 назв. книг и публикаций 

в сборниках и периодических изданиях за 1921—1930 гг., во втором — св. 500 назв. за 

1906—1930 гг. Указаны переиздания, перепечатки, переводы произведений на 

иностранные языки. 

3856. Творчество ударников / С. Брейтбург // Лит. и искусство. — 1931. — № 5/6. — 

С. 158—174. 

Св. 250 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1930—

1931 гг. (стихи, рассказы, очерки). Расположение — по разделам: Рабочие-ударники; 

Колхозники, совхозники и рабочие МТС. Внутри разделов — хронологическое. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов. 

3857. Эпиграмма и сатира : из истории литературной борьбы XIX в. : [в 2 т.]. — М. ; 

Л. : Academia, 1931—1932. 

Т. 1 : 1800—1840 / сост. В. Орлов. — 1931. — 574 с. 

Список источников. — С. 553—558. 

108 назв. книг, статей, периодических изданий за 1808—1928 гг. и рукописных 

материалов из собрания Пушкинского Дома (указаны шифры хранения Рукописного 

отдела). В предисловии к тому указаны основные просмотренные источники ко всему 

изданию (17 назв. газет и журналов за 1846—1880 гг.). 

Т. 2 : 1840—1880 / сост. А. Островский. — 1932. — 510 с. 

Библиография литературной сатиры (1845—1880). — С. 457—497. 

Ок. 700 назв. книг и публикаций в газетах и журналах. Состоит из двух частей. 

В первой части указаны сатиры и эпиграммы на отдельных писателей и периодические 

издания (выделены объекты сатир), во второй части — сатиры, относящиеся к ряду лиц 

или к событиям литературной жизни (по алфавиту авторов сатир). Частично 

аннотировано. Указаны псевдонимы. 

3858. Драматургия последних месяцев : обзор пьес, изд. в 1933 г. / В. [!] Алперс // 

Худож. лит. : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — 1933. — № 8. — С. 6—15.  

15 назв. 



 828

3859. Мальсагов О. А. Библиографический справочник по ингушской 

художественной литературе / с вступ. ст. Васильева В. А. — Орджоникидзе : Serdalo, 1933 

(тип. «Сердало»). — 37 с. — 1000 экз. 

29 персоналий писателей. Приведены биографические справки, списки 

произведений и критическая литература. Всего 223 назв. книг, публикаций в сборниках и 

периодических изданиях (в основном местных), изданных на русском и ингушском 

языках, рукописей. Списки включают художественные произведения, статьи, очерки, 

фельетоны, научные работы по истории, археологии, этнографии, фольклору, литературе 

и искусству Ингушетии, учебные пособия, переводы произведений русских писателей на 

ингушский язык. Указаны перепечатки, переводы на другие национальные языки 

(осетинский, адыгейский). Описания на русском языке с указанием заглавия оригинала. 

3860. Пиксанов Н. К. О классиках : сб. ст. : Пушкин, Гоголь, Тургенев, Салтыков, 

Чернышевский, Короленко, Чехов, Максим Горький / Н. Пиксанов. — М. : Моск. т-во 

писателей, 1933. — 416 с. 

Библиография в «Примечаниях» и приложениях» (с. 397—411). Всего св. 400 назв. 

книг и публикаций на русском и украинском языках. Включены издания произведений и 

литература о жизни творчестве писателей. Расположение — по главам книги: На пути к 

гибели : Пушкин 100 лет назад; Украинские повести Гоголя : хронология украинских 

повестей Гоголя (1829—1842); Тургенев и революционеры-семидесятники; Сказки 

Салтыкова : хронология сказок (1869—1889); Разум и сердце Чернышевского; 

В. Г. Короленко и якутская ссылка; Романтический герой в творчестве Чехова; Горький 

учится; Горький учит. Указаны переиздания и перепечатки. Частично аннотировано. 

3861. Пролетариат, фабрики и заводы царской России и СССР в художественной 

литературе. [Разд. 1. Реконструктивный период (1928—1932 гг.)] : аннот. библиогр. указ. / 

сост. Р. С. и Л. С. Мандельштам // История заводов : сборник. — М., 1933. — Вып. 7. — 

С. 127—144. 

223 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1930—

1933 гг. Включены романы, рассказы, очерки, поэтические произведения. Раскрыто 

содержание сборников. 

3862. Прутков К. Полное собрание сочинений : дополненное и сверенное по 

рукописям / Козьма Прутков ; вступ. ст., ред. и примеч. П. Н. Беркова. — М. ; Л. : 

Academia, 1933. — 630 с. : ил., портр. 

Архив Козьмы Пруткова. — С. 589—596. 
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Обзор рукописей, хранящихся в архиве Алексея М. Жемчужникова в Ленинградском 

отделении Центрального исторического архива. Указаны авторские произведения 

(59 назв.) и произведения, чье авторство не установлено (8 назв.). 

Библиография К. Пруткова. — С. 599—615. 

219 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1851—1932 гг. Включены 

издания произведений и критическая литература. Расположение хронологическое. 

Частично аннотировано. 

К. Прутков в музыке. — С. 616—617. 

10 назв. музыкальных произведений, изданных в 1909—1926 гг., и рукописей. 

К. Прутков в театре. — С. 618—623. 

8 назв. постановок за 1851—1923 гг. 

К. Прутков в изобразительном искусстве. — С. 624—626. 

31 назв. графических и скульптурных изображений с середины XIX в. Указаны 

место хранения, воспроизведения в периодических изданиях и сборниках за 1913—

1932 гг. 

(См. также № 38, 62, 78, 87, 235, 257, 304, 319, 352, 361, 404, 414, 435, 519, 1251, 1393, 

1428, 1429, 2372, 2563, 3315, 3388, 3586, 3588, 3597, 3599, 3602, 3603, 3607, 3608, 3614, 

3624, 3658, 3675, 3687, 3688, 3705, 3706, 3709—3711, 3713, 3715, 3725, 3727, 3730, 3732, 

3733, 3739, 3742, 3745, 3747—3749, 3753, 3754, 3756, 3758—3767, 3779, 3785, 4024, 4208, 

4257, 4543, 4571, 4608, 4609, 4630а, 4639, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4668, 4685, 4688, 

4701, 4703, 4732, 4732а, 4733, 4755, 4756, 4758, 4773, 4789, 4790, 4797, 4798, 4803, 4808, 

4817, 4824, 4838, 4842, 4845, 4853, 4858, 4860, 4875, 4901, 4911, 4914, 4927, 4928, 4933, 

4935, 4943, 4945, 4952а, 4953, 4956, 4959, 4975, 5012, 5016а, 5033) 

 
*   *   * 

 
Л. Н. АНДРЕЕВ (1871—1919) 
 
3863. Библиография воспоминаний о Леониде Андрееве. [Ч. 2] / А. М. Линин // Изв. 

Вост. фак. Азерб. ун-та. — 1928. — Т. 2 : Востоковедение. — С. 5—14 (Прил.). — В ст.: 

Литературный семинарий : (из отчета проф. А. В. Багрия). — Начало: Изв. Азерб. гос. 

ун-та. Обшеств. науки. 1927. Т. 8/10 (см. Ч. 2. № 2477). 

*То же // Литературный семинарий / А. В. Багрий. — Баку, 1928. — Вып. 4. — С. 9—

14. 

37 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1919—1927 гг. 

Частично аннотировано. Указаны перепечатки, переводы на иностранные языки. 

Вспом. указ.: имен, встречающихся в тексте воспоминаний. 



 830

3864. Проблемы изучения Леонида Андреева : (к 10-летию со дня смерти) / 

Ан. Линин // Изв. Пед. фак. Обществ. науки / Азерб. гос. ун-т им. Ленина. — 1929. — 

Т. 16. — С. 283—329. 

То же. — Отд. отт. — Баку : Азерб. гос. ун-т, 1929. — [16] с. 

Обзор публикаций произведений, писем, дневников Л. Андреева, биографическая и 

критическая литература, библиографические указатели. В тексте и подстрочных 

примечаниях св. 300 назв. книг, публикаций в периодических изданиях и сборниках 

(в т. ч. в эмигрантских изданиях) на русском и иностранных языках за 1898—1929 гг. 

Указаны перепечатки и переиздания, рецензии. 

(См. также № 3855, 4685) 

 
Д. БЕДНЫЙ (1883—1945) 
 
3865. Демьян Бедный : к двадцатилетию лит. деятельности, 1909—1929 : проспект 

изд. — М. : Госиздат, 1929 (тип. Госиздата «Крас. пролетарий»). — 30 с. : портр. — 

7000 экз. 

Состоит из двух разделов: Книги о Демьяне Бедном; Сочинения Демьяна Бедного. 

В первом разделе 2 назв. книг за 1927—1929 гг. Во втором разделе 98 назв. книг и 

брошюр за 1919—1928 гг. Включены Полное собрание сочинений (М. ; Л., 1925—1929. 

Т. 1—13); серия «Библиотечка Демьяна Бедного»; отдельные издания (выделены 1919—

1922 гг.). Раскрыто содержание томов. Указаны переиздания. Проспект предваряют 

автобиография Д. Бедного (1921 г.) и вступительная статья А. Ефремина (с. 8—15) с 

обзором сочинений Д. Бедного и литературы о нем. 12 назв. книг, газетных и журнальных 

статей за 1913—1928 гг. 

(См. также № 3824, 3826, 4685, 4688) 

 
А. И. БЕЗЫМЕНСКИЙ (1898—1973) 
 
3866. Безыменский А. И. Сердце человечье : стихи / А. Безыменский. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1928. — 228 с. 

Книги А. Безыменского ; Ноты. — С. 227—228. 

31 назв. книг, изданных с 1919 г., и 12 назв. музыкальных произведений на стихи 

поэта. Описания неполные. 

3867. Абрамкин В. М. Александр Безыменский, 1920—1930. 10 лет работы : 

критико-библиогр. характеристика / Вл. Абрамкин, Ал. Дымшиц. — Л. ; М. : Гос. изд-во 

худож. лит., 1931 (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 72 с. : портр. — 3 140 экз. 

Краткая библиография. — С. 21—69. 
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644 назв. книг, газетных и журнальных статей и публикаций произведений за 1918—

1930 гг. Включены стихи и литературно-критические статьи А. Безыменского, литература 

о нем, рецензии на его произведения. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Во вступительной статье (с. 5—9) указаны отзывы о произведениях 

Безыменского. 47 назв. газетных и журнальных статей за 1930—1931 гг. 

Вспом. указ.: именной к отделу «Критика о Безыменском». 

(См. также № 3824, 3826) 

 
В. Г. БЕЛИНСКИЙ (1811—1848) 
 
3868. Библиография воспоминаний о Белинском / сост. М. К. Клеман // Виссарион 

Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников / собрал и коммент. 

М. К. Клеман ; предисл. и ред. Н. К. Пиксанова. — Л., 1929. — С. 381—431 (Прил.). — 

На доб. тит. л.: Памятники литературного быта. Воспоминания о В. Г. Белинском. 

64 назв. книг и публикаций в периодических изданиях с середины XIX в. по 1928 г. 

Расположение — по алфавиту авторов воспоминаний. Приведены сведения об авторах, 

даты составления воспоминаний, годы, к которым они относятся. Указаны первые 

публикации, перепечатки. Раскрыто содержание мемуаров. 

Вспом. указ.: имен и заглавий [литературных произведений и периодических 

изданий]; тематический. 

3869. Библиография марксистских статей о критической деятельности 

В. Г. Белинского // В. Г. Белинский : [сборник]. — М., 1929. — С. 529—532. 

51 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1898—1927 гг. 

 
А. П. БИБИК (1877—1976) 
 
3870. А. П. Бибик : сб. ст. и материалов. — М. : Никитинские субботники, 1930. — 

168 с. — (Библиотека современных писателей для школ и юношества. Критическая серия / 

под ред. Е. Ф. Никитиной ; [вып.] 2). 

Библиографический указатель. — С. 161—168. 

90 назв. книг и статей за 1911—1928 гг.  

(См. также № 3820, 3824) 

 
Г. Е. БЛАГОСВЕТЛОВ (1824—1880) 
 
3871. Судьба литературного наследства Г. Е. Благосветлова / Г. Прохоров // 

Литературное наследство. — М., 1933. — [Т]. 7/8. — С. 313—328. 
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Библиография в тексте и примечаниях (с. 327—328). Ок. 70 назв. книг, статей и 

рукописей за 1849—1929 гг. Приведены списки неопубликованных статей и писем 

Г. Е. Благосветлова (из собрания Рукописного отдела ГПБ); произведений, не включенных 

в списки его трудов, составленные С. А. Венгеровым (Критико-биографический словарь. 

СПб., 1892. Т. 3) и П. В. Быковым (Дело. 1880. № 11); литературно-критических статей за 

1849—1880 гг. Указана также литература о Г. Е. Благосветлове. 

 
А. А. БЛОК (1880—1921) 
 
3872. Литература о Блоке за годы революции : (библиография) / Эмиль Блюм и 

Виктор Гольцев // О Блоке : сб. Лит.-исслед. ассоц. ЦДРП / под ред. Е. Ф. Никитиной. — 

М. : Никитинские субботники, 1929. — С. 333—381. 

842 назв. книг, статей и рецензий, отдельных оттисков за 1918—1928 гг. (в т. ч. 

издания русского зарубежья). Расположение хронологическое. Частично кратко 

аннотировано. Составлено по материалам Комиссии по изучению творческого наследия 

А. Блока Гос. академии художественных наук. 

3873. Блок А. А. Собрание сочинений. Стихотворения. Поэмы. Театр / Александр 

Блок ; ред., вступ. ст. и коммент. В. В. Гольцева. — Изд. 2-е. — М. ; Л. : Гос. изд-во 

худож. лит., 1931. — XXXII, 337 с. — 1-е изд. 1929. 

Краткая библиография. — С. 327—329. 

115 назв. книг и статей за 1905—1929 гг. Включены издания произведений, 

дневников и писем А. Блока, биографическая и критическая литература. Расположение 

хронологическое. 

3874. Блок А. А. Поэмы, 1911—1912. Двенадцать. Скифы. Возмездие / Александр 

Блок. — Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. — 344 с. — (Собрание сочинений : 

[в 12 т.] ; т. 5). 

Александр Блок : хронол. указ. — С. 221—302. 

Составлен самим поэтом. 1260 назв. публикаций в сборниках и периодических 

изданиях и рукописей за 1897—1921 гг. Приведены начальные строки произведений. 

Указаны даты написания, первые публикации, том Собрания сочинений, в котором они 

были опубликованы. Приведен список источников (39 назв. книг за 1907—1930 гг.). 

Цитаты и заглавия стихотворений Александра Блока. — С. 303—324. 

Св. 430 назв. публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1905—1932 гг. 

Расположение систематическое. Указаны входящие в циклы стихотворения, первые 

публикации. 
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Азбучный указатель измененных заглавий в стихотворениях А. А. Блока. — С. 326—

343. 

Св. 350 назв. произведений (опубликованных и рукописных). Приведены 

первоначальные и окончательные варианты. Указаны публикации в сборниках и 

периодических изданиях. 

(См. также № 4685, 4860) 

 
В. Я. БРЮСОВ (1873—1924) 
 
3875. Пушкинские работы В. Я. Брюсова : библиогр. указ. / сост. Н. К. Пиксанов // 

Мой Пушкин : ст., исслед., наблюдения / Валерий Брюсов ; ред. Н. К. Пиксанова. — М. ; 

Л., 1929. — С. 309—317. 

82 назв. книг, статей и рецензий за 1899—1928 гг. Расположение хронологическое. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: произведений Пушкина; имен. 

3876. Брюсов В. Я. Избранные стихи / Валерий Брюсов ; ред., вступ. ст. и коммент. 

Игоря Поступальского ; материалы к биогр. В. Брюсова Иоанны Брюсовой. — М. ; Л. : 

Academia, 1933. — 706 с. — (Русская художественная литература / под общ. ред. 

Л. Б. Каменева). 

Библиографический указатель / сост. И. Поступальский. — С. 709—733. — Подпись: 

И. П. 

Ок. 450 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском, 

украинском, армянском и иностранных языках за 1894—1933 гг. Расположение — по 

разделам: Книги Брюсова; Брюсов в переводах; Литература о Брюсове. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

3877. В. Я. Брюсов, как библиограф / Б. С. Боднарский // Сов. библиогр. — 1933. — 

Вып. 1/3. — С. 156—165. 

В тексте статьи указаны библиографические работы В. Я. Брюсова, в т. ч. 

библиографические обзоры и статьи по библиографии и библиотечному делу, 

издательские каталоги. 10 назв. книг и журнальных статей за 1908—1923 гг. 

(См. также № 4646, 4685) 

 
А. А. ВОЛКОВ (1736—1788) 
 
3878. Список произведений А. А. Волкова // Хроника Ленинградского общества 

библиофилов, 5 января — 20 июня 1930 г. — Л., 1931. — С. 36—37. — К ст.: 
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А. А. Волков, забытый писатель XVIII века : (к истории формирования дворянской 

книги) : докл. П. Н. Беркова. 

10 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях и рукописей 

за 1759—1918 гг. Включены оригинальные и переводные комедии и статья о русских 

писателях XVIII в. (опубликована на немецком языке в Лейпциге). Частично 

аннотировано. Указаны дата создания, переиздания. Приведен список произведений, 

ошибочно приписанных А. А. Волкову (2 назв. (1 — на английском языке) за 1790—

1796 гг.). 

 
В. М. ГАРШИН (1855—1888) 
 
3879. В. М. Гаршин : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1929. — 105 с. — 

(Библиотека современных писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в 

марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной ; [вып. 14]). 

Библиография марксистской критики о творчестве В. М. Гаршина. — С. 105. 

13 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1913—1927 гг. 

То же. — 1931. — 165 с.  

Библиографический указатель. — С. 159—165. 

Св. 110 назв. книг, газетных и журнальных публикаций за 1876—1929 гг. 

Расположение — по разделам: Произведения Гаршина; Биографические сведения о 

В. М. Гаршине; Марксистская критика о творчестве В. М. Гаршина.  

(См. также № 4650, 4685) 

 
А. И. ГЕРЦЕН (1812—1870) 
 
3880. Судьба литературного наследства А. И. Герцена / Н. Мендельсон // 

Литературное наследство. — М., 1933. — [Т]. 7/8. — С. 280—312 : ил. 

Содерж.: К истории издательских попыток Д. Я. Колбасина и А. В. Скалона ; 

Анонимные тексты из «Колокола» в издании М. К. Лемке ; О переписке Герцена в 

издании М. К. Лемке ; Некоторые особенности редакторских приемов М. К. Лемке ; 

Публикации герценовских текстов после издания М. К. Лемке. 

Библиография в тексте и примечаниях (с. 310—312). Ок. 70 назв. книг, брошюр, 

статей, публикаций архивных материалов и периодических изданий за 1836—1932 гг.  

(См. также № 4542) 
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Н. В. ГОГОЛЬ (1809—1852) 
 
3881. Библиография марксистской критики о творчестве Н. В. Гоголя // 

Н. В. Гоголь : [сборник]. — М., 1928. — С. 223—224. — (Библиотека писателей для 

школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной ; [вып. 2]). 

25 назв. книг и статей за 1902—1927 гг. 

3882. Гоголь Н. В. Ревизор / ред., введ. и коммент. Н. Л. Бродского ; 

ст. А. В. Луначарского. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 270 с. — (Русские и 

мировые классики / под общ. ред. А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова). — 1-е изд. 1927. 

Библиография. — С. 267—270. 

Св. 60 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1840—

1929 гг. Расположение — по разделам: Издания комедии «Ревизор»; Сочинения о 

«Ревизоре»; «Ревизор» на сцене; Общие труды о творчестве Н. В. Гоголя. Выделена 

литература о постановке «Ревизора» в театре Вс. Э. Мейерхольда. Частично аннотировано. 

3883. Н. В. Гоголь : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1930. — 254 с. — 

(Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском 

освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной ; [вып. 2]). 

Библиографический указатель. — С. 248—254. 

Ок. 130 назв. книг и статей за 1830—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Произведения Н. В. Гоголя; Биографические сведения; Библиография марксистской 

критики о творчестве Н. В. Гоголя. В первом разделе расположение хронологическое. 

Частично кратко аннотировано. Указаны перепечатки и переиздания. 

(См. также № 3739, 3860) 

 
И. А. ГОНЧАРОВ (1812—1891) 
 
3884. И. А. Гончаров : [сб. ст.]. — М. : Никитинские субботники, 1928. — 304 с., 

портр. — (Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в 

марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

Библиография марксистской критики о творчестве И. А. Гончарова. — С. 299—300. 

15 назв. книг и статей за 1900—1927 гг. 

В «Хронологической таблице жизни и творчества И. А. Гончарова» (с. 5—6) указаны 

издания произведений писателя. 18 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 

1832—1899 гг. 

То же. — 1929. — 284 с., портр. 

Библиография. — С. 277—284. 
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Св. 100 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1832—

1928 гг. Расположение — по разделам: Библиографический указатель произведений 

И. А. Гончарова [1832—1927]; Биографические сведения об И. А. Гончарове; 

Библиография марксистской критики о творчестве И. А. Гончарова. 

(См. также № 4645) 

 
М. ГОРЬКИЙ (1868—1936) 
 
3885. Библиография произведений М. Горького и о М. Горьком // Бюл. Гос. изд-ва. 

— 1928. — № 8 : [к юбилею М. Горького]. — С. 22—24. 

Ок. 100 назв. книг и брошюр за 1919—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Литература о М. Горьком; Библиография по М. Горькому; М. Горький в клубах; 

Сочинения М. Горького; Горький и Ленин. Раскрыто содержание Собрания сочинений 

(2-е изд. М. ; Л., 1927—1928. Т. 1—21) и сборников. 

3886. М. Горький, 1868—1928 : кат. кн. / [вступ. статьи: Арт. Халатов, 

Г. П. Поршнев, Н. К. Пиксанов ; внеш. оформ. группы техн. ред. 1-й Образцовой тип. 

Госиздата РСФСР]. — М. : Госиздат, 1928 (1-я Образцовая тип. Госиздата). — 54 с. — 

25000 экз. 

Ок. 150 назв. книг и журнальных публикаций, изданных в 1919—1928 гг. и 

подготовленных к печати. Включены произведения М. Горького, вошедшие в Собрание 

сочинений (2-е изд. М. ; Л., 1927—1928. Т. 1—21), отдельно изданные и опубликованные 

в журнале «Красная новь» (1923—1927); литература о Горьком. Раскрыто содержание 

сборников. Выделены библиографические указатели. 

3887. Максим Горький : кат. произведений Максима Горького и крит. лит. о его 

творчестве / Ленингр. совет проф. союзов, Культотд. ; [обл. работы Леонида Зусмана]. — 

Л. : Изд-во Ленингр. совета профсоюзов, 1928 (1-я тип. изд. «Ленингр. правда»). — 39 с. : 

портр. — 2000 экз. 

30 назв. книг за 1925—1928 гг. Расположение — по разделам: Книги о жизни 

М. Горького; Произведения М. Горького; Критика о Горьком. Описания с аннотациями. 

Прил.: Алфавитный указатель произведений М. Горького, напечатанных во 2-м 

издании Собрания сочинений (М. ; Л. : Госиздат, 1927—1928. Т. 1—20). — (187 назв.). 

3888. Максим Горький : памятка-справ. / сост. И. Груздев и С. Балухатый ; [обл. 

работы М. А. Кирнарского]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 

71 с. : портр. — Загл. обл.: М. Горький. LX лет. — Подзаг. на обл.: биобиблиогр. справ. — 

4000 экз. 
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Св. 350 назв. книг и статей за 1895—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Критическая литература о М. Горьком : (краткая библиогр.); Библиографические пособия; 

Издание собраний сочинений Горького, 1895—1928. Внутри разделов — 

хронологическое. Частично аннотировано. Указаны перепечатки и переиздания. Раскрыто 

содержание Собрания сочинений М. Горького (М. ; Л. : Госиздат, 1924—1928. Т. 1—20). 

3889. Рабочему читателю : памятка к 35-летию лит. деятельности и 60-летию со дня 

рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Горького) — 29/III—1928 г. / Омские 

гор. б-ки Политпросвета и Окрпрофсовета. — Омск : [б. и., 1928] (Омгосполиграф). — 

[8] с. — Без тит. л. и обл. — 3000 экз. 

37 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1921—1928 гг. Включены 

издания произведений М. Горького (в т. ч. Собрание сочинений. 2-е изд. М. ; Л., 1927—

1928. Т. 1—10), биографическая и критическая литература. Частично аннотировано. 

Приведен список библиотек, участвовавших в составлении «Памятки» (7 назв., 

с указанием адреса и расписанием работы). 

3890. Указатель статей, рассказов, повестей и фельетонов, помещенных М. Горьким 

в нижегородских газетах («Волгарь» и «Нижегородский листок») за период 1893—1901 гг. 

// М. Горький в Н.-Новгороде / собрано и подгот. к печати Нижегор. науч. о-вом по 

изучению мест. края ; под ред. Я. О. Збиневича [и др.] ; Нижегор. обществ. ком. по 

ознаменованию юбилея М. Горького. — Н. Новгород, 1928. — С. 303—307. 

Св. 100 назв. Расположение хронологическое. 

3891. Что прочесть о Горьком? // Памятка читателю о М. Горьком / сост. Библ. 

комис. при Клуб. секции СГСПС. — Самара, 1928. — 4-я с. обл. 

7 назв. книг и статей за 1923—1928 гг. 

3892. Что читать о Горьком // Максим Горький : к 60-летию А. М. Пешкова 

(Горького), 1868 — 28 марта — 1928 : [сборник] / Тул. губ. отд. нар. образования. — Тула, 

1928. — С. 4. 

8 назв. книг за 1925—1928 гг. Описания с аннотациями. 

3893. Груздев И. А. Современный Запад о Горьком : материалы к вопросу об оценке 

Горького в иностранных литературах / И. Груздев. — Л. : Прибой, 1930. — 222 с. 

Русская библиография предмета. — С. 213—214. 

42 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1900—1928 гг. Включены работы 

отечественных и зарубежных авторов (в русских переводах). Расположение 

хронологическое. 

3894. Библиография М. Горького : первопечатные тексты / С. Брейтбург // Лит. и 

искусство. — 1931. — № 4. — С. 144—152. 
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424 назв. публикаций произведений М. Горького в сборниках, газетах и журналах за 

1892—1931 гг. Расположение хронологическое. Указаны первоначальные заглавия 

произведений и другие варианты, отмечены произведения, объединенные в циклы. 

3895. Максим Горький. Сорок лет творческой деятельности, 1892—1932 : выставка / 

ГПБ, Большой драм. театр им. М. Горького. — Л., 1932. — 52 с. : портр.  

Разделы выставки: Творческий путь Горького; Горький и Ленин; Классовая борьба 

вокруг М. Горького в критике; Театр М. Горького; Горький и театр; Горький в искусстве; 

Горький в музыке; Горький и писатели; Издания сочинений Горького; Горький в 

иностранных переводах; Содержание газеты, выпущенной ГБДТ к премьере — 

25 сентября 1932 года «Егор Булычев и другие». Всего ок. 120 назв. книг и публикаций в 

периодических изданиях за 1892—1928 гг., а также периодические издания нач. XX в. 

3896. Максим Горький на иностранных языках : сост. по материалам Гос. б-ки 

иностр. лит. и Лит.-худож. секции НИИ иностр. библиогр. / библиогр. переводов на болг. 

яз. сост. Г. Бакаловым // Иностр. кн. — 1932. — № 9. — С. 44—56. 

Св. 500 назв. книг на немецком, французском, английском, болгарском, испанском и 

шведском языках за 1901—1932 гг. Включены издания собраний сочинений, избранных 

сочинений, отдельных произведений и сборников. Отмечено соавторство М. Горького с 

другими писателями. Расположение — по странам: Германия; Франция; Англия и 

Америка; Италия; Болгария; Испания; Швеция. 

3897. А. М. Горький о старой армии, империалистической и гражданской войне, 

строительстве социализма и борьбе двух систем / сост. Б. Лавров // Залп. — 1932. — № 9. 

— С. 3. — Сост. по материалам библиографии, ред. С. Д. Балухатым. 

16 назв. книг и публикаций в сборниках, газетах и журналах за 1905—1932 гг. 

Частично аннотировано. 

3898. На подступах к всестороннему изучению Горького : (обзор крит. лит. к 

юбилею Горького) / Л. Поляк // Худож. лит. : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — 1932. — 

№ 35/36. — С. 1—4. 

7 назв. книг за 1932 г. 

3899. М. Горький и театр : (основная библиогр.) / К. Муратова // Горький и театр : 

сб. ст. к постановке пьесы М. Горького «Враги» в Гос. акад. театре драмы / Гос. акад. 

театр драмы. — Л., 1933. — С. 148—159. 

Ок. 150 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1895—1933 гг. 

Расположение — по разделам: М. Горький о театрах и драматургии; Критическая 

литература о М. Горьком-драматурге (история создания пьес, взаимоотношения МХАТа и 

Горького; об отдельных пьесах). Частично аннотировано. Указатель предваряют 
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хронологические перечни театральной деятельности М. Горького (1883—1930) и его 

драматургической деятельности (1902—1933). 

(См. также № 3824, 3842, 3860, 4685, 4688, 4959) 

 
А. С. ГРИБОЕДОВ (1794—1829) 
 
3900. Грибоедов А. С. Горе от ума : [для шк. б-к] / ред., введ. и коммент. 

Н. К. Пиксанова. — Изд. 2-е. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 195 с., портр. — (Русские и 

мировые классики / под общ. ред. А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова). — 1-е изд. 1927. 

Книжная справка. — С. 191. 

12 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1875—1928 гг. 

Включены издания произведений А. С. Грибоедова, биографическая и критическая 

литература. Частично аннотировано. Указаны перепечатки. 

Театральная справка. — С. 192—194. 

Обзор театральных постановок «Горя от ума». 15 назв. книг и статей за 1889—

1928 гг. Указаны также иллюстрированные «роскошные» издания («Горе от ума» с 

иллюстрациями Д. Н. Кардовского и в постановке Московского художественного театра). 

3901. Библиография марксистской критики о творчестве А. С. Грибоедова // 

А. С. Грибоедов : [сб. ст.]. — М., 1929. — С. 189. — (Библиотека писателей для школы и 

юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

8 назв. книг и статей за 1899—1929 гг. 

3902. А. С. Грибоедов. 1829—1929. Жизнь. Творчество. Театр : кат. выст. / Гос. 

театр. музей им. А. Бахрушина. — М. : [б. и.], 1929. — 54 с. 

Автографы, письма и вещи А. С. Грибоедова. — С. 6—7. 

10 назв. за 1820—1828 гг.  

Современники Грибоедова, оставившие о нем свои воспоминания. — С. 27. 

13 назв. книг, иконографических материалов, рукописей, автографов. 

Рукописные экземпляры «Горе от ума». — С. 44—49. 

55 назв. (1 — на французском языке). Указаны подписи, надписи, источники 

поступления в музей. 

Печатные издания «Горе от ума». — С. 50—52. 

61 назв. книг и отдельных оттисков на русском, армянском, грузинском, турецком, 

французском и немецком языках за 1826—1928 гг. (в т. ч. изданных на русском языке в 

Берлине и Париже). 

Вспом. указ.: список учреждений и лиц, представивших экспонаты на выставку. 
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3903. Литература о Грибоедове к годовщине столетия со дня его смерти : [обзор] / 

С. Бабух // Рус. яз. в сов. шк. — 1929. — № 4. — С. 160—162. 

7 назв. книг и брошюр за 1923—1929 гг. 

(См. также № 3833) 

 
Д. В. ДАВЫДОВ (1784—1839) 
 
3904. Давыдов Д. В. Полное собрание стихотворений / Денис Давыдов ; ред. и 

примеч. В. Н. Орлова ; вступ. статьи В. М. Саянова и Б. М. Эйхенбаума. — Л. : Изд-во 

писателей в Ленинграде, 1933. — 303 с. : портр. — (Библиотека поэта / под ред. 

М. Горького). 

Библиография в «Примечаниях» (с. 219—292). Ок. 200 назв. книг и публикаций за 

1811—1932 гг. Включены первые публикации произведений Д. Давыдова, стихотворения, 

посвященные ему, биографические материалы. Указано местонахождение автографов. 

Приведены также биографические сведения о Н. В. Неведомском, представителе 

«гусарской поэзии» нач. XIX в. (с. 290—291, примеч. 21), указаны его произведения 

(стихи, басни, проза). 28 назв. (1 — на французском языке) книг и публикаций в 

сборниках и периодических изданиях за 1807—1925 гг.   

Прил. 2: Стихотворения Ефима Зайцевского. — С. 292—297. 

29 назв. произведений, опубликованных в альманахах и периодических изданиях за 

1825—1840 гг. Указаны перепечатки, разные редакции, авторские подписи. Приведена 

биографическая справка о Е. П. Зайцевском и указана литература о нем. 16 назв. книг и 

статей за 1830—1932 гг. 

 
А. А. ДЕМИДОВ (1883—1934) 
 
3905. Демидов А. А. Рассказы / Алексей Демидов ; с вступ. ст. Л. Сосновского. — 

2-е изд. — М. : Никитинские субботники, 1929. — 146 с. : портр. — (Библиотека 

современных писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском 

освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). — 1-е изд. 1927. 

Библиография. — С. 143—147. 

101 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1911—

1928 гг. Включены издания произведений А. Демидова, биографическая и критическая 

литература. Расположение хронологическое. Указаны перепечатки и переиздания. 
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Н. А. ДОБРОЛЮБОВ (1836—1861) 
 
3906. Иков В. К. Н. А. Добролюбов как революционер / В. Иков. — М. : Изд-во 

Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1929. — 93 с. : портр. — (Научно-

популярная библиотека по истории революционного движения в очерках, воспоминаниях 

и биографиях ; № 9). 

Библиография. — С. 92. 

16 назв. книг и статей за 1891—1929 гг. Включены издания произведений 

Н. А. Добролюбова, литература о его жизни и творчестве, библиографические указатели. 

Частично аннотировано. 

(См. также № 4609) 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (1821—1881) 
 
3907. Библиография литературы о Достоевском на Западе, вышедшей отдельными 

книгами // Лит. и марксизм. — 1928. — Кн. 5. — С. 104—106. — К ст.: «Легенда о 

Достоевском» в западноевропейской критике / Ф. П. Шиллер. 

51 назв. книг на иностранных языках за 1889—1926 гг. Расположение 

хронологическое. Составлено по фондам Прусской гос. библиотеки в Берлине. 

3908. Библиография марксистской критики о творчестве Ф. М. Достоевского // 

Ф. М. Достоевский : [сборник]. — М., 1928. — С. 317—319. — (Библиотека писателей для 

школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной ; [вып. 3]). 

30 назв. книг и статей за 1873—1927 гг. 

3909. Гроссман Л. П. Достоевский на жизненном пути. Вып. 1. Молодость 

Достоевского, 1821—1950. — М. : Никитинские субботники, 1928. — 224 с.  

Список главнейших мемуарных источников настоящего выпуска. — С. 6—8. 

23 назв. (1 — на немецком языке) книг и публикаций в сборниках и периодических 

изданиях за 1881—1927 гг. Указаны перепечатки и переиздания. 

3910. Ф. М. Достоевский : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1929. — 

325 с., портр. — (Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в 

марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной ; [вып. 3]). 

Библиографический указатель. — С. 308—325. 

Ок. 250 назв. книг и статей за 1844—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Произведения Ф. М. Достоевского; Биографические сведения; Библиография 
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марксистской критики о творчестве Ф. М. Достоевского. Частично кратко аннотировано. 

Указаны переиздания. 

3911. Библиография Достоевского // Полн. собр. худож. произведений / 

Ф. М. Достоевский. — М. ; Л., 1930. — Т. 13 : Статьи за 1845—1878 годы. — С. 617—625.  

Св. 150 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1847—1930 гг. Включены 

издания сочинений Ф. М. Достоевского (в т. ч. вышедшие при жизни и посмертно), 

критическая и биографическая литература, библиографические указатели. Расположение 

систематическое. Указаны первые публикации произведений. Частично кратко 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

3912. Литература о «Преступлении и наказании» / Алек. Цейтлин // Полн. собр. 

худож. произведений / Ф. М. Достоевский. — М. ; Л., 1930. — Т. 5 : Преступление и 

наказание. — С. 464—465.  

13 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1883—

1928 гг., в т. ч. библиографические указатели литературы о Ф. М. Достоевском. Частично 

аннотировано. 

3913. Гроссман Л. П. Рулетенбург : повесть о Достоевском / Леонид Гроссман. — 

М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1932. — 304 с. : ил. 

Библиография. — С. [304]. 

6 назв. публикаций отдельных глав повести Л. Гроссмана в сборниках и 

периодических изданиях на русском и немецком языках за 1931—1932 гг. 

3914. Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского, 1506—1933 / предисл. 

П. М. Зиновьева. — М. : Север, 1933. — 442 с. 

Указатель источников. — С. 431—434. 

70 назв. книг, статей и рукописных материалов на русском, польском и немецком 

языках с середины XIX в. по 1928 г. Состоит из двух разделов: Источники, относящиеся к 

предкам Достоевского в XVI—XVII вв.; Источники, относящиеся к представителям рода 

Достоевского в XIX и XX вв. 

(См. также № 3739, 4703) 

 
С. А. ЕСЕНИН (1895—1925) 
 
3915. Есенин С. А. Собрание стихотворений. В 4 т. Т. 4. Стихи и проза / Сергей 

Есенин ; сост. И. В. Евдокимов. — Л. : Госиздат, [1928]. — 516 с. — (Библиотека 

всемирной литературы). 

Библиография / сост. В. И. Вольпин и Н. Н. Захаров-Мэнский. — С. 415—497. 
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Св. 1100 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском 

и украинском языках за 1915—1927 гг. Расположение систематическое. Включены 

издания произведений С. Есенина (в т. ч. статьи, манифесты и декларации), 

автобиографии; письма, биографическая и критическая литература, посвящения Есенину 

других поэтов, иконографические материалы. Частично кратко аннотировано. Раскрыты 

псевдонимы авторов статей и рецензий. В предисловии (с. 11—12) указаны основные 

источники (87 назв. книг и статей). Дополняет и уточняет библиографический указатель, 

опубликованный ранее составителями в «Собрании стихотворений» С. Есенина (М. ; Л., 

1927. Т. 4) (см. Ч. 2. № 2495). 

(См. также № 3824, 3848, 4685, 4688, 4755, 5033) 

 
М. М. ЗОЩЕНКО (1895—1958) 
 
3916. Михаил Зощенко : статьи и материалы. — Л. : Academia, 1928. — 94 с. — 

(Мастера современной литературы : сборники / О-во изучения худож. словесности ; под 

ред. Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова). 

Библиографическая справка. — С. 93—94. 

36 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1922—1927 гг. 

Включены автобиографические заметки, первые публикации рассказов, отдельно 

изданные произведения. 

(См. также № 5033) 

 
С. КАРОНИН (Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ) (1853—1892) 
 
3917. Библиография главных произведений Каронина-Петропавловского // Соч. / 

С. Каронин (Н. Е. Петропавловский) ; ред., вступ. ст. и примеч. А. Г. Цейтлина. — М. ; Л., 

1932. — С. 704—706. — (Русские писатели. XIX век). 

33 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1879—1892 гг. Указана 

также литература о творчестве С. Каронина (критические статьи и библиографические 

указатели). 20 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1888—1931 гг. 

Частично аннотировано. Указаны перепечатки. 

 
М. Е. КОЛЬЦОВ (1898—1940) 
 
3918. Михаил Кольцов : статьи и материалы. — Л. : Academia, 1928. — 127 с. : 

портр. — (Мастера современной литературы). 

Библиографическая справка. — С. 124—126. 
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50 назв. книг, брошюр, публикаций в периодических изданиях, газет и журналов за 

1918—1928 гг. Включены издания произведений, автобиографические материалы, 

критические статьи и рецензии, периодические издания, в которых сотрудничал и 

публиковался М. Кольцов. 

 
В. Г. КОРОЛЕНКО (1853—1921) 
 
3919. Марксистская литература о творчестве В. Г. Короленко // В. Г. Короленко : 

[сборник]. — М., 1928. — С. 265—268. — (Библиотека современных писателей для школы 

и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

37 назв. книг и статей за 1897—1927 гг. Частично кратко аннотировано. Указаны 

переиздания. 

3920. Короленко В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 5. История моего 

современника : (дополнения и материалы) / Владимир Короленко. — Посмерт. изд. — 

Харьков : Гос. изд-во Украины, 1929. — 307 с. — Загл. обл.: Полное посмертное собрание 

сочинений. 

Биографическая канва жизни и деятельности В. Г. Короленко. — С. 209—260. 

Составлено по данным архива писателя и дополнено библиографическими 

сведениями и материалами сибирского, вятского и московского архивов. Даны ссылки на 

публикации произведений В. Г. Короленко. 

Вспом. указ. (к Биографической канве): [имен и названий произведений]. 

Именной указатель к четырем томам «Истории моего современника» / сост. ред. 

комис. при участии Е. Д. Никитиной и П. С. Ивановской. — С. 261—307. 

Ок. 500 имен известных и малоизвестных деятелей, с которыми В. Г. Короленко 

встречался в годы ссылки. Приведены биографические справки. Составлено в основном 

по картотеке Общества политкаторжан в Москве. 

3921. В. Г. Короленко : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1930. — 296 с. 

— (Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском 

освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

Библиографический указатель. — С. 277—296. 

Ок. 250 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1879—

1928 гг. Состоит из трех разделов: Произведения В. Г. Короленко; Биографические 

сведения о В. Г. Короленко; Марксистская литература о творчестве В. Г. Короленко. 

Частично кратко аннотировано. Указаны перепечатки и переиздания. 
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3922. Короленко В. Г. Избранные произведения / ред. и вступ. ст. Т. Н. Петуховой. 

— Л. ; М. : Гос. изд-во худож. лит., 1931. — 423 с. — (Дешевая библиотека классиков. 

Школьная серия). 

Библиографический обзор. — С. 422—423. 

20 назв. книг и публикаций в сборниках за 1912—1931 гг. Включены издания 

произведений и писем В. Г. Короленко, автобиографические материалы, литература о 

жизни и творчестве, библиографические указатели. 

(См. также № 3860, 4685, 4732а) 

 
И. И. ЛЕБЕДЕВ (1859—1945) 
 
3923. Лебедев И. И. Избранные произведения / И. Лебедев. — М. ; Л. : Госиздат, 

1930. — 304 с. : портр. 

Ив. Ив. Лебедев : крат. автобиогр. — С. 7—18. 

В тексте статьи (с. 14—18) приведен список произведений писателя 

(опубликованных и неопубликованных), указаны рецензии на его произведения, 

периодические издания, в которых помещены статьи и портреты И. И. Лебедева и в 

которых он сотрудничал. Всего 39 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических 

изданиях за 1882—1928 гг. Указаны переиздания. 

 
А. И. ЛЕВИТОВ (1835—1877) 
 
3924. Левитов А. А. Сочинения. Т. 2 / ред., ст. и коммент. И. С. Ежова. — М. ; Л. : 

Academia, 1933. — 731 с. : портр. — (Русские писатели. XIX век). 

Библиографический указатель. — С. 719—731. 

140 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1861—

1930 гг. Расположение — по разделам: Отдельные издания сочинений Левитова; 

Произведения Левитова, помещенные в журналах, газетах и сборниках; 

Библиографические указатели к сочинениям Левитова; Литература о Левитове. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания и перепечатки. 

 
В. А. ЛЕВШИН (1746—1826) 
 
3925. Сочинения и переводы Василия Левшина : (библиография) // Чулков и Левшин 

/ Виктор Шкловский. — Л., 1933. — С. 249—262. — В работе над книгой принимал 

участие Н. И. Харджиев. — Материалы о М. Д. Чулкове см. в № 5016а. 

78 назв. книг за 1773—1828 гг. Указаны переиздания. 
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В. В. МАЯКОВСКИЙ (1893—1930) 
 
3926. Материалы к библиографии Маяковского // [Собр. соч. : в 10 т.]. / Владимир 

Маяковский. — М. ; Л., 1928. — Т. 1. — С. 335—356. 

Ок. 400 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском 

и иностранных языках за 1913—1928 гг. Включены издания произведений В. Маяковского 

(в т. ч. зарубежные издания на русском и иностранных языках) и литература о нем. 

Расположение систематическое, в разделах — хронологическое.  

3927. Библиография книг Вл. Маяковского // Новые книги : сист. кат. кн. — М., 

1930. — № 4. — С. 127—128. 

88 назв. за 1913—1930 гг. Включены все отдельно изданные произведения 

В. Маяковского и Собрание сочинений (М. ; Л., 1928—1930. Т. 1—6). Частично кратко 

аннотировано. Указаны переиздания. 

3928. Из забытого литературного наследства Маяковского // Литературное 

наследство. — М., 1933. — [Т]. 7/8. — С. 329—344 : ил. 

Содерж.: Маяковский в «Новом Сатириконе» / сост. В. Тренин и Н. Харджиев. — 

С. 329—336 ; Несобранные произведения послереволюционного Маяковского / сост. 

Л. Поляк и Н. Реформатская. — С. 337—334. 

В первом обзоре указаны публикации произведений В. Маяковского в 

периодических изданиях (в т. ч. в журнале «Новый Сатирикон») и отдельные издания 

(35 назв. за 1913—1917 гг.). Во втором обзоре — периодические издания, в которых 

сотрудничал В. Маяковский в 1917—1929 гг. (40 назв.) и опубликованные в них стихи и 

статьи, не включенные в Собрание сочинений (М. ; Л., 1928—1933. Т. 1—10). 36 назв. 

(См. также № 3739, 3824, 4967, 5033) 

 
Н. И. НАУМОВ (1838—1901) 
 
3929. Библиография произведений Н. И. Наумова // Соч. / Н. И. Наумов. — М., 1933. 

— С. 661—665. — (Русские писатели. XIX век). 

65 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1859—1930 гг. 

Включены издания произведений Н. И. Наумова и литература о нем (в т. ч. 

библиографические указатели). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Указаны перепечатки, псевдонимы писателя. 
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Н. А. НЕКРАСОВ (1821—1878) 
 
3930. Что надо знать читателю о жизни и творчестве Н. А. Некрасова. — Л. : 

Ленингр. совет профсоюзов, Культотд., 1928. — 16 с. — К 50-летию со дня смерти. — 

1000 экз. 

Списки литературы к темам заданий для самообразования читателей. Всего 24 назв. 

книг и статей за 1921—1927 гг. Включены издания произведений Н. И. Некрасова и 

литература о нем. Частично аннотировано. 

3931. Бельчиков Н. Ф. Н. А. Некрасов в литературе за годы революции, 1917—1928 / 

Н. Бельчиков. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 12-я типо-литогр. «Рабочее дело» 

«Мосполиграф»). — 84 с. — 2000 экз. 

Ок. 600 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях и рукописей. 

Включены издания произведений и писем Н. А. Некрасова, переводы произведений на 

украинский язык, биографическая и критическая литература, автографы, рукописи, 

иконографические материалы, иллюстрации к его произведениям, библиографические 

указатели. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны переиздания и перепечатки, рецензии. Письма приведены в виде 

таблицы (140 назв. за 1841—1874 гг.). Указаны даты, адресаты, публикации. Продолжает 

регистрацию писем, составленную А. Гобовым (Некрасовский сборник. Пг., 1918) 

(см. Ч. 1. Электрон. версия. № 1017). 

Вспом. указ.: произведений Некрасова; имен; адресатов (к разделу «Письма»). 

(См. также № 3589, 3755, 4758, 4927) 

 
С. Е. НЕЛЬДИХЕН (1891—1942) 
 
3932. Нельдихен С. Е. Он пришел и сказал : [сборник] / Сергей Нельдихен. — М. : 

Изд-во Союза поэтов, 1930 (29). — 31 с. — На тит. л. также: 1. Он пришел и сказал 

(синтетическая форма 1923—1925 гг.). 2. Об авторе (библиография). — Загл. обл. на рус., 

укр., нем., фр., англ., лат., эсперанто и вост. яз. 

Об авторе упоминается в статьях, рецензиях, заметках. — С. 27—31. 

Св. 150 назв. публикаций в книгах и периодических изданиях за 1919—1929 гг.  

3933. Нельдихен С. Е. Он пошел дальше : [сборник] / Сергей Нельдихен. — М. : 

Изд-во Союза поэтов, [1930]. — 31 с. — На тит. л. также: 1. Синтетическая форма (1926—

27 г.). 2. Стихи (1923—24 г.). 3. Литературные фразы (1921 г.). 4. Стихи 1919 г. (второе 

издание) [из кн.: Органное многоголосье. Пб., 1922]. 5. Об авторе (дополнение к 

библиографии). 

Об авторе : (авторский архив). — С. 29—31. 
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40 назв. за 1921—1929 гг. Включены статьи и рецензии, опубликованные в 

сборниках и периодических изданиях, афиши литературных вечеров, в которых 

участвовал С. Нельдихен. Дополняет список литературы, опубликованный в сборнике 

«Он пришел и сказал» (см. № 3932). 

Сочинения С. Нельдихена. — 4-я с. обл. 

14 назв. книг за 1919—1923 гг. (описания неполные). Раскрыто содержание 

сборников. 

 
А. Н. ОСТРОВСКИЙ (1823—1886) 
 
3934. А. Н. Островский : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1930. — 328 с., 

портр. — (Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в 

марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). — То же. 1929 (см. № 4797). 

Библиография. — С. 321—328. 

Св. 150 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1847—

1929 гг. Расположение — по разделам: Произведения А. Н. Островского; Биографические 

сведения об А. Н. Островском; Марксистская критика о творчестве А. Н. Островского. 

Частично кратко аннотировано. Указаны перепечатки. 

3935. Ревякин А. И. Островский и его современники. Островский в воспоминаниях 

современников : библиография, внутреннее описание / А. Ревякин. — М. ; Л. : Academia, 

1931 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 135 с. — 1070 экз. 

212 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1853—1929 гг. Описания 

с аннотациями. Приведены краткие сведения об авторах воспоминаний. Указаны 

упоминаемые в воспоминаниях имена, произведения, письма, документы, 

хронологический охват, перепечатки. Раскрыто содержание. 

Вспом. указ.: главнейшие темы воспоминаний; азбучный встречающихся в 

«Воспоминаниях» имен и произведений. 

(См. также № 4797) 
 
Б. А. ПИЛЬНЯК (1894—1938) 
 
3936. Бор. Пильняк : статьи и материалы. — Л. : Academia, 1928. — 117 с. — 

(Мастера современной литературы : сборник / под ред. Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова 

/ О-во изучения худож. словесности ; вып. 3). 

Библиографическая справка / сост. Е. М. Иссерлин и А. Г. Островским по рабочим 

материалам Слов.-библиогр. каб. Словес. отд-ния ГИИИ. — С. 105—117. 
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Св. 220 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1915—1929 гг. 

Включены издания произведений Б. Пильняка и рецензии на них, автобиографические 

материалы, критическая и биографическая литература. Раскрыто содержание сборников. 

(См. также № 3824, 3848, 4688, 4755, 5033) 

 
А. Ф. ПИСЕМСКИЙ (1821—1881) 
 
3937. Писемский А. Ф. Избранные произведения / ст. и коммент. П. Беркова и 

М. Клемана. — Л. ; М. : Гос. изд-во худож. лит., 1932. — 639 с., портр. 

Библиографический указатель произведений А. Ф. Писемского. — С. 628—633. 

Ок. 130 назв. книг и журнальных публикаций за 1848—1928 гг. Указаны 

псевдонимы А. Ф. Писемского. 

Хронологический перечень писем А. Ф. Писемского ; Алфавитный список писем 

А. Ф. Писемского. — С. 633—639. 

Св. 250 назв. писем за 1847—1880 гг., опубликованных в сборниках, периодических 

изданиях, собраниях сочинений с 80-х гг. XIX в. по 1932 г., и рукописей, хранящихся в 

ГПБ, Институте новой русской литературы при АН СССР (ИНЛИ) и Центральной 

библиотеке русской драмы в Ленинграде. 

 
С. П. ПОДЪЯЧЕВ (1866—1934) 
 
3938. Что прочесть о Подъячеве // С. П. Подъячев : [материалы к лит.-худож. 

вечеру]. — М., 1928. — С. 6. 

7 назв. критико-биографических статей, опубликованных в сборниках и 

периодических изданиях за 1924—1925 гг. 

 
А. И. ПОЛЕЖАЕВ (1804—1838) 
 
3939. Полежаев А. И. Стихотворения / ред., биогр. очерк и примеч. В. В. Баранова ; 

предисл. Л. Б. Каменева. — М. ; Л. : Academia, 1933. — 703 с. — (Русские писатели. 

XIX век). 

Библиография. — С. 671—688. 

Ок. 180 назв. книг, публикаций в периодических изданиях и рукописей за 1832—

1930 гг. Включены издания произведений А. Полежаева, музыкальные произведения на 

его стихи, словесная иконография поэта (в воспоминаниях современников и документах), 

биографическая и критическая литература. Выделены материалы о Н. Е. Струйском, деде 

А. Полежаева, поэте, издателе и типографе. Расположение систематическое. Частично 
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кратко аннотировано. Указано место хранения рукописей, автографов и копий 

произведений А. Полежаева.  

 
А. С. ПУШКИН (1799—1837) 
 
3940. Гроссман Л. П. Пушкин : этюды о Пушкине ; Пушкин в театральных креслах / 

Леонид Гроссман. — М. : «Современные проблемы» (Н. А. Столляр), 1928. — 388 с. — 

(Собрание сочинений : [в 5 т.] ; т. 1). 

Библиография. — С. 385—388. 

Св. 60 назв. книг, статей, рукописей и периодических изданий (2 — на французском 

языке) за 1803—1923 гг. Включены основные источники изучения творчества 

А. С. Пушкина (указаны авторы исследований), материалы по истории театра 

Пушкинской эпохи (в т. ч. театральные журналы и альманахи, репертуарные сборники, 

архивные материалы), об отношении Пушкина к театру. 

3941. А. С. Пушкин : пособие для II ступени, рабфаков, техникумов и для 

самообразования, для шк. б-к / сост. В. Голубков, Н. Горностаев, Б. Лукьяновский и 

В. Сахаров. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 176 с. — (Литературно-критическая библиотека 

/ под ред. проф. В. М. Фриче). 

Библиографические указания. — С. 174—175.  

26 назв. книг за 1903—1927 гг. Включены издания сочинений и писем 

А. С. Пушкина, биографическая и критическая литература.  

3942. Пушкиноведение в 1926—1927 гг. : (обзор) / Н. Гудзий // Печать и революция. 

— 1928. — Кн. 1. — С. 123—130. 

Св. 40 назв. книг и статей (1 — на немецком языке) за 1925—1927 гг. Включены 

издания писем А. С. Пушкина, текстологические исследования, биографические 

материалы. 

3943. Рожицын В. С. Атеизм А. С. Пушкина / Валентин Рожицын. — М. : Науч. о-во 

«Атеист», 1928. — 90 с. 

Библиография. — С. 89—90. 

33 назв. книг, статей и периодических изданий за 1899—1927 гг. Указаны 

переиздания. 

3944. Анциферов Н. П. Пушкин в Царском Селе : (литературная прогулка по 

Детскому Селу). — Л. : Экскурс.-лектор. база Облоно, 1929. — 54 с. 

Библиография. — С. 54. 

13 назв. книг и статей за 1861—1927 гг., в т. ч. по истории Царскосельского лицея. 
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3945. Библиография по Пушкину / Б. Томашевский // Энциклопедический словарь 

Русского библиографического института Гранат. — 7-е изд., перераб. — М., 1929. — 

Т. 34. — Стб. 1—4. — Прил. к ст.: Пушкин Александр Сергеевич. 

Ок. 200 назв. книг и статей за 1826—1927 гг. Включены издания произведений и 

писем А. С. Пушкина, биографическая и критическая литература, библиографические 

указатели. Расположение систематическое. 

3946. А. С. Пушкин — библиофил / М. Куфаев // Альманах библиофила. — Л., 1929. 

— С. 49—108. 

В тексте статьи указаны редкие издания, имеющиеся в личной библиотеке 

А. С. Пушкина, в частности Rossica, книги Петровской эпохи, экземпляры 

с владельческими автографами, экслибрисами. Всего ок. 50 назв. книг на русском и 

иностранных языках XVI в. — 1830-х гг. 

3947. Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в 

Ленинграде / сост. Л. Б. Модзалевский ; [вступ. ст. «Рукописное наследие Пушкина» 

(с. XV—XX) Н. Измайлова]. — Л. : Academia, 1929 (гос. тип. изд. «Ленингр. правда»). — 

XX, 51 с. — (Рукописи Пушкина в библиотеках, музеях и архивохранилищах СССР : крат. 

описание / под ред. Н. В. Измайлова и Ю. Г. Оксмана ; 1) (Труды Пушкинского Дома АН 

СССР и Пушкинского комитета Института истории искусств). — 1000 экз. 

Описание рукописей произведений, писем, документов, рисунков, автографов. 

129 назв. с 1815 г. В примечаниях (с. 46—48) указаны издания, в которых рукописи были 

описаны или воспроизводились. Ок. 120 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях за 1837—1929 гг.  

3948. Фомин А. Г. Puschkiniana, 1900—1910. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929 (гос. тип. 

им. Евг. Соколовой). — X, 306 с. — (Труды Пушкинского Дома / АН СССР). — 1000 экз. 

1526 назв. книг и публикаций в периодических изданиях. Состоит из двух частей: 

Сочинения и переписка Пушкина; Литература о Пушкине. Включены также сценические 

обработки сочинений А. С. Пушкина, музыкальные произведения на его тексты, 

произведения изобразительного искусства и художественные произведения, относящиеся 

к поэту. Расположение систематическое и по видам изданий, внутри разделов — 

хронологическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

переиздания и перепечатки, рецензии. 

Вспом. указ.: сочинений Пушкина и приписываемых ему; писем Пушкина и к 

Пушкину; имен; коллективных сборников, анонимных книг и статей; художественных 

произведений, относящихся к Пушкину; периодических изданий. 
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3949. Краткая библиография к важнейшим произведениям Пушкина 1833 г. : 

[«Дубровский», «Медный всадник», «Анджело», «Пиковая дама»] // Пушкин. 1833 год : 

[сборник]. — Л., 1933. — С. 76—77. — (Серия «Последние годы творчества Пушкина, 

1833—1837» / Пушкинское о-во ; вып. 1). 

15 назв. книг и статей за 1909—1932 гг. 

(См. также № 3589, 3688, 3754, 3762, 3831, 3860, 3875, 4600, 4639, 4798, 4941, 4953) 

 
И. И. САДОФЬЕВ (1889—1965) 
 
3950. Садофьев И. И. Кованое время : избр. стихи / Илья Садофьев. — М. ; Л. : Гос. 

изд-во худож. лит., 1931. — 216 с. 

Библиография. — С. 203—208. 

67 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1917—1930 гг. 

Включены сочинения И. Садофьева, книги, изданные под его редакцией, критические 

статьи о творчестве поэта, рецензии. Расположение систематическое. 

3951. Садофьев И. И. Индустриальным трактом : избр. поэмы / Илья Садофьев. — 

Л. ; М. : Гос. изд-во худож. лит., 1932. — 133, [2] с. 

Библиография. — С. [134—135]. 

16 назв. книг за 1917—1931 гг. Включены сочинения И. Садофьева и книги, 

изданные под его редакцией. 

(См. также № 4688) 

 
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826—1889) 
 
3952. Судьба литературного наследства М. Е. Салтыкова-Щедрина / С. Макашин // 

Литературное наследство. — М., 1932. — [Т]. 3. — С. 281—308. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Св. 100 назв. книг, публикаций 

в сборниках и периодических изданиях и рукописей за 1847—1932 гг. Расположение — по 

разделам: Собрания сочинений Салтыкова; Несобранные художественные произведения; 

Несобранные критические и публицистические статьи; Рукописное наследие Салтыкова 

(в основном из архива М. М. Стасюлевича, хранящегося в ИРЛИ); Художественные 

произведения (публикации в периодических изданиях и сборниках); Письма и 

биографические материалы. 

(См. также № 4668) 
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В. М. САЯНОВ (1903—1959) 
 
3953. Саянов В. М. Начала стиха / В. Саянов ; Лит. студия «Резца». — Л. : Крас. газ., 

1930. — 110 с. 

Книги того же автора. — С. 109. 

4 назв. книг, изданных в 1929 г. и подготовленных к печати, по истории русской 

поэзии XX в. 

 
А. С. СЕРАФИМОВИЧ (1863—1949) 
 
3954. Что прочесть о А. С. Серафимовиче // А. С. Серафимович : к вечеру рабочей 

критики, посвящ. его творчеству. — Н. Новгород, [1928]. — С. 6. 

12 назв. книг и статей за 1923—1927 гг., в т. ч. юбилейная литература (к 35-летию 

литературной деятельности) и автобиографические материалы. 

3955. А. С. Серафимович : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1930. — 

339 с. — (Библиотека современных писателей для школ и юношества. Критическая серия / 

под ред. Е. Ф. Никитиной ; [вып.] 8). 

Библиографический указатель. — С. 323—339. 

Св. 150 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1897—

1928 гг. Включены сочинения А. С. Серафимовича, биографическая и критическая 

литература Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

переиздания. 

(См. также № 1221, 3820, 3824, 4688) 

 
Ю. Л. СЛЁЗКИН (1885—1947) 
 
3956. Слёзкин Ю. Л. Собрание сочинений : [в 7 т.] / Юрий Слёзкин. — М. : Моск. 

т-во писателей, 1928. — Т. 2—5. 

Библиография произведений [помещенных в т. 2—5] // Т. 2. — С. [353] (16 назв. за 

1912—1927 гг.) ; Т. 3. — С. 333—334 (18 назв. за 1909—1923 гг.) ; Т. 4. — С. 351 (33 назв. 

за 1922—1928 гг.) ; Т. 5. — С. 269 (4 назв. за 1923—1926 гг.). 

Включены отдельно изданные произведения и опубликованные в сборниках и 

периодических изданиях. Указаны первые публикации, перепечатки, переводы на 

иностранные языки, инсценировки (в т. 3). 

 
В. А. СЛЕПЦОВ (1836—1878) 
 
3957. Слепцов В. А. Сочинения : в 2 т. — М. ; Л. : Academia, 1932—1933. — (Русские 

писатели. XIX век). — Т. 1—2. 
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Библиография // 1932. — Т. 1. — С. 622—625 ; 1933. — Т. 2. — С. 558. 

В основном списке (т. 1) 85 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических 

изданиях, периодических и продолжающихся изданий за 1840—1931 гг. Состоит из трех 

разделов: Сочинения Слепцова; О Слепцове и его сочинениях; Литература о городе 

Осташкове. В дополнительном списке (т. 2) 14 назв. книг и публикаций за 1863—1915 гг. 

 
Л. Н. ТОЛСТОЙ (1828—1910) 
 
3958. Библиография марксистской критики о творчестве Л. Н. Толстого // 

Л. Н. Толстой : [сборник]. — М., 1928. — С. 289—294. — (Библиотека писателей для 

школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной). 

83 назв. книг и статей за 1895—1927 гг. 

3959. Булгаков В. Ф. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках : путеводитель / 

Вениамин Булгаков. — [2-е изд.]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 175 с. — (Труды 

Толстовского музея). — 1-е изд. под загл.: Дом Льва Толстого в Хамовниках. М., 1927. 

Пособия к изучению жизни и быта семьи Толстых к Хамовниках, 1882—1909 гг. — 

С. 172—175. 

Св. 70 назв. книг, статей и рукописных материалов за 1889—1926 гг. (в т. ч. из 

архива С. А. Толстой).  

3960. «Война и мир» Льва Толстого : (формально-социол. исслед.) / В. Шкловский // 

Новый ЛЕФ. — 1928. — № 1. — С. 21—37. 

В первой части статьи «Количество и качество материала, которым располагал 

Л. Н. Толстой при написании романа “Война и мир”» (с. 21—22) приведена «Опись книг 

Яснополянской библиотеки», составленная по публикациям Н. Н. Гусева и 

Н. Н. Апостолова 1927 г. 43 назв. книг на русском и французском языках за 1808—

1869 гг. по русской истории, истории Отечественной войны 1812 г., о Наполеоне. 

3961. Издания Толстовского музея в Ленинграде // Канва жизни Толстого : крат. 

извлеч. из работы В. И. Срезневского «Нить жизни Толстого». — Л., 1928. — 4-я с. обл. 

15 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1911—1927 гг. 

3962. Литература о Толстовском музее // Толстовский музей : путеводитель / АН 

СССР. — Л., 1928. — С. 14—15. 

9 назв. книг и статей за 1909—1928 гг. о Доме-музее Л. Н. Толстого АН СССР в 

Ленинграде. 
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3963. Марксисты о Толстом : (крат. указ. лит.) // Толстой и толстовщина в свете 

марксистской критики : крат. обзор важнейшей марксистской лит. о Л. Н. Толстом / 

М. Гельфанд. — Саратов, 1928. — С. I—III (Прил.). 

23 назв. книг и статей за 1910—1928 гг. Частично аннотировано. 

3964. Маслеников Н. Н. Юбилей Л. Н. Толстого в избе-читальне / М. Маслеников и 

А. Агеенко. — М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР, Главсоцвос : Госиздат, 1928. — 64 с. — 

На обл. авт.: Н. Масленников [!]. — Перед загл. ошибочно: М. Маслеников. 

Библиография. — С. 62—64. 

20 назв. книг и статей за 1918—1928 гг. Указаны издания произведений 

Л. Н. Толстого и литература о нем. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

3965. Новое Толстого и о Толстом // К столетию Л. Н. Толстого : сборник / Комис. 

по ознаменованию столетия со дня рождения Л. Н. Толстого. — М., 1928. — С. 32—34. 

49 назв. книг и статей за 1927—1928 гг. Включены издания произведений и писем 

Л. Н. Толстого, биографические и иконографические материалы, издания Толстовского 

музея. Раскрыто содержание сборников. 

3966. Справочник по Толстому : даты жизни и творчества, хронология и систематика 

сочинений, библиогр. / сост. С. Балухатый и О. Писемская. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 

123 с. 

Указатель литературы о Толстом : (основная библиогр.). — С. 48—123. 

Ок. 500 назв. книг, статей и продолжающихся изданий с конца XIX в. по 1928 г. 

Включены издания произведений Л. Н. Толстого (в т. ч. на иностранных языках), 

биографические материалы, критическая литература, отзывы о театральных постановках 

пьес Толстого и инсценировках его произведений в кино, литература об учреждениях, 

связанных с Толстым. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны 

переиздания и перепечатки. 

Хронологический список художественных произведений Толстого. — С. 30—36. 

Указаны первые публикации произведений в сборниках и периодических изданиях с 

1852 г. 

Систематический указатель философских и общественно-публицистических 

произведений Толстого. — С. 37—47. 

Указаны издания, в которых произведения были опубликованы (Полное собрание 

сочинений и сборники за 1912—1927 гг.). 
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3967. Толстовиана : в память столетия со дня рождения Л. Н. Толстого, 28 авг. 1828 

— 9 сент. 1928 : бюллетень № 18 (9 сент. 1928 г.). — М. : АО «Междунар. кн.», Антиквар. 

магазин, [1928]. — 16 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей машинке. 

359 назв. книг на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1928 г. 

Расположение — по разделам: Произведения Толстого, напечатанные в России; 

Зарубежные издания произведений Толстого (на русском языке); О Толстом; Книги на 

иностранных языках Толстого и о Толстом. 

3968. Лев Толстой, 1828—1928 : кат. кн. : с прил. биобиблиогр. справки о Толстом и 

указ. ст. о Толстом в журн. Госиздата / со ст. Н. К. Пиксанова «Что читать о Толстом» ; 

[обл. работы М. Кирнарского]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (Л. : Тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — 64 с. : ил., портр. — 15000 экз. 

Биобиблиографическая справка / [сост. Н. В. Здобновым]. — С. 16—19. — Сост. 

установлен по изд.: Машкова М. В. Н. В. Здобнов (1888—1942). М., 1959. С. 104. 

В общей хронологической канве указаны издания произведений Л. Н. Толстого за 

1852—1912 гг. и периодические издания, в которых он публиковался.  

Сочинения Л. Н. Толстого. — С. 21—32. 

Св. 60 назв. книг, изданных в 1919—1928 гг. и подготовленных к печати. Включены 

собрания сочинений, избранные произведения, отдельные издания и сборники. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание многотомных изданий. 

[Сочинения о Л. Н. Толстом]. — С. 33—58.  

Содерж.: Библиография Толстого ; Толстой в свете марксизма ; Толстой в свете 

не-марксистской критики ; Биографии Толстого ; Биографические материалы ; 

Путеводители по толстовским местам ; Статьи о Л. Н. Толстом : [гл. из неопубл. тр. 

Н. В. Здобнова «Систематический указатель к литературно-публицистическим и 

историческим журналам Госиздата …»]. 

Ок. 80 назв. книг и журнальных статей, изданных в 1911—1928 гг. и 

подготовленных к печати. Частично аннотировано. Указаны переиздания. Раскрыто 

содержание сборников. 

В обзоре Н. К. Пиксанова «Что читать о Толстом» св. 50 назв. книг и статей за 

1894—1928 гг. 

Вспом. указ.: алфавитный (сочинений Толстого; литературы о Толстом, кроме 

журнальных статей). 

3969. Лев Толстой, 1828—1928 : сб. ст. к столетию со дня рождения / Центр. ком. 

проф. союза работников просвещения СССР ; под ред. Б. С. Ольховского. — М. : 

Работник просвещения, 1928. — 149 с. 
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Как провести Толстовские дни в ДРП [Дом работников просвещения] и в «Уголке 

просвещенца» / П. Криворотенков. — С. 98—114. 

Св. 80 назв. книг, статей и плакатов за 1851—1928 гг. Включены произведения 

Л. Н. Толстого, рекомендуемые для чтения; сборники критических статей; материалы 

к проведению торжественного вечера, посвященные жизни и творчеству Толстого; 

музыкальные произведения, любимые Толстым. Расположение тематическое. 

Пособия для руководителей ; Литература для руководителей. — С. 121—124. — 

В ст.: Беседы о Толстом в избах-читальнях / Н. Масленников. 

Св. 40 назв. книг, статей, иллюстративных материалов за 1851—1928 гг. 

Библиография о Толстом / Н. Тагер. — С. 127—149. 

Обзор. Св. 50 назв. книг и статей за 1890—1928 гг. Указаны перепечатки. 

3970. Толстой в свете марксистской критики : (опыт библиогр.) // Толстой и 

пролетариат / Г. Коротков ; Лит. студия «Резца». — Л., 1928. — С. 165—173. 

Св. 120 назв. книг и статей за 1906—1928 гг. Выделены общие труды по истории 

русской литературы XIX в., хрестоматии, библиографические указатели и справочные 

издания. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. 

3971. Толстой и о Толстом : новые материалы. Сб. 4 / ред. Н. Н. Гусева и 

В. Г. Черткова. — М. : Толстовский музей, 1928. — 200 с. — (Труды Толстовского музея / 

Главнаука Наркомпроса). 

Л. Н. Толстой : библиогр. произведений Л. Толстого и лит. о нем, 1917—1927 / сост. 

Н. Д. Покровская (Хаимович) ; под ред. Н. К. Пиксанова. — С. 20—200. 

1415 назв. книг, брошюр и публикаций в сборниках и периодических изданиях. 

Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. Выделены материалы о 

Толстовских обществах, толстовцах, издательстве «Посредник». Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки, отдельные оттиски. 

В предисловии указаны основные печатные источники (11 назв. за 1912—1927 гг.) и 

просмотренные периодические издания (86 назв. за 1917—1927 гг.). 

Вспом. указ.: алфавитный произведений, замыслов, дневников и переводов 

Л. Н. Толстого; алфавитный заглавий, под которыми печатались произведения 

Л. Н. Толстого (заглавия, не Толстым данные); хронологический писем Л. Н. Толстого; 

алфавитный адресатов писем Л. Н. Толстого; алфавитный издателей произведений 

Л. Н. Толстого; алфавитный типографий, в которых печатались произведения 

Л. Н. Толстого, изданные отдельными книжками; собственных имен; личных имен в 

письмах Л. Н. Толстого к П. И. Бартеневу, Н. К. Лескову и Ю. Д. Беляеву и комментариях 

к ним. 
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Сборники Толстовского музея «Толстой и о Толстом : новые материалы» : [содерж. 

сб. 1—3, 1924—1927]. — 3-я с. обл. 

36 назв. публикаций произведений, писем Л. Н. Толстого и материалов о его жизни и 

творчестве. 

Издания Толстовского музея : к столетию со дня рождения Л. Н. Толстого. — 2-я с. 

обл. 

3 назв. книг (биографические материалы, воспоминания и дневники). 

3972. Что читать о Толстом // Л. Н. Толстой : жизнь, литературная деятельность, 

миросозерцание / Д. Киреев. — М. ; Л., 1928. — С. 62. 

10 назв. книг за 1919—1928 гг. 

3973. Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир» / 

Виктор Шкловский. — М. : Федерация, 1928. — 249 с. 

Библиографический указатель. — С. 241—245. 

146 назв. (5 — на иностранных языках) книг и статей с середины XIX в. по 1927 г. 

Включены издания сочинений Л. Н. Толстого и литература о нем. 

Библиографический указатель отзывов современников Толстого о романе «Война и 

мир» / сост. Вл. Трениным. — С. 246—249. 

113 назв. книг и статей на русском и французском языках за 1808—1874 гг. 

Расположение хронологическое. Отмечены источники, найденные составителем. Выделен 

раздел «Источники Толстого». 

3974. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы / Борис Эйхенбаум. — Л. : 

Прибой, 1928. — 416 с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 393—413). Св. 170 назв. книг, статей, 

публикаций архивных документов и рукописей на русском и иностранных языках с 

середины XIX в. по 1928 г.  

То же. Кн. 2. 60-е годы. — Л. ; М. : Гос. изд-во худож. лит., 1931. — 424 с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 404—419). Св. 100 назв. книг, статей, 

публикаций архивных документов и рукописей на русском и иностранных языках с 

середины XIX в. по 1930 г. 

3975. Книги о Л. Н. Толстом / А. Л. Бем // Slavia. — Прага, 1929. — Г. 8, вып. 3. — 

С. 668—673. — В обзоре «Заметки о книгах по новой русской литературе». 

18 назв. за 1927—1929 гг. Включены издания писем Л. Н. Толстого, биографические 

материалы, воспоминания современников, текстологические исследования, справочные 

издания. 
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3976. Островский А. Г. Молодой Толстой в записках современников / 

А. Островский ; ред. и вступ. ст. Б. М. Эйхенбаума. — Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 

1929. — 497 с. 

Список источников. — С. 479—487. 

155 назв. книг, статей, публикаций архивных материалов на русском и иностранных 

языках с середины XIX в. по 1927 г. о жизни и творчестве Л. Н. Толстого (по 1862 г.). 

3977. Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Под общей редакцией 

В. Г. Черткова : проспект. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 36 с. : 

портр. — Тит. л. рус., фр. — 5000 экз. 

Проспект юбилейного издания (в 90 т.), подготовленного Госиздатом к 100-летию со 

дня рождения Л. Н. Толстого. Расположение — по разделам: Произведения; Дневники и 

записные книжки; Письма к разным лицам. Внутри разделов — хронологическое 

(по томам). Раскрыто содержание т. 1—87. Ок. 500 назв. за 1844—1910 гг. Частично 

аннотировано. В предисловии указаны лица, принимавшие участие в подготовке текстов 

Толстого к печати и комментировании. 

3978. Толстой в свете марксистской критики : сист. сб. извлечений из произведений 

критиков-марксистов : пособие для ст. групп шк. II ступени, для техникумов, рабфаков и 

для самообразования / сост. И. С. Ежов ; под ред. В. М. Фриче. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. 

— 230 с. 

Прил. 1: Биобиблиографические сведения о критиках, вошедших в сборник. — 

С. 213—215. 

14 биобиблиографических справок. Св. 50 назв. книг, статей и периодических 

изданий за 1900—1927 гг. по истории русской и зарубежной литературы, искусству. 

Указаны псевдонимы, периодические издания, в которых критики публиковались или 

сотрудничали. 

Прил. 2: Библиографическая справка о Л. Н. Толстом. — С. 215. 

10 назв. книг за 1905—1928 гг. Включены издания произведений Толстого, 

биографическая и критическая литература, библиографические указатели. 

3979. Брейтбург С. М. Литература о Толстом последних лет : критико-

историографический обзор. — М. : Изд-во Ком. акад., 1931. — 220 с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 210—219). Ок. 150 назв. книг и публикаций в 

сборниках и периодических изданиях за 1879—1929 гг. Включены издания произведений 

Л. Н. Толстого, биографическая и критическая литература. 
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3980. Спиридонов В. С. Л. Н. Толстой : биобиблиография. Т. 1. 1845—1870. — М. ; 

Л. : Academia, 1933 (2-я тип. «Печатный двор» треста «Полиграфкнига»). — 254 с. — 

2500 экз. 

1152 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском и 

иностранных языках за 1845—1870 гг. Состоит из двух разделов: Произведения Толстого; 

Литература о жизни и деятельности Толстого. Внутри разделов расположение 

хронологическое. Частично аннотировано. Указаны перепечатки, переводы произведений 

на иностранные языки. Приведен список источников (св. 350 назв. периодических 

изданий). 

Вспом. указ.: алфавитный произведений Толстого, упоминаемых в настоящем томе; 

алфавитный статей и имен, встречающихся в настоящем томе; алфавитный периодических 

изданий, в которых печатались произведения Толстого и статьи о его творчестве; 

систематический. 

(См. также № 20, 34, 71, 503, 3286, 3589, 3590, 3676, 4789, 4790, 4842, 4858) 

 
И. С. ТУРГЕНЕВ (1818—1883) 
 
3981. Островский А. Г. Тургенев в записях современников / А. Островский ; вступ. 

ст. Б. М. Эйхенбаума. — Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. — 446 с. 

Источники. — С. 411—429. 

254 назв. (2 — на французском и немецком языках) книг и публикаций в сборниках 

и периодических изданиях за 1840—1928 гг. Частично аннотировано. Приведены 

сведения о некоторых авторах.  

(См. также № 3833, 3860) 

 
Ф. И. ТЮТЧЕВ (1803—1873) 
 
3982. Библиография произведений Ф. И. Тютчева // Федор Иванович Тютчев : кат. 

выст. к стодвацатипятилетию со дня его рождения, 1803—1928 / Музей им. Ф. И. Тютчева 

в Муранове ; [сост. Н. И. Тютчев и О. В. Пигарева]. — М., 1928. — С. 30—44. 

Ок. 250 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском 

и иностранных языках за 1819—1928 гг. Включены также письма, переводы произведений 

Ф. И. Тютчева на иностранных языках и его переводы. 

3983. Благой Д. Д. Тютчевиана за 1923—1928 гг. // Урания : Тютчевский альм., 

1803—1928 / под ред. Е. П. Казанович. — Л., 1928. — С. 287—300. — Сост. указан в 

конце предисл.: Д. Б. 
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Ок. 120 назв. книг и публикаций в периодических изданиях на русском и 

иностранных языках. Включены издания произведений и писем Ф. И. Тютчева, 

биографическая и критическая литература, библиографические указатели, материалы по 

истории усадьбы Мураново. Расположение хронологическое. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны перепечатки, рецензии. Продолжает библиографический указатель, 

опубликованный в «Тютчевском сборнике» (Пг., 1923) (см. Ч. 2. № 2534). 

Вспом. указ. (ко всему изданию): личных имен. 

3984. Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева / Георгий Чулков. — 

М. ; Л. : Academia, 1933. — 264 с. : ил., портр. — (Литературные пособия / под общ. ред. 

Вал. Полянского). 

В тексте «Летописи» указаны издания произведений Ф. И. Тютчева, биографические 

и критические материалы. Ок. 500 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических 

изданиях, архивных материалов за 1820—1928 гг. Приведен список сокращенных 

названий источников (22 назв. книг, периодических изданий и архивных собраний). 

Вспом. указ.: алфавитный стихотворений и статей Ф. И. Тютчева, упоминаемых в 

«Летописи»; собственных имен. 

(См. также № 4630а) 

 
Г. И. УСПЕНСКИЙ (1837—1889) 
 
3985. Библиография марксистской критики о творчестве Г. И. Успенского // 

Г. И. Успенский : [сборник]. — М., 1929. — С. 315—317. — (Библиотека писателей для 

школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной). 

35 назв. книг и статей за 1872—1928 гг. 

3986. Г. И. Успенский : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1931. — 328 с. : 

портр. — (Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в 

марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

Библиографический указатель. — С. 313—328. 

Св. 300 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1862—

1927 гг. Расположение — по разделам: Произведения Успенского; Биографические 

сведения об Успенском; Письма Успенского; Марксистская критика о творчестве 

Успенского. Раздел «Марксистская критика …» включает материал, опубликованный в 

сборнике за 1929 г. (см. № 3895). Частично кратко аннотировано. Указаны перепечатки. 
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3987. Чешихин-Ветринский В. Е. Глеб Иванович Успенский : биогр. очерк / 

В. Чешихин-Ветринский ; ред. и ввод. ст. П. Н. Сакулина. — М. : Федерация, 1929. — 

381 с.  

Библиография / доп. П. Н. Сакулиным. — С. 361—380. 

Ок. 300 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1862—

1927 гг. Расположение — по разделам: Сочинения Г. Успенского; Письма Г. Успенского и 

автобиография; Книги и брошюры о Г. Успенском, целиком и частично ему посвященные; 

Статьи в журналах и газетах. Внутри разделов расположение хронологическое или 

алфавитное. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны отзывы и 

рецензии. 

 
Д. А. ФУРМАНОВ (1891—1926) 
 
3988. Памятка читателю о Д. Фурманове, 1892—1926 / [сост. Бибсовещ. при 

Культотд. ОСПС]. — Самара : Культотд. ОСПС, [1929]. — 6 с. : портр. 

Содерж.: Автобиография (январь 1926 г.) ; Что написано Д. Фурмановым ; Читатель 

и писатель о Д. Фурманове ; Критика о Д. Фурманове. 

4 назв. романов и сборников рассказов Д. Фурманова (приведены отзывы). В разделе 

«Критика о Д. Фурманове» (с. 6) 5 назв. критико-биографических статей, опубликованных 

в сборниках и журналах за 1926—1929 гг. 

(См. также № 1221, 3548, 3848, 4755) 

 
В. ХЛЕБНИКОВ (1885—1922) 
 
3989. Неизданный Хлебников. Вып. 23 / редакция А. Крученых ; [авт. вступ. ст.: 

П. Васильев, А. Веселый, А. Крученых, Ю. Олеша]. — М. : Группа друзей Хлебникова, 

1933 (стеклогр. НКПС). — 20 с. — На обл. силуэт В. Хлебникова работы 

Н. В. Хлебниковой. — На правах рукоп. — Написано от руки и стеклогр. — 100 экз. 

Включает «Алфавитный указатель к «Собранию произведений Велимира 

Хлебникова» (Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1928—1933. Т. 1—5). Св. 500 назв. 

Во вступительной статье указаны произведения поэта, не вошедшие в «Собрание 

произведений» (в т. ч. воззвания и манифесты 1912—1914 гг.), и их публикации в 

сборниках и периодических изданиях. 

(См. также № 3727) 
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Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828—1889) 
 
3990. К столетию со дня рождения Н. Г. Чернышевского (1828—1928) : (крат. указ. 

лит.) / М. Кинкулькин // Просвещение. — 1928. — № 11. — С. 118—120. 

26 назв. книг и публикаций в сборниках и журналах. Включены издания 

произведений Н. Г. Чернышевского и литература о нем. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. 

3991. Описание рукописей Н. Г. Чернышевского, хранящихся в Доме-музее его 

имени в Саратове / сост. С. И. Быстров // Николай Гаврилович Чернышевский, 1828—

1928 : неизд. тексты, статьи и материалы / Ниж.-Волж. комис. по празднованию 100-летия 

со дня рождения Н. Г. Чернышевского ; под общ. ред. проф. С. З. Каценбогена. — 

Саратов, 1928. — С. 325—429. 

То же. — Отд. отт. — Саратов, 1928 (2-я тип. Сарполиграфпрома). — 105 с. — 

50 экз. 

572 назв. опубликованных и неопубликованных рукописей на русском, латинском, 

греческом, немецком, татарском, еврейском, арабском и персидском языках за 1835—

1889 гг. Расположение — по разделам: Рукописи ученических лет Чернышевского (1835—

1846); Рукописи студенческого периода жизни Чернышевского (1846—1850); Рукописи 

периода сотрудничества Чернышевского в «Современнике» (1853—1862); Рукописи 

периода заключения и ссылки Чернышевского (1864—1883); Рукописи последних лет 

жизни Чернышевского по возвращении из ссылки (1883—1889). В разделах расположение 

хронологическое. Указаны инвентарные номера хранения рукописей, первые публикации, 

перепечатки в Полном собрании сочинений в 10 т. (СПб. : М. Н. Чернышевский, 1905—

1906 ; То же. Пг. : Лит.-изд. отд. Ком. нар. просвещения, 1918). 

Вспом. указ. (ко всему изданию): личных имен. 

3992. Сушицкий В. А. Н. Г. Чернышевский : (попул. биогр.) / В. Сушицкий. — 

Саратов : [б. и.], 1928. — 54 с. 

Гл. 8 : Библиография о Чернышевском. Сочинения Чернышевского. 

Автобиографический материал. Биографические очерки. Воспоминания. Работы о 

мировоззрении Чернышевского. — С. 48—54. 

Обзор. Ок. 90 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 

1906—1928 гг. Указаны переиздания. 

3993. Философско-социалистическое мировоззрение Н. Г. Чернышевского : 

(библиография) : к столетию со дня рождения (1828—1928) / Я. Розанов // Под знаменем 

марксизма. — 1928. — № 11. — С. 197—204.  
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113 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях с середины 

XIX в. по 1928 г. Включены издания произведений Н. Г. Чернышевского и литература о 

нем. Расположение систематическое. Частично кратко аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

3994. Н. Г. Чернышевский, 1828—1928 : проспект. — М. : Госиздат, 1928 

(1-я Образцовая тип. Госиздата). — 9 с. — 15000 экз. 

27 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Включены издания 

произведений и писем Н. Г. Чернышевского, биографическая и критическая литература. 

Раскрыто содержание сборников. 

3995. Чернышевский в литературе // Жизнедеятельность Николая Гавриловича 

Чернышевского, 1828—1889—1928 / В. К. Иков. — М., 1928. — Гл. 7. — С. 185—203. 

Обзор состоит из двух разделов: Литературное наследство Чернышевского; 

Биобиблиографические материалы. Св. 100 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях за 1868—1928 гг. Указаны переиздания, перепечатки, переводы 

произведений Н. Г. Чернышевского на иностранные языки. 

3996. Юбилейная литература об Н. Г. Чернышевском / М. Нечкина // Историк-

марксист. — 1928. — Т. 8. — С. 173—179 ; Т. 10. — С. 212—221. — Загл. в т. 8:: Накануне 

юбилея Н. Г. Чернышевского. 

Обзор. Св. 80 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1926—1928 гг. 

3997. Библиография марксистской критики о Н. Г. Чернышевском // 

Н. Г. Чернышевский : [сборник]. — М., 1929. — С. 542—544. — (Библиотека писателей 

для школы и юношества. Серия 4, Русские критики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной). 

41 назв. книг и статей за 1890—1929 гг. 

3998. Краткий обзор научной деятельности Дома-музея Н. Г. Чернышевского 

(1923—1928) / Н. Чернышевская-Быстрова // Литературные беседы : [сборник] / О-во 

литературоведения при Сарат. гос. ун-те им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1929. — 

[Вып. 1]. — С. 162—163. 

Указаны издания Музея, посвященные жизни и творчеству Н. Г. Чернышевского, 

в т. ч. произведения и письма Н. Г. Чернышевского, биографические материалы, описание 

рукописей, библиографические указатели. 23 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях.  

То же … (1929—1930) // Там же. — 1930. — Вып. 2. — С. 289—290. — Перед загл. 

сост.: Н. Ч. 

10 назв. книг и статей, изданных в 1928—1929 гг. и подготовленных к печати. 
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3999. Литература к 100-летнему юбилею Н. Г. Чернышевского : [обзор] / 

М. Смирнов // Кн. и революция. — 1929. — № 1. — С. 18—22. 

10 назв. книг за 1925—1928 гг. 

4000. Портреты Чернышевского : (по материалам Дома-музея его имени) / 

Н. М. Чернышевская-Быстрова // Литературные беседы : [сборник] / О-во 

литературоведения при Сарат. гос. ун-те им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1929. — 

[Вып. 1]. — С. 157—161. 

Описание 12 фотографий и графических портретов 1853—1888 гг. Указаны издания, 

в которых портреты были опубликованы (книги и периодические издания на русском и 

немецком языках за 1894—1925 гг.). 

4001. Сушицкий В. А. Чем нам близок Чернышевский / В. Сушицкий. — Саратов : 

Н.-В. краев. музей, 1930. — 10 с. — (Популярная библиотечка / Ниж.-Волж. краев. музей). 

Краткий список литературы. — С. 10. 

7 назв. книг за 1928—1930 гг. 

4002. Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников : (библиогр. указ.) / 

Н. М. Чернышевская-Быстрова // Литературные беседы : [сборник] / О-во 

литературоведения при Сарат. гос. ун-те им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1930. — 

Вып. 2. — С. 116—288. 

237 назв. книг и статей за 1845—1928 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Приведены сведения о некоторых 

авторах воспоминаний. Указаны первые публикации, переиздания и перепечатки, имена, 

встречающиеся в текстах. 

Вспом. указ.: имен в текстах воспоминаний; авторов, редакторов, издателей, 

собирателей, художников и имен в названиях книг и статей; сочинений 

Н. Г. Чернышевского; предметный.  

4003. Чернышевский Н. Г. Дневник. Ч. 2. 1850—1853 гг. / под ред. Н. А. Алексеева. 

— М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. — 410 с. — 

Ч. 1. 1848—1849 гг. М., 1931. 

Каталог рукописей Н. Г. Чернышевского, хранящихся в архиве дома-музея его 

имени в Саратове (1835—1853 гг.) / Н. Чернышевская-Быстрова. — С. 363—376.  

Дополненная и переработанная часть «Описания рукописей 

Н. Г. Чернышевского …», составленного С. И. Быстровым (Саратов, 1928) (см. № 3991). 

270 назв. на русском, немецком и латинском языках. Расположение хронологическое. 

Указатель личных имен / сост. Н. А. Алексеевым и Н. М. Чернышевской-Быстровой. 

— С. 377—408. — Сост. к ч. 1—2 «Дневника». 
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Дополненный и переработанный аннотированный указатель имен, опубликованный 

в т. 3 «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского (М., 1930). Ок. 900 имен. 

4004. Что читать о Н. Г. Чернышевском // Чернышевский и Александр II : пьеса 

Н. Н. Лернера. — М., 1932. — С. 14. 

22 назв. книг и статей за 1906—1928 гг. Включены издания произведений 

Н. Г. Чернышевского и литература о нем. Указаны переиздания. 

4005. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского / Н. М. Чернышевская-

Быстрова. — М. ; Л. : Academia, 1933. — 254 с. : ил. — (Литературные пособия / под общ. 

ред. Вал. Полянского). 

Источники. — С. 191—200. 

Включены литературные источники и архивные материалы Дома-музея 

Н. Г. Чернышевского. Ок. 150 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических 

изданиях за 1876—1930 гг. и 57 назв. архивных документов. Частично кратко 

аннотировано. Указаны переиздания. 

Вспом. указ.: личных имен; сочинений Н. Г. Чернышевского, упоминаемых в 

«Летописи» (св. 550 назв.); литературных произведений и научных сочинений разных 

авторов, упоминаемых в «Летописи» (ок. 400 назв. на русском и иностранных языках); 

периодических изданий, справочников, сборников и энциклопедий, упоминаемых в 

«Летописи» (88 назв. на русском и иностранных языках). 

(См. также № 20, 34, 3589, 3590, 3860) 

 
А. П. ЧЕХОВ (1860—1904) 
 
4006. Указатель марксистской литературы о творчестве А. П. Чехова // А. П. Чехов : 

[сборник]. — М., 1928. — С. 247—251. — (Библиотека писателей для школы и 

юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

57 назв. книг и статей за 1892—1927 гг. Указаны перепечатки, псевдонимы 

критиков. 

4007. Масанов И. Ф. Чеховиана : сист. указ. лит. о Чехове и его творчестве. Вып. 1 / 

ввод. ст. и ред. А. Б. Дермана. — М. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1929 (Л. : Гос. тип. 

им. Евг. Соколовой). — 119 с. — 1500 экз. 

2766 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1883—

1929 гг. Включены автобиографические и биографические материалы, воспоминания 

современников, литература о врачебной и общественной деятельности А. П. Чехова, 

критическая литература, сборники писем, литература об иллюстрациях к его 

произведениям, театральных постановках пьес, чеховских памятных местах, чеховских 
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обществах, юбилейная литература 1929 г. и материалы об увековечении памяти Чехова 

(различные проекты и учреждения, памятники в различных городах, в т. ч. в Москве, 

Петербурге, Таганроге и Ялте), библиографические указатели. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Приведен 

список источников (118 назв. сборников и периодических изданий). 

Вспом. указ.: имен авторов, переводчиков, редакторов, композиторов и художников; 

произведений и сборников сочинений Чехова; имен лиц, упоминаемых в «Чеховиане». 

4008. Указатель литературы о Чехове / Юрий Соболев // Чеховский сб. : найденные 

ст. и письма, восп., критика, библиогр. — М., 1929. — С. 295—347. — (Сборники / О-во 

А. П. Чехова и его эпохи ; [вып.] 1). 

211 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1900—1929 гг. Расположение — по 

разделам: Библиография; Произведения и письма Чехова (изданные после 1914 г.); 

Биография и материалы для биографии; Воспоминания о Чехове; О творчестве Чехова; 

Чехов — драматург; Музеи и общества имени Чехова; Сборники о Чехове; Литература о 

Чехове до 1917 г. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

переиздания и перепечатки, рецензии. В предисловии приведены ранее вышедшие 

библиографические указатели об А. П. Чехове (2 назв. за 1907 и 1915 гг.). 

Вспом. указ.: имен (авторы, редакторы, составители, комментаторы). 

То же … 1917—1929 // Чехов : ст., материалы, библиогр. / Юрий Соболев. — М., 

1930. — С. 305—345. 

341 назв. книг, статей и отдельных оттисков (частично за 1900—1916 гг.). 

Расположение прежнее. Дополнено разделом «Из юбилейной литературы (25 лет со дня 

смерти А. П. Чехова)». Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Указаны отзывы и рецензии. 

Вспом. указ.: имен (авторы, редакторы, составители, комментаторы); книги, статьи и 

сборники без указания имен авторов. 

4009. Библиотека Чехова / С. Балухатый // Чехов и его среда : сборник / под ред. 

Н. Ф. Бельчикова. — Л., 1930. — С. 197—423. 

Описание части библиотеки А. П. Чехова, включающей книги с дарственными 

надписями, автографическими пометками Чехова и книги из его кабинета в Ялте (Дом-

музей А. П. Чехова). 767 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, журналов на русском и 

иностранных языках с 80-х гг. XIX в. по 1904 г. Состоит из двух разделов: 

Художественная литература; Научная литература. Частично аннотировано. Указаны 

экслибрисы. Раскрыты псевдонимы.  



 868

Примечания к указателю / сост. К. Д. Муратовой. — С. 399—418. — Сост. указан во 

вступ. ст. 

Приведены цитаты из писем А. П. Чехова о книгах его библиотеки. Указаны 

источники (4 назв. сборников писем А. П. Чехова за 1922—1927 гг.). 

Вспом. указ.: авторов, давших автографы на книгах; книги с записью: Антон Чехов; 

Книги с пометкою А. П. Чехова. 

4010. Фридкес Л. М. Описание мемуаров о Чехове. — М. ; Л. : Academia, 1930 (Л. : 

Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 152 с. — 2070 экз. 

214 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1904—

1928 гг. Указаны хронологические даты воспоминаний, имена, названия художественных 

произведений и письма, упоминаемые в них. Раскрыто содержание. Приведены краткие 

сведения об авторах воспоминаний. 

Вспом. указ.: именной (в т. ч. названий художественных произведений и 

периодических изданий); тематический. 

4011. А. П. Чехов : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1930. — 208 с., 

портр. — (Библиотека писателей для школы и юношества. Серия 3, Классики в 

марксистском освещении / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

Библиографический указатель. — С. 195—208. 

Ок. 180 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1884—

1928 гг. Расположение — по разделам: Произведения А. П. Чехова; Биографические 

сведения; Указатель марксистской литературы о творчестве А. П. Чехова. Третий раздел 

дополняет указатель, опубликованный в сборнике «А. П. Чехов» (М., 1928) (см. № 4006). 

4012. Книги о Чехове / А. Бем // Slavia. — Прага, 1931. — Г. 10, вып. 3. — С. 654—

656. — В обзоре «Заметки о книгах по новой русской литературе». 

9 назв. за 1927—1930 гг. Включены издания писем, записных книжек, рассказов 

А. П. Чехова, материалы о его жизни и творчестве. 

(См. также № 3833, 3860, 4685) 

 
М. А. ШОЛОХОВ (1905—1984) 
 
4013. Михаил Шолохов : [сборник]. — М. : Никитинские субботники, 1931. — 

171 с., портр. — (Библиотека современных писателей для школы и юношества. 

Критическая серия / под ред. Е. Ф. Никитиной). 

Библиографический указатель. — С. 169—171. 
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42 назв. книг, газетных и журнальных статей (1 — на немецком языке) за 1925—

1930 гг. Включены отдельно изданные произведения М. А. Шолохова и критическая 

литература. 

(См. также № 3820, 3855) 

 
Детская литература 

 
4014. Библиография : [новые детские книги] // Книга детям. — 1928. — № 2. — 

С. 42—47. 

То же под загл.: Новые книги : список рекомендуемых и допускаемых детских книг 

// Там же. — № 3. — С. 41—45 ; № 4. — С. 45—47 ; № 5/6. — С. 70—79. — Подзаг.: № 4 

список … книг, прошедших через Библиогр. отд. Главполитпросвета ; № 5/6 список … 

книг, прошедших через Библиогр. отд. Наркомпроса. 

Всего ок. 200 назв. за 1927—1928 гг. Описания с аннотациями. Даны рекомендации 

для чтения (по возрастным группам; в городских библиотеках или деревенских избах-

читальнях). 

4015. Детская литература Госиздата, отобранная и рекомендованная Комис. по книге 

при Главсоцвосе для детского дома : [каталог] / Главсоцвос. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 

(М. : 1-я Образцовая тип. Госиздата). — 40 с. — Загл. обл.: Библиотечка детского дома. — 

15000 экз. 

Св. 300 назв. книг за 1925—1928 гг. Расположение — по возрастным группам и 

тематическое. Списки предваряют краткие вступительные статьи. 

4016. *Детские книги : бюллетень … — Л. ; М. : Радуга, [1928—1929] (Л. : Гос. тип. 

им. Евг. Соколовой). — 3000 экз. 

… ноябрь 1928. — [1928]. — 15 с. 

… октябрь 1929. — [1929]. — 8 с. 

4017. Дешевая детская литература Госиздата : рекомендованная и допущенная 

Комис. по книге Главсоцвоса / Главсоцвос. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая 

тип. ГИЗа). — 39 с. — На обл.: Дешевая детская литература : кат. кн. — 10000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1924—1928 гг. Расположение тематическое и по 

рекомендуемому возрасту. 

4018. Дошкольная детская литература : для летних площадок — городских и 

деревенских — и для детских очагов / Е. Иорданская // Просвещение. — 1928. — № 6. — 

С. 103—107.  
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70 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Указаны тематика и рекомендуемый 

читательский возраст. Дополняет указатель литературы, составленный А. С. Браун-Гербо 

и В. А. Мичуриным (Просвещение. 1927. № 4) (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3302). 

4019. Каталог детских книг. Ч. 1. Книги, вышедшие с 15 декабря 1925 года по 

1 апреля 1927 года. — М. : Работник просвещения, [1928]. — 30 с. — Продолж. изд.: 

Каталог детской и юношеской литературы. М., 1926 (см. Ч. 2. № 2554). 

Св. 140 назв. Расположение — по разделам: Книги для дошкольников (рассказы, 

сказки, стихи, картинки); Книги для первой группы школы (по темам). Описания с 

аннотациями.  

4020. Каталог книг для детей дошкольного, младшего, среднего и старшего 

возрастов. — М. : Моск. рабочий, 1928 (тип. и словол. «Красная Пресня»). — 38 с. — 

10000 экз. 

Св. 170 назв. книг и брошюр за 1923—1927 гг. Включена научно-популярная и 

художественная литература. Расположение систематическое. Выделена литература по 

спорту. Частично аннотировано. 

4021. Каталог-указатель литературы для детей возраста школы I ступени по годам 

обучения и темам программы ГУСа : [изд. с 15 дек. 1925 г. по 1 марта 1928 г.] / сост. 

Е. Д. Трауцкая и Н. С. Шер ; под ред. З. И. Лилиной. — М. : Работник просвещения, 1928 

(5-я тип. «Транспечати»). — 286 с. — 3240 экз. 

Ок. 1500 назв. книг и брошюр. Включена научно-популярная, художественная и 

общественно-политическая литература. Расположение — по возрастным группам и 

тематическое. 

Вспом. указ.: авторов. 

4022. Книги для детей : [для младшего, среднего и старшего возраста] / Е. Привалова 

// Просвещение. — 1928. — № 7/8. — С. 145—147. 

9 назв. за 1927—1928 гг. Описания с аннотациями. 

4023. Книги для детей и юношества, вышедшие в 1927 году : доп. к кат. на 1927 г. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 62 с. — 15000 экз. — Доп. к 

кат.: Детская и юношеская литература Госиздата. М. ; Л., 1927 (см. Ч. 2. № 2563). 

Ок. 600 назв. за 1927—1928 гг. Расположение — по  возрастным группам. Выделены 

пьесы для детского театра и серия «Дешевая детская библиотека». 

4024. Книги, допущенные Государственным Ученым советом для школ и школьных 

библиотек : каталог, 1928 г. — М. : Земля и фабрика, 1928 (тип. «Крас. пролетарий» 

Госиздата). — 30 с. — 15000 экз. 
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Св. 70 назв. Расположение — по разделам: Русская художественная литература; 

Иностранная художественная литература; Историко-приключенческая и краеведческая 

литература; Критика. Описания с аннотациями. 

4025. Обзор «Дешевой библиотеки» для детей Государственного издательства / 

члены Кружка по дет. книге при Каб. родного яз. Ин-та науч. педагогики: Е. Кравец, 

Т. Липовская-Щукарева, Л. Стуккей, Л. Чернавская, А. Юковлев ; ред. С. Рагозиной // 

Просвещение. — 1928. — № 6. — С. 107—119. 

96 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Расположение тематическое. Описания с 

аннотациями. 

4026. Ребятам : [кат. дет. кн.]. — М. : Крестьян. газ., 1928 (тип. и офсет-печатня 

изд-ва «Крестьян. газ.»). — 7 с. : ил. — 50000 экз. 

Св. 180 назв. книг «для ребят всех возрастов с рисунками лучших художников». 

Включены издания «Крестьянской газеты», Госиздата, «Молодой гвардии». Расположение 

— по возрастным группам и тематическое. Выделены книги для пионеров. 

4027. Привалова Е. П. Что мне читать? : указ. лит. для детей старшего возраста / 

Е. Привалова, И. Халтурин. — Л. : Прибой, 1928 (тип. «Печатный двор» Госиздата). — 

180 с. — 5000 экз. 

Св. 250 назв. книг за 1925—1928 гг. Включены научно-популярные издания, 

художественная литература, сборники стихотворений, «игры и развлечения». 

Расположение тематическое и по жанрам произведений. Описания с аннотациями. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

4028. Список детских книг, рекомендованных Библиографической комиссией 

Облоно для школ Соцвоса / Науч.-метод. совет Ленингр. облоно. — М. ; Л. : Госиздат, 

1928 (Л. : Тип. им. Бухарина). — 14 с. — 4000 экз. 

Св. 300 назв. книг и брошюр (без вых. дан.). Расположение — по разделам: 

Художественная литература (по возрастным группам); Научно-популярная литература 

(по отдельным предметам обучения). 

4029. Указатель детской литературы для школ и детских библиотек : (с прил. списка 

метод. пособий по дет. чтению и вопр. дет. лит.) / [сост. О. Капица, Е. Привалова, 

Е. Калвайц, А. Владыкина]. — Л. : Работник просвещения, 1928 (гос. тип. им. 

Евг. Соколовой). — 85 с. — (Показательная библиотека детской литературы 

Педагогического института им. Герцена). — Сост. указаны в конце текста (с. 82). — 

3000 экз.  
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Ок. 900 назв. книг и брошюр за 1923—1928 гг. Расположение — по возрастным 

группам и тематическое. Выделены методические пособия и библиографические 

указатели детских книг. 

4030. Художественное чтение в школе первой ступени : кат. кн. с аннот., подобр. 

Комис. по дет. кн. Главсоцвоса к темам программ ГУСа : Науч.-техн. секцией ГУСа 

допущ. для шк. I ступени / Наркомпрос РСФСР, Главсоцвос ; сост. С. А. Лопатиной ; 

[вступ. ст. З. Лилиной]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : Тип. Книгосоюза). — 110 с. — 

10000 экз. 

Св. 1200 назв. книг и брошюр за 1924—1929 гг. (в т. ч. научно-популярная 

литература). Расположение — по годам обучения и тематическое. 

4031. Библиография по вопросам детской литературы и детского чтения за 1928 г. : 

(библиогр. списки, кн., ст., заметки и обзоры) / сост. по материалам Отд. дет. чтения Ин-та 

методов внешк. работы В. Недзвецкая // Книга детям. — 1929. — № 2/3. — С. 74—80. 

193 назв. книг, брошюр и публикаций в сборниках и периодических изданиях. 

Раскрыто содержание сборников. 

4032. Детские книги : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (М. : 1-я Образцовая тип. 

ГИЗа). — 280 с. : ил. — 10000 экз. 

Св. 1500 назв. за 1925—1929 гг. Расположение тематическое. Выделены книги-

картинки, книги-игрушки, пьесы для детского театра (в т. ч. театра Петрушки), серии 

«Дешевая серия для дошкольников» и «Дешевая библиотека Госиздата». Частично 

аннотировано. Приведены отзывы. 

4033. *Дешевая детская книга : проспект. — М. : Госиздат, 1929. — 20 с. 

4034. Каталог книг для дошкольников / [обл. худож. Бориса Титова]. — М. : 

Госиздат, 1929 (1-я Образцовая тип. Гиза). — 107 с. : ил. — Загл. обл.: Книги для детей 

дошкольного возраста. 1929. — На обл. подпись худож.: Б. Т. — 15000 экз. 

Св. 300 назв. книг, изданных в 1925—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Выделены книжки-картинки, книжки-игрушки, песни, 

сказки и загадки. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов [и заглавий]. 

4035. Книги о полярных экспедициях / сост. по материалам Отд. дет. чтения ИМВР 

[Ин-т методов внешк. работы] Н. А. Бекетовой при участии Б. В. Шергина // Книга детям. 

— 1929. — № 6. — С. 31—36. — Сост. указан на с. 31 (подстроч. примеч.). 

27 назв. за 1928—1929 гг. Описания с аннотациями. Указаны переиздания. 
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4036. Малаховский В. А. Сибирские темы в современной детской художественной 

литературе. — Иркутск : Секция шк. краеведения ВСОРГО, 1929. — 32 с. — (Библиотека 

учителя краеведа ; вып. 1). 

Указатель авторов и их произведений. — С. 31—32. 

35 назв. книг за 1923—1928 гг. 

4037. Материалы для комплектования детской библиотеки : практ. методика. 

Книжка 1. Вып. 2 / Киев. центр. дет. б-ка ; под общ. ред. А. Н. Марголиной и 

А. С. Зингермана. — Харьков ; Киев : Госиздат Украины, 1929 (Киев : 1-я фото-лито-тип.). 

— 103 с. — 3000 экз. 

Содерж.: Беллетристика для младшего возраста / Л. Герчикова и Е. Городецкая ; 

Беллетристика для среднего возраста / Л. Герчикова и Е. Городецкая ; Беллетристика для 

старшего возраста / Н. Перлина ; Отдел точных знаний : [физ.-мат. науки и 

естествознание] / Р. Аш ; Отдел прикладных знаний / А. Зингерман ; Отдел искусства / 

Р. Аш и А. Зингерман ; Отдел истории литературы / А. Коган ; Список справочников / 

А. Зингерман ; Основные указатели и обзоры детской литературы / Бердичевская. 

Всего ок. 400 назв. книг и брошюр на русском и украинском языках за 1923—

1928 гг. В некоторых списках расположение тематическое. Частично аннотировано. 

Списки предваряют вступительные статьи. 

Вспом. указ.: издательств и серий. 

4038. Материалы по истории русской детской литературы (1750—1855). Вып. 2 / 

Ин-т методов внешк. работы, Отд. дет. чтения ; под ред. А. К. Покровской и Н. В. Чехова. 

— М. : ИМВР, 1929 (13-я тип. «Мысль печатника» «Мосполиграф»). — 192 с. — (Труды 

Комиссии по истории русской детской литературы ; т. 1). — 2000 экз. — Вып. 1. М., 1927 

(см. Ч. 2. № 2566). 

Библиография русской детской книги (1717—1854) / О. В. Алексеева. — С. 7—144. 

1511 назв. книг и продолжающихся изданий. Частично аннотировано. Указаны 

переиздания. В предисловии приведен список «важнейших» библиографических пособий 

(50 назв. книг и периодических изданий за 1771—1921 гг.).  

Вспом. указ.: авторов, составителей, редакторов, переводчиков; иллюстраторов; 

хронологический; предметный. 

Источники для словаря русских детских писателей (1760—1854) / Р. В. Длугач. — 

С. 145—190. 

Ок. 300 имен авторов детских книг и оригинальных статей в детских журналах. 

Приведены краткие биографические справки и списки литературы о писателях. Всего 

св. 1000 назв. книг и статей с нач. XIX в. по 1927 г. Источники указаны в «Списке 
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сокращений» (св. 110 назв. книг и периодических изданий). Приведен дополнительный 

список авторов, не вошедших в «Источники …» (33 имени). 

Прил.: список иллюстраций (к вып. 1—2). 

Вспом. указ. (к вып. 1—2): имен (сост. М. А. Чеховой). 

4039. Список книг по борьбе с антисемитизмом // Книга детям. — 1929. — № 1. — 

С. 53—54. 

36 назв. книг и брошюр за 1915—1929 гг. Включена общая литература по вопросам 

антисемитизма и художественная литература. Частично аннотировано. 

4040. Список книг по мастерству : [для подростков 13—16 лет] / Н. Булатов и 

С. Драбкина // Книга детям. — 1929. — № 4/5. — С. 76—78 ; № 6. — С. 36—39 ; 1930. — 

№ 1. —С. 35—39 ; № 2/3. — С. 51—55. — Сост. указаны в конце списков. 

Содерж.: Электротехника ; Радиотехника ; Авиамоделизм ; Самодельное 

оборудование мастерской ; Спортивные и игральные принадлежности ; Самодельные 

игрушки ; Физические приборы и опыты с ними ; Химические приборы и опыты с ними.  

Всего 174 назв. книг и брошюр за 1922—1930 гг. Описания с аннотациями. 

4041. Указатель дошкольной детской литературы : (с аннотациями) : для дошк. 

учреждений, нулевых классов и семьи / Ленингр. обл. отд. нар. образования, Науч.-метод. 

совет ; сост.: Браун-Гербо А. С, Гофрен З. И., Иорданская Е. И., Махлина М. Е., 

Мичурин В. А., Морозова М. Я. ; под общ. ред. Е. И. Иорданской. — Л. : Ленингр. обл. 

отд. нар. образования, 1929 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 61 с. — 2000 экз. 

461 назв. книг и брошюр за 1927—1928 гг. Расположение тематическое. Выделены 

сборники стихов и рассказов, методическая литература «по вопросам живого слова». 

4042. Библиотека «Дружных ребят» : (изд. «Крестьянской газ.») / Б. В. Шергин // 

Книга детям. — 1930. — № 2/3. — С. 46—51. 

45 назв. книг за 1927—1929 гг. Частично аннотировано. 

4043. Книги для детей : [проспект изд., имеющихся на складе, в магазинах и 

отд-ниях изд-ва на 1 июня 1930 г.]. — М. : Молодая гвардия, [1930] (тип. «Рабочий 

ленинец» изд-ва «Молодая гвардия»). — 7 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

26 назв. книг для детей дошкольного и младшего возраста. Описания с аннотациями. 

То же. — 15 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 

44 назв. книг для детей среднего и старшего возраста. Включены художественная 

литература и пьесы. Описания с аннотациями. 

То же. — 16 с. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. 
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57 назв. книг для детей среднего и старшего возраста и подростков по общественно-

политическим вопросам, естествознанию, юннатской работе, науке и технике, 

организации досуга. Расположение тематическое. Частично аннотировано. 

4044. Литература по вопросам детского чтения : (опыт библиогр.) / Ив. Старцев // 

На кн. фронте. — 1930. — № 11/12. — С. 53—58.  

Ок. 250 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. Расположение систематическое. 

Приведен список источников (39 назв. журналов и сборников). 

4045. Отбор книг для детей и подростков из продукции 1930 г. : (в помощь при 

комплектовании пионерских, школьных, клубных б-к и дет. отд-ний б-к) / Л. Чупырина // 

Книга детям. — 1930. — № 5/6. — С. 45—55. 

Св. 400 назв. Расположение тематическое. 

4046. [Список литературы для детских домов] // Дет. дом. — 1930. — № 6. — 

С. 43—47. — К ст.: Комплектование библиотечек детских домов / Л. Чупырина. 

186 назв. книг за 1924—1930 гг. Расположение — по возрастным группам и 

тематическое. 

4047. В помощь политехнизму : кат. дет. кн. — М. : ОГИЗ, Книгоцентр, 1931 (тип. 

«Рабочий ленинец» ОГИЗа). — 29 с. — 400 экз. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1926—1930 гг. по технике, 

сельскому хозяйству, общественно-политическим вопросам. Расположение — по 

возрастным группам и тематическое. 

4048. В помощь политехнизму : [указ. лит.] / Чупырина // Дет. дом. — 1931. — № 7. 

— С. 47—48. 

85 назв. книг и брошюр за 1929—1931 гг. по технике, изобретательству, вопросам 

пятилетнего плана народного хозяйства. Расположение тематическое. Выделены 

техническая беллетристика и биографии изобретателей, справочная литература. Частично 

аннотировано. 

4049. Проект редакционного плана детской литературы на 1931 год. — М. ; Л. : 

Молодая гвардия, 1931. — 96 с. 

Св. 1400 назв. книг, брошюр, плакатов. Включена научно-популярная, 

художественная и «руководящая» пионерская литература. Расположение — по 

возрастным группам и тематическое. Выделены книги-картинки, книги-игрушки, альбомы 

(фотографий, чертежей и пр.). Частично аннотировано. 

4050. Список книг для путешествия пионеров и школьников гор. Москвы по 

новостройкам СССР и зарубежным странам / Моск. дом юнош. и дет. кн. ; сост. Витман, 
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Виндаряевская, Глезер [и др.] ; под ред. В. А. Гакиной. — М. : Моск. дом. юнош. и дет. 

кн., 1931 (тип. «Дер эмес»). — 25 с. — 15000 экз. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и статей за 1919—1931 гг. Расположение — по разделам: 

По новостройкам СССР (Московская область (Шатурстрой; Бобрики); Кавказ; Турксиб; 

Днепрострой; Донбасс (Сельмашстрой; Сталинградский тракторный завод); Урал 

(Чусовая; Магнитогорск); Кузбасс); По зарубежным странам (Германия; Англия; Индия; 

Америка; Италия; Польша; Франция; Китай). 

4051. Список литературы по политехнизму для детей среднего, старшего и 

юношеского возраста // Просвещение Сибири. — 1931. — № 1. — С. 134—135. 

42 назв. книг. Расположение — по возрастным группам. 

4052. 100 книг твоему ребенку : [кат. изд.]. — М. ; Л. : Госиздат, 1931 (М. : 1-я 

Образцовая тип. ГИЗа). — 61 с. : ил. — 30000 экз. 

99 назв. Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

4053. Что читать летом? : (II класс) / Дом юнош. и дет. кн., Обл. дом ком. воспитания 

детей, Обл. центр. б-ка. — Л. : Дом юнош. и дет. кн., [1931] (11-я тип. ОГИЗа «Молодая 

гвардия»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 2500 экз. 

42 назв. книг и брошюр за 1927—1931 гг. 

То же : (III класс). — 7 с. 

30 назв. книг и брошюр за 1929—1931 гг. 

То же : (V класс). — 8 с. 

42 назв. книг и брошюр за 1924—1931 гг. 

То же : (VI—VII класс). — 8 с. 

28 назв. книг и брошюр за 1929—1931 гг. 

Включена художественная и научно-популярная литература (в т. ч. переводная). 

Расположение тематическое. Выделены разделы: Классики; Лучшие советские писатели; 

Веселые книги. Частично аннотировано. 

4054. Детская литература на фронте воинствующего безбожия : обзор книг / 

Б. Другов // Дет. лит. — 1932. — № 14/15. — С. 1—5. 

4 назв. за 1932 г. 

4055. Покровская А. К. Водитель «Седова» : [капитан В. И. Воронин : для детей сред. 

возраста]. — М. : Молодая гвардия, 1932. — 159 с. : ил., портр. 

Источники. — С. 159. 

24 назв. (1 — на немецком языке) за 1870—1931 гг. Включены книги и журналы по 

истории полярных исследований и географических экспедиций (Северный Ледовитый 
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океан, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля), личные дневники, рукописи, письма и карты 

В. И. Воронина, литература о морских промыслах Белого моря и Ледовитого океана. 

4056. Детская и юношеская литература : [каталог]. — М. : Междунар. кн., 1933. — 

17 с. 

Ок. 200 назв. книг и брошюр за 1931—1933 гг. Расположение — по возрастным 

группам. 

4057. Список рекомендуемой детской литературы для перевода на национальные 

языки // Просвещение. — 1933. — № 2. — С. 14—15. 

10 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Описания с аннотациями. 

4058. Спутник школьника / О. В. Белькович, А. С. Борисевич, Л. Г. Емельянова 

[и др.]. — М. ; Смоленск : Госиздат, 1933. — 272 с. 

Книги, которые следует прочесть. — С. 263—271. 

Св. 250 назв. книг и брошюр за 1919—1933 гг. Расположение тематическое. 

4059. Старцев И. И. Детская литература : библиография, 1918—1931. — М. : 

Молодая гвардия, 1933 (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 330 с. — 

2000 экз. 

10978 назв. книг и брошюр. Расположение алфавитное и тематическое. Включена 

художественная и научно-популярная литература. Выделены серии «Для умелых рук», 

«В мастерской природы» и «Библиотечка пионера-активиста»; приложения к журналам; 

настольные игры для детей дошкольного возраста. Указаны переиздания. В предисловии 

приведен список основных источников (38 назв. библиографических указателей, 

справочных изданий и педагогических журналов). 

Вспом. указ.: художников-иллюстраторов; предметно-тематических рубрик 

(включая персоналии и географические названия). 

(См. также № 21, 36, 39, 63, 72, 134, 154, 257, 273, 274, 287, 291, 300, 320, 330, 334, 352, 

378, 384, 415, 546, 548, 556, 557, 584, 728, 818, 820, 828, 830, 834, 838, 839, 841, 846, 1243, 

1257, 1260, 1278, 1298, 1300—1302, 1305а, 1394, 1400, 1402, 1404, 2947—2949, 2988, 3238, 

3396, 3676, 3690, 3715, 3818, 4434, 4625, 4770а, 4876, 4914) 

 

ГЕОГРАФИЯ. ИСТОРИЯ 
 

4060. Литература для туриста : краеведение, география, геология, этнография, 

ботаника, зоология, фольклор, археология, путеводители // В помощь туристу / 

М. Погребецкий. — Харьков, 1928. — С. 121—125. 
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Св. 60 назв. книг и статей за 1910—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделены путеводители по маршрутам путешествий (Крым, Кавказ, Поволжье, Украина, 

Туркестан, Урал). 

То же // Путевая книжка туриста / М. Погребецкий. — Харьков, 1929. — С. 120—

134. 

Ок. 300 назв. книг и статей за 1900—1929 гг. Расположение — по разделам: 

Практика туризма; Турист в помощь краеведению; Путеводители, путевые очерки и 

краеведческая литература (Кавказ, Украина, Крым, Поволжье, Мурмано-Карельский край, 

Сибирь, Урал, Алтай, Средняя Азия, Дальний Восток, Москва—Ленинград). 

4061. Литература по Хевсурии и хевсурам // Хевсуры / В. А. Гурко-Кряжин. — М., 

1928. — 3-я с. обл. 

21 назв. книг и статей за 1851—1928 гг. (в т. ч. изданных на немецком и грузинском 

языках). Частично аннотировано. 

4062. Материалы для библиографии по истории, археологии, этнографии и 

антропологии Казакстана за 1921—1926 гг. / сост. А. В. Панков // Год работы Казакского 

высшего педагогического института. — Ташкент, 1928. — С. 101—106. 

161 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках (в т. ч. за 1918—1920 гг.). Расположение систематическое. 

Частично кратко аннотировано. Указаны рецензии. 

4063. Указатель к «Известиям Общества археологии, истории и этнографии при 

Казанском государственном университете» за 1906—1927 годы (томы XXII—XXXIII) / 

сост. Н. И. Воробьевым // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. гос. 

ун-те им. В. И. Ульянова-Ленина. — 1928. — Т. 34, вып. 1/2. — С. 1—21 (Прил.). 

*То же. — Отд. отт. — Казань, 1928. — 21 с. 

388 назв. Расположение — по разделам: Археология и нумизматика; История; 

История литературы и искусства; Этнография, народная литература, лингвистика, 

антропология и география; Personalia; Протоколы и отчеты Общества; Разные материалы; 

Извлечения из протоколов Общества АИЭ. Внутри разделов — по виду публикаций: 

статьи и рефераты; материалы и заметки; библиография. 

Вспом. указ.: авторов; собственных имен (в т. ч. географических названий); 

нарицательных имен [предметный]. 

4064. Библиографический перечень литературы по Средней Азии (в ее 

географических границах) // Нар. хоз-во Сред. Азии. — 1929. — № 12. — С. 125—174 

(Прил.). 
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Св. 600 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1889—1929 гг. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели, литература о 

библиотеках и рукописных собраниях. 

4065. Библиография Японии и Северного Китая : [обзор] / З. Матвеев // 

Библиография. — 1929. — № 2/3. — С. 85—86. 

7 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных в 

продолжающихся изданиях за 1923—1928 гг. 

4066. Издания Общества изучения Казакстана (Киргизского края) // Тр. О-ва 

изучения Казакстана (Киргизского края). Отд. естествознания и географии. — 1929. — 

Т. 10. — 3—4-я с. обл. 

Включены работы, опубликованные в «Трудах» Общества (раскрыто содержание 

т. 1—8, 1920—1928; св. 60 назв. книг и статей) и отдельные издания (10 назв. книг, 

изданных в 1929 г. и подготовленных к печати на русском и казакском языках). Выделены 

работы по верблюдоводству. 

4067. Камараули А. Я. Хевсурия : очерки. — Тифлис : Культур. о-во горцев Грузии, 

1929. — 183 с. : ил. 

Библиография. — С. 172—173. 

24 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1851—1928 гг. (изданных 

на русском, грузинском и французском языках) по истории, археологии, географии и 

этнографии Хевсурии. Частично кратко аннотировано. 

4068. Список изданий Средне-Сибирского (быв. Красноярского) отдела 

Государственного Русского географического общества // Изв. Сред.-Сиб. отд. ГГО. — 

1929. — Т. 3, вып. 4. — 2—4-я с. обл. 

Содерж.: «Известия» (т. 1—3, 1901—1928, включ. прил.) ; «Записки по географии» 

(т. 1, вып. 1—2/4, 1911—1914) ; «Записки по этнографии» (т. 1, вып. 1—3, 1902—1906) ; 

«Записки по статистике» (т. 1, вып. 1, 1904) ; «Записки по метеорологии» (т. 1, вып. 1—3, 

1902—1906) ; «Записки Средне-Сибирского отдела Государственного Русского 

географического общества. Серия 2» (т. 1, вып. 1, 1927) ; Описание коллекций 

Красноярского музея (палеонтологический и археологический отделы) ; 

Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889—1914) (Красноярск, 1915). 

Всего св. 70 назв. книг и статей за 1901—1928 гг. 

4069. Указатель литературы о Туркмении : (по материалам Туркм. гос. кн. палаты) / 

Я. Якубсон // Туркменоведение. — 1929. — № 10/11. — С. 79—81 ; № 12. — С. 37—38 ; 

1930. — № 1. — С. 37—38. — Сост. указан в содерж. 
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Ок. 300 назв. книг, брошюр, статей, публикаций художественных произведений, 

продолжающихся изданий с середины XIX в. по 1929 г. Расположение систематическое. 

4070. Хороших П. П. Литература к туристским экскурсиям по Прибайкалью. — 

Иркутск : ВСОРГО, 1929 (тип. изд-ва «Власть труда»). — 16 с. — 150 экз. 

212 назв. книг, статей и периодических изданий за 1869—1929 гг. Включена 

литература по географии, истории, археологии, народному хозяйству Прибайкалья, 

отдельным экскурсионным маршрутам (Байкал, Тунка, Лена, Ангара, Саяны), 

производственным экскурсиям (Иркутский солеваренный завод, Черемховский 

каменноугольный район, Тельминский промышленный комбинат, гончарные промыслы и 

др.), туризму, об Иркутском научном музее ВСОРГО. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели. Частично аннотировано. 

4071. Библиография Татарстана. Вып. 1. 1917—1927 / Тат. н.-и. экон. ин-т, О-во 

изучения Татарстана ; [сост.: В. Власов, Г. М. Залкинд, Д. Ф. Калинин, Р. Ш. Тагиров, 

Б. Ермолаев и М. Н. Перимов]. — Казань : Татиздат, 1930 (Татполиграф). — 76 с. — Сост. 

указаны в предисл. — 500 экз. 

710 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков (в т. ч. изданных на русском языке в 

ТАССР). Расположение систематическое. Выделены справочные издания, путеводители и 

календари, раздел «Биографии казанцев. Мемуары». Частично кратко аннотировано. 

Вспом. указ.: предметный; авторов. 

Издания Общества изучения Татарстана. — 3-я с. обл. 

21 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, плакатов за 

1925—1930 гг., изданных на русском и татарском языках. 

4072. Важнейшая литература о Казакстане // 10 лет Казакстана, 1920—1930 : 

[сборник] / Госплан Казак. АССР. — Алма-Ата, 1930. — С. 339—341. 

39 назв. книг, статей и журналов за 1913—1930 гг. по истории (в т. ч. Октябрьской 

революции и Гражданской войны), географии, этнографии, вопросам народного 

хозяйства. Выделены библиографические указатели.  

4073. Восток (Ближний и Дальний) : путешествия, этнография, религия, язык : 

[каталог] № 61 (март). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. 

магазин, [1930] (типо-литогр. «Сокол»). — 7 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 

500 экз. 

238 назв. (23 — на иностранных языках) книг и продолжающихся изданий с начала 

XIX в. по 1928 г. 

То же под загл.: Восток : [каталог] № 17 (март 1931 г.). — [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — 1000 экз. 
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292 назв. (5 — на иностранных языках) книг, продолжающихся изданий, отдельных 

оттисков на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1928 г. 

4074. Каталог изданий Общества обследования и изучения Азербайджана на 

тюркском и русском языках, 1925—1929 гг. — Баку : О-во обследования и изучения 

Азербайджана, 1930 (гос. тип. «Крас. Восток» Азполиграфа ВСНХ). — 16 с. — Тит. л., 

обл., текст на рус. и азерб. яз. — 2000 экз. 

102 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков. 

Раскрыто содержание изданий: «Труды Общества обследования и изучения 

Азербайджана» (№ 1—3, 1925—1928); «Известия Общества …» (№ 1—8, 1925—1928); 

«Материалы по истории Азербайджана» (№ 1—4, 1926—1927); «Материалы по народной 

словесности Азербайджана» (№ 1—6, 1926—1929); «Материалы Первого Всесоюзного 

тюркологического съезда» (26 февр. — 6 марта 1926 г.); «Путь изучения Азербайджана» 

(№ 1—2, 1928; на тюркском языке). Всего ок. 250 назв. статей. 

4075. Книги об Индии : [обзор] // Иностр. кн. Соц.-экон. сер. — 1930. — № 3 (нояб.). 

— С. 7—9. — Подпись: Е. Ш. 

6 назв. на английском языке за 1929—1930 гг. 

4076. Литература о Британской Малайе : [обзор] / К. Лукницкий // Иностр. кн. Соц.-

экон. сер. — 1930. — № 3 (нояб.). — С. 5—7. 

9 назв. на английском языке за 1923—1929 гг. 

4077. По Советскому Уралу : путеводитель / сост.: А. А. Анфиногенов, 

А. В. Баранов, В. А. Гензель, Е. М. Ляшков. — 2-е заново перераб. и доп. изд. — 

Свердловск : Газ. изд-во Уралоблисполкома, 1930. — 588 с. — 1-е изд. 1928. 

Указатель литературы, послужившей пособием при составлении путеводителя. — 

С. 572—578. 

Ок. 100 назв. книг, статей, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий за 1896—1929 гг. по истории, географии, геологии, природным ресурсам и 

экономике Урала, вопросам уральского краеведения. 

4078. Погребецкий М. Практика туризма и путешествий. — М. ; Л. : Физкультура и 

спорт, 1930. — 256 с. : ил. 

Библиография. — С. 228—253. 

Ок. 500 назв. книг, брошюр, статей с конца XIX в. по 1930 г., в т. ч. по краеведению. 

Расположение систематическое. Выделены путеводители по отдельным районам СССР, 

Москве и Ленинграду, путевые очерки, маршруты путешествий. 

4079. Фролов С. И. Узбекистан : пособие по изучению экономики края / 

С. И. Фролов, Ю. Н. Кривоногов. — Ташкент : Узбекгосиздат, 1930. — 275 с. 
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Указатель литературы и материалов. — С. 273—375. 

74 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, рукописей за 1873—

1928 гг. по истории и географии Туркестанского края, полезным ископаемым, сельскому 

хозяйству Узбекистана и Таджикистана. Указаны переиздания. 

4080. Что читать о Камчатке // Советская Камчатка : полит.-экон. и лит. альм. : прил. 

к газ. «Поляр. звезда». — Петропавловск-Камчатский, 1930. — Дек. — С. 27—28. 

37 назв. книг за 1869—1929 гг. (в т. ч. изданных на иностранных языках) по 

географии, истории, этнографии, геологии и гидрографии Камчатского края. 

4081. Белов А. М. Материалы к указателю литературы о Сибири на европейских 

языках с 1917 г. по 1930 г. — Л. : Изд-во АН СССР, 1931 (тип. АН СССР). — 35 с. — 

(Труды Совета по изучению производительных сил / АН СССР). — 1000 экз. 

494 назв. книг, брошюр, журнальных статей, отдельных оттисков, картографических 

изданий по истории, этнографии, географии, полезным ископаемым, вопросам сельского 

хозяйства и промышленности Восточной и Западной Сибири. Расположение 

хронологическое. Частично аннотировано. Указаны рецензии. Приведен список 

обследованных ленинградских библиотек (23 назв.). 

4082. Библиография по Тянь-Шаню // Тянь-Шань. Казакстан. Киргизия : 

путеводитель / Иван Мысовский. — М. ; Л., 1931. — С. 140—142. 

65 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1860—

1930 гг. по истории, этнографии, антропологии, географии, геологии, вопросам сельского 

хозяйства Казакской АССР.  

4083. Каталог изданий Государственной академии истории материальной культуры 

(ГАИМК) и изданий, находящихся на складе ГАИМК. — Л. : ОГИЗ, Книгоцентр : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Печатный 

двор»). — 81, [3] с. — 6000 экз. 

Содерж.: Издания Государственной академии истории материальной культуры ; 

Издания б. Археологической комиссии ; Издания б. Русского археологического общества ; 

Издания б. Московского археологического общества ; Труды археологических съездов ; 

Издания графа и графини Уваровых ; Издания б. Русского генеалогического общества ; 

Различные издания. 

Св. 200 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1847—1931 гг. Раскрыто содержание изданий: «Известия 

ГАИМК» (т. 1—10, 1921—1931); «Труды Нумизматической комиссии» (т. 1—6, 1921—

1927); «Материалы по методологии (методике) археологической технологии» (вып. 1—12, 

1924—1929); «Отчеты» Археологической комиссии (1859—1915); «Материалы по 
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археологии России» (вып. 1—37, 1886—1918); «Известия Археологической комиссии» 

(вып. 1—66, 1901—1918); «Труды Второго Археологического съезда в Санкт-Петербурге» 

(вып. 1—2, 1876—1881); «Труды Третьего Международного съезда ориенталистов в 

Санкт-Петербурге» (т. 1—2, 1876—1879); «Записки Археолого-нумизматического 

общества в Санкт-Петербурге» (т. 1—14, 1847—1858); «Записки Русского 

археологического общества. Новая серия» (т. 1—12, 1886—1902); «Записки Восточного 

отделения Русского археологического общества» (т. 1—25, 1886—1921); «Записки 

Классического отделения Русского археологического общества» (т. 1—9, 1904—1917); 

«Записки Нумизматического отделения Русского археологического общества» (т. 1—2, 

1906—1913); «Записки Отделения русской и славянской археологии Археологического 

общества» (т. 1—13; 1851—1916), «Известия Русского археологического общества» 

(т. 2—10, 1861—1884), «Труды Московского археологического общества» (т. 2—25, 

1869—1916); «Труды Восточной комиссии Московского археологического общества» 

(т. 2—5, 1896—1915); «Труды Славянской комиссии Московского археологического 

общества» (т. 1—5, 1895—1911); «Труды Археографической комиссии Московского 

археологического общества» (т. 1—3, 1898—1913); «Труды Комиссии по содержанию 

древних памятников Московского археологического общества» (т. 1—6, 1907—1915); 

«Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского 

археологического общества, под редакцией гр. П. С. Уваровой» (вып. 6—14, 1911—1916), 

«Материалы по археологии восточных губерний России, собранные и изданные 

Московским археологическим обществом» (вып. 1—3, 1893—1899); «Труды» 

археологических съездов (1871—1911); «Известия Русского археологического общества» 

(вып. 1—4, 1900—1911). Всего св. 3500 назв. статей. 

4084. Крым и Кавказ : [каталог] № 62 (октябрь 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 100 экз. 

281 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков и 

вырезок из периодических изданий с нач. XIX в. по 1929 г. по истории, археологии и 

географии Крыма и Кавказа. 

4085. Литература по Дагестану // Дагестан / Ан. Скачко ; под ред. зав. Отд. нац. 

ВЦИК Т. Такоева. — М., 1931. — С. 155—157. 

88 назв. книг, статей, продолжающихся изданий и рукописей за 1890—1931 гг. по 

географии, истории, экономике и статистике Дагестана. Расположение систематическое. 

4086. Минлос Б. Что читать об Испании : [обзор] // Борьба классов. — 1931. — 

№ 3/4. — С. 123—124. — Подпись: Б. М-с. 
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Ок. 40 назв. книг и статей за 1854—1931 гг. 

4087. Поступления в Библиотеку ГАИМК с 1 сентября 1929 г. по 31 января 1930 г. // 

Сообщ. ГАИМК. — 1931. — № 4/5. — С. 68—71. 

Ок. 200 назв. книг и периодических изданий на русском, украинском и иностранных 

языках за 1923—1929 гг.  

То же … с 1 февраля по 30 апреля 1930 г. // Там же. — 1931. — № 6. — С. 39—40.  

Ок. 100 назв. книг и отдельных оттисков на русском, украинском и иностранных 

языках с конца XIX в. по 1930 г. 

В списки включены только издания по специализации Академии (история 

материальной культуры, археология, этнография, лингвистика, краеведение, история 

техники). Расположение — по виду изданий. 

4088. Список книг, знакомящих читателя с природой, населением, экономикой и 

историей стран Средней Азии // Совхоз Байрам-Али : (хлопковая пятилетка) / Петр 

Скосырев. — М., 1931. — С. 103. 

5 назв. книг и журналов за 1913—1929 гг. Описания с аннотациями. 

4089. Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и 

писателей. Т. 1. XIII—XVII вв. : введение, тексты и комментарий. — Иркутск : ОГИЗ, 

Вост.-Сиб. и Зап.-Сиб. краев. отд-ния, 1932. — LX, 368 с. : ил. 

Библиография в тексте вводной части, комментариях к текстам и примечаниях. 

Всего св. 1500 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с нач. XVIII в. по 

1930 г. 

4090. Библиографический указатель периодической и не-периодической литературы 

о странах Латинской Америки / сост. Ф. А. Бронштейн и В. Б. Сагалатов // Революц. 

Восток. — 1932. — № 3/4. — С. 346—364. — Сост. указаны в предисл. — Авт. предисл.: 

Г. Я. 

Св. 450 назв. книг и статей за 1920—1932 гг. Расположение — по видам изданий и 

систематическое (по странам). Раскрыто содержание сборников. Приведен список 

источников (11 назв. журналов). 

4091. Книги и статьи по зарубежному Востоку за 1931 г. : (материалы по библиогр.) 

// Библиогр. Востока. — 1932. — Вып. 1 (1932). — С. 132—141. 

Св. 350 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков. Расположение 

систематическое (по странам). Частично кратко аннотировано. 

4092. Ленин о зарубежном Востоке : указ. ко 2-му и 3-му изд. Собр. соч. 

В. И. Ленина / П. Е. Скачков // Библиогр. Востока. — 1932. — Вып. 1 (1932). — С. 21—42. 
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Св. 400 записей высказываний В. И. Ленина, сформулированные составителем, или 

взятые из текста статей. Расположение — по разделам: Общая часть; Арабские страны; 

Афганистан; Индия; Индо-Китай; Китай; Корея; Персия; Турция; Япония. 

4093. Морозова А. С. Библиографический указатель о ККАССР. — Турткуль : 

Комплекс. НИИ ККАССР, 1932 (тип. Каракалпакгиза). — XII, 122 с. — (Труды 

Комплексного НИИ ККАССР. Секция историческая. Разряд библиографии ; вып. 1). — 

Тит. л. парал. каракалпак., рус. 

1113 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописных материалов на 

русском и иностранных языках с середины XV в. по 1931 г. (в т. ч. переводы с арабского 

языка). Расположение — по разделам: История, этнография, фольклор; География; 

Геология и почвоведение; Экономика ККАССР (и Хорезма); Статистика; 

Здравоохранение; Транспорт; Экономика Среднеазиатских республик; Библиография. 

4094. Польша. Латвия. Эстония. Литва. Финляндия : антиквар. кат. № 26. — М. : 

Междунар. кн., 1932. — 24 с. 

457 назв. книг, продолжающихся и картографических изданий с середины XVIII в. 

по 1917 г. Расположение — по странам. Частично аннотировано. 

4095. Восток, Сибирь, Кавказ и Крым : бюллетень № 32. — Л. : Междунар. кн., 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, 1933 (тип. ЛСПО им. т. Чудова). — 70 с. — 

1800 экз. 

1585 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков на 

русском и иностранных языках с конца XVIII в. по 1929 г. 

4096. «Известия Государственной академии истории материальной культуры» : 

[содерж. т. 1—14 и вып. 60—74, 1921—1933] // Изв. ГАИМК. — 1933. — Вып. 74. — 2—

4-я с. обл. 

65 назв. статей. Расположение хронологическое. 

4097. Мысовский И. Е. По Средней Азии : от Ташкента до Красноводска : 

путеводитель / Иван Мысовский. — М. ; Л. : Физкультура и туризм, 1933. — 126 с. 

Библиография. — С. 124—126. 

55 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1925—

1931 гг. по географии, этнографии, экономике, истории, архитектуре Узбекистана и 

Туркменистана. 

4098. Основная литература о Монголии / Н. П. Шастина // Соврем. Монголия. — 

1933. — № 1. — С. 82—94 ; № 2. — С. 92—105. 

Всего 119 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1824—1933 гг. Расположение систематическое, в разделах — 
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хронологическое. Выделены материалы о Монгольской народной революционной партии 

(МНРП), тибетской медицине, издания Академии наук. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание многотомных изданий. 

(См. также № 444, 4050, 4717, 4864, 4905, 4980) 

 
АРХЕОЛОГИЯ 

 
4099. Библиографический указатель статей, заметок и корреспонденций по вопросам 

археологии Северного Кавказа, опубликованных в газетах «Советский Юг» и «Молот» в 

1926 и 1927 гг. / Б. В. Лунин // Записки / Сев.-Кавк. краев. о-во археологии, истории и 

этнографии. — 1927—1928 (обл. 1928). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 3/4. — С. 78—88. 

209 назв. Расположение хронологическое. Описания с аннотациями. 

4100. Археология и нумизматика : бюллетень № 6 (20 марта 1928 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, 1928. — 9 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

177 назв. книг с нач. XIX в. по 1928 г. 

То же : антиквар. кат. № 19. — М. : Междунар. кн., Антиквар. отд., 1933. — 72 с. 

850 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий 

с нач. XIX в. по 1929 г. Частично аннотировано. 

4101. Труды по археологии Прибайкалья членов Студенческого научного кружка 

краеведения, напечатанные ими за период X-летия кружка [1918—1928] // Далекое 

прошлое Прибайкалья / проф. Б. Э. Петри ; Студенч. науч. кружок краеведения при Иркут. 

гос. ун-те, Секция «Человек». — Изд. 2-е, испр. и доп. — Иркутск, 1928. — С. 71—73. 

50 назв. книг, статей, отдельных оттисков за 1921—1928 гг. 

4102. Ауэрбах Н. К. Доисторическое прошлое Приенисейского края. 1. Каменный 

период. — Красноярск : Сред.-Сиб. отд. ГГО, 1929. — 19 с. — (Библиотека 

Приенисейского краеведа / под ред. В. П. Косованова ; № 10). 

Библиография. — С. 18—19. 

30 назв. книг, журнальных статей и рукописей на русском и иностранных языках за 

1922—1928 гг. по археологии и палеоэтнологии Сибири. 

4103. Библиографический указатель статей и заметок, касающихся поэмы и 

памятника Баян Слу и Козу Курпеш // Зап. Семипалат. отд. О-ва изучения Казакстана 

(б. Семипалат. отд. Гос. РГО). — 1929. — Т. 1, вып. 18. — С. 55—63. — К ст.: Казакская 

поэма Козу Курпеш и Баян Слу : (сюжет, параллели и библиогр.) / И. А. Чеканинский. 

85 назв. статей из сборников и периодических изданий, отдельных оттисков, 

рукописей, архивных документов на русском, казакском, немецком и французском языках 
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за 1786—1929 гг. о поэме «Козы-Корпеш и Баян-Слу (Сулу)» (X—XI вв.) и памятниках 

материальной культуры на территории Восточного Казахстана. Частично аннотировано. 

Указаны отдельные оттиски. 

4104. Библиографический указатель статей, касающихся развалин Кзыл-Кенша // 

Зап. Семипалат. отд. О-ва изучения Казакстана (б. Семипалат. отд. Гос. РГО). — 1929. — 

Т. 1, вып. 18. — С. 596—598. — К ст.: Развалины «Кзыл-Кенш» в Каркаралинском округе 

Казакской АССР : (исслед. и библиогр.). 

18 назв. (1 — на французском языке) книг, статей и архивных документов за 1803—

1929 гг. Частично аннотировано.  

4105. Карцов В. Г. Материалы к археологии Красноярского района. — Красноярск : 

Гос. музей Приенисейского края, 1929. — 58 с. — (Описание коллекций и материалов 

Музея. Отдел археологический / Гос. музей Приенисейского края). 

Библиография. — С. 54—55. 

94 назв. книг, статей, отдельных оттисков, рукописей на русском и иностранных 

языках за 1873—1929 гг. 

4106. Опыт указателя литературы по археологии Забайкалья / И. И. Михалкин и 

П. П. Хороших // Материалы Читинского краевого музея им. А. К. Кузнецова. — 

Иркутск ; Чита, 1929. — Вып. 1 : Археология. — С. 3—17. 

202 назв. книг, брошюр и статей с середины XIX в. по 1928 г. Выделены 

библиографические указатели. Частично кратко аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны отзывы. 

Вспом. указ.: собственных имен; предметный; народностей; географический. 

4107. Ауэрбах Н. К. Палеолитическая стоянка Афонтова III. — Новосибирск : О-во 

изучения Сибири, 1930. — 46 с. : ил. — (Труды Общества изучения Сибири и ее 

производительных сил ; вып. 7). 

Список литературы и материалов. — С. 44—46. 

64 назв. книг, статей, отдельных оттисков, рукописей на русском и иностранных 

языках за 1892—1929 гг. по археологии Сибири, в основном Приенисейского края. 

4108. Общая археология : [каталог] № 85 (август 1930 г.). — Л. : АО «Междунар. 

кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. т. Григорьева). 

— 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

326 назв. книг, альбомов, периодических и продолжающихся изданий с нач. XIX в. 

по 1927 г. Выделен раздел «Материалы по археологии России, издаваемые 

Археологическою комиссиею» (включает выпуски одноименной серии (№ 4—37, 1890—

1918)). 
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То же : [каталог] № 50 (август 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 36 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

413 назв. книг, альбомов, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся 

изданий с нач. XIX в. по 1927 г., в т. ч. по античному искусству. Частично аннотировано. 

4109. Церковная археология. Иконописание и палеография : [каталог] № 87 

(сентябрь 1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, 

[1930] (типо-литогр. им. Н. Григорьева). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 

1000 экз. 

178 назв. книг с нач. XIX в. по 1916 г. 

4110. Ершов С. А. Указатель литературы по археологическому изучению Туркмении 

// Туркменоведение. — 1931. — № 1/2. — С. 79—80. — Сост. указан в содерж.: С. Е. 

50 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1875—1930 гг. 

4111. К вопросу о библиографии по производству раскопок / С. Н. Замятнин // 

Сообщ. ГАИМК. — 1931. — № 4/5. — С. 58—59. 

11 назв. книг и статей за 1851—1926 гг.  

4112. Летопись археологических раскопок и разведок в Крыму за 10 лет (1921—

1930 гг.) / Н. Л. Эрнст // Изв. Тавр. о-ва истории, археологии и этнографии. — 1931. — 

Т. 4. — С. 72—92. 

Библиография в подстрочных примечаниях. Ок. 70 назв. книг, статей и рукописей на 

русском и иностранных языках за 1918—1930 гг. 

4113. Магнус О. А. Библиографический указатель литературы по археологии, 

вышедшей в СССР за 1918—1928 гг. — М. ; Л. : Госиздат, 1931 (Л. : 20-я тип. ОГИЗа им. 

Евг. Соколовой). — 116 с. — (Известия ГАИМК ; т. 8, вып. 4/7). — 1000 экз. 

2110 назв. книг и статей на русском, украинском, белорусском, французском и 

немецком языках за 1918—1928 гг. Частично аннотировано. Приведен список источников 

(св. 350 назв. периодических изданий и сборников на русском, украинском и белорусском 

языках). В предисловии указаны ранее изданные библиографические работы по 

археологии (9 назв. на русском, белорусском и иностранных языках за 1924—1928 гг.).  

Вспом. указ.: географический; предметный. 

4114. Церковная археология и палеография : [каталог] № 53 (сентябрь 1931 г.). — 

Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931 (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

260 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий 

с нач. XIX в. по 1928 г. 
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4115. Из новейшей библиографии по эолитам / Б. Богаевский // Сообщ. ГАИМК. — 

1932. — № 3/4. — С. 70—72. 

Обзор и указатель литературы (с. 72). Ок. 60 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1920—1931 гг. Расположение — по разделам: О синантропе ; 

Об эолитах ; Из литературы по общему языкознанию (яфетидология) : [работы 

Н. Я. Марра]; Из работ акад. И. П. Павлова [по физиологии высшей нервной деятельности 

животных].  

4116. Литературные новинки 1930 и 1931 гг. по археологии и истории материальной 

культуры Северного Кавказа : [обзор] / Б. В. Лунин // Советское краеведение на Северном 

Кавказе : сб. краевед. материалов / Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 1932. — 

[Вып. 1]. — С. 84—87, 90.  

В тексте и подстрочных примечаниях св. 50 назв. книг, статей и отдельных оттисков 

на русском, украинском и немецком языках (1 назв.), в т. ч. за 1927—1929 гг. 

4117. Пореволюционная литература по археологии и истории материальной 

культуры Дагестана : (библиогр. обзор) / Б. В. Лунин // Советское краеведение на 

Северном Кавказе : сб. краевед. материалов / Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 

1932. — [Вып. 1]. — С. 87—90.  

В тексте и подстрочных примечаниях 24 назв. книг и статей на русском, украинском 

и английском языках (1 назв.) за 1918—1931 гг. 

4118. Древности Камы по раскопкам А. А. Спицына в 1898 г. — Л. : ОГИЗ, 1933. — 

27 с. : ил., табл. — (Материалы ГАИМК ; вып. 2). 

Библиография. — С. 25—27. 

Св. 150 назв. книг и статей на русском и  иностранных языках за 1844—1931 гг. 

Расположение — по разделам: Ананьинская эпоха; Пьяноборская эпоха. 

Указатель негативов в фототеке Государственной академии истории материальной 

культуры. — С. 24. 

34 назв. Расположение — по названию места находки. 

4119. «Известия Государственной академии истории материальной культуры» : 

[содерж. т. 1—14, 1921—1932; вып. 60—74, 1932—1933] // Изв. ГАИМК. — 1933. — 

Вып. 74. — 2—4-я с. обл. 

65 назв. Расположение хронологическое. 

(См. также № 82, 87, 383, 399, 608, 1433, 1446, 1462, 1466, 1868, 3275, 3278, 3294, 3394, 

3397, 3595, 3650, 3662, 3666, 4060, 4062, 4063, 4067, 4068, 4070, 4083, 4084, 4087, 4095, 

4097, 4123, 4133, 4143, 4144, 4172, 4177, 4183, 4187, 4194, 4208, 4248, 4249, 4252, 4253, 
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4353, 4356, 4389, 4390, 4408, 4410, 4430, 4489, 4498, 4580, 4676, 4731, 4741, 4752, 4775, 

4788, 4905) 

 
*   *   * 

 
Е. Н. БАСОВА (1893—1928) 
 
4120. [Список трудов Е. Н. Басовой] // Записки / Сев.-Кавк. краев. о-во археологии, 

истории и этнографии. — 1929—1930 (обл. 1929). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 5/6. — С. 86. — 

В ст.: Е. Н. Басова : [некролог] / проф. А. А. Захаров. 

6 назв. статей, изданных в 1921—1929 гг. и подготовленных к печати, и 16 назв. 

рукописей по археологии и этнографии. 

 
В. А. ГОРОДЦОВ (1860—1945) 
 
4121. Список трудов В. А. Городцова : [к 40-летию науч. деятельности] / 

И. Ф. Колесников // Тр. Секции археологии / РАНИОН, Ин-т археологии и 

искусствознания. — 1928. — [Т.] 4. — С. 9—20. 

151 назв. книг и статей за 1889—1928 гг. по археологии, в т. ч. опубликованных в 

«Трудах» Ярославской и Рязанской ученых архивных комиссий и Ярославского 

естественно-исторического общества. 

(См. также № 383) 

 
Б. В. ФАРМАКОВСКИЙ (1870—1928) 
 
4122. Б. В. Фармаковский и его научные труды по Востоку / И. Н. Бороздин // Новый 

Восток. — 1928. — Кн. 23/24. — С. 350—355 : портр. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Ок. 30 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках за 1894—1921 гг. Включены работы Б. В. Фармаковского 

по археологии, истории материальной культуры (в т. ч. литографированные 

университетские курсы лекций по искусству Востока) и литература о его научных трудах. 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
4123. [Дополнения к «Библиографическому указателю литературы по истории 

культуры Северного Кавказа (с 1917 г. по 1927 г. вкл.»] / Б. В. Лунин // Записки / Сев.-

Кавк. краев. о-во археологии, истории и этнографии. — 1927—1928 (обл. 1928). — Кн. 1 

(Т. 3), вып. 3/4. — С. 89. — Доп. к библиогр. указ., опубл. в «Бюллетене» Сев.-Кавк. краев. 

(горского) НИИ краеведения (1927. № 2/4) (см. Ч. 2. № 2870). 

21 назв. книг и статей за 1917—1927 гг. по истории и археологии Северного Кавказа. 
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4124. К вопросу об истории гор. Ростова на Дону : (материалы по истории города в 

первую эпоху его существования) / М. Б. Краснов // Записки / Сев.-Кавк. краев. о-во 

археологии, истории и этнографии. — 1927—1928 (обл. 1928). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 3/4. — 

С. 40—49.  

Библиография. — С. 48—49. 

То же под загл.: Материалы к истории города Ростова на Дону : хронол. перечень 

событий из жизни города в период после наименования его крепостью Димитрия 

Ростовского (1761—1797 гг.) // Там же. — 1929—1930 (обл. 1929). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 5/6. 

— С. 77—84.  

Библиография. — С. 84. 

Библиография также в тексте статей. Всего св. 100 назв. книг, газетных и 

журнальных статей, отдельных оттисков, архивных документов за 1744—1928 гг. по 

истории Донского края. 

4125. Памяти донских краеведов / И. И. Ногин // Записки / Сев.-Кавк. краев. о-во 

археологии, истории и этнографии. — 1927—1928 (обл. 1928). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 3/4. — 

С. 62—64. 

Краткие биографические справки и списки основных работ И. М. Сулина (1861—

1921), Ф. К. Траилина (1836—1919), И. В. Тимощенкова (1844—1922), М. С. Жирова 

(1849—1921), А. А. Кириллова (1856—1922). Всего 29 назв. книг и статей, изданных с 

конца XIX в. (описания неполные). 

4126. Библиографический указатель статей, помещенных в Ежегодниках 

Тобольского губ. музея за период 1893—1918 гг. / К. Г. Коновалова // Бюл. О-ва изучения 

края при Музее Тобольского Севера. — 1928. — № 2. — С. 14—23 ; № 3. — С. 15—19. 

Всего св. 230 назв. статей по географии, этнографии и истории Тобольского Севера. 

Расположение систематическое. Выделены материалы о Тобольском губ. музее (каталоги 

коллекций, путеводители и инструкции), библиографические указатели и каталоги 

библиотеки. 

Вспом. указ.: авторов. 

4127. Библиография «Taurica» // Зап. Крым. о-ва естествоиспытателей и любителей 

природы. — 1928. — Т. 10. — С. 161—166 ; 1929. — Т. 11. — С. 181—186 ; 1930. — Т. 12. 

— С. 156—163. — Начало: 1926. Т. 8 ; 1927. Т. 9 (см. Ч. 2. № 2664). 

Всего ок. 550 назв. книг, брошюр и статей на русском, украинском и иностранных 

языках за 1926—1929 гг. Включена литература по геологии, полезным ископаемым, 

географии Крыма, гидрологии Черного и Азовского морей, сельскому хозяйству, 

рыболовству, вопросам школьного краеведения. 
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4128. Брянский край : [сб. ст.]. Вып. 3. — Брянск : О-во изучения Брян. края, 1928. — 

102 с. 

К вопросу о библиографии края / С. С. Деев. — С. 73—79. 

Обзор и список литературы (с. 74—79). 100 назв. книг, брошюр, статей и отдельных 

оттисков за 1836—1927 гг.  

4129. Десять лет научных работ в Дагестане : сборник / под ред. Д. М. Павлова и 

А. А. Тахо-Годи. — Махач-Кала : Даг. НИИ, 1928. — 13, 22 с. 

Сокращенный список литературы по Дагестану, вышедшей с 1917—1928 год. — 

С. 8—18 (Прил.). 

Св. 350 назв. книг, брошюр и статей. 

Список важнейших рукописей по Дагестану с 1917—1928. — С. 19—22 (Прил.). 

Ок. 100 назв. рукописей (в т. ч. подготовленных к печати). 

4130. Дзагуров Д. А. Краеведение в Северной Осетии. — Владикавказ : Осет. НИИ 

краеведения, 1928. — 34 с. 

Список самых необходимых пособий по краеведению. — С. 34. 

11 назв. книг и периодических изданий по изучению Северного Кавказа. Описания 

неполные. 

4131. «Записки Общества изучения Амурского края (Владивостокского отдела 

Государственного географического общества» : [содерж. т. 1—17, 1888—1922] // Зап. 

Владивосток. отд. Гос. РГО (О-ва изучения Амур. края). — 1928. — Т. 1 (18). — С. I—III.  

47 назв. книг и статей. 

То же : [содерж. т. 1 (18) — 5 (22), 1928—1930] // Там же. — 1930. — Т. 5 (22). — 

С. 214—215. 

40 назв. книг и статей. 

4132. Из книг по Северному краю : проспект / [ред.-изд. коллегия]. — Вологда : О-во 

изучения Сев. края, 1928 (тип. «Сев. печатник» Полиграфтреста). — 8 с. — Отт. из: Север. 

1928. № 7/8. — 2000 экз. 

8 назв. книг и периодических изданий, выпущенных Обществом и имеющихся в 

продаже. Раскрыто содержание журнала «Север» (№ 1—7/8, 1923—1928). Ок. 250 назв. 

статей и 5 назв. отдельных приложений. Включен также проспект «Фенологического 

бюллетеня» на 1928 г. 

4133. «Известия Центрального бюро краеведения» : [указатель]. [Вып.] 3. 1927. — 

Л. : Центр. бюро краеведения, 1928 (тип. «Печатный труд»). — 8 с. — 1000 экз. — 

[Вып.] 1—2. Указ. за 1925—1926 гг. Л., 1926 (см. Ч. 2. № 2661). 
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Ок. 400 назв. статей. Расположение — по разделам: Декреты и распоряжения 

Правительства; Деятельность Центрального бюро краеведения и его комиссий; 

Информации о работе на местах; Съезды и конференции; Научные сообщения; Разные 

известия и информация с мест из журналов заседаний ЦБК; Некрологи; Библиография 

(общая по краеведению и по отдельным областям и районам СССР). В разделе «Разные 

известия …» включены также материалы по археологии, архивному делу, охране 

памятников природы и старины. 

4134. *Издания Комиссии по изучению Якутской АССР. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1928 (гос. тип. им. Евг. Соколовой). — [9] с. — 200 экз. — См. также № 1455, 4311. 

6 назв. продолжающихся изданий и тематических сборников за 1925—1928 гг., 

включающих статьи о природных ресурсах Якутии, хозяйстве и быте населения. Раскрыто 

содержание изданий: «Материалы Комиссии по изучению Якутской АССР» (№ 1—28, 

1925—1928); «Труды Комиссии по изучению Якутской АССР» (вып. 1—16, 1926—1928). 

(Источник: Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку 

(XIX в. — 1968 г.). Новосибирск, 1975. № 739). 

То же под загл.: Список изданий на 1 сентября 1929 г. — [1929] (тип. АН СССР). — 

X с. — Без тит. л. и обл. — Текст парал. рус., фр. — 3000 экз. 

Включены «Материалы Комиссии по изучению Якутской АССР» (вып. 1—32, 

1925—1929), «Труды Комиссии по изучению Якутской АССР» (т. 1—16, 1926—1930), 

издания вне серий (4 назв. книг за 1927 г.). Раскрыто содержание сборников. Всего 

св. 90 назв. статей по географии, геологии, экономике, сельскому хозяйству, промыслам, 

истории, статистике, этнографии. 

4135. Издания Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских 

институтов : [содерж. «Трудов», т. 1—44, 1926—1928] // Обзор деятельности Северо-

Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов за 1926 и 1927 гг. — 

Ростов н/Д, 1928. — 3—4-я с. обл. — См. также № 3057. 

44 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

4136. Издательская деятельность Осетинского научно-исследовательского института 

краеведения / М. Л. Ямпольский // Записки / Сев.-Кавк. краев. горский НИИ. — 1928. — 

Т. 1. — С. 254—158. 

9 назв. книг и продолжающихся изданий за 1925—1927 гг. Описания с аннотациями. 

4137. Каргина К. И. Библиография Дагестана за послереволюционный период, 

1917—1928 : перечень лит., список рукоп. / К. И. Каргина, Д. М. Павлов ; Даг. НИИ, 

Библиогр. подотд. — Махач-Кала : Даг. НИИ, 1928 (типо-лит. изд-ва «Терек»). — 15 с. — 

Загл. обл. рус., фр. — 500 экз. 
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Ок. 350 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей на русском и 

иностранных языках и ок. 140 назв. рукописей. 

4138. Книги по Северу. № 5. — Архангельск : Арханг. о-во краеведения, Кн. склад, 

1928 (Вологда : Тип. «Сев. печатник»). — 12 с. — 2000 экз. 

Ок. 180 назв. за 1888—1927 гг.  

То же. № 6. — 1929 (тип. изд-ва «Волна» им. тов. Склепина). — 17 с. — 3000 экз. 

Св. 150 назв. за 1913—1928 гг. 

Включены книги, брошюры, периодические, продолжающиеся и картографические 

издания. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

журналов (в № 6): «Север» (кн. 1—7/8, 1923—1928); «Северный край» (кн. 1—3, 1922). 

Всего св. 100 назв. статей. 

4139. Краеведы-самоучки : (по материалам, поступившим в ЦБК) / И. С. Абрамов // 

Краеведение. — 1928. — Т. 5, № 2. — С. 93—102 : портр. 

В тексте и подстрочных примечаниях указана литература о краеведах и их трудах: 

М. И. Якунине, В. И. Крылове, Г. К. Заварицкове, В. Ф. Кулакове, П. С. Голубеве, 

А. И. Жарове, И. В. Костолевском-Беляеве, Д. Е. Макаренко, Ив. Миронове. Всего 

ок. 20 назв. публикаций в периодических изданиях и рукописей за 1916—1927 гг. 

4140. Литвинов В. В. Указатель литературы по изучению Воронежской губернии 

(1703—1927 гг.). Вып. 1. — Воронеж : Воронеж. краевед. о-во, 1928 (тип. Губсоюза). — 

72 с. — 500 экз. 

978 назв. книг, статей, отдельных оттисков, продолжающихся и картографических 

изданий на русском и иностранных языках. Составлено применительно к границам 

Воронежской губернии (до административного деления 1923 г.). Расположение 

систематическое. Частично кратко аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Указаны переиздания и перепечатки, рецензии и отзывы. Приведен список источников 

(138 назв. периодических и продолжающихся изданий). Для классификации материала 

в основном принята схема Н. Г. Огурцова в работе «Опыт местной библиографии. 

Ярославский край (1718—1924)» (Ярославль, 1924) (см. Ч. 2. № 2616). 

Вспом. указ.: авторов, переводчиков и редакторов. 

4141. Литература по краеведению : метод. руководства, программы и инструкции. — 

Л. : Центр. бюро краеведения, [1928] (гос. тип. в ар. М. Волковича). — 8 с. — Без тит. л. и 

обл. — 2000 экз. — То же, июнь 1927 г. Л., 1927 (см. Ч. 2. № 2671). 

85 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков и периодических изданий за 1925—

1928 гг. Включена также литература по музейному и экскурсионному делу, школьному 

краеведению. Расположение систематическое. Указаны рецензии. 
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4142. Материалы по библиографии литературы, по методике и организации 

краеведной работы и смежным областям знания : кн., изд. в 1927 г. / сост. 

А. И. Филипповым // Краеведение. — 1928. — Т. 5, № 3. — С. 181—190. — Сост. указан 

на с. 181 (подстроч. примеч.). 

То же. — Отд. отт. — Л., [1928] (тип. «Печатный двор»). — 10 с. — 500 экз. 

92 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий. Включена также 

литература по библиотековедению, музейному и экскурсионному делу, естествознанию 

(выделены определители флоры и фауны СССР), охране памятников искусства, быта и 

старины, школьному краеведению. Расположение систематическое. Раскрыто содержание 

сборников. 

4143. Материалы по изучению Камского Приуралья : [в 2 вып.]. — Пермь : Перм. 

о-во краеведения : Перм. гос. обл. музей, 1928—1930. 

Вып. 1. — 1928. — 57 с. 

Из содерж.: Библиография Камско-Уральского края : (кн., вышедшие в 1926 и 

1927 гг.) / Ив. Остроумов. — С. 42—47 (13 назв.) ; Список литературы, вышедшей в 

Уральской области в 1926 и 27 гг. и поступившей в библиотеку Гособлмузея до января 

1928 г. — С. 48—54 (31 назв.) ; Издания Пермского музея. — С. 55—56 (23 назв. за 1901—

1928 гг.) ; Издания Общества краеведения за 1926—1928 гг. — С. 56 (5 назв.) ; 

Краеведные издания, продающиеся в Госмузее. — С. 56—57 (27 назв. за 1859—1938 гг.). 

Вып. 2. — 1930. — 83 с. 

Из содерж.: Библиография [о камнях-писанцах в Приуралье и Зауралье] / 

В. А. Веселовский. — С. 17 (14 назв. с 1855 г.) ; Список русской литературы о 

доисторическом населении Камского Приуралья / сост. И. Г. Остроумов. — С. 68—71 

(101 назв. за 1812—1927 гг.) ; Отзывы о книгах, вышедших в 1928 г. — С. 58—67 (16 назв. 

книг) ; Список изданий по ураловедению, поступивших в научно-краеведческую 

библиотеку Пермского музея в 1928 году. — С. 72—78 (282 назв. с 1925 г.) ; Издания 

Пермского музея ; Издания Общества краеведения ; Совместные издания Пермского музея 

и других организаций. — С. 79—80 (всего 84 назв. за 1903—1929 гг.) ; Краеведные 

издания, продающиеся в Госмузее ; Книги, присланные на комиссию. — С. 80—82 (всего 

59 назв. за 1859—1929 гг.). 

Включены книги, периодические и продолжающиеся издания, отдельные оттиски и 

вырезки статей. Выделены местные периодические издания. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны рецензии. 
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4144. Новая литература по истории Приморья (1917—1927 гг.) / доц. З. Матвеев // 

Зап. Владивосток. отд. Гос. РГО (О-ва изучения Амур. края). — 1928. — Т. 1 (18). — 

С. 74—84. 

Ок. 100 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий, 

в т. ч. по археологии. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

4145. Новости урало-сибирской литературы / П. Ф. Коногоров // Сев. Азия. — 1928. 

— № 1. — С. 124—131 ; № 2. — С. 136—140 ; № 3. — С. 131—138 ; № 4. — С. 149—158 ; 

№ 5/6. — С. 213—227 ; 1929. — № 1. — С. 150—158 ; № 2. — С. 146—152 ; № 3. — 

С. 148—152 ; № 4. — С. 125—132 ; № 5/6. — С. 169—178 ; 1930. — № 1/2. — С. 180—188. 

— Начало: 1925. Кн. 1/2—4 ; 1926. № 1—5/6 ; 1927. № 1—5/6 (см. Ч. 2. № 2630). 

То же под загл.: Новости литературы по советской Азии // Сов. Азия. — 1930. — 

№ 3/4. — С. 355—366 ; № 5/6. — С. 373—383 ; 1931. — Кн. 1/2. — С. 322—328 ; Кн. 3/4. 

— С. 278—286 ; Кн. 5/6. — С. 298 ; Кн. 7/8. — С. 262—270. 

То же под загл.: Книжные новости по советской Азии // Там же. — 1931. — № 9/10. 

— С. 228—237 ; Кн. 11/12. — С. 259—267 ; То же // За индустриализацию сов. Востока. — 

1932. — № 1. — С. 181—189 ; № 2. — С. 274—282 ; № 3. — С. 306—315 ; № 4. — 

С. 176—184 ; 1933. — № 1. — С. 202—214 ; № 2. — С. 225—244 ; № 3. — С. 299—304. 

Всего 4452 назв. книг, брошюр, продолжающихся и картографических изданий на 

русском и иностранных языках за 1925—1933 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

4146. Обзор новейшей литературы по краеведению / М. Ямпольский // Краеведение 

на Сев. Кавказе. — 1928. — № 1/2. — С. 179—193.  

20 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1925—1927 гг. 

Выделены издания Осетинского НИИ краеведения. Указаны рецензии. 

4147. Очерки краеведной работы библиотек / В. В. Симоновский // Краеведение. — 

1928. — Т. 5, № 8. — С. 467—476. 

Библиография в тексте. Указаны основные работы по краеведению (в т. ч. 

библиографические указатели), опубликованные библиотеками Украины и Белоруссии 

(Всенародная библиотека Украины при Украинской АН и ее Винницкий филиал, Одесская 

гос. публичная библиотека, Белорусская государственная библиотека, Научно-справочная 

библиотека Крымского центрально архива, Симферопольская библиотека 

1-й объединенной опытной школы при Педагогическом институте, библиотека 

Центрального музея Тавриды). Всего св. 70 назв. книг, статей и периодических изданий на 

русском, украинском и белорусском языках за 1905—1927 гг. 
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4148. Очерки экскурсионной библиографии по Крыму. Ч. 1. Путеводители : [обзор] / 

Н. П. Зимин // Крым. — 1928. — № 1 (5), вып. 1. — С. 112—127. 

14 назв. книг за 1888—1927 гг. Указаны переиздания. 

4149. Попов А. Н. Город Архангельск : история, культура, экономика : крат. краевед. 

очерк : с прил. плана. — Архангельск : Арханг. о-во краеведения, 1928. — 61 с. 

Краткая библиография. — С. 60—61. 

31 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий за 1792—1928 гг. 

Расположение систематическое. 

4150. Систематический указатель материалов, напечатанных в изданиях 

Архангельского общества краеведения, Ассоциации по изучению производительных сил, 

Института промышленных изысканий и Северо-Восточного областного бюро краеведения 

за 1923—1928 гг. / Ан. Попов // Краткий отчет о работах 2-го Краеведческого съезда в 

Архангельске / Арханг. о-во краеведения. — Архангельск, 1928. — С. 43—53. 

То же. — Отд. отт. — Архангельск, 1929 (тип. изд-ва «Волна» им. Склепина). — 

11 с. — Без тит. л. и обл. — 500 экз. 

199 назв. книг, брошюр, статей, картографических изданий, изоизданий, вышедших 

до 1 июля 1928 г. Расположение систематическое. Выделены библиографические 

указатели, материалы по краеведению, «открытые письма» по народному искусству 

Северного края. Частично аннотировано. 

4151. Содержание журнала «Туркменоведение» [1927—1928] // Туркменоведение. — 

1928. — № 12. — С. 1—2 (Прил. 2), 1—4 (Прил. 3). 

Всего св. 150 назв. статей и художественных произведений. Расположение 

хронологическое, в пределах года — систематическое. 

4152. Содержание «Известий Тамбовского общества изучения природы и культуры 

местного края» №№ 1—2 [1925—1927] // Изв. Тамбов. о-ва изучения природы и культуры 

мест. края. — 1928. — № 3. — С. [138]. 

23 назв. статей. Расположение хронологическое. 

4153. Содержание номеров журнала «Наш край» [1922—1927, 1928 (№ 1—7/8)] // 

Наш край. — 1928. — № 9/10. — С. [94—104]. 

Св. 500 назв. статей по различным вопросам народного хозяйства, культурного 

строительства, сельского и рыбного хозяйства Астраханской губернии. Расположение 

систематическое. 

4154. Список дублетной литературы Библиотеки Госуд. музея Тобольского Севера, 

предназначенной для продажи и обмена // Бюл. О-ва изучения края при Музее 

Тобольского Севера. — 1928. — № 4. — С. 27—28 ; 1930. — № 2. — С. 29—35. 
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Всего 169 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, 

отдельных оттисков на русском и украинском языках за 1889—1929 гг. по различным 

вопросам изучения Тобольского края. 

4155. Список изданий Дагмузея, Ассоциации Сев. Кавк. горских краеведческих 

организаций, Дагестанского научно-исследовательского ин-та и Совета обследования и 

изучения Дагестана // План. хоз-во Дагестана. — 1928. — № 5/6. — С. 115—116. 

32 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1924—1927 гг. 

о Дагестане. Расположение — по издающим организациям. 

4156. Старый Петербург — Новый Ленинград, 1703—1928 : [кат. изд.]. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1928 (Л. : Тип. им. Бухарина). — 8 с. — 2000 экз. 

93 назв. книг, брошюр и журналов. Расположение — по разделам: Историческое 

прошлое Ленинграда; Ленинград как революционный рабочий центр; В дни Октября и 

борьбы с контрреволюцией; Жизнь и быт ленинградских рабочих после Октября; 

Промышленность и хозяйство Ленинграда; Ленинград — культурный и научный центр; 

Окрестности Ленинграда; Ленинградская область. 

4157. «Туркменская искра» : указ. ист.-краевед. материала о Туркмении, 

имеющегося в газ. «Туркменская искра» — орган ЦК КП (б) Т, ЦИК ТССР, ТСПС и 

Союза Кошчи, выходит ежедневно с 7 нояб. 1924 г. в г. Ашхабаде : [содерж. № 145 

(1 июля) 1927 — № 238 (9 окт.) 1931] // Туркменоведение. — 1928. — № 2. — С. 55—58 ; 

№ 3/4. — С. 69—71 ; № 5/6. — С. 101—103 ; № 7/8. — С. 105—110 ; № 10/11. — С. 134—

136 ; № 12. — С. 77—79 ; 1929. — № 1. — С. 145—148 ; № 2/3. — С. 56—57 ; № 4. — 

С. 36—38 ; № 5. — С. 52—54 ; № 6/7. — С. 57—60 ; № 8/9. — С. 64—67 ; № 10/11. — 

С. 82—83 ; № 12. — С. 39—40 ; 1930. — № 1. — С. 39—40 ; № 2/3. — С. 55—57 ; 1931. — 

№ 7/9. — С. 109—112. — Сост. указаны в конце текста и в содерж.: 1928, № 2—7/8 

Ап. Облонский, № 10/11—12 А. О. ; 1929, № 1 Л. К., № 2/3—8/9 А. Е. Л., № 10/11—1930, 

№ 1—2/3 А. Олевич. — Продолж. библиогр. указ., сост. И. Фроловым (Туркменоведение. 

1927. № 1—4) (см. Ч. 2. № 2680).  

Всего ок. 900 назв. статей и художественных произведений. Расположение 

хронологическое. Частично аннотировано. 

4158. Указатель отдельных изданий по Северному краю, вышедших в 1924—27 гг. // 

Север. — 1928. — № 7/8. — С. 307—317. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Расположение — по 

губерниям и областям, внутри разделов — систематическо-хронологическое. Раскрыто 

содержание сборников. 
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4159. Указатель статей и заметок о Вятском крае, помещенных в столичных и 

некоторых провинциальных журналах — общих и специальных — имеющихся в Вятской 

публичной библиотеке имени Герцена (с 1812 по 1917 гг.) / сост. Н. Чарушин. — Вятка : 

Публ. б-ка им. Герцена, 1928 (1-я типо-лит. ГСНХ). — 70 с. — 500 экз. 

548 назв. статей из 36 изданий. Включены материалы о Вятском крае в его 

дореволюционных границах (Вятской губернии и Ветлужского уезда Костромской 

губернии). Расположение систематическое. Выделены разделы «Библиография» и 

«Биографические сведения о местных деятелях и уроженцах. Некрологи», дополнительная 

литература о природе края. Частично аннотировано. В предисловии приведен список всех 

просмотренных изданий (62 назв.). 

Вспом. указ.: авторов; предметный; топографический. 

4160. Указатель статей и заметок, помещенных в «Вятском крае» — первой в Вятке 

частной газете (1895—1898). Вып. 1 / сост. Н. А. Чарушин. — Вятка : Публ. б-ка им. 

Герцена, 1928 (типо-лит. ГСНХ). — 72 с. — 500 экз. 

792 назв. публикаций, в т. ч. статьи по вопросам земства, фельетоны, рассказы о 

жизни вятских городов. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов; предметный; топографический (города и уезды Вятской 

губернии). 

*То же под загл.: Указатель статей и заметок, помещенных в газетах «Вятская 

жизнь» и «Вятский край» (1905—1907 гг.). Вып. 2 / Киров. обл. б-ка им. Герцена ; сост. 

Н. А. Чарушин. — Вятка, 1928. — 165 с. — Машинопись. Хранится в Киров. гос. универс. 

обл. науч. б-ке им. А. И. Герцена. 

4161. «Хозяйство Якутии» : двухмес. обществ.-экон. и краевед. журн. : [библиогр. 

обзор] / К. Н. Миротворцев // Очерки по изучению Якутского края / Вост.-Сиб. отд. Гос. 

РГО, Якут. секция. — Иркутск, 1928. — Вып. 2. — С. 155—163. 

То же под загл.: Библиографические заметки о журнале «Хозяйство Якутии». — 

Отд. отт. — Иркутск : Якут. секция ВСОРГО, 1928 (тип. изд. «Власть труда»). — [9] с. — 

150 экз. 

24 назв. статей за 1926—1927 гг. по вопросам народного хозяйства, развития 

промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, районирования Якутской АССР. 

4162. Азадовский М. К. Библиографические работы в Иркутске : [обзор] // 

Библиография. — 1929. — № 1. — С. 89—91. — Подпись: М. 

Св. 50 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных в 

периодических изданиях за 1925—1927 гг. 
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4163. Библиографическая жизнь Средней Азии в 1928 году : [обзор] / Е. К. Бетгер // 

Библиография. — 1929. — № 1. — С. 98—99. 

19 назв. библиографических работ, опубликованных в 1927—1928 гг., 

подготовленных к печати и рукописей. Указаны также журналы, в которых печатались 

рецензии на краеведческие издания (7 назв.). 

4164. Библиография / Н. Здобнов // Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. / под 

общ. ред. М. К. Азадовского [и др.]. — Новосибирск, 1929. — Т. 1 : А—Ж. — Стб. 292—

307.  

Исторический очерк сибирской библиографии и систематически-хронологический 

обзор основных работ. Расположение — по разделам: Библиография сибирской 

библиографии; Труды общего характера (Сибирь в целом; Западная Сибирь; Киргизский 

край; Приенисейский край; Байкал и Прибайкалье; Дальневосточный край; Якутская 

АССР; Охотско-Камчатский край); Библиография местной печати; Библиография 

музееведения; Библиография научных обществ; Библиография религиозных верований; 

Библиография революционного движения; Библиография политической каторги и ссылки; 

Библиография экономики; Библиография золотопромышленности; Библиография права; 

Библиография народного образования; Библиография путей сообщения; Библиография 

языковедения; Библиография геологии и физической географии; Библиография 

гидрологии и метеорологии; Библиография антропологии; Библиография этнографии; 

Библиография ботаники; Библиография зоологии; Библиография медицины; 

Библиография бальнеологии и бальнеографии; Библиография сельского хозяйства, 

промыслов; Библиография искусства; Библиография художественной литературы и 

истории края; Библиография истории; Библиография археологии; Библиография 

картографии; Библиография. Всего св. 200 назв. книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях на русском и иностранных языках за 1828—1928 гг. В списке 

литературы к статье (стб. 383) 9 назв. статей за 1929—1933 гг. о современном состоянии и 

задачах библиографии Сибири, Урала, Бурят-Монгольского края. 

4165. Очерки библиографической работы в Крыму / В. В. Симоновский // 

Библиография. — 1929. — № 4. — С. 118—120. 

22 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных в 

книгах и периодических изданиях, рукописей и картотек за 1894—1928 гг. Выделены 

работы Е. Е. Гопштейна. 

4166. Библиографические работы в Сибири // Библиотековедение и библиогр. — 

1930. — № 1/2. — С. 225—226. 
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10 назв. опубликованных библиографических пособий и картотек, выполненных в 

Новосибирске, Омске и Семипалатинске. Описания неполные. 

4167. Библиографический указатель : [лит. о Псковском крае] / 

К. и Ир. Иеропольские // Познай свой край : сб. Псков. о-ва краеведения. — Псков, 1929. 

— Вып. 4. — С. 140—147. 

Св. 150 назв. книг, брошюр и статей (из центральных и местных изданий) за 1920—

1928 гг. Расположение систематическое, в разделах — хронологическое. Выделены 

персоналии. Частично аннотировано. 

4168. Библиография Дальне-Восточного края : [обзор] / З. Матвеев // Библиография. 

— 1929. — № 1. — С. 92. 

Обзор библиографических работ, выполненных в Хабаровске и Владивостоке. 

5 назв. книг и публикаций в периодических изданиях и «Сибирской советской 

энциклопедии», изданных и подготовленных к печати в 1928 г.  

4169. Библиография [Крыма] / сост. П. З. Зенкевич // Крым. — 1929. — № 1 (9). — 

С. 195—202 ; № 2 (10). — С. 80—86. 

Включены издания, вышедшие на территории Крымской республики, и о Крыме. 

Всего ок. 200 назв. книг (1 — на немецком языке) и журнальных статей, изданных 

в январе—сентябре 1929 г. и подготовленных к печати, и 20 назв. газет и журналов 

(выходящих в Симферополе, Керчи, Севастополе и Феодосии). Расположение — по виду 

изданий. Раскрыто содержание сборников. 

4170. Городецкий Б. М. О краеведческой работе в Адыгее : (изд. деятельность О-ва 

изучения Адыгеи) // Революция и горец. — 1929. — № 1/2. — С. 49—51. — Перед загл. 

авт.: Б. Г. 

Обзор статей, опубликованных в «Материалах для истории черкесского народа» 

(вып. 1—5, 1927). 12 назв.  

4171. Издания Чухломского отделения Костромского научного общества : [«Труды», 

вып. 1—4, 1925—1929] // Тр. Чухлом. отд-ния Костром. науч. о-ва и Чухлом. музея. — 

1929. — Вып. 4 : Прошлое Чухломского края. — 4-я с. обл. 

4 назв. книг по истории Чухломского края. 

4172. Литература по истории Дальневосточного края // Зап. Владивосток. отд. Гос. 

РГО (О-ва изучения Амур. края). — 1929. — Т. 3, вып. 2. — С. 353—355. — К ст.: 

История Дальневосточного края : (крат. очерк) / доц. З. Н. Матвеев. 

20 назв. книг и отдельных оттисков за 1882—1928 гг. (в т. ч. библиографические и 

историографические источники). Дополнительная («новейшая») литература приведена 
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на с. 377 и в подстрочных примечаниях к статье. Всего 34 назв. книг и статей за 1888—

1929 гг., в т. ч. по археологии. 

4173. Книги о Крыме. — Симферополь : Крым. гос. изд-во, [1929] (1-я 

гостиполитогр. «Крымполиграфтреста»). — [9] с. — 5000 экз. 

33 назв. книг и брошюр за 1924—1929 гг. Расположение — по разделам: 

Путеводители по Крыму; Экскурсии по городам Крыма; Физико-географические очерки о 

Крыме; Ботанико-биолого-геологические экскурсии; О землетрясении в Крыму (1927 г.); 

Экономика Крыма. Частично аннотировано. 

4174. Краткий обзор деятельности Вятского научно-исследовательского института 

краеведения (1922—1928 гг.). — Вятка : Вят. НИИ, 1929. — 27 с. 

В тексте очерка указаны основные труды Института, работы его сотрудников, 

аспирантов и студентов, изданных и подготовленных к печати. Всего св. 100 назв. книг, 

статей, периодических и продолжающихся изданий. Расположение — по отделам: 

прикладной математики и математической статистики; электротехники; прикладной 

химии; почвоведения; агрономии; прикладной зоологии; местной экономики; истории 

местного края; этнографии. Выделены издания Вятского исторического общества. 

4175. Краткий указатель литературы, содержащей сведения о гор. Свердловске // 

Берс А. А. Старый Екатеринбург — новый Свердловск : (уличная экскурсия). — 

Свердловск, 1929. — С. 16. — (Конспективно-методологические разработки местных 

экскурсий ; вып. 1). 

24 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1914—1929 гг. 

4176. Литература по вопросам научно-исследовательской работы, научных 

учреждений и организаций на Д.-В. (1925—1928 гг.) / д. чл. З. Н. Матвеев // Науч. новости 

Дал. Востока. — 1929. — № 3. — С. 24—26. 

31 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий. 

4177. Литература по чувашеведению (печатная и рукописная) // Первый 

Всечувашский краеведческий съезд (15—21 июня 1928 г., г. Чебоксары ЧАССР) : тез. 

докл. и резолюции. — Чебоксары, 1929. — С. 114—128 (Прил. 2). 

94 назв. книг, брошюр и периодических изданий на русском и чувашском языках 

за 1898—1929 гг. и 20 назв. рукописей на русском и чувашском языках за 1903—1927 гг. 

Расположение — по разделам: Язык; Экономика и официальные издания; История, 

этнография и археология.  

4178. Литература 1929 года по вопросам истории культуры Северного Кавказа : 

(библиогр. указ.) / Б. В. Лунин // Революция и горец. — 1929. — № 3. — С. 85—88. — 
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Указ. лит. за 1917—1927 гг. опубл. в «Бюллетене» Сев.-Кавк. краев. горского НИИ 

краеведения (1927. № 2/4) (см. Ч. 2. № 2870). 

45 назв. книг и статей за 1927—1928 гг. Частично аннотировано. 

4179. Макарьев С. А. Краеведческая работа в школах для северных народностей / 

под ред. проф. В. Г. Богораза-Тана. — М. : Центр. изд-во народов СССР, 1929. — 58 с. 

Библиография. — С. 53—55. 

27 назв. книг, брошюр и статей за 1912—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Школьное краеведение; Природа; Промыслы (охотничий; оленеводство); Этнография.  

Дополнение к библиографии … — С. 56—57. — Подпись: учен. секретарь Ком. 

Севера при Президиуме ВЦИК С. А. Бутурлин. 

34 назв. книг и брошюр за 1901—1928 гг., в т. ч. по охотоведению, звероводству, 

пушному и морскому промыслам. 

4180. Новое для изучения окрестностей столицы : [обзор ист.-краевед. лит.] / 

Ив. Гревс // Краеведение. — 1929. — Т. 6, № 3. — С. 186—191. 

В тексте и подстрочных примечаниях 16 назв. книг за 1914—1927 гг. по истории 

Москвы и ее окрестностей. В основном указаны издания Управления музеями-усадьбами 

и музеями-монастырями Главнауки НКП РСФСР. 

4181. [Обзор журнала «Краеведение», 1923—1929, т. 1—6] // Краеведение. — 1929. 

— Т. 6, № 10. — С. 603—607. — Ред. ст. 

Св. 120 назв. статей. Расположение систематическое. 

4182. Перечень участков и отдельных объектов природы, заслуживающих охраны : 

(извлеч. из картотеки Комис. по охране природы, памятников искусства, быта и старины 

при Ленингр. группе ЦБК) / сост. и обраб. для печати А. П. Васильковский // Краеведение. 

— 1929. — Т. 6, № 6. — С. 362—378.  

250 назв. Расположение — по географическим названиям. В списке литературы 

к статье (с. 379) 43 назв. книг и статей за 1900—1928 гг. 

4183. Северо-Кавказское краевое общество археологии, истории и этнографии 

(СКОАИЭ) в 1927—1928 акад. году : [из докл. учен. секретаря Б. В. Лунина] // Записки / 

Сев.-Кавк. краев. о-во археологии, истории и этнографии. — 1929—1930 (обл. 1929). — 

Кн. 1 (Т. 3), вып. 5/6. — С. 89—93. 

В подстрочных примечаниях указаны основные печатные труды членов Общества. 

22 назв. статей и отдельных оттисков на русском и украинском языках за 1927—1929 гг. 

4184. Сибиреведение : кат. книг кн. магазинов Сибкрайиздата. — Новосибирск : 

Сибкрайиздат, 1929 (тип. СКС). — 68 с. — 2000 экз. 
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Св. 500 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, периодических, продолжающихся 

и картографических изданий за 1921—1928 гг. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические указатели, карты и диаграммы. Раскрыто содержание сборников. 

Вспом. указ.: авторов; коллективных трудов и книг без указания автора. 

4185. «Сибирская живая старина» за пять лет, 1923—1928 : библиогр. указ. / 

Надежда Бер // Сибирская живая старина : [сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. — 

Иркутск, 1929. — Вып. 8/9. — С. 267—283. 

То же. — Отд. отт. — Иркутск : Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО, 1929 (тип. изд-ва «Власть 

труда»). — 19 с. — 200 экз. 

181 назв. статей. Расположение алфавитное. Частично аннотировано. В приложении 

указаны рецензии, статьи и обзоры, посвященные «Сибирской живой старине». 29 назв. 

публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском и иностранных языках 

за 1924—1929 гг. 

Вспом. указ.: собственных имен; племен и народностей; топографический; 

предметный; по дисциплинам. 

4186. Список книг по краеведению : для библиотекарей / Моск. центр. губ. б-ка. — 

М. : [б. и.], 1929 (тип. ПТО МОНО). — 4 с., включ. обл. — 500 экз. 

19 назв. книг, брошюр и статей за 1923—1929 гг. по общим вопросам краеведения, 

краеведческой работе местных библиотек.  

4187. Список работ по изучению края, напечатанных членами Института в 1927—

28 г. // Изв. Ниж.-Волж. ин-та краеведения им. М. Горького. — 1929. — Т. 3. — С. 271. 

25 назв. книг, статей, публикаций архивных документов на русском и немецком 

языках по истории, археологии, географии Саратовской губернии, вопросам народного 

хозяйства Нижне-Волжского края. 

4188. Спутник туриста по Дальне-Восточному краю. — Хабаровск : Дальневост. 

краев. совет О-ва пролетар. туризма, 1929. — 153 с. 

Что читать туристу о Дальне-Восточном крае? — С. 149—152. 

49 назв. книг и статей за 1924—1929 гг. 

Что читать о туризме. — С. 152—153. 

19 назв. книг и брошюр за 1926—1929 гг. 

4189. Указатель литературы о г. Свердловске // Свердловск : справ.-путеводитель на 

1929—1930 год / под ред. Свердлов. окрстатотд. — Свердловск, 1929. — С. 516. 

19 назв. книг за 1887—1928 гг. 

4190. Феодосия — Крым : (экскурсионный очерк) / Н. Р. Левинсон // Крым. — 1929. 

— № 2 (10). — С. 66—79 : ил. 
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Библиография. — С. 78—79. 

Ок. 40 назв. книг и статей за 1908—1928 гг. Частично аннотировано. Указаны 

отдельные оттиски и переиздания. 

4191. Большаков А. М. Краеведческое изучение деревни. — Л. ; М. : Работник 

просвещения, 1930. — 175 с. 

Библиография. — С. 160—173. 

Св. 120 назв. книг, брошюр и статей за 1902—1930 гг. Расположение — по разделам: 

Отдельные труды о советской деревне; Программы и инструкции. Частично 

аннотировано. 

4192. Гопштейн Е. Е. Библиография библиографических указателей литературы о 

Крыме / О-во по изучению Крыма. — Симферополь : ОПИК, 1930 (1-я гостиполитогр. 

«Крымполиграфтреста»). — 15 с. — 400 с. : ил. 

28 назв. (1 — на французском языке) книг, публикаций в периодических изданиях и 

сборниках, рукописей за 1834—1928 гг. Частично аннотировано. Указано место хранения 

(личные и общественные библиотеки). 

4193. Журнал «Тульский край» за четыре года : [содерж. № 1—18, 1926—1930] // 

Тульский краеведческий сборник / Тул. район. бюро краеведения и Тул. краевед. музей. — 

Тула, 1930. — С. 44—47. 

100 назв. статей. Расположение хронологическое. Раскрыто также содержание 

сборника «По тульскому краю : пособие для экскурсий» (Тула, 1925). 63 назв. статей. 

4194. Источники и пособия для «Словаря якутского языка» : (продолж. списка, 

прилож. к I вып. словаря) // Словарь якутского языка, составленный Э. К. Пекарским / при 

ближайшем участии покойных прот. Д. Д. Попова и В. М. Ионова. — Л., 1930. — Вып. 13, 

ч. 1. — С. I—VIII. — (Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства 

И. М. Сибирякова (1894—1896 гг.)). 

Св. 100 назв. книг, статей, периодических изданий и рукописей с нач. XIX в. по 

1930 г. по истории, археологии, географии, геологии, этнографии Якутского края, истории 

якутского языка и письменности. 

4195. Корнилов П. Е. Материалы к иконографии Казани. — Казань : [б. и.], 1930. — 

31 с. : ил., 7 л. ил. — Отд. отт. из: Материалы по охране, ремонту и реставрации 

памятников ТССР. Казань, 1930. Вып. 4. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 28—31). 33 назв. книг, статей, отдельных 

оттисков и архивных документов за 1802—1930 гг. В основном включены каталоги 

выставок и музейных собраний, издания, в которых памятники искусства были 

опубликованы или воспроизводились. 
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4196. Косованов В. П. Библиография Приенисейского края : сист. указ. кн. и ст. на 

рус. и иностр. яз., опубл. с 1612 по 1923 г. включ. Т. 3. Искусства, литература, история, 

описательная география, картография и биографии / Сред.-Сиб. ГГО. — Красноярск : Сиб. 

краев. изд-во, 1930 (гос. тип. им. Вейнбаума). — XVI, 348, XIV с. — Контртитул нем., 

вступ. ст. рус., нем. — 1000 экз. — Т. 2. Красноярск, 1923 (см. Ч. 2. № 2601). 

6317 назв. книг, статей (в т. ч. газетных), отдельных оттисков, картографических 

изданий на русском и иностранных языках, опубликованных по 1928 г. Расположение 

систематическое. Выделены персоналии (в разделе «Биографии»). Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. Приведен список 

источников (127 назв. периодических и продолжающихся изданий). 

Вспом. указ.: авторов. 

4197. Луппов П. Н. Исторический очерк Вятского края. — Вятка : Вят. НИИ, 1930. 

— 48 с. — Отд. отт. из кн.: Вятский край : (в помощь учителю). Вятка, 1929. 

30 назв. книг и статей за 1880—1928 гг., в т. ч. по истории политической ссылки в 

Вятском крае. 

4198. Макаров П. П. Указатель к томам I—XL [1873—1927] «Записок Уральского 

общества любителей естествознания» в Екатеринбурге (Свердловске) с 1871 года по 1928 

год / Урал. о-во любителей естествознания. — Свердловск : УОЛЕ, 1930 (тип. «Гранит» 

Уралполиграфа). — 47 с. — Тит. л. рус., фр. — 1000 экз. 

826 назв. Включены научные статьи и доклады по краеведению, охране природы, 

о деятельности Общества, материалы конгрессов, съездов и выставок (по естественным 

наукам, краеведческие, промышленные, врачей). Расположение систематическое. 

Выделены библиографические материалы, географические карты, персоналии. 

Прил.: Перечень всех томов и выпусков «Записок УОЛЕ» с указанием пагинации и 

года издания. 

Вспом. указ.: имен; классификационных рубрик. 

4199. Новая литература по Советскому Северу : [изд. в 1929—1932 гг.] / 

П. Коногоров // Сов. Север. — 1930. — № 1. — С. 179—182 ; № 2. — С. 163—166 ; № 3. 

— С. 173—175 ; № 4. — С. 113—115 ; № 5. — С. 140—141 ; № 7/8. — С. 134—137 ; 1931. 

— № 3/4. — С. 288—291 ; № 11/12. — С. 162—169 ; 1932. — № 1/2. — С. 237—241 ; 1933. 

— № 1. — С. 137—141 ; № 2. — С. 126—128. — Сост. указан в конце текста или в содерж. 

Всего св. 800 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, продолжающихся и 

картографических изданий. Расположение систематическое. 
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4200. Об изд-ве Института дагестанской культуры // Бюллетень / Ин-т дагест. 

культуры. — 1930. — № 1. — С. 12—15. — В ст.: Институт дагестанской культуры в 

1928—29 г. 

16 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий и отдельных оттисков, 

изданных в 1924—1928 гг., и 44 назв. рукописей, поступивших в издательство. 

4201. Очерки по изучению местного края / под ред. проф. С. П. Сингалевича и 

Р. Ш. Тагирова. — Казань : Дом тат. культуры, 1930. — 417 с. : ил. — (Труды Дома 

татарской культуры ; т. 1). — См. также № 1467. 

Библиография печатных материалов о Доме татарской культуры. — С. 43—49. — 

Загл., текст тат., рус. — Сост. указан в конце текста: S. Tahirova. 

81 назв. книг, статей и периодических изданий на татарском и русском языках за 

1925—1929 гг. Расположение хронологическое. Указаны перепечатки на немецком, 

французском и английском языках. 

Изучение Татарстана за 10 лет (1920—1930) / проф. Н.-Б. Векслин. — С. 99—186. — 

То же. — Отд. отт. — Казань : О-во изучения Татарстана, 1930 — 97 с. 

Библиография в тексте. Св. 250 назв. книг, статей, периодических и 

картографических изданий, вышедших в 1920—1929 гг. и подготовленных к печати. 

Указаны также неопубликованные работы. Расположение хронологическое. Выделены 

материалы о Г. Г. Ибрагимове в связи с его юбилеем (14 назв. статей за 1928 г.). 

4202. Перечень книг и брошюр о Казакстане, вышедших в 1929 и 1930 г. // Нар. 

хоз-во Казакстана. — 1930. — № 9/10. — С. 167—172. 

113 назв. Расположение систематическое. 

4203. Сарахан Д. А. Библиография Кабарды и Балкарии. Вып. 1 / Ленинский учеб. 

городок, Каб. краеведения. — Нальчик : Ленинский учеб. городок, 1930 (тип. им. 

Революции 1905 г.). — III, 114 с. — 500 экз. 

1140 назв. книг, брошюр и статей на русском, кабардинском, балкарском и 

иностранных языках с середины XIX в. по 1929 г. Расположение систематическое. 

Выделена литература на национальных языках (учебная и методическая, политическая, 

кооперативная, сельскохозяйственная, научно-популярная, художественная). Частично 

аннотировано. Указаны рецензии. Источники указаны в «Списке сокращений» (23 назв. 

книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках). 

4204. Список краеведческой литературы // Пятидневка краеведения : (материалы к 

проведению пятидневки) / Центр. бюро краеведения. — М., 1930. — С. 63—65. 

41 назв. книг, брошюр, журнальных статей и периодических изданий за 1928—

1930 гг. Дополнительная литература приведена к статье «Участие краеведов в проведении 
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2-го Международного полярного года [1932/33 г.]» (с. 72). 4 назв. журнальных статей 

за 1930 г. по вопросам изучения Арктики и Антарктики, гидрометеорологии. 

4205. Тарасенков Г. Н. Туруханский край : экон. обзор с ист. очерком / с предисл. 

В. П. Косованова. — Красноярск : Турухан. РИК, 1930. — 477, XXII с. 

Список использованных автором литературных источников. — С. 472—477. 

Св. 150 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1835—

1930 гг. 

4206. «Труды Совета обследования и изучения Кубанского края» [1918—1922] ; 

«Труды Куб.-Черн. краевого научно-исследовательского института» [1923—1925] ; 

«Труды Кубано-Черноморск. научно-исследовательск. института» [1926—1928] ; «Труды 

Сев.-Кавк. промышленного научно-исследоват. института» [1928—1930] // Тр. Сев.-Кавк. 

пром. НИИ. — 1930. — Вып. 73. — 2, 4-я с. обл. 

Всего 76 назв. работ, изданных в «Трудах» (вып. 1—73, 1918—1930) и 

«Метеорологических бюллетенях» за 1923—1925 гг. (изд. Метеорологическим бюро 

Кубано-Черноморского краевого НИИ). 

4207. Указатель статей и заметок к «Известиям Центрального бюро краеведения» за 

1928/1929 г. // Сов. краеведение. — 1930. — № 1/2. — С. 98—103. — Указатель за 1927 г. 

Л., 1928 (см. № 4133) ; Указатель за 1925—1926 гг. Л., 1926 (см. Ч. 2. № 2661). 

Св. 250 назв. Расположение — по отделам: Официальный (по учреждениям); Статьи; 

Информации (о деятельности ЦБК и местных краеведческих организаций; некрологи и 

пр.); Конференции и съезды; Библиография (общая по краеведению и по отдельным 

районам СССР). 

4208. Указатель статей, помещенных в № 1—10 «Вестника Научного общества 

татароведения» (1925—1930) // Вестн. Науч. о-ва татароведения. — 1930. — № 9/10. — 

С. 215—218. 

Ок. 150 назв. статей по истории, археологии, этнографии, фольклору, литературе и 

искусству Татарской республики. Расположение систематическое. Выделены 

библиография, материалы об Обществе татароведения, его архиве и музее. 

4209. Успенский И. И. Ногинский (Богородский) научно-педагогический институт 

краеведения им. М. В. Ломоносова (8 лет работы). — М. : Ин-т краеведения, 1930. — 62, 

[2] с. — (Краеведение и краестроительство). 

Работы членов Института, вышедшие из печати. — С. [64], 3—4-я с. обл. 

20 назв. книг, статей, периодических и картографических изданий. Раскрыто 

содержание бюллетеня «Богородский край» за 1928 г. (№ 1—7/8). Ок. 50 назв. статей. 
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4210. Что читать о Рыбинске ; По истории города // Экскурсанту и туристу о 

Рыбинске / Экскурс. бюро Рыбин. окр. ОНО, Окр. музей мест. края. — Рыбинск, 1930. — 

С. 2. 

7 назв. книг за 1837—1929 гг. 

4211. Библиография Рязанской печати. Вып. 1. Издания музеев и краеведческих 

организаций (1917—1930) / сост. А. А. Мансуров. — Рязань : Рязан. бюро краеведения, 

1931 (тип. «Мосполиграф»). — 31 с. — (Труды Рязанского бюро краеведения ; 

вып. 2 (43)). — 500 экз. 

126 назв. книг, брошюр, листовок, периодических, продолжающихся и 

картографических изданий. Расположение — по издающим организациям: Рязанский 

областной музей; Губернский музей (подотдел Рязанского губернского отдела народного 

образования); Гиблицкий музей местного края; Зарайский краевой музей; Скопинский 

краевой музей; Общество исследователей Рязанского края и его отделения (Гиблицкое, 

Ижевское, Касимовское, Михайловское, Пронское, Сапожковское, Скопинское, 

Спасское). Внутри разделов — по видам и типам изданий. Частично аннотировано. 

Раскрыто содержание изданий: «Труды общества исследователей Рязанского края» 

(вып. 1—41, 1922—1930); «Вестник рязанских краеведов» (1923—1925). Всего 

св. 110 назв. статей. 

Вспом. указ.: именной; систематический; предметный; географический; мест печати 

и типографий; хронология изданий. 

4212. Краевая литература // Гордеев Д. И. Геологическая история и недра области. — 

М. ; Иваново-Вознесенск, 1931. — С. 53—56. — (Ивановская Промышленная область ; 

вып. 4). 

73 назв. книг, статей, периодических и картографических изданий за 1901—1930 гг. 

по географии, геологии, полезным ископаемым, вопросам народного хозяйства, 

промыслам Ивановской Промышленной области (Владимирская, Костромская, 

Нижегородская, Ярославская губернии). Выделены библиографические указатели. 

4213. Краеведческая литература [за 1931—1933 гг.] // Сов. краеведение. — 1931. — 

№ 4. — С. 65—72 ; № 6. — С. 54—69 ; № 7/8. — С. 109—127 ; № 9. — С. 52—64 ; № 10. 

— С. 58—72 ; 1932. — № 2. — С. 66—72 ; № 4. — С. 57—64 ; № 5. — С. 42—56 ; № 6. — 

С. 58—64 ; № 8/9. — С. 89—96 ; № 10. — С. 51—63 ; 1933. — № 4. — С. 78—88 ; № 7. — 

С. 68—80 ; № 8. — С. 76—80 ; № 9. — С. 71—80. 

Всего в 15 списках 955 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические указатели, 

организационно-методическая литература, материалы по отдельным районам СССР. 
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4214. О краевой библиографии / Н. Умнов // Нижегор. краеведение. — 1931. — 

№ 7/8. — С. 34—41. 

Обзор библиографических указателей о Нижегородской и Вятской губерниях. 

22 назв. книг, публикаций в периодических изданиях и рукописей за 1890—1930 гг. 

Раскрыто содержание неопубликованного труда Н. И. Драницына «Систематический 

указатель статей, помещенных с 1838 по 1900 гг. в “Нижегородских губернских 

ведомостях”». 

4215. Обзор журнальной литературы по советской Азии за 1931 г. / Н. Здобнов // 

Сов. Азия. — 1931. — Кн. 9/10. — С. 208—227 ; Кн. 11/12. — С. 236—258. 

То же под загл.: Обзор журнальной литературы о советской Азии : [1931—1933 гг.] / 

Н. Здобнов // За индустриализацию сов. Востока. — 1932. — № 1. — С. 162—180 ; № 2. — 

С. 252—273 ; № 3. — С. 283—305 ; № 4. — С. 157—175 ; 1933. — № 1. — С. 176—201 ; 

№ 3. — С. 248—298. — Обзор в № 3, 1933 сост. при участии А. Н. Сперанского. 

Всего в 8 обзорах 4452 назв. статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. В начале каждого обзора приведен список источников (30—70 назв.). 

4216. Обзор новейшей иностранной литературы по вопросам географии, экономики 

и этнографии Севера / Е. Кагаров // Сов. Север. — 1931. — № 7/8. — С. 220—226 ; № 9. — 

С. 159—168 ; № 11/12. — С. 148—152 ; 1932. — № 1/2. — С. 241—247 ; № 3. — С. 138—

142 ; 1933. — № 1. — С. 142—144 ; № 5. — С. 119—121. — Загл.: № 3, 1932 Обзор … по 

советскому и зарубежному Северу; № 5, 1933 Из иностранной литературы по Северу и 

полярным странам; в других обзорах с незнач. изм. — Сост.: В. Е. (указан в конце текста 

или в содерж.; в № 5, 1933 — перед загл.). 

Всего 296 назв. книг и статей за 1926—1932 гг. Включена также литература по 

истории культуры, религии, фольклору северных народов, изучению Арктики, 

промыслам, рыболовству и рыбному хозяйству, охране природы Севера. Расположение 

систематическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

4217. Районы Дальневосточного края (без Камчатки и Сахалина). — Хабаровск : Кн. 

дело, 1931. — 224, XCV с. — (Материалы «Энциклопедии Дальневосточного края»). 

Краткая библиография. — С. LXXXI—LXXXIII. 

54 назв. книг и продолжающихся изданий за 1894—1930 гг. по физической 

географии, природным ресурсам Дальневосточного края, статистике, вопросам народного 

хозяйства. 

4218. Содержание журнала [«Нижегородское краеведение»] за 1930—1931 гг. / сост. 

А. Белозеров // Нижегор. краеведение. — 1931. — № 11/12. — С. 29—33. 

Св. 100 назв. статей. Расположение систематическое. 
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4219. Список литературы [о Солигаличском районе] / сост. И. В. Шумский // 

Школьнику о нашем районе и культурном его строительстве / П. В. Иванов, 

Г. Н. Куприянов ; Солигалич. РОНО. — Солигалич, 1931. — С. 31—32. 

39 назв. книг и статей за 1868—1930 гг. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические указатели. 

4220. Список литературы по краеведению / В. Белокопытов и О. Дедюлина // 

Просвещение. — 1931. — № 4. — С. 97—99. 

35 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков за 1927—1930 гг. Частично 

аннотировано. 

4221. Что читать // Что должен знать турист, краевед и охотовед для выявления 

минеральных богатств своего края / А. А. Невский. — М., 1931. — С. 100—101. 

28 назв. книг и брошюр за 1928—1931 гг. по геологии, полезным ископаемым, 

картографии, краеведению. 

4222. Шарканский Б. И. Обозрение трудов научных и художественных организаций 

в границах бывшей Вятской губернии / Б. И. Шарканский и Н. В. Зеленова-Чешихина ; 

[предисл. И. Зеленова]. — Н. Новгород : Нижегор. ассоц. по изучению производ. сил края, 

1931 (Вятка : Тип. Нижкрайполиграфоб-ния). — VI, 204 с. — (Библиография 

Нижегородского края / под ред. И. К. Зеленова ; т. 2, вып. 2) (Труды Библиографической 

комиссии при Ассоциации по изучению производительных сил Нижегородского края. 

Серия первая). — 1000 экз.  

687 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 

1929 г. Включены научные издания по изучению Нижегородского края, материалы по 

истории учреждений, отчеты, протоколы заседаний. Расположение — по алфавиту 

учреждений (28 назв.). Приведены краткие справки об их научной и издательской 

деятельности. Выделены уставы обществ (с. 200). Указаны перепечатки. 

4223. Библиография Дальневосточного края : (указ. лит. о ДВК, вышедшей в 1931 г. 

в пределах ДВК и вне его) / сост. З. Н. Матвеев // Вестн. Дальневост. фил. АН СССР. — 

1932. — № 3/4. — С. 87—93. — Сост. указан в предисл. 

178 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий. Расположение 

систематическое. Выделены библиографические указатели, энциклопедии и 

периодические издания (65 назв. журналов и газет, издававшихся на русском, еврейском, 

китайском и корейском языках). Частично аннотировано. Указаны переиздания. 

4224. Библиография Омутнинского края : материалы к полной библиогр. / 

А. Шлюбский ; сост. под рук. проф. Д. А. Балика // Омутнинская проблема : материалы к 
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разраб. перспектив. плана : сб. ст. / под ред. Шишлянникова Р. А. [и др.]. — Н. Новгород, 

1932. — [Вып.] 1. — С. 278—324. — (Проблемы первой и второй пятилетки Нижкрая). 

904 назв. книг, брошюр, статей и картографических изданий с первой половины 

XIX в. по 1931 г. по истории, географии, природным ресурсам, вопросам народного 

хозяйства края. Расположение систематическое. Выделены материалы по истории 

заводов, отдельных местностей, библиографические указатели и картографические 

издания, постановления партии и правительства. 

4225. Библиография Северного Кавказа : указ. кн. и журн. ст. о Северокавказ. крае за 

1931 г. / Сев.-Кавк. краев. б-ка им. К. Маркса ; [сост.: Е. Рыськин и Ф. Минкилевич]. — 

Ростов н/Д : Сев. Кавказ, 1932 (гос. тип. им. Коминтерна Севкавкрайполиграфоб-ния). — 

84 с. — (Библиографические ежегодники ; вып. 1). — Сост. указаны в предисл. — 500 экз. 

2187 назв. Расположение систематическое. Выделена художественная литература.  

4226. Библиография Якутского края : [обзор] / С. Потапов // Сов. Якутия. — 1932. — 

№ 1. — С. 55—57. 

8 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных 

в периодических изданиях за 1891—1931 гг., по истории и географии Сибири, Якутского 

края, Якутской АССР.  

4227. Грибановский Н. Н. Библиография Якутии. Ч. 1. Природные ресурсы и 

население Якутского края / [ред. И. И. Яковкин]. — Л. : АН СССР : Якут. госиздат, 1932 

(тип. АН СССР). — 127 с. — (Труды Совета по изучению производительных сил. Серия 

Якутская / АН СССР ; вып. 9). — Авт. и загл. рус., якут. — На шмуцтит.: Посвящ. 

десятилетию Якутской АССР, 1922—1932. 

1331 назв. книг и статей за 1791—1931 гг. Состоит из двух частей: Литература до 

1928 г.; Литература 1928—1931 гг. Внутри расположение систематическое. Описания 

с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. Указаны переиздания, отдельные 

оттиски, переводы на иностранные языки, рецензии. Приведены списки источников к 

каждой части (в т. ч. местная якутская печать на русском языке). Св. 250 назв. газет, 

журналов и серийных изданий к 1-й части и 50 назв. — ко 2-й части. 

Вспом. указ. (раздельные к 1-й и 2-й ч.): предметный; географических названий; 

авторов и имен, встречающихся в тексте библиографических описаний и аннотаций, 

авторов рецензий. 

4228. Краткий указатель новейших книг и статей по вопросам советского 

краеведения / Ф. В. Калюкин // Советское краеведение на Северном Кавказе : сб. краевед. 

материалов / Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 1932. — [Вып.] 1. — С. 81—83. 

54 назв. книг, брошюр и статей за 1931—1932 гг.  
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4229. Научно-исследовательская работа в ДВК 1922—1932 гг. : (библиогр. обзор 

лит.) / З. Н. Матвеев // Вестн. Дальневост. отд-ния АН СССР. — 1932. — № 1/2. — 

С. 108—114. 

Св. 150 назв. книг, статей и продолжающихся изданий по изучению 

Дальневосточного края, в т. ч. по геофизике, геодезии и картографии, геологии, ботанике, 

зоологии, этнографии и фольклору, краеведению и туризму. Расположение 

систематическое. Выделен раздел «Научно-исследовательские учреждения и организации, 

научные съезды и совещания, стационарные исследования и экспедиции». Частично 

аннотировано. 

4230. Новые книги по изучению Московской области / А. Александров // Моск. обл. 

— 1932. — № 2/4. — С. 100—102. 

20 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. Описания с аннотациями. 

4231. Окрестности Ленинграда : библиогр. указ. лит. за 1931 г. / О-во «Старый 

Петербург — Новый Ленинград», Библиогр. комис. ; сост. В. М. Лосев. — Л., 1932. — 

41 с. — Напеч. на пишущей машинке и литогр. — 5 экз. 

117 назв. книг, брошюр и журнальных статей. Расположение — по отдельным 

районам и населенным пунктам Ленинградской области.  

Вспом. указ.: предметный; топографический; авторов и личных имен. 

4232. Попов А. Н. Северная библиография : сист. указ. кн. и журн. ст. за 1929 г. / 

Сев. бюро краеведения. — Архангельск : Сев. краев. изд-во, 1932 (1-я тип. 

Севкрайполиграфтреста им. тов. Склепина). — 39 с. — 1200 экз. 

852 назв. книг, брошюр и статей. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Приведен список источников (59 назв. периодических изданий и 

сборников). 

Вспом. указ.: авторов. 

4233. Создание библиографии Сев. Кавказа и Дагестана — обязательное условие 

работы в период строительства социализма / Б. Лунин // Сов. краеведение. — 1932. — 

№ 4. — С. 32—25. 

В тексте статьи указаны библиографические указатели по Северному Кавказу, 

изданные по 1930 г. 20 назв. на русском и украинском языках.  

4234. Указатель библиографии Московской области / А. Тимонич // Моск. обл. — 

1932. — № 2/4. — С. 95—100. 

Ок. 140 назв. библиографических указателей и обзоров, отдельно изданных и 

опубликованных в периодических изданиях с середины XIX в. по 1932 г. Включены 

общие труды по Московской области и отдельным губерниям (Московская, Рязанская, 
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Тверская, Тульская, Калужская), в частности по земскому и крестьянскому вопросам, 

статистике, народному образованию. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания и перепечатки. 

4235. Указатель некоторых библиографических источников о Сев.-Кав. крае // 

Советское краеведение на Северном Кавказе : сб. краевед. материалов / Сев.-Кавк. бюро 

краеведения. — Ростов н/Д, 1932. — [Вып.] 1. — С. 83—84. — Подпись: К. Ф. 

24 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1874—1930 гг. 

4236. Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством «Советская 

Азия» за 1925—1933 гг. / Центр. бюро по краеведению РСФСР, О-во изучения Сов. Азии. 

— М. : Сов. Азия, 1933 (типо-литогр. им. Воровского). — 81 с. — 2000 экз. 

Св. 300 назв. книг, брошюр, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий, плакатов. Включена литература по краеведению, природным ресурсам, 

народному хозяйству Севера и Средней Азии (выделены разделы «Урало-Кузнецкий 

комбинат» и «Ангаро-Енисейстрой»), вопросам районирования и переселения, рыбному и 

пушному хозяйству, географии, этнографии и антропологии, искусству. Расположение 

систематическое, по тематическим сериям и видам изданий. Выделены путеводители и 

библиографические указатели. Частично аннотировано. Указаны переиздания. Раскрыто 

содержание сборника «За индустриализацию Советского Востока» (№ 1—4, 1932; № 1—4, 

1933), посвященного изучению Урала, Сибири и Дальнего Востока, Узбекской, 

Туркменской и Таджикской ССР, Казанской, Киргизской, Кара-Калпакской, Якутской, 

Бурято-Монгольской и Башкирской АССР, Ойратской автономной области. Всего 

св. 150 назв. статей.  

Вспом. указ.: систематический методической краеведной литературы; авторов и 

редакторов. 

4237. Библиография / Н. В. Здобнов // Уральская советская энциклопедия / отв. ред. 

Я. Р. Елькович. — Свердловск ; М., 1933. — Т. 1. — Стб. 368—383.  

Историко-систематический обзор библиографии уральской библиографии. 

Ок. 300 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1852—1931 гг. 

Включены труды общего характера, по истории и географии отдельных местностей Урала 

и Западной Сибири, статистике, полезным ископаемым, палеонтологии, картографии. 

В списке литературы к статье (стб. 383) 18 назв. статей за 1929—1933 гг. по вопросам 

краеведческой библиографии. 

4238. Городецкий Б. М. Дагестан в советской литературе : источники для изучения 

Дагестанской АССР / Даг. НИИ нац. культур при ЦИК ДАССР ; с предисл. и вступ. 
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очерком Ибр. Алиева. — Махач-Кала : Даггосиздат, 1933 (тип. Даг. гос. изд-ва). — VIII, 

232 с. : ил. — Посвящ. XV-летию Великой Октябрьской революции. — 1000 экз. 

2032 назв. книг, брошюр, статей, отдельных оттисков и рукописей за 1871—1932 гг. 

Расположение систематическое. Выделены библиографические источники о Дагестане, 

справочники и путеводители, местные периодические издания. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны рецензии. Приведен список источников (114 назв. периодических и 

продолжающихся изданий). 

Вспом. указ.: авторов, переводчиков и редакторов. 

4239. Евдокимов И. В. Архангельск / Иван Евдокимов. — М. : Моск. т-во писателей, 

1933. — 540 с. 

Главнейшие источники. — С. 539—540. 

23 назв. книг, статей и периодических изданий за 1924—1932 гг., в частности по 

истории Октябрьской революции и Гражданской войны на Русском Севере. 

4240. К библиографии Лензавода : (предварит. список) / Сев.-Кавк. гос. б-ка им. 

К. Маркса // Советское краеведение на Северном Кавказе : второй сб. краевед. материалов 

/ Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 1933. — С. 41—43. — К ст.: К изучению 

истории заводов на Северном Кавказе : опыт работы в г. Ростове-на-Дону. 

45 назв. книг и статей за 1901—1932 гг. по истории Ростовского ордена Красного 

Знамени паровозоремонтного завода им. В. И. Ленина (б. Главные мастерские Ростово-

Владикавказской ж. д.), истории рабочего движения в Донском крае. Частично 

аннотировано. 

4241. Краеведение в Карелии на новом этапе : сб. ст. Вып. 2 / Карел. НИИ, Бюро 

краеведения ; под ред. С. А. Макарьева. — Петрозаводск : Карел. НИИ, 1933. — 124 с. 

О библиографической работе в Карелии : [обзор] / С. Шлеймович. — С. 81—86. 

6 назв. библиографических указателей на финском и русском языках, изданных в 

1932 г. и подготовленных к печати.  

Что нужно прочесть о Карелии : (новые книги). — С. 101—105. 

34 назв. за 1930—1932 гг. Частично аннотировано. 

4242. О состоянии и задачах краеведческой библиографии на Северном Кавказе : 

[обзор] / А. И. Бодров // Советское краеведение на Северном Кавказе : второй сб. краевед. 

материалов / Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 1933. — С. 47—55. 

В тексте св. 80 назв. (1 — на французском языке) книг и публикаций в сборниках и 

периодических изданиях за 1839—1932 гг. Включены библиографические обзоры и 

указатели литературы, работы по истории, современном состоянии и задачах 

библиографии на Северном Кавказе. 
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4243. Систематический указатель изданий Общества изучения Советской Азии за 

1932 г. // Деятельность Общества изучения Советской Азии в 1932 г. — М., 1933. — 

С. 37—51. 

72 назв. книг, брошюр, статей и плакатов. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели и методическая литература по краеведению. 

Раскрыто содержание сборника «За индустриализацию советского Востока» (№ 1—4, 

1932). 78 назв. статей и рецензий.  

4244. Список литературных работ по изучению Нахичеванской ССР // Материалы по 

изучению Нахичеванской ССР / Н. А. Сокольский. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Тифлис, 

1933. — С. 182—184. — 1-е изд. 1931. 

61 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1833—1932 гг. 

Расположение — по разделам: Работы, изданные до советизации края; Работы, изданные 

после советизации края. Внутри разделов — хронологическое. Раскрыто содержание 

сборников. 

(См. также № 5, 26, 28, 30, 35, 48, 50, 69, 74, 75, 82, 84—86, 95, 116, 118, 119, 123, 130, 

133, 135, 143, 150, 154, 157, 164, 176, 178, 203, 209, 211, 217, 220, 222, 223, 257, 271, 273, 

278, 313, 320, 332, 382, 384, 413, 414, 500, 517, 599, 613, 620, 678, 689, 695, 696, 734, 744, 

763, 781, 789, 809, 872, 925, 932, 938, 939, 944, 1036, 1037, 1039, 1052, 1064, 1065, 1210, 

1251, 1252, 1273, 1275, 1280, 1297, 1299, 1313, 1323, 1371, 1373, 1388, 1415, 1416, 1419, 

1427, 1430, 1432, 1434, 1436, 1443, 1447, 1448, 1450, 1452, 1455, 1462, 1489—1491, 1510, 

1512, 1513, 1662, 1664, 1681, 1683, 1692, 1694, 1727, 1742, 1762, 1799, 1804, 1834, 1855, 

1902, 1913, 1930, 1933, 1988, 2002, 2033, 2053, 2563, 2887, 2897, 2910, 3006, 3057, 3245, 

3253, 3326—3328, 3329, 3334, 3360, 3377, 3382, 3384, 3488, 3561, 3585, 3621, 3822, 3838, 

3845, 3859, 3890, 3957, 4024, 4036, 4060, 4068, 4071, 4074, 4077, 4087, 4099, 4101, 4121, 

4260, 4264, 4282, 4325, 4331, 4353, 4368, 4462, 4474, 4572, 4605, 4616, 4638, 4660а, 4672, 

4674, 4687, 4693, 4707а, 4710а, 4728, 4734, 4736, 4748, 4751, 4753, 4754, 4760, 4766, 4768, 

4812—4815, 4834, 4840, 4883) 

 
*   *   * 

 
Н. Я. АГАФОНОВ (1842—1908) 
 
4245. Корнилов П. К. Книжные знаки библиотеки Н. Я. Агафонова (1842—1908) / 

П. Корнилов ; Б-ка Центр. музея ТССР. — Казань : [б. и.], 1929. — 8 с. : портр. 

В тексте и примечаниях (с. 8) указаны основные труды Н. Я. Агафонова по истории 

Казани, литература о нем и его книжном собрании, издания, в которых воспроизводились 



 917

книжные знаки. Всего 10 назв. книг и публикаций в периодических изданиях и сборниках 

за 1876—1926 гг. 

 
Л. Я. АПОСТОЛОВ (1865—1932) 
 
4246. Список печатных произведений Л. Я. Апостолова / Б. В. Лунин // Советское 

краеведение на Северном Кавказе : второй сб. краевед. материалов / Сев.-Кавк. бюро 

краеведения. — Ростов н/Д, 1933. — С. 68. — К ст.: Апостолов Леонид Яковлевич : 

[некролог]. 

18 назв. книг, статей, отдельных оттисков, картографических изданий за 1897—

1931 гг., в основном по географии, климатологии и метеорологии Северного Кавказа и 

Кубани. 

 
В. С. АРЕФЬЕВ (1875—1901) 
 
4247. Научно-литературное наследство В. С. Арефьева // Сибирская живая старина : 

[сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. — Иркутск, 1929. — Вып. 8/9. — С. 236—242. — 

К ст.: Сибирский бытописатель В. С. Арефьев / Нина Удимова. 

57 назв. статей (в т. ч. газетных), библиографических указателей, очерков за 1891—

1902 гг. по этнографии русского населения (в т. ч. ссыльных) Нижнего Приангарья, 

в частности Енисейского уезда, истории народного образования в Сибири. Приведена 

также литература о В. С. Арефьеве. 19 назв. книг и статей за 1901—1928 гг. Частично 

аннотировано. 

 
Ч. Э. АХРИЕВ (1850—1914) 
 
4248. Чах Ахриев. Первый ингушский краевед : [биобиблиогр. очерк] // Изв. Ингуш. 

НИИ краеведения. — 1928. — Вып. 1. — С. 261—270 : портр. 

Библиография в тексте. 10 назв. статей и заметок Ч. Ахриева, опубликованных во 

владикавказских и тифлисских периодических и продолжающихся изданиях за 1870—

1875 гг. по этнографии и археологии Ингушетии. Указана также литература о Ч. Ахриеве 

(в работах исследователей Кавказа и библиографических указателях). 13 назв. книг и 

публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1871—1926 гг.  

 
П. А. ГОРОДЦОВ (1865—1919) 
 
4249. П. А. Городцов (западносибирский этнограф) / Н. Е. Ончуков // Сибирская 

живая старина : [сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО ; под ред. М. К. Азадовского и 

Г. С. Виноградова. — Иркутск, 1928. — Вып. 7. — С. 122—126. 
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Краткая биографическая справка и список печатных работ (с. 125—126). 7 назв. 

статей, опубликованных в газетах и журналах за 1905—1924 гг. и 15 назв. рукописей по 

этнографии и археологии Западной Сибири. 

 
В. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ (1856—1920) 
 
4250. Список трудов В. Н. Добровольского // В. Н. Добровольский : (крат. биогр. 

очерк) / В. В. Дмитриев. — Смоленск, 1930. — С. 13—15. — (Записки Смоленского 

общества краеведения ; вып. 5). 

36 назв. книг и статей за 1891—1916 гг., в основном по изучению этнографии и 

фольклора Смоленской губернии. Указана также литература о В. Н. Добровольском и 

рецензии на его труды (в подстроч. примеч. и на с. 16). 18 назв. статей на русском, 

украинском и белорусском языках за 1921—1928 гг. 

(См. также № 1434) 

 
В. П. КОСОВАНОВ (1880—1938) 
 
4251. Список работ В. П. Косованова // Сиб. огни. — 1928. — Кн. 1 (янв.—февр.). — 

С. 251—252. — К ст.: 25-летний юбилей краеведческой деятельности В. П. Косованова / 

А. Березовский. 

16 назв. книг и статей, изданных в 1901—1927 гг. и подготовленных к печати, по 

истории Приенисейского края. 

 
А. К. КУЗНЕЦОВ (1845—1928) 
 
4252. Печатные труды А. К. Кузнецова ; Рукописи ; Статьи об А. К. Кузнецове // 

Очерки по изучению Якутского края / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО, Якут. секция. — Иркутск, 

1928. — Вып. 2. — С. 136—137. — К ст.: Памяти А. К. Кузнецова / П. П. Хороших. 

12 назв. статей и рукописей А. К. Кузнецова за 1893—1925 гг. по археологии, 

географии, сельскому хозяйству и промыслам Забайкалья и 7 назв. статей о нем за 1893—

1928 гг. 

То же // Памяти Алексея Кирилловича Кузнецова / Забайкал. отд. Гос. РГО, Чит. 

краев. музей им. А. К. Кузнецова, Чит. отд-ние Всесоюз. о-ва б. полит. каторжан и 

ссыльно-поселенцев. — Чита, 1929. — С. 71—72. 

13 назв. статей и рукописей А. К. Кузнецова за 1893—1925 гг. и 6 назв. статей о нем 

(в т. ч. некролог) за 1924—1928 гг. 
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В. К. МАГНИЦКИЙ (1839—1901) 
 
4253. Корбут М. К. Василий Константинович Магницкий и его труды, 1839—

1901 гг. : с портр. В. К. Магницкого и прил. двух ненапеч. его работ и очерка проф. 

Н. В. Никольского [«В. К. Магницкий, как этнограф»]. — Чебоксары : О-во изучения 

Чуваш. края, 1929 (тип. «Чуваш. кн.»). — 97 с. : портр. — Прил.: Магницкий В. К. 

Фамилии чуваш в Ядринском уезде ; Археологические достопримечательности в районе 

с. Шуматовка, Ядринского уезда. — 1000 экз. 

Указатель трудов В. К. Магницкого с их кратким описанием (1861—1919 гг.) / сост. 

доц. Казан. ун-та М. К. Корбут. — С. 43—86. 

229 назв. книг и статей по истории и этнографии чувашского народа. Частично 

аннотировано. В предисловии указаны списки трудов В. К. Магницкого, опубликованные 

ранее (Агафонов Н. Я. Казань и казанцы. Казань, 1906. Т. 1. С. 42—50; Изв. О-ва 

археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те. 1919. Т. 30, вып. 2. С. 242—243, сост. 

Н. В. Никольский (см. Ч. 1. № 532)). 

Рукописное собрание бумаг В. К. Магницкого, переданных М. К. Корбут кабинету 

чувашского языка и культуры Чувашского отделения Восточного педагогического 

института, хранятся в каб. под № 1097. — С. 40—42. 

Раскрыто содержание т. 1—21. Св. 70 назв. работ, частично опубликованных.  

Во вступительной статье М. К. Корбута «Памяти первого краеведа Чувашии 

В. К. Магницкого (к 90-летию со дня рождения)» (с. 5—35) указаны материалы о 

В. К. Магницком. Св. 30 назв. за 1868—1928 гг. 

 
А. А. МАКАРЕНКО (1860—1942) 
 
4254. Материалы к библиографии А. А. Макаренко / Марк Азадовский // Сибирская 

живая старина : [сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО ; под ред. М. К. Азадовского и 

Г. С. Виноградова. — Иркутск, 1928. — Вып. 7. — С. 113—114. — Прил. к ст.: 

А. А. Макаренко : к сорокалетию науч.-обществ. деятельности (1887—1927). 

38 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 1888—1926 гг. по истории и этнографии 

Сибири. 

 
А. В. ОКСЕНОВ (1860—?) 
 
4255. Работы А. В. Оксенова по истории Сибири // Сев. Азия. — 1928. — № 3. — 

С. 109—110. — К ст.: Право на отдых : [А. В. Оксенов] / А. Турунов. 

17 назв. статей, опубликованных в сборниках и периодических изданиях, и 

отдельных оттисков за 1883—1894 гг. 
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А. Н. СЕДЕЛЬНИКОВ (1876—1919) 
 
4256. Список научных статей, заметок и других краеведческих работ 

А. Н. Седельникова // Изв. Зап.-Сиб. отд. РГО. — 1929. — Т. 6 (1928—1929). — С. 10—12. 

— К ст.: К десятилетию со дня смерти Александра Никитича Седельникова / 

В. Ф. Семенов. 

47 назв. книг и статей за 1908—1929 гг., в основном по изучению истории и 

географии Юго-Западного Алтая и Киргизского края. Включены также учебные пособия 

по родиноведению. 

 
М. И. ШАДРИН (1894—1927) 
 
4257. Статьи М. И. Шадрина : (библиогр. справка) / сост. по материалам 

Н. Н. Грибановского // Очерки по изучению Якутского края / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО, 

Якут. секция. — Иркутск, 1928. — Вып. 2. — С. 128—131. — К ст.: М. И. Шадрин (1894—

1927) / В. Н. Леонтьев. 

14 назв. статей и рецензий за 1923—1926 гг. по вопросам народного образования, 

якутского языка и литературы. 

 
С. П. ШВЕЦОВ (1858—1930) 
 
4258. Материалы для библиографии С. П. Швецова // Сибирская живая старина : 

[сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. — Иркутск, 1929. — Вып. 8/9. — С. 255—263. — 

Прил. к ст.: С. П. Швецов : (материалы для биобиблиогр. слов. сиб. краеведов) / Марк 

Азадовский. 

106 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 1886—1928 гг. по общим вопросам 

краеведения, этнографии, истории, экономике и статистике Сибири. Расположение 

систематическое. Выделены беллетристические произведения, программы и инструкции, 

статьи, опубликованные в газете «Степной край». Частично аннотировано. На с. 253 

указаны газеты, в которых сотрудничал С. П. Швецов (13 назв., в т. ч. сибирские издания). 

 
ГЕОГРАФИЯ 

 
4259. Анерт Э. Э. Богатства недр Дальнего Востока. — Хабаровск ; Владивосток : 

АО «Кн. дело», 1928. — XII, 930 с. : ил. 

Библиография. — С. 865—898. 

841 назв. книг, газетных и журнальных статей, продолжающихся изданий и 

рукописей на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1926 г., в т. ч. по 
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горному делу, каменноугольной и золотодобывающей промышленности. Частично 

аннотировано. Указаны переводы на иностранные языки и рецензии. 

4260. Библиография землеведения : кн. и отд. ст. по землеведению, вышедшие в 

РСФСР : [с 1 сент. 1927 г. по 1929 г.] / сост. М. Боднарский и Б. Дитмар // Землеведение. 

— 1928. — Т. 30, вып. 1/2. — С. 119—128 ; вып. 3. — С. 99—104 ; вып. 4. — С. 83—91 ; 

1929. — Т. 31, вып. 1. — С. 71—74 ; вып. 2/3. — С. 213—216 ; вып. 4. — С. 315—316. — 

Начало: 1927. Т. 29, вып. 3/4 (см. Ч. 2. № 2722). 

Всего ок. 900 назв. книг, брошюр, журнальных статей и картографических изданий. 

Включена также литература по физической географии, геофизике, страноведению и 

краеведению, картографии. Расположение систематическое. 

4261. [Библиография по тундрам] // Изв. ЛГУ. — 1928. — Т. 1. — С. 229—233. — 

К ст.: Зона тундр : опыт ландшафтной характеристики / Л. С. Берг. 

77 назв. книг, статей, периодических и картографических изданий на русском и 

иностранных языках за 1841—1927 гг. Расположение — по разделам: Тундры Европы и 

Азии вообще; Кольский полуостров; Канин полуостров; Тиманская тундра. Колтуев; 

Большеземельская тундра; Тундры Сибири. 

4262. Геофизические проблемы Якутии : сб. ст. / под ред. П. В. Виттенбурга. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1928. — 258 с. — (Материалы Комиссии по изучению Якутской АССР / 

АН СССР ; вып. 11). 

Библиография. — С. 204—216. 

Св. 200 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках с середины XVIII в. по 1927 г. по географии, геологии и картографии Сибири, 

истории полярных экспедиций. 

4263. Герасимов А. С. Семьдесят пять лет Восточно-Сибирского отдела 

Государственного Русского географического общества, 1851—1926 : результаты 

деятельности ВСОРГО в области картографии за 75 лет. — Иркутск : Вост.-Сиб. отд. Гос. 

РГО, 1928 (тип. изд. «Власть труда»). — 53 с. — (Известия Восточно-Сибирского отдела 

Государственного Русского географического общества ; т. 50, вып. 2). — Авт. указан на 

с. 3. — 625 экз. 

Общий обзор и «Указатель материалов по картографии Восточной Сибири и 

смежных с нею губерний» (с. 11—53). 303 назв. книг, статей и картографических изданий. 

Состоит из двух частей: Топографические материалы; Литературные материалы. Внутри 

расположение систематическое. Включены общие материалы по Восточной Сибири, по 

отдельным губерниям, областям и соседним государствам. Частично аннотировано. 
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4264. Годовой отчет с 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г. / Владивосток. отд. Гос. 

РГО (О-во изучения Амур. края). — Владивосток : Владивосток. отд. Гос. РГО, [1928]. — 

25 с. — То же … с 1 октября 1926 г. по 1 октября 1927 г. Владивосток, [1928] 

(см. № 4710а). 

[Периодические издания, выписанные Библиотекой]. — С. 17. 

16 назв. журналов на русском и иностранных языках (в т. ч. по экономике Дальнего 

Востока, этнографии, охотничьему делу и пушному промыслу в Сибири) и 4 назв. газет. 

Издано за отчетный год. — С. 19. 

4 назв. периодических и продолжающихся изданий. Раскрыто содержание сборника 

«Работы Кружка юных краеведов при Владивостокском отделе Государственного 

географического общества» (вып. 2, 1928). 9 назв. статей. 

4265. Ден В. Э. Курс экономической географии. — 3-е обновл. изд. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1928. — 595 с. — 1-е изд. Л., 1924. 

Указатель литературы. — С. 554—595. 

Св. 1000 назв. книг, статей, периодических, продолжающихся и картографических 

изданий на русском и иностранных языках с конца XIX в. по 1928 г. Расположение 

систематическое. Выделены издания общего характера по истории довоенной России 

(до 1914 г.) и СССР, мировому хозяйству, справочные издания, учебники, местные 

журналы. Частично кратко аннотировано.  

4266. Издания Владивостокского отдела Географического общества // Зап. 

Владивосток. отд. Гос. РГО (О-ва изучения Амур. края). — 1928. — Т. 1 (18). — С. I—IV.  

То же // Там же. — 1930. — Т. 5 (22). — С. 214—215. 

Включены «Записки Общества изучения Амурского края (Владивостокского отдела 

Государственного Русского географического общества» (раскрыто содержание т. 1—17, 

1888—1922; т. 1 (18) — 5 (22), 1928—1930) (см. № 4131) и 4 назв. отдельных изданий за 

1922—1927 гг. 

4267. Кормазов В. А. Барга : экон. очерк / Экон. бюро Кит. Вост. ж. д. — Харбин : 

Тип. Кит. Вост. ж. д., 1928. — VII, 281 с. 

Перечень просмотренных и использованных печатных трудов. — С. V—VII. 

45 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий (1 — на английском 

языке) за 1894—1928 гг. Отмечены издания на китайском языке и переводы рукописей с 

китайского и маньчжурского языков. Выделены издания Экономического бюро КВЖД. 

4268. Кравков М. А. Естественные богатства Сибири. — Новосибирск : 

Сибкрайиздат, 1928. — 75, III с. — (К изучению Сибири). 

Список важнейшей литературы. — С. I—III. 
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76 назв. книг, статей и периодических изданий за 1889—1928 гг., в т. ч. по лесному 

хозяйству, охотничьим промыслам и рыболовству. Расположение систематическое. 

4269. Лахтин В. Л. Права на северные полярные пространства : анализ 

политического, экономического и правового положения северных полярных пространств 

в связи с развитием воздушного передвижения и трансарктическими перелетами. — М. : 

Литиздат НКИД, 1928. — 48 с.  

Библиография. — С. 47—48. 

30 назв. книг и статей на русском, английском и немецком языках за 1885—1928 гг. 

Расположение — по разделам: Правовая литература; Политико-экономическая 

литература. 

4270. Миротворцев К. Н. Ленско-Байкальский район. — М. : План. хоз-во, 1928. — 

99 с. — (Экономико-географические очерки СССР / под ред. Н. Н. Баранского [и др.] ; 

кн. 16, вып. 4 : Районы Северной Азии). 

Указатель литературы. — С. 98—99. 

36 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1880—1926 гг. 

4271. Основная современная литература по хозяйству Сибирского края // 

Современная Сибирь : (к изучению Сибири) / Н. С. Юрцовский. — Новосибирск, 1928. — 

С. 75. 

16 назв. книг за 1925—1928 гг. и 3 назв. местных журналов. 

4272. «Производительные силы Нижегородской губернии» : орган Ассоц. по 

изучению производ. сил Нижегор. губ. при губ. План. комис. : [содерж. вып. 1—10, 

1925—1929] // Производ. силы Нижегор. губ. — 1928. — Вып. 8 : Тр. Третьей губ. конф. 

по изучению производ. сил Нижегор. губ. — 2—3-я с. обл. 

Ок. 70 назв. статей. Расположение хронологическое. 

4273. Список трудов членов Оренбургского отдела Географического общества за 

время с 1920 года [по 1928 г.] // Тр. Оренбург. отд. ГГО. — 1928. — Вып. 1 (26). — 

С. 167—168. 

62 назв. книг, статей и рукописей. Расположение — по авторам работ (13 имен). 

4274. Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной 

области, 1800—1925 : [в 2 т.] / сост. В. Я. Закс. — Воронеж : Облплан, 1928—1931. 

Т. 1 / Госплан РСФСР, Особая комис. по восстановлению ЦЧО, Воронеж. бюро ; 

[предисл. проф. П. Першина]. — 1928 (гос. типо-лит. ГСНХ). — XVI, 326 с. — 650 экз. 

Т. 2 / Обл. план. комис. ЦЧО. — 1931 (типо-лит. Полиграфтреста ЦЧО). — 288, V с. 

— 1060 экз. 
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Всего 11541 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей, периодических и 

продолжающихся изданий с середины XIX в. по 1925 г. Расположение систематическое, 

в разделах — хронологическое. Приведены списки источников (ок. 300 назв. 

периодических изданий в т. 1 и ок. 130 назв. — в т. 2). 

Вспом. указ. (к т. 1—2): авторов. 

4275. Аболин Р. И. Геоботаническое и почвенное описание Лено-Вилюйской 

равнины. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — X, 372 с. : ил. — (Труды Комиссии по 

изучению Якутской АССР / АН СССР ; т. 10). 

Библиография. — С. 332—334. 

51 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1799—1928 гг.  

4276. Берг Л. С. Очерк истории русской географической науки (вплоть до 1923 года). 

— Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — 153 с. : ил. — (Труды Комиссии по истории знаний / АН 

СССР ; [вып.] 4). 

Библиография в тексте, подстрочных примечаниях и к отдельным главам. Всего 

св. 1500 назв. книг, статей, периодических и картографических изданий на русском и 

иностранных языках с середины XVIII в. по 1927 г. Выделены материалы о деятельности 

научных обществ и учреждений, по картографии, библиографические указатели. 

Вспом. указ.: личных имен. 

4277. Главнейшая литература по Хибинским тундрам и по апатитовым 

месторождениям // Апатито-нефелиновая проблема Хибинских тундр / акад. 

А. Е. Ферсман. — Л., 1929. — С. 92—93. — (Материалы по химизации народного 

хозяйства СССР ; вып. 5). 

19 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1925—1929 гг. 

и подготовленных к печати. 

4278. Дроздов Г. Н. Обзор научно-исследовательской работы и литературы по 

Уральскому округу (1748—1929 гг.). Библиография Уральского округа : (указ. печ. работ 

за период 1762—1929 гг.). — Уральск : Урал. окрплан, 1929 (обл. 1930) (гос. тип. им. 

Луначарского). — IV, 214, [4] с. — (Уральский округ и его районы / КССР, Урал. окр. 

план. комис. ; вып. 2). — Загл. обл.: История изучения. Библиография. — 1100 экз. 

1774 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1759—1929 гг. по географии, природным ресурсам, истории, 

этнографии, народному хозяйству Уральской области. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели, художественная литература. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. В предисловии дан 

обзор ранее изданных библиографических работ (15 назв. за 1874—1927 гг.). Основные 
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источники указаны в «Списке сокращений» (ок. 200 назв. периодических изданий на 

русском и французском языках). 

Вспом. указ.: авторов, редакторов и рецензентов; анонимных произведений; личных 

имен; географический. 

4279. Знаменский С. В поисках Японии : из истории русских географических 

открытий и мореходства в Тихом океане : с картами. — Благовещенск : Кн. дело, [1929]. 

— 188 с. 

Главнейшая литература. — С. 183—188. 

69 назв. книг и статей за 1755—1928 гг., в т. ч. по истории Японии, Дальневосточной 

области, Приамурья, океанографии. Выделены библиографические указатели. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

4280. Издания Туркестанского отдела Русского географического общества, 1898—

1926 / [ред. Б. Н. Смолин]. — Ташкент : Сред.-Азиат. отд. Гос. РГО, 1929 (гос. типо-лит. 

№ 2 КЦСНХ). — 23 с. — 1000 экз. 

50 назв. книг. Включены «Известия Туркестанского отдела Русского 

географического общества» (т. 1—17, 1898—1924; всего ок. 250 назв. статей), отчеты и 

отдельные издания. Отмечены статьи, вышедшие отдельными оттисками. 

Вспом. указ.: авторов. 

4281. Клупт В. С. Закавказье. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — 

157 с. — (Экономическая география СССР по районам / под ред. М. Б. Вольфа и 

Г. А. Мебуса). — 1-е изд. 1929. 

Указатель использованной литературы. — С. 156—157. 

52 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1912—1929 гг. 

4282. Константинов О. А. Уральская область. — 3-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1929. — 206 с. — (Экономическая география СССР по районам / под ред. 

М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса). — 1-е изд. 1926. 

Указатель использованной литературы. — С. 201—206. 

149 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1871—

1929 гг. по физической и экономической географии Урала и Уральской области, 

статистике, краеведению. Выделены центральные и местные журналы. 

4283. Краткий физико-географический очерк Семипалатинского округа / 

И. В. Власов // Ежегодник Семипалатинского округа : обзор за 1929—1928 год. — 

Семипалатинск, 1929. — С. 3—34. 

В списке литературы к статье (с. 33—34) 64 назв. книг, периодических, 

продолжающихся и картографических изданий, рукописей за 1907—1928 гг. 
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4284. Лебедев Н. К. Енисейский район. — М. : План. хоз-во, 1929. — 68 с. : ил. — 

(Экономико-географические очерки СССР / под ред. Н. Н. Баранского [и др.] ; кн. 136 : 

Районы Северной Азии, вып. 26). 

Указатель литературы. — С. 68. 

18 назв. книг и журналов за 1865—1927 гг. Частично кратко аннотировано. 

4285. Литература по Канину // Полуостров Канин / С. Г. Григорьев. — М., 1929. — 

С. 386—391. — (Труды Географического НИИ при физико-математическом факультете 

1-го МГУ ; т. 1). 

78 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках за 1797—1929 гг. Включена литература по географии 

Севера России, полуострова Канин, Тиманской тундры, гидрографии Северного 

Ледовитого океана, о самоедах. Частично кратко аннотировано. 

4286. Ляйстер А. Ф. География Закавказья : очерки по физической географии и 

этнографии ЗСФСР / А. Ф. Ляйстер и Г. Ф. Чурсин. — Тифлис : Заккнига, 1929. — VI, 

340 с. 

Из содерж.: Основная литература по территориальному делению и статистике 

населения Закавказья. — С. 10 ; Основная литература по орографии, тектонике, геологии, 

полезным ископаемым, сейсмологии и гляциологии, а также общие описания Закавказья и 

его районов. — С. 101—105 ; Основная литература по климатологии Закавказья. — 

С. 136—137 ; Основная литература по морям Закавказья. — С. 159—161 ; Основная 

литература по рекам Закавказья. — С. 173—174 ; Основная литература по озерам 

Закавказья. — С. 183—184 ; Основная литература по почвам Закавказья. — С. 198—199 ; 

Основная литература по ботанической географии Закавказья. — С. 217—218 ; Основная 

литература по зоогеографии Закавказья. — С. 235—236 ; Основная литература по 

этнографии и антропологии Закавказья. — С. 328—331. 

Всего 452 назв. книг и статей на русском, грузинском и иностранных языках за 

1839—1929 гг. 

4287. Отчет о деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного Русского 

географического общества за 1927/28 год. — Омск : Зап.-Сиб. отд. Гос. РГО, 1929. — 28 с. 

Издания Отдела. — С. 15—16. 

5 назв. книг и продолжающихся изданий за 1927 г. 

4288. Перечень научно-исследовательских экспедиций, занимающихся изучением 

естественно-производительных сил Туркменской ССР в 1923—1928 гг. / сост. Т. Козлов // 

Туркменоведение. — 1929. — № 2/3. — С. 1—2 (Прил.).  
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Приведен список изданий материалов 27 экспедиций (с. 2). 17 назв. книг и 

картографических изданий, вышедших в 1924—1928 гг. и подготовленных к изданию. 

4289. Список литературы по Дальневосточному краю // Дальневосточный край / 

Н. Б. Архипов. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. ; Л., 1929. — С. 155—156. — 

(Экономическая география СССР по районам / под ред. М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса). — 

1-е изд. под загл.: Дальневосточная область. М. ; Л., 1926. 

65 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1900—1928 гг. по 

вопросам природных ресурсов и народного хозяйства Дальнего Востока. 

4290. Список рекомендуемой литературы по экономической географии // Краткий 

очерк экономической географии СССР / М. Б. Вольф и Г. А. Мебус. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Л., 1929. — С. 138. — 1-е изд. 1926. 

22 назв. книг (без вых. дан.). Выделена серия «СССР по районам» (под ред. 

М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса). 

4291. Степанов П. Н. Уральская область : с прил. очерка «Башкирская АССР». — 

М. : План. хоз-во, 1929. — 116 с. — (Экономико-географические очерки СССР / под ред. 

Н. Н. Баранского [и др.] ; вып. 11 : Районы Европейской части СССР).  

Указатель литературы. — С. 115—116. 

52 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1914—1928 гг. 

4292. Танаевский В. А. Вятско-Ветлужский край. — М. : План. хоз-во, 1929. — 

132 с. — (Экономико-географические очерки СССР / под ред. Н. Н. Баранского [и др.] ; 

вып. 8 : Районы Европейской части СССР). 

Указатель литературы. — С. 130—132. 

48 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1919—1928 гг. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

4293. Туркмения : сб. ст. : [в 3 т.] / АН СССР, Комис. экспедиц. исслед. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1929.  

Т. 1. — 167 с. : ил. 

Из содерж.: Список литературы по истории исследования Туркмении / Л. С. Берг. — 

С. 120—121 (16 назв. за 1763—1928 гг.). 

Т. 2. — 194 с. : ил. 

Из содерж.: Список литературы по рельефу Туркмении / Л. С. Берг. — С. 88—93 

(ок. 120 назв. за 1871—1928 гг.) ; Список использованной литературы [по климату 

Туркмении] / Л. А. Молчанов. — С. 169—170 (17 назв. за 1895—1927 гг.) ; Некоторые 

литературные источники по водам Туркмении / Н. В. Симонов. — С. 194 (26 назв. за 

1893—1927 гг.). 
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Т. 3. — 150 с. : ил. 

Из содерж.: Список использованной литературы [по почвам Туркмении] / 

И. П. Герасимов. — С. 34—35 (24 назв. за 1889—1928 гг.) ; Литература 

[по растительности Туркмении] / Б. А. Федченко. — С. 127—128 (30 назв. за 1887—

1927 гг.). 

Списки приведены в конце статей. Включены книги, статьи, периодические, 

продолжающиеся и картографические издания, рукописи на русском и иностранных 

языках. Частично аннотировано. 

4294. Указатель литературы об Ивановской Промышленной области. Ч. 1. Природа. 

Вып. 1 // Хоз-во Иван. Пром. обл. — 1929. — № 2. — С. 145—149 ; № 3. — С. 137—139. 

— (Материалы для областной библиографии, собираемые под редакцией Н. А. Королева). 

Всего 89 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках за 1860—

1899 гг. Частично аннотировано. Указаны рефераты. 

4295. Архипов Н. Б. Средне-Азиатские республики. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М. ; 

Л. : Госиздат, 1930. — 159 с. : ил. — (Экономическая география СССР по районам / под 

ред. М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса). — 1-е изд. 1927. 

Указатель важнейшей литературы. — С. 157—159. 

85 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1900—1929 гг. 

4296. Библиографический указатель литературы, касающейся Большеземельской 

тундры и оленеводства // Большеземельская тундра / [А. И. Бабушкин]. — Сыктывкар, 

1930. — С. I—XIV (Прил.). — Авт. кн. указан в предисл. 

780 назв. книг и статей с первой половины XIX в. по 1929 г. Приведен список 

источников (24 назв. газет и журналов). 

4297. Библиография [по географии] // Землеведение. — 1930. — Т. 32, вып. 1/2. — 

С. 115—126 ; 1931. — Т. 33, вып. 1/2. — С. 154—176 ; вып. 3/4. — С. 338—359 ; 1932. — 

Т. 34, вып. 1/2. — С. 119—130 ; 1933. — Т. 35, вып. 3. — С. 251—271. — Загл.: 1931, 

вып. 1/2 Список книг и журнальных статей по географии. — Сост. по материалам Публ. 

б-ки им. В. И. Ленина. 

Всего ок. 4500 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 

1929—1933 гг. Включена литература по физической географии, картографии, 

почвоведению, биогеографии. Выделены отдельные территории СССР (Европейская часть 

РСФСР, Украина и Белоруссия, Кавказ, Сибирь, Туркестан), моря и части света. 

Расположение систематическое. Приведены списки источников (1931, вып. 3/4; 1933, 

вып. 3). Ок. 100 назв. периодических изданий. 
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4298. Блумберг О. К. Белый уголь Алтая. — Л. : Изд-во АН СССР, 1930. — 193 с. — 

(Материалы / АН СССР, Комис. по изучению естеств. производ. сил Союза ; № 76). 

Литературные источники. — С. 189—193. 

Ок. 130 назв. книг, статей, продолжающихся и картографических изданий, 

рукописей на русском и иностранных языках (9 назв.) за 1829—1928 гг. по географии, 

изучению водных ресурсов Алтая, вопросам электрификации. 

4299. Ильин Р. С. Природа Нарымского края : рельеф, геология, ландшафты, почвы / 

Ростислав Ильин. — Томск : О-во изучения Сибири и ее производ. сил, Том. отд-ние, 

1930. — VI, 349 с. — (Материалы по изучению Сибири / под ред. проф. В. В. Ревердатто, 

А. М. Кузьмина и И. М. Мягкова ; т. 2). 

Библиография. — С. 330—333. 

81 назв. книг и статей за 1876—1928 гг. 

4300. Константинов О. А. Северный Кавказ : (Северо-Кавказский край и Дагестан) / 

сост. О. А. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 158 с. — 

(Экономическая география СССР по районам / под ред. М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса). — 

1-е изд. 1928.  

Указатель использованной литературы. — С. 152—158. 

158 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий за 1893—

1929 гг. по физической и экономической географии Северного Кавказа, вопросам 

народного хозяйства, статистике. 

4301. «Материалы для изучения естественных производительных сил Союза» : 

[содерж. № 1—81, 1915—1930] // Материалы для изучения естеств. производ. сил Союза. 

— 1930. — Вып. 81 : Главконит и главконитовые породы Европейской части СССР / 

В. С. Малышева. — 2—3-я с. обл. 

81 назв. книг. Расположение хронологическое. 

4302. Материалы к истории русской повременной географической печати / 

В. П. Таранович // Тр. Геогр. отд. / АН СССР, Комис. по изучению естеств. производ. сил 

Союза. — 1930. — Вып. 2. — С. 223—248. 

Св. 300 назв. периодических и продолжающихся изданий на русском, украинском и 

иностранных языках, издаваемых с 1726 г. Включены журналы, ежегодники, записки, 

труды, материалы, бюллетени, сборники, вестники. Расположение — по разделам: 

Издания Академии наук; Издания Русского географического общества, его отделов, 

подотделов и отделений; Издания научных учреждений, высших учебных заведений и 

обществ естествоиспытателей при университетах; Издания частных лиц; Издания 

учреждений, работающих в областях, смежных с географией : [этнография, антропология, 
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геологические науки, почвоведение, метеорология, климатология, биогеография, 

топография, геодезия]. Указаны место издания, редакторы, вышедшие номера. 

4303. Ноткин А. И. Указатель литературы по вопросам географического размещения 

промышленности / А. Ноткин ; Ин-т пром.-экон. исслед. при Президиуме ВСНХ СССР. — 

М. : Гос. техн. изд-во, 1930 (Центр. тип. НКВМ). — 30 с. — 2100 экз. 

Ранее опубл. под загл.: Проблема географического размещения промышленности в 

мировой литературе / Ин-т пром.-экон. исслед. при Президиуме ВСНХ СССР ; сост. и 

предисл. сотр. Ин-та А. Ноткина // Пути индустриализации. — 1929. — № 21. — С. 87—

91 ; № 22. — С. 84—89. 

Св. 320 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1878—1929 гг. по 

вопросам размещения промышленности в мировом хозяйстве, в СССР и зарубежных 

странах. Расположение систематическое. Выделены отдельные отрасли промышленности, 

районы и города. Частично кратко аннотировано. 

4304. Список научной литературы по географии, геологии, климату, почвам и 

растительности Семиречья // От пустынных степей Прибалхашья до снежных вершин 

Хантенгри : геоботаническое и почвенное описание южной части Алматинского округа 

Казакской АССР / Р. И. Аболин. — Л., 1930. — Ч. 1. — С. 42—58. — (Труды Института 

почвоведения и геоботаники Средне-Азиатского государственного университета. 

Казакстанская серия ; вып. 5). 

505 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках с первой половины XIX в. по 1930 г. Частично аннотировано. 

4305. Указатель русской печатной литературы по центрографии (в хронологическом 

порядке) // Изв. Гос. РГО. — 1930. — Т. 62, вып. 3. — С. 347—348. — К ст.: Введение в 

центрографию / Е. Е. Святловский. 

30 назв. книг и статей, изданных в 1887—1930 гг. и подготовленных к печати. 

Указаны переиздания. 

4306. Фризендорф М. Северная Маньчжурия : очерки экономической географии. — 

Хабаровск : Кн. дело, 1930. — 188 с. 

Библиография. — С. 184—188. 

56 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных языках за 

1897—1930 гг. 

4307. Черданцев Г. Н. Казакстан. — М. : Планхозгиз, 1930. — 206 с. — (Экономико-

географические очерки СССР. Районы Средней Азии / под ред. Н. Н. Баранского [и др.]). 

Указатель литературы. — С. 205—206. 
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68 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и английском языках 

(2 назв.) за 1903—1930 гг. 

4308. Библиографический указатель по Колымскому краю Якутской АССР / Нар. 

комиссариат вод. транспорта, Упр. по исслед. рек Вост. Сибири ; под ред. И. Ф. Молодых. 

— Иркутск : [б. и.], 1931 (тип. изд-ва «Власть труда»). — 104 с. — (Материалы Партии по 

исследованию реки Колымы ; вып. 3). — 500 экз. 

1968 назв. книг, газетных и журнальных статей, картографических изданий за 

1755—1930 гг. и 11 назв. книг и статей за 1925—1930 гг. в дополнительном списке 

литературы, «пропущенной по техническим причинам». Расположение — по 

историческим периодам (до XIX в. — по 1930 г.). Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. Указаны отдельные оттиски. В разделе «Ведомость архивных 

материалов» приведена опись 119 документов (по архивохранилищам).  

Вспом. указ.: по авторам; периодических изданий; экспедиций и маршрутов 

отдельных исследователей, посетивших Колымский край [1641—1930 гг.]; по темам. 

«Материалы Партии по исследованию реки Колымы» : [содерж. вып. 1—9, 1931—

1932]. — 3-я с. обл. 

9 назв. книг. 

4309. Библиография / сост. В. Ю. Визе и В. К. Есипов // Бюл. Аркт. ин-та СССР. — 

1931. — Т. 33, № 1/2. — С. 31—34 ; № 3/4. — С. 63—67 ; № 5. — С. 89—92 ; № 6. — 

С. 112—114 ; № 7. — С. 140—143 ; № 8. — С. 166—168 ; № 9/10. — С. 197—201 ; № 11. 

— С. 224—228 ; № 12. — С. 250—256 ; 1932. — Т. 34, № 1. — С. 16—17 ; № 2. — С. 37—

39 ; № 3. — С. 60—63 ; № 4. — С. 87—89 ; № 5. — С. 107—112 ; № 6. — С. 138—141 ; 

№ 7. — С. 168—170 ; № 8/10. — С. 215—222 ; № 11/12. — С. 285—290 ; 1933. — Т. 35, 

№ 1/2. — С. 28—33 ; № 3. — С. 67—71 ; № 4. — С. 104—107 ; № 5. — С. 149—154 ; 

№ 6/7. — С. 189—194 ; № 8. — С. 250—252 ; № 9/10. — С. 309—311 ; № 11. — С. 369—

376 ; № 12. — С. 438—442. — Сост. указаны в № 6, 1932. 

Всего ок. 1700 назв. книг, статей, отдельных оттисков и картографических изданий 

на русском, украинском и иностранных языках за 1930—1933 гг. Включены материалы по 

исследованию и освоению Северного полюса и Арктики, путешествиям и научным 

экспедициям в полярные страны, вопросам советского строительства на Крайнем Севере, 

экономики Арктики, оленеводству. Расположение — по видам изданий и 

систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны 

рецензии. 

4310. Издания Американского географического общества в Нью-Йорке // Сов. Север. 

— 1931. — № 9. — С. 168—172. — Подпись: В. Е. 
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34 назв. книг и статей за 1928—1930 гг. по изучению полярных стран. Описания с 

аннотациями. 

4311. Издания Комиссии по изучению Якутской АССР при Академии наук СССР за 

1925—1930 гг. : (крат. библиогр. обзор) / В. Есипов // Сов. Север. — 1931. — № 6. — 

С. 117—125. 

90 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1923—1930 гг., 

в основном по географии, геологии, природным ресурсам Якутии, а также по этнографии, 

фольклору, вопросам сельского хозяйства, оленеводству, пушному и рыбному промыслам. 

Раскрыто содержание изданий: «Труды Комиссии по изучению Якутской АССР при АН 

СССР» (т. 1—16, 1926—1930); «Материалы по изучению Якутской АССР» (вып. 1—36, 

1925—1930). Частично аннотировано. 

4312. Литература о карагассах // Путешествие по Карагассии / Борис Чудинов. — М., 

1931. — С. 181. — (Библиотека экспедиций и путешествий). 

18 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1854—1928 гг. Частично 

аннотировано. 

4313. Литература по Алтаю // Цветущее золото : алтайские очерки / Н. Северин. — 

М., 1931. — С. 412—143. 

24 назв. книг и статей за 1893—1930 гг. (в т. ч. художественная литература). 

Частично аннотировано. 

4314. Литература по Японии // Япония : очерки географии и экономики / Константин 

Попов. — М. ; Л., 1931. — С. 432—438. 

Ок. 300 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках за 1900—1931 гг. Расположение систематическое. Выделены 

справочные издания и ежегодники по Японии, мировому хозяйству, периодические 

издания. 

4315. Лучшие книжки о Севере // Север зовет молодых / Н. И. Леонов. — М., 1931. 

— С. 134—142. 

13 назв. книг, изданных в 1923—1931 гг. и подготовленных к печати, по истории 

полярных исследований (Новая Земля, Арктика, Земля Франца-Иосифа, северо-восточная 

Сибирь). Описания с аннотациями. 

4316. Макарьев С. А. По советской Карелии : (крат. справ. для экскурсанта и туриста 

по Карелии). — Л. : Госиздат ; Петрозаводск : Кирья, 1931. — 117 с. 

Библиография. — С. 114—117. 

71 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, видовых 

открыток на русском и иностранных языках за 1870—1930 гг. 
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4317. Неуструев С. С. Элементы географии почв. — 2-е посмерт. изд. / под ред. 

Л. И. Прасолова. — М. ; Л. : Гос. с.-х. изд-во, 1931. — 216 с. — 1-е посмерт. изд.1930. 

Библиография. — С. 202—210. 

Св. 200 назв. книг и статей за 1881—1929 гг. Указаны переиздания. 

Главнейшая иностранная литература по генетике почв. — С. 210—212. 

53 назв. книг и статей на иностранных языках за 1901—1929 гг. 

4318. [Новые издания] // Землеведение. — 1931. — Т. 33, вып. 3/4. — С. 338—359.  

Ок. 800 назв. книг, статей и картографических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках за 1929—1931 гг. по географии, геологии и картографии отдельных 

территорий СССР (Кавказ, Туркестан, Сибирь, Урало-Кузнецкий комбинат), Западной 

Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, полярных стран. Расположение 

систематическое. Выделены биографии, некрологи, литература по туризму. Приведен 

список источников (ок. 100 назв. периодических изданий на русском, украинском и 

иностранных языках). Составлено по материалам систематического каталога Публичной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 

4319. По Каме : спутник туриста / авт. коллектив: А. А. Анфиногенов, А. В. Баранов, 

В. А. Гензель, Е. М. Ляшков. — Свердловск ; М. : ОГИЗ, Урал. обл. отд-ние, 1931. — 

108 с. 

Библиография. — С. 108. 

15 назв. книг и брошюр за 1911—1930 гг. по географии и геологии Урала и 

Приуралья, туристскому делу. 

4320. По Чусовой : спутник туриста / А. Анфиногенов, А. Баранов, В. Гензель, 

Е. Ляшков. — Изд. 2-е, пересмотр. и доп. — Свердловск ; М. : ОГИЗ, Урал. обл. отд-ние, 

1931. — 80 с. — 1-е изд. 1930. 

Библиография. — С. 79—80. 

29 назв. книг, статей и периодических изданий за 1869—1930 гг. по географии, 

геологии, полезным ископаемым, горному делу Камского Приуралья, гидробиологии реки 

Чусовой. 

4321. Список книг и журнальных статей по географии 1929—1930 гг. // 

Землеведение. — 1931. — Т. 33, вып. 1/2. — С. 154—176. 

Св. 800 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках, в т. ч. по геодезии и картографии. Расположение систематическое. Выделены 

материалы съездов, отчеты, некрологи. 

4322. «Труды Института по изучению Севера». Выпуски I—XLIX. М. ; Л., 1920—

1930 : (библиогр. обзор) / В. Есипов // Сов. Север. — 1931. — № 3/4. — С. 278—284. 
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Ок. 90 назв. книг и статей по географии, геологии, минералогии и полезным 

ископаемым Севера (в частности Кольского полуострова, Новой Земли, Земли Франца-

Иосифа), рыбному хозяйству европейского Севера СССР. Расположение систематическое. 

4323. «Труды Полярной комиссии Академии наук» : [содерж. вып. 1—3, 1930] // Сов. 

Север. — 1931. — № 3/4. — С. 284—285. — Подпись: Е. В. 

4 назв. работ по результатам исследований, проведенных АН СССР в Арктической 

области. 

4324. Указатель литературы по географии, геологии и полезным ископаемым 

Северной и Центральной Киргизии / Е. А. Вознесенская // Материалы по геологии и 

геохимии Тянь-Шаня. — Л., 1931. — Ч. 2. — С. 111—225. — (Труды Совета по изучению 

производительных сил. Серия Киргизская / АН СССР ; вып. 1). 

То же. — Отд. отт. — [Л., 1931]. — [114] с. 

930 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках с середины XIX в. по 1931 г. Частично аннотировано. Указаны рефераты и 

рецензии. 

Вспом. указ.: авторов; местностей. 

4325. Флеров А. Ф. Степи Северо-Кавказского края : допущ. для шк. повыш. типа на 

Сев. Кавказе / А. Ф. Флеров, В. Н. Баландин. — Ростов н/Д : Сев. Кавказ, 1931. — 127 с. 

— (Краеведческая научно-популярная библиотека). 

Библиография. — С. 120—121. 

51 назв. книг за 1910—1930 гг. (описания неполные) по физической географии, 

природным ресурсам, вопросам сельского хозяйства Северного Кавказа. 

4326. Библиографические работы Арктического института // Бюл. Аркт. ин-та СССР. 

— 1932. — № 6. — С. 133—134. 

5 назв. библиографических указателей, отдельно изданных и опубликованных в 

периодических изданиях Института, по истории полярных исследований, оленеводству, 

рыбному хозяйству Северного края. 

4327. Главнейшая литература по Хибинским тундрам / В. К. Здравомыслов // 

Путеводитель по Хибинским тундрам / АН СССР. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Л., 1932. — 

С. 197—200. — 1-е изд. 1931. 

60 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1920—1932 гг. 

4328. [Литература по географии Западно-Сибирского края] // Западно-Сибирский 

край : материалы по экономике края. — Новосибирск, 1932. — С. 168—169. — К ст.: 

Физико-географический очерк ЗапСибкрая. 

45 назв. книг и статей за 1884—1932 гг. 
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4329. Литература по изучению Московской области за 1930—1931 гг. / А. Тимонич // 

Моск. обл. — 1932. — № 1. — С. 53—55. 

21 назв. книг и брошюр за 1931—1932 гг. по природным ресурсам, месторождениям 

полезных ископаемых и их переработке, вопросам народного хозяйства. 

4330. Макеев П. С. Каракумы. Северо-Восточные Каракумы по данным 1929 и 

1930 гг. : [сб. ст.]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 251 с. — (Труды Совета по изучению 

производительных сил. Серия Туркменская / АН СССР ; вып. 3). 

Библиография. — С. 198—202, 220—221. — К статьям: Очерк рельефа северо-

восточных Каракумов ; Колодцы северо-восточных Каракумов. 

Всего 190 назв. книг, статей, картографических изданий и рукописей за 1865—

1930 гг. 

4331. Материалы по естественно-исторической характеристике Таганрогского 

района и территории быв. Таганрогского округа : (крат. библиогр. указ. кн. и ст.) / 

Ф. В. Калюкин // Советское краеведение на Северном Кавказе : сб. краевед. материалов / 

Сев.-Кавк. бюро краеведения. — Ростов н/Д, 1932. — [Вып. 1]. — С. 30—33. 

89 назв. (1 — на французском языке) за 1828—1931 гг. по географии, геологии, 

полезным ископаемым, гидрологии Азовского моря, климатологии, вопросам 

водоснабжения Таганрога. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

4332. Обзор литературы о Пограничной Джунгарии и соседних частях 

Семипалатинской области и Семиречья // Пограничная Джунгария / В. А. Обручев ; АН 

СССР. — Л., 1932. — Т. 3 : Географическое и геологическое описание, вып. 1 : Обзор 

литературы, орография, гидрография. — С. 3—86. 

173 назв. книг, статей и картографических изданий на русском и иностранных 

языках за 1634—1930 гг. Расположение хронологическое. Описания с аннотациями. 

4333. Список изданий на 1 июня 1932 г. / АН СССР, Совет по изучению производ. 

сил (СОПС). — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 (тип. АН СССР). — [4] с. — 2000 экз. 

43 назв. книг, изданных в 1931—1932 гг. и подготовленных к печати. Расположение 

— по сериям: Серия полезных ископаемых; Кольская; Северная; Закавказская; 

Башкирская; Казакская; Туркменская; Киргизская; Уральская; Сибирская; Якутская; 

Серия к 10-летию ЯАССР. Выделены издания вне серий. 

То же … на 1 марта 1933 г. — [1933]. — [8] с. — Без тит. л. и обл. — 5000 экз. 

Ок. 100 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, вышедших в 1931—

1932 гг. и подготовленных к печати. Расположение прежнее (включены также 

Каракалпакская, Узбекская, Кузбасская и Дальневосточная серии). 
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4334. Список имеющихся в продаже изданий Государственного географического 

общества : (сост. на 1 янв. 1932 г.). — Л. : Гос. геогр. о-во, [1932] (тип. Гидрогр. упр. Упр. 

В.-М. сил РККА). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 500 экз. 

Св. 200 назв. книг, периодических, продолжающихся, картографических и нотных 

изданий за 1853—1930 гг. Расположение — по разделам: Отдельные издания; Издания 

отделений; Труды экспедиций; Песни; Инструкции; Карты; Указатели; Повременные 

издания. Раскрыто содержание изданий: «Записки по общей географии» (т. 5—51, 1875—

1915); «Записки по Отделению этнографии» (т. 6—44, 1880—1917); «Записки по 

Отделению статистики» (т. 4—14, 1874—1915). Всего 75 назв. книг (включая 

приложения). 

4335. Якутская АССР. Вып. 3. Лесные ресурсы Якутии : сб. ст. / под ред. 

С. Н. Недригайлова. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 178 с. — (Труды Совета по 

изучению производительных сил / АН СССР). — Перед загл.: К десятилетию ЯАССР. 

Главнейшая литература. — С. 175—178. 

75 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1841—

1932 гг. 

4336. Библиографический указатель важнейшей литературы по исследованию 

полярных стран на русском языке / сост. А. Ф. Шидловский // Путешествия в полярные 

страны / М. А. Дьяконов. — 2-е доп. изд. / под ред. В. Ю. Визе. — Л., 1933. — С. 189—

207. — (Полярная библиотека). 

Св. 350 назв. книг, брошюр, статей, продолжающихся и картографических изданий 

за 1788—1932 гг. по истории морских и воздушных экспедиций к Северному полюсу, 

в т. ч. об экспедициях Ф. Нансена, Р. Амундсена и В. Беринга, о российско-американских 

владениях и кругосветных плаваниях к их берегам. Расположение систематическое. 

Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания и перепечатки. 

4337. Библиография Таджикистана. Ч. 1. География и гидрология / [ред. 

И. И. Яковкин и В. Э. Банк]. — Л. : Изд-во АН СССР : Совнарком ТаджССР, 1933 (тип. 

АН СССР). — 66 с. — (Труды Совета по изучению производительных сил. Серия 

Таджикская / АН СССР ; вып. 1). — Загл. парал. рус., тадж. — 2000 экз. 

854 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей на русском и иностранных 

языках за 1794—1931 гг. по географии, природным ресурсам, гидрологии рек и озер, 

комплексному исследованию производительных сил Таджикистана. Расположение 

систематическое, внутри разделов — хронологическое. Выделены материалы экспедиций, 

справочные издания, учебные пособия, путеводители. Частично аннотировано. Указаны 

переиздания и рецензии. 
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Вспом. указ.: предметный; географический; авторов и лиц, упоминаемых в заглавии. 

4338. Воздушные пути Севера : сб. ст., посвящ. вопросам освоения Севера / О-во 

изучения Сов. Азии ; под ред. Я. Я. Анвельта [и др.] ; с предисл. С. С. Каменева. — М. : 

Сов. Азия, 1933. — XIV, 522 с. 

Перечень литературы на русском и иностранных языках о полетах на Севере и в 

Арктике / сост. А. И. Беловым, Б. Н. Воробьевым и А. Ф. Шидловским ; при участии в 

части правовой В. Л. Лахтина ; под общ. ред. Б. Н. Воробьева. — С. 499—522. 

Ок. 1000 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1843—1932 гг., 

в частности по истории советских арктических экспедиций. Расположение 

хронологическое. 

4339. География и путешествия : антиквар. кат. № 32. — М. : Междунар. кн., 1933. 

— 44 с. 

691 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с 70-х гг. XVIII в. по 

1928 г. 

4340. Иванов И. М. Ледяная зона : физико-географическое описание полярного 

сектора СССР. — Архангельск : Севкрайгиз, 1933. — 116 с. 

Библиография. — С. 99—116. 

Ок. 500 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1861—1931 гг., в частности по 

истории полярных исследований, геологии, гидрологии, полезным ископаемым Арктики, 

оленеводству. 

4341. Кызыл-Кумы. Т. 1. Кызыл-Кумская геологическая экспедиция Академии наук 

СССР : работы 1931 г. : [сб. ст.]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1933. — 196 с. — (Труды 

Совета по изучению производительных сил. Серия Каракалпакская / АН СССР ; вып. 1). 

Из содерж.: Основные результаты Кызыл-Кумской геохимической экспедиции 

Академии наук СССР 1931 г. / А. Ф. Соседко. — С. 5—40 ; Очерк рельефа Кызыл-Кумов / 

П. С. Макеев. — С. 41—162.  

Библиография к статьям. В первом списке литературы (с. 40) 15 назв. (1 — на 

немецком языке) книг, статей и рукописей  за 1852—1931 гг., во втором списке (с. 153—

161) — 242 назв. книг, статей, отдельных оттисков, картографических изданий с середины 

XIX в. по 1933 г.  

4342. Миротворцев К. Н. Очерки физической географии Восточно-Сибирского края. 

— М. ; Иркутск : ОГИЗ, 1933. — 160 с. 

Библиография. — С. 145—153. 

219 назв. книг, статей и картографических изданий за 1875—1932 гг. Расположение 

систематическое. 
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4343. [Научные результаты датской экспедиции к западным берегам Гренландии на 

судне «Godthaab» в 1928 г.)] // Бюл. Аркт. ин-та СССР. — 1933. — № 6/7. — С. 185—187. 

— Подпись: В. Е. 

9 назв. книг на английском и датском языках, изданных в 1931—1932 гг. и 

подготовленных к печати. Включены общие описания экспедиции, материалы по 

гидрохимии, гидрологии, биогеографии побережий Гренландии. Описания с аннотациями. 

4344. Покровская А. К. К Новой Земле. — М. : Посредник, 1933. — 150, [2] с. 

Основные литературные источники … — С. [152]. 

7 назв. книг и периодических изданий за 1609—1926 гг. (1 — на французском языке) 

по истории полярных исследований, открытия и освоения острова Новая Земля. 

(См. также № 82, 107, 111, 149, 150, 225, 230, 240, 281, 320, 352, 412, 429, 622, 872, 916, 

925, 1128, 1170, 1366, 1367, 1425, 1433, 1444, 1455, 1539, 1545, 1546, 1556, 1661, 1683, 

1684, 1696, 1705, 1710, 1713, 1797, 1821, 1822, 1825, 1827, 1876, 1895, 1920, 1925, 2136, 

2276, 2735, 2887, 2917, 3195, 3286, 3394, 3585, 3647, 3677, 3818, 4035, 4055, 4060, 4063, 

4067, 4068, 4070, 4072, 4077, 4079—4082, 4084, 4085, 4088, 4094, 4097, 4126, 4127, 4134, 

4150, 4152, 4173, 4179, 4187, 4194, 4196, 4204, 4212, 4216, 4217, 4224, 4226, 4227, 4236, 

4237, 4246, 4252, 4256, 4389, 4489, 4523, 4548, 4555, 4588, 4660а, 4678, 4710а, 4722, 4724, 

4734, 4748, 4760, 4788, 4815, 4905, 4952, 4957, 4981, 4989, 5010, 5018, 5027, 5030, 5040а) 

 
*   *   * 

 
В. К. АРСЕНЬЕВ (1872—1930) 
 
4345. Алфавитный список произведений В. К. Арсеньева // Сов. Азия. — 1930. — 

Кн. 5/6. — С. 330—331. — К ст.: В. К. Арсеньев : [некролог] / А. Половинкин. 

26 назв. книг и статей за 1914—1928 гг. по истории, географии и этнографии 

Дальнего Востока, в т. ч. записки о путешествиях по Уссурийскому краю. Указана также 

литература о В. К. Арсеньеве (3 назв. статей за 1929 г.). 

 
П. К. КОЗЛОВ (1863—1935) 
 
4346. Библиография П. К. Козлова : [к 35-летию науч.-лит. деятельности] / сост. 

проф. Ф. Ф. Аристов // Землеведение. — 1930. — Т. 32, вып. 1/2. — С. 126—128. 

Ок. 60 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1886—1930 гг. по географии, в 

частности Центральной Азии (Тибет, Монголия, Китай). 
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Н. И. КУЗНЕЦОВ (1864—1932) 
 
4347. Список печатных трудов и работ Н. И. Кузнецова // Землеведение. — 1932. — 

Т. 34, вып. 3/4. — С. 154—158. — К ст.: Николай Иванович Кузнецов : [некролог] / 

А. П. Ильинский. 

142 назв. книг и статей на русском и иностранных языках по географии, 

геоботанике. 

 
Дж. КУК (1728—1779) 
 
4348. Владимиров В. Н. Джеймс Кук. — М. : Журн.-газ. об-ние, 1933. — 167 с. :  ил. 

— (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / под общ. ред. М. Горького, 

Мих. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 11—12). 

Библиография. — С. 166. 

26 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1775—1931 гг. 

о Дж. Куке, истории его кругосветных путешествий. 

 
Д. Д. РУДНЕВ (1879—1932) 
 
4349. Перечень работ Д. Д. Руднева // Бюл. Аркт. ин-та СССР. — 1932. — № 8/10. — 

С. 179—180. — К ст.: Д. Д. Руднев : некролог / А. Ф. 

10 назв. книг, статей и картографических изданий за 1905—1932 гг. по географии 

Севера, Большеземельской тундры. 

 
П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ (1827—1914) 
 
4350. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность : сб. ст. по 

поводу столетия со дня его рождения, сост. по поручению Совета ГРГО / Гос. РГО ; под 

ред. д. чл. А. А. Достоевского ; «Вступительное слово» Ю. М. Шокальского. — Л. : Гос. 

РГО, 1928. — 265 с. : ил., портр. — Обл., тит. л. рус., фр. 

Библиография / сост. И. П. Мурзин. — С. 255—265.  

Содерж.: Труды П. П. Семенова-Тян-Шанского. — С. 255—262 ; Литература о 

П. П. Семенове-Тян-Шанском. — С. 262—265. 

119 назв. книг и статей П. П. Семенова-Тян-Шанского на русском и иностранных 

языках за 1850—1917 гг. по географии, геологии, ботанике, энтомологии, статистике 

(в т. ч. посмертное издание мемуаров). 67 назв. книг и статей на русском и иностранных 

языках за 1886—1927 гг. о жизни и деятельности П. П. Семенова-Тян-Шанского. 

Включены также материалы по истории Русского географического общества, 
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Ботанического сада, о коллекциях П. П. Семенова-Тян-Шанского (голландской живописи 

XVII в. и собрании гравюр). Частично кратко аннотировано. 

П. П. Семенову-Тян-Шанскому или его памяти посвящены следующие книги / сост. 

А. П. Семеновым-Тян-Шанским. — С. 253. — Загл. в «Оглавлении»: Список ученых 

трудов, посвященных Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому. 

5 назв. книг (1 — на французском языке) за 1888—1927 гг. 

 
ИСТОРИЯ 

 
4351. Исторические журналы в СССР на русском языке / А. Шестаков // Историк-

марксист. — 1928. — Т. 7. — С. 269—277 ; Т. 8. — С. 189—202 ; Т. 9. — С. 175—177 ; 

1929. — Т. 11. — С. 170—173 ; Т. 12. — С. 269—272 ; Т. 14. — С. 191—196 ; 1930. — 

Т. 16. — С. 176—180. — Начало: 1926. Т. 1—2 ; 1927. Т. 3—6, загл.: Русские исторические 

журналы … (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3268). 

Всего ок. 200 назв. статей из 7 журналов на русском и украинском языках за 1927 — 

вторую половину 1929 г. Выделены материалы, посвященные 10-летию Октябрьской 

революции. 

4352. Мемуары и биографии : бюллетень № 20 (5 ноября 1928 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 10 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

201 назв. книг с конца XVIII в. по 1928 г. 

То же : антиквар. кат. — М. : Междунар. кн., Антиквар. отд., 1933. — 46 с. 

625 назв. книг с нач. XIX в. по 1923 г. Расположение — по разделам: Мемуары. 

Записки. Воспоминания. Письма; Биографии отдельных лиц; Сборники биографий. 

Раскрыто содержание серии «Жизнь замечательных людей» за 1891—1912 гг. 

(ок. 140 назв. книг). Указаны переиздания и перепечатки. Приведены краткие сведения о 

сохранности экземпляров. 

4353. Указатель книг по истории, вышедших в Англии, Германии, САСШ, СССР и 

Франции за июль—декабрь 1926 г. // Историк-марксист. — 1928. — Т. 8. — С. 248—260 ; 

Т. 9. — С. 232—250. — Начало: 1927. Т. 4—6 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3330). 

Всего ок. 1000 назв. книг и продолжающихся изданий на русском, украинском и 

иностранных языках по истории, археологии, краеведению. Расположение 

систематическое. Раскрыто содержание сборников. 

4354. Биографии и мемуары : А—Д : [каталог] № 69 (апрель 1930 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. 

т. Григорьева). — 16 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 
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То же : Е—Л : [каталог] № 71 (апрель 1930 г.). — [1930] (типо-литогр. им. 

т. Григорьева). — 12 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

То же : М—Я : [каталог] № 72 (апрель 1930 г.). — [1930] (типо-литогр. им. 

т. Григорьева). — 20 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

Всего в трех выпусках 756 назв. книг с середины XIX в. по 1928 г., в т. ч. по русской 

истории. 

То же : [каталог] № 56 (сентябрь 1931 г.). — [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 23 с. 

— Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

229 назв. книг с нач. XIX в. по 1926 г. 

То же : [каталог] № 59 (октябрь 1931 г.). — 24 с. — [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 

23 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

288 назв. книг с нач. XIX в. по 1926 г.  

То же : [каталог] №  60 (октябрь 1931 г.). — 24 с. — [1931] (тип. «Сов. печатник»). 

— 23 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

291 назв. книг с нач. XIX в. по 1927 г. 

4355. История. Мемуары. Биография : [каталог] № 31 (май 1931 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. 

печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

215 назв. книг на иностранных языках за 1599—1904 гг. Частично аннотировано. 

4356. Библиографический обзор новейших изданий Сербской Академии наук / 

М. Сперанский // Тр. Ин-та славяноведения АН СССР. — 1932. — Т. 1. — С. 478—487. 

16 назв. книг и продолжающихся изданий за 1929—1931 гг., в основном 

включающих материалы по славяноведению, истории, археологии, этнографии Сербии, 

южнославянскому языкознанию, литературе и фольклору, истории Сербской Королевской 

Академии наук. 

4357. Историографический и библиографический обзор состояния исторической 

науки в ДВК за 1922—1932 гг. / доц. З. Н. Матвеев // Вестн. Дальневост. отд-ния АН 

СССР. — 1932. — № 1/2. — С. 34—46. 

В подстрочных примечаниях 41 назв. книг, брошюр и статей за 1922—1930 гг., в т. ч. 

по истории революционного движения и Гражданской войны на Дальнем Востоке, 

истории Японии, Китая и Кореи. 

(См. также № 78, 81, 87, 123, 230, 257, 297, 320, 383, 399, 434, 435, 441, 464, 477, 599, 601, 

605—608, 619, 622, 634, 642, 806, 825, 1367, 2931, 2949, 3275, 3278, 3298, 3614, 3650, 3662, 

3666, 3718, 3749, 3818, 4024, 4062, 4063, 4080, 4081, 4084, 4345, 4585, 4616, 4705, 4765, 

4876, 4905, 4991, 5030) 
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*   *   * 

 
В. П. ВОЛГИН (1879—1962) 
 
4358. Список ученых трудов проф. В. П. Волгина / сост. Н. М. Лукин // Записки об 

ученых трудах действительных членов Академии наук СССР, избранных 1 февраля 1930 

года. — Л., 1931. — С. 7—8. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. В. П. Волгина. 

15 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1907—1929 гг. по истории, 

в частности истории Франции XVIII в., изучению общественной мысли и 

социалистических идей XVIII—XIX вв.  

 
Э. МЕЙЕР (1855—1930) 
 
4359. Эдуард Мейер : некролог / сост. В. П. Бузескулом // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние обществ. наук. — 1931. — № 3. — С. 259—268. 

То же. — Отд. отт. — Л., [1931]. — [9] с. 

В тексте статьи указаны основные работы чл.-кор. АН СССР Э. Мейера. Ок. 40 назв. 

книг и статей на немецком языке за 1875—1930 гг. по истории Древнего мира, 

теоретическим и методологическим вопросам исторической науки. 

 
А. В. ОРЕШНИКОВ (1855—1933) 
 
4360. Список ученых трудов А. В. Орешникова // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 454—457. — К ст.: Записка об ученых трудах 

А. В. Орешникова : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Жебелев, Н. Лихачев, 

В. Бузескул. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

68 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1883—1927 гг. в области 

античной истории, археологии, русской и античной нумизматики, русской сфрагистики. 

 
М. П. ПАВЛОВИЧ (1871—1927) 
 
4361. Материалы для библиографии М. П. Павловича (Вельтман, Волонтер) / сост. 

науч. сотр. А. Штуссером, Н. Смирновым, М. Цын ; систематизировано и подгот. к печати 

А. Штуссером // Памяти М. П. Павловича (Вельтмана) : сб. ст. / подгот. Полит.-экон. каб. 

НАВ при ЦИК СССР. — М., 1928. — С. 111—136. — Сост. указаны на с. 111 (подстроч. 

примеч.). 

241 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1908—1927 гг. по 

теории и практике империализма, истории Первой мировой войны, стран зарубежного 
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Востока (в частности о национально-освободительных движениях в начале XX в.), 

вопросам народного хозяйства и национальной политики СССР. Расположение 

хронологическое, по видам изданий и публикаций и систематическое.  

 
Т. Г. ЧУДИ (1720—1769) 
 
4362. Перечень трудов Чуди // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 

1929. — № 1. — С. 47—48. — В ст.: Теодор Генрих Чуди и основанный им в 1755 г. 

журнал «La Caméléon littéraire» / М. Н. Попова. 

9 назв. книг и публикаций Т. Чуди на французском языке за 1752—1926 гг. по 

истории масонства. Приведен список источников (с. 48). 14 назв. книг и статей на 

французском и немецком языках за 1755—1926 гг. В подстрочных примечаниях указаны 

биографические материалы о Т. Чуди, литература по истории России второй половины 

XVIII в., русско-французских отношениях, истории создания и издания журнала 

«La Caméléon littéraire». Св. 20 назв. книг, статей, архивных документов за 1755—1916 гг. 

 
Вспомогательные исторические дисциплины 

 
4363. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография / АН СССР. — Л. : 

Изд-во АН СССР, 1928. — XI, 494 с. : ил. — Библиогр. в тексте. 

Из содерж.: [Обзор библиографических и литературных источников по 

палеографии]. — С. 14—16 ; Каталоги библиотек и описания рукописных собраний : 

[отеч. и зарубеж.]. — С. 16—32 ; Главнейшие памятники, писанные кирилловскими 

буквами : [рукоп. книги и отрывки из них; грамоты и акты; надписи]. — С. 32—62 ; 

Пособия и исследования по языку отдельных письменных памятников, палеографии, 

дипломатике, сфрагистике, нумизматике. — С. 63—88 ; Исследования о криптографии. — 

С. 258. 

Всего св. 600 назв. книг, статей, публикаций рукописных памятников X—XIV вв. 

на русском и иностранных языках с нач. XIX в. по 1923 г.  

Прил.: Алфавитный список известных писцов кирилловских книг по 1500 г. — 

С. 288—308. — К ст.: Писцы книг. 

Св. 220 имен. Приведены краткие биографические сведения. Указаны книги, 

которые они переписывали. 

Вспом. указ.: личных имен; рукописных книг, грамот и актов, надписей и 

старопечатных книг. 

4364. Новые издания по архивному делу в Польше : [обзор] / В. Пичета // Арх. дело. 

— 1928. — Вып. 1. — С. 107—111. 
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22 назв. книг, статей и периодических изданий на польском языке за 1927 г. по 

теории и практике архивного дела. 

4365. Предки и потомки академика Карла-Эрнста Бэра : [к 100-летнему юбилею со 

дня избрания К. Э. фон Бэра академиком] / Ю. А. Нелидов и Н. К. Эссен // Рус. евген. 

журн. — 1928. — Т. 6, вып. 2/3. — С. 107—119.  

Источники. — С. 119. 

17 назв. книг, статей и архивных материалов, в основном на немецком языке, за 

1859—1927 гг. 

4366. Содержание выпусков I—XIII [1923—1927] «Архивного дела» // Арх. дело. — 

1928. — Вып. 1. — С. [118—120]. 

Ок. 150 назв. публикаций. Расположение хронологическое. 

4367. Центрархив РСФСР : кат. изд. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая 

тип. Госиздата). — 87, [9] с. — 3000 экз. 

77 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1919—1928 гг. 

Расположение систематическое. Основные разделы: 1. Архивно-техническая литература; 

2. Сборники документов и материалов (по истории революционного движения в России и 

других странах в XVIII—XIX вв., рабочего движения в России, Октябрьской революции, 

о внешней политике); 3. Журналы. Частично аннотировано. Указаны рецензии. В третьем 

разделе раскрыто содержание изданий: «Архивное дело» (вып. 1—16, 1923—1928), 

«Борьба классов» (№ 1/2, 1924), «Исторический архив» (кн. 1, 1919), «Красный архив» 

(т. 1—30, 1922—1928), «Сборник материалов и статей редакции журнала “Исторический 

архив”» (вып. 1, 1921). Всего св. 800 назв. статей.  

Вспом. указ.: именной авторов, редакторов и рецензентов (к первому и второму 

разделам); именной авторов (к третьему разделу).  

4368. Заметки о псковской археографии // Познай свой край : сб. Псков. о-ва 

краеведения. — Псков, 1929. — Вып. 4. — С. 139. — Подпись: А. Я. 

16 назв. рукописей XVI — нач. XX в. по истории Псковского края. Указаны 

источники их поступления в Псковский гос. обл. музей. 

4369. Крачковская В. А. Арабские надгробия Музея палеографии Академии наук 

СССР. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — 125 с. — (Труды Музея палеографии / АН 

СССР ; т. 3). 

Библиография. — С. 121—123. 

73 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, за 1878—1928 гг. по 

арабской эпиграфике и палеографии, истории и искусству мусульман. Во вступительной 
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статье (с. 1—10) дан обзор наиболее важных трудов отечественных и зарубежных ученых. 

Св. 40 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1838—1928 гг. 

4370. Описание актов, хранящихся в Археографической комиссии Академии наук 

СССР. [Вып.] 2 / сост. В. Г. Гейман, А. И. Андреев, А. П. Глаголева и Н. С. Чаев ; под общ. 

ред. [и с предисл.] А. И. Андреева // Летопись занятий Археографической комиссии за 

1927—1928 гг. — Л., 1929. — Вып. 35. — С. 233—310. — Сост. указаны в предисл. — 

[Вып. 1] опубл. в «Летописи» за 1926 г. (Л., 1927. Вып. 1) (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3311). 

608 актов 1601—1613 гг. Расположение хронологическое. В предисловии указаны 

основные источники: коллекции отдельных уездов (Важского, Верхотурского, 

Елатомского, Двинского, Кольского, Корельского, Московского, Нижегородского, 

Новгородского, Пермского, Суздальского, Туринского, Устюженского, Шуйского, 

Яренского) и частных собраний. 

Вспом. указ.: личных имен; географических названий. 

4371. Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 2. Грамоты Двинского, Кольского, 

Кеврольского-Мезенского и Важского уездов. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929. — III, 895 с. 

— Т. 1. Грамоты Двинского уезда. Пб., 1922 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 2970). 

Описание 279 грамот XV—XVIII вв. Расположение — по уездам (в хронологическом 

порядке). Даны ссылки на издания, в которых грамоты были опубликованы (список 

источников приведен на с. 873—874). 33 назв. книг, периодических и продолжающихся 

изданий с нач. XIX в. по 1915 г.  

То же : указатели к первому и второму томам. — Л. : Изд-во АН СССР, 1931 (тип. 

АН СССР). — 121 с. — Сост. указ. было начато в 1909—1910 гг. Н. В. Борсуком и 

П. Л. Маштаковым (по Двинскому уезду) и закончено в 1929 г. сотр. Археогр. комис. — 

100 экз. 

Состоит из двух указателей: личных имен; географических названий.  

4372. Список изданий, имеющихся на складе Археографической комиссии Академии 

наук СССР // Летопись занятий Археографической комиссии за 1927—1928 гг. — Л., 

1929. — Вып. 35. — С. 311—316. 

Ок. 150 назв. книг и продолжающихся изданий с середины XIX в. по 1929 г. 

Включены издания исторических памятников (акты, жития, летописи, расходные книги, 

сборники грамот, уставы), исследования по русской истории.  

4373. Акты, летописи, архивные материалы и сборники : [каталог] № 80 (июнь 

1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] 

(типо-литогр. им. т. Григорьева). — 16 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 
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То же : (окончание) : [каталог] № 81 (июль 1930 г.). — 14 с. 

Всего 389 назв. книг и продолжающихся изданий со второй половины XVIII в. по 

1929 г. по русской истории. 

То же под загл.: Акты. Летописи. Архивные материалы. Сборники : [каталог] № 54 

(сентябрь 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — Напеч. на пишущей 

машинке. — 1000 экз. 

261 назв. книг, отдельных оттисков, периодических и продолжающихся изданий 

с конца XVII в. по 1929 г. 

То же: [каталог] № 55 (сентябрь 1931 г.). — 200 с. 

238 назв. с нач. XVIII в. по 1928 г. 

4374. Генеалогия и геральдика : [каталог] № 78 (июнь 1930 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. 

т. Григорьева). — 23 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

348 назв. книг (15 — на иностранных языках) с нач. XVIII в. по 1916 г. 

То же : [каталог] № 49 (август 1931 г.). — 1931 (тип. «Сов. печатник»). — 28 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

362 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков и 

вырезок статей с нач. XVIII в. по 1914 г. Частично аннотировано. 

4375. Нумизматика : [каталог] № 89 (сентябрь 1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. т. Григорьева). — 19 с. 

— Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

289 назв. книг, продолжающихся изданий, каталогов монет и медалей, вырезок из 

журналов на русском и иностранных языках с середины XVIII в. по 1914 г.  

4376. Модзалевский Б. Л. Пушкины. Родословная роспись / Б. Л. Модзалевский и 

М. В. Муравьев. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932. — 87 с. 

Приведены краткие биографические справки о представителях рода с XIII в. по 

1929 г. Даны ссылки на литературные и архивные источники. В «Списке источников» 

(с. 6—7) 45 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, архивных 

документов за 1558—1913 гг. 

Прил.: Потомство Григория Пушкина, Афанасия Пушкина; Шафериковы-Пушкины; 

Внуковы-Пушкины. 

Вспом. указ.: имен лиц рода Пушкиных; фамилий, родственных Пушкиным. 

4377. Национальные фонды Центрального архива УзССР в Ташкенте / М. Изаксон // 

Библиогр. Востока. — 1932. — Вып. 1 (1932). — С. 55—72.  
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[Общий список всех казийских фондов Национальной секции Центрального архива 

УзССР]. — С. 57—58. 

115 назв. за 1857—1919 гг., расположенных по семи областям Узбекской ССР. 

[Перечень и описание «вакуфных фондов»]. — С. 64—67. 

12 назв. за 1894—1914 гг.  

4378. Архив Академии наук СССР : обозрение архивных материалов / АН СССР ; 

под общ. ред. Г. А. Князева ; [ред. изд. Г. А. Князев и Л. Б. Модзалевский]. — Л. : Изд-во 

АН СССР, 1933. — 259 с. — (Труды Архива / АН СССР ; вып. 1). 

Описание 170 фондов и 14 разрядов (по состоянию на конец 1932 г.). Включены 

архивные фонды учреждений (63 назв.), членов Академии наук и других ученых 

(108 имен); собрания отдельных документов. Указаны номер архивного фонда, его состав, 

перечень наиболее интересных документов и печатных материалов. Приведены краткие 

исторические справки об учреждениях и общественных организациях Академии наук, 

биографические справки об ученых. В подстрочных примечаниях указана литература по 

истории Архива АН и отдельных архивных фондов (св. 300 назв. книг и публикаций на 

русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1932 г.). На с. 187—188 приведен 

список печатных каталогов и указателей изданий Академии наук (13 назв. (1 — на 

французском языке) за 1872—1932 гг.) и статей по истории отдельных изданий (3 назв. за 

1896—1905 гг.). 

Вспом. указ.: личных имен; предметный и географический. 

4379. Архивы СССР. Ленинградское отделение Центрального исторического 

архива : [путеводитель] / Центрархив СССР ; под ред. А. К. Дрезена ; подгот. к печати 

М. Ахун, В. Лукомский, С. Розанов и А. Шилов. — Л. : Леноблиздат, 1933 (тип. 

Володарского). — 280 с. : фот. — 10000 экз. 

Всего 3530 назв. отдельных фондов (учреждений или частных лиц) или 

объединенных групп. Расположение — по основным четырем секциям ЛОЦИА: 

политическая; экономическая; культуры и быта; военно-морская. Указаны точное 

наименование фонда, номер, объем, хронологический охват, справочный аппарат (описи, 

каталоги, указатели). Дана характеристика содержания документального материала. 

Приведена литература по истории учреждений и архивных фондов (всего ок. 250 назв. 

книг с середины XIX в. по1930 г.). 

Вспом. указ.: тематический [предметных рубрик и географических названий]. 

4380. Список трудов Историко-археографического института (1930—1933 гг.). 

1. Вышедшие из печати. 2. Печатающиеся и готовые к печати / АН СССР. — Л. : Изд-во 

АН СССР, 1933 (тип. АН СССР). — 10 с. — 1000 экз. 
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18 назв. тематических сборников, изданных и подготовленных к печати в «Трудах» 

Института (т. 1—18, 1930—1934), по истории народов СССР, истории фабрик и заводов, 

крестьянскому и национальному движениям, источниковедению. Описания с 

аннотациями. 

(См. также № 87, 296, 468, 487, 620, 3397, 3588, 3599, 3610, 3624, 3625, 3668, 3838, 3914, 

4063, 4083, 4100, 4109, 4114, 4133, 4360, 4419, 4420, 4489, 4561, 4580, 4585, 4596, 4598, 

4766, 4834, 4880, 4893) 

 
*   *   * 

 
А. А. ИЛЬИН (1858—1942) 
 
4381. Список ученых трудов А. А. Ильина // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 441—442. — К ст.: Записка об ученых трудах 

А. А. Ильина : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Платонов, Н. Лихачев, С. Жебелев. 

— Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 1-е заседание, 14 янв. 

1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

11 назв. книг и статей за 1901—1924 гг. по русской нумизматике. В тексте статьи 

указаны доклады А. А. Ильина (31 назв.). 

 
Всеобщая история 

 
4382. 10 лет русской византологии (1917—1927) : [обзор] / Г. Лозовик // Историк-

марксист. — 1928. — Т. 7. — С. 228—238. 

10 назв. книг и статей за 1917—1925 гг. 

4383. Нарождение капиталистического хозяйства в Западной Европе : (обзор тр. по 

экон. истории XIII—XV вв.) / Н. Н. Любович // Сборник статей по вопросам культуры / 

Ин-т мест. экономики и культуры при Сев.-Кавк. гос. ун-те. — Ростов н/Д, 1928. — 

С. 43—59. — (Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских 

институтов ; № 43, вып. 4). 

В подстрочных примечаниях 32 назв. книг и статей на иностранных языках за 

1895—1927 гг. 

4384. Новинки по экономической истории Византии : (библиогр. заметки) / 

Е. А. Черноусов // Сборник статей по вопросам культуры / Ин-т мест. экономики и 

культуры при Сев.-Кавк. гос. ун-те. — Ростов н/Д, 1928. — С. 201—209. — (Труды 

Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов ; № 43, вып. 4). 

5 назв. книг и статей за 1919—1927 гг. 
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4385. Новости востоковедения : [обзор] / И. Баранов // Библиогр. бюл. Центр. б-ки 

КВжд. — 1928. — № 10. — С. 14—15. — (Вестник Маньчжурии ; 1928, № 5.) 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. 

бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1930. — 

Т. 3, вып. 2. — С. 14—16. — Подпись: Ю. Ф. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Всего 17 назв. книг на русском, английском и французском языках за 1927—1930 гг. 

4386. Ремесла Древнего Египта : крат. объяснение выст., орг. к 11-й годовщине 

Октябрьской революции / Гос. музей изящ. искусств. — М. : ГМИИ, 1928. — 26 с. 

Библиография. — С. 25—26. 

16 назв. книг за 1913—1927 гг.  

4387. Русская литература по византиноведению с 1914 по 1927 г. : [обзор] / проф. 

И. Соколов // Slavia. — 1928. — Г. 7, вып. 2. — С. 413—426 ; вып. 3. — С. 682—700. 

Всего ок. 120 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках. Включены работы русских ученых. Расположение — по 

разделам: Источники византологии (факты, документы, жития и другие памятники); 

Общие труды. Политическая история; Церковная византология; Литература, право, 

искусство; Византические журналы и иные периодические издания. 

4388. Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале 

XX века : [в 2 ч.] / В. Бузескул. — Л. : Изд-во АН СССР, 1929—1931.  

Ч. 1 / [ред. изд. С. А. Жебелев]. — 1929. — 218 с. : портр. — (Труды Комиссии по 

истории знаний / АН СССР ; т. 7). 

«Труды Комиссии по истории знаний» : [содерж. т. 1—8, 1927—1929] ; «Очерки по 

истории знаний» : [содерж. т. 1—5, 1927—1929]. — 4-я с. обл. 

Всего 13 назв. книг. «Очерки» включают материалы, посвященные отдельным 

ученым (И. Ньютон, М. А. Кастрен, М. Бертело, В. Томсен, А. М. Бутлеров). Указаны 

авторы статей (29 имен). 

Ч. 2 : (материалы) / [ред. изд. и авт. предисл. акад. С. А. Жебелев]. — [Посмерт. 

изд.]. — 1931. — VI, 223 с. : портр. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Всего в двух томах 

св. 1500 назв. книг, статей, отдельных оттисков и рукописей на русском и иностранных 

языках с нач. XIX в. по 1928 г. Включены материалы о развитии исторической науки, 

труды отдельных ученых XVIII — нач. XX в. в различных областях всеобщей истории 

(византиноведение, славяноведение, история Древнего мира, средних веков, Нового 

времени, Западной Европы) и литература о их жизни и деятельности (148 персоналий). 

Указаны перепечатки. 
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4389. Кунов Г. Всеобщая история хозяйства : обзор хозяйственного развития от 

примитивного собирающего хозяйства до развитого капитализма. Т. 1. Хозяйство 

первобытных и полукультурных народов / Генрих Кунов ; пер. с нем. под общ. ред. проф. 

А. Д. Удальцова ; [к т. 1]: пер. А. И. Неусыхина и А. И. Рубина ; под ред. и с примеч. 

проф. В. К. Никольского ; [предисл. А. Д. Удальцова]. — М. ; Л. : Госиздат, 1929. — XV, 

554 с., 12 вкл. л. карт. — (Экономическая библиотека). — Доп. тит. л. нем. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 481—532). — Сост. В. К. Никольским, 

С. А. Токаревым (к гл. 13) и М. В. Берданосовым (к гл. 20). 

Содерж.: Список важнейших музеев по праисторической археологии, этнографии и 

антропологии (по алфавиту городов: Берлин, Вашингтон, Вена, Гамбург, Кельн, 

Копенгаген, Лейпциг, Ленинград, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Париж, Сен-Жермен, 

Франкфурт-на-Майне; указаны издания музеев и литература о них); Важнейшая 

этноэкономическая литература; Библиография вспомогательных дисциплин : 

(географические атласы; антропология, первобытная история, народоведение, социология, 

этногеография, языковедение и пр.); Примечания к отдельным главам (важнейшая 

литература и критические заметки).  

Всего св. 500 назв. книг, статей и картографических изданий на иностранных языках 

с середины XIX в. по 1928 г. Частично кратко аннотировано. Приведен список источников 

(28 назв. периодических изданий на русском языке и 152 назв. — на иностранных языках). 

4390. Коробков Н. М. Скиф : [роман] / Ник. Коробков. — М. : Молодая гвардия, 

1930. — 286 с. 

Библиография. — С. 285—286. 

39 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1837—1929 гг. по 

истории и археологии Причерноморья и Приднепровья, скифскому искусству. 

4391. Коробков Н. М. Страна гробниц (Египет) / Н. Коробков. — М. ; Л. : Молодая 

гвардия, 1930. — 254 с. : ил. — (Библиотека экспедиций и путешествий). 

Библиография. — С. 253—254. 

Ок. 50 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1872—1827 гг.  

4392. Македонская оппозиция в армии Александра / С. И. Ковалев // Изв. ЛГУ. — 

1930. — Т. 2. — С. 148—183. 

Источники и литература. — С. 148—150. 

Ок. 100 назв. книг, в основном на иностранных языках, за 1841—1928 гг. по истории 

Древнего мира и Древней Греции. Указаны переиздания. 
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4393. Славянство и Прибалтийский край : (Болгария, Сирия, Черногория, Румыния, 

Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония) : каталог № 79 (июнь 1930 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. 

т. Григорьева). — 24 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

323 назв. книг и вырезок из журналов с конца XVIII в. по 1917 г. по славяноведению. 

4394. «Ossetica» : (опыт библиогр.) / Евгения Пчелина // Учен. зап. / Ин-т этнич. и 

нац. культур народов Востока РАНИОН. — 1930. — Т. 2. — С. 169—282. 

1050 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках с 

середины XVIII в. по 1929 г. В предисловии указаны основные опубликованные 

библиографические источники (12 назв. за 1894—1927 гг.).  

4395. Египтологические работы иностранных музеев / В. И. Авдеев // Сов. музей. — 

1931. — № 1. — С. 121—122. 

5 назв. журнальных публикаций на иностранных языках за 1922—1930 гг. 

4396. Из литературы по матриархату за 1920—1930 гг. / Б. Богаевский // Сообщ. 

ГАИМК. — 1931. — № 1. — С. 36—37. 

Ок. 70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1884—1930 гг. 

Расположение — по разделам: Общие вопросы; Речевая культура; Этнография (по 

странам и континентам); История (Древний мир; античный мир). 

4397. Кавказоведение : каталог № 1 / [библиогр. описание Г. В. Бебутова]. — 

Тифлис : Заккнига, 1931 (тип. им. А. Ф. Мясникова изд-ва «З. В.»). — 31 с. — 1500 экз. 

566 назв. (2 — на немецком и английском языках) книг, брошюр, отдельных 

оттисков, периодических и продолжающихся изданий за 1923—1931 гг. Раскрыто 

содержание сборников. 

4398. 13 лет академической арабистике : (обзор нескольких статей в I—III и IV томах 

«Записок Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР» за 1925, 1926 и 

1930 гг.) / С. Майзель // Сов. этнография. — 1931. — № 3/4. — С. 251—254. 

7 назв. статей. 

4399. Фендель И. С. Что читать по новейшей истории Западной Европы, САСШ и 

современного Востока : [библиогр.-метод. указ. лит.] / И. Фендель. — М. : Молодая 

гвардия, 1931 (типо-литогр. им. Воровского). — 96 с. — (Что читать комсомольскому 

активу у классиков марксизма и ленинизма). — 10000 экз. 

Списки рекомендуемой литературы к занятиям по курсу истории Нового и 

новейшего времени (c конца XVIII до 1-й четверти XX в.). Расположение тематическое и 

по уровню подготовки читателей. Всего св. 200 назв. книг и статей за 1921—1930 гг. 

(описания неполные). Включены учебники и учебные пособия, хрестоматии, сборники и 
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публикации материалов и документов, научно-популярная и художественная литература. 

Выделены персоналии. Частично аннотировано.  

4400. Библиография Востока. Вып. 1 (1932) / Ин-т востоковедения АН СССР ; [ред. 

акад. С. Ф. Ольденбург]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 (тип. АН СССР). — 143 с. — 

1500 экз. 

Включены обзоры книг и журналов, указатели литературы, рукописных собраний и 

архивов, рецензии на русские и иностранные книги (15 назв.). Обзоры и указатели см. в 

отраслевых разделах. 

Содержание японских журналов, получаемых Институтом востоковедения. — 

С. 116—118. 

Ок. 100 назв. статей из 3 журналов за 1931—1932 гг. (изданных в Токио), по 

истории, политике, экономике Японии и Маньчжурии. 

Список журналов по Востоку, полученных в ленинградских библиотеках в 1931 и 

1932 гг. — С. 141—143. 

122 назв. журналов, в т. ч. издававшихся на русском языке в Харбине, Токио, Улан-

Баторе (5 назв.). Указаны место издания, полученные номера, сиглы библиотек (4 назв.). 

4401. Десять лет востоковедения на советском Дальнем Востоке (1922—1932) : 

[обзор] / доц. А. В. Маракуев // Вестн. Дальневост. отд-ния АН СССР. — 1932. — № 1/2. 

— С. 33—42. 

В подстрочных примечаниях 46 назв. книг, брошюр и статей (в т. ч. газетных) на 

русском, английском, японском и китайском языках. 

4402. Новейшая иностранная литература по истории первобытной культуры / сост. 

НИИ иностр. библиогр. // Сообщ. ГАИМК. — 1932. — № 11/12. — С. 67—73. 

64 назв. книг и статей за 1928—1932 гг. Расположение систематическое. Описания с 

аннотациями. 

4403. Славяноведение = Slavica : каталог № 60 (январь 1932 г.). — Л. : АО 

«Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1932] (тип. «Сов. 

печатник»). — 32 с. — 1000 экз. 

358 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий с середины 

XVIII в. по 1931 г. 

4404. Современное изучение славянства в Западной Европе : лит. на не-славян. яз. : 

[обзор] / Д. К. Зеленин // Сов. этнография. — 1932. — № 3. — С. 98—124. 

Содерж.: Французская славистика ; Центры немецкой славистики ; Немецкая 

литература о лужичанах ; Немецкие журналы по славяноведению ; Немецкая литература 

по истории славян ; Славистика в университетах Германии ; Немецкая славистика в 
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Праге ; Отдельные ученые слависты в Германии ; Разрабатываемые немецкой славистикой 

темы. 

То же под загл.: Современная славянская этнография в Западной Европе : лит. на 

славян. яз. // Там же. — № 4. — С. 124—143. 

Всего св. 550 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 

1909—1931 гг. (в т. ч. на русском языке) по славяноведению и этнографии в европейских 

странах и САСШ. Расположение систематическое (по отдельным странам и темам).  

4405. Что читать о монголах, Золотой Орде и Сарае? // Феодализм на Востоке. 

Столица Золотой Орды — Сарай Берке : ист. очерк к выст. в зале 31 / А. Якубовский ; Гос. 

Эрмитаж, Музей истории культуры и искусства. — Л., 1932. — С. [51—52]. 

16 назв. книг на русском, французском и немецком языках за 1847—1931 гг. 

4406. Библиография по курдской проблеме / К. Василевский // Революц. Восток. — 

1933. — № 3/4. — С. 292—328 ; № 5. — С. 159—173. — Загл.: № 5 Библиография по 

курдским племенам (указано в содерж.). — Сост. указан в конце предисл. 

Всего св. 700 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с первой 

половины XIX в. по 1931 г. по истории, этнографии, лингвистике. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. Указаны источники (библиографические 

указатели (общие, по езидам и сектам) и периодические издания). Всего 28 назв. на 

русском и иностранных языках. В предисловии приведен список обследованных 

книгохранилищ. 

4407. Из новейшей литературы по истории техники до-классового и 

ранне-классового общества : олово в Средиземноморье / Б. Л. Богаевский // Архив 

истории науки и техники. — Л., 1933. — Вып. 1. — С. 206—210. — (Труды Института 

истории науки и техники. Серия 1 / АН СССР).  

Обзор и список литературы (с. 209—210). 27 назв. книг и статей, в основном на 

иностранных языках, за 1863—1932 гг. 

4408. Якубовский А. Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах : очерк 

А. Ю. Якубовского / Гос. Эрмитаж, Музей истории культуры и искусства. — Л. : Гос. 

Эрмитаж, 1933. — 67 с. : ил., 19 л. ил. 

Библиография. — С. 65—66. 

25 назв. книг и статей за 1899—1923 гг. по истории, археологии, истории искусства 

Средней Азии XIV—XV вв. В основном включена литература о памятниках архитектуры 

и их реставрации.  

Издания Государственного Эрмитажа. — 3-я с. обл. 
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10 назв. книг за 1932—1933 гг. по истории изобразительного искусства, 

архитектуры, музыки, истории Эрмитажа (путеводители и справочные издания). 

(См. также № 32, 42, 78, 90, 91, 93, 94, 212, 235, 237, 383, 444, 550, 568, 575, 589, 1087, 

1446, 1464, 1496, 3283, 3295, 3306, 3309, 3348, 3391, 3554, 3595, 3597, 3598, 3600, 3601, 

3605, 3612, 3613, 3617, 3624, 3625, 3632, 3635, 3654, 3656, 3667, 3668, 4074, 4356, 4359, 

4360, 4369, 4448, 4588, 4604, 4617, 4619, 4676, 4705, 4715, 4741, 4752, 4769, 4821, 4846, 

4868, 4894, 4916, 4943, 4949, 4979, 4985) 

 
*   *   * 

 
М. С. АНДРЕЕВ (1873—1948) 
 
4409. Список ученых трудов М. С. Андреева // Записки об ученых трудах членов-

корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 

31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 2—3. — К ст.: Записка об ученых трудах 

М. С. Андреева / С. Ольденбург, В. Бартольд, Ф. Щербатской и И. Крачковский. 

21 назв. книг и статей за 1899—1929 гг. по востоковедению. 

 
В. В. БАРТОЛЬД (1869—1930) 
 
4410. Академик Бартольд : (некролог) // Туркменоведение. — 1930. — № 8/9. — 

С. 51—52. — Подпись: П. А. 

В тексте статьи указаны основные работы В. В. Бартольда по истории и археологии 

Туркестана, изучению тюркских народностей, туркменского народа, Аму-Дарьинской 

проблеме. 10 назв. (без вых. дан.). 

 
М. ВАЛЛЕЗЕР (1874—1954) 
 

4411. Список ученых трудов проф. М. Валлезера // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 14—15. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. М. Валлезера / Ф. Щербатской, П. Коковцов, В. Бартольд, С. Ольденбург. 

16 назв. книг и статей на немецком языке за 1903—1927 гг. по буддологии. 

 
В. П. ВАСИЛЬЕВ (1818—1900) 
 
4412. Труды синолога, академика В. П. Васильева : (к 30-й годовщине со дня смерти) 

/ Д. П. Пантелеев // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., 
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Библиогр. бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — 

Харбин, 1930. — Т. 3, вып. 1. — С. 26—28 : портр. 

76 назв. книг и статей за 1857—1895 гг. Приведена также краткая биографическая 

справка и литература о В. П. Васильеве. 24 назв. статей за 1840—1928 гг. (3 — на 

английском и  немецком языках). 

4413. Библиографический обзор изданных и неизданных работ академика 

В. П. Васильева, по данным Азиатского музея Академии наук СССР : к 30-летию со дня 

смерти В. П. Васильева / С. А. Козин // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние обществ. наук. — 

1931. — № 6. — С. 759—774. 

176 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1839—

1889 гг. по востоковедению, в частности синологии. 

 
Б. Я. ВЛАДИМИРЦОВ (1884—1931) 
 
4414. Список ученых трудов проф. Б. Я. Владимирцова // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 19—21. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. Б. Я. Владимирцова / сост. по поручению Особой комис. 

Ф. И. Щербатским. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

44 назв. книг и статей за 1909—1927 гг., в основном по монголоведению. 

4415. Список некоторых работ Б. Я. Владимирцова, доступных неспециалистам // 

Вестн. АН СССР. — 1931. — № 8. — Стб. 11—18. — К ст.: Памяти академика 

Б. Я. Владимирцова / акад. В. М. Алексеев. 

4 назв. книг за 1918—1922 гг. по монголоведению, истории буддизма. 

4416. Список научных трудов академика Б. Я. Владимирцова // Изв. АН СССР. 

Сер. 7. Отд-ние обществ. наук. — 1932. — № 8. — С. 673—676. — К ст.: Борис Яковлевич 

Владимирцов. 20/VII 1884 — 1931 17/VIII : [некролог] / С. Ф. Ольденбург. 

Ок. 70 назв. книг и статей за 1909—1931 гг. по монголоведению, в т. ч. переводы 

произведений монгольской литературы на русский язык. Указаны рецензии на труды 

Б. Я. Владимирцова в русской и зарубежной печати. 

 
А. ГЕЙЗЕНБЕРГ (1869—1930) 
 
4417. Август Гейзенберг : некролог / сост. С. А. Жебелевым // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние обществ. наук. — 1931. — № 5. — С. 509—515. 
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В тексте статьи указаны основные работы чл.-кор. АН СССР А. Гейзенберга по 

византиноведению и литература о нем. Всего ок. 30 назв. книг и статей на немецком и 

русском языке  за 1894—1929 гг. 

 
В. А. ГОРДЛЕВСКИЙ (1876—1956) 
 
4418. Список ученых трудов В. А. Гордлевского // Записки об ученых трудах членов-

корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 

31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 22—26. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. 

В. А. Гордлевского / В. Бартольд, С. Ольденбург, И. Крачковский. 

92 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1900—1928 гг. по 

востоковедению, в частности тюркологии. 

 
О. А. ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (1874—1939) 
 
4419. Список ученых трудов проф. О. А. Добиаш-Рождественской // Записки об 

ученых трудах членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению 

гуманитарных наук, избранных 31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 29—30. — К ст.: 

Записка об ученых трудах проф. О. А. Добиаш-Рождественской / Н. Лихачев, С. Платонов, 

В. Бузескул. 

Св. 50 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1909—

1930 гг. и подготовленных к печати, по истории западноевропейского Средневековья, 

латинской палеографии, истории готического письма. 

 
Д. Н. ЕГОРОВ (1878—1931) 
 
4420. Список ученых трудов проф. Д. Н. Егорова // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 437—439. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. Д. Н. Егорова : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Е. Тарле, М. Богословский, 

С. Платонов, В. Бузескул. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН 

СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

51 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1900—

1927 гг., в основном по истории средних веков, славяно-германских отношений, 

историографии и источниковедению. Выделены учебные курсы Д. Н. Егорова (14 назв. 

книг за 1909—1918 гг.). Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания, рецензии. 

Приведен список высших учебных заведений, в которых преподавал Д. Н. Егоров 

(15 назв.). 
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ИАКИНФ (БИЧУРИН Н. Я.) (1777—1853) 
 
4421. Перечень неизданных работ о. Иакинфа // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1929. — № 5. — С. 401—410. — В ст.: О неизданных работах 

Иакинфа Бичурина : (по материалам Архива Азиатского музея) : [к 150-летию со дня 

рождения и 75-летию со дня смерти] / С. А. Козин. 

27 назв. рукописей за 1814—1845 гг. по синологии. Указаны источники (6 назв. книг 

и статей на русском и иностранных языках за 1840—1886 гг.). 

 
И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ (1883—1951) 
 
4422. Список научных работ Игнатия Юлиановича Крачковского, 1904—1929 ; 

Перечень главнейших работ, содержащих биографические сведения об 

И. Ю. Крачковском и систематическое изложение его работ / В. Беляев // Зап. Коллегии 

востоковедов при Азиатском музее АН СССР. — 1930. — Т. 5. — С. 807—836. 

235 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. восточных) за 

1904—1929 гг. по востоковедению. Указаны переводы работ на иностранные языки, 

рецензии. Частично аннотировано. Приведена также литература об И. Ю. Крачковском 

(8 назв. статей на русском и иностранных языках за 1914—1930 гг.). 

Вспом. указ.: [алфавитный имен, географических названий, заглавий произведений]. 

(См. также № 90) 

 
И. МАРКВАРТ (1864—1930) 
 
4423. Опыт библиографии работ Маркварта // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

обществ. наук. — 1931. — № 4. — С. 398—402. — К ст.: Памяти Иосифа Маркварта, 

1864—1930 / В. В. Бартольд. 

32 назв. книг, статей и рукописей на немецком языке за 1893—1929 гг. по 

востоковедению. Частично аннотировано. Указаны рецензии. 

 
Ф. В. К. МЮЛЛЕР (1863—1930) 
 
4424. Список ученых трудов проф. Ф. В. К. Мюллера // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 472—475. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. Ф. В. К. Мюллера : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Ольденбург, 

И. Крачковский. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

77 назв. книг и статей на немецком языке за 1889—1926 гг. по востоковедению. 
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Т. НЕЛЬДЕКЕ (1836—1930) 
 
4425. Памяти Теодора Нельдеке / И. Ю. Крачковский // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние обществ. наук. — 1931. — № 4. — С. 377—385 : портр. 

В тексте статьи указаны основные печатные работы иностранного почетного члена 

Академии наук Т. Нельдеке по востоковедению и литература о нем. Всего ок. 30 назв. 

книг и статей на русском и иностранных языках за 1856—1927 гг. 

 
В. Р. РОЗЕН (1849—1908) 
 
4426. Дополнение к библиографии работ барона В. Р. Розена и материалов о нем / 

И. Крачковский // Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. — 1928. 

— Т. 3, вып. 2. — С. 267—278. — Доп. к материалам, опубл. в 1909—1918 гг. (сост. 

И. Ю. Крачковским). 

То же. — Отд. отт. — [Л., 1928]. — С. 267—278. — Без тит. л. и обл. 

Состоит из трех частей: Список; Опись; Перечень иностранных корреспондентов 

барона В. Р. Розена (186 имен). В «Списке» 25 назв. книг и статей В. Р. Розена на русском 

и иностранных языках за 1872—1926 гг. по востоковедению, в частности арабистике, и 

4 назв. статей о нем (в т. ч. некрологи) за 1908—1915 гг. Дополняет список трудов 

В. Р. Розена, опубликованный в 1909 г. (Памяти барона Виктора Романовича Розена. СПб., 

1909. Прил. к т. 18 Зап. Вост. отд-ния Рус. археол. о-ва). В «Описи» 12 назв. рукописных 

материалов. Даны ссылки на отдельные письма, сохранившиеся в бумагах В. Р. Розена. 

Частично аннотировано. Дополняет «Опись бумаг барона В. Р. Розена, поступивших в 

Азиатский музей Российской Академии наук» (Изв. РАН. Сер. 6. 1918. Т. 12, № 13 

(см. Ч. 1. № 76)).  

 
А. Н. САМОЙЛОВИЧ (1888—1938) 
 
4427. Список ученых трудов академика А. Н. Самойловича // Туркменоведение. — 

1929. — № 5. — С. 29—31. — К ст.: Академик Александр Николаевич Самойлович : 

(к 25-летию науч. деятельности) / Ф. П-ов. 

84 назв. книг, брошюр и статей (в т. ч. газетных) за 1907—1929 гг. в области 

тюркологии, истории туркменского языка и литературы. Указаны перепечатки. 

4428. Записка об ученых трудах проф. А. Н. Самойловича / сост. по поручению 

Особой комис. В. В. Бартольдом // Записки об ученых трудах действительных членов 

Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 12 января и 

13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 116—119. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию 

гуманитар. наук за 1928 г. 



 959

В тексте статьи указаны основные труды А. Н. Самойловича в области тюркологии. 

22 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1905—1928 гг. 

 
А. И. ТЮМЕНЕВ (1880—1959) 
 
4429. Список ученых трудов А. И. Тюменева // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению общественных наук, 

избранных в 1931 и 1932 годах. — Л., 1932. — С. 46—47. — К ст.: Записка об ученых 

трудах А. И. Тюменева / сост. по поручению Выборной комис. Н. И. Луниным и 

С. А. Жебелевым. 

19 назв. книг и статей за 1907—1929 гг., в основном по истории Древнего мира и 

Древней Греции. 

 
Ф. И. УСПЕНСКИЙ (1845—1928) 
 
4430. Список ученых трудов / сост. В. Н. Бенешевичем // Памяти академика Федора 

Ивановича Успенского, 1848—1928 / АН СССР. — Л., 1929. — С. 3—23.  

246 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1872—

1929 гг. и подготовленных к печати, по всеобщей истории, византиноведению, 

археологии. Указаны переиздания, отзывы. 

4431. Ученая деятельность академика Ф. И. Успенского : (с портретом) : ко второй 

годовщине его смерти / И. Соколов // Slavia. — Прага, 1930. — Г. 9, вып. 3. — С. 642—

645. 

В тексте статьи указаны основные печатные труды Ф. И. Успенского (в т. ч. 

посмертные издания), в основном по византиноведению и всеобщей истории. 29 назв. 

книг и статей за 1874—1929 гг.  

 
А. А. ФРЕЙМАН (1879—1968) 
 
4432. Список ученых трудов проф. А. А. Фреймана // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 485. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. 

А. А. Фреймана : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Ольденбург, Ф. Щербатской, 

И. Крачковский. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

21 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1903—1927 гг. по 

востоковедению, в частности иранистике. 
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В. К. ШИЛЕЙКО (1891—1930) 
 
4433. *Список работ проф. В. К. Шилейко / А. Рифтин // Сборник 

Египтологического кружка при Ленинградском университете. — Л., 1930. — Вып. 6. — 

С. 2—4. — Подпись: А. Р. 

31 назв. статей за 1912—1929 гг. (Источник: Милибанд С. Д. Биобиблиографический 

словарь советских востоковедов. М., 1977. С. 611). 

 
История зарубежных стран 

 
4434. Англия : кат. кн. — М. ; Л. : Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 

87 с. : ил. — 5000 экз. 

Ок. 300 назв. книг и брошюр за 1920—1928 гг. Включена литература по истории 

Англии (в т. ч. социально-экономической истории, колониальной политике, рабочему и 

профессиональному движению, о Лондоне), педагогике, истории английской литературы 

(художественная литература; детская литература в русских переводах). Расположение 

систематическое. Выделен раздел «Англия в зарубежной художественной литературе». 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

4435. Библиография по рабочему вопросу в Китае / Н. Третчиков // Библиогр. бюл. 

Центр. б-ки КВжд. — 1928. — № 8. — С. 101—106 ; № 10. — С. 6—11. — (Вестник 

Маньчжурии ; 1928, № 3, 5). 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 24—34. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Всего ок. 500 назв. книг и статей на русском и английском языках за 1904—1928 гг. 

Расположение систематическое. 

4436. Германия : политика, экономика, история, литература : кат. кн. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1928 (М. : 1-я Образцовая тип. ГИЗа). — 16 с. : ил. 

25 назв. книг, изданных в 1922—1927 гг. и подготовленных к печати. Частично 

аннотировано. Указаны рецензии. 

4437. История китайской революции : [библиогр. обзор] / М. Андреев // Материалы 

по кит. вопросу. — 1928. — № 13. — С. 162—166. 

5 назв. книг и брошюр за 1925—1926 гг., изданных в Китае (описания на русском 

языке). Раскрыто содержание сборников. Всего 56 назв. статей по истории 

революционного движения в Китае, вопросам империализма. 
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4438. Литература на японском языке о Маньчжурии и сопредельных странах : 

[обзор] / И. Баранов // Библиогр. бюл. Центр. б-ки КВжд. — 1928. — № 10. — С. 1—17. — 

(Вестник Маньчжурии ; 1928, № 6). 

То же / В. Крылов // Там же. — № 14. — С. 11—16. — (Вестник Маньчжурии ; 1928, 

№ 11/12). 

То же / В. Н. Крылов // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; 

под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — 

Т. 2. — С. 85—100, 115—132. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Всего св. 550 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий и журнальных статей за 

1918—1928 гг. по истории, экономике, политике, этнографии Маньчжурии, Монголии, 

Японии, Китая и Кореи. Расположение систематическое. Выделен раздел «Южно-

Маньчжурская жел. дорога и Квантунская область». Описания на русском языке. 

То же под загл.: Новинки японского книжного рынка / В. Н. Крылов // Вестн. 

Маньчжурии. — 1930. — № 6. — С. 111—116. 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. 

бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1930. — 

Т. 3, вып. 2. — С. 24—29. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

31 назв. книг и брошюр за 1929—1930 гг. о Китае, Маньчжурии и Внутренней 

Монголии и ок. 400 назв. статей из 9 журналов за 1930 г., посвященных изучению стран 

Дальнего Востока. 

4439. Новейшие работы по крестьянскому вопросу накануне и во время Великой 

французской революции : [обзор] / И. Завитневич // Историк-марксист. — 1928. — Т. 7. — 

С. 245—255.  

В подстрочных примечаниях ок. 100 назв. книг, брошюр и статей, в основном на 

французском языке, за 1915—1927 гг. Указаны переиздания и перепечатки. 

4440. Промышленная революция в Англии в новейшей исторической литературе : 

[обзор] / В. А. Васютинский // Историк-марксист. — 1928. — Т. 10. — С. 221—233. 

В подстрочных примечаниях 17 назв. книг и статей на английском языке за 1902—

1926 гг. 

4441. Русская литература по новейшей истории Запада : [обзор] / В. П. Волгин // 

Общественные науки СССР, 1917—1927 : сборник / под ред. В. П. Волгина, Г. О. Гордона 

и К. Луппола. — М., 1928. — С. 116—125. 

Ок. 80 назв. книг и статей за 1918—1927 гг. Выделены работы о А. Сен-Симоне, 

Ш. Фурье, Р. Оуене, Д. Рикардо, издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, 

литература о I Интернационале. 
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4442. Марксистская литература по Великой французской революции // Кн. и 

революция. — 1929. — № 3. — С. 8—9. — В ст.: О буржуазном историке Великой 

французской революции [А. Оларе] / С. Бантке (см. № 4457). 

8 назв. книг за 1923—1928 гг. Выделены общие работы «не марксистов, но 

приближающихся  к марксизму». Описания с аннотациями. 

4443. Мухараджи А. Англия и Индия / Абони Мухараджи. — М. ; Л. : Госиздат, 

1929. — 356 с. 

Библиография. — С. 351—356. 

188 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий на английском языке за 

1764—1928 гг. по истории, экономике, политике. Расположение — по видам и типам 

изданий. 

4444. Радциг Н. И. Страница из истории французского империализма XVIII века. 

Дюпле в Индии, 1722—1754 / Н. И. Радциг. — Ярославль : Ярослав. пед. ин-т, 1929. — 

148 с. — (Труды Ярославского педагогического института ; т. 4, вып. 1). 

Важнейшая литература по истории Дюпле и его времени. — С. 147—148. 

80 назв. книг, в основном на иностранных языках, за 1774—1928 гг. по истории 

французских владений в Индии, о Ж.-Ф. Дюпле, французском губернаторе Пондишери и 

Французской Индии. Частично кратко аннотировано. 

4445. Библиографический обзор английских журналов за 1930 год по вопросам стран 

Дальнего Востока : (по материалам Библиогр. бюро Центр. б-ки КВжд) / Бор. Абрамов // 

Вестн. Маньчжурии. — 1930. — № 6. — С. 107—110. 

То же // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. 

бюро ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1930. — 

Т. 3, вып. 2. — С. 20—22. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

53 назв. статей на английском языке из 6 журналов по вопросам внутренней и 

внешней политики, экономики, торговли, промышленности, транспорта (в т. ч. водного и 

авиации). Расположение систематическое. 

4446. Виленский Л. Р. Что читать о зарубежных странах : рек. указ. лит. / Ин-т рек. 

библиогр. ; под ред. и со вступ. ст. Л. Н. Троповского. — М. ; Л. : НКП РСФСР : Госиздат, 

1930 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 89 с. — 7000 экз. 

232 назв. книг и брошюр за 1926—1930 гг. Расположение систематическое. 

Описания с аннотациями. Даны краткие вступительные статьи к разделам. 

Прил.: Беллетристика о жизни и борьбе рабочих и крестьян в колониальных странах 

/ сост. Л. С. Мандельштам.  

Вспом. указ.: предметный; авторов. 



 963

4447. Книги о Британской империи (1928—1930 гг.) : [обзор] / Британикус // Иностр. 

кн. Соц.-экон. сер. — 1930. — № 3 (нояб.). — С. 1—4. 

21 назв. на иностранных языках по истории, экономике, политике Британской 

империи. 

4448. Кокин М. Д. «Цзин-Тянь» : аграрный строй древнего Китая / М. Кокин и 

Г. Папаян. — Л. : Ленингр. вост. ин-т им. А. С. Енукидзе, 1930. — LXXIV, 183 с. — 

([Издания] / ЦИК СССР, Ленингр. вост. ин-т им. А. С. Енукидзе ; [вып.] 38). 

Основная библиография по «Цзин-Тян». — С. 182—183. 

19 назв. книг и статей на китайском, русском, английском и французском языках за 

1851—1928 гг. 

Издания Ленинградского восточного института им. А. С. Енукидзе. — 3—4-я с. обл. 

42 назв. книг и продолжающихся изданий, вышедших в 1922—1930 гг. и 

подготовленных к печати. 

4449. *Материалы для библиографии Монголии / М. И. Кондратьева // Хоз-во 

Монголии. — 1930. — № 3. — С. 88—89. 

164 назв. по истории Монголии с древнейших времен до 1930 г. Расположение 

систематическое. (Источник: Указатель библиографий по монголоведению на русском 

языке, 1824—1960. Л., 1962. № 117). 

4449а. Славин А. Н. Век Людовика XIV. — М. : Госиздат, 1930. — 247 с. 

Библиография. — С. 235—239. 

Ок. 200 назв. книг, статей и периодических изданий, в основном на французском и 

английском языках, за 1810—1923 гг. Расположение систематическое. Частично кратко 

аннотировано. 

4450. Эрде Д. И. 9 термидора в исторической литературе. — М. ; Л. : Госиздат, 1931. 

— 144 с. — Перед загл. авт.: Д. И. Эрдэ. 

Библиография. — С. 119—142. 

Ок. 650 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий, в основном 

на иностранных языках, за 1789—1928 гг. по истории Великой французской революции. 

Включены общие пособия, исторические обзоры, библиографические указатели и 

справочные издания, источники (документы и материалы). Расположение 

систематическое. Выделены труды историков-современников, пресса эпохи Великой 

французской революции, памфлеты дотермидорианской эпохи, художественная 

литература. Частично аннотировано. 
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4451. Парижская коммуна в русских заграничных изданиях 70-х годов / Лев 

Добровольский // Книга о книге : [сборник] / НИИ книговедения. — Л., 1932. — Кн. 3. — 

С. 279—294. 

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Ок. 20 назв. книг, статей и 

рецензий за 1871—1925 гг. 

4452. Рабочее восстание в Лионе 1831 г. в исторической литературе / А. Молок // 

Рабочее восстание в Лионе 1831 г. / П. Фроман ; пер. с фр. и вступ. ст. А. Молока. — М. ; 

Л., 1933. — С. 3—54. 

Библиография в подстрочных примечаниях. Св. 100 назв. книг и статей, в основном 

на французском и русском языках, за 1831—1932 гг. 

(См. также № 204, 215, 224, 225, 229, 308, 408, 597, 603, 699, 700, 708, 710, 715, 731—733, 

868, 911, 1044, 1140, 1157, 1166, 1168, 1181, 1185, 1192, 1348, 1356, 1425, 1496, 2932, 2946, 

3319, 3320, 3361, 3441, 3535, 3536, 3784, 3788, 3815, 3960, 4065, 4075, 4076, 4086, 4090—

4093, 4098, 4279, 4356—4358, 4361, 4362, 4393, 4399, 4400, 4412—4416, 4421, 4432, 4552, 

4699, 4704, 4715, 4743, 4769, 4783, 4792, 4794, 4856, 4880, 4881, 4903, 4949, 4957, 5021, 

5043, 5044) 

 
*   *   * 

 
Л. КАРНО (1753—1823) 
 
4453. Карно Л. Размышления о метафизике исчисления бесконечно-малых / Лазарь 

Карно ; пер. Н. М. Соловьева ; ред. и вступ. ст. А. П. Юшкевича. — М. ; Л. : Гос. техн.-

теорет. изд-во, 1933. — 352 с. : ил., портр. — (Классики естествознания / под общ. ред. 

А. А. Агола, С. И. Вавилова, М. Я. Выгодского [и др.]). 

Литературный указатель / сост. М. Подгорным. — С. 341—350.  

96 назв. книг и статей на французском и русском языках за 1783—1921 гг. 

Расположение — по разделам: Сочинения Л. Карно; Сочинения, приписываемые 

Л. Карно; Переписка Л. Карно; Памфлеты современников на Л. Карно; Общие работы о 

жизни и деятельности Л. Карно; Л. Карно как революционер; Л. Карно в Наполеоновскую 

эпоху; Л. Карно как военный теоретик; Л. Карно как математик. Частично кратко 

аннотировано. В биографическом очерке «Лазарь Карно, организатор военных побед 

революции (1753—1823)» М. Э. Подгорного (с. 259—340) указана литература по истории 

Французской революции, истории науки. 28 назв. книг, статей, публикаций документов на 

русском, французском и немецком языках за 1803—1927 гг. 
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Н. М. ЛУКИН (1885—1940) 
 
4454. Список ученых трудов проф. Н. М. Лукина // Записка об ученых трудах проф. 

Н. М. Лукина : [к избранию в действ. чл. АН СССР] / сост. по поручению Особой комис. 

В. П. Волгиным. — [Л., 1928]. — С. 6. — Корректур. отт.  

То же // Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по 

Отделению гуманитарных наук, избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., 

[1930]. — С. 70. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. Н. М. Лукина / сост. по 

поручению Особой комис. В. П. Волгиным. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. 

наук за 1928 г. 

20 назв. книг, брошюр и статей, изданных в 1914—1927 гг. и подготовленных к 

печати, по истории Западной Европы в Новое время, истории Парижской коммуны. 

Указаны переиздания. 

 
А. МАТЬЕЗ (1874—1932) 
 
4455. Список главнейших ученых трудов проф. Альберта Матьёза // Изв. АН СССР. 

Сер. 7. Отд-ние гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 445. — К ст.: Записка об 

ученых трудах проф. Альберта Матьёз : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / Е. Тарле, 

С. Платонов, В. Бузескул. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН 

СССР. 1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

20 назв. книг и статей на французском языке за 1904—1927 гг. по истории Франции, 

в частности истории Великой французской революции. Описания неполные. 

 
Л. Г. МОРГАН (1818—1881) 
 
4456. Л. Г. Морган (1818—1881) : биография / М. О. Косвен // Сов. этнография. — 

1932. — № 1. — С. 9—43 : портр. 

На с. 9—10 (подстроч. примеч.) указаны источники биографических сведений о 

Л. Г. Моргане, американском историке и этнографе, исследователе древнего общества. 

8 назв. книг и статей за 1883—1931 гг. 

 
А. ОЛАР (1849—1928) 
 
4457. Книги А. Олара // Кн. и революция. — 1929. — № 3. — С. 10. — К ст.: 

О буржуазном историке Великой французской революции / С. Бантке. 

6 назв. книг, изданных на русском языке в Харькове, Москве и Ленинграде за 1906—

1925 гг. 
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Д. М. ПЕТРУШЕВСКИЙ (1863—1942) 
 
4458. Список трудов Д. М. Петрушевского : / Е. А. Косминский / Учен. зап. / 

РАНИОН, Ин-т истории. — 1929. — Т. 3 : [посвящ. 35-летию науч. и лит. деятельности 

Д. М. Петрушевского]. — С. 16—17. 

43 назв. книг и статей за 1889—1928 гг., в основном по истории средневековой 

Англии. 

4459. Список ученых трудов проф. Д. М. Петрушевского // Записки об ученых 

трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 89—90. — К ст.: Записка 

об ученых трудах проф. Д. М. Петрушевского / сост. по поручению Особой комис. 

В. П. Бузескулом. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

16 назв. книг и статей за 1889—1928 гг. 

 
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК (1619—1655) 
 
4460. Сирано де Бержерак. Иной свет, или Государства и империи Луны / ред. и 

вступ. ст. В. И. Невского ; орнаментация книги худож. И. Ф. Рерберга. — М. ; Л. : 

Academia, 1931. — 302 с. : ил., портр. — (Сокровища мировой литературы). 

Источники. — С. 66—68. — К вступ. ст.: Сирано де Бержерак. Материалист и 

атеист : эпизод из истории влияния философии на литературу / В. И. Невский. 

Включены издания произведений Сирано де Бержерака (2 назв. книг за 1659 г. 

(Париж) и 1910 г. (Дрезден)), литература по истории Западной Европы в Новое время, 

истории Франции XVII—XVIII вв., философии. 45 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1770—1927 гг. 

 
История СССР 

 
4461. Деятели революционного движения в России : от предшественников 

декабристов до падения царизма : биобиблиогр. слов. / Всесоюз. о-во полит. каторжан и 

ссыльно-поселенцев. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 

1928—1933.  

Т. 1 : От предшественников декабристов до конца «Народной воли», ч. 2 : 

Шестидесятые годы / сост. А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова ; под ред. Феликса Кона, 

А. А. Шилова, Б. П. Козьмина и В. И. Невского. — 1928 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 

XVI, 496 стб. : портр. — 3000 экз. — Т. 1, ч. 1. М., 1927 (см. Ч. 2. № 2867). 
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Св. 1700 имен. Приведен список источников, включающий книги, публикации в 

периодических изданиях и сборниках и архивные документы (в последующих томах 

также). Ок. 150 назв. за 1862—1926 гг. 

Т. 2 : Семидесятые годы, вып. 1 : А—Е / сост. А. А. Шиловым и М. Г. Карнауховой ; 

под ред. Феликса Кона, А. А. Шилова и Б. П. Козьмина. — 1929 (16-я тип. 

«Мосполиграф»). — XXIV, 406 стб. — 3000 экз.  

Св. 1600 имен. В списке источников св. 190 назв. по 1928 г. 

Т. 2, вып. 2 : Ж—Л. — 1930. — Стб. 407—836. — (Св. 1300 имен). 

Т. 2, вып. 3 : М—Р. — 1931 (16-я тип. УПП ОГИЗ). — Стб. 837—1384. — (Св. 1750 

имен). 

Т. 2, вып. 4 : С—Я / под общ. ред. Ф. Я. Кона, И. А. Теодоровича, Я. Б. Шумяцкого, 

В. И. Невского и Б. П. Козьмина. — 1932. — Стб. 1393—2156. — (Св. 2100 имен). 

Т. 3 : Восьмидесятые годы, вып. 1 : А—В / сост. М. М. Клевенским, Е. Н. Кушевой и 

А. А. Шиловым ; под общ. ред. Б. П. Козьмина, Ф. Я. Кона, В. И. Невского, 

И. А. Теодоровича и Я. Б. Шумяцкого. — 1933 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 

XVII, 690 стб. — 4100 экз.  

Ок. 1300 имен. В списке источников ок. 300 назв. по 1931 г. 

4462. Иваненко Б. В. Историческая усадьба «Ботик» близ Переславль-Залесского : 

к 125-летию находящегося в ней Петровского музея (1803 г. — 1928 г.) / Б. В. Иваненко и 

М. И. Смирнов. — Переславль-Залесский : [б. и.], 1928. — 77 с. — (Труды Переславль-

Залесского историко-художественного и краеведного музея ; вып. 9 : «Ботик»). 

Библиография. — С. 72—77 (Прил. 1—3).  

Содерж.: Литература о Переславской флотилии и Петровском музее на Ботике ; 

Архивные материалы ; Литература об основателе Петровского музея 

кн. И. М. Долгорукове.  

Всего 110 назв. книг и статей за 1791—1916 гг. и 7 назв. архивных документов за 

1722—1854 гг. Указаны переиздания. 

Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. — 

4-я с. обл. 

9 назв. работ, опубликованных в «Трудах» (вып. 1—9, 1927—1928), и 1 назв. книги 

за 1928 г. (путеводитель по Переславль-Залесскому). 

4463. История городов [России] : бюллетень № 16 (15 сентября 1928 г.). — М. : АО 

«Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1928]. — 10 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

210 назв. книг, атласов и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 1918 г. 
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То же : бюллетень № 29 (7 марта 1929 г.). — [1929]. — 9 с. 

156 назв. книг, атласов и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 1914 г. 

4464. Кантор Р. М. Именной и систематический указатель за 1921—1925 гг. / 

Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. 

каторжан и ссыльно-поселенцев, 1928 (16-я тип. «Мосполиграф»). — 228 с. — Загл. обл.: 

Именной и систематический указатель к историко-революционному вестнику «Каторга и 

ссылка» … — Прил. к: Каторга и ссылка. 1928. № 38/44. — 500 экз. 

Св. 500 назв. статей. Состоит из двух частей: именной указатель (с краткими 

аннотациями); систематический указатель. Выделены материалы о деятельности 

Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, персоналии 

деятелей революционного движения периода 1890—1917 гг., библиографические 

указатели и иконографические материалы. 

4465. Коллекция А. Савельева : [обзор] // Зап. Ин-та Ленина. — 1928. — Т. 3. — 

С. 149—150.  

28 назв. брошюр и периодических изданий (в т. ч. нелегальных) за 1905—1917 гг. 

о событиях 9 января, гапоновщине, деятельности Петербургского совета рабочих 

депутатов и профдвижению.  

4466. Манассеин В. С. Тельминская фабрика : материалы для истории развития 

фабрично-заводской промышленности в Восточной Сибири в XVIII и первой половине 

XIX столетий. Ч. 1. Первый период фабрики, 1731—1793 / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. — 

Иркутск, 1928. — 36 с. — Отд. отт. из: Изв. ВСОРГО. 1928. Т. 54. 

Обзор источников и литературы истории Тельминской фабрики. — С. 6—12. 

Св. 40 назв. книг, статей и рукописей на русском и иностранных языках за 1752—

1928 гг. 

4467. Материалы для указателя по революционному движению в Саратовском крае, 

1861—1921 / Ниж.-Волж. обл. науч. о-во краеведения ; сост. С. Д. Соколов и 

В. А. Сушицкий. — Саратов : Сарсовпартиздат, 1928 (2-я тип. Сарполиграфпрома). — 

76 с. — 2000 экз. 

1234 назв. книг, брошюр и статей за 1905—1927 гг. Частично кратко аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Приведен список источников (св. 90 назв. журналов и 

газет, в т. ч. местные издания). 

Вспом. указ.: систематический; авторов и редакторов; биографий и некрологов 

деятелей революционного движения. 

То же : 1-е доп. / сост. В. А. Сушицкий // Изв. Сарат. Ниж.-Волж. ин-та краеведения 

им. М. Горького. — 1932. — Т. 5. Ист. секция. — С. 49—68. 
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То же. — [Отд. отт.]. — Саратов, 1932. — [17] с. 

298 назв. книг, брошюр и статей за 1905—1928 гг. Частично кратко аннотировано. 

Приведен список источников (36 назв. центральных и местных периодических изданий). 

В предисловии указаны основные рецензии на «Материалы», опубликованные в 1928—

1930 гг. 

Вспом. указ.: систематический; соавторов и редакторов; биографий и некрологов 

деятелей революционного движения. 

4468. Обзор документальных публикаций / С. Валк // Арх. дело. — 1928. — Вып. 1. 

— С. 100—107 ; Вып. 3. — С. 86—96 ; 1929. — Вып. 1. — С. 125—134. — Начало: 1926. 

Вып. 8/9 ; 1927. Вып. 10—11/12 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3204). 

Всего св. 150 назв. на русском, украинском и белорусском языках за 1927—1928 гг. 

по русской истории, истории Украины, революционного движения, РСДРП. 

4469. Обзор новых книг по истории интервенции и Гражданской войны на Севере / 

В. Петров // Крас. летопись. — 1928. — № 2. — С. 227—233. 

В тексте и подстрочных примечаниях 27 назв. книг и брошюр за 1920—1928 гг. 

4470. Петрашевцы : сб. материалов. Т. 3. Доклад генерал-аудиториата / сост. 

В. Лейкина ; ред. П. Е. Щеголева. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — VIII, 389 с. 

Библиография. — С. 373—389. 

326 назв. книг и статей за 1840—1927 гг. Расположение хронологическое. Частично 

кратко аннотировано. Указаны перепечатки, рецензии. 

4471. Попов А. Н. Библиография интервенции и Гражданской войны на Севере : 

с прил. указ. лит. по общественно-политическому движению в Архангельской губ. и 

северной ссылке до 1917 г. / Ан. Попов ; Истпарт Арханг. губкома ВКП(б). — 

Архангельск : Истпартотд. Арханг. губкома ВКП(б), 1928 (тип. АО «Призыв» им. 

Склепина). — 52 с. — 1500 экз. 

519 назв. книг, брошюр и статей за 1919—1928 гг. Расположение систематическое. 

Выделены воспоминания, художественные произведения, фотоматериалы. Частично 

аннотировано. Приведен список источников (13 назв. газет и журналов). 

Прил.: Материалы для указателя литературы по общественно-политическому 

движению в Архангельской губернии и северной ссылке до 1917 года. — С. 40—45. 

90 назв. книг, брошюр, статей и отдельных оттисков за 1863—1927 гг. Частично 

аннотировано. 

Вспом. указ.: авторов и лиц. 

Издания Истпартотдела Архангельского губкома ВКП(б). — 4-я с. обл. 
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7 назв. книг за 1924—1928 гг. по истории революционного движения и Гражданской 

войны на Севере. 

4472. Революционное движение в России XVII—XX вв. : сист. указ. лит., вышедшей 

в 1926 г. / Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев ; сост. 

Р. С. Мандельштам ; под ред. Б. П. Козьмина. — М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и 

ссыльно-поселенцев, 1928. — 32 с. — Прил. к: Каторга и ссылка. 1928. № 8/9—11. — 

Продолж. указ. лит., вышедшей в 1924 и 1925 гг. (М., 1925—1927) (см. Ч. 2. № 2838). 

1159 назв. книг, брошюр, статей, отдельных оттисков, публикаций архивных 

документов. Включены также материалы за 1925 г. Выделены биографии деятелей 

революционного движения, библиографические указатели. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания и перепечатки. Приведен список источников (64 назв. журналов).  

Вспом. указ. (в № 11, 1928): алфавитный [имен]. 

То же : сист. указ. лит., вышедшей в 1927—28 г. — [1929]. — 74 с. — Прил. к: 

Каторга и ссылка. 1929. № 5—8/9. 

1258 назв. В списке источников 41 назв. журналов. 

Вспом. указ. (в № 8/9, 1929): алфавитный [имен]. 

То же : сист. указ. лит., вышедшей в 1929—1931 гг. — М. : Изд-во полит. каторжан, 

1933 (7-я тип. «Искра революции» Мособлполиграф). — 80 с. — Прил. к журн. «Каторга и 

ссылка» за 1933 г. — 5600 экз. (в вып. дан. 500 экз.). 

1507 назв. В списке источников 83 назв. журналов. 

Вспом. указ.: алфавитный [имен]. 

4473. Сушицкий В. А. Саратовская первомайская демонстрация 1902 г. / 

В. Сушицкий. — Саратов, [1928]. — 7 с. — ([Издания] / Сарат. гос. обл. музей ; № 2). — 

Без тит. л. и обл. 

Библиография. — С. 7. 

7 назв. книг и статей за 1921—1927 гг. 

4474. Турунов А. Н. Революция и Гражданская война в Сибири : указ. кн. и журн. ст. 

/ А. Н. Турунов и В. Д. Вельтман. — Новосибирск : Сибкрайиздат, 1928 (тип. 

«Совсибирь»). — VI, 140 с. — 3000 экз. 

870 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках за 1918—1928 гг. 

Включены также материалы по Уралу и Поволжью. Расположение систематическое. 

Выделен раздел «Жертвы революции и Гражданской войны». Отмечены издания периода 

Временного сибирского правительства (Директории) и Правительства адмирала 

А. В. Колчака (1918—1920 гг.). Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Указаны рецензии. Источники указаны в списке сокращений (30 назв. газет и журналов). 
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В рецензии Н. В. Здобнова (Сев. Азия. 1928. № 4. С. 138—139) приведен список 

дополнений. 10 назв. газетных и журнальных статей за 1921—1926 гг.  

Вспом. указ.: авторов, редакторов и рецензентов. 

Новости сибиреведения. — 2—3-я с. обл. 

46 назв. книг за 1924—1928 гг., имеющихся в книжном магазине Сибкрайиздата. 

Раскрыто содержание сборников. 

4475. Шапошников Б. В. Бытовой музей сороковых годов : путеводитель / Гос. ист. 

музей. — 4-е изд. — М. : Работник просвещения, 1928. — 38 с. — 1-е изд. 1924. 

Библиография. — С. 37—38. 

12 назв. книг за 1842—1925 гг. по истории московской жизни второй четверти 

XIX в. (в т. ч. описание интерьеров домов, мод и пр.).  

4476. Алексеев В. И. В эпоху семидесятых годов : к пятидесятилетию съездов 

землевольцев, Липецк—Воронеж / В. Алексеев. — Воронеж : Музей революции, 1929. — 

32 с. : ил. 

Краткий перечень литературы. — С. 31—32. 

59 назв. книг и журнальных статей за 1902—1929 гг. по истории народничества, 

организаций «Земля и воля» и «Народная воля». 

4477. Антропов П. Что и как читать по истории революционного движения и партии 

в Средней Азии : библиогр. указ. лит. с крит. отзывами о ней и прогр. чтения / Истпарт 

Сред.-Азиат. бюро ЦК ВКП(б). — Самарканд : Узб. гос. изд-во, 1929 (типо-литогр. изд-ва 

«Правда Востока»). — 98 с. — 3000 экз. — На обл. также место изд.: Ташкент. 

113 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий. Расположение 

систематическое (по историческим периодам, от завоевания Туркестана Россией). 

Включены также материалы по истории Коммунистической партии Туркестана. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указан язык издания (русский, 

узбекский). В предисловии приведены библиографические работы о Средней Азии 

(7 назв. книг, изданных в 1914—1928 гг. и подготовленных к печати). 

4478. Ахун М. И. Большевики и армия в 1905—1917 гг. Военная организация при 

Петербургском комитете РСДРП(б) и революционное движение в войсках Петербурга / 

М. И. Ахун и В. А. Петров ; Отд. Ленингр. обл. ком. ВКП(б) по изучению истории 

Октябрьской революции и ВКП(б), Ленингр. обл. истпарт. — Л. : Крас. газ., 1929. — 

348 с. 

Именной указатель. — С. 303—345. 

Св. 900 имен. Приведены биографические справки о большевиках, работавших в 

войсках Петербургского гарнизона, и лицах, привлекавшихся к следствию и суду по делам 
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Военной организации большевиков. Даны ссылки на архивные и литературные источники 

(книги и публикации в сборниках и периодических изданиях за 1913—1929 гг.). 

4479. Ахун М. И. Царская армия в годы империалистической войны / М. И. Ахун и 

В. А. Петров. — М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1929. — 124 с. 

— (Научно-популярная библиотека по истории революционного движения в очерках, 

воспоминаниях и биографиях ; № 13). 

Указатель литературы. — С. 120—123. 

66 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) за 1919—1929 гг. Указаны переиздания. 

4480. «Бюллетень бюро военных комиссаров» (1917—1918 гг.) / сост. 

С. Е. Рабинович // Крас. летопись. — 1929. — № 6. — С. 249—254. 

Раскрыто содержание № 1 (23 дек. 1917 г.) — 8 (15/28 мая 1918 г.). 78 назв. 

публикаций. Указаны перепечатки докладов в журнале «Красная летопись». 

4481. Виткинд Н. Я. Библиография по Средней Азии : (указ. лит. по колониальной 

политике царизма в Средней Азии) / под ред. [и с предисл.] Н. В. Шестакова. — М. : Ком. 

ун-т трудящихся Востока им. И. В. Сталина, 1929 (тип. кооператива «Наука и 

просвещение»). — 166 с. — (Труды научно-исследовательской ассоциации при 

Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина ; вып. 4). — 

1050 экз. 

1271 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий с середины 

XIX в. по 1929 г. по истории Средней Азии (в ее дореволюционном административном 

делении). Расположение — по видам изданий. Выделены библиографические указатели. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. Приведен 

список источников (114 назв. периодических и продолжающихся изданий). Указаны 

московские и ленинградские библиотеки, по фондам которых составлялся указатель 

(9 назв.). В «Дополнительных указаниях» отмечены некоторые опечатки и неточности и 

дополнительная литература, в т. ч. имеющаяся в Ташкентской государственной 

библиотеке (40 назв. книг и рецензий за 1871—1929 гг.). 

Вспом. указ.: систематический; алфавитный список рецензентов. 

4482. Военно-революционное движение в царской России (1904—1917 гг.) : 

библиогр. справка / Е. Д. Никитина // В царской казарме : солдаты и матросы в первой 

революции : ст. и восп. участников движения / под ред. Ф. Я. Кона, В. А. Плескова и 

Н. Ф. Чужака. — М., 1929. — С. 203—217. 

228 назв. книг, брошюр и статей на русском и украинском языках за 1906—1929 гг. 

Расположение — по разделам: Армия; Флот; Военные тюрьмы и военные в тюрьмах. 
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Частично кратко аннотировано. Отмечены издания Всесоюзного общества политических 

каторжан и ссыльно-поселенцев. 

4483. Восстание Черниговского полка : [обзор] / Ю. Г. Оксман // Восстание 

декабристов : материалы. — М. ; Л., 1929. — Т. 6 : Восстание Черниговского пехотного 

полка / к печати подгот. Ю. Г. Оксман. — С. IX—LXVII. — (Материалы по истории 

восстания декабристов / Центрархив ; под общ. ред. и с предисл. М. Н. Покровского). 

Ок. 35 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях, архивных 

документов на русском, украинском и иностранных языках за 1808—1927 гг. 

4484. Главнейшие материалы по истории Ленского расстрела // Во власти золота. 

(Ленский расстрел) : ист. повесть-хроника / Лев Жданов. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л., 1929. 

— С. [232].  

20 назв. книг, статей и периодических изданий за 1912—1926 гг. 

4485. Из эмигрантских журналов : [обзор] / И. Троцкий // Историк-марксист. — 

1929. — Т. 11. — С. 270—275. 

Св. 80 назв. статей за 1922—1928 гг., опубликованных в Берлине, Праге и Париже, 

по русской истории, в частности истории революционного движения. 

4486. История России : бюллетень № 25 (15 февраля 1929 г.). — М. : АО «Междунар. 

кн.», Антиквар. магазин, [1929]. — 10 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей 

машинке. 

158 назв. книг и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1926 г. 

4487. К десятилетию освобождения Сибири : (обзор лит. для просветительных 

учреждений) / А. Ансон // Просвещение Сибири. — 1929. — № 11. — С. 82—84. 

53 назв. книг и периодических изданий за 1919—1929 гг. Включены воспоминания 

участников Гражданской войны (в т. ч. белогвардейцев), массовая и художественная 

литература. 

4488. Лейкина-Свирская В. Поход Юденича / В. Лейкина. — Л. : Прибой, 1929. — 

86 с. 

Что читать по истории борьбы за Петроград. — С. 83—84. 

13 назв. книг и статей за 1919—1929 гг. Частично кратко аннотировано.  

4489. [Литература по археологии, нумизматике, исторической географии и истории 

культуры Древней Руси] // Записки / Сев.-Кавк. краев. о-во археологии, истории и 

этнографии. — 1929—1930 (обл. 1929). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 5/6. — С. 64—70. — К ст.: 

Внешние сношения Древней Руси / проф. И. П. Козловский. 

Ок. 280 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1770—

1927 гг. 
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4490. Литература по вопросу восстания туземцев Средней Азии в 1916 году : 

(библиогр. заметка) / И. А. Чеканинский // Зап. Семипалат. отд. О-ва изучения Казакстана 

(б. Семипалат. отд. Гос. РГО). — 1929. — Т. 1, вып. 18. — С. 105—109. 

47 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1916—1928 гг., изданных на русском 

и казакском языках (описания на русском языке). Частично аннотировано. Указаны 

перепечатки и отдельные оттиски. Дополнительная литература приведена в предисловии 

(в подстроч. примеч.). 11 назв. публикаций в местных официальных изданиях за 1916—

1917 гг. (приказы о мобилизации, приговоры военно-полевых судов и пр.). 

4491. Литература по истории революционного движения ЦЧО // Революционное 

прошлое ЦЧО : крат. очерк / В. Н. Алексеев. — Воронеж, 1929. — С. 53—56. 

65 назв. книг, газетных и журнальных статей, периодических изданий за 1851—

1928 гг. по истории Центральной Черноземной области (1905—1921 гг.). 

4492. Москва и ее окрестности, их история, описание и путеводители : бюллетень 

№ 27 (25 февраля 1929 г.). — М. : АО «Междунар. кн.», Антиквар. магазин, [1929]. — 

12 с. — Без тит. л. и обл. — Напеч. на пишущей машинке. 

214 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

иностранных языках с середины XVI в. по 1926 г. 

4493. Прошлое рабочей прессы в исторической литературе : (критико-библиогр. 

обзор) / Ю. Бочаров // Пролетар. революция. — 1929. — № 4. — С. 184—192. 

Ок. 100 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1906—

1928 гг. Расположение — по разделам: Библиографические указатели; Переиздания 

рабочих газет; Работы общего характера; Работы по отдельным вопросам. 

4494. Синайский В. И. Псково-Печерский монастырь : общий культур.-ист. очерк / 

сост. проф. Василий Синайский. — Рига : [б. и.], 1929 (тип. АО «Ритм»). — 62 с. : ил. — 

Текст рус., фр. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 58—59). Ок. 60 назв. книг, статей и рукописей за 

1790—1929 гг. по истории православного монашества, истории и современной жизни 

Псково-Печерского монастыря. В предисловии указаны основные источники (3 назв. книг 

и рукописей за 1642—1925 гг.). 

4495. Ченцов Н. М. Восстание декабристов : библиография / сост. Н. М. Ченцов ; 

ред. Н. К. Пиксанова ; Центрархив. — М. ; Л. : Госиздат, 1929 (Л. : Тип. «Печатный двор» 

Госиздата). — XIX, 792 с. — 1000 экз. 

4451 назв. книг и статей на русском, украинском и иностранных языках за 1825—

1927 гг. Включены публикации архивных материалов, воспоминания современников, 

исследования, библиографические указатели и обзоры, популярная и художественная 
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литература, иконографические материалы, произведения декабристов и литература о них 

(в разделе «Литература об отдельных декабристах»). Расположение систематическое, 

в разделах — хронологическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Указаны переиздания и перепечатки, переводы на иностранные языки, рецензии, 

рефераты. Основные источники указаны в «Условных сокращениях» (22 назв. книг на 

русском и украинском языках за 1874—1927 гг. и св. 130 назв. периодических и 

продолжающихся изданий). В рецензии М. И. Ахуна (Библиотековедение и библиогр. 

1930. № 1/2. С. 231—232) указаны замеченные пропуски (17 назв. книг и статей за 1883—

1925 гг.). 

Вспом. указ.: именной. 

4496. Шеманский А. В. Петергофский Нижний дворец (б. дача Николая II) / 

А. Шеманский и С. Гейченко ; Экскурс.-лектор. база ЛООНО, Упр. Петергоф. дворцов-

музеев. — Петергоф : Экскурс. база ЛООНО, 1929. — 19, [1] с. — (В помощь экскурсанту 

и туристу). 

После экскурсии рекомендуется прочесть. — С. 18. 

4 назв. книг (без вых. дан.) по русской истории. 

«В помощь экскурсанту и туристу» : [cер. изд.]. Выпущены следующие пособия. — 

С. [20]. 

6 назв. книг и брошюр по истории Петербурга, Петергофа, Царского Села, истории 

воздухоплавания, экскурсионному делу. 

4497. Ахун М. И. Петербург в 1905—1907 гг. : (хроника событий) / М. И. Ахун и 

В. А. Петров ; Ленингр. обл. истпарт. — Л. : Изд-во «Крас. газ.», 1930. — 198 с. 

Библиографический указатель главнейшей литературы. — С. 175—184. 

Ок. 300 назв. книг, статей, публикаций архивных документов за 1906—1929 гг. 

Расположение систематическое. Выделены справочные издания и библиографические 

указатели.  

4498. Берс А. А. Прошлое Урала с древнейших времен до русской колонизации : 

одобр. метод. советом Уралоно / Урал. обл. отд. нар. образования. — М. : Работник 

просвещения, 1930. — 132 с. — (Библиотека в помощь работе по комплексу). 

Краткий указатель научных трудов по истории материальной культуры Урала, не 

упомянутых в подстрочных примечаниях. — С. 125—128. 

85 назв. книг и статей за 1772—1927 гг. по истории, археологии и этнографии. 

4499. Библиографический указатель «Правды» за 1912—1914 гг. // Крас. летопись. 

— 1930. — № 2. — С. 104. — Прил. к ст.: «Звезда» и «Правда» : из истории борьбы 

царского правительства с легальной рабочей печатью в Петербурге / В. Г. Кикоин. 
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Св. 250 назв. статей за 1912—1914 гг. Расположение — по названиям газеты в 

хронологическом порядке: «Правда» (1912—1913), «Рабочая правда» (1913), «Северная 

правда» (1913), «Правда труда» (1913), «За правду» (1913), «Пролетарская правда» 

(1913—1914), «Путь правды» (1914), «Рабочий» (1914), «Трудовая правда» (1914). 

Указаны отдельные номера и статьи, подвергшиеся аресту или штрафу. 

4500. Драбкина Е. Я. Национальный и колониальный вопрос в царской России : 

пособие для вузов, комвузов и самообразования / Ком. акад., Комис. по изучению нац. 

вопроса. — М. : Изд-во Ком. акад., 1930. — 189 с. 

Библиография к «Предварительным замечаниям» (с. 10) и к отделам 1—8 (с. 23—31, 

67—72, 47—56, 81—83, 98—105, 133—144, 163—168). Всего 415 назв. книг, брошюр и 

статей за 1861—1929 гг. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Выделены библиографические указатели. В списке литературы к отд. 7 «Среднеазиатские 

владения» выделены материалы о хлопковых и кочевых районах (с. 134—141). 

Вспом. указ. (к библиогр.): алфавитный [авторов и заглавий]. 

Указатель к «Собранию сочинений» В. И. Ленина [1-е изд.] по русскому 

империализму и по национальному и колониальному вопросу в царской России. — 

С. 182—188. — 1-е изд. М., 1920—1925. 

Систематический указатель (ок. 100 рубрик). 

4501. История : [А—З : каталог] № 73 (май 1930 г.). — Л. : АО «Междунар. кн.», 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. им. т. Григорьева). — 20 с. 

— Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

То же : И—П : [каталог] № 76 (май 1930 г.). — 24 с. 

То же : П—Я : [каталог] № 77 (июнь 1930 г.). — 24 с. 

Всего 1063 назв. книг, альбомов, продолжающихся изданий, вырезок из журналов с 

нач. XVIII в. по 1922 г. по истории России. Раскрыто содержание сборников и 

конволютов. 

То же : Ф—Я и дополнения : [каталог] № 82 (июль 1930 г.). — 21 с. 

279 назв. книг и вырезок из журналов с середины XVIII в. по 1921 г. 

4502. История горнозаводского труда на Урале : (материалы по библиогр.) // 

История пролетариата СССР. — 1930. — № 3/4. — С. 255—284. — Подпись: Р. Г. 

396 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) со второй половины XVIII в. по 1929 г. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. В предисловии указаны 

основные источники (21 назв. библиографических указателей за 1860—1927 гг. и 59 назв. 

периодических и продолжающихся изданий). 
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4503. История полков : [каталог] № 62 (март). — Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. 

обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. «Сокол»). — 4 с. — Напеч. на 

пишущей машинке. — 500 экз. 

89 назв. (1 — на французском языке) книг и альбомов с нач. XIX в. по 1912 г. 

4504. История революционного движения в ЦЧО : библиогр. указ. (1846—1930 гг.) / 

Истпартотд. обкома ВКП(б) ЦЧО ; [предисл. зав. истпартом обкома ВКП(б) В. Алексеева]. 

— Воронеж : Коммуна, 1930 (тип. изд. «Коммуна»). — 79 с. — 1060 экз. 

457 назв. книг и статей (в т. ч. газетных) по истории революционного движения и 

Гражданской войны в Центральной Черноземной области. Расположение 

систематическое, в разделах — хронологическое. Частично аннотировано. Указаны 

перепечатки и переиздания. 

Вспом. указ.: авторов, переводчиков, редакторов и рецензентов. 

4505. Кантор Р. М. Именной и систематический указатель к историко-

революционному вестнику «Каторга и ссылка» за 1926—1928 гг. — М. : Изд-во Всесоюз. 

о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1930 (16-я тип. УПП ОГИЗ). — 235 с. — 

Прил. к: Каторга и ссылка. 1930. № 4—12. — 500 экз. — Продолж. указ. за 1921—1925 гг. 

(М., 1928) (см. № 4464). 

657 назв. статей. 

4506. Крепостная мануфактура в России : [в 5 ч.]. — Л. : Изд-во АН, 1930—1932. — 

Ч. 1—3.  

Ч. 1 : Тульские и Каширские железные заводы / [вступ. ст. С. Томсинского]. — 1930. 

— XXXIV, 503 с. — (Труды Археографической комиссии / АН СССР ; т. 2) (Материалы 

по истории экономического развития России / под общ. ред. М. Н. Покровского ; [вып. 1]). 

Библиография. — С. 466—475. 

Ок. 150 назв. книг, статей и отдельных оттисков за 1810—1930 гг. Расположение — 

по разделам: Статьи и исследования; Изданные акты; Известия иностранцев. Частично 

аннотировано. Указаны шифры хранения в ГПБ. 

Источники, использованные при составлении карты железных заводов средней 

полосы России во второй половине XVII века. — С. 503. 

19 назв. книг и статей за 1801—1930 гг. и 10 назв. неопубликованных 

картографических материалов с середины XVIII в. (из фондов Рукописного и 

Картографического отделов БАН и Рукописного отдела ГПБ). Указаны перепечатки. 

Ч. 2 : Олонецкие медные и железные заводы. — 1931. — XXVI, 247, 63 с. — (Труды 

Археографической комиссии / АН СССР ; [т. 3]) (Материалы по истории экономического 

развития России / под общ. ред. М. Н. Покровского ; [вып. 2]). 
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Библиография. — С. 200—203. 

50 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1826—1930 гг. и 9 назв. 

историографических документов 1666—1696 гг., опубликованных с 1864 г. 

Источники, использованные при составлении карты Олонецких железных заводов 

второй половины XVII века. — С. 246—247. 

22 назв. книг и статей за 1863—1928 гг. и 12 назв. неопубликованных материалов 

(карты, рукописи, архивные документы) из собраний БАН, Археографической комиссии 

АН СССР, Рукописного отделения ГПБ, Центрального архива РСФСР. 

Ч. 3 : Дворцовая полотняная мануфактура XVII века / [ред. изд. С. Г. Томсинский]. 

— 1932. — XXXIV, 382 с. — (Труды Историко-археографического института / АН СССР ; 

[т. 5]) (Материалы по истории экономического развития России / под общ. ред. 

М. Н. Покровского ; [вып. 3]). 

Библиография. — С. 302—306. 

36 назв. книг и статей за 1823—1926 гг. и 17 назв. исторических памятников 1504—

1684 гг. (грамоты, акты, приходно-расходные книги и пр.), изданных с 1813 г. 

Расположение хронологическое. Описания с аннотациями. 

4507. Крепостная России : сб. ст. / Ком. акад., Ленингр. отд-ние, Ин-т истории. — 

Л. : Прибой, 1930. — 268 с. 

Указатель главнейших библиографий по истории крепостной России / сост. 

И. С. Книжником-Ветровым. — С. 243—245. — Сост. указан в предисл.  

42 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1867—1928 гг. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки. 

Материалы для указателя источников по крепостному хозяйству / сост. Б. Д. Греков, 

Н. Г. Богданова, Н. С. Чаев, М. Н. Мартынов, В. Н. Кашин. — С. 246—266. — Сост. 

указаны в предисл. 

Ок. 700 назв. книг и статей со второй половины XVIII в. по 1928 г. Включены 

памятники административной, судебной и законодательной деятельности; записки, 

дневники и воспоминания современников; инструкции, проекты, наказы. Расположение 

систематическое. Приведен список источников (18 назв. периодических и 

продолжающихся изданий). 

4508. Литература о Гражданской войне и интервенции на Севере // В боях за Север / 

АППО Севкрайкома ВКП(б). — Архангельск, 1930. — С. 86—87. 

24 назв. книг и статей за 1925—1930 гг. (в т. ч. художественные произведения). 

Выделены издания Архангельского истпарта, раздел «Интервенция и Гражданская война в 

описаниях белогвардейцев». Частично аннотировано. 
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4509. Материалы по истории революции 1905 г. на Дальнем Востоке : [библиогр. 

указ.] / сост. З. Матвеев // Первая русская революция на Дальнем Востоке : хроника 

революционных событий 1903—1908 гг. / А. П. Станкевич ; Истпартотд. ДВ крайкома 

ВКП(б) и Дальне-Вост. краев. комис. по проведению юбилея 25-летия революции 1905 г. 

— Хабаровск, 1930. — С. 228—235. 

62 назв. книг, статей и периодических изданий за 1906—1930 гг. Частично 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

4510. Материалы по истории революционного движения на Дальнем Востоке : лит. 

по истории революционного движения и Гражданской войны в ДВК (1917—1922 гг.) / 

З. Н. Матвеев // Зап. Владивосток. отд. Гос. РГО (О-ва изучения Амур. края). — 1930. — 

Т. 5, вып. 2. — С. 191—213. 

*То же. — Отд. отт. — Владивосток, 1930. — [22] с. 

210 назв. (5 — на английском языке) книг, брошюр, статей и отдельных оттисков за 

1918—1929 гг. (в т. ч. эмигрантские издания). Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. Выделены библиографические указатели и художественная 

литература. 

4511. Монографическое изучение фабрик и заводов : [сборник] / Центр. бюро 

краеведения, Пром. секция. — М. : Центр. бюро краеведения, 1930. — 26 с. 

Библиография. — С. 23—26. 

24 назв. книг и брошюр за 1896—1929 гг. по истории капитализма в России, истории 

отдельных фабрик и заводов. Описания с аннотациями. 

4512. Первая русская революция : указ. лит. / Ком. акад., Б-ка ; [сост. 

Н. А. Баумштейн и др. ; под общ. ред. Г. К. Дерман]. — М. : Изд-во Ком. акад., 1930 (39-я 

Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — XVIII, 703 с. — Тит. л., предисл. рус., нем. 

— Сост. и ред. указаны в предисл. — 4000 экз. 

Св. 15000 назв. книг, брошюр, статей, периодических изданий, плакатов за 1900—

1929 гг. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Указаны первые 

публикации и перепечатки. 

Прил. 1: Список социал-демократических нелегальных изданий, вошедших в 

библиографию «Первая русская революция». 

Св. 270 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков за 1901—1907 гг. 

Прил. 2: Указатель авторов социал-демократов. 

Указаны псевдонимы, сведения об участии в партийных изданиях. Приведен список 

социал-демократических и марксистских периодических изданий и сборников, 

упоминаемых в указателе (ок. 400 назв.). 
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Прил. 3: Список сборников, собраний сочинений и т. п., использованных для 

библиографии (ок. 150 назв.). 

Прил. 4: Список литературы, зарегистрированной в 1930 г. (17 назв. книг и брошюр). 

Вспом. указ.: авторов и заглавий. 

4513. «Пролетарская революция» : сист. и алф. указ. за 1921—1929 гг. / Ин-т Ленина 

при ЦК ВКП(б) ; сост. А. С. Балакина [и др.] ; под рук. Б. П. Бирмана, А. Д. Эйхенгольца. 

— Л. : Госиздат, 1930. — VIII, 168 с. 

То же. — [Испр. изд.]. — Л. : Соцэкгиз, 1931. — VIII, 168 с. 

Ок. 6000 назв. статей. Описания с краткими аннотациями. Приведен также указатель 

рецензированных книг и журналов. 

4514. Разгром Врангеля, 1920 : сб. ст. / Ком. акад., Секция по изучению проблем 

войны ; под ред. А. Гуковского, В. Малаховского, В. Меликова. — М. : Гос. воен. изд-во, 

1930. — 279 с. 

Библиографический указатель / Н. Т. Толкачев, Г. Г. Хмелевский, М. Н. Чулков. — 

С. 268—279. 

235 назв. книг и статей за 1920—1929 гг. Указаны источники (27 назв. 

периодических изданий, сборников и библиографических указателей). 

4515. Саввин В. П. Взаимоотношения царской России и СССР с Китаем. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. — 152 с.  

Библиография. — С. 145—146. 

50 назв. (2 — на английском языке) книг, газетных и журнальных статей за 1824—

1927 гг. 

4516. Синеоков Н. А. Указатель материалов по истории революционного движения 

Сталинградского края 1905—1922 гг. / Сталингр. окр. музей революции. — Сталинград : 

[б. и.], 1930 (Полиграфпром ОСНХ). — 32 с. — 1500 экз. 

471 назв. книг, брошюр и статей за 1917—1930 гг. Частично аннотировано. 

Приведен список источников (35 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: систематический; авторов и редакторов; лиц, фигурирующих в тексте 

статей и некрологах. 

4517. Сушицкий В. А. Революционное прошлое Саратова : крат. очерк / 

В. Сушицкий. — Саратов : О-во пролетар. туризма и экскурсий «ОПТЭ», Ниж.-Волж. 

отд-ние, 1930. — 48 с. 

Библиография. — С. 48. 

12 назв. книг и статей за 1918—1928 гг. по истории революционного движения и 

Гражданской войны в Саратове и Саратовской губернии. 
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4518. Турунов А. Н. 1905 год в Сибири : материалы к библиогр. обзору кн. и журн. 

ст. / А. Н. Турунов и Т. Н. Попова ; [предисл. Б. Шумяцкого]. — М. : Сов. Азия, 1930 

(типо-литогр. им. Воровского). — 24 с. — 1000 экз. 

214 назв. книг, брошюр, статей, публикаций архивных документов, 

иконографических материалов за 1905—1930 гг. Расположение — по разделам: Работы 

общего характера и сборники; Западная Сибирь (Томск); Восточная Сибирь (Красноярск, 

Иркутск, Забайкалье); Дальний Восток. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны первые публикации, перепечатки, рецензии. В предисловии приведен 

список основных библиотек и архивов, обследованных авторами (Всесоюзная публичная 

библиотека им. В. И. Ленина, библиотека Коммунистической академии, библиотека 

Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока, библиотека Томского гос. 

университета, библиотека Общества изучения Маньчжурского края в Харбине, 

Центральный архив Октябрьской революции). 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

4519. 1905 : к 25-летию революции 1905 г. : кат. кн., картин и плакатов. — М. : 

Госиздат, 1930 (Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 32 с. — 50000 экз. 

Св. 250 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий, плакатов, репродукций за 

1925—1929 гг. Расположение систематическое. Выделены художественная литература, 

книги для детей, пособия для клубов, изб-читален и школ, библиографические указатели. 

Приведен календарь важнейших событий 1905 г. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]. 

4520. 1905 год : армия и флот в первой русской революции и вооруженные 

восстания 1905 г. : обзор лит. / С. Евгеньев // Кн. и оборона СССР. — 1930. — № 1/2. — 

С. 10—12.  

45 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1929 гг. 

4521. Указатель литературы по революционному движению в Саратовском крае, 

вышедшей в 1928 году, 1861—1921 / сост. В. Сушицкий. — Саратов : Ниж.-Волж. науч. 

о-во краеведения, 1930 (2-я тип. Крайполиграфпрома). — 15 с. — 600 экз.  

141 назв. книг, брошюр и статей. Частично кратко аннотировано. Приведен список 

источников (23 назв. газет и журналов). Дополняет работу С. Д. Соколова и 

В. А. Сушицкого «Материалы для указателя по революционному движению в 

Саратовском крае, 1861—1921» (Саратов, 1928) (см. № 4467). 

Вспом. указ.: систематический; соавторов и редакторов; биографий и некрологов 

деятелей революционного движения. 



 982

4522. Фирсов Н. Н. Разин и разиновщина. Пугачев и пугачевщина : (2-й вып. 

3-го тома сб. «Исторические характеристики и эскизы»). — Казань : Дом тат. культуры, 

1930. — 111 с. — (Труды Дома татарской культуры ; т. 4). 

Библиография к первой части (с. 49—50), ко второй части (с. 111) и в подстрочных 

примечаниях. Всего св. 30 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях, 

архивных документов с середины XIX в. по 1927 г. 

[Труды Н. Н. Фирсова]. — 3-я с. обл. 

26 назв. книг и статей, изданных в 1887—1829 гг. и подготовленных к печати, по 

русской истории, истории татарского народа. 

4523. Юридические и статистические материалы : [каталог] № 67 (март 1930 г.). — 

Л. : АО «Междунар. кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1930] (типо-литогр. 

«Сокол»). — 8 с. — Напеч. на пишущей машинке. — 500 экз. 

82 назв. книг и продолжающихся изданий с середины XIX в. по 1923 г. по истории и 

географии России (в т. ч. отдельных губерний). 

4524. Алексеев В. Н. Гражданская война в ЦЧО в документах и материалах. Т. 1. 

1918—1919 / В. Алексеев и А. Комаров ; Истпартотд. обкома ВКП(б) ЦЧО. — Воронеж : 

Коммуна, 1931. — XXVIII, 284 с. : ил. 

Источники. — С. 253—254. 

16 назв. периодических и продолжающихся изданий и 34 назв. архивных фондов. 

Список документов, опубликованных в сборнике. — С. 275—282. 

289 назв. Расположение систематическое. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): именной; географический. 

4525. Амурская колесная дорога : библиогр. справка / Е. Никитина // На Колесухе / 

П. В. Васильев. — 2-е изд. — М., 1931. — С. 35—36. — (Дешевая историко-

революционная библиотека). — 1-е изд. М., 1928. 

19 назв. книг и статей за 1899—1927 гг. Отмечены издания Всесоюзного общества 

политических каторжан и ссыльно-поселенцев. 

4526. Библиография по истории московского вооруженного восстания в декабре 

1905 г. / Ив. Книжник-Ветров // Проблемы марксизма. — 1931. — № 1. — С. 192—200. 

161 назв. книг, брошюр, статей и продолжающихся изданий за 1905—1927 гг. 

Частично кратко аннотировано. 

4527. Каталог изданий [Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-

поселенцев], 1921—1931. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-

поселенцев, 1931 (16-я тип. УПП ОГИЗ). — 216 с. : ил. — 1000 экз. 
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419 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, плакатов, портретов. 

Расположение — по видам изданий и тематическим сериям. Раскрыто содержание 

изданий: «Каторга и ссылка» (1921—1930); «Историко-революционный бюллетень» 

(№ 1—2/3, 1922); «Историко-революционный вестник» (№ 1/4, 1922). Всего св. 4000 назв. 

статей. Выделены издания к 50-летитю партии «Народная воля» (в т. ч. биографии 

народовольцев) и Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев. 

Частично кратко аннотировано. Приведены отзывы. 

Вспом. указ.: [авторов и заглавий]. 

4528. Кантор Р. М. «Каторга и ссылка» за десять лет (1921—1930) : сист.-предм. 

указ. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931 

(обл. 1932). — 107 с. — 5000 экз. — См. также № 4464, 4505. 

2665 назв. статей и публикаций документов. Частично аннотировано. 

4529. «Красный путиловец» в 1914—1917 гг. : (материалы для библиогр.) // 

Проблемы марксизма. — 1931. — № 7. — С. 127—135. 

245 назв. журнальных и газетных статей за 1914—1931 гг. по истории Путиловского 

завода в Петрограде. Расположение систематическое. 

4530. Кронштадский мятеж 1921 года в советской и белой литературе и печати : 

[обзор] / М. Л. Лурье // Крас. летопись. — 1931. — № 2. — С. 225—240. 

Ок. 40 назв. книг, статей и периодических изданий за 1920—1931 гг. 

То же под загл.: Оценка Кронштадского мятежа в произведениях В. И. Ленина // Там 

же. — № 3. — С. 166—175. 

24 назв. статей и брошюр за 1921—1924 гг. 

4531. Литература по истории революции в Ингушетии / А. Аршаруни // Революция и 

горец. — 1931. — № 4. — С. 46—52. 

То же под загл.: Ингушетия в Гражданской войне : (ист.-библиогр. очерк) // Рев. 

Восток. — 1932. — № 1/2. — С. 397—406. — Подпись: Аршаруни. 

Всего 19 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1918—1929 гг. и 

9 назв. газет, издававшихся в Тифлисе и Владикавказе с 1917 г. Расположение — по 

разделам: Мемуары и очерки участников; Белогвардейцы о гражданской войне на Тереке; 

Газетный материал. Описания с аннотациями. 

4532. Лицо интервенции : лит. об отдельных участках интервенции / А. Гуковский // 

Кн. и оборона СССР. — 1931. — № 8. — С. 2—8. — Серия работ, подгот. автором по 

заданию Ин-та истории Комакадемии. — Начало: 1931. № 2—3 (см. № 4929, 4931). 

34 назв. книг и статей за 1920—1931 гг. Расположение — по разделам: Интервенция 

на Севере (Мурманск, Архангельск); Интервенция в Прибалтике (разгром ген. Юденича); 
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Интервенция на Украине и в Крыму (Австро-германская оккупация, французская 

интервенция, период Врангеля); Английская интервенция в Закавказье и Закаспийской 

области. Описания с аннотациями. Раскрыто содержание сборников. Указаны переиздания 

и перепечатки.  

4533. Новейшая литература по истории революционного движения в армии / 

Мих. Ахун // Крас. летопись. — 1931. — № 3. — С. 186—191. 

8 назв. книг и брошюр за 1930—1931 гг. Дополнительная литература по истории 

вопроса приведена в подстрочных примечаниях. 11 назв. книг, статей и рецензий, 

архивных документов за 1907—1931 гг. 

4534. Русская история : А—И : [каталог] № 39 (июль 1931 г.). — Л. : АО «Междунар. 

кн.», Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1931] (тип. «Сов. печатник»). — 24 с. — 

Напеч. на пишущей машинке. — 1000 экз. 

341 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1926 г. 

Частично аннотировано. 

То же : И—П : [каталог] № 41 (июль 1931 г.). — 24 с. 

337 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 

1927 г. Частично аннотировано. 

То же : П—Ш : [каталог] № 42 (июль 1931 г.). — 24 с. 

339 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с конца XVIII в. по 

1925 г. Частично аннотировано. 

То же под загл.: История : Ш—Я и доп. : [каталог] № 45 (август 1931 г.). — 24 с. 

289 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с середины XIX в. по 

1919 г. Частично аннотировано. 

4535. Селиванов В. И. Матрос Матюшенко / Вл. Селиванов. — Изд. 2-е. — М. : 

Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. — 47 с. — (Дешевая 

историко-революционная библиотека). — 1-е изд. 1928. 

Источники : о Матюшенко. — С. 47. 

10 назв. книг и статей за 1905—1925 гг. по истории революционного движения на 

Черноморском флоте, о руководителе восстания на броненосце «Князь Потемкин-

Таврический» Афанасии Матюшенко. 

4536. Селиванов В. И. Матрос Петров / Вл. Селиванов. — Изд. 2-е. — М. : Изд-во 

Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. — 39 с. — (Дешевая 

историко-революционная библиотека). — 1-е изд. 1928. 

Литература о Петрове. — С. 39. 
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11 назв. книг и статей за 1905—1925 гг. по истории революционного движения на 

Черноморском флоте, о матросе учебного судна «Прут» Александре Петрове, участнике 

подготовки восстания в июне—июле 1905 г.  

4537. Новая литература о Кронштадском мятеже : [обзор] / Вл. Селиванов // 

Морской сб. — 1931. — № 7. — С. 144—147. 

Ок. 20 назв. книг, газетных и журнальных статей, публикаций документов за 1930—

1931 гг. Указаны рецензии. 

4538. Список статей в журнале «Красная летопись» за 1931 г. // Крас. летопись — 

1931. — № 5/6. — С. 306—309. 

Алфавитный и систематический (по отделам журнала) указатели. 46 назв. статей и 

публикаций архивных документов по истории партии, Октябрьской революции. 

4539. Указатель книг, журнальных и газетных статей по истории Кронштадтского 

мятежа 1921 года / М. Л. Лурье // Кронштадтский мятеж : сб. ст., восп., док. / Ленингр. 

ин-т истории ВКП(б) ; под ред. Н. Корнатовского. — Л., 1931. — С. 251—264. — 

См. также № 4530. 

455 назв. книг и статей за 1921—1930 гг. Расположение — по разделам: Общая 

литература по истории кронштадтского мятежа; Состав, программа и деятельность 

мятежников; Антисоветские партии, империалистические государства и кронштадтский 

мятеж; Кронштадтский мятеж в произведениях В. И. Ленина; Советы, партии и рабочий 

класс в борьбе с кронштадтской авантюрой; Подавление кронштадтского мятежа. 

Составлено в основном по материалам газет б. Северной области за февраль—март 1921 г. 

Источники указаны в предисловии (19 назв. газет и журналов из фондов ГПБ и 

Ленинградского гос. музея революции).  

4540. Библиографический указатель по истории фабрик и заводов : (кн. и брошюры 

на рус. яз.) / под ред. и с предисл. Библиогр. комис. по истории фабрик и заводов Ин-та 

истории Ком. акад. — М. : ОГИЗ, 1932 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 192 с. — 

(История заводов). — Загл. обл.: Библиографический указатель книг и брошюр по 

истории фабрик и заводов. — 2000 экз.  

1338 назв. со второй половины XIX в. по 1931 г. Расположение — по отраслям 

промышленности и производства; внутри разделов — по республикам, областям, краям, 

городам и отдельным фабрикам и заводам. Частично аннотировано. Указаны сиглы 

библиотек, в которых имеются издания (список приведен в предисловии). 

Вспом. указ.: алфавитный предприятий. 

4541. Библиография по истории народов СССР. Ч. 2. [XVI—XVII вв.] / [сост. и авт. 

предисл. С. В. Вознесенский]. — М. ; Л. : Партиздат, 1932 (Л. : Тип. «Печатный двор»). — 
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350 с. — (Труды Историко-археографического института / АН СССР ; [т. 7]) (Материалы 

по истории народов СССР ; вып. 4). — Сост. указан в предисл. — 3000 экз. 

То же под загл.: Материалы для библиографии истории народов СССР XVI—

XVII вв. — Л. : Изд-во АН СССР, 1933 (тип. АН СССР). — 355 с. — (Труды … ; [т. 7]) 

(Материалы … ; вып. 4). — Сост. не указан. — 3000 экз. — Изд. не закончено. 

Ч. 1 (до XV в.) и Ч. 3 (XVIII и первая половина XIX в.) в свет не вышли. 

Св. 7000 назв. книг и публикаций с середины XVIII в. по 1931 г. Включены 

археографические источники (летописи, акты, хронографы, грамоты, писцовые и 

разрядные книги и др.), публикации материалов и исследований. Состоит из двух 

основных разделов: Московское государство с начала XVI в. до смуты. Литовско-русское 

государство и Польша до Хмельничины; Московское государство от смуты до 

Разинщины. Внутри расположение систематическое. Выделены персоналии в разделе 

«Классовая борьба в Московском государстве после смуты» (представители различных 

идеологических течений) и материалы о Степане Разине (в т. ч. историко-литературное 

изучение песен, легенд и преданий о нем). 

Вспом. указ.: авторов. 

4542. Вознесенский С. В. Разложение крепостного хозяйства и классовая борьба в 

России в 1800—1860 гг. : очерки. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-

поселенцев, 1932. — 285 с. — (Историко-революционная библиотека : восп., исслед., док. 

и другие материалы из истории революц. прошлого России / Всесоюз. о-во полит. 

каторжан и ссыльно-поселенцев ; № 10 (87)). — Библиогр. к гл. 

Из содерж.: Литература по истории экономического развития России XVI—XVIII в. 

— С. 37—40 ; Литература по промышленному развитию России в первую четверть XIX в. 

— С. 76 ; Литература по сельскому хозяйству России в первую четверть XIX в. — С. 55—

56 ; Литература по правительственным реформам в первую половину царствования 

Александра I. — С. 101 ; Литература о декабристах. — С. 149—150 ; Литература по 

истории промышленности в 1825—1860 гг. — С. 169—171 ; Литература по сельскому 

хозяйству в 1825—1860 гг. — С. 197—198 ; Литература по классовой борьбе в 

Николаевскую эпоху. — С. 222—225 (выделены материалы о петрашевцах и 

А. И. Герцене) ; Литература по крестьянской реформе 1861 г. — С. 254—255. 

Всего св. 500 назв. книг, статей и публикаций архивных документов с нач. XIX в. по 

1929 г.  

Из работ того же автора. — С. 275. 

11 назв. книг и статей С. В. Вознесенского за 1909—1932 гг. по истории России 

XVIII — нач. XX в., истории народов СССР, профессиональному движению. 
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4543. Интервенция и Гражданская война в Карело-Мурманском крае : 

(библиография) // В боях за Советскую Карелию : очерки и восп. / подгот. к печати 

бригадой секции изучения истории революц. движения Карел. НИИ ; [предисл. Г. Ровио ; 

рис. пер. и худож. оформ. кн. работы худож. А. А. Ушина]. — М., 1932. — С. 217—224. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр и статей за 1919—1930 гг. (в т. ч. изданных на финском 

языке). Расположение систематическое. Выделены художественная литература и 

библиография. Частично кратко аннотировано. Приведен список источников (21 назв. 

газет и журналов). 

4544. Кантор Р. М. Именной указатель к историко-революционному вестнику 

«Каторга и ссылка» за 1929—1930 гг. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и 

ссыльно-поселенцев, 1932 (тип. Профиздата). — 164 с. — 5500 экз. — Продолж. указ. за 

1926—1928 гг. М., 1930 (см. № 4505). 

Ок. 500 имен. 

4545. В. И. Ленин о заводах и фабриках : (библиография) / сост. Секцией истории 

пролетариата ЛОКА // История заводов : сборник. — М., 1932. — Вып. 2. — С. 97—110. 

120 назв. работ В. И. Ленина за 1897—1931 гг., в т. ч. по истории рабочего и 

революционного движения. Включены газетные статьи, публикации в тематических 

сборниках, Собрании сочинений, Ленинских сборниках. Расположение — по областям, 

краям, республикам, в их пределах — по городам и отдельным предприятиям. Описания с 

аннотациями. 

4546. Ленский расстрел : библиогр. указ. лит. 1912—1916 гг. / сост. А. С. Кац, 

Н. М. Максимовская и А. Н. Сильванская // Каторга и ссылка. — 1932. — Кн. 4. — 

С. 136—207. — Сост. указаны в предисл. 

Ок. 800 назв. книг, брошюр, периодических изданий, статей и листовок. 

Расположение систематическое. Выделены разделы «В. И. Ленин о Ленских событиях» и 

«Государственная Дума о Ленских событиях», прокламации и листовки, нелегальные 

издания, газетные статьи. Частично аннотировано.  

Вспом. указ. (аннотированные): именной; газет; журналов. 

4547. Ленский расстрел : библиография : [к двадцатилетию Ленских событий, 

1912—1932] / Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина и Секция истории пролетариата Ин-та 

истории Комакад. ; [подгот. к печати сотр. Ленинской б-ки: Кац, Максимовская и 

Сильванская] ; под ред. и с предисл. В. И. Невского. — М. ; Л. : Гос. экон. изд-во, 1932 

(Л. : Тип. «Печатный двор» Госиздата). — 72 с. — Сост. указаны в предисл. — 2000 экз. 

Св. 500 назв. книг, статей и листовок за 1912—1930 гг. Расположение 

систематическое. Выделены газетный материал за 1927—1930 гг., прокламации и 
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листовки за 1912—1916 гг., раздел «Ленин и Сталин о Ленских событиях». Раскрыто 

содержание сборников. Указаны первые публикации статей и перепечатки. Частично 

повторяет материал, опубликованный в журнале «Каторга и ссылка» (1932. Кн. 4) 

(см. № 4546). 

Вспом. указ. (аннотированные): именной; периодических изданий. 

4548. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. 

Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в 

XVI—XVII вв. / [ред. изд. акад. А. Н. Самойлович]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1932 

(обл. 1933). — XVIII, 506 с. — (Труды Историко-археографического института и 

Института востоковедения / АН СССР ; [т. 6]) (Материалы по истории народов СССР ; 

вып. 3). 

Библиография. — С. 492—503. 

Св. 220 назв. (2 — на английском языке) книг, статей, картографических изданий, 

архивных документов на русском и иностранных языках за 1710—1930 гг. Расположение 

систематическое. Выделены материалы по истории отдельных ханств, библиографические 

указатели и картографические издания. Частично аннотировано. 

Источники и литература, использованные при составлении карты Средней Азии в 

XVII в. — С. 503—504. 

22 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях, картографических 

изданий, архивных документов за 1801—1927 гг. Частично аннотировано. 

План работ Историко-Археографического института Академии наук СССР на 

1930—34 гг. — С. XV—XVII. 

44 назв. книг, продолжающихся и картографических изданий, вышедших и 

подготовленных к печати, по русской истории, истории народов СССР, исторической 

географии. 

4549. Октябрьская революция и Гражданская война в Бурятии : (опыт библиогр.) // 

Культура Бурятии. — 1932. — № 1. — С. 52—58. — Перед загл. авт.: С-ский.  

74 назв. книг, брошюр, отдельных оттисков, газет и журналов за 1920—1931 гг. 

Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

4550. Политические процессы в России, 1901—1917. Ч. 1. 1901—1905 / общ. ред. 

Л. И. Гольдмана. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 

1932. — 248 с. 

Библиография. — С. 185—207. 

677 назв. книг, статей, архивных документов за 1901—1906 гг. Расположение 

хронологическое. Указаны перепечатки.  
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4551. Список литературы по истории борьбы за власть советов в Иркутске (1917 г.) // 

Декабрьские бои 1917 г. в Иркутске / М. А. Гудошников. — М. ; Иркутск, 1932. — С. 63—

64. 

31 назв. книг и статей за 1917—1932 гг. Выделены газетные статьи за 1917—1918 гг. 

4552. Шеманский А. В. Историко-бытовой музей XVIII в. в Петергофе. Большой 

дворец : [путеводитель] / А. Шеманский и С. Гейченко. — 3-е изд. — М. ; Л. : Изогиз, 

1932. — 102 с. — (Массовая библиотека рабочего экскурсанта). — 1-е изд. Петергоф, 1930 

(предисл. Н. Архипова). 

После экскурсии рекомендуется прочесть. — С. 102. 

8 назв. книг (без вых. дан.) по истории России, Западной Европы. 

4553. Шеманский А. В. Кризис самодержавия. Петергофский коттедж Николая I / 

А. Шеманский и С. Гейченко. — Изд. 4-е. — М. ; Л. : Изогиз, 1932. — 62 с. — (Массовая 

библиотека рабочего экскурсанта). — 1-е изд. под загл.: Коттедж. Дача Николая I в 

Петергофе. Л., 1930. 

После экскурсии рекомендуется прочесть. — С. 62. 

7 назв. книг, изданных по 1930 г., по истории России первой половины XIX в.  

4554. Шеманский А. В. Последние Романовы в Петергофе : путеводитель по Нижней 

даче и вагонам / А. Шеманский и С. Гейченко. — 4-е изд. — М. ; Л. : Изогиз, 1932. — 94 с. 

— (Массовая библиотека рабочего экскурсанта). — 1-е изд. под загл.: Петергофский 

Нижний дворец (б. дача Николая II). Петергоф, 1929 (см. № 4496). 

После экскурсии рекомендуется прочесть. — С. 94. 

12 назв. книг и журнальных статей с 1921 г. (описания неполные) по истории России 

конца XIX — нач. XX в. Приведен также список кинофильмов, «смонтированных из 

документальных хроник» (реж. Э. Шуб, Е. Якушкин, Н. Гогоберидзе). 

4555. Экономика России до 1917 года : антиквар. кат. № 13. — М. : Междунар. кн., 

1932. — 28 с. 

329 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий, отдельных оттисков с 

середины XVIII в. по 1915 г. Включена литература о природных богатствах России, 

промышленности, торговле, сельскому хозяйству, колониальному вопросу. Частично 

аннотировано. 

4556. Ахун М. И. 1917 год в Петрограде : хроника событий и библиогр. / М. Ахун и 

В. Петров ; Ленингр. ин-т истории ВКП(б). — Л. : Ленпартиздат, 1933. — VII, 187 с. 

Библиография. — С. 141—186. 

Ок. 900 назв. книг, газетных и журнальных статей, публикаций документов за 

1917—1931 гг. Расположение систематическое. Выделены биографические справки, 
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библиографические указатели (в т. ч. о В. И. Ленине). Частично кратко аннотировано. 

Раскрыто содержание сборников. Указаны рецензии. Приведен список источников 

(47 назв. книг и периодических изданий за 1917—1933 гг.). 

4557. Голлербах Э. Ф. Литература о Детском Селе / сост. [и авт. предисл.] 

Э. Голлербах ; доп. В. М. Лосев ; под ред. О. Э. Вольценбурга ; [оформ. (нач. буквы и 

концовки) Э. Голлербаха]. — Л. : Ленингр. о-во коллекционеров, Секция библиофилов и 

экслибрисистов, 1933 (21-я тип. ОГИЗа треста «Полиграфкнига» им. И. Федорова). — 

66 с. : ил., 4 л. ил. — 625 экз. 

325 назв. книг, брошюр, статей, публикаций иллюстративных материалов, листовок 

за 1773—1932 гг. Расположение хронологическое. Частично аннотировано. Указаны 

отзывы. Выделены периодические издания (царскосельские и петроградские 

(ленинградские)). 13 назв. газет и журналов.  

Вспом. указ.: имен. 

4558. Завод «Большевик» (быв. Обуховский) : материалы для библиогр. // История 

заводов : сборник. — М., 1933. — Вып. 4/5. — С. 223—230. 

122 назв. книг и статей за 1897—1931 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

4559. [Издания Института истории Комакадемии] // Борьба классов. — 1933. — 

№ 8/9. — С. 163—164. 

30 назв. книг и журналов, изданных в 1933 г. и подготовленных к печати. 

Расположение тематическое. Раскрыто содержание сборников. 

4560. Ищериков П. Ф. Очерки по истории колонизации Башкирии. Ч. 1. От 

завоевания Башкирии до эпохи расхищения башкирских земель. — Уфа : Башк. гос. 

изд-во, 1933. — 31 с. 

Источники. — С. 29—30. 

27 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1878—1930 гг.  

4561. Ленин о процессах формирования и экономическом положении пролетариата в 

эпоху царизма : [библиогр. указ.] / подгот. сотр. Библиогр. комис. Ин-та истории Ком. 

акад. под ред. М. Нечкиной // История пролетариата СССР. — 1933. — № 4. — С. 224—

252. — Сост. и ред. указаны в предисл. 

196 назв. Расположение систематическое, внутри рубрик — по заглавиям работ 

В. И. Ленина. Описания с аннотациями. Даны ссылки на источники (Собрание сочинений 

(3-е изд.) и Ленинские сборники). 

4562. Литература о Петергофе и Ораниенбауме // Петергоф и Ораниенбаум / 

А. Шеманский. — Л., 1933. — С. [70]. — (Путеводитель по окрестностям Ленинграда). 
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8 назв. книг за 1868—1932 гг. по истории создания дворцово-парковых ансамблей в 

Петергофе и Ораниенбауме (XVIII—XIX вв.). 

4563. Литература по вятской политической ссылке // Политическая ссылка в Вятский 

край / П. Луппов. — М., 1933. — С. 195—197. 

86 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1877—1933 гг. 

Выделены справочные издания и библиографические указатели. 

4564. К. Маркс и Ф. Энгельс о России : [библиогр. указ.] / подгот. Науч.-библиогр. 

сектором Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина по материалам, собр. О. П. Марковой и сотр. 

б-ки Н. М. Максимовской // История пролетариата СССР. — 1933. — № 1/2. — С. 298—

309.  

Ок. 800 назв. книг, статей, публикаций писем на немецком, английском, 

французском и русском языках с середины XIX в. по 1932 г. Расположение 

систематическое. Выделены русские переводы сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и их 

отзывы о русских политических деятелях и писателях-экономистах (23 персоналии). 

4565. Материалы к изучению истории заводов Урала и Приуралья (1630—1917 гг.) / 

Д. Кашинцев // История пролетариата СССР. — 1933. — № 1/2. — С. 324—325. 

Приведен список основных использованных источников (с. 324—325). 42 назв. книг, 

статей, картографических изданий, рукописей за 1755—1932 гг. 

4566. Монастыри, города, церкви : бюллетень № 23. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. 

обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Кирьяпая»). — 40 с. — 1500 экз. 

695 назв. книг, альбомов и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1929 г. по 

русской истории, истории архитектуры. Частично кратко аннотировано. 

4567. Об изучении истории Октябрьской революции в Татарстане : (обзор лит., 

вышедшей на рус. яз.) / М. Корбут // Каторга и ссылка. — 1933. — № 4/5. — С. 126—144. 

Ок. 70 назв. книг и статей за 1884—1932 гг. 

4568. Октябрь в Бурят-Монголии : первый период советской власти (1917—

1918 гг.) : [библиогр. указ.] / П. Гилев // Сов. Бурятия. — 1933. — № 3. — С. 30—36. 

65 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей за 1921—1933 гг. Описания с 

аннотациями. 

4569. Путиловец в трех революциях : сб. материалов по истории Путиловского 

завода / Ин-т истории Ленингр. отд-ния Ком. акад., Центр. ист. арх. РСФСР, Ленингр. 

отд-ние ; сост. и подгот. к печати С. Б. Окунев ; отв. ред. И. И. Газа. — М. : ОГИЗ : 

Гл. ред. «Истории заводов», 1933. — 441 с. 

Список использованных газет. — С. 439—441. 
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28 назв. с 1876 г. Включены официальные издания, легальные и нелегальные 

партийные издания. Указаны годы и место издания, издающая организация, направление. 

4570. Русская история : А—К : бюллетень № 24. — Л. : Междунар. кн., Ленингр. обл. 

отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (тип. «Кирьяпая»). — 28 с. — 1500 экз. 

514 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с нач. XIX в. по 1926 г. 

Частично аннотировано. 

То же : Л—Я : последние приобретения : бюллетень № 37. — [1933] (тип. ЛСПО 

им. т. Чудова). — 40 с. — 1600 экз. 

1059 назв. книг с нач. XIX в. по 1926 г. Частично аннотировано. 

4571. Русская история. Литература. Искусство : каталог. — Л. : Междунар. кн., 

Ленингр. обл. отд-ние, Антиквар. магазин, [1933] (ЛОЦТ Наркомвоенмора им. 

К. Ворошилова). — 90 с. — 1000 экз. 

То же. — 500 экз. 

1866 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий с нач. XVIII в. по 

1916 г. по русской истории, русскому языку и литературе, русскому искусству. 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

4572. Саратовские тюрьмы : опыт библиогр. по истории саратовских тюрем как мест 

заключения политических «преступников» / В. Сушицкий // Изв. Сарат. Ниж.-Волж. ин-та 

краеведения им. М. Горького. — 1933. — Т. 6. — С. 157—197. 

206 назв. книг, брошюр, газетных и журнальных статей, периодических изданий 

с 70-х гг. XIX в. по 1933 г. Расположение систематическое. Выделены библиографические 

указатели, справочные издания, биографии и некрологи, беллетристика. 

Вспом. указ.: заключенных (выделены казненные); тюремщиков; авторов и 

редакторов. 

4573. Список исторической литературы, вышедшей к 15-летию Октября (1932 г.) / 

сост. Косоговской по поручению Науч.-библиогр. сектора Всесоюз. публ. б-ки им. 

В. И. Ленина // История пролетариата СССР. — 1933. — № 3. — С. 196—208. 

Св. 250 назв. книг, брошюр и статей на русском, украинском и немецком языках по 

истории Октябрьской революции, Гражданской войны, вопросам социалистического 

строительства (в т. ч. в национальных республиках). Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. 

4574. Список статей, напечатанных в сборниках 1—12 [1930—1932] «История 

пролетариата СССР» // История пролетариата СССР. — 1933. — № 1/2 (13/14). — 

С. 349—352. 
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Св. 150 назв. статей и рецензий. Расположение систематическое. 

4575. Указатель статей по истории партийной организации и революционного 

движения на фабриках и заводах Ленинграда, помещенных в «Красной летописи» с 1922 

по 1933 год (№№ 1—52) / Вигуро Е. и Лурье М. // Крас. летопись. — 1933. — № 2 (53). — 

С. 211—226. 

Св. 380 назв. Расположение систематическое. Выделены статьи по отдельным 

фабрикам и заводам и раздел «Железнодорожники». 

4576. Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в. Хозяйство боярина 

Б. И. Морозова. Ч. 1 / [ред. изд. С. Г. Томсинский]. — Л. : Изд-во АН СССР, 1933. — XXI, 

349 с. — (Труды Историко-археографического института / АН СССР ; т. 8) (Материалы по 

истории феодально-крепостного хозяйства ; вып. 1). 

Библиографический указатель литературы и источников о боярине Б. И. Морозове и 

его вотчинном хозяйстве. — С. 298—312. 

Св. 250 назв. книг и статей за 1836—1929 гг. Расположение систематическое. 

Частично аннотировано. Приведен список источников (16 назв. периодических и 

продолжающихся изданий). 

Источники и литература, использованные при составлении карты вотчин 

Б. И. Морозова и путей вывоза из них. — С. 349. 

10 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях, архивных 

документов за 1863—1926 гг. 

4577. Хроника событий Октябрьской революции и Гражданской войны в Калмыкии 

[9 марта — 24 декабря 1917 г. (по старому стилю)] / Нагурская и Далматова ; под ред. 

Г. З. Минкина // Изв. Сарат. Ниж.-Волж. ин-та краеведения им. М. Горького. — 1933. — 

Т. 6. — С. 135—155. 

В подстрочных примечаниях даны ссылки на литературные и архивные источники. 

Ок. 150 назв. статей, опубликованных в периодических изданиях и сборниках, архивных 

документов за 1917—1927 гг. 

4578. Цыпкин С. Октябрьская революция и Гражданская война на Дальнем Востоке : 

хроника событий 1917—1922 гг. / С. Цыпкин, А. Шурыгин, С. Булыгин ; Истпартотд. 

Дальневост. крайкома ВКП(б). — М. ; Хабаровск : Дальгиз, 1933. — 308 с. 

Указаны литературные и архивные источники. Св. 1300 назв. статей, 

опубликованных в сборниках и периодических изданиях (в т. ч. в местных газетах и 

журналах), и архивных документов за 1917—1922 гг. 
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4579. Что читать о Нерчинской каторге : (список основной лит.) / Е. Д. Никитина // 

Нерчинская каторга : сб. Нерчинского землячества / Вссеоюз. о-во полит. каторжан и 

ссыльно-поселенцев. — М., 1933. — С. 252—266. 

Ок. 300 назв. книг, брошюр и статей с конца XIX в. по 1931 г. Расположение — по 

разделам: Общий отдел; Кара (1876—1890 гг.); Алгачи (1869—1915 гг.); Акатуй (1888—

1917 гг.); Горный Зерентуй (1892—1917 гг.); Кутомара (1908—1917 гг.); Мальцевская 

женская тюрьма (1907—1910 гг.). В разделах выделены нелегальные издания и 

стеклографированные отчеты Государственной Думы. Частично аннотировано. 

(См. также № 9, 33, 38, 58, 82, 87, 116, 118, 119, 132, 284, 319, 361, 399, 400, 404, 413, 443, 

453, 464, 471, 482, 573, 575, 591, 597, 601, 609, 611, 619, 632, 637, 639, 672, 673, 678, 722, 

737, 738, 745—749, 751, 752, 765, 768, 772, 784, 785, 791, 793, 795—797, 804, 849, 857, 873, 

878, 915, 989, 1128, 1129, 1138, 1140, 1143, 1145, 1166, 1168, 1170, 1183, 1186, 1197, 1201, 

1207, 1209—1211, 1215, 1216, 1219, 1221, 1222, 1225, 1227, 1247, 1348, 1494, 1920, 2128, 

2959, 3279, 3323, 3326, 3327, 3330, 3353, 3394, 3435, 3528, 3542, 3549, 3556, 3564, 3593, 

3602, 3607, 3612, 3754, 3760, 3829, 3831, 3839, 3841, 3843, 3846, 3860, 3861, 3880, 3897, 

3920, 3940, 3944, 3959, 3960, 3983, 3991, 4004, 4007, 4067, 4070—4072, 4074, 4077, 4079, 

4082, 4085, 4088, 4089, 4093, 4097, 4123, 4126, 4144, 4156, 4157, 4160, 4171, 4172, 4174, 

4177, 4183, 4187, 4194, 4196, 4197, 4205, 4208, 4210, 4224, 4226, 4234, 4237, 4239, 4240, 

4245, 4251, 4254—4256, 4258, 4265, 4279, 4280, 4351, 4357, 4360, 4362, 4367, 4368, 4370, 

4371, 4376, 4378, 4379, 4603, 4604, 4616, 4627а, 4630а, 4638, 4642, 4651, 4652, 4660а, 4669, 

4674, 4681а, 4713, 4715, 4721, 4723—4725, 4734, 4757, 4766, 4784, 4800, 4828, 4829, 4834, 

4838, 4841, 4858, 4862, 4875, 4879, 4882, 4884, 4885а, 4897, 4897а, 4901, 4909, 4910, 4928, 

4929, 4931, 4933, 4936, 4938, 4941, 4952а, 4959, 4981, 4998, 5011, 5014, 5015, 5033) 

 
*   *   * 

 
С. К. БОГОЯВЛЕНСКИЙ (1872—1947) 
 
4580. Список ученых трудов С. К. Богоявленского // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 10—12. — К ст.: Записка об ученых 

трудах С. К. Богоявленского / С. Платонов, Н. Лихачев, М. Сперанский, М. Богословский, 

М. Розанов, В. Бузескул, Е. Тарле. 

47 назв. книг и статей за 1896—1928 гг. по истории России, археологии, археографии 

и источниковедению. 
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С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ (1876—1952) 
 
4581. Список ученых трудов проф. С. Б. Веселовского // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., 1930. — С. 18—19. — К ст.: Записка об ученых 

трудах проф. С. Б. Веселовского / М. Богословский, С. Платонов, Н. Лихачев, 

М. Сперанский, М. Розанов, В. Бузескул. 

32 назв. книг и статей, изданных в 1906—1929 гг. и подготовленных к печати, по 

истории России, в частности истории Московского государства XV—XVII вв., 

археографии. 

 
И. И. ГЕНКИН (1884—1939) 
 
4582. Генкин И. И. Среди политкаторжан. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва полит. 

каторжан и ссыльно-поселенцев, 1930. — 229, [3] с. : ил. 

Из других работ И. И. Генкина. — С. [231]. 

16 назв. книг и статей за 1922—1930 гг. по истории революционного движения в 

России. 

 
М. С. ГРУШЕВСКИЙ (1866—1934) 
 
4583. Список более значительных ученых трудов проф. М. С. Грушевского // 

Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению 

гуманитарных наук, избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 27—

32. — К ст.: Записка об ученых трудах проф. М. С. Грушевского / сост. по поручению 

Особой комис. М. И. Яворским. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 

1928 г. 

78 назв. книг и статей на русском и украинском языках за 1890—1928 гг. по истории 

Украины. 

 
Д. А. КЛЕМЕНЦ (1848—1914) 
 
4584. Литература о Д. А. Клеменце // Дмитрий Александрович Клеменц : очерк 

революционной деятельности / Ш. М. Левин. — М., 1929. — С. 123—128. — (Научно-

популярная библиотека по истории революционного движения в очерках, воспоминаниях 

и биографиях ; № 5). 

Ок. 100 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1902—

1927 гг. по истории революционного движения 70—80-х гг. XIX в. (в т. ч. письма и 

воспоминания Д. А. Клеменца). Указаны перепечатки и переиздания. 
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А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ (1863—1919) 
 
4585. Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского. — Л. : Изд-во АН 

СССР, 1929 (Гос. акад. тип.). — 57 с. : портр. — (Очерки по истории знаний / АН СССР ; 

[т.] 6). — 1200 экз. 

Содерж.: Биографические сведения об А. С. Лаппо-Данилевском. — С. 1—8 ; 

Список печатных трудов А. С. Лаппо-Данилевского / сост. А. А. Шиловым и 

А. И. Андреевым при содействии Р. Б. Мюллер. — С. 9—37 ; Краткая опись рукописей 

А. С. Лаппо-Данилевского, хранящихся в Библиотеке АН СССР / сост. Н. И. Сидоров и 

Н. С. Чаев. — С. 38—54 ; Список книг и статей об А. С. Лаппо-Данилевском, 

напечатанных в 1919 и следующих годах. — С. 55—57. 

172 назв. книг, статей и отдельных оттисков А. С. Лаппо-Данилевского на русском и 

иностранных языках за 1888—1923 гг. и 144 назв. рукописей с 1880 г. по истории России 

XVIII в., русской историографии, методологии исторической науки. Частично 

аннотировано. Указаны перепечатки и рецензии. 31 назв. статей и отдельных оттисков на 

русском и иностранных языках об А. С. Лаппо-Данилевском, опубликованных по 1922 г. 

 
М. С. ЛУНИН (1787—1845) 
 
4586. Новые материалы и исследования о декабристе Лунине / С. Гессен // Каторга и 

ссылка. — 1928. — № 7. — С. 181—187. 

Обзор юбилейной литературы. 25 назв. книг, статей, публикаций писем и архивных 

документов за 1925—1928 гг. Включены издания сочинений М. С. Лунина и литература о 

нем. 

4587. Манассеин В. С. Библиотека декабриста М. С. Лунина. — М., 1931 (обл. 1930) 

(тип. Гос. центр. кн. палаты). — 19 с. — Отд. отт. из: Б-ка и библиогр. 1930. № 1/2. — 

150 экз. 

Библиография в подстрочных примечаниях. 45 назв. книг, статей и архивных 

документов на русском и иностранных языках за 1709—1926 гг. по истории книжного 

собрания М. С. Лунина. Приведена опись книг библиотеки, составленная в 1841 г. (с. 6—

8). 123 назв. на русском и иностранных языках. Описания неполные. 

 
М. К. ЛЮБАВСКИЙ (1860—1936) 
 
4588. Список ученых трудов проф. М. К. Любавского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 74—77. — К ст.: Записка 
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об ученых трудах проф. М. К. Любавского / сост. по поручению Особой комис. 

М. М. Богословским. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

57 назв. книг и статей (2 — на английском языке) за 1890—1928 гг. по древней 

русской истории, истории Литовской Руси, западных славян, исторической географии 

России. 

 
Р. М. МЕДОКС (1795—1859) 
 
4589. Штрайх С. Я. Роман Медокс : похождения русского авантюриста XIX в. — М. : 

Федерация, 1929. — 343 с. 

Материалы и источники. — С. 342—343. 

27 назв. книг, статей и архивных документов за 1813—1927 гг.  

Книги С. Я. Штрайха // Там же. — Изд. перераб. — 1930. — С. 224. 

21 назв. за 1911—1930 гг. по истории России XIX в. 

 
А. В. ПЕТРОВ (1867—1927) 
 
4590. Перечень напечатанных сочинений А. В. Петрова ; Сочинения А. В. Петрова, 

оставшиеся в рукописи // Памяти А. В. Петрова (1867—1927) / В. Срезневский // 

Альманах библиофила. — Л., 1929. — С. 256—260. 

56 назв. книг и статей за 1897—1926 гг. по истории России XVII—XIX вв., 

в частности Прибалтийского края, истории книги и отдельных книжных собраний, 

истории Рукописного отделения БАН. Включены также печатные каталоги личной 

библиотеки А. В. Петрова. 

 
М. Н. ПОКРОВСКИЙ (1868—1932) 
 
4591. Материалы к библиографии М. Н. Покровского, 1896—1928 гг. / сост. 

коллективом работников б-ки Ин-та крас. профессуры // Историк-марксист. — 1928. — 

Т. 9. — С. 213—231. 

Ок. 400 назв. книг и статей по истории общественно-политической мысли в России, 

революционного движения, внешней политики. Указаны переиздания и перепечатки. 

Раскрыто содержание сборников. 

4592. М. Н. Покровский : (биобиблиогр. справка) // Арх. дело. — 1928. — Вып. 3. — 

С. 5—9. 

В списке главнейших работ М. Н. Покровского (с. 9) 14 назв. книг за 1906—1927 гг. 

Указаны также периодические издания и сборники, в которых публиковались его работы 

(18 назв.). 
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4593. Список ученых трудов проф. М. Н. Покровского // Записки об ученых трудах 

действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 12 января и 13 февраля 1929 года. — Л., [1930]. — С. 99—100. — К ст.: 

Записка об ученых трудах проф. М. Н. Покровского / сост. по поручению Особой комис. 

П. М. Керженцовым. — Прил. к «Изв. АН» по Отд-нию гуманитар. наук за 1928 г. 

31 назв. книг за 1906—1928 гг. по истории России, экономическому материализму 

(в т. ч. редакторские работы). Указаны переиздания.  

4594. Библиография работ М. Н. Покровского / сост. сотр. б-ки Ин-та крас. 

профессуры З. Д. Ермаковой, В. С. Тюляевой и Т. С. Юньевой // Историк-марксист. — 

1932. — № 1/2. — С. 216—248. 

Св. 600 назв. книг, брошюр и статей за 1896—1932 гг. Указаны переиздания и 

перепечатки. 

4595. Перечень статей, докладов и выступлений М. Н. Покровского, напечатанных в 

журнале «Вестник Комакадемии» за период 1922—1932 гг. // Вестн. Ком. акад. — 1932. — 

№ 4/5. — С. 97—98. 

36 назв. публикаций, в т. ч. по истории партии, истории и работе Социалистической 

(Коммунистической) академии. 

4596. Список главнейших работ М. Н. Покровского // М. Н. Покровский [1862—

1932] / А. Комаров. — Воронеж, 1932. — С. 23.  

14 назв. книг и брошюр за 1906—1928 гг. по истории России. Указаны также 

периодические издания и сборники, в которых публиковались статьи М. Н. Покровского, 

и редакторские работы (сборники документов Центрархива). Всего 19 назв.  

 
М. Р. ПОПОВ (1851—1909) 
 
4597. К истории организации помощи политическим каторжанам и ссыльно-

поселенцам на Дону : (неопубл. письмо шлиссельбуржца М. Р. Попова) / проф. 

А. М. Ладыженский // Записки / Сев.-Кавк. краев. о-во археологии, истории и этнографии. 

— 1927—1928 (обл. 1928). — Кн. 1 (Т. 3), вып. 3/4. — С. 50—52. 

На с. 51 указаны опубликованные воспоминания М. Р. Попова о своей 

революционной деятельности и литература о нем. 26 назв. статей из сборников и 

периодических изданий за 1906—1928 гг. 
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А. Е. ПРЕСНЯКОВ (1870—1929) 
 
4598. А. Е. Пресняков : некролог / сост. С. Ф. Платоновым (представлен акад.-

секретарем в заседании Отд-ния гуманитар. наук 19 дек. 1929 г.) // Изв. АН СССР. Сер. 7. 

Отд-ние гуманитар. наук. — 1930. — № 2. — С. 83—86. 

В тексте статьи указаны основные труды А. Е. Преснякова по истории России, 

историографии. 29 назв. книг и статей за 1893—1926 гг. 

 
И. Г. ПРЫЖОВ (1827—1885) 
 
4599. Иван Гаврилович Прыжов : с прил. писем И. Г. Прыжова и лит. экскурса: 

Прыжов в изображении Достоевского и Бржозовского / М. Альтман. — М. : Изд-во 

Всесоюз. о-ва полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. — 174 с., портр. 

Библиография. — С. 156—159. 

56 назв. книг, публикаций в периодических изданиях и рукописей на русском и 

украинском языках за 1860—1927 гг. по истории России и этнографии, в частности 

Малороссии. Расположение — по разделам: Перечень литературных работ И. Г. Прыжова; 

Работы, опубликованные после смерти И. Г. Прыжова; Рецензии и отклики на работы 

И. Г. Прыжова (в т. ч. на публикации его писем к Н. И. Стороженко). Частично кратко 

аннотировано. 

 
И. И. ПУЩИН (1798—1859) 
 
4600. Штрайх С. Я. Первый друг Пушкина : ист.-лит. очерк : с прил. записок Пущина 

о Пушкине и 2 ил. — М. : Федерация, 1930. — 221 с. : ил. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 215—216). 13 назв. книг и публикаций в 

периодических изданиях за 1859—1927 гг. Включены издания «Записок о Пушкине» и 

литература о И. И. Пущине. Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания и 

перепечатки.  

 
С. Т. РАЗИН (ок. 1630 — 1671) 
 
4601. Лозанова А. Н. Народные песни о Степане Разине : ист.-лит. исслед. и тексты. 

— Саратов : Ниж.-Волж. обл. науч. о-во краеведения, 1928. — 277 с. 

Библиография. — С. 257—277.  

Содерж.: Устно-поэтическое творчество о Степане Разине ; Историко-литературное 

изучение его ; Исторические материалы, исследования, статьи. 

Ок. 200 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском 

и иностранных языках за 1671—1927 гг. Расположение — по разделам: Библиография 
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текстов песен о Степане Разине; Историко-литературное изучение песен о Степане 

Разине; Легенды и предания о Степане Разине; Библиография исторических материалов и 

сочинений о Разине и разиновщине. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. Указаны переиздания и перепечатки.  

4602. Ст. Разин в науке, литературе и искусстве : библиогр. указ. с крат. аннот. по 

1 янв. 1930 г. / М. Н. Сменцовский // Каторга и ссылка. — 1932. — Кн. 7. — С. 193—239 ; 

Кн. 8/9. — С. 309—366. 

554 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях на русском и 

иностранных языках с конца XVIII в. Расположение систематическое. Выделены 

библиографические указатели. Указаны перепечатки. 

Вспом. указ.: авторов и сочинений. 

(См. также № 4522, 4541, 4757) 

 
Н. А. РОЖКОВ (1868—1927) 
 
4603. Краткие биографические сведения о Н. А. Рожкове / Е. А. Мороховец // Учен. 

зап. / РАНИОН, Ин-т истории. — 1928. — Т. 5. — С. 7—14. 

Библиография в подстрочных примечаниях (с. 14). 22 назв. книг, газетных и 

журнальных статей за 1925—1927 гг. Включены автобиографические очерки, материалы о 

революционной деятельности Н. А. Рожкова (воспоминания о 1905 г.), некрологи. 

4604. Материалы для библиографии трудов Н. А. Рожкова / Гос. ист. музей ; под ред. 

К. В. Сивкова. — М. : ГИМ, 1928 (тип. «Книгосоюз»). — 46 с. — 500 экз. 

356 назв. книг, брошюр и статей за 1893—1927 гг., в основном по экономической и 

социальной истории России, аграрному вопросу, революционному движению, а также по 

всеобщей истории, истории социализма. Включены издания, вышедшие до 1 июля 1927 г. 

То же / К. В. Сивков // Учен. зап. / РАНИОН, Ин-т истории. — 1928. — Т. 5. — 

С. 164—184. — Перепеч.  

400 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. 

дополнения за 1928 г.). Список предваряет краткая вступительная статья. 

(См. также № 383) 

 
И. М. СИБИРЦЕВ (1853—1933) 
 
4605. Список ученых трудов Ю. М. Сибирцева // Изв. АН СССР. Сер. 7. Отд-ние 

гуманитар. наук. — 1928. — № 8/10. — С. 444. — К ст.: Записка об ученых трудах 

Ю. М. Сибирцева : [к избранию в чл.-кор. АН СССР] / С. Платонов, М. Богословский, 
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Н. Лихачев. — Извлеч. из Протоколов заседаний Общего собрания АН СССР. 

1-е заседание, 14 янв. 1928 г. Прил. 4. [Л., 1928]. 

19 назв. книг, статей и рукописей за 1888—1913 гг., в основном по истории Русского 

Севера, Архангельского края. 

 
Н. Н. ФИРСОВ (1864—1934) 
 
4606. Чернышев Е. И. Список трудов Н. Н. Фирсова : [к 40-летию науч. деятельности 

пред. Науч. о-ва татароведения] / Е. Чернышев // Вестн. Науч. о-ва татароведения. — 1930. 

— № 9/10. — С. 17—24. — Подпись: Е. Ч. 

191 назв. книг и статей за 1889—1929 гг., в частности по истории Поволжья и Урала, 

изучению тюркских народностей Поволжья, татарского народа. Указаны переиздания и 

перепечатки (в т. ч. на татарском языке). 

(См. также № 4522) 
 

И. А. ХУДЯКОВ (1842—1876) 
 
4607. Литература о Худякове // И. А. Худяков : революционер и ученый / 

М. М. Клевенский. — М., 1929. — С. 126—128. — (Научно-популярная библиотека по 

истории революционного движения в очерках, воспоминаниях и биографиях / Всесоюз. 

о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев ; № 4). 

57 назв. книг, статей и публикаций архивных документов за 1876—1928 гг. по 

истории революционного движения 60-х гг. XIX в., о И. А. Худякове как исследователе 

этнографии и фольклора, отечественной истории. Частично кратко аннотировано. 

 
С. Я. ШТРАЙХ (1879—1957) 
 
4608. Книги и статьи С. Я. Штрайха, 1903—1927 : библиогр. список. — М. : [б. и.], 

1928 (тип. «Эмес»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 200 экз. 

Ок. 200 назв. (1 — на французском языке) книг и статей по истории России XIX в. 

(в т. ч. о восстании декабристов), истории русской литературы. Выделены работы о 

Н. И. Пирогове. Указаны отдельные оттиски, переиздания, рецензии. 

4609. С. Я. Штрайх, 1903—1930 : библиогр. список. — М., 1930 (14-я тип. 

«Мосполиграф»). — 22 с. — Отт. из кн.: Штрайх С. Я. Лучший друг Пушкина. М. : 

Федерация, 1930. — 200 экз. 

Ок. 250 назв. (1 — на французском языке) книг, брошюр и статей. Расположение — 

по разделам: Отдельные книги и брошюры; Книги под редакцией С. Я. Штрайха; Работы о 

декабристах (новые материалы; статьи и заметки; обзор литературы); Работы о 
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Н. И. Пирогове (историко-биографические очерки; отношение Пирогова к любви, браку и 

т. п.; государственная и педагогическая деятельность Пирогова); Историко-литературные 

работы (о И. И. Мечникове, Н. А. Добролюбове, В. И. Семевском, Д. Н. Овсянико-

Куликовском, А. Н. Веселовском; по университетскому вопросу и пр.). Частично кратко 

аннотировано. Указаны переиздания и перепечатки, отдельные оттиски, рецензии. 

(См. также № 2128, 4589) 

 
А. И. ЯКОВЛЕВ (1878—1951) 
 
4610. Список ученых трудов проф. А. И. Яковлева // Записки об ученых трудах 

членов-корреспондентов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук, 

избранных 31 января 1929 года. — Л., [1930]. — С. 56. — К ст.: Записка об ученых трудах 

проф. А. И. Яковлева / М. Богословский, С. Платонов, М. Сперанский, М. Розанов, 

Н. Лихачев, В. Бузескул, Е. Тарле. 

6 назв. книг и рукописей за 1897—1929 гг. по истории России XVI—XVIII вв. 
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ДОПОЛНЕНИЯ К Ч. 1—3 
 

4611. Дополнительный список научных работ профессора Е. С. Федорова // 

Протоколы заседаний Отд-ния физ.-мат. наук РАН. — 1918. — № 18. — Прил. 2 (к § 431). 

— С. 274—275. — К ст.: Записка об ученых трудах профессора Е. С. Федорова : 

[к избранию в действ. чл. РАН] / В. Вернадский, А. Карпинский, Н. Курнаков, А. Крылов. 

— Доп. и продолж. список тр. Е. С. Федорова за 1881—1914 гг. (Материалы для 

биографического словаря действительных членов Академии наук. Пг., 1917. Ч. 2) 

(см. Ч. 1. № 570). 

46 назв. книг и статей за 1891—1918 гг. в области кристаллографии, петрографии, 

геологии. 

4612. Список печатных научных трудов С. Г. Навашина // Протоколы заседаний 

Отд-ния физ.-мат. наук РАН. — 1918. — № 6. — Прил. 2 (к § 128). — С. 61—63. — К ст.: 

Записка о научной деятельности профессора С. Г. Навашина : [к избранию в чл.-кор. РАН] 

/ А. Фаминцын, И. Бородин, В. Палладин. 

49 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1887—1916 гг. 

по морфологии, анатомии и физиологии растений. 

4613. Список печатных трудов А. Ф. Иоффе // Протоколы заседаний Отд-ния физ.-

мат. наук РАН. — 1918. — № 17. — Прил. 3 (к § 425). — С. 259. — К ст.: Записка об 

ученых трудах профессора А. Ф. Иоффе : [к избранию в чл.-кор. РАН] / А. Крылов, 

М. Рыкачев, В. Стеклов. — Список печ. тр. А. Ф. Иоффе к избранию его в действ. чл. РАН 

опубл. в «Изв. РАН» (1920 (напеч. 1922). Т. 14, № 1/18) (см. Ч. 2. № 1543). 

9 назв. статей на русском, украинском и немецком языках за 1906—1916 гг. по 

физике. 

4614. Список работ А. Е. Ферсмана // Протоколы заседаний Отд-ния физ.-мат. наук 

РАН. — 1918. — № 17. — Прил. 2 (к § 424). — С. 248—252. — К ст.: Записка об ученых 

трудах профессора А. Е. Ферсмана : [к избранию на должность нештат. действ. чл. РАН] / 

В. Вернадский, А. Карпинский, А. Крылов. 

96 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1911—1918 гг. 

и подготовленных к печати, по геологии и минералогии. Выделены издания, вышедшие 

под редакцией А. Е. Ферсмана. 

                                                 
 Включены библиографические пособия, выявленные при подготовке электронной версии 

3-й части «Библиографии русской библиографии».  
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4615. Список сочинений, представленных на соискание наград имени академика 

К. М. Бэра в 1918 году // Протоколы заседаний Отд-ния физ.-мат. наук РАН. — 1918. — 

№ 9. — Прил. 2 (к § 215). — С. 110. 

10 назв. книг и статей за 1902—1917 гг. по зоологии и сравнительной анатомии. 

4616. Уланов В. Я. Опыт методики истории в начальной школе. — Изд 3-е. — М. : 

Т-во «Мир», 1918. — 329 с. — 1-е изд. 1914.  

Библиография в приложениях (с. 278—304, 318—324). — Частично опубл. в кн.: 

Уланов В. Я. Обзор популярной литературы по русской истории. М., 1918 (см. Ч. 1. 

№ 989). 

Содерж.: Справочный указатель пособий, на которые в этой программе делались 

ссылки, в порядке их наибольшей употребительности. — С. 278—285 (70 назв.) ; Список 

книг по русской истории для библиотеки начальной школы. — С. 286—295 

(ок. 200 назв.) ; Указатель литературы по краеведению. — С. 296—304 (св. 210 назв.) ; 

Историческая литература для самообразования учителя по русской истории. — С. 318—

322 (84 назв.) ; Исторические журналы. — С. 323 (4 назв.) ; Литература по методологии, 

философии истории и методике истории. — С. 324 (15 назв.). 

Включены книги, брошюры, статьи, «стенные и теневые картины» с 1841 г. 

(описания неполные). Частично аннотировано. На с. 325—326 (прил. 8) приведен 

указатель книгоиздательств, книжных складов и мастерских теневых картин (43 назв.).  

4617. Жебелев С. А. Древняя Греция : [в 2 ч.]. — Пб. : Наука и школа, 1920—1922. 

— (Введение в науку. История / под ред. С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, 

М. Д. Приселкова ; вып. 6—7). 

Ч. 1 : Эллинство. — 1920. — 131 с. — (… ; вып. 6).  

Библиография в тексте и приложении. Указаны общие труды по истории Греции, 

энциклопедии. Св. 200 назв. книг и статей, в основном на иностранных языках, 

с середины XIX в. по 1918 г. В приложении (с. 124—128) дан обзор работ русских ученых 

по истории Греции, греческому праву и религии. Св. 100 назв. книг и статей за 1827—

1918 гг. Расположение систематическое. 

Ч. 2 : Эллинизм. — 1922. — 112 с. — (… ; вып. 7). 

Обзор научных работ по истории эллинизма на с. 100—112. Св. 70 назв. книг и 

статей на русском и иностранных языках за 1833—1917 гг. 

4618. Сочинения Б. Е. Райкова // Школьные экскурсии, их значение и организация : 

сб. науч.-пед. ст. / под общ. ред. проф. Б. Е. Райкова. — 2-е знач. доп. изд. — Пб., 1921. — 

3-я с. обл. — 1-е изд. СПб., 1910. 
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9 назв. книг, изданных в 1914—1921 гг. и подготовленных к печати, по методике 

преподавания естествознания в школе, организации школьных экскурсий. 

4619. Жебелев С. А. Древний Рим : [в 2 ч.]. — Пб. (Пг.) : Наука и школа, 1922—1923. 

— (Введение в науку. История / под ред. С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, 

М. Д. Приселкова ; вып. 8—9).  

Ч. 1 : Царская и республиканская эпохи. — Пб., 1922. — 119 с. — (… ; вып. 8).  

Библиография. — С. 115—119.  

Св. 120 назв. книг и статей за 1854—1921 гг. 

Ч. 2 : Императорская эпоха. — Пг., 1923. — 142 с. — (… ; вып. 9). — Загл. обл.: 

Римская империя. 

Библиография. — С. 141—142.  

Св. 50 назв. книг и статей за 1865—1922 гг.  

4620. Прянишников Д. Н. Учение об удобрении. — 5-е изд. — Берлин : Госиздат 

РСФСР, 1922. — VIII, 426, [2] с. — Перед загл.: Агрономическая химия. (Избранные 

главы). — 1-е изд. М., 1900 (курс проф. Д. Н. Прянишникова, сост. по его лекциям и под 

его ред. студентами С. Кочергиным и Н. Тулайковым). 

Другие печатные работы того же автора. — С. [428]. 

27 назв. книг, изданных в 1895—1921 гг. и подготовленных к печати, по агрохимии, 

физиологии и биохимии растений, растениеводству. Указаны переиздания. 

4621. Сводка декретов и распоряжений по новой экономической политике за 1921 г. 

// Власть Советов. — 1922. — № 1/2. — С. 87—93. 

228 назв. документов, опубликованных в «Известия ВЦИК», «Экономической 

газете» и «Сборнике узаконений». Расположение систематическое. 

4622. [Список трудов Н. Ф. Катанова] // Казан. музейн. вестн. — 1922. — № 1. — 

С. 192—194. — В ст.: Проф. Н. Ф. Катанов [1862—1922] : некролог / К. Харлампович. 

30 назв. книг и статей за 1895—1922 гг. Включены в основном работы в области 

музейного дела, по описанию музейных и частных коллекций (в т. ч. Музея Общества 

археологии, истории и этнографии при Казанском университете, Казанского гор. научно-

промышленного музея). 

4623. Шулов И. С. Важнейшие прядильные растения России / проф. Ив. Шулов. — 

Пг. : М. и С. Сабашниковы, 1922. — 24 с. : ил. — (Богатства России / Комис. по изучению 

естеств. производ. сил России, состоящая при РАН). 

Некоторые литературные источники. — С. 22—24. 

66 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

немецком языках за 1885—1921 гг. (в частности по льну и конопле). 
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4624. Железная когорта : (к 25-летию РКП) : [сб. ст. и материалов / обл. худож. 

Н. Попова]. — М. : Молодая гвардия, 1923. — 80 с. — (В помощь клубной работе). 

Агитпроп МК РКП к 25-летнему юбилею партии рекомендует следующую 

литературу. — С. 78—80. 

115 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1905—1923 гг. 

Расположение систематическое. 

4625. Каталог книжных складов Государственного издательства Украины. — [Пг.] : 

Гос. изд-во Украины, 1923 (Рос. гос. акад. тип.). — 64 с. — 1000 экз. 

Включены издания Госиздата Украины и других издательств, находящиеся на 

складе. Св. 600 назв. за 1910—1923 гг. Расположение систематическое. Выделены книги 

для детей и юношества, учебники, справочная литература, журналы, нотные издания. 

4626. Литература по государственному строю РСФСР и СССР // Власть Советов. — 

1923. — № 4. — С. 140—151. — Сост. указан в конце обзора (с. 147): В. Д. 

Обзор и указатель литературы. 129 назв. книг, статей, периодических и 

продолжающихся изданий за 1917—1923 гг. Расположение — по видам изданий. 

4627. Общая библиография по душистым растениям и эфирным маслам / 

Б. Н. Рутовский // О русских эфирных маслах : [сб. ст.]. — М., 1923. — С. 34—52. — 

(Труды Научного химико-фармацевтического института ; вып. 4).  

412 назв. книг и статей за 1839—1917 гг. Расположение систематическое. Частично 

кратко аннотировано. 

То же : (дополнение) // Там же. — 1924. — Сб. 2. — С. 102. — (… ; вып. 10). 

14 назв. книг и журнальных статей за 1906—1918 гг. 

4627а. Н. М. Петровский в его отношениях к Обществу археологии, истории и 

этнографии / К. Харлампович : [речь, прочит. на торжеств. заседании Ист.-филол. фак. 

Казан. ун-та, О-ва археологии и Пушкинского о-ва в память Н. М. Петровского, 27 февр. 

1921 г.] // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те. — 1923. — Т. 32, 

вып. 2. — С. 238—244.  

В тексте статьи указаны работы Н. М. Петровского, опубликованные в «Известиях 

Общества археологии, истории и этнографии» за 1895—1920 гг. 20 назв. статей в области 

славянской филологии, русской истории, истории искусства (в т. ч. библиографические 

заметки, обзоры, рецензии). Частично вошли в список работ Н. М. Петровского за 1891—

1915 гг., составленный А. Г. Муравьевым и А. М. Селищевым (Библиологический сб. Пг., 

1918. Т. 2, вып. 2) (см. Ч. 1. № 890). 

4628. Праут И. Моцарт / пер. с англ. Ник. Пэрна ; под ред. и со вступ. ст. Игоря 

Глебова. — М. ; Пг. : Госиздат, 1923. — 83 с., портр. 
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Список сочинений Моцарта. — С. 75—78. 

Краткая выдержка из полного каталога произведений В. А. Моцарта, изданного 

Л. фон Кёхелем (Лейпциг, 1862). 24 назв. Состоит из двух разделов: Вокальная музыка; 

Инструментальная музыка.  

Литература о Моцарте : (на рус. яз.) / Игорь Глебов. — С. 79—82. 

Обзор. Ок. 30 назв. книг и статей за 1843—1923 гг. Указаны также работы на 

немецком и французском языках (не переведенные на русский язык) за 1858—1919 гг.  

4629. Систематический указатель юридической литературы [за 1923—1931 гг.] / 

Вл. Соколов // Еженедельник сов. юстиции. — 1923. — № 33. — С. 765 ; № 34. — 

С. 789—790 ; № 35. — С. 812—813 ; № 36. — С. 834—835 ; № 37. — С. 858 ; № 39. — 

С. 905—907 ; № 43. — С. 1001—1003 ; № 47. — С. 1097—1099 ; 1924. — № 5. — С. 111—

113 ; № 9. — С. 213—214 ; № 14. — С. 336—337 ; № 19/20. — С. 479—480 ; № 23/24. — 

С. 564—566 ; № 27. — С. 641—642 ; № 31. — С. 737 ; № 37. — С. 891—892 ; № 39/40. — 

С. 956—957 ; № 43. — С. 1043 ; № 49. — С. 1195—1196 ; 1925. — № 1. — С. 19—20 ; № 7. 

— С. 172—174 ; № 9. — С. 228—229 ; № 13. — С. 345—347 ; № 17. — С. 475—477 ; № 22. 

— С. 829—831 ; № 25. — С. 898—899 ; № 29. — С. 1002—1004 ; № 34. — С. 1155—1156 ; 

№ 36. — С. 1196—1198 ; № 42/43. — С. 1349—1351 ; № 52. — С. 1596—1597 ; 1926. — 

№ 7. — С. 210—212 ; № 11. — С. 348—350 ; № 16. — С. 508—510 ; № 20. — С. 635—637 ; 

№ 23. — С. 734—735 ; № 29. — С. 907—908 ; № 32. — С. 976—977 ; № 36. — С. 1078—

1079 ; № 40. — С. 1172—1173 ; № 45. — С. 1292—1294 ; № 49. — С. 1388—1390 ; 1927. — 

№ 4. — С. 105—107 ; № 8. — С. 235—236 ; № 12. — С. 364—365 ; № 15. — С. 459—460 ; 

№ 19. — С. 588—590 ; № 23. — С. 718—719 ; № 30. — С. 940—941 ; № 35. — С. 1101—

1103 ; № 37. — С. 1162—1163 ; № 41. — С. 1293—1294 ; № 45. — С. 1421—1422 ; № 50. 

— С. 1578—1579 ; 1928. — № 3. — С. 87—89 ; № 8. — С. 251—253 ; № 13. — С. 411—

413 ; № 16. — С. 502—503 ; № 18. — С. 556—558 ; № 23. — С. 681—683 ; № 30. — 

С. 849—850 ; № 34. — С. 942—944 ; № 49/50. — С. 1263—1264 ; 1929. — № 14. — 

С. 323—325 ; № 15. — С. 349—351 ; 1930. — № 3. — С. 30 ; № 13. — С. 29 ; № 26/27. — 

С. 35—36 ; 1931. — № 5. — С. 31 ; № 22. — С. 28. — Загл.: 1930, № 3, 13 Новые книги. — 

Сост. указан в конце текста: Вл. С. (раскрыт по сист. указ. журн. за 1923 г. (1923. № 51/52. 

С. VII)). 

Всего св. 7000 назв. книг и статей. Частично кратко аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 

4630. Список опубликованных материалов статистического отдела НКВД // Власть 

Советов. — 1923. — № 4. — С. 134—136. 

37 назв. книг, газетных и журнальных статей за 1920—1923 гг.  
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4630а. Тютчев Ф. И. Избранные стихотворения Тютчева / ред., биогр. и примеч. 

Георгия Чулкова. — М. ; Пг. : Госиздат, 1923. — 267 с., портр. 

Краткая библиография. — С. 255—262. 

Обзор. Включены публикации произведений Ф. И. Тютчева в периодических 

изданиях и сборниках, отдельные издания сочинений (стихотворений и политических 

статей), биографическая и критическая литература, периодические издания и альманахи, 

в которых публиковались произведения, библиографические указатели. Всего 

св. 160 назв. за 1820—1923 гг. Указано место хранения рукописей Ф. И. Тютчева. 

4631. Ермолаев В. М. Демографическая перепись : рук. для работников переписи и 

слушателей стат. курсов / Вадим Ермолаев. — Казань : Совнарком Татреспублики, 1924. 

— 256 с. — На обл. авт.: Вадим Ермолаев, управляющий Статистическим управлением 

Татарской С. С. Республики. 

Источники. — С. 251—256. 

130 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1890—1924 гг. 

Выделены статьи из немецкого журнала «Allgemeines Statistisches Archiv» за 1890—

1907 гг. 

4632. Иванов-Борецкий М. В. Кармен. (Опера Бизе) : путеводитель для слушателей и 

исполнителей оперы. — М. : Худож. печать, 1924. — 32 с. — (Музыкальная библиотека / 

под ред. В. Беляева ; № 2). 

Библиография. — С. 31. 

18 назв. книг на иностранных языках за 1880—1923 гг. о Ж. Бизе. Указаны 

переиздания. 

4633. *Каталог № 4 изданий Госиздата КССР на сентябрь 1924 г. — Оренбург : 

Кирг. гос. изд-во, 1924 (тип. Киргосиздата). — 1 л., слож. в 8 с. — 500 экз. — Проспект-

каталог № 3. Оренбург, 1923 (см. Ч. 2. № 258). 

4634. Комсомолец и книга : [сб. ст.]. — М. ; Л. : Молодая гвардия, 1924. — 140 с. : 

ил. 

Руководство чтением : первый круг чтения комсомольца : [библиогр. указ.] / 

Политпросвет ЦК РКСМ. — С. 106—118. 

50 назв. книг и брошюр за 1920—1924 гг. Расположение тематическое. Выделена 

литература о В. И. Ленине. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Указатель для чтения члена кружка по изучению ленинизма (применительно к 

частям программы кружка) / Сигал. — С. 119—140.  

Ок. 300 назв. книг, брошюр и статей, изданных по 1924 г. (описания неполные). 

Расположение тематическое. Частично аннотировано. 
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4635. Литература по выделке, крашению и отделке мехов, хранению их и 

исследованию // Выделка и крашение мехов за границей / Фридрих Кёниг ; пер. с нем. 

Э. Ф. Мейер ; под ред. и с доп. инж.-технолога А. А. Давыдова. — М., 1924. — С. 28—32. 

— (Практическая библиотека кооператора. Серия: Товароведение и техника торговли ; 

№ 1). 

74 назв. книг и журналов на русском, немецком, французском и английском языках 

за 1865—1924 гг.  

4636. Перечень непериодических изданий советов и исполкомов, вышедших в 

1923 г. : (сост. по материалам Каб. сов. стр-ва Ком. акад.) // Власть Советов. — 1924. — 

№ 2 (май). — С. 206—221 ; № 3/4 (июнь—июль). — С. 267—274. 

Всего ок. 180 назв. Включены отчеты, материалы съездов, инструкции по 

проведению выборов, планы работ, приказы, наказы, постановления и пр. Расположение 

— по губерниям. 

4637. Перечень постановлений и распоряжений, относящихся к смерти и 

увековечиванию памяти Владимира Ильича Ленина : (сост. Декрет. стол. орг. отд. ВЦИК 

на 31 марта 1924 г.) // Власть Советов. — 1924. — № 1 (апр.). — С. 205—206. 

36 назв. публикаций в центральных и московских газетах за 24 января — 31 марта 

1924 г. Расположение хронологическое. 

4638. Родин А. Ф. Воробьевы горы и их окрестности : пособие для экскурсантов. — 

М. : Труд и книга, 1924. — 58 с. : ил. 

По каким книгам можно подготовиться к экскурсии на Воробьевы горы. — С. 56—

57. 

40 назв. книг и статей (описания неполные). Расположение — по разделам: 

По геологии; По естествознанию (ботаника, зоология и пр.); Работа Москва-реки; Город 

Москва, ее настоящее, прошедшее и будущее; Подмосковная деревня. Частично кратко 

аннотировано. 

4639. Томашевский Б. В. Памятка о Пушкине / Б. Томашевский и В. Максимов-

Евгеньев. — Л. : Изд-во Кн. сектора Губоно, 1924. — 88 с. 

Сочинения Пушкина ; О Пушкине. — С. 88. 

4 назв. изданий произведений А. С. Пушкина за 1904—1924 гг. и 15 назв. книг и 

статей за 1908—1923 гг. о его жизни и творчестве. Частично аннотировано. 

4639а. Указатель материалов, опубликованных в официальном отделе журнала 

«Вопросы страхования» за 1922 и 1923 гг. — М., [1924] (39-я Интернациональная тип. 

«Мосполиграф»). — 12 с. — Прил. к № 6 (139) 1924 г. — Припл. к журн. — 10000 экз. 

172 назв.  
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То же … за время с 1 января до 1 июля 1924 г., в №№ с 1—2 (134—135) по 23 (156). 

— М., [1924] (39-я Интернациональная тип. «Мосполиграф»). — 8 с. — Прил. к № 27 

(160) 1924 г. — Припл. к журн. — 10000 экз. 

102 назв.  

Расположение материала систематическое. Указаны законодательный орган, номер 

документа, дата издания. 

4640. Указатель статей по советскому строительству, помещенных в московских 

газетах [за вторую половину октября 1924 — 26 окт. 1928] // Власть Советов. — 1924. — 

№ 8 (нояб.). — С. 189—193 ; № 9 (дек.). — С. 176—178 ; 1925. — № 1. — С. 24 ; № 2. — 

С. 24 ; № 4. — С. 25 ; № 5. — С. 25 ; № 6. — С. 27 ; № 7. — С. 27 ; № 8. — С. 26 ; № 9. — 

С. 27 ; № 10. — С. 27 ; № 11. — С. 29 ; № 12. — С. 29 ; № 13. — С. 28 ; № 14. — С. 28 ; 

№ 17/18. — С. 39 ; № 19. — С. 28 ; № 20. — С. 26 ; № 21. — С. 26 ; № 22. — С. 28 ; 

№ 23/24. — С. 39 ; № 25. — С. 29 ; № 26. — С. 27 ; № 27. — С. 28 ; № 28/29. — С. 39 ; 

№ 30. — С. 29 ; № 31. — С. 28 ; № 32. — С. 28 ; № 33/34. — С. 43 ; № 35. — С. 27 ; № 36. 

— С. 27 ; № 37. — С. 28 ; № 38/39. — С. 37 ; № 40. — С. 28 ; № 41. — С. 28 ; № 42. — 

С. 29 ; № 43. — С. 28—29 ; № 44. — С. 29 ; № 46/47. — С. 42—43 ; № 49. — С. 29—30 ; 

№ 51. — С. 27 ; № 52. — С. 32 ; 1926. — № 2. — С. 28 ; № 3. — С. 28 ; № 4. — С. 27 ; № 5. 

— С. 29 ; № 6. — С. 27 ; № 7. — С. 24 ; № 8. — С. 26 ; № 9. — С. 26 ; № 10. — С. 26 ; 

№ 11/12. — С. 41 ; № 13. — С. 27 ; № 14. — С. 27 ; № 15. — С. 25 ; № 16. — С. 24—25 ; 

№ 17. — С. 26 ; № 18. — С. 27 ; № 20. — С. 26 ; № 21. — С. 26 ; № 22. — С. 27 ; № 23. — 

С. 26 ; № 24/25. — С. 51 ; № 26. — С. 20 ; № 27. — С. 25 ; № 28. — С. 25 ; № 29/30. — 

С. 47 ; № 32/33. — С. 36 ; № 34/35. — С. 35 ; № 36. — С. 24 ; № 37. — С. 25 ; № 38. — 

С. 28 ; № 39. — С. 24 ; № 40. — С. 25 ; № 41. — С. 27 ; № 42. — С. 24 ; № 43. — С. 25 ; 

№ 44/45. — С. 50—51 ; № 46. — С. 26 ; № 47. — С. 26 ; № 48. — С. 26 ; № 49. — С. 28 ; 

№ 50. — С. 29 ; № 52. — С. 38 ; 1927. — № 1. — С. 26 ; № 2. — С. 26 ; № 3. — С. 24 ; № 5. 

— С. 24 ; № 8. — С. 24 ; № 12. — С. 22—23 ; № 14. — С. 27 ; № 15. — С. 27 ; № 16. — 

С. 27 ; № 19. — С. 27 ; № 20. — С. 25 ; № 21. — С. 26 ; № 22. — С. 23—24 ; № 23. — 

С. 26 ; № 24/25. — С. 33 ; № 26. — С. 24 ; № 27. — С. 25 ; № 28/29. — С. 25 ; № 30. — 

С. 27 ; № 31. — С. 26 ; № 33/34. — С. 28 ; № 35/36. — С. 36 ; № 38. — С. 25—26 ; № 39. — 

С. 25 ; № 40. — С. 25 ; № 41. — С. 25 ; № 42. — С. 24 ; № 46/47. — С. 41—42 ; № 48. — 

С. 25 ; № 50. — С. 25 ; № 52. — С. 33 ; 1928. — № 1. — С. 26 ; № 2. — С. 25 ; № 3. — 

С. 22 ; № 5. — С. 23 ; № 7. — С. 24 ; № 9. — С. 22 ; № 12. — С. 27 ; № 14. — С. 26 ; № 15. 

— С. 25 ; № 18. — С. 24—25 ; № 19/20. — С. 40 ; № 22. — С. 25 ; № 23/24. — С. 41 ; № 27. 

— С. 20—21 ; № 28/29. — С. 39 ; № 32. — С. 27 ; № 33. — С. 29 ; № 34. — С. 26 ; № 35/36. 

— С. 40 ; № 39. — С. 27 ; № 42. — С. 26 ; № 43. — С. 22 ; № 46. — С. 23. 
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Всего ок. 8000 назв. Расположение систематическое. Основные разделы: Финансы, 

промышленность; Торговля и кооперация; Земледелие и землеустройство; Транспорт; 

Труд; Просвещение; Юстиция; Здравоохранение; Красная Армия. 

4641. Библиография [по геофизике и метеорологии] // Бюл. Постоян. актинометр. 

комис. при Гл. геофиз. обсерватории. — 1925 (изд. 1926). — № 1/2. — С. 30—32 ; 1926. — 

№ 1. — С. 19—21 ; № 2. — С. 19—20 ; № 3 (изд. 1927). — С. 18—19 ; 1927. — № 1. — 

С. 19—20 ; № 2 (изд. 1928). — С. 21—22 ; № 3 (изд. 1928). — С. 20—21 ; 1928. — № 1 (9). 

— С. 25—27 ; № 2 (10). — С. 38—39 ; № 3 (11) (изд. 1929). — С. 35—36 ; 1929. — № 1 

(12). — С. 35—37 ; № 2 (13). — С. 38—39 ; № 3 (14) (изд. 1930). — С. 39—40 ; 1930. — 

№ 1 (15). — С. 49—50 ; № 2 (16). — С. 53—54 ; № 3 (17) (изд. 1931). — С. 48—49 ; 1931 

(изд. 1932). — № 1 (18). — С. 47—48 ; № 2 (19). — С. 64—65 ; № 3 (20). — С. 57—58 ; 

1932. — № 1 (21) (изд. 1933). — С. 51—53 ; № 2 (22) (изд. 1933). — С. 60—61. 

Всего 215 назв. статей на русском языке и 867 назв. — на иностранных языках. 

Приведены списки источников (св. 30 назв. периодических изданий). 

4642. Библиография по рабочему движению в России // Рабочее движение в России / 

А. Ельницкий. — [Харьков], 1925. — С. 607—650. 

Св. 1000 назв. книг и статей за 1860—1924 гг. Расположение систематическое. 

Указаны переиздания. 

4643. Вехи Октября в художественной литературе : [библиогр. указ.] // Октябрь : 

пособие для худож. работы клубов / сост. С. Корев и Евг. Рюмин. — М., 1925. — С. 107—

121. — Ранее опубл. в сб.: Октябрь / под ред. Е. П. Шалагиновой. 2-е удешевл. изд. 

М., 1924. С. 157—170 (разд. библиогр. указ.) (см. Ч. 2. № 1420). 

Св. 150 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1918—

1924 гг. Расположение тематическое и по жанрам произведений (повести и рассказы, 

пьесы, стихотворения). Частично аннотировано. Указаны перепечатки. 

4644. Гравюры и силуэты Е. С. Кругликовой, 1902—1925 гг. : кат. выст. / 

[кн. украшения (силуэты) работы Е. С. Кругликовой из цикла «Париж накануне войны» ; 

напеч. под наблюдением П. М. Дульского]. — Казань : Центр. музей ТССР, 1925. — 24 с. : 

ил. 

Библиография / сост. П. Е. Корнилов. — С. 23. — Подпись: П. К. 

12 назв. книг и журнальных статей за 1914—1924 гг. о творчестве 

Е. С. Кругликовой. 

Список изданных каталогов выставок Казанского центрального музея за 1924—

1925 гг. — С. 25. 

7 назв. 
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4645. Евгеньев-Максимов В. Е. И. А. Гончаров : жизнь, личность, творчество. — М. : 

Госиздат, 1925. — 168 с. — (Критико-биографическая серия). 

Библиография. — С. 165—167. 

42 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1856—1924 гг. 

Расположение — по разделам: Биографические сведения; Переписка и воспоминания; 

О творчестве Гончарова вообще; Об отдельных произведениях Гончарова. Указаны 

перепечатки. 

4646. Евгеньев-Максимов В. Е. Памяти Валерия Брюсова : сборник. — Л. : 

Кн. сектор Губоно, 1925. — 84 с., портр. — Перед загл. авт.: В. Е. Максимов-Евгеньев. — 

На фронт. портр. В. Брюсова работы М. А. Врубеля. 

Библиография. — С. 81—83. 

40 назв. книг и статей за 1894—1922 гг. Расположение — по разделам: Издания 

художественных произведений Брюсова; Издания научных и критических сочинений 

Брюсова; Биографические материалы и критические статьи о Брюсове. 

4647. Жадовский А. Е. Музей местной природы. — 2-е изд. — М. : Новая Москва, 

1925. — 112 с. — (Библиотека «Вестника просвещения»). — Перед загл. авт.: 

А. Э. Жадовский. — 1-е изд. 1925. 

Библиография. — С. 80—107. 

333 назв. книг, брошюр и статей за 1892—1925 гг. Расположение систематическое. 

Выделены определители растений, животных и пр. 

Издательство Моссовета «Новая Москва : [каталог]. — С. 109—112. 

74 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

4648. Издания и печатные сообщения Чишминской с.-х. опытной станции // Отчет 

Чишминской сельскохозяйственной опытной станции. Работы опытного поля за 10 лет 

(1914—1923) / АБССР, Башк. нар. комиссариат земледелия ; сост. А. Л. Голодец. — Уфа, 

1925. — 2—4-я с. обл. 

57 назв. за 1913—1924 гг. Включены отчеты и бюллетени Чишминской станции, 

работы зав. станцией А. Л. Голодца (брошюры, статьи, заметки и составленные им 

плакаты). 

4649. Каталог книг / Екатериносл. губ. ком. помощи больным и раненым 

красноармейцам — инвалидам войны, их семьям и демобилизованным, Отд. изысканий 

средств, Секция подписки, Б-ка. — Екатеринослав : [б. и.], 1925 (тип. инвалидов). — 51 с. 

— 500 экз. 

Св. 1000 назв. книг, периодических и продолжающихся изданий за 1919—1925 гг. 

Расположение — по отделам: Политическая литература; Русская беллетристика; 
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Переводная беллетристика; Общий отдел; Периодические издания (журналы, альманахи и 

сборники). 

4649а. Каталог учебников и учебных пособий для трудовых школ I и II ступеней и 

пособий для школьных работ на 1925/26 год. — М. : Книга-связь, 1925 

(Интернациональная (39-я) тип. «Мосполиграф»). — 32 с. 

4650. Клевенский М. М. В. М. Гаршин / М. Клевенский. — М. ; Л. : Госиздат, 1925. 

— 96 с. — (Критико-биографическая серия). 

Важнейшая литература. — С. 96. 

22 назв. книг и статей за 1889—1917 гг. Включены издания сочинений 

В. М. Гаршина и литература о нем. 

4651. Клевенский М. М. Александр Дмитриевич Михайлов / М. Клевенский. — М. : 

Госиздат, [1925]. — 104, [2] с., портр. — (Биографическая библиотека). 

Важнейшая литература. — С. [106]. 

21 назв. книг и статей за 1906—1924 гг. Включены автобиографические заметки и 

письма А. Д. Михайлова, материалы по истории партии «Народная воля». 

4652. Клевенский М. М. К. Ф. Рылеев / М. Клевенский. — М. ; Л. : Госиздат, 1925. — 

80 с., портр. — (Биографическая библиотека). 

Важнейшая литература. — С. 79. 

13 назв. книг и статей, изданных в 1890—1924 гг. и подготовленных к печати. 

Включены издания произведений К. Ф. Рылеева и литература о нем, материалы по 

истории восстания декабристов. 

4653. Корев С. И. Обзор музыкальных произведений для Ленинских вечеров / 

Главполитпросвет. — Л. : Долой неграмотность, 1925. — 64 с. : ноты. 

Обзор. — С. 5—20. 

37 назв. сборников и отдельно изданных музыкальных произведений за 1923—

1924 гг. 

4654. Литература о Розе Люксембург // Роза Люксембург : очерк ее жизни, 

общественной, революционной, публицистической и научной деятельности / 

А. Ельницкий. — Л. ; М., 1925. — С. 197—202. 

Св. 150 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1894—1923 гг. 

4655. Неизданные сочинения и работы С. И. Танеева : (археогр. очерк) / С. С. Попов 

// Сергей Иванович Танеев : личность, творчество и документы его жизни : к 10-летию со 

дня его смерти, 1915—1925. — М. ; Л., 1925. — С. 109—186. — (Труды  

Государственного института музыкальной науки. История русской музыки в 

исследованиях и материалах ; т. 2 / под ред. проф. К. А. Кузнецова). 



 1014

Обзор и хронологический перечень музыкальных и теоретических работ за 1869—

1915 гг. Выделены архивные материалы (неосуществленные проекты С. И. Танеева, 

наброски, дневники). Св. 40 назв. за 1871—1915 гг. 

4656. Перечень газетных статей о Ленине и советском строительстве за январь—

февраль 1924 г. // Власть Советов. — 1925. — № 3. — С. 35. 

27 назв. публикаций в центральных газетах. 

4657. Популярная астрономическая литература // Коперник, Бруно, Галилей : День 

борцов за науку в клубах молодежи / А. Родин. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л., 1925. — 

С. 85—88. — (В помощь работе среди молодежи). — 1-е изд. под загл.: День борцов за 

науку. (Коперник, Бруно, Галилей). М., 1923. 

81 назв. книг, статей, астрономических атласов и календарей (описания неполные). 

Выделены беллетристика и биографии Н. Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея. Частично 

аннотировано. 

4658. Рекомендуемые книги по кинематографии и фотографии // Кинематограф. Его 

история, устройство и тайны : попул.-науч. очерк / проф. Н. Е. Ермилов. — Л., 1925. — 

С. 144. — (Библиотека юного пролетария). 

9 назв. книг на русском, французском и немецком языках за 1916—1924 гг. 

4659. Русские и иностранные работы по малярии [за 1925—1930 гг.] // Мед. 

обозрение Ниж. Поволжья. — 1925. — № 7/12. — С. 98—99 ; 1926. — № 1/2. — С. 129—

131 ; № 3/4. — С. 100—101 ; № 5/6. — С. 95—97 ; № 7/8. — С. 113—115 ; № 9/10. — 

С. 74—76 ; № 11/12. — С. 87—88 ; 1927. — № 1/2. — С. 85—86 ; № 3/4. — С. 79—81 ; 

№ 5/6. — С. 92—93 ; № 7/8. — С. 97—98 ; № 9/10. — С. 97—100 ; № 11/12. — С. 88—91 ; 

1928. — № 1/2. — С. 88—90 ; № 3/4. — С. 76—78 ; № 5/6. — С. 86—87 ; № 7/8. — 

С. 119—120 ; № 9/10. — С. 103—104 ; № 11/12. — С. 135—137 ; 1929. — № 1/2. — 

С. 136—137 ; № 3/4. — С. 113—114 ; № 5/6. — С. 139—140 ; № 7/8. — С. 132—133 ; 

№ 9/12. — С. 86—89 ; 1930. — № 1/2. — С. 71—73. 

Включены книги и статьи. Всего 175 назв. за 1925 г.; 332 назв. за 1926 г.; 362 назв. за 

1927 г.; 258 назв. за 1928 г.; 97 назв. за 1929 г.; 5 назв. за 1930 г.  

4660. Список печатных работ профессора Д. Н. Прянишникова // К юбилею 

профессора Д. Н. Прянишникова : (с портретом) / Моск. о-во сел. хоз-ва. — М., 1925. — 

С. 50—61. — К 35-летию науч. и пед. деятельности. — См. также № 4620. 

224 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках за 1889—1925 гг. 

по биохимии и физиологии растений, растениеводству, агрохимии. 
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4660а. Тихомиров М. Н. Город Дмитров. От основания города до половины XIX 

века : с планами, картами и диагр. — Дмитров : Дмитров. отд. Союза работников 

просвещения, 1925. — 81, [5] с. : ил. — (Труды Музея Дмитровского края ; вып. 2). 

Библиография. — С. 75—81. 

43 назв. книг, статей и продолжающихся изданий за 1771—1924 гг. по истории 

г. Дмитрова до середины XIX в. Частично аннотировано. Дополнительная библиография 

приведена в «Примечаниях» к главам (с. 66—74). Св. 80 назв. (в основном 

археографические источники).  

Краеведческие статьи в педагогическо-периодической печати. — С. [86]. 

5 назв. за 1924—1925 гг. 

«Дмитровский уезд Московской губернии : сборник статей» [Дмитров, 1924]. — 

3-я с. обл. 

26 назв. статей по истории и географии края, вопросам экономики, сельского и 

лесного хозяйства, промышленности, здравоохранения, культуры, народного образования, 

профессионального движения. 

«Труды Музея Дмитровского края» : [содерж. вып. 1—9]. — 4-я с. обл. 

9 назв. книг, изданных в 1923—1925 гг. и подготовленных к печати. 

4661. Указатель материалов, опубликованных в официальном отделе журнала 

«Вопросы страхования» за время с 1 января по 31 декабря 1925 года в №№ с 1 (186) по 52 

(237). — М., [1925] (тип. «Крас. печатник» Мосполиграф). — 24 с. — Прил. к № 51—52 

(236—237) «Вопр. страхования» за 1925 г. — Без тит. л. и обл. — 12000 экз. — Указ. за 

1922—1923 гг. и за январь—июнь 1924 г. М., 1924 (см. № 4639а). 

210 назв. документов. Расположение систематическое. Указаны законодательный 

орган, номер документа, дата издания. 

4662. Указатель статей и корреспонденций, помещенных в журнале «Вопросы 

страхования» за 1924 год. — М., [1925] (тип. «Гудок»). — 28 с. — Прил. к № 11 (196) 

«Вопр. страхования» за 1925 г. — Без тит. л. и обл. — 10000 экз. — Указ. за 1922—

1923 гг. М., 1925 (см. Ч. 2. № 1207). 

Св. 1500 назв. Расположение систематическое. 

4663. Федоров-Давыдов А. А. Марксистская история изобразительных искусств : 

методол. и историогр. очерки / Федоров-Давыдов ; с предисл. проф. А. А. Сидорова ; обл. 

работы худож. В. Фаворского. — Иваново-Вознесенск : Основа, 1925. — XV, 191 с. 

Важнейшая литература. — С. 187—190. 

49 назв. книг и статей на русском и немецком языках за 1891—1924 гг. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания, перепечатки, русские переводы. 
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4664. Яковлев В. В. А. Н. Скрябин / Вас. Яковлев ; предисл. А. Б. Гольденвейзера ; 

[О-во друзей Музея А. Н. Скрябина в Москве]. — М. ; Л. : Госиздат, 1925. — 99 с., портр. 

— (Музей Скрябина). — К десятилетию со дня смерти. 

Список сочинений А. Н. Скрябина. — С. 81—87. 

79 назв. на русском и французском языках за 1893—1916 гг. 

Литература о Скрябине : материалы к его биографии. — С. 89—92. 

42 назв. книг, статей и периодических изданий за 1908—1925 гг. 

Прил.: Полное собрание фортепианных сочинений А. Н. Скрябина : новое испр. изд., 

выпускаемое под ред. и с примеч. Спец. комис. в составе: А. Н. Александрова, 

В. М. Беляева, А. Б. Гольденвейзера [и др.] (М. : Музсектор Госиздата). — С. 95—98. 

74 назв. Отмечены произведения, вышедшие из печати. 

4665. Библиографический указатель по социальному страхованию [за ноябрь 1925 — 

— август 1928] / В. В. Караваев // Вопр. страхования. — 1926. — № 9. — С. 36—39 ; № 18. 

— С. 26—27 ; № 25. — С. 28—29 ; № 33. — С. 29—30 ; № 40. — С. 26—27 ; № 52. — 

С. 26—27 ; 1927. — № 6. — С. 26—27 ; № 17. — С. 20—21 ; № 30. — С. 22—23 ; № 36. — 

С. 26—27 ; № 52. — С. 26—27 ; 1928. — № 6. — С. 25—26 ; № 13. — С. 22—23 ; № 21. — 

С. 23—24 ; № 30. — С. 24—25 ; № 36/37. — С. 36—37 ; № 43. — С. 26—27. — Загл.: 1926, 

№ 62; 1927, № 17 Библиографический указатель литературы по соцстрахованию; 1927, 

№ 30, 36 Указатель страховой литературы. 

Всего св. 800 назв. книг, брошюр, периодических изданий, газетных и журнальных 

статей. Состоит из двух разделов: Отдельные издания; Статьи (расположены 

систематически). 

4666. Библиография биографических материалов о В. И. Ленине // Вечера памяти 

В. И. Ленина в клубе / Е. Шалагинова и С. Корев. — Изд. 2-е. — М. ; Л., 1926. — С. 197—

213. — 1-е изд. под загл.: Вечера Ленина в клубе. М., 1925. 

Ок. 250 назв. книг и статей за 1920—1924 гг. Расположение хронологическое. 

Частично аннотировано. Указаны перепечатки. 

4667. Евгеньев Ф. К. Сто лет клинцовской шерстяной промышленности / 

Ф. Евгеньев ; с предисл. Ф. Козлова. — [Клинцы] : Об-ние «Клинцовская печать», 1926. — 

165 с. : ил. 

Библиография к очерку «Клинцовская шерстяная промышленность за 100 лет». — 

С. 163—165. 

63 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1843—1925 гг. 

Указаны библиотеки, в которых имеются издания, шифры хранения. 
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4668. Евгеньев-Максимов В. Е. В тисках реакции : к столетию рождения 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. — М. ; Л. : Госиздат, 1926. — 136 с., портр. 

Библиографический указатель. — С. 131—133. 

33 назв. книг и статей за 1889—1925 гг. Включены издания сочинений 

М. Е. Салтыкова-Щедрина и литература о нем. Указаны псевдонимы М. Е. Салтыкова за 

время его сотрудничества в «Отечественных записках» (1868—1884 гг.). Приведены 

также дополнительные материалы к библиографии статей Салтыкова в журнале 

«Современник» за 1863 г., опубликованной в работе А. Н. Пыпина «М. Е. Салтыков. 

Идеализм Салтыкова. Журнальная деятельность, 1863—1864» (СПб., 1899).  

4669. Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого : [в 2 вып.] / вступ. ст. и 

примеч. С. В. Бахрушина ; [обл. грав. на дереве А. Кравченко]. — М. : М. и 

С. Сабашниковы, 1926—1927. — (Записи прошлого : восп. и письма / под ред. 

С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского …). 

Вып. 1 : От Кадетского корпуса к Академии художеств (1828—1852 гг.). — 1926. — 

168 с. — (… ; 8). — На тит. л. ошибочно: С. А. [!] Бахрушина. 

Вып. 2 : В крепостной деревне, 1852—1857 гг. — 1927. — 238 с. — (… ; 9). 

Во вступительной статье к вып. 1 (с. 18) указаны прижизненные журнальные 

публикации «Воспоминаний» Л. М. Жемчужникова (3 назв. за 1861—1900 гг.) и его 

очерки о художниках П. А. Федотове и А. Е. Бейдемане (2 назв. за 1893—1906 гг.). 

В вып. 2 (с. 6) указан дополнительный источник (1 назв. книги за 1887 г.).  

Вспом. указ. (в вып. 1—2): алфавитный имен и примечания. 

4670. Литература к антипасхальной кампании // Праздники настоящего и праздники 

прошлого : (религиозные и общественные праздники) / И. Я. Елизаров. — Л., 1926. — 

С. 30. 

10 назв. книг и журналов за 1923—1926 гг. 

4671. Литература о революции 1905 года // 1905 год : пособие для клуб. работников / 

Е. П. Шалагинова и С. И. Корев. — М. ; Л., 1926. — С. 293—306. — Ранее опубл. в журн.: 

Вестн. кн. 1924. № 11/12 (сост. не указаны) (см. Ч. 2. № 2812).  

Св. 130 назв. книг, брошюр, статей, периодических и продолжающихся изданий за 

1917—1925 гг. Расположение систематическое. Выделены работы В. И. Ленина и 

художественная литература. Частично аннотировано. 

4672. Предметно-алфавитный и хронологический указатель к «Вестнику Карело-

Мурманского края» за 1925 год / сост. В. З—в. — Петрозаводск : [б. и.], 1926 

(типо-литогр. Мурман. ж. д.). — 16 с. — Прил. к № 2—3 журн. «Вестн. Карело-Мурман. 

края». — 1000 экз. 
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Включает алфавитный список сотрудников (указатель авторов статей) за 1925 г. 

(104 имени), хронологический указатель статей, напечатанных на финском языке 

(в параллельном переводе к русскому тексту) (25 назв.), и общий предметно-алфавитно-

хронологический указатель (св. 450 назв. статей). Приведен также список бесплатных 

приложений, разосланных подписчикам в течение 1925 г. (3-я с. обл.). Включены 

брошюры о Карело-Мурманском крае, Мурманской железной дороге, литературные 

приложения (рассказы и очерки) и особые приложения (материалы Дорожного комитета 

Союза работников железнодорожного транспорта (Дорпрофсожа) Мурманской железной 

дороги). Всего 8 назв. 

4673. Репертуарный бюллетень Главполитпросвета РСФСР / Наркомпрос ; [отв. ред. 

Р. Пельше]. — М., 1926—1930. — Загл.: 1926—1928 Репертуарный бюллетень 

Художественного отдела ГПП. — На обл. подзаг.: 1926—1930, № 5 Театр 

профессиональный, самодеятельный, кино, музыка, эстрада. — В надзаг.: 1926—1928 

Главполитпросвет. — Изд-во: 1926—1927, № 5 Моск. театр. изд-во; № 6, 1927 — № 7/8, 

1930 Теа-кино-печать; с № 9, 1930 Гос. изд-во худож. лит. — 1926—1927 выходит раз в 

2 мес.; с № 1, 1928 ежемес.  

1926, № 1 (нояб.—дек.). 

1927, № 2 (янв.—февр.), 3 (март—апр.), 4 (май—июнь), 5 (июль—авг.), 6 (сент.—

окт.), 7/8 (нояб.—дек.). 

1928, № 1—4, 5/6, 7/8, 9—12. 

1929, № 1—12. 

1930, № 1—6, 7/8., 9, 10/11, 12. 

Включает обзоры, рецензии, статьи, списки пьес для профессионального и 

самодеятельного театра, с № 3, 1927 — кинофильмы и музыкальные произведения. С № 1, 

1928 публикуются списки пьес, кинофильмов, оперного и балетного репертуара, 

разрешенных и запрещенных Главреперткомом. Всего св. 2600 назв. Расположение — по 

видам театра и тематическое. 

Вспом. указ. (к каждому году): алфавитный прорецензированных материалов. 

4674. Родин А. Ф. Деловая улица большого города : произв.-краевед. очерк 

Мясницкой улицы в Москве : с 24 рис. — М. : Работник просвещения, 1926. — 102 с. : ил. 

Библиография. — С. 100—102. 

63 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1826—1926 гг. 

Расположение — по разделам: По истории и архитектуре улицы; По промышленности, 

представленной на Мясницкой; Пятилетние гипотезы по отраслям промышленности : 
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(сер. кн., изд. ЦУП ВСНХ); По коммунальному хозяйству; К прочим главам (о банках, 

кооперации, почтамте, ВХУТЕМАСе). 

4675. Сборник работ Комиссии по музыкальному инструментоведению. Вып. 1. — 

М. : Госиздат, Муз. сектор, 1926. — 98 с. — (Труды Государственного института 

музыкальной науки). 

Библиографический обзор. — С. 86—98. 

15 назв. книг на немецком, французском и русском языках за 1782—1925 гг. по 

вопросам построения смычковых музыкальных инструментов. Выделены работы 

А. И. Лемана о скрипке и виолончели. 15 назв. (1 — на немецком языке) за 1903—1910 гг. 

4676. Сборник статей, посвященных памяти Н. П. Кондакова [1844—1925]. 

Археология. История искусства. Византиноведение / [предисл.: кн. Н. Г. Яшвиль, проф. 

Г. Вернадский, Н. Толль, Т. Родзянко, проф. А. Калитинский, Н. Беляев]. — Прага : 

Seminarium Kondakovianum, 1926. — XLIV, 298 с. : ил., портр. — Тит. л., текст рус., фр. — 

Обл., предисл. фр. — На вкл. л. портр. Н. П. Кондакова работы кн. Н. Г. Яшвиль. 

Библиографический список трудов Н. П. Кондакова. — С. XXXIV—XL. 

102 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1866—1925 гг. Указаны 

рецензии, переводы работ Н. П. Кондакова на иностранные языки. Частично кратко 

аннотировано. 

Беляев Н. Т. О булате и харалуге. — С. 154—186.  

Библиография. — С. 185—186. — Подпись: Н. Т. Б. 

88 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1617—1925 гг. Выделена 

литература по классификации булатных клинков. 

Прил.: Отчет о работах Семинария имени Н. П. Кондакова (Seminarium 

Kondakovianum) за первый год его существования (по 17 февраля 1926 г.). — С. 297—298. 

— В конце текста: руководство семинария: проф. Г. В. Вернадский, проф. 

А. П. Калитинский. 

На с. 298 приведен список докладов и библиографических сообщений участников 

Семинария (19 назв., в т. ч. опубликованных в настоящем сборнике). 

4677. Список важнейших печатных трудов по вопросам советского строительства и 

административного права Союза ССР и союзных республик 1925/1926 года // Власть 

Советов. — 1926. — № 44/45. — С. 49. — Подпись: М. П-т. 

31 назв. книг. 

4678. Список книг и статей, рекомендуемых читателю для более детального 

знакомства с Туркестанским краем вообще и его пустынях в частности // «Русская 
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Сахара» : очерк русских песчаных пустынь / Б. Е. Жадовский. — Изд. 2-е. — М. ; Л., 1926. 

— С. 87—89. — (Начатки науки). — 1-е изд. М., 1922. 

20 назв. книг и статей за 1886—1914 гг. Раскрыто содержание сборников. 

4679. Труды Государственного института музыкальной науки // Пять лет научной 

работы Государственного института музыкальной науки (ГИМНа), 1921—1926 / 

М. В. Иванов-Борецкий. — М., 1926. — С. 53—55. 

13 назв. книг, изданных в 1924—1926 гг. и подготовленных к печати. Раскрыто 

содержание сборников (60 назв. статей и докладов). 

4680. Библиография чумы : эпидемиология, профилактика и борьба с чумой : [реф. 

журн. ст.] // Вестн. микробиологии и эпидемиологии. — 1927. — Т. 6, № 1. — С. 110—

119. 

20 назв. статей на английском, французском, немецком и русском языках (1 назв.) 

за 1923—1924 гг. 

4681. Библиотека : сб. ст. / под ред. А. И. Калишевского, Н. Ф. Яницкого и 

А. Д. Эйхенгольца. — М. ; Л. : Госиздат, 1927. — 171 с., 3 л. ил. — (35 лет библиотечной 

деятельности Л. Б. Хавкиной). — Библиогр. тр. Л. Б. Хавкиной: с. 155—170 (см. Ч. 2. 

№ 559). 

Литературные материалы, использованные для статьи [«Методы работы с 

читателями научных библиотек»] / Е. Проскурякова. — С. 26. 

17 назв. книг и статей за 1911—1926 гг. 

Библиография [к статье «Всенародная библиотека Украины»] / С. Постернак [дир. 

Б-ки]. — С. 134. 

9 назв. статей на украинском языке за 1919—1925 гг. 

4681а. Бочаров Ю. М. Февральская революция 1917 года. — М. : Изд-во Всесоюз. 

о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, 1927. — 49 с., включ. обл. — (Популярная 

библиотека по истории революционного движения в очерках, воспоминаниях и 

биографиях журнала «Каторга и ссылка» ; № 1). — К десятилетию падения царизма. 

Указатель важнейшей литературы. — С. 46—49. 

66 назв. книг, брошюр и статей за 1917—1926 гг. Расположение систематическое. 

Выделены библиографические указатели. 

4682. Важнейшие труды по советскому строительству, государственному, 

конституционному и административному праву, вышедшие на русском языке за 10 лет 

власти Советов // Власть Советов. — 1927. — № 44/45. — С. 61—61. 
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38 назв. книг и брошюр за 1918—1927 гг. Расположение систематическое. Выделены 

издания, «представляющие библиографическую редкость» (2 назв. за 1918 г.). Частично 

аннотировано. 

4683. Военные деятели эпохи мировой войны / Е. Мартынов // Энциклопедический 

словарь Русского библиографического института Гранат. — 7-е изд. — М., [1927]. — 

Т. 46 : Четырехлетняя война и ее эпоха. — Стб. 383—446 (Прил.). 

133 персоналии. Расположение — по разделам: Центральные державы (Германия; 

Австро-Венгрия; Болгария; Турция); Державы «Согласия» (Антанта) (Франция; Англия; 

Россия; Сербия; Италия; Сев.-Амер. Соед. Штаты). В конце биографических справок 

указаны изданные труды по военной истории, мемуары, воспоминания. Ок. 40 назв. книг и 

публикаций в сборниках и периодических изданиях на немецком, французском, 

английском и русском языках за 1918—1924 гг. 

Вспом. указ.: алфавитный военных деятелей. 

4684. Главнейшие книги и статьи о Бетховене на русском языке // Бетховен : 

(к 00-летию со дня смерти, 1827—1927 гг.) : биогр. очерк / М. В. Иванов-Борецкий. — М., 

1927. — С. 31. 

13 назв. книг и периодических изданий за 1909—1927 гг. 

4685. Евгеньев-Максимов В. Е. Очерк истории новейшей русской литературы / 

В. Евгеньев-Максимов. — Изд. 4-е. — М. ; Л. : Госиздат, 1927. — 335 с. — 1-е изд. Л. ; М., 

1925. 

Библиография. — С. 327—333. 

Св. 170 назв. книг и статей за 1902—1926 гг. Указаны издания произведений 

писателей и поэтов, критическая и биографическая литература. Расположение — по 

разделам: Труды общего характера; Восьмидесятые годы (С. Я. Надсон, В. М. Гаршин, 

А. П. Чехов, В. Г. Короленко); Девяностые годы и начало 900-х гг. (В. В. Вересаев, Максим 

Горький, А. И. Куприн, Федор Сологуб, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов); Предоктябрьский 

период (Леонид Андреев, А. А. Блок, А. Белый); Послеоктябрьский период : (общие 

вопросы литературы и искусства; послеоктябрьская поэзия (Н. Тихонов, С. Есенин, 

Д. Бедный); послеоктябрьская проза (писатели-зарубежники, «попутчики», крестьянские 

группы, пролетарские прозаики).  

4686. Научные труды А. А. Фридмана // Геофиз. сб. — 1927. — Т. 5, вып. 1 : [посвящ. 

памяти дир. Гл. геофиз. обсерватории А. А. Фридмана (1888—1925)]. — С. 14—15. — 

К ст.: Curriculum vitae А. А. Фридмана [1888—1925].  

48 назв. книг и статей на русском и иностранных языках, изданных в 1905—1925 гг. 

и подготовленных к печати, по математике, физике, геофизике (в т. ч. литографированные 
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курсы лекций). В предисловии к выпуску (с. 3) указаны статьи, посвященные научной 

деятельности А. А. Фридмана, и некрологи. 8 назв. (1 — на немецком языке) за 1925—

1926 гг. 

4687. «Наше хозяйство» : ежемес. журн. Орлов. губплана за 1925 и 1926 г. (№№ 1—4 

(8—9) : [сист. указ. ст.] // Бюл. Орлов. губ. бюро краеведения. — 1927—1928. — № 3. — 

С. 41—45. 

107 назв. статей. Расположение — по разделам: Конъюнктурные наблюдения; 

Сельское хозяйство; Промышленность; Торговля. Кооперация; Финансы; Труд и 

профсоюзы; Краеведение; Советское строительство; Хроника; Библиография. 

4688. Никитина Е. Ф. Объяснительный текст к галерее современных русских 

писателей. Серия первая / предисл. президента Акад. худож. наук П. С. Когана и 

биобиблиогр. указ., сост. Е. Ф. Никитиной. — М. : Никитинские субботники, 1927 (тип. и 

словолитня «Крас. Пресня» (3-я «Мосполиграф»)). — 32 с. — 3000 экз. 

Биобиблиографические справки о Р. М. Акульшине Д. Бедном, В. В. Вересаеве 

М. П. Герасимове, А. М. Горьком, С. А. Есенине, Вс. В. Иванове, В. Т. Кириллове, 

Л. М. Леонове, А. В. Луначарском, Н. Н. Ляшко, В. Ф. Наседкине, А. С. Неверове, 

А. С. Новикове-Прибое, П. А. Радимове, А. С. Яковлеве. Приведены биографические 

сведения и списки произведений (собрания сочинений, отдельные издания и публикации). 

Включены художественные произведения, публицистические, критические и историко-

литературные работы. Всего ок. 450 назв. книг, публикаций в периодических изданиях и 

сборниках за 1905—1927 гг. Указаны переиздания. 

То же. Серия вторая. — 1928 (Л. : Гос. тип. им. Евг. Соколовой). — 31 с. — Без 

предисл. — 2000 экз. 

Биобиблиографические справки о Н. Н. Асееве, Ф. В. Гладкове, С. М. Городецком, 

М. Я. Козыреве, В. В. Казине, С. А. Клычкове, П. В. Орешине, П. Г. Низовом, 

Б. А. Пильняке, Н. А. Степном, П. С. Романове, А. С. Серафимовиче, Л. Н. Сейфуллиной, 

И. И. Садофьеве, А. М. Соболе, К. А. Треневе. Всего ок. 300 назв. книг и публикаций в 

периодических изданиях и сборниках за 1905—1928 гг. Указаны переиздания. В справке о 

С. М. Городецком выделены стихи и сказки для детей, «агитки», переводы, редакторские 

работы, музыка на его стихи (указаны композиторы). 

4689. Перечень музыкальных произведений Н. Ф. Тигранова с комментариями о них 

// Николай Фаддеевич Тигранов и музыка Востока / Гумреци ; с предисл. акад. 

Н. Я. Марра и комп. А. А. Спендиарова. — Л. : изд. авт., 1927. — С. 35—43. 

42 назв. произведений, изданных в 1887—1908 гг., подготовленных к печати и 

«находящихся в разработке». Указаны переиздания. 
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4690. Полный список сочинений С. Н. Василенко / сост. и снабдил примеч. 

Дм. Рогаль-Левицкий // Сергей Василенко : XXV лет муз. деятельности : юбил. сб. / под 

общ. ред. Вас. Яковлева. — М. ; Л., 1927. — С. 89—108. 

108 назв. музыкальных произведений, изданных в 1891—1927 гг., подготовленных к 

печати и рукописей. Выделены сочинения без обозначения опуса, юношеские 

произведения, теоретические работы (лекции, автобиография), оркестровки и 

переинструментовки. 

4691. Попов С. М. Жизнь и творчество П. И. Чайковского : опыт общедоступ. излож. 

— М. : О-во друзей Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, 1927. — 39 с., портр. 

Источники. — С. 6. 

7 назв. книг, статей, рукописей и архивных материалов за 1903—1924 гг.  

4692. Сережников В. К. Коллективная декламация : теория и практика в науч.-попул. 

излож. : рук. для преподавателей худож. чтения и драм. искусства, кружководов, муз. 

композиторов, композиторов речи, режиссеров, поэтов, работников просвещения и 

культработников (избачей и др.) / проф. В. К. Сережников. — М. : Моск. театр. изд-во, 

1927. — 222, [2] с. 

Библиография «коллективной декламации». — С. 8—15. 

72 назв. книг и статей за 1916—1927 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

Труды В. К. Сережникова. — С. 219. — См. также № 4761. 

15 назв. книг, изданных в 1918—1927 гг. и подготовленных к печати, по искусству 

художественного чтения. 

Московское театральное издательство. Торговый отдел. Новые издания МТИ. — 

С. [223]. 

11 назв. Включены драматические произведения, пьесы, инсценировки.  

4693. Систематический указатель к журналу «Карело-Мурманский край» за 1926 год 

/ сост. А. Л. Парижский [ред. журн.] // Карело-Мурман. край. — 1927. — № 9. — С. 31—

36 (Прил.). — Предм.-алф. и хронол. указ. к «Вестн. Карело-Мурман. края» за 1925 г. 

Петрозаводск, 1926 (см. № 4672). 

Св. 200 назв. 

То же … за 1927 г. // Там же. — 1928. — № 2. — С. 34—36. — (Ок. 150 назв.). 

То же … за 1929 год // Там же. — 1930. — № 1. — С. 35—36. — (Св. 130 назв.). 

То же … за 1930 г. // Там же. — 1931. — № 1/2. — С. 47—48. — (Св. 100 назв.). 

То же … за 1931 год // Там же. — 1931. — № 11/12. — С. 63—64. — (Св. 100 назв.). 

Выделены материалы по краеведению и художественные произведения. 
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4694. Сочинения А. Ф. Гедике // Александр Федорович Гедике / Вас. Яковлев. — М., 

1927. — С. 16—19. — (Биографии современных русских композиторов). — Обл., тит. л., 

текст рус., нем. 

72 назв. Отмечены издания Музыкального сектора Госиздата.  

4695. Сочинения М. Ф. Гнесина // Михаил Фабианович Гнесин / Ан. Дроздов. — М., 

1927. — С. 22—25. — (Биографии современных русских композиторов). — Обл., тит. л., 

текст рус., нем. 

82 назв. Отмечены издания Музыкального сектора Госиздата. 

4696. Сочинения Н. К. Метнера // Николай Карлович Метнер / Вас. Яковлев. — М., 

1927. — С. 16—21. — (Биографии современных русских композиторов). — Обл., тит. л., 

текст рус., нем. 

177 назв. Отмечены издания Музыкального сектора Госиздата.  

4697. Сочинения С. Е. Фейнберга // Самуил Евгеньевич Фейнберг / В. Беляев. — М., 

1927. — С. 13—14. — (Биографии современных русских композиторов). — Обл., тит. л., 

текст рус., нем. 

32 назв. Расположение — по разделам: Для фортепиано; Для скрипки и фортепиано; 

Для одного голоса с сопровождением фортепиано. 

4698. Список печатных работ профессора Д. Н. Прянишникова // Собрание статей и 

научных работ : юбил. сб. : с биогр. очерком и портретами авт. / Д. Н. Прянишников. — 

М., 1927. — Т. 1. — С. XLIII—L. — К 35-летию науч. и пед. деятельности. — См. также 

№ 4620, 4660. 

267 назв. книг, брошюр и статей на русском и иностранных языках за 1889—1927 гг. 

по агрохимии, физиологии и биохимии растений, растениеводству. Указаны переиздания. 

4699. Харнский К. А. Китай с древнейших времен до наших дней / К. Харнский. — 

Хабаровск ; Владивосток : АО «Книжное дело», 1927. — XLVIII, 440 с. : ил. 

Обзор литературы. — С. XXXIX—XLVIII. 

Ок. 70 назв. книг, статей и периодических изданий на русском и иностранных 

языках за 1903—1927 гг. 

4700. Яковлев В. В. Сергей Иванович Танеев. Его музыкальная жизнь / Вас. Яковлев. 

М. : Гос. акад. худож. наук, 1927. — 104 с., портр. — (Труды ГАХН. Музыкальная 

секция ; вып. 2). 

Список сочинений С. И. Танеева. — С. 89—95. 

Ок. 100 назв. за 1873—1925 гг. Выделены сочинения без обозначения опуса, 

теоретические работы, сочинения других композиторов в инструментовке С. И. Танеева, 
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клавираусцуги, сделанные С. И. Танеевым, крупнейшие из неизданных сочинений 

(композиции и музыкальные сочинения, теоретические и научно-литературные работы). 

Биографические справки о жизни и творчестве С. И. Танеева. — С. 96—98. 

50 назв. книг, статей и периодических изданий за 1885—1925 гг. 

4701. Алданов М. А. Современники. — Берлин : Слово, 1928. — 272 с. 

Того же автора. — С. 272. 

11 назв. книг за 1914—1928 гг., изданных в России и за границей (в Берлине и 

Париже на русском и французском языках) и подготовленных к печати. Указаны 

переиздания. Выделены романы из серии «Мыслитель». 

4702. Американская литература по вопросам с.-х. экономии, организации хозяйства 

и сельской социологии / сост. зав. б-кой Вашингтон. департамента земледелия г-жей Мэри 

Леси // Бюл. Гос. НИИ с.-х. экономии. — 1928. — № 1/4. — С. 159—166. 

Ок. 200 назв. книг и продолжающихся изданий на английском языке за 1869—

1927 гг. Расположение систематическое. 

4703. Бем А. Л. К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского. — Прага : Уния, 1928. 

— 33 с. 

Работы того же автора о Достоевском. — С. 33. 

6 назв. книг и статей А. Л. Бема на русском и чешском языках, изданных в 1923—

1927 гг. и подготовленных к печати в Берлине и Праге. 

4704. Библиографические обзоры новых книг Центральной библиотеки / проф. 

Е. М. Чепурковский // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под 

ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. 

— С. 1—4. — Отд. отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Содерж.: Новые русские сочинения по применению методов вариационной 

статистики к жел.-дор. хозяйству и экономике ; Статьи по вопросу о населении Китая.  

В первом обзоре 9 назв. книг за 1922—1928 гг. Указаны рецензии. Во втором — 

11 назв. статей на английском, немецком и французском языках за 1904—1927 гг. 

Указаны перепечатки. 

4705. Библиография Востока. Вып. 1. История (1917—1925) / Науч. ассоц. 

востоковедения при ЦИК СССР ; под общ. ред. [и с предисл.] проф. Д. Н. Егорова ; [сост. 

при участии науч. сотр. Ассоц. А. И. Штуссера]. — М. : [б. и.], 1928 (7-я тип. «Искра 

революции» «Мосполиграф»). — 300 с. — 2500 экз. 

Св. 1470 назв. книг, статей и отдельных оттисков. Расположение систематическое. 

Выделены разделы: Рукописи; Отчеты; Ученые учреждения, музеи; Списки ученых 
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трудов и отзывы; Некрологи. Описания с аннотациями. Указаны рецензии. Приведен 

список использованных журналов (150 назв.). 

Предварительный систематический перечень русских книг и журнальных статей по 

Востоку, появившихся в 1926 г. и за первую половину 1927 г. — С. 279—297. 

Ок. 700 назв. 

Вспом. указ.: алфавитный [авторов и заглавий]; предметный [включая персоналии]. 

4706. Бриммер К. Руководство по владению шашкой в войсках конвойной стражи 

СССР : с 25 рис. в тексте / сост. К. Бриммер ; под ред. К. Калнина. — М. ; Л. : Госиздат, 

Отд. воен. лит., 1928. — 55 с. : ил. 

Источники. — С. 6. — Во «Введении (от составителя)». 

6 назв. книг за 1882—1923 гг., в т. ч. боевые уставы РККА, французские уставы по 

владению холодным оружием, пособия по прикладному фехтованию.  

4707. Бриммер Н. Первый особый : памятка красноармейцу по истории 61 кавполка 

1-й особой кавбригады им. тов. Сталина / сост. Н. Бриммер. — М. : Политотд. 1-й 

Отдельной особой кавбригады им. тов. Сталина, [1928]. — 70 с. : ил. — (Библиотека 

рассказов и воспоминаний «Первая особая в боях» ; вып. 2). 

Источники, которыми пользовался автор при составлении истории полка. — С. 69—

70. 

41 назв. книг, статей и архивных материалов за 1921—1928 гг. 

4707а. Вершинский А. Н. Дальние экскурсии по Тверской губ. / А. Вершинский, 

А. Ильинский и Л. Никонов ; под ред. А. Н. Вершинского. — Тверь : О-во изучения Твер. 

края, 1928. — 100 с. : ил. — (Экскурсионный сборник ; вып. 2). 

Указатель книг и пособий. — С. 97—98. 

19 назв. книг, статей и периодических изданий за 1899—1928 гг. по истории, 

географии и этнографии Тверской губернии. Расположение — по разделам: К экскурсии 

на Верховья Волги; К экскурсии Селижарово—Ржев, Ржев—Тверь; К экскурсии от Твери 

до Калязина; К экскурсии по р. Мологе. Частично кратко аннотировано. 

4708. Весь Новосибирск в кармане : справ.-блокнот. — Новосибирск : Новосиб. окр. 

совет ОДН, 1928. — III, 82 с. 

Газеты ; Журналы ; Бюллетени. — С. 35—38. — В разд:: Издания и издательства. 

14 назв. газет, в т. ч. издаваемых национальными секциями при Сибкрайкоме 

ВКП(б) (Татарско-Киргизской, Эстонской, Латгальской, Немецкой, Мордовской, 

Латышской) и 27 назв. журналов и бюллетеней. Указаны издающая организация, первый 

год издания, периодичность, тираж. Названия изданий на национальных языках 

приведены в русской транскрипции или переводе. 
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4709. Герд В. А. Экскурсионное дело : сб. ст. по вопр. методики экскурсий / под ред. 

[и с предисл.] С. В. Герд ; обл. А. Лео. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 118 с. — (Библиотека 

педагога). 

Список педагогических работ В. А. Герд ; Статьи и заметки, посвященные памяти 

В. А. Герд. — С. 15—16. — К ст.: Владимир Александрович Герд [1870—1926] : (крат. 

биогр. очерк) / Л. Н. Никонов и Б. Е. Райков. — Авт. ст. указаны в предисл. 

26 назв. книг и журнальных статей В. А. Герда за 1904—1926 гг. и 6 назв. статей о 

нем за 1926—1927 гг.  

Литература по вопросам экскурсионного дела / сост. Е. и С. Герд. — С. 109—118. 

Св. 160 назв. книг, статей и периодических изданий за 1910—1927 гг. Расположение 

систематическое. 

4710. Гинс Г. К. Водное право. Предметы общего пользования / Г. К. Гинс, и. д. 

проф. Юрид. фак. в Харбине. — Харбин : Рус.-Маньчжур. книготорговля, 1928. — 356 с.  

Того же автора. — 3-я с. обл. 

17 назв. книг и отдельных оттисков статей Г. К. Гинса за 1910—1928 гг. (в т. ч. 

изданных в Омске, Пекине и Харбине), в основном по вопросам права. 

4710а. Годовой отчет с 1 октября 1926 г. по 1 октября 1927 г. / Владивосток. отд. Гос. 

РГО (О-во изучения Амур. края). — Владивосток : Владивосток. отд. Гос. РГО, [1928]. — 

34 с., табл. 

[Периодические издания, выписанные Библиотекой]. — С. 24. 

16 назв. журналов на русском и иностранных языках (в т. ч. по экономике Дальнего 

Востока, этнографии, охотничьему делу и пушному промыслу в Сибири) и 3 назв. газет. 

Издания Отдела. — С 28—29. 

3 назв. периодических и продолжающихся изданий и 1 назв. брошюры 

(по промышленному разведению лисиц), выпущенных в 1927 г. Раскрыто содержание 

сборника «Работы Кружка юных краеведов» (вып. 1) и «Записок» Отдела (т. 1 (18)). Всего 

13 назв. статей. 

4711. Андрей Дмитриевич Гончаров : [кат. выст. / вступ. ст. Л. Р. Варшавского ; 

напеч. под наблюдением П. М. Дульского]. — Казань : Центр. музей ТССР, 1928. — 30 с. : 

ил., портр. — На фронт. портр. А. Д. Гончарова (с рис. П. Я. Павлинова). 

Список гравюр : Список рисунков ; Список наборных обложек. — С. 25—28. 

Всего 76 назв. работ за 1920—1927 гг. (в т. ч. экслибрисы и книжная графика).  

Перечень каталогов выставок, изданных Центральным музеем ТССР (1924—

1928 гг.). — С. 29—30. — См. также № 4644. 

20 назв. Расположение хронологическое. 
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4712. Доброклонский М. В. Классическая гравюра : очерк развития и кат. 

Постоянной выст. гравюр / Акад. художеств, Музей, Отд-ние граф. искусства. — Л. : 

Акад. художеств, 1928. — 75 с. : ил. 

Каталог. — С. 29—74. 

386 назв. произведений, выполненных западноевропейскими и русскими 

художниками (133 имени). Приведены краткие биографические справки. Даны ссылки на 

источники (список приведен на с. 75). 12 назв. книг на немецком, французском и русском 

языках (1 назв.) за 1835—1895 гг. 

4713. Драгомирецкий В. С. Чехословаки в России, 1914—1920. — Париж ; Прага : 

[б. и.], 1928. — III, 220, [6] с. 

Перечень источников. — С. 214—219. 

Ок. 140 назв. книг и статей на русском, чешском, польском, французском и 

немецком языках за 1918—1925 гг. 

4714. Дурново А. С. Этапы развития педологии и педагогики раннего детского 

возраста (в связи с обзором русской литературы за 1917—27 г.) / проф. А. С. Дурново ; 

Гос. науч. ин-т охраны материнства и младенчества НКЗ. — М. : Охрана материнства и 

младенчества НКЗ, 1928 (Центр. тип. НКВМ). — 26 с. — 3000 экз. 

88 назв. книг и статей. Выделены работы Гос. научного института охраны 

материнства и младенчества и материалы съездов по охране материнства и младенчества 

и по дошкольному воспитанию. Раскрыто содержание сборников. 

4715. Заметки о масонстве. — Лондон : Кружок рус. масонов в Англии, 1928. — 46 с. 

Главнейшие официальные источники. — С. 45—46. 

8 назв. книг на английском и немецком языках за 1871—1927 гг. 

4716. Извлечение из сводного каталога иностранной периодической литературы за 

1924—1927 гг. в московских научных библиотеках, составленного Институтом 

библиотековедения : (Библиотековедение. Библиография. Книжное и печатное дело) / 

Н. Т. Гнесина // Материалы / Ин-т библиотековедения Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина ; 

под ред. Л. Б. Хавкиной. — М., 1928. — С. 50—62. — Сост. указан в конце предисл. — 

См. также № 145. 

230 назв. (1 — на украинском языке (Львов) и 1 — на русском языке (Прага)). 

Указаны место издания, периодичность, первый год издания, выпуски, имеющиеся в 

библиотеках. Расположение систематическое, внутри разделов — по странам. 

В предисловии указаны основные библиографические источники (5 назв. на иностранных 

языках за 1925—1927 гг.). Приведен список библиотек, в которых имеются включенные в 
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каталог издания (37 назв.). Составлено по материалам алфавитного сводного каталога 

(картотеки) иностранных периодических изданий Института библиотековедения. 

4717. Издания Бурят-Монгольского научного общества имени Доржи Банзарова // 

Бурятиеведение. — 1928. — № 4. — С. 173—175. 

35 назв. книг, периодических изданий и отдельных оттисков статей из журнала 

«Бурятиеведение» за 1925—1928 гг. Выделены издания, вышедшие совместно с 

Буручкомом (Бурят-Монгольским ученым комитетом). 

4718. Издания Государственного Политехнического музея с 1922 года // Бюл. 

Первой Всесоюз. светотехн. выст. — 1928. — № 3 (15 авг. 1928 г.). — 2—3-я с. обл. — 

На обл.: 10 лет советской светотехники. 

25 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий, вышедших по 1928 г. и 

подготовленных к печати, по общим вопросам техники, промышленности, сельскому 

хозяйству.. 

4719. Издательская деятельность Японского Харбинского торгового музея : [обзор] / 

В. Н. Крылов // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. 

профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — 

С. 112—115. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Св. 100 назв. книг, брошюр и периодических изданий (раскрыто содержание) за 

1924—1928 гг. 

4720. Институт библиотековедения и его деятельность / Л. Б. Хавкина [дир. Ин-та] // 

Материалы / Ин-т библиотековедения Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина ; под ред. 

Л. Б. Хавкиной. — М., 1928. — С. 5—32 : ил. 

Библиография в тексте. Указаны издания Курсов по библиотечному делу 

Московского гор. народного университета им. А. Л. Шанявского, Русского библиотечного 

общества и Института библиотековедения. Всего 26 назв. книг и статей на русском и 

иностранных языках за 1914—1926 гг. по библиотековедению и библиографии. 

4721. Исаков С. К. 1905 год в сатире и карикатуре / С. Исаков ; [предисл. 

В. Невского]. — Л. : Прибой, 1928. — 278 с. : ил. 

Библиография предмета и источники. — С. 272. 

27 назв. книг, статей и журналов за 1905—1925 гг. 

Список лиц, иллюстрировавших сатирические журналы 1905—7 гг. — С. 273—278. 

174 персоналии. Приведены краткие биографические справки. Указаны издания, 

в которых художники сотрудничали, псевдонимы и монограммы. 
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4722. Кзыл-Ординский и Сыр-Дарьинский округа и входящие в их состав районы : 

описание и характеристика / [науч. сотр. Сыр-Дарьин. губплана К. Тимаев]. — Чимкент : 

Сыр-Дарьин. губисполком, 1928. — 177 с. — Авт. указан в конце разделов. 

Источники, послужившие материалом для составления описания округов и районов 

на территории Сыр-Дарьинской губернии. — С. 5. 

14 назв. книг за 1905—1928 гг. по географии, природным ресурсам, экономике, 

демографии. 

4723. Клевенский М. М. Ишутинский кружок и покушение Каракозова. — 

2-е просмотр. изд. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 

1928 (обл. 1927). — 56 с., портр. — (Дешевая библиотека журнала «Каторга и ссылка»). — 

1-е изд. 1927. 

Важнейшая литература. — С. 56. 

19 назв. книг и статей за 1908—1928 гг.  

4724. Клупт В. С. СССР по районам. Украина / сост. В. С. Клупт ; обл. А. Лео. — 

М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 172 с. — (Экономическая география СССР / под ред. 

М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса). 

Указатель литературы. — С. 163—171. 

Ок. 300 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на русском и 

украинском языках за 1884—1927 гг. по истории, географии, вопросам сельского 

хозяйства, промышленности, электрификации, транспорта и торговли Украины. 

Расположение систематическое. 

4725. Книги кн. С. М. Волконского // В защиту русского языка : сб. ст. / кн. Сергей 

Волконский, кн. Александр Волконский ; [ст. «От издателя»: герцог Г. Лейхтенбергский]. 

— Берлин, 1928. — С. 104. 

4 назв. книг, изданных в русском национальном книгоиздательстве «Медный 

всадник» в 1923—1925 гг. (роман-хроника, воспоминания, мемуары). 

4726. Книжная полка тестолога : (общая лит. по вопр. испытания одаренности) / 

А. М. Шуберт // Тесты : (теория и практика) / Моск. тестол. об-ние при НИИ методов шк. 

работы ; под ред. М. С. Бернштейна [и др.]. — М., 1928. — Непериод. изд. — Сб. 1. — 

С. 72—79. 

То же : (обзор лит. по вопр. измерения одаренности / А. М. Шуберт // Там же. — 

1928. — Сб. 2. — С. 203—205.  

То же : (крат. обзор лит. по вопр. измерения умственной одаренности) / 

И. П. Шумский // Там же. — 1930. — Сб. 3. — С. 191—199. 

Всего 166 назв. книг и статей за 1910—1929 гг. Частично аннотировано. 
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4727. Коростылев Н. А. Библиография [по светотехнике] : (материалы) // Бюл. 

Первой Всесоюз. светотехн. выст. — 1928. — № 3 (15 авг. 1928 г.). — С. 24—28. — 

На обл.: 10 лет советской светотехники. — Продолж. Начало в № 2, 1927 (см. Ч. 2. 

№ 1907). 

36 назв. книг, статей, отдельных оттисков и рукописей за 1860—1928 гг. 

Расположение — по разделам: Библиография библиографии : (материалы); Библиография 

прожекторного дела; По журнальным страницам; О технике библиографирования. 

Описания с аннотациями. 

4728. Краеведная литература по СССР за 1928 г. : [список № 1—8] / сост. Библ.-

библиогр. комис. ЦБК // Изв. Центр. бюро краеведения. — 1928. — № 2. — С. 31—32 ; 

№ 3. — С. 21—32 ; № 4. — С. 25—32 ; № 5. — С. 29—36 ; № 6. — С. 25—32 ; № 7. — 

С. 24—32 ; № 8. — С. 25—32 ; № 9. — С. 25—32 ; № 10. — С. 25—32. 

Всего 1180 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков за 1927—1928 гг. 

Расположение систематическое. Выделена литература по отдельным районам, 

автономным республикам и областям. Частично кратко аннотировано. 

4729. Краткий очерк развития хирургии в Астраханской губернии / прив.-доц. 

Е. В. Смирнов // Мед. обозрение Ниж. Поволжья. — 1928. — № 7/8. — С. 5—49 : портр. 

В тексте статьи приведены списки печатных трудов врачей, работавших в 

Астраханской губернии с 80-х гг. XIX в. (Н. М. Никольского, А. П. Коханова, Ф. Г. Брауна, 

А. В. Першина, К. Н. Федоровича, И. С. Баккала, А. Т. Лидского, И. А. Голяницкого, 

А. Г. Бржозовского, А. Е. Мельникова). Всего св. 100 назв. книг, статей и диссертаций на 

русском и немецком языках за 1900—1926 гг. по общей хирургии, гинекологии, урологии. 

Список работ хирургического характера, сообщенных в заседаниях Астраханского 

общества клинической и теоретической медицины и напечатанных в «Медицинском 

обозрении Нижнего Поволжья» с 1922 по 1927 год. — С. 36—39. 

90 назв. 

4730. Краткий перечень книг по химии, выпущенных в 1927 г. / М. Блох // Журн. 

прикл. химии. — 1928. — Т. 1, вып. 1. — С. 64—65. 

62 назв. книг и продолжающихся изданий. 

4731. Краткий указатель литературы по археологии Урала // Анкета по учету 

памятников первобытной культуры на территории Уральской области / археолог 

А. А. Берс ; Урал. обл. бюро краеведения. — Свердловск, 1928. — С. 11. 

27 назв. книг и статей за 1857—1927 гг. 

4732. Лазаревский Б. А. Грех Парижа : [сб. рассказов] / Борис Лазаревский. — Рига : 

М. Дидковский, [1928]. — 180, [4] с. 



 1032

Борис Лазаревский. Отзывы печати. — С. [182]. 

Фрагменты пяти отзывов, опубликованных в 1928 г. в эмигрантских периодических 

изданиях в Берлине и Париже (газетах «Руль», «Россия», «Дни», «Последние новости» и 

журнале «Иллюстрированная Россия»). 

Собрание сочинений Бориса Лазаревского. — С. [183—184]. 

Включены произведения, опубликованные в Собрании сочинений (Пб., 1911—1915. 

Т. 1—12), сборники рассказов и романы (4 назв. книг за 1911—1917 гг.), заграничные 

издания (5 назв. книг, вышедших в 1920—1927 гг. в Константинополе, Берлине и 

Париже).  

4732а. Литература о В. Г. Короленко // Избр. произведения / В. Г. Короленко ; ред., 

введ. и коммент. Н. К. Пиксанова. — Изд. 2-е, доп. — М. ; Л., 1928. — С. 330—331. — 

(Русские и мировые классики / под ред. А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова). — 1-е изд. 

1926. 

Обзор. 25 назв. книг и статей за 1914—1928 гг. Указаны издания произведений 

В. Г. Короленко, биографическая и критическая литература, библиография. 

4733. Литература о творчестве И. Бунина // Сны Чанга : избр. рассказы / Ив. Бунин. 

— [2-е изд.]. — М. ; Л., 1928. — С. VIII. — 1-е изд. 1927. 

5 назв. книг и статей за 1914—1924 гг. 

4734. Литература о ЦЧО, вышедшая в Воронеже в 1926—28 гг. / В. Литвинов // 

Хоз-во ЦЧО. — 1928. — № 1 (окт.). — С. 144—149 ; № 2 (нояб.). — С. 186—188. 

Всего 129 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий по 

истории, географии, вопросам экономики, промышленности и сельского хозяйства, 

народного образования, истории революционного движения Центрально-Черноземной 

области. Расположение систематическое. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

4735. Литература по бюджетному праву СССР : [обзор] // Вестн. финансов. — 1928. 

— № 6. — С. 130—132. — Подпись: Библиограф. 

27 назв. книг и статей за 1924—1928 гг. 

4736. Литература по г. Москве и Московской губ. за 1928 год / Бор. Клушин // Моск. 

краевед. — 1928. — Вып. 6. — С. 58—62. 

89 назв. книг, брошюр и отдельных оттисков. Расположение систематическое. 

4737. Литература по советскому строительству, государственному устройству, 

конституции и административному праву, вышедшая за год (с октября 1927 г. по октябрь 

1928 г.) // Власть Советов. — 1928. — № 44/45. — С. 59—60. 
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53 назв. книг, брошюр и журналов. Включены также материалы по национальному 

строительству. Расположение систематическое. Частично аннотировано. 

4738. Материалы для библиографии по изучению читательских интересов / 

В. А. Невский // Бюл. Центр. каб. политпросветработника Главполитпросвета. — 1928. — 

№ 5. — С. 48—51 ; № 6/7. — С. 63—67. 

Всего 224 назв. книг и статей за 1884—1928 гг. Расположение систематическое. 

4739. Материалы для библиографии русских изданий с гравюрами / сост. 

М. Кузнецов // Гравюра на дереве. — Л., 1928. — Сб. 2. — С. 30—31 ; Сб. 3. — С. 28—29. 

Всего 38 назв. книг, брошюр, каталогов выставок, статей за 1927 г. Описания с 

аннотациями. 

4740. Местные журналы о политпросветработе : (материалы к библиогр.) / 

М. Золотарев // Бюл. Центр. каб. политпросветработника Главполитпросвета. — 1928. — 

№ 8/9. — С. 46—55. 

Ок. 250 назв. статей из 12 журналов за 1927—1928 гг. Расположение 

систематическое, в разделах — по источникам. 

4741. Неопубликованное научное наследие проф. Вл. К. Мальмберга / 

Н. А. Щербаков // Тр. Секции искусствознания / РАНИОН, Ин-т археологии и 

искусствознания. — 1928. — [Вып.] 2. — С. 71—76. 

Обзор. 24 назв. статей, рецензий, переводов по античной истории, античному 

искусству, археологии.  

4742. Новая литература по оленеводству / Н. Терентьев // Комi-му — Зырян. край. — 

1928. — № 1. — С. 43—44. — Начало: 1926. № 1/2—5 (см. Ч. 2. № 2170). 

40 назв. книг, статей и картографических изданий за 1867—1927 гг. 

4743. Новости японской литературы по китаеведению : [обзор] / А. Я. Авдощенков // 

Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. профессоров 

Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 1928—1929. — Т. 2. — С. 39—41. — 

Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Св. 130 назв. журнальных статей и 6 назв. книг за 1924—1927 гг. по истории Китая, 

вопросам политики, экономики, культуры, образования, религии. 

4744. Новые английские и американские учебники по финансовой науке : [обзор] / 

А. И. Буковецкий // Изв. Экон. фак. / Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. — 

1928. — Вып. 1. — С. 382—391. 

15 назв. книг за 1845—1927 гг. Указаны переиздания. 

4745. О гармонике : сб. работ Комис. по исслед. и усовершенствованию гармоник / 

под ред. пред. Секции ГИМНа по муз. инструментоведению проф. А. А. Рождественского. 
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— М. : Гос. ин-т муз. науки, 1928. — 62 с. — (Труды Государственного института 

музыкальной науки. Секция по музыкальному инструментоведению). 

Библиография. — С. 57—62. 

13 назв. книг (без вых. дан.). Состоит из двух разделов: Руководства по обучению 

игре на двурядных гармониках; Руководства по обучению игре на хроматических 

гармониках. Частично аннотировано. 

4746. Обзор вышедших в Союзе ССР новых книг на русском языке по 

международному праву и истории международных отношений за 1927 год / 

М. А. Плоткин и Ю. Я. Соловьев // Междунар. право. — 1928. — № 1. — С. 104—110. — 

Рез. фр. 

31 назв. книг, статей и периодических изданий. 

4747. Обзор деятельности Петергофского естественно-научного института : 

к 10-летию Октябрьской революции // Тр. Петергоф. естеств.-науч. ин-та. — 1928. — № 5. 

— С. 3—35. 

Список работ, напечатанных научными сотрудниками, аспирантами и 

практикантами Института за 1925—27 гг. — С. 29—35. 

141 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение — по 

лабораториям: зоологии беспозвоночных; зоологии позвоночных; гидробиологии; 

генетики и экспериментальной зоологии; морфологии и систематики растений; 

физиологии растений; сравнительной гистологии; физиологии животных. 

4748. Обзор литературы по изучению природы и хозяйства Тверской губ., вышедшей 

в 1927 г. / [сост. А. Н. Вершинский] // Твер. край. — 1928. — № 1 (апр.). — С. 71—72 ; 

№ 2 (май). — С. 60—64. — Перед загл. сост.: А. В. 

Св. 60 назв. книг и статей. Расположение систематическое. 

4749. Обзор литературы по педологии и сопредельным научным дисциплинам / 

Н. Нестюк // Нар. учитель. — 1928. — Янв.—февр. — С. 187—198. 

151 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1926—1928 гг. 

Включены также материалы по физиологии, психологии, психиатрии, социальной 

гигиене, физическому воспитанию. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

4750. Общедоступные издания, работы и статьи Краснокутской 

сельскохозяйственной опытной станции // На борьбу за повышение урожая : из 

результатов работ Краснокутской сел.-хоз. опыт. ст. за 1911—28 гг. — Покровск, 1928. — 

С. 53—54. — К 10-летнему юбилею Республики немцев Поволжья. 
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46 назв. книг, брошюр, статей и листовок за 1915—1927 гг., изданных на русском и 

немецком языках. 

4750а. Общий обзор картографических работ б. В.Т.О. Гл. Упр. Ген. Штаба в 1914—

17 гг. // Зап. Воен.-топогр. упр. Гл. упр. РККА. — 1928. — Т. 73, ч. 1. — С. 133—139. — 

(Отчет о работах Военно-топографического отдела в Петрограде 1917 года). 

19 назв. военно-топографических карт, изданных в 1914—1918 гг. (в т. ч. 

переиздания иностранных карт на русском языке). 

4751. Отчет о деятельности Переславль-Залесского научно-просветительного 

общества за 1927 год (IX год существования). — Переславль-Залесский, 1928. — 11 с. 

Издательская деятельность ; Статьи и работы членов Общества, помещенные в 

других издательствах. — С. 7—8. 

Всего 25 назв. книг и статей за 1927—1928 гг. 

То же … за 1928 год (X год существования). — 1929. — 13 с. 

Издательская деятельность ; Работы членов Общества, помещенные в течение 1928 

года в других изданиях. — С. 10—11. 

Всего 13 назв. книг и статей, изданных в 1927—1928 гг. и подготовленных к печати. 

4752. Перечень печатных работ Я. И. Смирнова // Сборник статей по археологии и 

византиноведению, издаваемый Семинарием им. Н. П. Кондакова. — Прага, 1928. — 

С. 16—18. — [Вып.] 2 : посвящ. памяти Я. И. Смирнова [1869—1918]. — К ст.: Яков 

Иванович Смирнов / С. Жебелев. 

38 назв. книг и статей (2 — на немецком языке) за 1894—1916 гг. по истории 

искусства, всеобщей истории, археологии. 

4753. Периодическая печать в Тетюшах : [обзор] / С. В. Аксель // Зап. Тетюшского 

музея / Музей мест. края при Педтехникуме. — 1928. — № 4. — С. 14—17. 

10 назв. газет, издававшихся на татарском и русском языках в 1917—1921 гг. 

Указаны издающая организация, направление, периодичность, язык издания, тираж, 

формат, некоторые статьи и отделы, экземпляры, имеющиеся в Тетюшском музее. 

4754. Погодин С. С. Из прошлого Александровского уезда / С. Погодин. — 

Александров (Владимир. губ.), 1928. — 23 с. — (Труды Александровского уездного 

краеведческого общества ; вып. 2). 

Библиография. — С. 23. 

10 назв. книг и рукописей. Описания неполные. 

4755. Полонский В. П. О современной литературе / Вячеслав Полонский ; с портр. 

работы Натана Альтмана ; обл. Б. Титова. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 240, [2] с., 9 л. 
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портр. — На вкл. л. портр. (рис.) И. Бабеля, Б. Пильняка, В. В. Вересаева, А. Н. Толстого, 

С. Малашкина, А. Веселого, П. Романова, С. Есенина, Дм. Фурманова. 

Того же автора. — С. [242].  

8 назв. книг Вяч. Полонского за 1923—1927 гг. по вопросам современной 

литературы, истории русского революционного плаката, о М. А. Бакунине. 

То же / Вячеслав Полонский ; с портр. работы Натана Альтмана. — Изд. 2-е, испр. и 

доп. — 1929. — 269, [2] с., 9 л. портр. 

Того же автора. — С. [271]. — См. также № 4756. 

10 назв. книг Вяч. Полонского за 1923—1929 гг. 

4756. Полонский В. П. Очерки литературного движения революционной эпохи 

(1917—1927) / Вячеслав Полонский. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — VIII, 334 с. — 2-е изд., 

испр. и доп. 1929 (см. № 3836). 

Библиография. — С. 279—324. 

872 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий за 1911—1928 гг. 

Расположение систематическое. Выделены работы А. А. Богданова, В. И. Ленина, 

Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина и А. В. Луначарского по вопросам литературы и 

пролетарской культуры. Раскрыто содержание сборников. Указаны перепечатки, 

рецензии. 

Книги Вяч. Полонского. — С. 333—334. — См. также № 4755. 

12 назв. книг, изданных в 1923—1928 гг. и подготовленных к печати. 

4757. Последняя литература о Пугачеве и Разине : [обзор] / Н.Чужак // Каторга и 

ссылка. — 1928. — № 6 (кн. 43). — С. 176—181. 

7 назв. книг за 1926—1928 гг. Включены исторические романы и повести, научно-

популярная литература (в т. ч. для юношества). 

4758. Прижизненный Некрасов / сост. И. Н. Розанов // Памяти Н. А. Некрасова : 

к пятидесятилетию со дня смерти / Рус. о-во друзей книги. — М., 1928. — С. [3—11] : ил. 

24 назв. книг за 1840—1877 гг. Расположение — по разделам: Книги стихов; Романы 

Некрасова, написанные в сотрудничестве с А. Я. Панаевой; Сборники, изданные 

Некрасовым. Частично аннотировано. Указаны переиздания, место хранения (частные 

собрания и библиотека Гос. Исторического музея). 

4759. Пурталес Г. де. Шопен / Гюи де Пурталес ; пер. с фр. А. Ставрина ; [обл. 

П. А. Алякринского, грав. на дереве И. Н. Павловым]. — М. ; Л. : Госиздат, 1928. — 

244 с., портр. 

Библиографический указатель : перечень главных работ, которыми автор 

пользовался. — С. 235—236. 
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22 назв. книг на иностранных языках за 1852—1926 гг. Частично аннотировано. 

Указаны переиздания. 

4760. Рекомендательные списки краеведной литературы / сост. Библ.-библиогр. 

комис. ЦБК // Изв. Центр. бюро краеведения. — 1928. — № 3—5.  

Книги по туризму : список 1 // № 3. — С. 20.  

Общая литература по краеведению : список 2 // № 5. — С. 28. 

В первом списке 6 назв. книг за 1926—1928 гг., во втором — 16 назв. книг, брошюр 

и периодических изданий за 1923—1928 гг. Частично кратко аннотировано. 

4761. Сережников, Василий К. Техника речи : пособие для чтецов, певцов, актеров, 

лекторов, кружководов, избачей, шк. работников, преподавателей худож. чтения (сольной 

и коллектив. декламации), преподавателей пения, преподавателей драм. искусства, 

преподавателей оратор. искусства и для всех произносителей, нуждающихся в 

организованном дыхании, организованном голосе и организованном произношении / 

проф. В. К. Сережников. — 3-е испр. и доп. изд. — М. : изд. авт., 1928. — 126, [1] с. — 

1-е изд. 1924. 

Литература по технике речи. — С. 122—124. 

69 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей за 1875—1927 гг. Указаны 

переиздания. 

Печатные труды проф. В. К. Сережникова. — С. [127]. — См. также № 4692. 

14 назв. книг, изданных в 1918—1927 гг. и подготовленных к печати, по технике 

речи. 

4762. Сережников, Виктор К. Исторический материализм : сб. ст. из произведений 

Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Сталина, Бухарина и др. : [в 2 вып.] / Виктор 

Сережников, проф. 1-го Моск. гос. ун-та. — М. : Бюро заоч. юрид. образования при 

I МГУ, 1928—1929.  

Вып. 1. — 1928. — 296 с. 

Библиография. — С. 296. 

30 назв. книг и статей за 1906—1926 гг. 

Вып. 2. — 1929. — 276 с. 

Библиография. — С. 275—276. 

29 назв. (1 — на французском языке) книг и статей за 1906—1928 гг. 

Списки включают литературу, использованную при составлении хрестоматии. 

4763. Систематический обзор русской и иностранной литературы по вопросам 

международного права, появившейся в 1928 году / Н. А. Воробьев // Междунар. право. — 

1928. — № 2/3. — С. 140—160. — Загл. рус., фр. 
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Ок. 270 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Отмечены издания, имеющиеся в библиотеке НКИД. 

4764. Систематический указатель статей «Вестника статистики» за 1927 г. // Вестн. 

статистики. — 1928. — № 1 (кн. 29). — С. 205—208. — Сист. указ. кн. 1—24 (1919—

1926). М., 1928 (см. № 681). 

79 назв.  

Вспом. указ.: авторов. 

То же … за 1928 год // Там же. — 1928. — № 4 (кн. 32). — С. 221—223. 

67 назв.  

Вспом. указ.: авторов. 

4765. Систематический указатель статей, помещенных в «Воле России» за 1928 год. 

Прага, [1928]. — [4] с. — Прил. к: Воля России. 1928. № 12. — Припл. к журн. — Указ. за 

1922—1926 гг. опубл. в журн. «Воля России» (1924. № 3 ; 1927. № 2) (см. Ч. 2. № 161, 

185). 

Ок. 130 назв. Расположение — по разделам: Рассказы, повести, стихотворения; 

Воспоминания и исторические материалы; Критика, искусство, история литературы; 

Общественность, политика, экономика; Иностранная жизнь; Отзывы о книгах. 

То же под загл.: Систематический указатель содержания «Воли России» за 1929 г. // 

Воля России. — 1929. — № 12. — С. 141—144. 

Ок. 200 назв. Расположение — по разделам: Рассказы, повести, стихотворения; 

Наука, критика, искусство; Письма из России; Политика и экономика; Иностранная 

жизнь; Литературная хроника; Отзывы о книгах; Приложения (портреты, репродукции). 

То же … за 1930 г. // Там же. — 1930. — № 11/12. — С. 1090—1092. 

Св. 110 назв. Расположение — по разделам: Рассказы, повести, стихотворения; 

Критика, искусство; Политика, экономика, общественность; Исторические материалы; 

Иностранная жизнь; Славянский обзор; Отзывы о книгах; Приложения (портреты, 

рисунки, репродукции). 

4766. Смирнов М. И. Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. — 

Переславль-Залесский, 1928 (гос. тип. № 12). — 131 с. — (Труды Переславль-Залесского 

историко-художественного и краеведческого музея ; вып. 5). — Авт. указан на 1-й с. 

текста перед загл.: Указатель рукописных и изданных документов (актография) 

Переславль-Залесского края XVII в. — 300 экз. — Продолж. изд.: Смирнов М. И. 

Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залесского края. Ч. 1. Акты 

XIV—XVI в. Переславль-Залесский, 1924 (см. Ч. 2. № 2619). 
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Состоит из двух отделов: Грамоты; Книги. В первом отделе 694 назв. официальных 

и частных документов за 1602—1700 гг., во втором отделе — 184 назв. за 1609—1700 гг. 

Расположение хронологическое и «систематическая группировка». Описания с 

аннотациями. Указано место хранения. Даны ссылки на источники (св. 40 назв. книг, 

статей, периодических и продолжающихся изданий за 1838—1924 гг.). 

Прил.: Административное деление Переславль-Залесского уезда в XVI—XVII вв. 

Вспом. указ.: алфавит собственных имен : (имена личные; названия монастырей; 

хорографические (географические) названия; названия административных районов 

(уезды; волости; станы)). 

4767. Современное литературоведение в Германии : (обзор лит. за последние два 

десятилетия) / Ф. П. Шиллер // Лит. и марксизм. — 1928. — Кн. 1. — С. 151—174. 

В тексте и подстрочных примечаниях ок. 70 назв. книг и статей (2 — на русском 

языке) за 1906—1927  гг. Указаны русские переводы. 

4768. Содержание предыдущих выпусков Пермского краеведческого сборника 

[вып. 1—3, 1924—1927] // Пермский краеведческий сборник / Кружок по изучению Сев. 

края при Перм. ун-те. — Пермь, 1928. — Вып. 4. — С. 279—280. 

60 назв. статей. 

4769. Состояние библиографической литературы о странах Дальнего Востока / доц. 

Владивосток. ун-та З. Н. Матвеев // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. 

Вост. ж. д. ; под ред. профессоров Н. В. Устрялова и Е. М. Чепурковского. — Харбин, 

1928—1929. — Т. 2. — С. 109—112. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Обзор библиографических указателей на русском языке, отдельно изданных и 

опубликованных в периодических изданиях и книгах. 85 назв. за 1844—1928 гг. 

Расположение — по разделам: Общие указатели литературы по востоковедению; 

Литература о Китае, Монголии и Тибете; Литература о Японии. 

4770. Список вновь вышедших книг по советскому строительству // Власть Советов. 

— 1928. — № 49. — С. 31—32 ; № 50. — С. 30 ; № 51. — С. 28 ; № 52. — С. 32. — Загл. 

с незнач. изм. 

Всего 91 назв. книг и брошюр за 1928 г. Расположение систематическое. 

4770а. Список детских газет СССР : [изд. на рус. яз.] // Новые детские книги / Ин-т 

методов внешк. работы, Отд. дет. чтения. — М., 1928. — Сб. 5. — С. 98—99. — В ст.: 

Детские газеты в СССР / Иг. Желобовский. 

22 назв. газет и газет-журналов, издаваемых с 1920 г. Указаны периодичность, 

издающая организация (в основном комитеты РЛКСМ (РКСМ)—ВЛКСМ), место издания, 

издатели, тематика. 
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4771. Список научных трудов В. О. Ковалевского // В. О. Ковалевский [1842—1883]. 

Его жизнь и научные труды / А. А. Борисяк. — Л., 1928. — С. 134. — (Труды Комиссии по 

истории знаний / АН СССР ; № 5). 

12 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1873—1883 гг. по 

геологии и палеонтологии. 

4772. Список научных трудов С. А. Усова // Крым. — 1928. — № 1 (5), вып. 1. — 

С. 7—8. — К ред. ст.: Памяти С. А. Усова [1867—1927]. 

17 назв. книг, статей и рукописей за 1905—1928 гг. по экономике Крыма. 

4773. [Список печатных произведений Антона Сорокина] / сост. Н. Б. [!] Здобнов // 

Сиб. огни. — 1928. — Кн. 4. — С. 220. — Прил. к ст.: Антон Сорокин (1884—1928) / 

М. Басов. 

28 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1912—1927 гг. 

4774. Список работ по вопросам конъюнктуры, опубликованных на иностранных 

языках в 1926 и 1927 гг. / В. Шпринк // Вопросы конъюнктуры : [сб. ст.] / Конъюнктур. 

ин-т. — М., 1928. — Т. 4. — С. 175—179.  

Св. 160 назв. книг и статей. Расположение систематическое. Частично материал 

опубликован в работе В. Э. Шпринка «Библиографический указатель по вопросам 

хозяйственной конъюнктуры» (М., 1928) (см. № 863). 

4775. Спицын А. А. Мои научные работы / А. Спицын // Сборник статей по 

археологии и византиноведению, издаваемый Семинарием им. Н. П. Кондакова. — Прага, 

1928. — Вып. 2. — С. 331—342 : портр. — Перед загл.: Александр Андреевич Спицын : 

к 70-летию со дня рождения. 

В тексте статьи св. 100 назв. книг и статей за 1882—1927 гг. по археологии. 

4775а. Труды опытных учреждений Академии за 1927 год : прил. к докл. // Годичный 

отчет Совета опытных учреждений за 1927 год и отчетные доклады опытных учреждений 

Академии / Совет опыт. учреждений С.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. — Петровское-

Разумовское, 1928. — С. 29—35. — ([Издания] / Совет опыт. учреждений С.-х. акад. 

им. К. А. Тимирязева ; 1928, вып. 1). — Тр. опыт. учреждений за 1926 г. опубл. 

в «Годичном отчете» Совета опыт. учреждений за 1926 год (Петровское-Разумовское, 

1926) (см. Ч. 2. № 2095). 

88 назв. книг и статей, изданных в 1926—1927 гг. и подготовленных к печати, 

рукописей и докладов. Расположение — по опытным учреждениям: Совет опытных 

учреждений; Метеорологическая станция; Опытное поле; Станция питания растений.  
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4776. Труды профессора С. П. Глазенапа // Изв. Рус. астрон. о-ва. — 1928. — 

Вып. 31, № 3 : посвящ. Сергею Павловичу Глазенапу в день его восьмидесятилетия 

(1848 — 25 IX — 1928). — С. 40—44. 

105 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1871—1927 гг. по 

астрономии. Расположение — по разделам: По переменным звездам; По двойным звездам; 

Научные работы, кроме двойных и переменных звезд; Учебники и книги общедоступного 

содержания; Книги, вышедшие на русском языке под редакцией С. П. Глазенапа; 

Популярные статьи. Указаны переиздания и перепечатки, периодические издания, 

в которых сотрудничал С. П. Глазенап (12 назв.). 

4777. [Труды проф. А. П. Сергеева] // Мед. обозрение Ниж. Поволжья. — 1928. — 

№ 7/8 : посвящ. памяти проф. А. М. [!] Сергеева. — С. 4. — В ст.: Профессор Александр 

Павлович Сергеев [1881—1928]. 

Список наиболее крупных работ А. П. Сергеева. 7 назв. (без вых. дан.) по вопросам 

социальной гигиены, санитарного просвещения, охраны и научной организации труда. 

Указаны также журналы, в которых сотрудничал А. П. Сергеев (2 назв.). 

4777а. Указатель важнейшей литературы о «Правде» в 1912—1914 гг. // От Лены до 

петербургских баррикад : по материалам газ. «Правда» 1912—1914 гг. / Ю. М. Бочаров. — 

М., [1928]. — С. 142—144. 

18 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1914—1927 гг. Раскрыто 

содержание сборников. 

4778. Указатель иностранной литературы по важнейшим вопросам промышленности 

за 1927/28 г. // Мировое хоз-во и мировая политика. — 1928. — № 10. — С. 117—124. — 

Подпись: М. Ю. 

То же под загл.: Указатель иностранной литературы по важнейшим отраслям 

промышленности за 1927/28 г. // Там же. — № 11. — С. 111—118. — Подпись: М. Ю.  

Всего св. 450 назв. книг и статей на иностранных языках. Расположение 

систематическое, в разделах — по странам. 

4779. *Указатель к «Борьбе за Россию» за 1926—1927 гг. № 1—58. — Париж, 1928. 

— Прил. к № 91, 1928. 

4780. Указатель материалов, помещенных в журнале «Вопросы торговли» за 

1927/28 г. // Вопр. торговли. — 1928. — № 12. — С. 125—128. — (Ок. 180 назв.). 

То же … за 1928/29 г. // Там же. — 1929. — № 12 (сент.). — С. 125—128. — 

(Св. 170 назв.). 

То же … октябрь—декабрь 1929 г. // Там же. — 1929. — № 15 (дек.). — С. 127—128. 

— (39 назв.). 
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То же … за 1930 г. // Там же. — 1930. — № 11/12 (нояб.—дек.). — С. 206—208. — 

(132 назв.). 

Расположение систематическое. Основные разделы: Статьи и обзоры (по вопросам 

внутренней, внешней и международной торговли); Документация; Библиография 

(литература на русском и иностранных языках). 

4781. Указатель репертуара о Красной Армии для клубной сцены / составила 

Э. Розенберг ; одобр. Агитпропотд. ПУРа. — М. : Воен. вестн., 1928 (тип. и словолитня 

«Красная Пресня» (3-я «Мосполиграф»). — 60 с. — К 10-летию Красной Армии. — 

3000 экз. 

80 назв. книг за 1919—1928 гг. (пьесы, инсценировки и обозрения) и 32 назв. 

кинофильмов. Расположение тематическое. Описания с аннотациями. 

4782. Указатель статей по конкретной мировой экономике и политике, напечатанных 

в русской периодической литературе за 1927 г. // Мировое хоз-во и мировая политика. — 

1928. — № 6. — С. 108—114 ; № 7. — С. 105—117 ; № 8/9. — С. 168—184 ; № 10. — 

С. 114—117. — Подпись: М. Ю. 

Всего св. 1000 назв. Расположение систематическое. 

4783. Цвибак Я. М. Там, где жили короли : окрестности Парижа / Як. Цвибак. — 

Париж : [б. и., 1928]. — 174, [2] с. — См. также книги Я. М. Цвибака о Париже 

(с библиогр.), изд. в 1925—1927 гг. (Ч. 2. Электрон. версия. № 3190, 3334).  

Того же автора. — С. [176]. 

4 назв. книг по истории Парижа, изданных в 1926—1928 гг. в Париже (в т. ч. под 

псевд. Андрей Седых) и подготовленных к печати. Указаны художники, оформлявшие 

издания (Борис Гроссер и Александр Яковлев).  

4784. Что читать : в помощь читателю / Ленингр. обл. отд. профсоюза 

совторгслужащих. — Л. : Союз совторгслужащих, 1928 (тип. «Печатный станок»). — 20 с. 

— Без тит. л. — 1200 экз. 

Списки литературы по темам: История классовой борьбы в России и путь ВКП(б) ; 

Хозяйство и культурное строительство СССР ; Современная жизнь и борьба в 

капиталистических и колониальных странах ; Производственная литература : 

(счетоводство; организация производства; делопроизводство; складское дело). Всего 

365 назв. книг (без вых. дан.). В списках расположение по разделам: Беллетристика; 

Научные книги; Мемуары. 

4785. Что читать горняку о своем Союзе и производстве : указ. лит. / Центр. ком. 

Союза горнорабочих СССР, Культотд. ; подгот. для печати В. А. Невским. — (2-е доп. 



 1043

изд.). — М. : Центр. ком. СГ СССР, 1928 (9-я тип. «Мосполиграф»). — 67 с. — 2000 экз. 

— 1-е изд. 1926 (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 1917). 

223 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий за 1922—1927 гг. Расположение 

систематическое. Выделена художественная литература. Описания с аннотациями. 

Вспом. указ.: алфавитный перечень всех научных книг, указанных в настоящей 

брошюре; предметный указатель всех научных книг, приведенных в настоящей брошюре. 

4786. Что читать домашней работнице // Домашняя работница / З. А. Богомазова. — 

М., 1928. — С. 107—111. 

25 назв. книг и брошюр за 1925—1928 гг. Расположение — по разделам: О союзе и 

правах домашней работницы; По домоводству; По уходу за детьми; О жизни домашних 

работниц [в СССР и других странах]. Включена также художественная литература. 

Частично аннотировано. 

4787. Шарвин В. В. Марселен Бертло : (к столетию со дня его рождения 25 окт. 

1827 г.) / проф. В. В. Шарвин. — Л. : Науч. хим.-техн. изд-во НТУ ВСНХ, 1928. — 48 с., 

портр. 

Произведения Бертло, изданные отдельными книгами. — С. 47. 

24 назв. за 1860—1906 гг. по химии, философии, истории науки. Указаны 

переиздания. Описания неполные. 

Из литературы о Бертло. — С. 48. 

10 назв. книг и статей на французском, немецком и русском языках за 1902—1926 гг. 

Частично аннотировано. 

4788. Экспедиционно-исследовательская работа Академии наук // Осведом. бюл. / 

АН СССР, Комис. экспедиц. исслед. (б. ОКИСАР). — 1928. — № 6/8. — С. 1—36.  

Состоит из двух разделов: Экспедиции Академии наук СССР чисто научного 

характера; Научные экспедиции Академии наук СССР с практическим уклоном. 

Приведены списки исследовательских работ экспедиций: Кольской, Северо-Западной, 

Прионежской, Ленинградской ботанической, Озерно-болотной сапропелевой, Уральской 

археологической, Гыданской комплексной, Волжско-Камской, Байкальской 

биогидрологической, Тургайской палеонтологической, Крымской почвенной, 

Черноморской, Закавказской археологической, Средне-Азиатской гравитационно-

сейсмической, Средне-Азиатской этнологической, Монгольской. Всего св. 180 назв. книг, 

статей, периодических, продолжающихся, картографических изданий и рукописей 

за 1915—1928 гг.  

4789. Юбилейная литература о Толстом : [обзор] / И. Рогов // На лит. посту. — 1928. 

— № 22. — С. 61—69. 
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В подстрочных примечаниях 40 назв. книг и брошюр за 1928 г. о Л. Н. Толстом. 

Включены мемуарная и критическая литература, публикации писем, путеводители по 

музеям и толстовским местам. 

4790. Юбилейная литература по Толстому / Н. Пиксанов // Родной яз. и лит. в труд. 

шк. — 1928. — № 3. — С. 3—25. 

Св. 100 назв. книг, публикаций в сборниках и периодических изданиях и рукописей 

за 1928 г. Включены издания текстов Л. Н. Толстого, биографические материалы, письма, 

критическая, научно-популярная и справочная литература. 

4791. *Алфавитно-предметный указатель к материалам, поступившим в отдел 

каталогов Библиотеки Судопроекта с 1 октября 1928 г. по 15 марта 1929 г. / Бюро науч. 

исслед. Судопроекта, Информ. группа. — Л., [1929]. — 24 с. — На правах рукоп. — 

Стеклогр. изд. 

4792. Анекштейн А. И. История Западной Европы и Северо-Американских 

Соединенных Штатов с конца XVIII века до нашего времени. Ч. 1. Эпоха промышленного 

капитализма. — Харьков : Пролетарий, 1929. — 677 с. — Перед загл. авт.: Арк. А—н. 

Библиографический указатель. — С. 589—662. 

Ок. 800 назв. книг и статей за 1860—1928 гг. Расположение — по главам. Указаны 

переиздания. Частично аннотировано. 

4793. Асафьев Б. В. История музыки и музыкальной культуры : (важнейшие этапы) : 

крат. конспект лекций проф. Б. В. Асафьева / Ленингр. обл. отд. нар. образования и 

Ленингр. гос. консерватория, Гос. объед. рабочий ун-т, Муз. отд-ние. — Л. : Гос. 

Воскресный рабочий ун-т, [1929]. — 23 с. — Перед загл.: Вып. 1. — Без тит. л. 

Библиография. — С. 21—23. 

29 назв. книг за 1887—1929 гг. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

4794. Библиографический обзор новых работ по вопросам китаеведения. 

Чепурковский Е. М. Обзор книг Центральной библиотеки КВжд по духовной культуре и 

психологии китайского народа // Вестн. Маньчжурии. — 1929. — № 3. — С. 95—96. — 

Начало. 

В подстрочных примечаниях 9 назв. книг на английском, немецком и русском 

языках (1 назв.) за 1901—1928 гг.  

4795. Библиографический указатель литературы по вопросу о взаимоотношениях 

кредита и конъюнктуры / сост. В. Э. Шпринк и М. А. Коль // Кредит и конъюнктура : 

статьи: А. Гана, И. Шумпетера, В. Репке, К. Зингера и А. Лёве : пер. с нем. — М., 1929. — 

С. 107—111. — (Новые проблемы в финансах и экономике). — Сост. указаны во вступ. ст. 
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34 назв. книг и статей на русском языке за 1918—1928 гг. и 130 назв. — 

на иностранных языках за 1898—1929 гг. 

4796. Библиографический указатель экскурсионной литературы за 1928 год : 

из библиогр. указ. Центр. каб. политпросветработника Главполитпросвета / сост. 

И. Голубкиной // Экскурсант и турист : сб. по экскурсионному делу и туризму / Экскурс. 

гос. АО «Сов. турист». — М., 1929. — С. 99—106. 

68 назв. книг и брошюр за 1928 г. Расположение систематическое. Описания с 

аннотациями. Раскрыто содержание сборников. 

4797. Библиография марксистской критики о творчестве А. Н. Островского // 

А. Н. Островский : [сборник]. — М., 1929. — С. 319—320. — (Библиотека писателей для 

школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной). — То же в кн.: А. Н. Островский. М., 1930. С. 328 (разд. библиогр. 

указ.) (см. № 3934). 

18 назв. книг и статей за 1907—1927 гг.  

4798. Библиография марксистской критики о творчестве А. С. Пушкина // 

А. С. Пушкин : [сборник]. — М., 1929. — С. 301—303. — (Библиотека писателей для 

школы и юношества. Серия 3, Классики в марксистском освещении / под ред. 

Е. Ф. Никитиной).  

25 назв. книг и статей за 1899—1927 гг. Раскрыто содержание сборников.  

То же // А. С. Пушкин : [сборник]. — М., 1931. — С. 329—331. — (Библиотека 

писателей для школы и юношества …). 

35 назв. книг и статей за 1899—1929 гг. 

4799. Библиография ораторского искусства (XVIII — IX — XX вв.) // Музыка слова 

и школа оратора : пособие для ораторов, чтецов, актеров, поэтов, лекторов, 

шк. работников, певцов, преподавателей худож. чтения и драм. искусства, кружководов и 

композиторов / Василий Сережников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : изд. авт., 1929. — 

С. 200—217. — 1-е изд. под загл.: Искусство художественного чтения. Вып. 1. Музыка 

слова. М. ; Пг., 1923. 

327 назв. книг и статей за 1744—1929 гг. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. 

4800. Библиография печатных трудов Павла Николаевича Милюкова / сост. 

Б. А. Евреиновым // П. Н. Милюков : сб. материалов по чествованию его семидесятилетия, 

1859—1929 / под ред. С. А. Смирнова, Н. Д. Авксентьева, М. А. Алданова, 

И. П. Демидова, Г. Б. Слиозберга и А. Ф. Ступницкого. — Париж : Родник, [1929]. — 

С. 313—351. 
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Св. 550 назв. книг, статей и отдельных оттисков на русском и иностранных языках, 

изданных в 1886—1894 гг. и подготовленных к печати, по русской истории. Выделены 

рецензии П. Н. Милюкова, опубликованные в журнале «Русская мысль» за 1886—1894 гг. 

Прил.: Выступления П. Н. Милюкова в Государственной Думе [3-го и 4-го созывов] : 

(сост. по стеногр. отчетам). — С. 352—358. 

110 назв. Расположение хронологическое (по сессиям). 

4801. Блок Д. С. Музыкальное сопровождение в кино / Д. Блок и С. Бугославский ; 

[обл. худож. Н. Булыгина]. — М. ; Л. : Теа-кино-печать, 1929. — 124 с. 

Репертуар. — С. 101—124. 

752 назв. отдельно изданных музыкальных произведений, сборников, альбомов и 

пособий (описания неполные). Расположение систематическое. Основные разделы: 

Симфонии; Симфонические поэмы, сюиты и отдельные оркестровые пьесы; Камерные и 

концертные пьесы; Увертюры; Оркестровые номера из опер; Танцевальная музыка; 

Марши; Пьесы на народные мелодии; Пьесы в условно-восточном (экзотическом) 

характере; Революционный репертуар и сборники для гармоник. 

4802. Войтинский В. С. Силы современного социализма / Вл. Войтинский. — 

Париж : БДС, 1929. — 128 с. — (Библиотека демократического социализма / под ред. 

А. Н. Потресова). 

Труды того же автора по экономике и статистике. — 3-я с. обл. 

16 назв. книг на русском, немецком и французском языках за 1906—1929 гг. 

«Библиотека демократического социализма» под редакцией А. Н. Потресова. — 

2-я с. обл. 

3 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

4803. Галич Ю. Волчий смех : [рассказы] / Юрий Галич. — Рига : Грамату драугс, 

1929. — 217, [3] с. — (Библиотека новейшей литературы ; т. 71). — Настоящее имя авт.: 

Гончаренко Г. И. 

Того же автора. — С. [220]. — См. также № 4911. 

13 назв. книг (романы, повести, сборники рассказов и стихов), изданных и 

подготовленных к печати (Рига, 1926—1929 гг.). Указаны переводы произведений на 

польский, чешский и немецкий языки. Описания неполные. 

4804. Главнейшая литература для ознакомления с болезнями растений и для 

определения // Справочник фитопатологических наблюдений / А. А. Ячевский. — Л., 1929 

(обл. 1930). — С. 232—236. — (Материалы по службе учета вредителей и болезней с.-х. 

растений / ВАСХНИЛ, Микол. лаб. им. проф. А. А. Ячевского Ин-та борьбы с 

вредителями и болезнями растений ; [т.] 1). 
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Св. 130 назв. книг на русском и иностранных языках за 1863—1930 гг. 

4805. Голлербах Э. Ф. Скульптура Н. Я. Данько : выст. в Доме культуры Выборг. 

р-на. — Л. : Ком. популяризации худож. изд. при Гос. акад. истории материал. культуры, 

1929. — 8 с. : ил. — Авт. указан в конце текста: Э. Голлербах. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 8). 4 назв. книг за 1922—1927 гг. по истории и 

технике фарфорового производства, истории русского фарфора. Указаны издания, 

в которых воспроизводились работы Н. Я. Данько. 

4806. Гравюра в иностранной книге : [обзор] / [сост. П. Д. Эттингер] // Гравюра на 

дереве. — Л., 1929. — Сб. 4. — С. 23—27. — Подпись: P. E. 

5 назв. книг и периодических изданий на немецком, английском и французском 

языках за 1927—1928 гг. 

4807. Грекулов Е. Ф. Нравы русского духовенства. — Изд. 3-е, доп. — М. : Атеист, 

1929. — 52 с. — 1-е изд. 1928. 

Библиография. — С. 51. 

15 назв. книг и продолжающихся изданий за 1871—1881 гг. Описания неполные. 

В издании «Атеиста» вышли из печати. — С. 52, 3—4-я с. обл. 

80 назв. книг по истории религии и церкви. Раскрыто содержание сборников.  

4808. Донец Н. Р. Карма. Царь Давид : роман. — Рига : Рус. изд-во, 1929. — 207 с. 

Того же автора. — С. 207. 

6 назв. романов, изданных и подготовленных к печати. 

4809. Зензинов В. М. Беспризорные / В. Зензинов. — Париж : Соврем. зап., 1929. — 

327 с. : ил. 

Указатель приводимой в книге литературы. — С. 319—323. 

306 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1921—1929 гг. 

Того же автора. — С. 327. 

10 назв. книг В. Зензинова на русском, итальянском, немецком и чешском языках за 

1914—1926 гг. 

4810. Информационные материалы РАППа / [отв. ред. В. Ставский]. — М. : РАПП, 

1929. — 24 с. 

Из содерж.: Библиографический обзор популярных пособий по теории литературы / 

М. Григорьев. — С. 5—9 ; К программе кружков пониженного типа : [список лит.] / сост. 

Учеб.-метод. комис. — С. 11—13 ; Рекомендуем для использования на массовых вечерах 

следующие произведения [советских писателей]. — С. 16 ; Литература [к «Вечеру 

Ленина»]. — С. 18. 

Всего 93 назв. книг и статей за 1928—1929 гг. 
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4811. *Каталог книг Русской публичной библиотеки в Белграде. — Белград, 1929. — 

192 с. 

4812. [Книги С. А. Сильванского] // Книжные знаки Александра Скворцова / 

[кн. украшения — грав. на дереве А. В. Скворцова] / С. А. Сильванский. — Херсон ; 

Саратов : изд. авторов, 1929. — С. [41]. 

6 назв. книг и отдельных оттисков статей за 1928—1929 гг. по истории книжного 

знака, истории культуры Херсона (в частности его библиотек). 

4813. Краевая библиография : (библиогр. материал, учтен. Каб. мест. края Центр. 

науч. б-ки БАССР …) : [в 3 вып.] / Центр. науч. б-ка БАССР им. М. Н. Покровского. — 

Уфа : [б. и.], 1929—1930. — В вып. 2—3 подзаг. указан на 1-й с. текста после загл.: 

Текущая библиография по краю.  

*Вып. 1 : (библиогр. материал … за первое полугодие 1929 г.). — 1929. — 31 с.  

[Вып.] 2 : (библиогр. материал … за июль—сент. 1929 г.) / [выборка материалов и 

текст записи науч. сотр. Б-ки А. А. Черданцева ; определение коллектив. авт. сотр. 

З. Н. Андреевой]. — 1929. — 28 с. — В надзаг.: Центр. науч. б-ка БАССР 

им. М. И. [!] Покровского. — Сост. указаны на 1-й с. текста. — 50 экз. 

[Вып.] 3 : (библиогр. материал … за сент.—дек. 1929 г.). — 1930 (типо-литогр. 

«Октябрьский натиск» БЦСНС). — 22 с. — На 1-й с. текста: Центр. науч. б-ка 

им. М. И. [!] Покровского. — Сост. те же (указаны на 1-й с. текста). — 120 экз. 

321 назв. за 1928—1929 гг. (в вып. 2) и 209 назв. за 1929 г. (в вып. 3). Включены 

книги, брошюры, статьи и отдельные оттиски. Расположение систематическое. Частично 

аннотировано. 

4814. Краткий указатель литературы, содержащей сведения о гор. Свердловске // 

Старый Екатеринбург — новый Свердловск : (уличная экскурсия) / А. А. Берс. — 

Свердловск, 1929. — С. 16. — (Конспективно-методологические разработки местных 

экскурсий / Урал. обл. отд. нар. образования ; вып. 1). 

24 назв. книг и статей за 1914—1929 гг. 

4815. Лебедев Н. К. Полярные робинзоны : повесть / под ред. проф. С. Г. Григорьева. 

— М. : Молодая гвардия, 1929. — 192 с. : ил. 

Что читать о северных полярных странах. — С. 189—190. 

14 назв. книг за 1923—1929 гг. Описания с аннотациями. 

«Современная библиотека путешествий, краеведения, приключений и научной 

фантастики» : [сер. кн. под ред. С. П. Полтавского] : вышли из печати и поступили в 

продажу. — С. 190. 

3 назв. книг. Описания с аннотациями. 
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4816. Лекции и беседы для сезонников / Ленингр. обл. отд. Союза строит. рабочих, 

Культотд., Экскурс.-лектор. база ЛООНО. — Л. : Экскурсбаза ЛООНО, 1929. — 71 с.  

Из содерж.: Кино-фильмы по Госкредиту. — С. 18—19 ; Антирелигиозная 

литература, рекомендуемая для сезонников. — С. 35—36 ; Рекомендуемый список книг 

отпускнику на 1929 год. — С. 62—64 ; Что читать сезоннику. — С. 65—67. 

Всего 116 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. и 6 назв. фильмов. Расположение 

систематическое.  

4817. Ливен М. Г. Голоса ночи : [рассказы] / бар. Ливен ; с предисл. С. Кречетова. — 

Берлин : Медный всадник, [1929]. — 240 с. 

Книги бар. Ливен. — С. 240. 

5 назв. книг (пьесы, сборник стихов, роман), изданных в Петербурге (1910—1912) и 

Берлине (1926). 

4818. Литература о Шуберте // Франц Шуберт / Е. Браудо. — М., 1929. — С. 20. — 

(Библиотека популярных музыкальных знаний / под общ. ред. Е. Вилковира). 

3 назв. книг за 1928 г. 

4819. Литература по охране природы / А. П. Васильковский // Изв. Центр. бюро 

краеведения. — 1929. — № 10. — С. 29—36. 

Обзор и указатель литературы (с. 33—36). 97 назв. книг, статей и продолжающихся 

изданий на русском и украинском языках за 1917—1928 гг. Расположение — по разделам: 

Общие вопросы; Памятники природы и культуры; Живая природа; Растительность; 

Животные. 

4820. Литература по физкультуре // Краткие организационно-методические указания 

о постановке работы по физической культуре в школе : (указания для окр. и район. ОНО, 

заведующих школами и преподавателей физкультуры) / Моск. обл. отд. нар. образования, 

Секция физ. культуры. — М., 1929. — С. 29—32. 

69 назв. книг за 1925—1929 гг. Расположение — по разделам: Общие вопросы 

истории, теории и методики; Гимнастика; Игры подвижные и спортивные; Спортивные 

упражнения; Прогулки — экскурсии. Отмечены издания, рекомендуемые школьникам 

старших классов. 

4821. Матвеев З. Н. Бохай : (из истории Восточной Азии VIII—X вв.) / доц. 

З. Н. Матвеев. — Владивосток : Тип. Дальневост. гос. ун-та, 1929. — 34 с. — (Труды 

Дальневосточного государственного университета. Серия 6 ; № 7). — Тит. л., обл. парал. 

рус., англ. 

Важнейшая литература. — С. 29—30. 

28 назв. (1 — на китайском языке) книг и статей за 1842—1925 гг. 
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4822. Маца И. Л. Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе. — М. : Изд-во 

Ком. акад., 1929. — 256 с., [45] л. ил. — (История развития искусств / Ком. акад., Секция 

лит. и искусств ; ч. 6). 

Библиография. — С. 255—256. 

59 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1898—1928 гг. 

Расположение — по главам. 

4823. Новые иностранные книги по вопросам мирового хозяйства и мировой 

политики // Мировое хоз-во и мировая политика. — 1929. — № 1. — С. 134—135 ; № 2. — 

С. 155—156 ; № 3. — С. 149—150 ; № 5. — С. 163—165 ; № 7. — С. 148—151 ; № 10. — 

С. 163—165 ; 1930. — № 1. — С. 158—159 ; № 4. — С. 135—137. 

То же под загл.: Библиографический бюллетень по вопросам мирового хозяйства и 

мировой политики // Там же. — 1933. — № 4. — С. 168—173 ; № 5/6. — С. 248—151 ; 

№ 7. — С. 136—138 ; № 8. — С. 132—134 ; № 11/12. — С. 260—266. 

Всего ок. 600 назв. книг на иностранных языках за 1927—1933 гг., в т. ч. по 

вопросам труда и рабочего движения. С № 7, 1929 расположение систематическое. 

Выделена литература по Германии (вопросы кризиса, фашизм, социал-демократия и 

рабочий вопрос) (№ 5/6, 8, 11/12, 1930). 

4824. Нолькен И. С. Строптивый генерал-адъютант : из прошлого / барон Иван фон 

Нолькен. — Рига : М. Дидковский, 1929. — 160 с. 

Того же автора. — С. 160. 

4 назв. романов, изданных в Риге издательством М. Дидковского в 1927—1929 гг. 

М. Дидковский, изд-во (Рига). Новая серия ; Книги вне серии. — 4-я с. обл. 

47 назв. книг (в основном художественная литература). 

4825. Обзор книг Центральной библиотеки КВжд по жирам и маслам / 

Н. И. Морозов // Вестн. Маньчжурии. — 1929. — № 5. — С. 98—99. 

37 назв. книг, статей и периодических изданий на русском, английском и немецком 

языках за 1887—1929 гг. 

4826. Памяти Митрофана Петровича Беляева [1836—1903] : сб. очерков, ст. и восп. 

— Париж : Попечит. совет для поощрения рус. композиторов и музыкантов, 1929. — 

178 с. : ил., портр. 

Список произведений, получивших «Глинкинские премии». — С. 173—178. — 

Премии учреждены М. П. Беляевым в 1884 г. в честь М. И. Глинки за лучшие муз. 

произведения, созданные рус. композиторами. 

Св. 200 назв. произведений за 1884—1917 гг.  
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4827. Перечень основных трудов последнего десятилетия по вопросам 

механического оборудования морского транспорта // Механизация перегрузочных работ 

на морском транспорте / проф. В. Е. Ляхницкий. — М., 1929. — С. 206. 

10 назв. книг на русском и иностранных языках за 1923—1927 гг. 

4827а. Печатные работы З. П. Соловьева : (опыт библиогр. указ.) / В. И. Вольпин // 

Памяти З. П. Соловьева [1876—1928] : сборник / Центр. ком. О-ва Крас. Креста РСФСР ; 

под ред. А. Н. Голубкова и Н. А. Коста. — М. ; Л., 1929. — С. 150—160. 

135 назв. книг, брошюр и статей за 1907—1929 гг. по вопросам медицины, 

организации здравоохранения, социальной гигиены, военно-санитарного дела, 

деятельности Общества Красного Креста. Состоит из двух разделов: Отдельные издания; 

Доклады, речи, статьи, обзоры, предисловия к книгам, рецензии. Включены также 

некрологи и статьи памяти З. П. Соловьева (31 назв. за 1928 г.). 

4828. Плисецкий М. С. Башкиры / М. Плисецкий ; Гос. центр. музей народоведения, 

Бюро просвет. работы. — М. : Гос. центр. музей народоведения, [1929]. — 15 с. : ил. 

Библиография. — С. 14. 

8 назв. книг за 1889—1928 гг. 

4829. Плисецкий М. С. Горцы Дагестана / М. Плисецкий ; Гос. центр. музей 

народоведения, Бюро просвет. работы. — М. : Гос. центр. музей народоведения, [1929]. — 

24 с. : ил. 

Библиография. — С. 23. 

12 назв. книг за 1919—1927 гг. 

[Издания Государственного центрального музея народоведения]. — С. 24. 

31 назв. книг, изданных и подготовленных к печати. 

4830. Путинцев Ф. М. Сектантство и антирелигиозная пропаганда : (метод. пособие) 

/ Главполитпросвет и Союз безбожников СССР ; под ред. К. А. Попова. — М. : Акционер. 

изд. о-во «Безбожник», 1929. — 52 с. — 1-е изд. 1928. 

Литература для слушателей и руководителей : [обзор]. — С. 43—45. 

43 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1920—1928 гг. 

4831. Рекомендательный список литературы по всем отраслям работы Осоавиахима / 

Союз Осоавиахим СССР и Осоавиахим РСФСР // Крепи оборону СССР : памятка 

отпускнику для осоавиахимовской работы в деревне. — М., 1929. — С. 54—64, 66—71. 

Ок. 150 назв. книг, брошюр, периодических изданий и плакатов, изданных в 1928—

1929 гг. и подготовленных к печати. Включены издания по военному делу, авиационно-

спортивной работе, стрелковому спорту, конноспортивному делу, служебному 

собаководству и почтовому голубеводству. Расположение систематическое. Выделены 
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журналы и газеты (в т. ч. издания Осоавиахима) и библиотечки для массового читателя. 

Частично аннотировано. 

4832. Розенталь Л. В. По залам художественных музеев : в помощь музейному 

зрителю. — Л. : Прибой, 1929. — 148 с. : ил. 

Указатель литературы. — С. 145—148. 

Обзор. 29 назв. книг и статей за 1914—1929 гг. по социологии и истории искусства, 

вопросам музееведения и экскурсионной работы. Указаны переиздания. 

4833. Систематический обзор иностранной периодической печати по 

кораблестроению : с 1 янв. 1929 г. // Судопроект : бюл. Гос. конторы по проектированию 

судов. — 1929. — № 1. — С. 76—84. 

То же под загл.: Систематический обзор иностранной и союзной литературы по 

кораблестроению // Там же. — № 2. — С. 1—24 (2-я паг.) ; № 3. — С. 1—17 (2-я паг.) ; 

1930. — № 4. — С. 1—32 (2-я паг.) ; № 5. — С. 1—18 (2-я паг.) ; № 6. — С. 1—20 

(2-я паг.).  

Всего св. 4500 назв. журнальных статей на иностранных и русском языках за 1929—

1930 гг. Расположение систематическое. В каждом выпуске приведен список источников 

(25—100 назв.). 

4834. Смирнов М. И. Актография Переславль-Залесского края XVIII ст. — 

Переславль-Залесский, 1929 (гос. тип. № 12). — 93 с. — (Труды Переславль-Залесского 

историко-художественного и краеведческого музея ; вып. 10). — Авт. указан на 1-й с. 

текста перед загл.: Указатель рукописных и изданных документов (актография) 

Переславль-Залесского края XVIII ст. — 300 экз. — Продолж. изд.: Смирнов М. И. 

Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. Переславль-Залесский, 1928 

(см. № 4766). 

586 назв. за 1701—1799 гг. Состоит из хронологического перечня и систематической 

группировки актов (по уездам и волостям). Даны ссылки на источники (19 назв. книг, 

периодических и продолжающихся изданий за 1850—1908 гг.). Приведена справка о 

переславских архивах (с. 55—69). 

Вспом. указ.: алфавит собственных имен и географических (хорографических) 

названий. 

Прил.: Краткая сводка историко-эпиграфических материалов Переславля-

Залесского. — С. 70—92. 

Хронологический перечень надписей XIV—XVIII вв. 116 назв. за 1310—1792 гг. 

Описания с аннотациями. Даны ссылки на источники (7 назв. книг и публикаций за 

1853—1906 гг.). 
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Вспом. указ.: систематическая группировка надписей; алфавитный собственных 

имен и других названий, упоминаемых в «Сводке» историко-эпиграфических материалов. 

4835. Советская демократия в англо-американской литературе / И. Ильинский // 

Советская демократия : сб. ст. / под ред. и с предисл. Ю. М. Стеклова. — М., 1929. — 

С. 310—325. 

Обзор и список литературы (с. 310—311). 9 назв. книг и статей на английском языке 

(с переводом на русский язык) за 1923—1928 гг.  

4836. Илья Алексеевич Соколов : [кат. грав. / изд. выполн. под наблюдением 

П. М. Дульского ; вступ. ст. А. И. Аристовой ; ил. и кн. украшения (ориг. ксилогр.) работы 

И. А. Соколова]. — Казань : Центр. музей ТССР, 1929. — 23 с. : ил. — На фронт. портр. 

И. А. Соколова (ориг. грав. А. Суворова). 

Библиография / А. Аристова. — С. 21—23. 

36 назв. (2 — на немецком и английском языках) книг, статей, каталогов выставок и 

периодических изданий за 1919—1928 гг. 

4837. Список литературы по жемчужному промыслу в Карелии и Мурманской 

губернии / Г. Верещагин // Карело-Мурман. край. — 1929. — № 3. — С. 35—36. 

40 назв. книг и статей на русском, немецком и французском языках за 1767—1923 гг. 

Частично аннотировано. 

4838. Степун Ф. А. Николай Переслегин : [роман] / Федор Степун. — Paris : 

Современные записки, 1929. — 420 с. 

Того же автора. — Контртитул. 

3 назв. книг, изданных в Берлине и Праге в 1923—1926 гг. (по вопросам театра, 

философии культуры и творчества, о Первой мировой войне (переизд. «Из писем 

прапорщика-артиллериста»). 

4839. Петр Петрович Сушкин, 1868—1928 / АН СССР ; [ред. изд. дир. Зоол. музея 

АН СССР А. А. Бялыницкий-Бируля ; вступ. ст. М. Мензбира]. — Л. : Изд-во АН СССР, 

1929. — 12, XVI с., 1 л. портр. — Отд. отт. из: Ежегодник Зоол. музея / АН СССР. Л., 

1929. Т. 29 (1928) : памяти П. П. Сушкина (1868—1928). С. I—XVI, 1—12. 

Список ученых трудов. — С. III—XVI.  

91 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1892—1928 гг. 

по орнитологии, зоогеографии, палеонтологии животных. Дополняет список трудов, 

опубликованный к 40-летию научной деятельности П. П. Сушкина (Л., 1928) (см. № 1944). 

4840. Тагиров Р. Ш. Методические предпосылки экскурсионного изучения 

Татарской Казани / [напеч. под наблюдением П. М. Дульского]. — Казань : [б. и.], 1929. — 
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34 с., 1 вкл. л. (табл.). — (Библиотека Экскурсионной базы ТССР / под ред. 

С. П. Сингалевича ; вып. 10). 

Библиография. — С. 30—34.  

Содерж.: Основная литература (по алфавиту) ; О старой Казани (Иски—Казань) ; 

Основная методическая литература. 

37 назв. книг и статей на русском и арабском языках за 1817—1928 гг. Отмечены 

издания, вышедшие также на татарском языке. Частично кратко аннотировано. 

План экскурсионной проработки темы «Развитие культуры у татар». — Вкл. л. 

Указаны тема и место экскурсии, рекомендуемые пособия для учащихся и учителей. 

11 назв. книг и статей за 1925—1928 гг. 

4841. Тальберг Н. Д. Святая Русь. — Париж : «Долой зло» (кн. М. Горчаков), 1929. 

— 143 с. 

Источники. — С. 142—143. 

34 назв. книг, статей и периодических изданий за 1873—1929 гг. по истории 

православия, русской церкви, монастырей, святых мест. 

4842. Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906 / ред. и примеч. 

В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского. — Л. : Прибой, 1929. — 430 с., 1 л. портр. — 

(Труды Пушкинского Дома АН СССР). 

Указатели. — С. 413—430.  

Содерж.: Хронологический указатель писем. — С. 413—416 (254 назв.) ; 

Произведения Л. Н. Толстого, упоминаемые в «Переписке». — С. 417 (51 назв.) ; Статьи и 

работы В. В. Стасова, упоминаемые в «Переписке». — С. 418 (32 назв.) ; Алфавитный 

указатель имен. — С. 419—430.  

4843. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма / 

Федоров-Давыдов ; ГАХН. — М. : ГАХН, 1929. — 246 с. : ил. — (История и теория 

искусств ; вып. 11). 

Библиография / сост. при участии Л. В. Розенталя. — С. 235—246. 

Ок. 350 назв. книг, статей и периодических изданий за 1872—1928 гг. Состоит из 

двух разделов: Общие работы; Монографии и статьи об отдельных художниках. 

4843а. *Фенцик С. А. Список книг, рекомендованных в сельские библиотеки на 

Подкарпатской Руси / д-р Степан А. Фенцик. — Ужгород : Изд-во Подкарпаторус. народо-

просвет. союза, 1929. — 68 с. 

4844. Ферман В. Э. Рихард Вагнер : (социологическая и музыкальная 

характеристика) / Валентин Ферман. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 1929. — 39 с., портр. 

— (Библиотека популярных музыкальных знаний / под общ. ред. Е. Вилковира). 
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Библиография (на русском языке). — С. 39. 

12 назв. книг и статей за 1905—1923 гг. Включены переводы литературных 

сочинений Вагнера (по истории и теории музыки, автобиографические материалы, 

о Л. ван Бетховене) и литература о нем. Указаны также авторы работ об отдельных операх 

Вагнера. 

4845. Формаков А. И. Наша юность : роман / Арсений Формаков. — Рига : Мир, 

[1929]. — 175 с. : ил. 

Того же автора. — С. 172. 

2 назв. сборников стихов, изданных в Двинске и Риге в 1925 г. Приведены отзывы 

печати. 

Книгоиздательство «Мир» (Рига) : [кат. изд.]. — С. 173—175. 

5 назв. книг (произведения русских авторов). Описания с аннотациями. 

4846. Хара-Даван Э. Д. Чингис-хан как полководец и его наследие : культур.-ист. 

очерк Монгольской империи XII—XIV в. : в 2 ч. : с прил. и ил. / д-р Эренжен Хара-Даван. 

— Белград : изд. авт., 1929. — 232 с. : ил. 

Источники. — С. 230—231. 

23 назв. книг и статей на русском и иностранных языках (в т. ч. переводы с 

персидского и китайского) за 1862—1927 гг. 

4847. Что читать о Верди // Бал-маскарад : опера в 4 д. / музыка Дж. Верди ; [обл. 

худож. А. Ушина]. — М. : Теа-кино-печать, 1929. — С. 15. — (Путеводители по оперным 

спектаклям). 

2 назв. книг за 1897—1914 гг. 

4848. Что читать о «Кармен» // Кармен : опера в 4 д. / музыка Ж. Бизе ; сюжет 

заимств. из новеллы П. Мериме ; либретто Г. Мельяка и Л. Галеви ; [обл. худож. 

А. Ушина]. — 3-е изд. — М. : Теа-кино-печать, 1929. — С. 16. — (Путеводители по 

оперным спектаклям). — В конце текста: автор либретто Б. Мазинг. — 1-е изд. 1929. 

5 назв. книг и статей за 1914—1927 гг. о новелле «Кармен» П. Мериме и опере 

Ж. Бизе. 

4849. Что читать о культработе активным домработницам // Культурная работа среди 

домашних работниц / В. [!] А. Богомазова. — М. ; Л., 1929. — С. 68—70. 

18 назв. книг, брошюр и статей за 1924—1928 гг. Частично аннотировано. 

4850. Что читать о МДН // Девятая Международная детская неделя / сост. Центр. 

пионер-кабинетом. — М., 1929. — С. 62—63. — (Библиотека «пионер-работника». Серия 

«Как работать в пионер-отряде»). 
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24 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1926—1929 гг. Частично 

аннотировано. 

4851. Что читать о М. П. Мусоргском и «Хованщине» // Хованщина : нар. муз. драма 

в 5 д., 6 карт. : [крат. либретто] / текст и музыка М. П. Мусоргского ; [обл. худож. 

А. Ушина]. — М. : Теа-кино-печать, 1929. — С. 16. — (Путеводитель по оперным 

спектаклям). 

4 назв. книг и статей за 1881—1922 гг. 

4852. Что читать о «Снегурочке» и о Н. А. Римском-Корсакове // Снегурочка : 

(весенняя сказка) / либретто Н. А. Римского-Корсакова по пьесе А. Н. Островского ; 

музыка Н. А. Римского-Корсакова ; [обл. худож. А. Ушина]. — 2-е изд. — М. : Теа-кино-

печать, 1929. — С. 16. — (Путеводители по оперным спектаклям). — 1-е изд. 1929. 

4 назв. книг и статей за 1922—1928 гг. 

4853. Что читать о Чайковском и «Пиковой даме» // Пиковая дама : опера в 3 д., 

7 карт. / музыка П. И. Чайковского ; текст М. И. Чайковского на сюжет А. С. Пушкина ; 

[обл. худож. А. Ушина]. — 2-е изд. — М. : Теа-кино-печать, 1929. — С. 16. — 

(Путеводители по оперным спектаклям). — 1-е изд. 1929. 

4 назв. книг и брошюр за 1921—1922 гг. Частично аннотировано. 

4854. Экскурсия в Ленинград : (справ. в помощь экскурсанту и туристу). — Л. : 

Экскурсбаза ЛООНО, 1929. — 40 с. 

Библиография. — С. 36. 

16 назв. книг и брошюр за 1924—1929 гг. по истории Ленинграда (Петербурга) и его 

пригородов (Павловск, Петергоф, Детское (Царское) Село, Гатчина). 

4855. Энциклопедия комплексного преподавания. Т. 10. Комплексное преподавание 

в школах крестьянского типа / под ред. С. В. Иванова, Н. Н. Иорданского и 

И. С. Симонова. — Л. : Брокгауз—Ефрон, 1929. — 190 с. 

Обзор литературы о комплексной системе в ШКМ [школы крестьянской молодежи] 

и общий указатель литературы о ШКМ / Н. Н. Иорданский. — С. 163—172. — Авт. указан 

в содерж. 

Ок. 200 назв. книг, брошюр и статей за 1919—1927 гг. Частично аннотировано. 

Указатель литературы по вопросам комплексного обучения за 1926—1927 год. — 

С. 180—189. 

Св. 200 назв. книг, брошюр и статей по 1928 г. Расположение систематическое. 

Указатель статей по отдельным выпускам «Энциклопедии» : [содерж. т. 1—9, 

1926—1928]. — С. 173—179. 
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Хронологический указатель статей (98 назв.) и указатель статей по авторам 

(89 назв.). 

4856. Анекштейн А. И. История рабочего движения в Англии, Франции и Германии 

от начала XIX века до нашего времени. — 8-е полн. изд., доведен. до 1929 г. — М. : 

Госиздат : Моск. рабочий, 1930. — 581 с. — Перед загл. авт.: Арк. А—н. — 1-е изд. 1918. 

Библиография. — С. 559—581. 

Св. 600 назв. книг и статей с 80-х гг. XIX в. по 1929 г. Расположение 

систематическое. 

4857. Аннотационный бюллетень иностранной литературы по пищевкусовой 

промышленности. 1930. № 4—7 / Науч.-техн. совет пищевой и с.-х. пром-сти // Пищевая 

пром-сть. — 1930. — № 1, 3, 6, 11/12. 

№ 4 // № 1. — С. 60—79. — В содерж. загл.: Библиографический указатель 

иностранной литературы по пищевкусовой промышленности. 

№ 5 // № 3. — С. 217—234. 

№ 6 // № 6. — С. 441—458. 

№ 7 // № 11/12. — С. 759—765. — В надзаг.: ЦНИИ пищевой пром-сти. 

Всего 389 назв. (№ 398—787) статей и патентов за 1927—1930 гг. Расположение 

систематическое. Описания на языке оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

4858. Апостолов Н. Н. Лев Толстой и русское самодержавие : факты, восп., док. / 

[предисл. Л. Каменева ; обл. работы худож. Д. Бажанова]. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 

215 с., портр. 

Работы того же автора по истории литературной и общественной деятельности 

Л. Н. Толстого. — С. 215. 

10 назв. книг и отдельных оттисков статей Н. Н. Апостолова за 1907—1928 гг. 

4859. Библиографический указатель литературы по пищевкусовой промышленности 

/ Науч.-техн. совет пищевой и с.-х. пром-сти // Пищевая пром-сть. — 1930. — № 8/9. — 

С. 611—615. 

То же под загл.: Библиографический указатель русской литературы по 

пищевкусовой промышленности // Там же. — № 10. — С. 679—685. 

Всего 566 назв. книг и статей за 1929 г. Расположение систематическое.  

4860. Блок А. А. Избранный Блок : Гражданские мотивы. Двенадцать. Скифы / 

предисл. и примеч. В. В. Гольцева. — Изд. 3-е. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 64 с. — 

(Дешевая библиотека классиков). — 1-е изд. 1929. 

Краткая библиография. — С. 62—63. 
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22 назв. книг и статей за 1921—1929 гг. Включены издания произведений А. Блока, 

публикации дневников, писем, критико-биографическая литература. 

4861. Бурлюк Д. Д. Энтелехизм : теория, критика, стихи, картины. (1907—1930) : 

с прил. фот. : 100 номеров снабжено репр. картины Д. Бурлюка (1921 г.) в красках / [обл. 

Д. Бурлюка]. — New York : М. Н. Бурлюк, 1930. — 24, [1] с. — Перед загл.: Отец 

российского пролетарского футуризма Давид Бурлюк. — На тит. л. также: К 20-летию 

футуризма — искусства пролетариата, 1909—1930. — На фот.: Давид Давидович, Мария 

Никифоровна Бурлюки. Стенька Разин (резал из дерева Давид Бурлюк младший, 16 л.). 

Снимок сделан в их студии в Нью-Йорке Ал. Еф. Шляпиным (1929). 

Книги Давида Бурлюка, вышедшие ранее. — С. 2. 

41 назв. книг, журналов и альманахов за 1909—1929 гг. (в т. ч. изданных на 

английском языке). Расположение — по разделам: Издано при участии Д. Бурлюка; 

Издания автора; Выпущено издательством Марии Никифоровны Бурлюк. 

Библиография. — С. [25]. 

25 назв. книг и статей на русском, английском и немецком языках за 1913—1929 гг. 

о русском футуризме, творчестве Д. Бурлюка. 

4862. Быкадоров И. Ф. История казачества. Кн. 1. Происхождение казачества. 

Возникновение республик вольного казачества — Донского, Волжского, Яицкого и 

Терского войск. Основные черты их бытия в период государственной независимости 

(1549—1671 гг.) / Ис. Ф. Быкадоров. — Прага : Библиотека вольного казачества — 

вiльного козацтва, 1930. — 174 с. 

Основные источники. — С. 173—174. 

75 назв. на русском и украинском языках за 1828—1929 гг. Включены книги, 

периодические и продолжающиеся издания, географические карты, копии архивных 

документов (из фондов Донского музее в Новочеркасске). 

4863. Бюро научных исследований Судопроекта. Список материалов, выпущенных 

Информационной группой стеклографически на правах рукописи ; [Список переводов, 

подготовленных к печати] // Судопроект : бюл. Гос. конторы по проектированию судов. — 

1930. — № 6. — С. 125—126. 

Всего 73 назв. за 1927—1929 гг. (в т. ч. переводы иностранных статей за 1916—

1930 гг.). Раскрыто содержание сборников. 

4864. В помощь преподавателю географии : метод. сб. / Моск. отд. нар. образования, 

Соцвос. — М. : Госиздат : Моск. рабочий, 1930. — 216 с. 

Библиография. — С. 199—215. 
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Содерж.: Литература для учащихся по географии СССР / А. В. Борисенков. — 

С. 199—210 ; Дополнительная литература по географии СССР и других стран мира (для 

учащихся). — С. 210—215. 

В первом списке ок. 90 назв. книг за 1900—1929 гг. (в т. ч. беллетристика). 

Расположение систематическое. Частично аннотировано. Во втором списке 37 назв. книг 

за 1923—1929 гг. Описания с аннотациями. 

4865. Глинка М. И. Записки / под ред., со вступ. ст. и примеч. А. Н. Римского-

Корсакова ; [тиснение на пер. худож. В. П. Тиморева]. — М. ; Л. : Academia, 1930. — 

568 с. : ил., портр. 

Библиография в «Послесловии» и «Примечаниях редактора» (с. 421—448). 

Св. 80 назв. книг, статей и периодических изданий за 1844—1928 гг. Указаны публикации 

и издания «Записок» М. И. Глинки, письма, рецензии, литература о жизни и творчестве. 

Вспом. указ.: музыкальных произведений М. И. Глинки, упоминаемых в книге; 

имен. 

4866. Голлербах Э. Ф. Искусство Давида Д. Бурлюка : с прил. крат. библиогр. и 

20 снимков с картин художника, находящихся в музеях Сов. Союза, а также различ. част. 

коллекциях. — Нью-Йорк : М. Н. Бурлюк, 1930. — 16 с. : ил. — Тит. л. парал. рус., англ. 

Литература о Д. Д. Бурлюке (в России и СССР). — С. 2. 

35 назв. книг, статей и каталогов выставок за 1910—1930 гг. (1 — изд. в Берлине). 

Включены также материалы о Д. Бурлюке, опубликованные в Америке и Германии. 

16 назв. книг и статей на английском и немецком языках за 1912—1929 гг.  

Книги Давида Бурлюка, вышедшие ранее. — С. 16. 

21 назв. книг, изданных в 1918—1929 гг. и подготовленных к печати (в т. ч. на 

английском языке). Включены издания автора и издательства М. Н. Бурлюк. 

4867. Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 года на Русском фронте. Галицийская 

битва. Первый период. До 1 сентября нового стиля : с прил. карт и схем на отд. листах / 

ген. Н. Н. Головин. — Париж : Родник, 1930. — 558 с. — Изд. при содействии Воен. 

архива Чехо-словацкой республики. 

Печатные труды того же автора. — С. 557—558. 

31 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1907—1929 гг. по 

военной истории, военному делу. Указаны переиздания. 

4868. Готье Ю. В. Железный век в Восточной Европе : Науч.-полит. секцией Гос. 

учен. совета допущ. в качестве учеб. пособия для вузов / проф. Ю. В. Готье. — М. ; Л. : 

Госиздат, 1930. — 280 с. 

Указатель важнейших источников и пособий. — С. 263—270. 
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Св. 250 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1823—1925 гг. 

Расположение — по главам. 

4869. Демьянов Н. И. Музыкально-самодеятельная работа в красных уголках. — М. : 

Теакинопечать, 1930. — 80 с. 

Музыкальный репертуар для всех видов исполнения. — С. 61—78. 

Св. 400 назв. отдельных изданий, сборников и альбомов за 1923—1929 гг. 

Расположение — по разделам: Эстрадно-концертный репертуар; Массово-самодеятельный 

репертуар. Внутри — по жанрам и степени трудности исполнения. Частично 

аннотировано. 

Методические пособия в помощь музыкальной самодеятельности в красных уголках. 

— С. 78—80. 

28 назв. книг и брошюр за 1928—1929 гг. Частично аннотировано. 

4870. Елизаров И. Я. Нужен ли рабочим праздник Рождества : материалы к 

антирождественской кампании. — Изд. 3-е. — Л. : Прибой, 1930. — 71 с. — 1-е изд. 1929. 

Библиография : (о Рождестве). — С. 60—63 (Прил. 1). 

35 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1923—1926 гг. Частично кратко 

аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

Музыкальные произведения для антирелигиозной пропаганды. — С. 64 (Прил. 2). 

16 назв. 

Рекомендательный список кино-фильм, пьес и материалов для художественного 

рассказывания. — С. 65—67 (Прил. 3). 

19 назв. фильмов и 24 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических 

изданиях (в т. ч. материалы для «живых газет» и декламации, песенники, сборники 

«Синей блузы», пьесы). 

4871. Издания Государственной конторы по проектированию судов и верфей 

«Судопроверфь» (б. Судопроект) : на 15 окт. 1930 г. — Л. : Судопроверфь, Изд. отд., 

[1930] (тип. «Печатня»). — 4 с. — Без обл. — 500 экз.  

Содерж.: Монографии ; Сборник статей «Теория и практика судостроения» : 

[содерж. вып. 1—4, 1927—1930] ; Бюллетень «Судопроект» : [содерж. № 1—6, 1929—

1930] ; Материалы Бюро научных исследований Судопроекта : (выпущ. Информ. группой 

стеклографически на правах рукоп.) (см. также № 4863). 

Всего 158 назв. книг, брошюр и статей (в т. ч. переводы из иностранных журналов), 

изданных в 1926—1930 гг. и подготовленных к печати. 

4872. Иностранная литература по вопросу о демпинге // Мировое хоз-во и мировая 

политика. — 1930. — № 11/12. — С. 210. 
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35 назв. книг и статей на иностранных языках за 1907—1930 гг. 

4873. *Каталог книжного магазина и библиотеки И. П. Ладыжникова. — Берлин, 

1930. — 63 с. 

4874. Каталог музыкальных произведений в издании Музторга ПТО МООНО / 

Музторг ПТО МООНО, Центр. оптовый нот. склад. — М. : Музторг ПТО МООНО, 1930 

(тип. изд-ва Комакад.). — 31 с., включ. обл. — 10000 экз. — То же … в издании Музторга 

ПТО МОНО. М., 1929 (см. № 3439). 

Св. 800 назв. Расположение — по отделам: Инструментальный; Вокальный; 

Агитационно-просветительный; Эстрадная музыка. Внутри — систематическое. Выделена 

детская литература. Раскрыто содержание сборников. Включены также книги и брошюры 

по теории музыки, организации хорового кружка в клубе (6 назв.).  

4875. Кондратьев А. А. На берегах Ярыни : демонологический роман / 

Ал. Кондратьев ; с предисл. С. Кречетова. — Берлин : Медный всадник, 1930. — 280, [5] с. 

Книги того же автора. — С. [283]. 

9 назв. книг за 1905—1917 гг. Включены стихи, романы, пьеса «Елена» («из эпохи 

Троянской войны»), книга о жизни и творчестве А. К. Толстого, перевод произведения 

П. Луиса «Песни Билитис». Указаны художники, оформлявшие издания (С. Панов и 

Я. Бельзен). 

Русское национальное к-во «Медный всадник» (под редакцией С. А. Кречетова) : 

[кат. изд.]. — С. [284—285]. 

38 назв. книг. Включены художественные произведения, очерки, воспоминания, 

материалы по истории Гражданской войны, Белого движения. 

4876. Кооперативное издательство «Мир». [Каталог]. — М. : Мир, [1930] (Тверь : 

Гостипо-лит. им. К. Маркса). — 8 с. — 10000 экз. — См. также № 300. 

129 назв. книг. Включены издания по педагогике и психологии, истории, 

обществоведению, философии, истории и теории литературы, искусству, учебники и 

учебные пособия, книги для детей и юношества. Расположение систематическое. 

4877. Краткий указатель литературы по пожарному делу // Борьба с пожарами : крат. 

рук., как вести борьбу с пожарами, преимущественно сельскими и лесными / 

К. М. Яичков. — 5-е изд., доп. — М., 1930. — С. 109—110. — 1-е изд. 1924. 

39 назв. книг, брошюр и периодических изданий за 1924—1930 гг. 

4878. Кулябов-Корецкий М. Н. Введение в музыку : важнейшие сведения из 

элементарной теории : крат. курс для шк., самообразования и справок. — Л. : изд. авт., 

1930. — 68 с. 

Краткий библиографический указатель литературы предмета. — С. 67. 
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17 назв. книг за 1892—1927 гг. Указаны переиздания. Частично аннотировано. 

4879. Лященко П. И. История русского народного хозяйства : Науч.-полит. секцией 

Гос. учен. совета допущ. в качестве учеб. пособия для вузов / проф. П. И. Лященко. — 

2-е изд. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 566 с. — (Экономическая библиотека). — 1-е изд. 

1927. 

Библиография к главам. Всего ок. 400 назв. книг, статей и периодических изданий 

с конца XVIII в. по 1929 г. Указаны переиздания. 

4880. Маракуев А. В. Меры и весы в Китае : с 15 фиг., алф. указ. и списком 

встречающихся в тексте кит. выражений / А. В. Маракуев, действ. чл. Дальне-Вост. краев. 

НИИ, доц. Дальне-Вост. ин-та нар. хоз-ва. — Владивосток : Дальне-Вост. краев. НИИ, 

1930. — 150 с. : ил. — (Труды Дальне-Восточного краевого НИИ ; т. 2). — Обл., тит. л. 

рус., англ. 

Библиографический указатель. — С. 13—25. 

93 назв. Включены книги и статьи на китайском, русском, английском, французском 

и немецком языках за 1726—1930 гг. и рукописи (2 назв. на китайском языке I—XVIII вв.) 

по истории Китая, математике, нумизматике. Расположение хронологическое. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания. 

4881. Т. Г. Масарик : юбил. сб. по поводу восьмидесятилетия со дня его рождения / 

под ред. проф. д-ра Степана А. Фенцика. — Ужгород : Подкарпаторус. народо-просвет. 

союз в Ужгороде, 1930. — 128 с. : ил. — (Подкарпаторусский народо-просветительный 

союз в Ужгороде ; вып. 2). 

Главные сочинения Масарика (в хронологическом порядке) / приготовили к печати 

В. К. Шкрах и Ярослав Шимса. — С. 109—113. 

115 назв. книг, брошюр и журнальных статей на чешском языке за 1880—1925 гг. 

[Материалы о Т. Г. Масарике]. — С. 113—124. 

Содерж.: Важнейшие труды о Масарике и о его сочинениях. — С. 113—115 (41 назв. 

за 1910—1925 гг.) ; Стихотворения для декламации. — С. 115—116 (25 назв. за 1918—

1925 гг.) ; Список соответствующих нотных произведений. — С. 116—120 (ок. 200 назв.) ; 

Масарик в изобразительном искусстве. — С. 121—122 (19 назв.) ; Театральные 

представления (12 назв. публикаций за 1922—1925 гг.). — С. 122 ; Пьесы для кукольного 

театра / д-р Генрих Веселый [в содерж.: д-р Индржих Веселы]. — С. 122—123 (15 назв. за 

1917 г.) ; Список фильмов. — С. 124 (11 назв. чеш. и амер. док. фильмов). 

4882. Маслов С. С. На революционной работе в России. 1.IV.1929 — 1.II.1930 : 

публич. докл., чит. в Праге, Моравской Остраве, Белграде, Новом Саду и Суботице, доп. 
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новыми материалами / Сергей Маслов. — Белград : Изд-во «Крестьянская Россия» в 

Праге, 1930. — 68 с. 

Другие работы автора : (брошюры и книги). — 3-я с. обл. 

11 назв. книг за 1915—1929 гг., изданных в России и за границей (Париж, Лондон, 

Прага, Рига) на русском, французском, английском и чешском языках, по общественно-

политическим и экономическим вопросам. Указаны переиздания. 

4883. Маторин Н. М. Программа для изучения бытового православия : программа-

инструкция для краеведов / Н. Маторин и А. Невский. — Л. : Центр. бюро краеведения, 

1930. — 20 с. 

Основная литература. — С. 19—20. 

35 назв. книг и статей за 1838—1930 гг. Указаны перепечатки. 

4884. Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака : из истории гражданской войны 

на Волге, Урале и Сибири. [В 3 ч.]. Ч. 1. Восточный фронт гражданской войны. — 

Белград : [б. и.], 1930. — XIV, 238, VI с. — (Русская библиотека). 

Литература. — С. I—VI (3-я паг.). 

77 назв. книг и статей за 1918—1929 гг. Расположение — по разделам: Зарубежные 

издания (вышедшие на русском языке в Шанхае, Харбине, Париже, Праге, Нью-Йорке и 

Мюнхене); Советские издания; Иностранные издания (на французском и чешском 

языках). 

4885. Подробный библиографический указатель по художественному чтению, 

составленный В. К. Сережниковым : (со включением наиболее необходимых трудов по 

непосредственно соприкасающимися с данным искусством дисциплин, как-то: теории 

сценического искусства, поэтике, лингвистике, эстетике, мимике, теории вокального 

искусства, физиологии голоса и другим) // Мастерство чтеца : теория и методика 

художественного чтения / В. К. Сережников. — М., 1930. — С. 157—222. 

Св. 500 назв. книг, статей и рукописей с первой четверти XVIII в. по 1929 г. 

Частично аннотировано. 

4885а. Поляков А. 1905 год : материалы для клубно-самодеятельной работы / 

Главискусство ; сост. А. Поляков. — М. : Теакинопечать, 1930. — 229 с. : ноты. 

1905 год в произведениях искусства. — С. 172—202.  

Содерж.: Художественная литература о революции 1905 года ; Указатель пьес к 

юбилею 1905 года ; Кинофильмы о революции 1905 года. 

104 назв. книг, брошюр и рукописей за 1919—1930 гг. и 7 назв. кинофильмов за 

1925—1930 гг. Пьесы расположены тематически. Частично аннотировано. Раскрыто 

содержание сборников. 
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4886. Рекомендательный список методич. литературы для учителей школ I ступ. // 

Бюл. Наркомпросздрава ЯАССР. — 1930. — № 3/4. — С. 78—85. 

143 назв. книг по общим вопросам просвещения, педагогике и педологии, трудовой 

школе, методике изучения отдельных предметов. Расположение систематическое. 

Описания неполные. 

4887. Рекомендательный список учебников, учебных пособий, инструментов, 

материалов и посуды, приборов и печатных наглядных пособий для школ 1-го концентра 

// Бюл. Наркомпросздрава ЯАССР. — 1930. — № 3/4. — С. 85—94. 

Учебники и учебные пособия ; Печатные пособия. — С. 85—90, 93—94. 

97 назв. книг и 20 назв. наглядных пособий, изданных в 1928—1929 гг. и 

подготовленных к печати (на русском и якутском языках). Расположение — по предметам 

обучения. 

4888. Рогаль-Левицкий Д. Р. Инструменты современного оркестра : (современная 

партитура) / Дм. Рогаль-Левицкий. — М. ; Л. : Госиздат, Муз. сектор, 1930. — 63 с. — 

На тит. л. также: 1928. 

Литературный указатель. — С. 57—62. 

236 назв. музыкальных произведений на русском и французском языках (изданных и 

рукописных), упоминаемых в тексте. Расположение — по авторам (82 имени русских и 

зарубежных композиторов). 

4889. Розенталь Л. В. И. Е. Репин (1844—1930). — М. : Изд-во Гос. Третьяковской 

галереи, 1930. — 64 с. : ил. — (Русские художники в Третьяковской галерее / под ред. 

А. А. Федорова-Давыдова). — На обл. рис. Репина «Отдых» 1882 г. 

Литература о Репине. — С. 59—61. 

11 назв. книг за 1894—1928 гг. Описания с аннотациями. 

Издательство Государственной Третьяковской галереи : [каталог]. — С. 62—64. 

28 назв. книг, изданных в 1923—1929 гг. и подготовленных  к печати. Включены 

монографии о художниках, изданные в серии «Русские художники в Третьяковской 

галерее», каталоги выставок, открытые письма. 

4890. Рыбников Н. А. Крестьянский ребенок : очерки по педологии крестьянского 

ребенка. — М. : Работник просвещения, 1930. — 112 с. : ил.  

Библиография к главам. Всего 48 назв. книг и статей, изданных в 1913—1929 гг. и 

подготовленных к печати. 

Книги того же автора. — С. 112. 

40 назв. книг и брошюр Н. А. Рыбникова за 1916—1929 гг. по педагогике, педологии, 

психологии. 
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4891. Сборник материалов для занятий по ритмике (система Жак-Далькроза) в 

музыкальных школах, техникумах и консерваториях : с прил. примеров из муз. лит. / 

Ассоц. ритмистов при ГАХН ; [под ред., с предисл. и пояснениями к муз. примерам пред. 

Муз.-метод. комис. Ассоц. ритмистов Н. Александровой]. — М. : Госиздат, Муз. сектор, 

1930. — 71 с. : ноты. — Загл. обл.: Ритмика в музыкальной школе. 

Указатель муз. литературы. — С. 23—32. 

Св. 170 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников. Состоит 

из двух разделов: Художественная литература; Инструктивная литература. 

4892. Сережников В. К. Диалектический материализм : метод. рук., сост. по текстам 

Канта, Гегеля, Фейербаха, Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова и др. / Виктор 

Сережников, проф. 1-го Моск. гос. ун-та. — М. : Бюро заоч. юрид. образования при 

I МГУ, 1930. — 518 с. — 3-й вып. хрестоматии. Вып. 1—2 под загл.: Исторический 

материализм. М., 1928—1929 (см. № 4762). 

Литература к философской дискуссии. — С. 511—512. 

32 назв. книг и статей за 1923—1929 гг. 

Того же автора. — С. 518.  

6 назв. книг В. К. Сережникова за 1924—1930 гг. по философии. 

4893. Систематический указатель литературы по автобиографиям // Автобиографии 

рабочих и их изучение : материалы к истории автобиографии, как психологического 

документа / Н. А. Рыбников. — М. ; Л., 1930. — С. 90—96. 

Св. 150 назв. книг и статей на русском и иностранных языках с конца XIX в. по 

1928 г. Расположение — по разделам: Работы, посвященные психологическому анализу 

автобиографического материала; Работы, посвященные анализу воспоминаний о раннем 

детстве; Работы, посвященные юношеским дневникам; Автобиографический материал, 

вышедший из рабочей среды; Общий автобиографический материал. Частично 

аннотировано. 

4894. Содержание японских журналов за текущий 1930 год, посвященных изучению 

стран Дальнего Востока / В. Крылов // Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. 

Вост. ж. д., Библиогр. бюро. — Харбин, 1930. — Т. 3, вып. 3. — С. 59—63. — Продолж. 

Начало: Вестн. Маньчжурии. 1930. № 6 ; Библиогр. бюл. 1930. Т. 3, вып. 2, загл.: Новинки 

японского книжного рынка (см. № 4438). — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». 

Обзор. 33 назв. статей из 11 журналов.  

4895. Список репертуара для демонстрации в 13-ю годовщину Октябрьской 

революции // Музыкальное оформление Октябрьской демонстрации / Н. Демьянов ; 
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Центр. дом самодеят. искусства города и деревни им. Н. К. Крупской. — М., 1930. — 

С. 29—31. 

55 назв. отдельно изданных музыкальных произведений и сборников за 1928—

1930 гг. Расположение — по разделам: Для массового пения; Для духового оркестра; Для 

гармонистов. Частично аннотировано. 

4896. Тенишева М. К. Эмаль и инкрустация / кн. М. К. Тенишева ; [предисл. 

А. П. Калитинского, дир. Семинария им. Н. П. Кондакова ; некролог кн. М. К. Тенишевой 

[1858—1928] кн. Е. К. Святополк-Четвертинской ; ст. «Памяти Марии Клавдиевны 

Тенишевой» Н. Рериха ; рис. обл. И. Я. Билибина]. — [Посмерт. изд.]. — Прага : 

Seminarium Kondakovianum, 1930. — 116 с. : ил., XL л. ил., 1 л. портр. — На фронт. портр. 

кн. М. К. Тенишевой работы В. А. Серова (Санкт-Петербург, 1899). 

Список книг, которыми пользовалась кн. М. К. Тенишева при составлении своих 

очерков «Эмаль и инкрустация» и выписки из которых находятся в тетрадках ее рукописи. 

— С. 114—116. 

67 назв. книг и продолжающихся изданий на русском и иностранных языках за 

1629—1914 гг. 

4897. Троцкий И. М. Третье отделение при Николае I. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва 

политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1930. — 140 с. — (Научно-популярная библиотека 

по истории революционного движения в очерках, воспоминаниях и биографиях ; № 1 

(27)). 

Библиография. — С. 139—140. 

33 назв. книг, статей и публикаций архивных документов за 1872—1930 гг. 

4897а. 1905 год : [указ. лит.] / сост. Краев. б-кой им. К. Маркса. — Ростов н/Д : 

Севкавкрайсовнарпрос, 1930 (тип. ИТК). — [4] с. — 10000 экз. 

30 назв. книг, брошюр и статей за 1923—1932 гг. Расположение — по разделам: 

Россия и Северный Кавказ перед революцией 1905 года; Революция 1905 г. в России и на 

Северном Кавказе; От революции 1905 года к Октябрю. Выделена художественная 

литература. Частично аннотировано. Раскрыто содержание сборников. 

4898. Указатель литературы о Якутской государственной национальной библиотеке : 

(опыт библиогр.) // Отчет Якутской государственной национальной библиотеки за 1928—

1929 год / АН СССР, Комис. по изучению Якут. Авт. Соц. Сов. Респ. ; [ред. изд. акад. 

В. Л. Комаров]. — Л., 1930. — С. 31—34. 

21 назв. книг и статей за 1925—1929 гг. Частично кратко аннотировано. 
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4899. Указатель литературы по вопросам памяти // Память, ее психология и 

педагогика : допущ. Наркомпросом РСФСР в качестве учеб. пособия для вузов / 

Н. А. Рыбников. — М. ; Л., 1930. — С. 84—87. 

79 назв. (4 — на немецком языке) книг и статей за 1894—1929 гг. Частично 

аннотировано. 

4900. Указатель литературы по лыжному спорту // Спутник-справочник лыжника / 

Высш. совет физкультуры при ВЦИК, Секция лыжного спорта. — М. ; Л., 1930. — С. 59—

60. 

23 назв. книг и брошюр за 1925—1929 гг. 

4901. Что читать о Мусоргском и его опере «Борис Годунов» // Борис Годунов : 

опера Мусоргского : программа-очерк. — Томск : Том. гор. театр, 1930. — С. 7. — 

(Искусство — массам). 

10 назв. книг, статей и периодических изданий за 1917—1926 гг. 

4902. Что читать о Чайковском // Евгений Онегин : опера в 3 д. / сюжет заимствован 

из поэмы А. С. Пушкина ; музыка П. И. Чайковского ; [авт. либретто Б. Мазинг ; обл. 

худож. А. Ушина]. — 2-е изд. — М. : Теа-кино-печать, 1930. — С. 16. — (Путеводители 

по оперным спектаклям). — 1-е изд. 1929. 

5 назв. книг и статей за 1908—1922 гг. 

4903. Штуссер А. И. Маркс и Энгельс об Индии : сборник / под ред. и с предисл. 

Л. Мадьяра. — М. ; Л. : Госиздат, 1930. — 142 с. 

Список использованных изданий. — С. 133—134. 

22 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1897—1929 гг. 

Список цитированных трудов. — С. 134—135. 

40 назв. книг и статей на иностранных языках за 1524—1894 гг. по истории Индии. 

4904. Экскурсионная литература // Методика и техника экскурсий / проф. 

Б. Е. Райков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. ; Л., 1930. — С. 107—114. — 

(Экскурсионная библиотека). — 1-е изд.: Павловск, 1921. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и статей за 1900—1928 гг. Расположение 

систематическое. Частично аннотировано. 

4905. Энциклопедия Дальневосточного края : проспект, словник. — Хабаровск : 

Дальневост. краев. изд-во, 1930 (тип. «Книжное дело» № 2). — XXVI, 76 с. — 10000 экз. 

Указан состав редакции (гл. ред. В. Я. Волынский), приведен список авторов 

(566 имен). В словнике ок. 10000 назв. статей. Расположение систематическое. Основные 

разделы: Природа : (ландшафты; поверхность; недра; растительный мир; животный мир); 

Население : (население; районирование; населенные места); Экономика : (общие статьи; 
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колонизация; труд; сельское хозяйство; промышленность; транспорт; народная связь; 

обмен [торговля]; кооперация; финансы и кредит; коммунальное хозяйство; туземное 

хозяйство); Культурное строительство : (народное образование; научные исследования; 

литература и печать; искусство; здравоохранение; социальное обеспечение; общественная 

жизнь; право и управление; военное дело); История : (археология; история); 

Сопредельные области и страны : (Тихий океан; Якутия; Сибирь; Бурято-Монголия; 

Монголия; Маньчжурия; Китай; Корея; Япония; Аляска).  

4906. Алфавитный указатель работ В. И. Ленина, вошедших в шеститомник / сост.: 

Иевлева Г. и Аксенов К. — Л. : Райпартб-ка Василеостров. район. дома парт. 

просвещения, 1931 (11-я тип. «Молодая гвардия» ОГИЗа РСФСР). — 24 с. — (Делегату 

XV Партконференции Василеостровского района). — 1000 экз. 

Составлен к «Избранным произведениям» В. И. Ленина (М. ; Л., 1930—1931. Т. 1—

6). Св. 450 назв. публикаций. Указаны также вступительные статьи к т. 5—6 

(В. В. Адоратского и Н. П. Егорова) по вопросам марксизма-ленинизма, изучения 

ленинского наследия. 

4907. Басов М. Я. Общие основы педологии : допущ. Науч.-техн. секцией ГУСа / 

проф. М. Я. Басов ; Гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, Гос. ин-т науч. педагогики. — 

2-е испр. и доп. изд. — М. ; Л. : Госиздат, 1931. — 802 с. — (Пособия для педвузов). — 

1-е изд. 1928. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 778—781). Св. 450 назв. книг и статей на 

русском и иностранных языках за 1838—1930 гг. Расположение — по главам. Частично 

аннотировано. Указаны переиздания и переводы на русский язык. 

4908. *Библиографический указатель литературы по вопросу о казакской народной 

музыке // 500 казакских песен и кюи’ев Адаевских, Букеевских, Семипалатинских и 

Уральских / А. В. Затаевич. — Алма-Ата, 1931. — С. 309—312. 

18 назв. книг и статей за 1889—1926 гг. (Источник: Библиография музыкальной 

библиографии / ГБЛ. М., 1963. № 176). 

4909. Верцинский Э. А. Из мировой войны : боевые записки и воспоминания 

командира полка и офицера Генерального Штаба за 1914—1917 гг. — Таллинн—Ревель : 

[б. и.], 1931. — 171 с. : ил. 

Того же автора. — Вкл. л. 

6 назв. книг за 1908—1931 гг. по военному делу и военной истории (о Русско-

японской и Первой мировой войнах). 

4910. Военно-революционное движение во флоте и армии (1900—1917 гг.) : 

(библиогр. указ.) / Вл. Селиванов // Царский флот под красным стягом : док. и восп. об 
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участии матросов в революц. движении / под ред. В. А. Плескова и Н. Ф. Чужака. — М., 

1931. — С. 225—239. — На тит. л. перед загл.: 1905—1930. 

273 назв. книг, статей и листовок за 1905—1929 гг. Расположение систематическое. 

Частично кратко аннотировано. Отмечены издания Всесоюзного общества политических 

каторжан и ссыльно-поселенцев. Дополняет библиографический указатель 

Е. Д. Никитиной «Военно-революционное движение в царской России (1904—1917 гг.)», 

опубликованный в сборнике «В царской казарме» (М., 1929) (см. № 4482). 

4911. Галич Ю. Роман Царевича : Приморская повесть / Юрий Галич. — Рига : 

Грамату драугс, 1931. — 326 с. — Настоящее имя авт.: Гончаренко Г. И. 

Того же автора. — С. 326. — См. также № 4803. 

13 назв. книг (романы, повести, сборники рассказов и стихов), изданных и 

подготовленных к печати (Рига, 1926—1931). Указаны переводы произведений на 

польский, чешский и немецкий языки. Описания неполные. 

Указаны переводы на немецкий и чешский языки.  

4912. Главная литература по району Балхаш-Алакульской впадины // Балхаш-

Алакульская впадина. Гидрогеологическое описание северного Джеты-су / 

Б. К. Терлецкий. — М. ; Л., 1931. — С. 77—80. — (Труды Главного геолого-разведочного 

управления ВСНХ СССР ; вып. 105). 

71 назв. (1 — на немецком языке) книг, статей, картографических изданий и 

рукописей за 1857—1929 гг. 

4913. Дехтерев А. П. С детьми эмиграции, 1920—1930 годы / Александр Дехтерев. 

— Шумен : Библиотека педагога, 1931. — 128 с. 

Книги того же автора. — С. 128. 

6 назв. книг, изданных в 1918—1919 гг. (Ростов-на-Дону и Новочеркасск) и в 1929 г. 

(Шумен, Болгария) и подготовленных к печати. Включены книги для детей и о детях 

(сборники статей, рассказов), в частности о взаимоотношениях семьи и школы в русской 

эмиграции. 

4914. Джунковский Л. Бандит : роман. — Париж : [б. и.], cop. 1931. — 124, [1] с. — 

В кн. также: Записки мертвеца : потусторонняя быль.  

Того же автора. — С. [125]. 

8 назв. книг, изданных и подготовленных к печати, в т. ч. пьесы для детей, ранее 

издававшиеся под именем бр. Джунковские (Ростов н/Д, 1910) в серии «Юный театр» 

(установлено по Генеральному алфавитному каталогу РНБ). 

4915. Дмитриев Н. К. Турецкие элементы в русских арго // Язык и литература : 

[сб. ст.] / НИИ речевой культуры. — Л., 1931. — Т. 7. — С. 159—179. 
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Краткий перечень источников для этимологизации турцизмов. — С. 179. 

13 назв. книг на русском и иностранных языках за 1869—1927 гг. 

4916. Евразийские издания : [кат. кн. магазина Я. Е. Поволоцкого (Париж)] // Запад, 

Россия и еврейство : опыт пересмотра еврейского вопроса / Я. А. Бромберг ; с предисл. 

В. Н. Ильина. — Прага, 1931. — 2—3-я с. обл. 

42 назв. книг и продолжающихся изданий за 1921—1931 гг.  

4917. За овладение техникой в кожобувном производстве : орган ЦНИИ кожев. 

пром-сти (ЦНИКП). — М., 1931—1932. — Загл.: 1931, № 1—3 — 1932, № 1 За овладение 

техникой в кожевенном производстве. — Загл. обл.: За овладение техникой. Серия: 

Кожобувное производство (до № 2, 1932 Серия: Кожевенное производство). — Подзаг. на 

обл.: ежемес. реферат. журн. — Изд-во: 1931, № 1—3 — 1932, № 1 Гос. науч.-техн. изд-во; 

с № 2, 1932 Гизлегпром. 

1931, № 1—3. 

1932, № 1—10, 11/12. 

В каждом номере 30—50 рефератов статей из иностранных журналов. Расположение 

систематическое.  

В 1932 г. выделен раздел «Библиография», включающий обзоры книг, журнальных 

статей и патентов на русском и иностранных языках.  

Из содерж.: Обзор иностранной литературы по «солевым пятнам» / В. Г. Бабакина и 

К. С. Кутукова. — № 1. — С. 37—40 ; № 2. — С. 35—38 (всего 53 назв. за 1908—

1931 гг.) ; Обзор литературы по вопросу дезинфекции сибиреязвенного кожсырья / 

В. Г. Бабакина. — № 4. — С. 28—30 (15 назв. за 1905—1931 гг.) ; Обзор иностранной 

литературы по вопросу о гидратации и набухании белков / З. В. Золотарева. — № 4. — 

С. 30—34 (12 назв. за 1907—1931 гг.) ; Обзор литературы по вопросам набухания и 

гидратации / Е. Я. Винецкая. — № 5. — С. 24—32 (18 назв. за 1909—1931 гг.) ; Обзор 

иностранной литературы о химическом строении таннида дуба / С. С. Воюцкий. — № 8. 

— С. 22—26 (7 назв. за 1913—1929 гг.) ; Обзор литературы по вопросу о 

сульфитировании дубовых экстрактов / Г. М. Гинодман. — № 9. — С. 22—26 (26 назв. за 

1903—1932 гг.). 

4918. За овладение техникой в текстильной промышленности : орган Н.-и. текстил. 

ин-та (НИТИ). — М., 1931—1932. — Загл. обл.: За овладение техникой. Серия: Текстиль. 

— Подзаг. на обл.: ежемес. реферат. журн. — Изд-во: 1931 Гос. науч.-техн. изд-во; № 1, 

1932 Текстильиздат; с № 2/3 Гизлегпром. 

1931, № 1—3. 

1932, № 1, 2/3, 4—7/8, 9, 10/11, 12. 
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В каждом номере 30—70 рефератов статей (в основном из иностранных журналов) 

за 1931—1932 гг. Расположение систематическое.  

В 1932 г. выделен раздел «Библиография». 

Из содерж.: Отзывы о книгах. — № 2/3. — С. 66—71 ; № 4. — С. 61—63 ; 

Аннотации статей из иностранных текстильных журналов : [окт. 1931 — авг. 1932]. — 

№ 2/3. — С. 71—80, 3-я с. обл. ; № 4. — С. 63—72 ; № 5. — С. 53—65 ; № 6. — С. 63—72, 

3—4-я с. обл. ; № 7/8. — С. 72—80, 3-я с. обл. ; № 9. — С. 39—64 ; № 10/11. — С. 56—71 ; 

№ 12. — С. 35—48. 

Всего 16 назв. книг на русском и иностранных языках за 1930—1931 гг. и 2040 назв. 

журнальных статей (расположение систематическое). 

Указ.: Содержание журнала «За овладение техникой». Серия «Текстиль», 1931 г. 

№ 1—3 : сист. указ. ; указ. журналов ; предм. указ. (1932. — № 10/11. — С. 71—80). 

242 назв. рефератов статей из 61 журнала. Указаны также другие источники (книги, 

патенты, проспекты иностранных фирм, оригинальные работы). Всего 12 назв. 

4919. За овладение техникой в цветной и золотоплатиновой промышленности. — М., 

1931—1933. — Загл.: 1931 — 1932, № 1—3 За овладение техникой в цветной и 

золотоплатиновой металлопромышленности. — Загл. обл.: 1931, № 1, 3 За овладение 

техникой. Цветная и золотоплатиновая промышленность; 1931, № 2 За овладение 

техникой. — Подзаг.: 1931 — 1932, № 1—3 орган Всесоюз. об-ния «Цветметзолото»; 

1932, № 4 орган Главцветметзолото НКТП, н.-и. ин-тов цвет. металлопром-сти; с № 5/6, 

1932 орган Главцветметзолото НКТП, н.-и. и проектирующих ин-тов цвет. 

металлопром-сти. — Подзаг. на обл.: ежемес. реферат. журн. (в № 2, 1931 также: Сер.: 

Цветные металлы). — Изд-во.: 1931 Гос. науч.-техн. изд-во; с № 1, 1932 Цветметиздат. 

1931, № 1—3. 

1932, № 1—4, 5/6, 7/8, 9, 10/11, 12. 

1933, № 1. 

В каждом номере 20—40 рефератов статей из иностранных журналов за 1927—

1932 гг. Расположение систематическое. В разделах «Библиография» и 

«Библиографические заметки» (1931. № 1—2; 1932. № 4—12) помещены аннотированные 

списки иностранных книг и статей. Всего св. 250 назв. за 1925—1932 гг.  

4920. За овладение техникой в энергетическом хозяйстве : орган Энергоцентра. — 

М. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. — На обл. подзаг.: ежемес. реферат. журн. Сер.: 

Энергетика. 

№ 1—2/3. 
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Всего св. 270 назв. рефератов статей и описаний патентов из иностранных журналов 

за 1930—1931 гг. Расположение систематическое. 

4920а. Издательство просветительного о-ва «Прометей». Книжный магазин. Список 

книг № 5. — М. : Изд-во просвет. о-ва «Прометей», 1931 (31-я тип. «Крас. печатник»). — 

[4] c. ; 37x29 см. — 3500 экз. 

Св. 600 назв. (без вых. дан.). Расположение систематическое. 

4921. Иностранная литература по вопросам связи : лит. по источникам тока для 

установок электрической связи : (из иностр. журн. с 1925 по 1930 г.) / сост. Бюро информ. 

и переводов НТУ НКПТ // Техника связи : Телефон. Телеграф. Радио. Почта. — 1931. — 

№ 2. — С. 99—100. — (70 назв. статей). 

То же : (обзор журн. за окт.—дек. 1930 г.) // Там же. — № 3. — С. 68—71. — 

(38 назв. статей). 

То же : (обзор журн. за янв.—февр. 1931 г.) // Там же. — № 4. — С. 54—57. — 

(44 назв. статей). 

В обзорах расположение систематическое.  

4922. Иностранная литература по вопросам телеграфной аппаратуры и телеграфного 

оборудования : (из журн. за период с 1926 г. по 1931) / сост. Бюро информ. и переводов 

НИИС НКПТ // Техника связи. — 1931. — № 9. — С. 83—84. 

54 назв. статей. 

4923. Иностранная литература по междугородным станциям и станциям быстрой 

связи // Техника связи : Телефон. Телеграф. Радио. Почта. — 1931. — № 5. — С. 79—80. 

43 назв. статей за 1923—1930 гг. 

4924. Иностранная литература по механизации линейных работ // Техника связи : 

Телефон. Телеграф. Радио. Почта. — 1931. — № 5. — С. 80. 

23 назв. статей за 1926—1930 гг. 

4925. Иностранные кавалерийские журналы // Кн. и оборона СССР. — 1931. — № 5. 

— С. 31. — Подпись: П. К. К. 

8 назв. журналов, издаваемых с 1830 г. Расположение — по странам: Франция, 

Англия, САСШ, Германия, Польша, Румыния, Болгария, Испания. Указаны место 

издания, издающая организация, периодичность, объем, формат, полиграфическое 

оформление. Заглавия на языке оригинала с переводом на русский язык. 

4926. Иностранные книги [по пищевой промышленности] // Пищевая пром-сть. — 

1931. — № 1. — С. 79 ; 1932. — № 1/2. — С. 82—83 ; № 6. — С. 53—54 ; № 9. — С. 49 ; 

№ 10. — С. 51—52. 
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Всего св. 110 назв. за 1929—1932 гг. Частично аннотировано. Описания на языке 

оригинала с переводом заглавий на русский язык. 

4927. Книги Некрасова и о Некрасове // Н. А. Некрасов : биогр. очерк : для шк. б-к / 

Вал. Фейдер. — М. ; Л., 1931. — С. 68. 

6 назв. книг за 1921—1931 гг. Частично аннотировано. Раскрыто содержание 

сборников. 

4928. Корсак В. Великий исход / В. Корсак. — Париж : [б. и.], 1931 (cop. 1930). — 

160 с. — Настоящее имя авт.: Завадский В. В. 

Того же автора. — Контртитул. 

6 назв. книг, изданных и подготовленных к печати (Париж, 1927—1931 гг.), в т. ч. 

автобиографические романы о Первой мировой и Гражданской войнах. Описания 

неполные. 

4929. Ленин об интервенции : [обзор] / А. Гуковский // Кн. и оборона СССР. — 1931. 

— № 2. — С. 8—13. 

22 назв. речей, докладов и статей В. И. Ленина за 1918—1920 гг. Даны ссылки на 

издания, в которых они были опубликованы (Соч. 2-е изд. Т. 22—23, 25—26. М. ; Л., 

1928—1930. ; Собр. соч. 1-е изд. Т. 14, 20. М., 1923—1926). 

4930. Литература по вопросам механизации и моторизации / [сост. б-кой ЦДКА и 

Бюро воен. кн. при ЦДКА] // Кн. и оборона СССР. — 1931. — № 2. — С. 44—47. — Загл. 

в содерж.: Литература по вопросам механизации и моторизации армии. 

Св. 80 назв. книг и брошюр за 1923—1930 гг. Расположение — по разделам: Общие 

вопросы моторизации и механизации армии. Характер будущей войны; Бронесилы; 

Автотранспорт; Автомобиль и мотоцикл (устройство и уход); Трактор, его устройство и 

уход за ним. Частично аннотировано. 

4931. Лицо интервенции : лит. по общим вопросам интервенции / А. Гуковский // Кн. 

и оборона СССР. — 1931. — № 3. — С. 3—10. — См. также № 4532, 4929. 

31 назв. книг, брошюр и статей за 1923—1930 гг. Описания с аннотациями. На с. 8 

(подстроч. примеч.) указана литература о судебном процессе по делу Бориса Савинкова 

(5 назв. книг за 1924 г.). 

4932. Маторин Н. М. Женское божество в православном культе. Пятница-

богородица : очерк по сравнительной мифологии / Н. Маторин ; Центр. совет Союза 

воинствующих безбожников СССР. — М. : Моск. рабочий, 1931. — 144 с. : ил. 

Список использованной литературы. — С. 138—141. 
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80 назв. (2 — на немецком языке) книг и статей за 1855—1930 гг. Расположение — 

по разделам: Общие работы. Фольклор и апокрифы; Специальные работы; Литературно-

церковные и мистические. Общие сочинения. 

4933. Минцлов С. Р. Петербург в 1903—1910 годах. — Рига : Книга для всех, 1931. 

— 304 с., портр. 

Того же автора. — С. 6. 

26 назв. книг (романы, повести, сборники рассказов и очерков, дневники и 

воспоминания). Описания неполные. 

4934. Новые книги в СССР [по пищевой промышленности] // Пищевая пром-сть. — 

1931. — № 1. — С. 77—79 ; № 2/3. — С. 83—87 ; № 4. — С. 66—70 ; 1932. — № 1/2. — 

С. 79—81 ; № 3. — С. 60—61 ; № 4. — С. 38—42 ; № 5. — С. 46—48 ; № 6. — С. 51—53 ; 

№ 7/8. — С. 56—57 ; № 9. — С. 50—51 ; № 10. — С. 52—54 ; № 11/12. — С. 60—63 ; 1933. 

— № 1. — С. 45—46. — Загл.: 1931, № 2/3; 1932, № 3—5, 7/8 Новые книги; 1933, № 1 

Книжные новинки.  

Всего св. 1770 назв. за 1931—1932 гг. Расположение — по отраслям пищевой 

промышленности; с № 5, 1932 выделен раздел «Общесоюзные стандарты». 

4935. О развертывании творческой дискуссии в РАПП : письмо секретариата РАПП / 

Рос. ассоц. пролетар. писателей. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1931. — 64 с. 

Указатель литературы. — С. 64, 3-я с. обл. 

40 назв. книг, журнальных и газетных статей за 1927—1930 гг. по вопросам 

пролетарской литературы, творческих разногласий в РАПП. 

4936. Обуховская оборона 1901 г. : библиография // От Обуховской обороны к 

ударному «Большевику» : сб. материалов о прошлом и настоящем з-да «Большевик» / 

бригада з-да «Большевик ; ввод. ст. Е. Ярославского. — Л., 1931. — С. 110—112. 

15 назв. книг и статей за 1901—1930 гг. Расположение — по разделам: Ленин об 

Обуховской обороне; Воспоминания и материалы об Обуховской обороне; Обуховская 

оборона в нелегальной литературе. Частично аннотировано. 

4937. Основные доклады, речи и статьи К. Е. Ворошилова за 1925—1930 гг. // Кн. и 

оборона СССР. — 1931. — № 2. — С. 6—7. 

18 назв. книг, брошюр и публикаций в сборниках и периодических изданиях. 

Расположение — по разделам: Доклады и речи на партийных съездах и конференциях; 

Статьи и доклады к годовщинам Красной Армии; Доклад на IV Съезде Советов СССР 

(1927 г.); Речи на съездах ВНО [Военно-научное общество] и Осоавиахима [Общество 

содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР]. 
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4938. Остроухов П. А. Об источниках и методах изучения торговли на 

Нижегородской ярмарке в XIX веке до эпохи великих реформ. — Белград, 1931. — 

С. 355—390. — Отд. отт. из: Зап. Рус. науч. ин-та в Белграде. Вып. 3. 

Литература и источники истории Нижегородской ярмарки. — С. 377—390. 

251 назв. (2 — на немецком языке) книг, статей и архивных материалов за 1817—

1875 гг. Расположение — по виду материалов, внутри — хронологическое. 

4939. Поступальский И. С. Литературный труд Давида Д. Бурлюка / Игорь 

Поступальский ; [рис. и обл. Д. Бурлюка]. — Нью-Йорк : М. Бурлюк, [1931]. — 16 с. — 

Загл. обл.: О Бурлюке. — На обороте тит. л.: Рукопись прислана И. Поступальским из 

Ленинграда для издательства Марии Бурлюк. 

Книги Давида Бурлюка и о нем, вышедшие ранее. — Оборот тит. л. 

25 назв. книг, изданных в 1918—1931 гг. и подготовленных к печати (на русском и 

английском языках). Включены издания Д. Бурлюка и издательства М. Н. Бурлюк. 

4940. Прянишников Д. Н. Частное земледелие. (Растения полевой культуры). — 

8-е изд. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1931. — XXIX, 866 с. — 1-е изд. М., 1898 (курс проф. 

Д. Н. Прянишникова, сост. по его лекциям и под его ред. студентом Ив. Шуловым); 

7-е, вновь перераб. изд. 1929.  

Из содерж.: Главнейшие пособия по культуре  картофеля. — С. 91—93 ; Главнейшие 

пособия по культуре корнеплодов. — С. 210—211 ; Главнейшие пособия по культуре 

хлебных зерновых растений. — С. 409—411 ; Литература по зерновым бобовым. — 

С. 467 ; Пособия по культуре масличных растений. — С. 501 ; Главнейшие пособия по 

культуре прядильных растений. — С. 686—687 ; Пособия по культуре кормовых трав. — 

С. 777—778 ; Главнейшие пособия по культуре табака и хмеля. — С. 861—862. 

Всего св. 450 назв. книг, статей, периодических и продолжающихся изданий на 

русском и иностранных языках за 1835—1930 гг. (в т. ч. дополнения к 7-му изд.). 

Частично кратко аннотировано. Указаны переиздания. 

4941. А. С. Пушкин : пособие для ФЗС, шк., рабфаков, техникумов и для 

самообразования / сост.: В. Голубков, Н. Горностаев, Б. Лукьяновский и В. Сахаров. — 

Изд. 2-е. — М. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. — 128 с. — (Литературно-критическая 

библиотека / под ред. проф. В. М. Фриче). — 1-е изд. М. ; Л., 1928 (см. № 3941). 

Библиографические указания. — С. 127—128. 

20 назв. книг и статей за 1904—1930 гг. Расположение — по разделам: Собрания 

сочинений; Биографический материал; О творчестве Пушкина. 
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4942. Редакционно-издательский план Государственного медицинского издательства 

Медгиз на 1931 г. : проспект. — М. ; Л. : Гос. мед. изд-во, 1931 (М. : Тип. «Гудок»). — 

44 с. — 1000 экз. 

Ок. 800 назв. книг, брошюр, периодических изданий, плакатов (санитарно-

просветительских и агитационных), альбомов и таблиц. Расположение — по отделам: 

научный; массовой литературы; графики; периодических изданий. В отделах — 

систематическое и по сериям. 

4943. Ремизов А. М. Образ Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской веры / 

Алексей Ремизов. — Париж : YMCA-Press, 1931. — 90 с. : ил. 

История и библиография. — С. 67—80. 

Св. 100 назв. на греческом, латинском, французском, немецком, итальянском и 

русском языках с середины XVI в. по 1914 г. Включены издания текстов, материалы и 

исследования, архивные материалы. Библиография указана также в «Примечаниях» 

(с. 81—90). Св. 70 назв. книг и публикаций по 1930 г. 

Того же автора. — Оборот тит. л. 

2 назв. книг А. М. Ремизова, изданных в Париже в 1928—1929 гг. 

Книгоиздательство YMCA-Press (Париж) : [кат. изд.]. — 3-я с. обл. 

11 назв. книг (произведения русских писателей). 

4944. Репертуарно-инструктивные письма по театру / Сектор искусств Наркомпроса. 

— М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931—1933. — Загл.: 1931 

Репертуарно-инструктивные письма. — Место изд.: 1931 — 1932, № 1—5 Москва. — Изд. 

орг.: 1931, № 1—4 Наркомпрос РСФСР. — Ред.: 1931, № 12 — 1932, № 1—6 отв. ред. 

И. Мурашкевич, С. Корев; с № 7, 1932 отв. ред. П. И. Новицкий. 

1931, № 1—12. 

1932, № 1—2, 4—9. 

1933, № 1—6, 8/9. 

Включены рецензии на пьесы для профессионального и самодеятельного театра и 

кинорепертуар (политпросветфильмы и художественные фильмы); списки пьес, 

разрешенных и запрещенных Главреперткомом Наркомпроса. Выделен музыкальный 

репертуар. В № 5, 1932 приведен список разрешенных и запрещенных оперетт (254 назв.), 

в 1933 г. — классический музыкальный репертуар для эстрады, включающий списки 

произведений русских композиторов: А. А. Алябьева (№ 2. С. 6—8; 131 назв.); 

М. И. Глинки (№ 2. С. 8—11; 159 назв.); А. Л. Гурилева (№ 3. С. 12—13; 87 назв.); 

А. Н. Серова (№ 3. С. 13—15; 51 назв.); А. П. Бородина (№ 3. С. 16, 3-я с. обл.; 53 назв.); 

А. С. Даргомыжского (№ 4. С. 10—13;  149 назв.); М. А. Балакирева (№ 4. С. 13—16, 3-я с. 
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обл.; 192 назв.); Н. А. Римского-Корсакова (№ 5. С. 6—14; 490 назв.). Расположение в 

списках тематическое. 

Бюллетень Клубно-репертуарной комиссии Сектора искусств (№ 25—112). — 

В каждом номере (по № 6, 1933).  

Указ.: Алфавитный указатель репертуара, прорецензированного за 1931 год (1932. — 

№ 1. — С. 11—17) ; То же … за 1932 год (1933. — № 2. — С. 12—16, 3-я с. обл.). 

662 назв. за 1931 г. и 485 назв. за 1932 г. 

4945. Розенберг Э. М. Затейники — за пятилетку / Э. Розенберг ; [обл. худож. 

Соколова]. — Л. ; М. : Гос. изд-во худож. лит., 1931. — 256 с. — (Театр — искусство — 

кино). — На обл. также: 1928—32. 

Материалы для художественных выступлений на темы пятилетки. — С. 235—246. 

Указатель художественных материалов по вопросам пятилетки, помещенных в 

различных журналах и сборниках малых форм за 1929 и 1930 гг. Ок. 300 назв. 

Расположение тематическое, внутри — по жанрам (стихи, басни, очерки и рассказы, 

литмонтажи, сценки и представления, куплеты и частушки, райки, монологи, комические 

рассказы и пр.). На с. 235 указаны сборники для чтецов-декламаторов и эстрадных 

материалов по вопросам социалистического строительства, на темы колхозной жизни и 

посевной кампании (4 назв. книг и журнальных публикаций за 1929—1930 гг.).  

Указатель методической литературы по затейнической работе. — С. 247—253. 

44 назв. книг за 1923—1930 гг. по организации работы и методике ее проведении в 

малых формах (живая газета, живой доклад, эстрада, концерт, художественная читка) и 

массовых формах (вечеринка, вечер самодеятельности и гулянка, игры и танцы, забавы, 

шутки, загадки, шарады). Частично аннотировано. 

4946. Роллан Р. Опера в XVIII веке в Италии, Германии, Англии / Ромен Роллан ; 

пер. с фр. А. А. Хохловкиной ; под ред. проф. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Гос. муз. 

изд-во, 1931. — 132 с. : ноты. — (Проблемы музыкознания : ист. б-ка). 

Библиографический указатель. — С. 129—131. 

102 назв. книг и журнальных статей на иностранных и русском языках (1 назв.) за 

1855—1925 гг. Расположение систематическое. 

4947. С начала 1927 года Ленинградским институтом инженеров путей сообщения 

были изданы следующие выпуски Сборника Института : [содерж. вып. 93—110, 1927—

1931] / Ленингр. ин-т инженеров путей сообщения им. Я. Э. Рудзутака. — Л., [1931] 

(ЛОЦТ им. К. Ворошилова). — [14] с. — Без тит. л. и обл. — 2000 экз. — См. также 

№ 2719. 
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20 назв. книг. Раскрыто содержание (ок. 180 назв. статей и отдельных оттисков). 

Указаны издания, имеющиеся на складе издательства. 29 назв. книг и продолжающихся 

изданий с 1886 г. (в т. ч. выпуски Сборника). 

4947а. Список изданий, имеющихся на складе Издательства НКПТ. — М. : Изд-во 

НКПТ, 1931 (тип. МАИ). — 14 с. — (Бюллетень № 2. 6/X 1931 г.). — Загл. обл.: Каталог. 

— Без тит. л. — 5000 экз. 

Св. 120 назв. книг, брошюр, продолжающихся изданий и плакатов, изданных в 

1930—1931 гг. и подготовленных к печати, по телеграфии и телефонии, почтовому делу, 

радио. Расположение систематическое.  

4948. Список научных трудов Н. А. Шилова и его сотрудников // Журн. физ. химии. 

— 1931. — Т. 2, вып. 2. — С. 230—232. — К ст.: Николай Александрович Шилов, 1872—

1930 : [некролог] / Вознесенский, Дубинин, Катушев, Лепинь, Назаров, Чепелевецкий, 

Чмутов. 

70 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1898—1930 гг. в области 

физикохимии. 

4949. *Список работ А. В. Маракуева [по китаеведению], появившихся в печати. — 

Владивосток, [1931] (тип. Д.-Вост. политехн. ин-та). — 4 с. — 50 экз. 

4950. Указатель русской и иностранной литературы по мировому кризису : общие и 

общетеоретические вопросы мирового экономического кризиса // Мировое хоз-во и 

мировая политика. — 1931. — № 4. — С. 126—141. — Подпись: И. М. 

Св. 450 назв. книг, газетных и журнальных статей на русском и иностранных языках 

за 1929—1930 гг., в т. ч. по аграрному кризису, вопросам труда, рабочего и 

революционного движения. Расположение систематическое. 

4950а. Указатель статей, очерков, рецензий, библиографии и хроники, помещенных 

в «КИО» [«Книга и оборона СССР»] за 30 г. // Кн. и оборона СССР. — 1931. — № 3. — 

С. 36—37. 

52 назв. Расположение систематическое. 

4951. Физкультурный поход в деревню : основные указания / Высш. совет физ. 

культуры при ВЦИК. — М. ; Л. : Физкультура и туризм, 1931. — 31 с. 

Библиография. — С. 28—30. 

33 назв. книг, брошюр и статей за 1925—1931 гг. 

4952. Хибинские апатиты : сборник. [Вып.] 3 / ВСНХ СССР, Всесоюз. об-ние хим. 

пром-сти ; под общ. ред. акад. А. Е. Ферсмана. — Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 

Ленхимсектор, 1931. — 318 с. : ил. — Вып. 1. 1930 (см. № 1774) ; Вып. 2. 1932 

(см. № 1796, 4986). 
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Библиография. — С. 256. — К ст.: Результаты опытов применения нефелино-

апатитовой породы для удобрения почв / П. В. Яковлев. 

15 назв. книг, статей и рукописей за 1927—1931 гг. 

Хибинская библиография : (указ. кн. и журн. ст. по Хибинским и Ловозерским 

тундрам и примыкающим к ним озерам) / В. К. Здравомыслов ; с предисл. и под ред. 

Г. Д. Рихтера. — С. 271—318. 

673 назв. на русском и иностранных языках с середины XIX в. по 1931 г. по 

географии, геологии, картографии, экономике, этнографии. Расположение 

систематическое. Выделены библиографические указатели, путеводители, материалы о 

деятельности научных учреждений и экспедиций. Частично аннотировано. Приведен 

список источников (35 назв. периодических и продолжающихся изданий). 

Вспом. указ.: авторов и редакторов. 

4952а. Что читать о 1905 годе // «1905 год» («Москва горит») : пантомима 

Владимира Маяковского / экспозиция постановки С. Э. Радлова ; реж. А. Г. Петровский ; 

худож. В. М. Ходасевич ; [предисл. Евг. Гершуни ; обл. худож. Ушина]. — [Л.] : Гос. 

изд-во худож. лит., 1931. — С. 16. — (В помощь зрителю). 

14 назв. книг за 1925—1931 гг. 

4953. Штейн С. В. Пушкин мистик : ист.-лит. очерк / Сергей фон Штейн. — Рига : 

[б. и.], 1931. — 117, [3] с. 

Библиография в «Примечаниях» (с. 79—109). Ок. 200 назв. книг и статей на русском 

и иностранных языках с первой половины XIX в. по 1928 г. 

Вспом. указ. (ко всему изданию): алфавитный собственных имен. 

Того же автора. — С. [120]. 

4 назв. книг и статей С. В. Штейна за 1918—1928 гг., изданных в Петербурге 

(Петрограде), Париже и Дерпте (Тарту), по истории русской и славянской литературы. 

4954. Якобсон Р. О. К характеристике евразийского языкового союза. — Париж : 

[изд. евразийцев], 1931. — 59 с. — В конце текста авт.: Роман Якобсон. — (Etudes 

phonologiques ; 1). 

Указатель упоминаемых и цитируемых работ. — С. 53—59. 

Ок. 120 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1849—1930 гг. 

4955. Алфавитный указатель авторов статей и обзоров, помещенных в журнале 

«Книга и оборона СССР» за январь—июнь 1932 г. № 1—12 ; Алфавитный указатель книг, 

прорецензированных в журнале «Книга и оборона СССР» за январь—июнь 1932 г. // Кн. и 

оборона СССР. — 1932. — № 15/16. — С. 38—40. 
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То же под загл.: Алфавитный указатель статей и обзоров, помещенных в журнале 

«Книга и оборона СССР» за июль—декабрь 1932 г. № 13—24 ; Алфавитный указатель 

книг, прорецензированных в журнале «Книга и оборона СССР» за июль—декабрь 1932 г. 

№ 13—24 // Там же. — № 23/24. — С. 38—40. 

Всего 131 назв. статей, опубликованных в журнале за 1932 г., и 158 назв. книг и 

периодических изданий за 1929—1932 гг., прорецензированных в нем. 

4956. Барлен Д. В. Русские былины в свете тайноведения. — Париж : Водолей, 1932. 

— 79 с. 

Библиография. — С. 77—79. 

43 назв. книг на русском, немецком и французском языках за 1861—1932 гг. по 

истории древнерусской литературы, русского былинного эпоса. 

4957. Библиографический сборник / Б-ка Кит. Вост. ж. д. ; под ред. дир. Б-ки проф. 

Н. В. Устрялова. — Харбин, 1932 (тип. Кит. Вост. ж. д.). — Тит. л. рус., англ. — Загл. рус., 

англ., кит. — Продолж. изд.: Библиографический бюллетень. [Т. 1]. № 1—6 / Б-ка Кит. 

Вост. ж. д., Библиогр. бюро ; под ред. профессоров Н. Н. Трифонова и 

Е. М. Чепурковского. Харбин, 1927 ; То же. Т. 2 / под ред. профессоров Н. В. Устрялова и 

Е. М. Чепурковского. 1928—1929 ; То же. Т. 3. Вып. 1—3. 1930 (см. Ч. 2—3. Электрон. 

версии). 

Т. 1 (4) : Обзор литературы по китаеведению. — VIII, 313 с. — 500 экз. 

Из содерж.: Обзор основной литературы по сельскому хозяйству и населению Китая 

/ Е. Е. Яшнов. — С. 1—28 (72 назв. за 1908—1931 гг.) ; Индустриализация Китая / 

Н. К. Федосеев. — С. 29—68 (св. 70 назв. за 1929—1931 гг.) ; Финансы Китая / 

А. Гражданцев. — С. 69—93 (ок. 40 назв. за 1914—1930 гг.) ; Голод в Китае и питание 

населения / Н. К. Федосеев. — С. 95—115 (св. 30 назв. за 1878—1931 гг.) ; Торговый класс 

Китая / Г. Г. Авенариус. — С. 117—134 (св. 40 назв. за 1848—1931 гг.) ; Железные дороги 

и железнодорожное строительство в Маньчжурии : (современное положение проблемы 

железнодорожного транспорта в Маньчжурии) / Л. И. Любимов. — С. 135—184 (св. 120 

назв. за 1904—1931 гг.) ; Транспортная проблема в современном Китае / И. С. Зарудный. 

— С. 185—190 (4 назв. за 1928—1931 гг.) ; Школа и умственные движения в современном 

Китае : (библиогр. обзор) / проф. М. Н. Ершов. — С. 191—233 (св. 130 назв. за 1899—

1931 гг.) ; Китайская эмиграция : (общий обзор и библиогр.) / Л. И. Любимов. — С. 235—

279 (св. 50 назв. за 1867—1930 гг.) ; Обзор памятников монгольского права : (ист. очерк) / 

В. А. Рязановский. — С. 281—311. — Список работ на русском языке, в коих приводятся 

памятники монгольского права и затрагиваются вопросы писанного и обычного права 

монгольских племен: с. 309—310 (45 назв. за 1823—1931 гг.). 
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Т. 2 (5) : Обзор литературы по китаеведению. — 375 с. 

Из содерж.: Маньчжурская флористическая область и ее географические ландшафты 

/ Б. В. Скворцов. — С. 1—23 (св. 150 назв. за 1855—1931 гг.) ; Библиография по 

метеорологии и климатологии Маньчжурии и окружающих ее стран / А. Д. Воейков. — 

С. 25—44 (ок. 100 назв. за 1904—1931 гг.) ; Капитал и труд в крестьянском хозяйстве 

Китая / Н. К. Федосеев. — С. 45—60 (св. 20 назв. за 1911—1930 гг.) ; Кооперация в 

китайской деревне / Н. К. Федосеев. — С. 75—89 (25 назв. за 1908—1931 гг.) ; Домашняя 

(кустарная) промышленность в Китае : (библиогр. очерк) / Л. И. Любимов. — С. 91—131 

(ок. 100 назв. за 1901—1930 гг.) ; Библиография по китайскому кустарному производству / 

А. Е. Герасимов. — С. 133—141 (39 назв. за 1908—1931 гг.) ; Библиография по 

«шелководству и шелковой промышленности в Китае и Маньчжурии» / И. Веревкин. — 

С. 143—153 (50 назв. за 1898—1931 гг.) ; Водный транспорт в Китае : библиогр. очерк / 

Г. Авенариус. — С. 155—179 (св. 50 назв. за 1895—1931 гг.) ; Китай и иностранные 

державы : (обзор лит. на фр. яз.) / И. С. Зарудный. — С. 181—190 (9 назв. за 1925—

1931 гг.) ; Японская библиография Маньчжурского конфликта, политико-экономических 

основ, обстановки и перспектив его / проф. Е. Г. Спальвин. — С. 199—273 (св. 100 назв. за 

1931—1932 гг.) ; Хлопчатобумажная промышленность дальневосточных стран / 

А. Гражданцев. — С. 275—313 (19 назв. за 1929—1932 гг.) ; Китайский иероглиф / 

В. Зейберлих. — С. 315—351 (109 назв. за 1898—1930 гг.). 

Обзоры включают книги и статьи на русском, западноевропейских, китайском и 

японском языках.  

4958. Гете И. В. Юношеские пьесы и эпические поэмы / Гете ; вступ. статьи, ред. и 

примеч. А. Г. Габричевского. — М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1932. — 584 с. : ил. — 

(Собрание сочинений ; в 13 т. : юбил. изд. / под общ. ред. Л. Б. Каменева, 

А. В. Луначарского, М. Н. Розанова ; вступ. ст. А. В. Луначарского ; т. 2). 

Хронологическая канва сохранившихся драматических произведений довеймарского 

периода. — С. 562.  

28 назв. за 1765—1775 гг. Выделены произведения, вошедшие в Собрание 

сочинений (т. 1, 3, 5 и 6). 

4959. Горький в Татарстане : сб. ст. / под ред. Г. Нигмати и М. Корбут ; [обл. работы 

худож. Н. М. Сокольского]. — Казань : Татиздат, 1932. — 70 с. — Загл. обл.: М. Горький в 

Татарстане. 

Библиография : [источники и пособия]. — С. 35—36. — К ст.: Из революционного 

прошлого Максима Горького : Казань и Красновидово, 1884—1888 / Н. К. Пиксанов.  
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36 назв. книг, статей, публикаций документов за 1921—1931 гг., в т. ч. произведения 

М. Горького, материалы о Н. Е. Федосееве и его казанском кружке, народническом и 

студенческом движении, В. И. Ленине. В примечаниях к статье (с. 34—35) 9 назв. книг и 

статей за 1860—1886 гг. 

4960. За овладение техникой. Энергетическое обозрение. Электротехнический 

выпуск : орган Главэнерго. — М. : Энергоиздат, 1932—1933. — Загл.: 1932 За овладение 

техникой (загл. обл.: За овладение техникой. Энергетическое обозрение. 

Электротехнический выпуск). — Подзаг.: № 1—3, 1932 ежемес. реферат. журн. НИИ 

энергетики и электрификации при Энергоцентре. Электротехн. вып.; № 4/5—11/12, 1932 

ежемес. реферат. журн. Главэнерго.  

1932, № 1—3, 4/5, 6—7, 8/9, 10—11/12. 

1933, 1—2, 3/4, 5—10. 

В каждом выпуске 15—20 рефератов статей из иностранных журналов за 1929—

1933 гг.  

Систематический перечень статей по энергетике и электрификации, помещенных в 

иностранных и русских журналах [август 1931 г. — ноябрь 1933 г.] // 1932. — № 1. — 

С. 40—48 ; № 2. — С. 38—48 ; № 3. — С. 53—64 ; № 4/5. — С 71—80 ; № 6. — С. 46—48, 

3-я с. обл. ; № 7. — С. 47—48, 3-я с. обл. ; № 8/9. — С. 44—48, 3-я с. обл. ; № 10. — 

С. 31—32, 3-я с. обл. ; № 11/12. — С. 43—45 ; 1933. — № 1. — С. 61—64, 3-я с. обл. ; № 2. 

— С. 45—48 ; № 3/4. — С. 61—64, 3-я с. обл. ; № 5. — С. 47—48, 3-я с. обл. ; № 6. — 

С. 46—48, 3-я с. обл. ; № 7. — С. 45—48, 3-я ; № 8. — С. 46—48 ; № 9. — С. 44—46 ; 

№ 10. — С. 44—45. — Загл. с незнач. изм. — Сост.: 1933, № 2—7 ВНИИЭЭ и обраб. 

Библиогр. бюро при Моск. отд-нии Энергет. ин-та АН СССР им. Г. М. Кржижановского ; 

№ 8—9 Ин-т иностр. библиогр.  

Всего св. 3000 назв. Приведены списки источников.  

Книги по электротехнике, полученные Институтом иностранной библиографии // 

1933. — № 9. — С. 47—48 ; То же … полученные Критико-библиографическим 

институтом. — № 10. — С. 46—47.  

Всего 8 назв. за 1932—1933 гг. Описания с аннотациями. 

Указ.: Содержание журнала «За овладение техникой» за 1932 г. 

Вып. электротехнический (1932. — № 11/12. — С. 46—48, 3-я с. обл.) ; Содержание 

журнала «Энергетическое обозрение» за 1933 г. (1933. — № 10. — С. 47—48, 3-я с. обл.).  

116 назв. статей за 1929—1932 гг. в журналах за 1932 г. и 108 назв. статей за 1930—

1933 гг. в журналах за 1933 г. Расположение систематическое. 
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4961. За овладение техникой. Серия: Автотракторная промышленность. — М. : Гос. 

авиац. и автотрактор. изд-во, 1932—1933. — Сер. указана на обл. — Подзаг.: № 5/6, 

1932—1933 ежемес. журн. рефератов иностр. техн. лит. по автотракторному производству. 

1932, № 1, 2/3, 4, 5/6, 7, 8/9, 10, 11/12. 

1933, № 1. 

В каждом выпуске 25—50 рефератов статей из иностранных журналов за 1931—

1932 гг. Расположение систематическое. В № 1, 1932 включены также аннотации статей 

из иностранных журналов (св. 200 назв. за 1931 г.); в № 1—2/3, 1932 помещены списки 

книг по автотракторному производству (93 назв. на русском языке за 1931 г. и 10 назв. на 

иностранных языках за 1925—1931 гг.). 

Указ.: Указатель статей, помещенных в №№ 1—12 … (1932. — № 11/12. — С. 31—

32, 3-я с. обл.). 

Св. 250 назв. Расположение систематическое. 

4962. За овладение техникой. Энергетическое обозрение. Теплотехнический выпуск : 

орган Главэнерго и Всесоюз. теплотехн. ин-та. — М. : Энергоиздат, 1932—1933. — 

Подзаг.: 1932, № 1—4/5 ежемес. реферат. журн. Энергоцентра и Всесоюз. теплотехн. ин-та 

им. Дзержинского; № 6—7/8 ежемес. реферат. журн. Главэнерго; № 9—11/12 ежемес. 

реферат. журн. Главэнерго и Всесоюз. теплотехн. ин-та. 

В каждом выпуске 10—20 рефератов статей из иностранных журналов. 

Расположение систематическое. Включены также систематические, частично 

аннотированные библиографические указатели статей из иностранных и русских 

журналов по тематике журнала. 

1932, № 1—3, 4/5, 6, 7/8, 9—10, 11/12. 

Из содерж.: [Систематический перечень статей по теплотехнике и энергохозяйству, 

помещенных в иностранных и русских журналах]. — № 1. — С. 58—60 ; № 2. — С. 42—

48 ; № 3. — С. 70—72 ; № 4/5. — С. 71—80 ; № 10. — С. 45—48. — Продолж. в № 1, 

1933 ; Библиография по вопросам авторегулирования. — № 3. — С. 50—51 (71 назв. за 

1926—1931 гг.) ; Библиография по угольной пыли, ее приготовлении и сжигании за 

1929—1931 гг. и январь, февраль 1932 г. — № 4/5. — С. 42—49 (233 назв.) ; Библиография 

по водоочистке, котельной накипи и методам борьбы с ней за 1929, 1930 и 1931 гг. / сост. 

С. Фельдблит. — № 6. — С. 37—46 (св. 200 назв.) ; Библиография по золоудалению и 

золоулавливанию. — № 7/8. — С. 35—37 (78 назв. за 1929—1931 гг.) ; Библиография по 

паровым турбинам и их элементам за 1929 г. по июнь 1932 г. — № 9. — С. 37—40 

(119 назв.).  

1933, № 1—2, 3/4, 5—10. 
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Из содерж.: [Систематический перечень статей по теплотехнике и 

энергохозяйству …]. — № 1. — С. 60—64 ; № 2. — С. 46—48, 3-я с. обл. ; № 3/4. — С. 64, 

3-я с. обл. ; № 5. — С. 47—48, 3-я с. обл. ; № 7. — С. 47—48, 3-я с. обл. ; № 8. — С. 43—

48 ; № 9. — С. 45—48, 3-я с. обл. ; № 10. — С. 43—46. — (Всего ок. 1500 назв. за сент. 

1931 г. — май 1933 г.) ; Библиография по вопросам теплофикации за период 1931 по 

1933 г. — № 5. — С. 47—48 (51 назв.) ; Библиография по вопросам циркуляции. — № 7. 

— С. 46—47 (16 назв. за 1929—1933 гг.). 

Указ.: Содержание журнала … за 1932 г. (1932. — № 11/12. — С. 47—48, 3-я с. 

обл.) ; Содержание журнала … за 1933 г. (1933. — № 10. — С. 46—48). 

145 назв. статей за 1932 г. и 114 назв. — за 1933 г. Расположение систематическое. 

4963. За овладение техникой в каменноугольной промышленности. — М. ; Л. ; 

Новосибирск : Гос. науч.-техн. горн. изд-во, 1932—1933. — Выходит ежемес. (с № 4, 1933 

— 10 номеров в год). — Загл.: 1932 За овладение техникой в каменноугольной и 

сланцевой промышленности. — Загл. обл.: 1932 За овладение техникой. Серия: 

Каменноугольная и сланцевая промышленность; 1933 За овладение техникой. Серия: 

Каменноугольная промышленность. — Подзаг.: 1932—1933, № 1—5 орган НТС 

каменноугольной пром-сти НКТП СССР; с № 6, 1933 орган Главугля НКТП СССР. — 

На обл. подзаг.: 1932, № 1/2 ежемес. реферат. журн.; 1932, № 3—5/6 — 1933, № 1—2 

орган НТС каменноугольной пром-сти Главтопа НКТП СССР; 1933, № 3—5 орган НТС 

каменноугольной пром-сти Главугля НКТП СССР. — Место изд.: 1932, № 1/2 Москва ; 

Ленинград.  

1932, № 1/2 (июль—авг.), 3 (сент.), 4 (окт.), 5/6 (нояб.—дек.). 

1933, № 1 (янв.), 2 (март), 3 (апр.), 4 (май), 5 (июнь), 6 (июль—авг.), 7/8 (сент.—окт.), 

9/10 (нояб.—дек.). 

В каждом номере 10—15 рефератов и обзоров статей из иностранных журналов за 

1931—1933 гг. Расположение систематическое. Раздел «Библиография» (1932, № 56; 1933, 

№ 7/8) включает списки новых книг, изданных и подготовленных к печати Научно-

техническим советом каменноугольной промышленности (НТС КУП), и иностранных 

изданий. Всего 18 назв. за 1932—1933 гг. по вопросам горной промышленности. Частично 

аннотировано.  

Иностранный опыт в советской горной литературе : (указ. лит. за 1929—1933 гг.) / 

сост. Н. А. Вильчур // 1933. — № 2. — С. 66—76. 

Св. 300 назв. книг и статей на русском и иностранных языках. Расположение 

систематическое. Приведен список источников.  
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4964. За овладение техникой кино-фото-промышленности : орган Центр. ин-та техн.-

экон. информ. НКЛП СССР. — М. : Гизлегпром, 1932. — 2 раза в мес. — На обл. подзаг.: 

реф. журн. ЦИТЭИН НКЛП СССР. 

№ 1—2 (нояб.), 3—4 (дек.). 

Включает рефераты статей и описания патентов из иностранных журналов, обзоры 

работ, выполненных в советских институтах. Всего 88 назв. Расположение 

систематическое. В № 3 (с. 24) приведен список книг, выпущенных Гизлегпромом 

(5 назв.). 

Обзор иностранных журналов по истории и методологии кино // № 4. — С. 24. 

43 назв. Включены также литературные и театральные журналы, в которых имеются 

рецензии на иностранные и советские фильмы, и журналы по педагогике, в которых 

помещены статьи по учебной кинематографии. Указаны место издания и периодичность. 

4965. За овладение техникой полиграфической промышленности : орган Центр. 

ин-та техн.-экон. информ. НКЛП СССР. — М. : Гизлегпром, 1932. — 2 раза в мес. — 

На обл. подзаг.: реф. журн. ЦИТЭИН НКЛП СССР.  

№1—2 (нояб.), 3—4 (дек.) 

Включает рефераты статей и описания патентов из иностранных журналов 

(св. 60 назв., расположение систематическое), аннотированные списки новых книг по 

вопросам полиграфической промышленности (всего 22 назв. на русском и немецком 

языках), тематические списки литературы. 

Список статей по плоской печати из иностранных журналов // № 3. — С. 21. 

17 назв. за 1928—1931 гг. 

Список переводов по вопросам типографской печати / Бюро переводов ЦИТЭИН // 

№ 4. — С. 23. 

16 назв. за 1928—1931 гг. 

4966. За овладение техникой стекольно-фарфоровой промышленности : орган Центр. 

ин-та техн.-экон. информ. НКЛП СССР. — М. : Гизлегпром, 1932. — На обл. подзаг.: реф. 

журн. ЦИТЭИН НКЛП СССР. 

№ 1—2 (нояб.), 3 (дек.). 

Включает рефераты статей и описания патентов из иностранных журналов за 1932 г. 

Всего 74 назв. Расположение систематическое. 

4967. Знаменский И. Е. Дикие съедобные растения. — Л. : Госхимтехиздат, Ленингр. 

отд-ние, 1932. — 128 с. — (Химико-технический справочник ; ч. 4 : Растительное сырье / 

под ред. проф. В. Н. Любименко, вып. 12).  

Литература. — С. 122—128. 
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Св. 200 назв. книг, статей, отдельных оттисков и периодических изданий на русском 

и иностранных языках за 1879—1930 гг. Расположение — по разделам: Общая часть; 

Водоросли; Грибы; Ягоды : [черника, брусника, смородина, земляника, малина]; Орехи. 

4968. Каталог изданий Удгиза за 1931—32 гг. / [отв. ред. М. Волков]. — Ижкар : 

Удгиз, 1932 (тип. Удгиза). — 19 с., включ. обл. — Без тит. л. — 1000 экз. 

Св. 150 назв. книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий на русском 

и удмуртском языках, вышедших и подготовленных к печати. Расположение 

систематическое.  

4969. Книги по музыке, вышедшие в 1932 г. // Музыкальный альманах : сб. ст. / под 

общ. ред. Н. И. Челяпова. — М., 1932. — С. 117—119. 

80 назв. книг и периодических изданий на немецком, английском, французском и 

итальянском языках по истории и теории музыки. Расположение — по языку издания. 

Даны переводы заглавий на русский язык. 

4970. Комбарье Ж. Французская музыка XVI века / Жюль Комбарье ; пер. с фр. 

А. Хохловкиной ; под ред. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 70, 

[2] с.  

Библиографический указатель. — С. 69. 

16 назв. книг и статей на французском, немецком и русском языках (1 назв.) 

за 1867—1929 гг. по истории французской полифонической песни. В тексте книги 

указаны сборники песен, изданные во Франции, Италии и Германии с 1501 г. (раскрыто 

содержание), публикации отдельных произведений, исследования. 

«Проблемы музыкознания» : сер. Гос. муз. изд-ва ОГИЗа. — С. [71—72]. 

9 назв. книг, изданных в 1931 г. и подготовленных к печати. Описания 

с аннотациями. 

4971. Литература о кедровом орехе // Пищевая пром-сть. — 1932. — № 1/2. — С. 66. 

— К ст.: Кедровые орехи как пищевое сырье / Г. А. Махров. 

45 назв. книг и статей за 1876—1931 гг. 

4971а. «Массовое действо» первомайский праздник 1932 года / Сектор искусств 

Наркомпроса РСФСР, Науч.-метод. о-во «Междунар. красный стадион» ; сост. бригадой: 

В. В. Борисов, А. П. Таллер, М. З. Шилов. — М. ; Л. : Наркомпрос РСФСР : Учпедгиз, 

1932. — 39 с. 

Список музыкального репертуара к 1-му мая 1932 года. — С. 36—39. 

77 назв. музыкальных произведений, изданных Музгизом ОГИЗ. Включены 

массовые песни, произведения для хоровых кружков, классический репертуар. 

Расположение тематическое. Частично аннотировано. 
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4972. Материалы для библиографии : (литература о Д. Д. Бурлюке на русском и др. 

языках) // Красная стрела : сб.-антология : посвящ. светлой памяти В. В. Маяковского. — 

Нью-Йорк : М. Бурлюк, 1932. — С. 2. — В колонтитуле загл.: Краткий указатель 

литературы о Дав. Бурлюке.  

67 назв. книг, статей и каталогов выставок на русском, английском и немецком 

языках, изданных в 1921—1930 гг. и подготовленных к печати. Частично кратко 

аннотировано. 

4973. Материалы к тематическому плану непериодических изданий Издательства 

строительной индустрии и судостроения на 1933 год / Об-ние науч.-техн. изд-в Наркомата 

тяжелой пром-сти. — М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во строит. индустрии и судостроения 

«Госстройиздат», 1932 (М. : Типо-литогр. им. Воровского). — 87 с. — 3000 экз. 

Ок. 1400 назв. по строительству, судостроению, архитектуре, планировке и 

благоустройству населенных мест, санитарной технике, гидротехнике. Приведен список 

отраслевых редакторов по специальности. 

4974. Материалы к тематическому плану непериодических изданий научно-

технического издательства «Уголь и руда» на 1933 год. — Харьков : ОНТВУ, Уголь и 

руда, [1932] (тип. изд-ва ЦК КП(б) Украины «Коммунист»). — 30 с. — Без тит. л. — 

2000 экз. 

Ок. 250 назв. на русском и украинском языках по вопросам горной 

промышленности. Приведен также список изданий 1932 г. (св. 180 назв.). Расположение 

— по читательскому назначению. Выделены плакаты. 

4975. Московский Н. То, что скрыто… : [рассказы] / Николай Московский. — 

Париж : [б. и.], 1932 (cop. 1931). — 131, [2] с. 

Того же автора. — С. [133]. 

2 назв. книг (роман и сборник рассказов), вышедших в парижском издательстве 

«Родник» в 1928 г. 

4976. Обзор важнейших правительственных, партийных и ведомственных 

постановлений и распоряжений по пищевой промышленности, опубликованных в январе 

1932 г. // Пищевая пром-сть. — 1932. — № 3. — С. 66—68. 

То же … за февраль—март 1932 года // Там же. — № 4. — С. 45—47. 

Всего 65 назв. Расположение — по отраслям пищевой промышленности. Указаны 

место и дата публикации документов. 

4977. Обзор важнейших правительственных распоряжений по пищевой 

промышленности за IV квартал 1931 г. // Пищевая пром-сть. — 1932. — № 1/2. — С. 87—

89.  
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31 назв. Указаны место и дата публикации документов. 

4978. Обри П. Трубадуры и труверы / пер. с фр. З. Потаповой ; под ред. 

[и с предисл.] проф. М. В. Иванова-Борецкого. — М. : Гос. муз. изд-во, 1932. — 72 с. — 

(Проблемы музыкознания : ист. б-ка). 

Библиографический указатель / [сост. авт. и доп. ред.]. — С. 66—68. 

Св. 80 назв. книг на иностранных языках за 1742—1927 гг. и рукописей XIII—

XIV вв. (песни трубадуров и труверов) из библиотек Парижа, Арраса, Милана, Сиены, 

Рима, Ватикана и Лондона. Частично аннотировано. 

«Проблемы музыкознания» : сер. Гос. муз. изд-ва ОГИЗа. — С. 70. 

5 назв. книг за 1931—1932 гг. Описания с аннотациями. 

4979. Паркс Дж. Евреи среди народов : обзор причин антисемитизма : разрешен. авт. 

пер. с англ. / Джемс Паркс (James W. Parkes, M. A.). — Paris : YMCA-Press, 1932. — 264 с. 

Библиография. — С. 257—259. 

34 назв. книг на английском, французском и немецком языках за 1707—1930 гг. 

Расположение — по разделам: История евреев; Жизнь евреев; Еврейская мысль; 

Антисемитизм; Этнология; Романы (только условия современной жизни). Указаны 

переиздания и переводы на другие языки. 

4980. Печатные аннотированные карточки Библиографического института ОГИЗа, 

1925—1932 : крат. проспект / [отв. ред. А. А. Фридман]. — М. : Библиогр. ин-т ОГИЗа, 

1932 (тип. «Крас. Октябрь»). — 11 с. — 50000 экз. 

Перечень тематических комплектов. — С. 6—10. 

81 назв. Основные разделы: Философия; Антирелигиозная литература; 

Обществоведение. Политика. Экономика. Право; Промышленность. Транспорт. Связь; 

Сельское хозяйство; Народное образование; Математика. Естествознание; Медицина; 

История. География; Искусство. Литература. 

4981. Поволжье : справ.-путеводитель по Волге, Каме, Оке и их судоходным 

притокам на 1932 год / сост.: Ю. М. Бочаров, Г. Г. Ситников и И. И. Феденко. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М. : ЦС Освод, 1932. — 338 с. : ил. — 1-е изд. 1929. 

Указатель важнейшей литературы по истории революционных движений в 

Поволжье. — С. 52—56. — К разд. 1: Революционное движение в Поволжье / 

Ю. М. Бочаров. 

47 назв. книг и статей за 1918—1932 гг. Расположение — по разделам: Разинщина; 

Пугачевщина; Казанский заговор 1863 г.; Революционное народничество; Ленин и рабочее 

движение; Революции 1905 г., Февральская и Октябрьская [по отдельным городам, 

областям и республикам]. 
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Краткий указатель литературы. — С. 279—280. — К разд. 4: Маршрутные описания / 

И. И. Феденко. 

22 назв. книг, статей и периодических изданий за 1914—1932 гг. 

4982. Проект тематического плана Государственного технико-теоретического 

издательства по разделу физико-математической литературы на 1933 год. 18 июня 1932. 

— М. : ГТТИ, 1932 (ф-ка кн. «Крас. пролетарий»). — 32 с., включ. обл. — Без тит. л. — 

На правах рукоп. — 1000 экз. 

Св. 800 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий. Основные разделы: 

Философия и история техники и естествознания; Математика; Механика; Физика; 

Геофизика; Астрономия и геодезия. Приведен список членов редакционного совета ГТТИ. 

4983. Произведения Э. Грига для клубных самодеятельных кружков // Массовое 

музыкальное движение на историческом этапе : сб. ст. и материалов. — М., 1932. — 

С. 68—69. — К ст.: За критическое усвоение музыкального наследства : Эдвард Григ : 

(к 25-летию со дня смерти) / Вл. Фере. 

67 назв. Расположение систематическое. Выделены произведения Э. Грига, 

вышедшие в серии «Дешевая библиотека Музгиза». 

4984. Рефераты, аннотации, патенты // Пищевая пром-сть. — 1932. — № 7/8. — 

С. 51—56 ; № 9. — С. 42—48 ; № 10. — С. 46—51 ; № 11/12. — С. 54—59. 

Всего св. 150 назв. книг, статей и патентов на русском и иностранных языках за 

1928—1932 гг. по вопросам пищевой промышленности. Расположение систематическое. 

4984а. Сборник материалов с обзором советской и иностранной литературы по 

технике безопасности и промышленной санитарии / Всесоюз. трест «Техника 

безопасности», Бюро информ. и пропаганды. — М. : Всесоюз. трест «Техника 

безопасности», 1932 (стеклогр. Ш/о НКПС). — 37 с. — Без тит. л. — Напеч. на пишущей 

машинке. — Распространяется только по подписке. — 500 экз.  

Включает рефераты статей из иностранных журналов (3 назв. за 1931—1932 гг.) и 

библиографию по вопросам техники безопасности и охраны труда. 

Библиография. — С. 6—16. 

Содерж.: Список книг, которые могут быть предоставлены во временное 

пользование : [из б-ки треста]. — С. 6—8 (40 назв. книг, брошюр и техн. атласов за 1924—

1931 гг.) ; Список литературы, находящейся в печати : [для заказа]. — С. 9—13 (34 назв. 

книг, брошюр и плакатов) ; Обзор № 1 русских и иностранных журналов треста «Техника 

безопасности». — С. 14—16 (10 назв. статей за 1931—1932 гг.). 

Частично аннотировано. 

То же. [Выпуск общий]. — 1932. 
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№ 2. — 19 с., [4] с. ил. 

№ 3. — 30 с. 

№ 4. — 33 с.  

№ 5. — 42 с. 

№ 6/7. — 72 с. 

№ 8/9. — 55 с. 

№ 10. — [52] с. разд. паг. 

№ 11/12. — 74 с. 

Включает также рефераты статей (всего 63 назв. за 1930—1932 гг.) и обзоры 

журналов. 

Обзор русских и иностранных технических журналов // № 2. — С. 1—4 ; № 3. — 

С. 1—5 ; № 4. — С. 1—3 ; № 5. — С. 1—6 ; № 6/7. — С. 1—4 ; № 8/9. — С. 1—7 ; № 10. — 

С. 1—6 ; № 11/12. — С. 1—5. — Загл.: № 3—4, 8/9 Обзор русских и иностранных 

журналов треста «Техника безопасности»; № 10—11/12 Обзор советских и иностранных 

журналов треста «Техника безопасности». 

Всего 118 назв. статей за 1930—1932 гг. 

4985. Список печатных трудов В. П. Бузескула за 1915—1931 гг. (№ 101—136) // 

Владислав Петрович Бузескул : некролог [1858—1931] / С. А. Жебелев ; [ред. изд. акад. 

А. Н. Самойлович]. — Л., 1932. — С. 1065—1085. — Отт. из: Изв. АН СССР. Отд-ние 

обществ. наук. 1931. № 10. — Продолж. список тр. В. П. Бузескула за 1881—1913 гг. 

(Сборник статей в честь проф. В. П. Бузескула : к тридцатилетию его науч.-преподават. 

деятельности. Харьков, 1914. (Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва ; т. 21)). 

36 назв. книг и статей (в т. ч. изданных на украинском языке) по всеобщей истории.  

4986. Список работ и статей НИУ в области технологии апатито-нефелиновой 

породы // Хибинские апатиты : сборник / под общ. ред. акад. А. Е. Ферсмана. — Л., 1932. 

— [Вып. 2]. — С. 119—120. — К ст.: Переработка хибинских апатитов на удобрения / 

С. Вольфкович, Л. Берлин, А. Винокурова [и др.]. 

28 назв. (1 — на немецком языке) книг и статей, изданных в 1930—1931 гг. и 

подготовленных к печати. 

4987. Тематический издательский план [Ленинградского отделения 

Государственного научно-технического издательства строительной индустрии и 

судостроения] на 1932 год / [отв. ред. Я. А. Бройтман]. — Л. : Стройиздат, Ленингр. 

отд-ние, 1932 (М. : Тип. «Сов. печатник»). — 32 с. — 500 экз. 

209 назв. книг по строительству, судостроению, архитектуре, санитарной технике, 

гидротехнике. 
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4988. Тематический план Государственного технико-теоретического издательства. 

— М. : ГТТИ, 1932 (5-я тип. ОГИЗа РСФСР). — 16 с., включ. обл. — Без тит. л. — 300 экз. 

523 назв. книг. Основные разделы: Математика; Механика; Астрономия; Геофизика; 

Геодезия; Физика; Научно-популярная литература; Литература для изучения иностранных 

языков (немецкий; английский); Словари иностранные. Выделены серии. 

4989. Тематический план изданий Государственного технико-теоретического 

издательства на 1933 год / [оформ. Т. С. Коган]. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1932 

(М. : 1-я тип. НКПС). — 174 с. — 2000 экз. 

Состоит из тематического плана непериодических изданий и тематического плана 

периодических изданий. Всего ок. 1400 назв. книг, брошюр и журналов, изданных в 

январе—сентябре 1932 г. и подготовленных к печати. В первой части материал 

расположен по разделам: Философия и история естествознания и техники; Математика; 

Механика; Физика; Геофизика; Астрономия; Геодезия; Химия; Языкознание. Во второй 

части включены журналы по физической географии, почвоведению, геологии, 

микробиологии, архитектуре. Частично аннотировано. Приведен список членов 

редакционного совета издательства (128 имен). 

Вспом. указ.: алфавитный именной к тематическому плану непериодической 

литературы. 

4990. Тематический редакционно-издательский план [Государственного 

издательства по технике связи] на 1933 и 1934 гг. Научно-техническая литература по 

радио / [отв. ред. Н. Ф. Шевцов]. — М. : Связьтехиздат, 1932 (тип. «Крас. Октябрь» 

Мособлполиграфа). — 31 с. — Без тит. л. — 1000 экз. 

155 назв. Включены учебники для втузов, техникумов и ФЗУ, инженерно-

техническая и массовая радиотехническая литература, серии популярных брошюр. 

Частично аннотировано. 

4990а. Тематический редакционно-издательский план Издательства НК связи на 

1932 год / Нар. комиссариат связи СССР. — М. : Изд-во НК связи, 1932 (13-я типо-цинк. 

Мособлполиграфа). — 36 с. — 1500 экз. 

Св. 300 назв. книг и продолжающихся изданий. Основные разделы: Социально-

экономическая литература (экономика, организация и рационализация связи; правовые 

вопросы); Почта и механизация; Телеграфия; Телефония; Радиотехника; Литература для 

заочного обучения (ЦЗИС). Внутри разделов — по типу изданий и читательскому 

назначению.  

4991. Указатель к №№ 27—50 общественно-политического и литературного журнала 

«Современные записки» [Париж] за 1926—1932 гг. // Соврем. зап. — 1932. — № 50. — 



 1092

С. I—VII. — Указ. к № 1—26, 1920—1925 опубл. в № 26, 1925 (см. Ч. 2. Электрон. версия. 

№ 3187). 

Св. 350 назв. Расположение — по разделам: Произведения художественные (поэзия 

и проза); Статьи по вопросам литературы, искусства, философии, науки, экономическим, 

историческим, политическим и социальным. 

4992. Филимонов Б. Б. Белоповстанцы : Хабаровский поход зимы 1921—22 годов. 

Кн. 12. Ч. 1. Перед походом. Ч. 2. Наступление белых / Б. Филимонов (поручик 1-го стр. 

артиллер. дивизиона) : с 18 картами и схемами в тексте и 29 фот. — Шанхай : Тип. изд-ва 

«Слово», 1932. — 244, [6] с. : ил. 

Источники. — С. 243—244. 

6 назв. книг, статей и периодических изданий за 1922—1926 гг. и 11 назв. 

документальных источников (приказы, доклады, неопубликованные статьи, дневники и 

воспоминания участников боевых действий). Указаны также лица, давшие устные 

показания. 

4993. Химико-технический справочник. Ч. 5. Электрохимическая промышленность / 

сост. Ю. В. Баймаковым и Б. В. Дроздовым ; под ред. проф. П. Ф. Антипина. — Л. : 

Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1932. — 136 с., табл.  

Библиография к главам. Всего св. 1000 назв. книг и статей, в основном на 

иностранных языках, с конца XIX в. по 1929 г. 

4994. Алфавитно-предметный указатель к приказам по быв. ВСНХ СССР и НКТП за 

1932 год / сост. Кодификац. сектором НКТП. — М. : За индустриализацию, 1933 (тип. газ. 

«За индустриализацию»). — 99 с. — 2000 экз. 

Св. 2500 назв. Указаны номер, дата принятия документов, номер «Сборника 

постановлений и приказов» НКТП СССР, в котором они были опубликованы. 

4995. Аннотации работ Немецкого исследовательского института [DVL] / [пер. 

И. О. Кеммерих]. — М. : Гос. авиац. и автотрактор. изд-во, 1933 (Краснодар : Тип. им. 

Лиманского Адыгнациздата). — 121 с. — (Технические заметки / ЦАГИ, Информ. отд. ; 

№ 16). — Переводчик указан в № 8, 1933 «Техн. заметок» (см. № 4996). — Без тит. л. — 

400 экз. 

144 назв. за 1929—1931 гг. по аэро- и гидродинамике, самолетостроению, 

авиаприборостроению, авиационным материалам. Расположение систематическое. 

Описания на языке оригинала с переводом на русский язык. 

4996. Аннотации репортов Английского исследовательского комитета по 

аэронавтике за 1932 г. / [пер. Т. Н. Кувшинниковой]. — М. : Гос. авиац. и автотрактор. 

изд-во, 1933 (Краснодар : Тип. им. Лиманского Адыгнациздата). — 52 с. — (Технические 
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заметки / ЦАГИ, Отд. информ. и техн. пропаганды ; № 8). — Переводчик указан на 2-й с. 

обл. — Без тит. л. — 400 экз. — То же за 1929—1931 гг. М., 1933 (см. № 2761). 

46 назв. за 1930—1932 гг. по аэро- и гидродинамике, авиаприборостроению, 

авиационным материалам. Расположение систематическое. Описания на языке оригинала 

с переводом на русский язык. 

4997. Аннотации репортов Национального совещательного комитета по аэронавтике 

(NACA) за 1929—1931 гг. / [пер. Т. Н. Кувшинниковой]. — М. : Гос. авиац. и автотрактор. 

изд-во, 1933 (Краснодар : Тип. им. Лиманского Адыгнациздата). — 64 с. — (Технические 

заметки / ЦАГИ, Отд. информ. и техн. пропаганды ; № 31). — Переводчик указан в № 8, 

1933 «Техн. заметок» (см. № 4996). — Без тит. л. — В вып. дан.: издание № 4. — 500 экз. 

85 назв. Расположение систематическое. Описания на языке оригинала с переводом 

на русский язык. 

«Технические заметки» : [изд. ЦАГИ]. — 3—4-я с. обл. 

24 назв. книг, изданных в 1933 г. (№ 1—31) и 17 назв. книг, подготовленных к 

печати. 

4998. Архипов Н. И. Сады и фонтаны XVIII века в Петергофе : [путеводитель по 

Нижнему и Верхнему садам] / Н. Архипов. — 4-е изд. — Л. : Ленизогиз, 1933. — 78 с. : 

ил. — (Библиотека рабочего экскурсанта). — 1-е изд. под загл.: Сады и фонтаны 

Петергофа. Петергоф, 1930 (без библиогр.) ; 2-е изд. М. ; Л., 1931. 

После экскурсии рекомендуется прочесть. — С. 77. 

6 назв. книг за 1925—1932 гг. по истории русской культуры, русского искусства, 

об Историко-бытовом музее XVIII в. в Петергофе. 

4999. Бальзак О. де. Человеческая комедия. Сцены частной жизни / Оноре де 

Бальзак ; пер., статьи и примеч. К. Т. Локса ; письмо о Бальзаке Ф. Энгельса. — М. ; Л. : 

Гос. изд-во худож. лит., 1933. — 317 с. : ил., портр. — (Собрание сочинений / под общ. 

ред. А. В. Луначарского и Е. Ф. Корша ; т. 1). 

Библиография : [изд. произведений Бальзака]. — С. 315—316. 

10 назв. книг и публикаций в периодических изданиях за 1830—1852 гг. Указаны 

первые публикации произведений, вошедших в 1-й том Собрания сочинений, 

оригинальные заглавия, переиздания, перепечатки. 

5000. Баскин Я. М. Организация постройки железных дорог : (материалы для курса) : 

одобр. Цопкадром НКПС в качестве учеб. пособия для втузов ж.-д. транспорта. [В 2 ч.]. 

Ч. 1. 1. Общие сведения о железнодорожном строительстве. 2. Работы подготовительного 

периода / Я. М. Баскин и Д. Д. Бизюкин. — М. : Трансжелдориздат НКПС, 1933. — 155 с. : 

ил. 
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Библиография [к главам]. — С. 155. 

34 назв. книг, сборников инструкций и периодических изданий за 1926—1933 гг. 

5000а. Библиография трудов Физико-химического института им. Л. Я. Карпова 

(1918—1933) / сост. А. И. Шатенштейн // Журн. физ. химии. — 1933. — Т. 4, вып. 5. — 

С. 762—781. — К 15-летию Института (окт. 1933). 

Св. 550 назв. книг, статей и патентов на русском и иностранных языках, изданных в 

1920—1933 гг. и подготовленных к печати. Расположение хронологическое и по 

лабораториям Института (список приведен в предисловии). 

5001. *Бюллетень литературы Связьтехиздата, вышедшей в свет с 1 января по 

1 ноября 1932 г. № 1. — М. : Связьтехиздат, [1933]. — [4] с. 

5002. Гинзбург С. Л. Французская музыка эпохи разложения феодализма и 

буржуазной революции : музыкальная экспозиция / Гос. Эрмитаж, Музей истории 

культуры и искусства ; [поясн. ст. к эрмитаж. концерту С. Гинзбурга]. — Л. : Гос. 

Эрмитаж, 1933. — 32 с. : ил.  

Программа концерта ; Перечень диапозитивов. — С. 27—29. 

28 назв. музыкальных произведений и 15 назв. диапозитивов. 

Библиография. — С. 30—32. — Подпись: С. Г. 

13 назв. книг и статей за  1925—1933 гг. Описания с аннотациями. 

Издания Государственного Эрмитажа. — 3-я с. обл. 

11 назв. книг за 1932—1933 гг. 

5003. Дополнительный список работ П. Ф. Домрачева с 1926 по 1933 г. — Л. : [б. и., 

1933]. — [2] с. — Напеч. на пишущей машинке и литогр. — Продолж. и доп. список работ 

П. Ф. Домрачева за 1911—1926 гг. (Л., 1926) (см. Ч. 2. Электрон. версия. № 3253). 

36 назв. книг и статей по прикладной ихтиологии, озероведению и гидробиологии.  

5004. За овладение техникой. Стройиндустрия : реферат. строит. журн. (техн. 

информ. и обмен опытом) : орган Главстройпрома НКТП и Всесоюз. Постоян. строит. 

выст. — М. : Госстройиздат, 1933. — В № 6 подзаг.: орган Главстройпрома НКТП, 

Постоян. Всесоюз. строит. выст. и Центр. строит. б-ки. 

№ 1, 2/3, 4—6. 

В каждом номере 40—50 рефератов статей из иностранных журналов за 1930—

1933 гг. Расположение систематическое. 

5005. Иностранная литература о войне будущего : (изд. 1928—1930 гг.) // Мировое 

хоз-во и мировая политика. — 1933. — № 2. — С. 142—144. — Подпись: О. С. 

26 назв. книг на иностранных языках. Описания с аннотациями. Указаны рецензии, 

переводы на другие языки. 
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5006. Информационный бюллетень по работам Института [Цгинцветмет] и 

аннотация иностранной литературы. [№ 1]. Август 1933 г. / НИС НКТП, ЦНИИ цвет. 

металлов и золота «Цгинцветмет» ; [отв. ред. Л. А. Лурье]. — М. : Цгинцветмет, 1933 (шк. 

ФЗУ Печатьсоюза). — 58 с. : ил. — На 4-й с. обл.: В розничную продажу не поступает. — 

300 экз. 

Включает рефераты научно-исследовательских работ, выполненных в Институте, по 

горному делу и металлургии (25 назв.) и библиографию (с. 48—58). 30 назв. статей из 

иностранных журналов за 1933 г. (заглавия на русском языке). Расположение 

систематическое. 

5007. Информационный список. Общесоюзные стандарты, вышедшие из печати в 

июне 1933 г. — М. : Стандартсбыт, [1933]. — 1 л., слож. в 6 с. — Проодолж. списки 

стандартов за 1928—1933 гг. (см. № 465). 

82 назв. ОСТов по технике, отраслям промышленности, сельскому хозяйству, 

медицине. Расположение — по номеру стандарта. 

То же под загл.: Список стандартов (ОСТ). 1933 г. № 4 : находятся в печати на 1/VII 

1933 г. : [утв. ВКС и Наркомземом]. — М. : Стандартизация и рационализация, [1933] 

(тип. «Озеркооп»). — 4 с. — Без тит. л. и обл. — 1000 экз. 

87 назв. ОСТов, утвержденных ВКС и Наркомземом, по технике, легкой и тяжелой 

промышленности, сельскому хозяйству. Расположение — по номеру стандарта. 

То же под загл.: Список стандартов № 5 : находятся в печати на 10/VIII 1933 г. : 

ОСТы, утв. ВКС при СТО. — М. : Стандартизация и рационализация, [1933] (тип. 

«Озеркооп»). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 1500 экз. 

113 назв. Включены ОСТы, утвержденные Комитетами по стандартизации (КС) 

НКТП, Наркомлеса, Наркомсвязи, НКЛП, Наркомвнешторга, и повторные издания. 

Расположение — по номеру стандарта. 

То же под загл.: Информационный список стандартов № 7, находящихся в печати на 

30/IX—33 г. — М. : Стандартизация и рационализация, [1933] (Полиграфшк. ФЗУ 

Мособлпечатьсоюза). — 8 с. — Без тит. л. и обл. — 2500 экз. 

87 назв. стандартов. Включены ОСТы, утвержденные ВКС при СТО, Комитетами по 

стандартизации НКЛП, НКлеса, НКсвязи; повторные издания; промстандарты и 

отраслевые стандарты (каменноугольная промышленность). Расположение — по номеру 

стандарта. Указаны также книги по стандартизации, изданные и подготовленные к печати 

(22 назв.). 
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То же под загл.: Список стандартов (ОСТ), утвержденных в 1933 году на 1/XI 1933 г. 

с № 5000 по № 6040. — М. : Стандартизация и рационализация, [1933] (шк. ФЗУ 

Печатьсоюза). — 36 с. — 5000 экз.  

Указаны номер стандарта и организация (НКЛП, НКТП, НКсвязи, НКлеса, НКснаб, 

НКвнешторг, КЗ СНК). Отмечены ОСТы, отмененные и не утвержденные.  

5008. Каталог изданий за 1933 г. Объединения научно-технических издательств 

(ОНТИ). Вып. 2 (июль—декабрь). — М. : Гостехтеоретиздат, 1933 (Л. : 2-я тип. ОНТИ им. 

Евг. Соколовой). — 152 с. — 7000 экз. — Вып. 1 (январь—июнь). М., 1933 (см. № 2212). 

Св. 1500 назв. по технике, физико-математическим наукам, истории естествознания 

и техники. Расположение — по издательствам, внутри — систематическое. Выделены 

литература на национальных языках, периодические издания, плакаты по техпропаганде. 

Вспом. указ.: тематических разделов; алфавитный [авторов и заглавий]. 

5009. Книги и брошюры, вышедшие в 1932 г. — М. : Гос. науч.-техн. изд-во цвет. и 

золото-платиноволй пром-сти «Цветметиздат», [1933] (тип. «Путь Октября»). — [4] с. — 

4000 экз. 

144 назв. по металлургическому производству, металлопромышленности, горному 

делу. 

5010. Кожевников М. Я. Описание карты Якутской АССР 1932 г., составленной 

Советом по изучению производительных сил Академии наук СССР / М. Я. Кожевников и 

А. Г. Бауэр. — Л. : 1-я Картогр. ф-ка ВКТ, 1933. — 69 с., 2 вкл. л. карт. 

Список использованных источников и картографических материалов. — С. 46—55. 

252 назв. книг, статей, отдельных оттисков, картографических изданий и рукописей 

за 1884—1931 гг. 

5011. Комбеды РСФСР: сб. декретов и док. о комитетах бедноты / Ком. акад., Ин-т 

сов. стр-ва и права, Ист. секция ; под ред. и с предисл. проф. А. В. Шестакова ; подгот. к 

печати С. Л. Ронин. — М. : Госиздат : Сов. законодательство, 1933. — 264 с. — 

(Материалы по истории советского строительства). 

Библиографический указатель по вопросу о комбедах РСФСР. — С. 254—256. 

68 назв. книг, брошюр, статей и периодических изданий за 1918—1933 гг. Указаны 

переиздания. Частично кратко аннотировано.  

Указатель литературы о комнезамах. — С. 256—257. — Загл. в содерж.: 

Библиографический указатель по истории комнезамов на Украине. 

41 назв. книг, статей и продолжающихся изданий на русском и украинском языках за 

1920—1931 гг. по истории «комитетов незаможных селян» на Украине. 
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5012. Крымов В. П. За миллионами : трилогия. Т. 1. Сидорово ученье / Вл. Крымов. 

— Берлин : Петрополис, [1933]. — 314, [2] с. 

Книги того же автора. — С. [316]. 

14 назв. книг (романы, рассказы, очерки), изданных в Харькове (1909; под псевд. 

Н. Н. Тавридин; конфиск. изд.), Петербурге (Петрограде) (1914—1917), Ленинграде (1925) 

и Берлине (1921—1932). Описания неполные. 

5013. Литература о Верди и о «Трубадуре» // Трубадур : опера в 4 д. / музыка 

Дж. Верди ; Фил. Гос. акад. Большого театра Союза ССР ; [ред. и авт. вступ. ст. «Верди и 

его время» Н. А. Рой ; обл. работы худож. М. Бобышева]. — М., 1933. — С. 27. 

15 назв. книг за 1897—1932 гг. 

5014. Литературное наследство М. В. Ломоносова / С. Чернов // Литературное 

наследство. — М., 1933. — [Т.] 9/10. — С. 327—339 : ил. 

Обзор. 25 назв. книг и публикаций в сборниках и периодических изданиях за 1741—

1916 гг. Указаны издания произведений М. В. Ломоносова и литература о нем. 

5015. Литературное наследство А. Н. Радищева и Н. И. Новикова : обзор Я. Барскова 

// Литературное наследство. — М., 1933. — [Т.] 9/10. — С. 340—358 : ил. 

Св. 50 назв. книг, статей, публикаций архивных материалов за 1772—1928 гг. 

Указаны издания сочинений, переводы на иностранные языки и литература о 

А. Н. Радищеве и Н. И. Новикове. 

5016. Материалы к тематическому плану непериодических изданий на 1934—

1935 гг. Государственного издательства строительной индустрии и судостроения 

«Госстройиздат» / ОНТИ Наркомтяжпрома. — М. ; Л. : Гостройиздат НКТП СССР, 1933 

(М. : 1-я тип. Трансжелдориздат). — 50 с. — 3500 экз. 

803 назв. книг, брошюр и продолжающихся изданий по строительству и 

судостроению. Расположение — по типу изданий и читательскому назначению.  

5016а. [Материалы о М. Д. Чулкове (1743 (1744)—1792)] // Чулков и Левшин / 

Виктор Шкловский. — Л., 1933. — С. 59—128. — В работе над книгой принимал участие 

Н. И. Харджиев. — Библиогр. материалы о В. А. Левшине см. в № 3925. 

Содерж.: Материалы к биографии Михайлы Чулкова ; Российская мифология ; 

О прозе Чулкова ; Глава на правах примечания — о литературном быте.  

Библиография в тексте и подстрочных примечаниях. Св. 60 назв. книг, публикаций в 

периодических изданиях и отдельных оттисков за 1759—1915 гг. Указаны переиздания. 

5017. Дмитрий Исидорович Митрохин : к 30-летию творч. деятельности : кат. выст. / 

Гос. Русский музей ; [предисл. Вс. Воинова]. — Л. : Гос. Русский музей, 1933. — 42 с. : 
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ил., портр. — На обл. также: 1903—1933. — На фронт. портр. Д. И. Митрохина 

(автолитогр. К. И. Рудакова, 1933 г.). 

Библиография. — С. 5. 

5 назв. книг за 1912—1928 гг. о жизни и творчестве Д. И. Митрохина. 

Список выставленных работ Д. И. Митрохина (1905—1933 гг.). — С. 18—42. 

В т. ч. книжная графика (иллюстрации, обложки, форзацы), издательские марки, 

книжные знаки. 85 назв. за 1910—1933 гг. 

5018. Научная литература СССР : сист. указ. кн. и журн. ст. 1928. Естествознание / 

Ком. по заведованию учен. и учеб. заведениями при ЦИК СССР, Комис. по сост. и изд. 

индексов науч. лит. ; [библиогр. ред. М. Ю. Файтелевич]. — М. : ОГИЗ РСФСР, Сов. 

энциклопедия, 1933 (16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — XXIII с., 730 стб., LI с. — 

Текст рус., нем. — 2150 экз. 

4940 назв. книг, статей, продолжающихся и картографических изданий, 

опубликованных в СССР на русском, национальных и иностранных языках за 1928 г. 

Расположение систематическое. Основные разделы: Математика; Механика; Астрономия; 

Геодезия; Физика; Химия; Геофизика; Геология; География; Биология; Зоология; 

Антропология; Ботаника. В разделах выделены персоналии и библиография. Частично 

аннотировано. Приведен список источников (387 назв. периодических изданий). 

Вспом. указ.: авторов; предметный. 

5019. Научные журналы. Физика, химия, астрономия. — М. : Гос. техн.-теорет. 

изд-во, 1933 (тип. Госбанка СССР). — [11] с., включ. обл. : ил. — 8000 экз. 

8 назв. Указаны издающая организация, редакторы, тематика, периодичность, 

подписная цена. Приведен список научных журналов, на которые продолжается подписка 

на 1933 г. (20 назв.). Указаны также годовые комплекты журналов за 1932 г. (20 назв.), 

которые высылаются издательством. 

5020. Некрасова Е. А. Вильям Хогарт / [обл. и титул худож. Н. Лобанова ; портр. на 

титуле: грав. на дереве худож. Н. Шевердяева]. — М. : Гос. изд-во изобраз. искусств, 1933. 

— 50, [2] с., 29 л. ил., портр. — (Художественное наследство / под общ. ред. И. Луппола). 

— На контртитуле: 1697—1764. William Hogarth. 

Библиография. — С. [52]. 

19 назв. книг и статей на иностранных языках за 1746—1922 гг. о жизни и 

творчестве У. Хогарта. 

5021. Ольшевский А. А. Жан-Поль Марат : (друг народа) : ист. очерк / 

А. Ольшевский. — [2-е изд.]. — М. : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-
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поселенцев, 1933. — 130 с. : ил. — (Дешевая историко-революционная библиотека. 

Юношеская серия ; № 34—35). — 1-е изд. под загл.: Друг народа Марат. М. ; Л., 1931. 

Библиография. — С. 129—130. 

Обзор. 11 назв. книг за 1906—1931 гг. по истории Великой французской революции. 

5022. Павлов В. В. Павел Павлинов / под ред. О. М. Бескина. — М. : Изогиз, 1933. — 

35 с. : ил. — (Мастера современной графики). 

Перечень главнейших работ П. Я. Павлинова. — С. 33—34. 

62 назв. гравюр и офортов за 1912—1932 гг., в т. ч. иллюстрации к произведениям 

русских и зарубежных писателей (9 назв. за 1922—1932 гг.). 

5023. Периодические сборники рефератов и аннотаций по иностранной химической 

литературе (Спецхимия). № 1 / Хим. акад. РККА им. К. Е. Ворошилова ; [сост.: 

Б. А. Алексеев, Г. И. Браз, С. С. Бобков и др. ; редкол.: проф. П. Г. Сергеев и др.]. — М. : 

[б. и.], 1933. — 85 с. : ил. — На правах рукоп. — Для служеб. пользования. — Напеч. на 

пишущей машинке. 

22 назв. статей и 11 назв. патентов за 1931—1933 гг. 

Литературный обзор по синильной кислоте / С. Бобков. — С. 63—64. 

26 назв. статей на иностранных языках за 1907—1931 гг. 

5024. План выпуска литературы [Государственного железнодорожного издательства 

НКПС] в III квартале 1933 г. — М. : Госжелдориздат, [1933] (5-я тип. треста 

«Полиграфкнига»). — 4 с. — 1000 экз. 

69 назв. книг и продолжающихся изданий. Включены учебники и учебные пособия 

для транспортных втузов, техникумов и ФЗУ, массово-техническая литература, труды 

научно-исследовательских институтов НКПС, справочники. Расположение тематическое. 

5025. Проект тематического плана Горно-геолого-нефтяного издательства на 1934 г. 

— М. ; Л. ; Новосибирск : Гос. науч.-техн. горно-геол.-нефт. изд-во, 1933 (М. : Центр. тип. 

НКВМ им. К. Ворошилова). — 72 с. — 3000 экз. 

688 назв. книг и продолжающихся изданий. Расположение — по секциям: Горная; 

Геолого-разведочная; Нефтяная. В тематических разделах — по типу литературы и 

читательскому назначению. 

То же. (Горная секция). — 39 с. — Без тит. л. — 1500 экз. 

Св. 320 назв. книг и продолжающихся изданий. Расположение — по секциям: 

Горная; Хозяйственно-производственная; Переводная хозяйственно-производственной 

литературы; Агитационно-массовая; Юношеская. 
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5026. Проект тематического плана [Государственного издательства по технике 

связи] на 1934 год / [отв. ред. А. И. Захаров]. — М. : Связьтехиздат, 1933 (тип. 

«Совпечать»). — 24 с. — 2000 экз. 

189 назв. Расположение по разделам: Проволочная связь; Радиосвязь; Организация 

связи; Почтовая связь. 

5027. Проект тематического плана изданий Государственного технико-

теоретического издательства на 1934 год. — М. ; Л. : Гос. техн.-теорет. изд-во, 1933 (М. : 

16-я тип. треста «Полиграфкнига»). — 88 с. — 2000 экз. 

605 назв. Состоит из тематического плана непериодических изданий и 

тематического плана периодических изданий. В первой части материал расположен по 

разделам: История и философия техники и естествознания; Математика; Механика; 

Физика; Геофизика; Астрономия; Геодезия; Иностранные языки (немецкий; английский); 

Энциклопедические издания. Во второй части 29 назв. журналов (в т. ч. по физической 

географии, микробиологии, рентгенологии, почвоведению, архитектуре, вопросам науки и 

техники). Приведен список редакционного совета издательства (122 имени). 

Вспом. указ.: алфавитный именной к тематическому плану непериодической 

литературы. 

5028. Проект тематического плана издательства [Госмашметиздат] на 1934 г. — М. ; 

Л. : Гос. науч.-техн. изд-во по металлообработке, машиностроению, автотрактор. пр-ву, 

авиации и воздухоплаванию, 1933 (М. : Тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 78 с. — Без 

тит. л. — 2000 экз. 

Ок. 650 назв. Основные разделы: Машиностроение; Металлообработка; Авиация и 

воздухоплавание; Технико-экономическая литература. Приведена система индексации 

Машметиздата. 

5029. Производственно-техническая литература для рабочих : тематический план 

производственно-технической литературы для рабочих (выпуск 1933 года) ; 

ориентировочный тематический план выпуска на 1934 год. — М. : Трансжелдориздат, 

1933 (стеклогр. НКПС). — 27 с. — В конце текста: гл. ред. Транспортного 

железнодорожного издательства Аммосов. — Без тит. л. и обл. — Написано от руки и 

стеклогр. — 750 экз. 

Всего св. 250 назв. книг. Выделены серии и оборонная литература. 

5030. Проспект аннотированных карточек на 1933 год / [отв. ред. Н. И. Лобанов]. — 

М. : Изд-во Критико-библиогр. НИИ ОГИЗа, 1933 (тип. газ. «ЗИ»). — 13, [3] с. — 

25000 экз. — Крат. проспект за 1925—1932 гг. М., 1932 (см. № 4980). 

Перечень тематических комплектов. — С. 8—13. 
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80 назв. Выделены разделы: Философия; Антирелигиозная литература; 

Обществоведение. Марксизм-ленинизм; ВКП(б) и Коминтерн; Международное 

юношеское движение. ВЛКСМ. КИМ; Национальный вопрос и национальная политика; 

Вопросы труда. Профессиональное движение; Социалистический труд и его герои; 

Промышленность; Сельское хозяйство; Математика. Естествознание; Медицина; История. 

География; Искусство. Литература. 

5031. Проспект на стандарты, вышедшие до 1/I 1933 г. Серия 3684. Телефонные, 

телеграфные, воздушные линии связи. — М. ; Л. : Стандартизация и рационализация, 

[1933] (М. : 21-я тип. «Мособлполиграф»). — 4 с. — 2000 экз. 

75 назв. ОСТов. Расположение — по номеру стандарта. 

5032. [Серия брошюр по рационализации «Литейное дело» : библиотечка]. — М. : 

Гос. изд-во «Стандартизация и рационализация» ВКС при СТО, Кн. сектор, [1933] (тип. 

МАИ). — [4] с. — Перед загл.: Председателям фабзавкомов, органам техпропаганды, 

работникам ИТР и ударникам производства. — 10000 экз. 

39 назв. за 1930—1932 гг. 

5033. Слоним М. Л. Портреты советских писателей / Марк Слоним. — Paris : 

Парабола, cop. 1933. — 170, [4] с. — На обл. портр. Б. Пастернака работы Ю. Анненкова. 

В «Примечаниях» (с. 167—170) приведены биобиблиографические справки о 

С. А. Есенине, В. В. Маяковском, Б. Л. Пастернаке, Е. И. Замятине, Вс. В. Иванове, 

П. С. Романове, Ал. Н. Толстом, М. М. Зощенко, И. Г. Эренбурге, К. А. Федине, 

Б. А. Пильняке, И. Э. Бабеле, Л. М. Леонове. Указаны краткие биографические сведения и 

главные произведения. Всего 95 назв. книг (сборники и отдельные издания). Приведена 

также литература о жизни и творчестве С. Есенина (4 назв. книг и статей за 1926—

1928 гг.) и В. Маяковского (3 назв. книг и статей за 1927—1931 гг.). 

Книги М. Л. Слонима. — С. [172]. 

17 назв. книг, изданных на русском, французском, итальянском, чешском и сербском 

языках и подготовленных к печати, по русской истории, русской литературе 

(в т. ч. советской и эмигрантской). Описания неполные. 

«Петрополис», изд-во. Дом книги (Париж). Произведения советских писателей. — 

С. [173—174]. 

79 назв. книг. 

5034. Список литературы к прополочной, сеноуборочной, осенне-посевной, 

уборочной и хлебосдаточной кампаниям. — Свердловск : УралОНО, 1933 (тип. изд-ва 

«Урал. рабочий»). — 11 с. — Перед загл.: Всем массовым библиотекам Уральской 
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области …. (подпись: зав. политпросветсектором УралОНО Абакумов). — Без тит. л. и 

обл. — 500 экз. 

Рекомендательный список для читателей-колхозников и рабочих совхозов и МТС. 

Св. 100 назв. книг, брошюр и статей за 1932—1933 гг. по вопросам социалистического 

строительства, организации колхозов, сельскому хозяйству. Расположение тематическое. 

Выделена художественная литература. Частично аннотировано. 

5035. Справочная литература 1932 и 1933 гг. — М. : Трансп. ж.-д. изд-во НКПС 

«Трансжелдориздат», [1933] (5-я тип. «Пролетар. слово» треста «Полиграфкнига»). — 4 с. 

— 1100 экз. 

34 назв. книг и брошюр, изданных и подготовленных к печати. Включены 

технические справочники для техников и инженеров, справочные издания для рабочих, 

железнодорожная энциклопедия (пер. англ. изд.). 

5036. Тематический план выпуска [Государственного издательства строительной 

индустрии и судостроения] на II полугодие 1933 г. — М. ; Л. : Госстройиздат, 1933 (М. : 

Тип. изд-ва «Крестьян. газ.»). — 20 с., включ. обл. — Без тит. л. — 3500 экз. 

Ок. 120 назв. книг, в т. ч. по гидротехнике, санитарной технике, архитектуре, 

планировке и благоустройству населенных мест. 

5037. Тематический план выпуска [Государственного научно-технического 

издательства по металлообработке, машиностроению, автотракторной и авиационной 

промышленности] на II полугодие 1933 г. — М. ; Л. : Госмашметиздат, 1933 (М. : Тип. 

изд-ва «Крестьян. газ.»). — 29 с. — Без тит. л. — 2200 экз. 

417 назв. книг. Расположение — по секциям: машиностроения; металлообработки; 

авиации и воздухоплавания; экономической. 

5038. Тематический план выпуска [Государственного технико-теоретического 

издательства] на II полугодие 1933 г. — М. ; Л. : Гостехтеорет, 1933 (М. : Тип. изд-ва 

«Крестьян. газ.»). — 17 с. — Без тит. л. — 1500 экз. 

212 назв. книг. Основные разделы: История и философия техники и естествознания; 

Математика; Механика; Физика; Геофизика; Астрономия; Геодезия; Иностранные языки 

(немецкий, английский); Словари. 

5039. Тематический план учебников и учебных пособий на 1934 год. Тематический 

план выпуска учебной литературы в 1933 г. / [предисл. нач. Трансжелдориздата 

Чаусовского]. — М. : Трансжелдориздат, [1933] (стеклогр. НКПС). — 15 с. — На с. 10 

в конце текста подписи: гл. ред. Аммосов, ст. ред. учеб. лит. Фомин. — Без тит. л. и обл. 

— Написано от руки. — 500 экз. 
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Всего ок. 150 назв. учебной литературы для втузов, техникумов железнодорожного 

транспорта, рабочего обучения. 

5040. Тематический редакционно-издательский план [Государственного 

издательства по технике связи «Связьтехиздат»] на 1933 и 1934 гг. Социально-

экономическая литература и литература по почтовой связи / [отв. ред. А. В. Колчин]. — 

М. : Наркомсвязь : Связьтехиздат, Ред. соц.-экон. лит., 1933 (тип. «Совпечать»). — 20 с. — 

Без тит. л. — 1000 экз. 

131 назв. Включена учебная литература для школ ФЗУ, курсов, вузов и техникумов 

и экономическая литература для руководящих кадров. Выделены труды научных 

учреждений связи (Института экономических исследований и Центральной 

психофизиологической лаборатории), библиотечка «Проблемы 2-й пятилетки». Частично 

аннотировано.  

5040а. [Указатель к «Бюллетеню Арктического института СССР» за 1932 год]. — Л., 

[1933] (тип. АН СССР). — 20 с. — Прил. к Бюл. Аркт. ин-та. 1932. № 12. — Припл. к 

журн. — 500 экз. 

Состоит из трех указателей: собственных имен; полярных судов; географических 

названий. Даны ссылки на страницы журнала. 

5041. Целиковский В. В. Музыка в Красной армии за 15 лет / В. Целиковский. — М. : 

Музгиз, 1933. — 72 с. : ил. — К 15-летию Красной армии. 

Списки материалов к главам. Всего св. 50 назв. книг, статей, сборников песен и 

журналов за 1905—1931 гг. 

Прил.: Вокальная литература для Красной армии, изданная Государственным 

музыкальным издательством (1922—1932 гг.) : (хоровая массовая песня) ; Литература для 

духовых оркестров, изданная Государственным музыкальным издательством (1922—

1932 гг.). — С. 63—71. 

Всего св. 250 назв. отдельных изданий и сборников (раскрыто содержание). 

5042. Ченнини Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи / Ченнино Ченнини ; 

пер. с итал. А. Лужнецкой ; под ред. и со вступ. ст. А. Рыбникова. — М. : Изогиз, 1933. — 

139 с. — Загл. обл.: Трактат о живописи. 

Литература о Ченнини (кроме справочников). — С. 26. 

7 назв. книг и статей на итальянском, немецком и русском языках (1 назв.) за 1877—

1907 гг. В статье «От переводчика» (с. 23—24) указаны переводы «Трактата» Ченнини на 

английский, французский, немецкий и русский языки (5 назв. книг и публикаций в 

периодических изданиях за 1846—1889 гг.). 



 1104

5043. Яшнов Е. Е. Особенности истории и хозяйства Китая. — Харбин : Тип. 

Н. Е. Чинарева, 1933. — [2], 120 с. — Отд. отт. из: Изв. Юрид. фак. в Харбине. 1933. Т. 10. 

Книги по Китаю того же автора. — С. [2].  

4 назв. книг за 1926—1933 гг., изданных в Харбине. 

5044. Яшнов Е. Е. Сельское хозяйство Китая в цифрах. — Харбин : Тип. Кит. Вост. 

ж. д., 1933. — 107 с., табл. — Обл., тит. л. рус., англ. — Отд. отт. из: Вестн. Маньчжурии. 

1932. № 6—10. 

Указатель использованной литературы. — С. 107 (Прил. 3). 

31 назв. книг и статей на русском и иностранных языках за 1911—1932 гг. 

Расположение — по разделам: Библиография; Население; Сельское хозяйство. Частично 

аннотировано. 

Книги того же автора. — Оборот тит. л. — См. также № 5043. 

4 назв. книг Е. Е. Яшнова за 1926—1933 гг. по Китаю. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 
 

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

А. Б. 1189, 1190 

А. В. см. Вершинский А. Н. 

А. В. С. 1058 

А. Е. Л. 4157 

А. И. Р. 527 

А. К. 787 

А. Л. 2575 

А. М. см. Меркулов А. В. 

А. Н. 680, 3209 

А. О. см. Облонский Ап. 

А. Р. см. Рифтин А. 

А. С. 1157 

А. С-ов 1168 

А. Ф. 4349 

А. Ч. 2894 

А. Ш. 202 

А. Я. см. Янсон А. К. 

Арк. А—н см. Анекштейн А. И. 

Аарне А. А. 1493 

Аблов Н. Н. 502 

Абозин В. Г. 1634 

Аболин Р. И. 3081, 4275, 4304 

Абрамкин В. М. 3867 

Абрамов Бор. 4445 

Абрамов И. А. 517 

Абрамов И. С. 4139 

Абрамов Н. М. 2155 

Авдеев В. И. 4395 
                                                 

 Имена, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку персоналии, приводятся в 
круглых скобках. 
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Авдощенков А. Я. 4743 

Авенариус Г. Г. 4957 

Аверкиев Д. С. 1895 

Авксентьев Н. Д. 4800 

Авсов Ю. А. 1118, 1121 

Автухов И. Г. 1262, 1310, 1327 

Агафонов Н. Я. (4245), 4253 

Агеенко А. 3964 

Агрономов Н. А. (1528) 

Адарюков В. Я. (3312, 3313), 3377, 3381 

Адашева А. Я. 2544 

Адоратский В. В. 618, (635), 651, 656, 4906 

Адрианова-Перетц В. В. 3526 

Азадовский М. К. 119, 123, 1424, 1443, 1489, 1491, 3679, 4162, 4164, 4249, 4254, 4258, 4524 

Айвазовский И. К. (3359) 

Айзерман С. К. 2931 

Акимов Г. В. 2475 

Акимов Н. П. 3552 

Акимов-Перетц Д. Я. 2845 

Аксамитный А. С. 2401, 2414 

Аксель С. В. 4753 

Аксельрод М. М. 711 

Аксенов К. 4906 

Акульшин Р. М. (4688) 

Алданов М. А. 4701, (4701), 4800 

Александр II, имп. 4004 

Александр Македонский (4392) 

Александров А. 4230 

Александров А. Н. 4664 

Александров В. Л. 2766 

Александров Г. П. 2534 

Александров И. Г. (2253) 

Александров М. В. 2643 

Александров П. С. 1520 

Александрова Н. Г. 4881 
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Александровский В. Д. (3824) 

Алексеев Б. А. 5023 

Алексеев В. И. 4476 

Алексеев В. М. (3594), 3645, 4415 

Алексеев В. Н. 118, 4491, 4504, 4524 

Алексеев М. П. 3488, 3525, 3735, 4089 

Алексеев Н. А. 4003 

Алексеев Н. М. (3360) 

Алексеева О. В. 4038 

Алиев Ибр. 4238 

Алиев У. А. 332 

Алимарин И. П. 1599, 1613 

Алмазов И. 1143 

Алпатов М. В. 3361, 3558 

Алперс Б. В. 825, 3858 

Алперс В. см. Алперс Б. В. 

Альбинус Г. 2478 

Алькор Я. П. 1432 

Алькор Я. П. (Кошкин) см. Алькор Я. П. 

Альперин П. М. 1987 

Альперович Р. И. 2019 

Альтер И. М. 641 

Альтман Л. М. 2802, 2809–2813, 2840 

Альтман М. С. 4599 

Альтман Н. И. 4755 

Алябьев А. А. (4944) 

Алякринский П. А. 4759 

Амалицкий В. В. 1678, (1678) 

Амантаев А. Г. 668 

Аммосов 5039 

Амосов И. И. 1816 

Амундсен Р. (4336) 

Ананов И. Н. 1096 

Анвельт Я. Я. 4338 

Ангарский Н. С. 3700 
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Андреев А. И. 1446, 4370, 4585 

Андреев Д. Я. 2375 

Андреев Л. А. 2121 

Андреев Л. Н. (3855, 3863, 3864, 4685) 

Андреев М. Г. 4437 

Андреев М. С. (4409) 

Андреев Н. Н. 1424 

Андреев Н. П. 1493 

Андреев П. И. 966 

Андреева З. Н. 4813 

Анекштейн А. И. 4792, 4856 

Анерт Э. Э. 1759, 4259 

Анисимов Н. И. 2394 

Аничков А. А. 2413 

Аничков Н. Н. 1990, 2075 

Аничков С. В. 1990 

Аничкова Н. И. 1839 

Анненков Ю. П. 5028 

Ансеров Н. И. 1460, 1478 

Ансон А. А. 4487 

Антипин П. Ф. 4993 

Антипов-Каратаев И. Н. 3077 

Антропов П. 4477 

Анулов Ф. А. 1138 

Анфиногенов А. А. 4077, 4319, 4320 

Анциферов Н. П. 3944 

Апол А. А. 4453 

Апостолов Л. Я. (4246) 

Апостолов Н. Н. 3960, 4858, (4858) 

Аптекарь В. Б. 3663 

Апушкин А. А. 3199, 3236, 3240 

Арбузов А. Е. 1617 

Арефьев В. С. (4247) 

Арефьев Г. Н. 2705 

Аристов Ф. Ф. 4346 
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Аристова А. И. 4836 

Аркин Д. Е. 3302, 3337 

Арманд Т. А. 3393 

Арон Г. 667 

Арсеньев В. К. (4345) 

Артемьев Б. Н. 1771 

Артоболевский Г. В. 1323 

Архангельский А. Д. (1679), 1687, 1708, 1719 

Архангельский В. Н. 2120, 4681 

Архангельский Д. И. (3265) 

Архипов К. А. 1069 

Архипов Н. Б. 4289, 4295 

Архипов Н. И. 4552, 4998 

Арциховская Н. В. 2294, 3224 

Арциховский В. М. 3221, 3223 

Арцыбашева Т. 3642 

Аршаруни А. М. 568, 1494, 4531  

Асатиани В. С. 1872 

Асафьев Б. В. 3513, 4628, 4793 

Асеев Н. Н. (4688) 

Аскасинский В. В. 1672 

Ассов А. 1101 

Астапов Г. К. (3265) 

Астарханов С. С. 1063 

Астафьев А. Ф. 2776 

Атовмян Л. 1228 

Ауд И. П. (Я. Й. П.) (3337) 

Ауэрбах Н. К. 4102, 4107 

Афанасьев А. В. 27 

Афиногенов А. Н. 3552 

Ахвердов А. (235) 

Ахриев Ч. Э. (4248) 

Ахун М. И. 485, 4379, 4479, 4495, 4497, 4533, 4556 

Аш Р. С. 4037 
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Б. Г. см. Городецкий Б. М. 

Б. К. 881 

Б. Л. см. Лунин Б. В. 

Б. М-с см. Минлос Б. Р. 

Бабакина В. Г. 4917 

Бабаянц Р. А. 2405 

Бабель И. Э. (3824, 3848, 4755, 5033) 

Бабин-Корень Б. В. 2257, 2632 

Бабух С. 3903 

Бабушкин А. И. 4296 

Багадуров В. А. 3437 

Багрий А. В. (235), 1437, 3587, 3833, 3863 

Багров Ф. Ф. 2956 

Бажаев В. Г. (2972) 

Бажанов Д. А. 4858 

Баженов В. И. (3344) 

Баженов И. К. 1700 

Базаров В. А. 661 

Байдин Ал. 2925 

Байкалов И. А. 475 

Байков А. А. (2254, 2255) 

Байков И. Ф. 2501 

Баймаков Ю. В. 4993 

Бакалов Г. 3896 

Баккал И. С. (4729) 

Бакунин М. А. (3836, 4755) 

Бакушинский А. В. 3364, 3368 

Балакина А. С. 4513 

Балакирев М. А. (4914) 

Баландин А. А. 1614 

Баландин В. 2292 

Баландин В. Н. 4325 

Балашев Л. Л. 2158, 3083 

Балик Д. А. 4224 

Баллод Ф. В. (1865) 
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Балухатый С. Д. 3697, 3736, 3746, 3750, 3888, 3897, 4009 

Бальзак О. де 4999, (4999) 

Бальи Ш. 3651 

Бальмонт К. Д. (4685) 

Банин К. В. 1100 

Банк В. Э. 115, 4337 

Бантке С. С. 725, 4442, 4457 

Баранников А. П. 630, 1456, 1471, 3777 

Баранов А. В. 4077, 4319, 4320 

Баранов А. И. 1741 

Баранов В. А. 2425 

Баранов В. В. 3939 

Баранов И. Г. 4385, 4438 

Барановский В. П. 3505 

Баранский Н. Н. 4270, 4284, 4291, 4292, 4307 

Барбот де-Марни Е. Н. 1776 

Барит А. В. 893, 1234, 1238, 1239 

Барлен Д. В. 4956 

Барсамов Н. С. 3359 

Барсков Я. Л. 5015 

Барсов К. К. 3054 

Барсук В. Н. 1731 

Барташев Л. В. 2529, 2547 

Бартельс И. см. Бартельс Ю. 

Бартельс Н. А. 2491 

Бартельс Ю. 1730 

Бартенев П. И. (485, 3971) 

Бартольд В. В. 3612, 4409, (4410), 4411, 4418, 4423, 4428 

Барыкин В. А. 1888 

Баскин Я. М. 5000 

Басов М. М. 4773 

Басов М. Я. 4907 

Басова Е. Н. 1424, (4120) 

Баташев В. А. 2118 

Баташов В. А. см. Баташев В. А. 
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Батуричев, инж. 2553 

Бауман В. А. 2864 

Баумштейн Н. А. 648, 4512 

Бауэр А. Г. 5010 

Бах А. Н. (1598, 1645), 1646, 1659 

Бах И. А. 657 

Бахрушин С. В. 4669 

Бахулин М. Д. 3061 

Башкиров А. С. 3391 

Башмачников И. Е. 2874 

Бебутов Г. В. 78, 4397 

Бегак Б. А. 3844 

Бедный Д. (3824, 3826, 3865, 4685, 4688) 

Безсонов С. В. 3321, 3329, (3329), 3334 

Безыменский А. И. (3824, 3826), 3866, (3866, 3867) 

Бейдеман А. Е. (4669) 

Бек-Домбровский Р. И. 1787 

Бекетова Н. А. 4035 

Бекингем Ф. 1565 

Беккер М. И. 3671 

Беккингем Ф. см. Бекингем Ф. 

Бела Санто 972 

Белизин А. П. 1514 

Белинский В. Г. (3868, 3869) 

Белицкий С. М. 1139, 1200 

Белов А. И. 4338 

Белов А. М. (519), 4081 

Белов П. С. 2427, 2447 

Белозеров А. А. 4218 

Белокопытов В. 1554, 4220 

Белоусов В. 3098 

Белоцветова Т. Ф. 482 

Белый А. (4685) 

Бельзен Я. Я. (4875) 

Белькович О. В. 4058 
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Бельчиков Н. Ф. 3931, 4009 

Белявский А. Г. 2342 

Белявский Л. А. 2804 

Беляев В. И. 94, 4422 

Беляев В. М. 3434, (3434), 3503, 3509, 3517, 4632, 4664, 4697 

Беляев Е. А. 568 

Беляев М. В. 636, 3638 

Беляев М. П. (4826) 

Беляев Н. И. (2455) 

Беляев Н. М. 4676 

Беляев Н. Т. 4676 

Беляев Ю. Д. (3971) 

Бем А. Л. 3975, 4012, 4703, (4703) 

Бем Б. 2427 

Бенешевич В. Н. 4430 

Бенуа К. М. 1745 

Бенштедт Э. М. 1624 

Бер Н. С. 187, 239, 4185 

Берг Л. С. 1540, 1822, 1876, (1941), 3059, 4261, 4276, 4293 

Берг Н. В. 1496 

Берданосов М. В. 4389 

Бердичевская, библиотекарь 4037 

Березин В. М. 1362, 3640 

Березовский А. И. 4251 

Беренштам Ф. Г. 3256 

Берестнев В. Ф. 525 

Беринг В. (4336) 

Бериташвили И. С. 2036 

Беритов И. см. Бериташвили И. С. 

Берков П. Н. 625, 3760, 3767, 3853, 3862, 3878, 3937 

Берковский Н. Я. 3773 

Берлин Л. Е. 4986 

Берлинрауг Д. Л. 1775 

Берлинрут О. Д. 2395 

Берман Я. З. 3488, 3525, 3754 
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Бернандт Г. Б. 3509 

Бернекер Э. (3652) 

Бернштейн Д. И. 3744 

Бернштейн С. Н. (1529) 

Берс А. А. 4175, 4498, 4731, 4814 

Бертело М. (П. Э. М.) (4388) 

Бертельс Е. Э. 3775 

Бертло (Бертело) П. Э. М. (4787) 

Берцелиус Я. (2972) 

Бескин О. М. 5022 

Бессонов С. А. 885 

Бетгер Е. К. 1441, 1683, 4163 

Бетховен Л. ван (3319, 3488, 3489, 4684, 4844) 

Бехтерев В. М. (2039) 

Бехтерев Ю. Ю. 1048, 1110 

Бжозовский С. 4599 

Бибергаль Е. А. 1704 

Бибик А. П. (3820, 3824, 3870) 

Библиограф 4735 

Бизе Ж. (4632, 4848) 

Бизюкин Д. Д. 5000 

Биленкин А. С. 2793 

Билибин И. Я. 4896 

Биллинг М. Б. 2793 

Билль-Белоцерковский В. Н. 3548 

Бинович Л. З. 915 

Бирман Б. П. 648, 657, 780, 4513 

Биснек А. Г. (2) 

Бихтер А. М. 3687 

Бичурин Н. Я. см. Иакинф (Бичурин Н. Я.) 

Благовещенский И. В. (3121) 

Благодаров С. А. 1170 

Благой Д. Д. 3825, 3983 

Благосветлов Г. Е. (3871) 

Блатов Н. А. 912 
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Блинов И. Я. 1011 

Блок А. А. (3872–3874), 3873, 3874, (4685), 4860, (4860) 

Блок Д. С. 4801 

Блох М. А. 1595, 2501, 4730 

Блумберг О. К. 4298 

Блументаль Ф. Л. 1226 

Блю О. 1625 

Блюм Э. 3872 

Бобков Н. В. 1709 

Бобков С. С. 5023 

Бобович Е. С. 595, 847 

Бобринский Н. А. 1925, 1939, 3254 

Бобров Е. А. (636) 

Бобышов (Бобышев) М. П. 5013 

Богаевский Б. Л. 4115, 4396, 4407 

Богатырев П. Г. 1428 

Богданов А. А. (3836, 4756)  

Богданов-Катьков Н. Н. 3088, 3090, 3105 

Богданова Н. Г. 4507 

Богодин С. И. 150, 781 

Боголепов Б. И. 648 

Боголепов Л. С. 2082 

Богомазова В. А. см. Богомазова З. А. 

Богомазова З. А. 4786, 4849 

Богомолец А. А. (2030) 

Богомолов С. А. 1522 

Богорад Я. И. 3448 

Богораз В. Г. 1433, 4179 

Богораз-Тан В. Г. см. Богораз В. Г. 

Богородицкий В. А. 3630 

Богородская Е. 2249 

Богословский М. М. 4420, 4580, 4581, 4588, 4605 

Богоявленский С. К. (4580) 

Богуславский С. А. 3493 

Богушевский Л. И. 2224 
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Боднарский Б. С. 4, 3877 

Боднарский М. С. 4260 

Бодров А. И. 227, 4242 

Бодуэн де Куртенэ И. А. (3653) 

Бойко А. Г. 2864 

Болгов А. В. 900–903 

Болдырев А. К. 1591 

Болотников А. А. 1488 

Болтянская О. О. 3416 

Большаков А. М. 989, (989), 4191 

Бомарше П. О. К. (3790, 3791) 

Бонч-Осмоловский А. 704, 705 

Борис Годунов (3503) 

Борисевич А. С. 4058 

Борисенков А. В. 4864 

Борисов В. В. 4971а 

Борисов В. И. 2853 

Борисов П. А. 1811 

Борисова А. Г. 1912 

Борисович Ф. К. (2), 1146, 1154, 1161, 1206, 2134, 2138, 2141–2144, 3189 

Борисяк А. А. 232, (1680), 1853, 4771 

Боровицкий П. 1334 

Боровская В. М. 2019, 3570 

Боровский А. А. 11, 505, 620 

Бородин А. В. (399) 

Бородин А. П. (3490, 4944) 

Бородин И. П. 1899, 4612 

Бородин М. М. 2650 

Бороздин И. Н. 4122 

Борсук Н. В. 4371 

Борчев М. А. 1549 

Борщевский А. Н. 2828 

Ботвинник Н. Р. 1990 

Бочаров Ю. М. 4493, 4777а, 4980 

Брагин А. П. 3117 
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Брагин Д. Я. 855 

Брагин Е. А. 2405, 2409 

Брагин С. М. 2318 

Брадис В. М. 1333 

Браз Г. И. 5023 

Бранденбургский Я. Н. 1063 

Брандт Л. 590 

Братанова В. И. 167 

Братин В. С. 2708, 2714 

Браудо Е. М. 4818 

Браун Ф. Г. (4729) 

Браун-Гербо А. С. 4018, 4041 

Бревдо И. С. 1990 

Брейгели, семейство (3361) 

Брейгель П. Старший (3361) 

Брейтбург С. М. 3305, 3738, 3769, 3856, 3894, 3979 

Брейтман М. Я. 1854 

Бржозовский А. Г. (4729) 

Бржозовский С. см. Бжозовский С. 

Брилинг С. В. см. Брилинг С. Р. 

Брилинг С. Р. 2256, (2256), 2406, 2803 

Бриллиант В. А. 3145 

Брим В. А. 3612 

Бриммер К. 4706 

Бриммер Н. 4707 

Бриммер Н. Л. 493, (3362) 

Брискман М. А. 1231, 3712 

Британикус 4447 

Брицке Э. В. (1646), 3083 

Бровкин Т. М. 984, 1006 

Брод И. О. 1813, 1814 

Бродский Н. Л. 3882 

Бройтман Я. А. 4987 

Бромберг Я. А. 4916 

Бронштейн З. С. 2631, 2633, 2637, 2638, 2640, 2642, 2645–2647, 2651, 2654, 2658, 2659, 2681 
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Бронштейн М. П. 595 

Бронштейн Н. И. 1090, 4665 

Бронштейн О. И. 1891, 1955 

Бронштейн Ф. А. 4090 

Бруно Дж. (4657) 

Брунс Б. П. 2528 

Брунс З. В. 1831 

Брусиловский А. Е. 540 

Бруштейн С. А. 2003 

Брызгалова В. А. 3100 

Брылов Г. А. 3354, 3672 

Брюйер М. А. 1724 

Брюсов А. Я. 1424 

Брюсов В. Я. 3792, 3793, 3875, (3875), 3876, (3876, 3877, 4646, 4685) 

Брюсова И. М. 3876 

Брюханов Н. П. 908 

Брюханова В. 1124 

Бубрих Д. В. 1446, (3654) 

Бугославский С. А. 3493, 4801 

Будде Е. Ф. (3655) 

Будкевич С. Р. 1166 

Будников П. П. 2525, 2530 

Будовниц И. У. 3119 

Бузескул В. П. 3596, 3603, 3605, 3609, 4359, 4360, 4388, 4419, 4420, 4455, 4459, 4580, 4581, 

4610, (4985) 

Буковецкий А. И. 4744 

Букшпан Я. М. 1768, 1769 

Булатов Н. П. 4040 

Булгаков А. М. 3120, 3201, 3215 

Булгаков А. С. 3535, 3553, 3557 

Булгаков В. Ф. 3959 

Булгакова З. П. 3120 

Булгакова Л. В. 243, 480 

Булочников И. 850 

Булыгин Н. 4801 
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Булыгин С. 4578 

Бундель А. Ю. 2715 

Бунимович Д. З. 3400, 3414, 3416 

Бунин И. А. 4733, (4733) 

Бурган С. 1305 

Бурлюк Д. Д. (3363), 4861, (4861, 4866), 4939, (4939, 4972) 

Бурлюк Д. Д., мл. 4861 

Бурлюк М. Н. (4861) 

Буров Н. А. 242 

Буров С. С. 3090 

Бурче Ф. Я. 2436, 2786 

Бутлеров А. М. (1647, 4388) 

Бутов П. И. 2367 

Бутурлин С. А. 4179 

Бухарин Н. И. (637), 648, 655, (3836, 4756), 4762 

Буховцев А. Н. 3443 

Бухштаб Б. Я. 3804 

Бухштейн В. С. 3553 

Быкадоров И. Ф. 4862 

Быков А. Ф. 1841 

Быков П. В. 3871 

Быковский Б. С. 2118 

Быковский С. Н. 1427, 3664 

Былеева Л. В. 1406 

Быстров С. И. 3991, 4003 

Бэр К. М. (4365) 

Бэр К. Э. фон см. Бэр К. М.  

Бялыницкий-Бируля А. А. 1944, 4839 

 
В. В. см. Воинов В. В. 

В. Д. 4626 

В. Е. см. Есипов В. К. 

В. З—в 4672 

В. Н. 2763 

В. П. 3162 
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В. Т. 2408, 2411 

Вл. С. см. Соколов Вл. 

Вавилов Н. И. 3087, (3158), 3160 

Вавилов С. И. (1576), 4453 

Вавилова З. К. 1842 

Вагнер Р. (4844) 

Вайнштейн А. Л. (875) 

Вайнштейн С. О. 3584 

Вайсберг Р. Е. 953 

Валениус А. 869 

Валк С. Н. 780, 4468 

Валлезер М. (4411) 

Вальдгард С. Л. 1498, 1503 

Вальтер А. Ф. 2318 

Ван-Вейк Н. В. (3656) 

Вандель Г. Н. 1542 

Ванин С. И. 3216, 3217 

Ванслов В. В. 1325 

Варгин В. В. 2557 

Варшавский А. М. 2792 

Варшавский Л. И. 1232 

Варшавскмй Л. Р. 3351, 4711 

Василевский К. 4406 

Василевский П. К. 3416 

Василенко В. 590 

Василенко С. Н. (4690) 

Васильев А. И. 1990 

Васильев Б. А. 3536 

Васильев В. А. 3859 

Васильев В. Н. (1486) 

Васильев В. П. (4412, 4413) 

Васильев М. А. 3637 

Васильев П. В. 4525 

Васильев П. Н. 3989 

Васильев-Буглай Д. С. (3491) 
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Васильев-Семенов П. С. 2891, 3121, (3121) 

Васильева В. 1392 

Васильковский А. П. 4182, 4819 

Васнецов В. В. 3253 

Васютин В. 977 

Васютинский В. А. 4410 

Ватагин В. А. (3364) 

Ватаци Б. Ф. 1100 

Ватсон Г. Н. см. Ватсон Дж. Н. 

Ватсон Дж. Н. 1526 

Вахонин Ив. 1399 

Вахрушев Г. В. 1670 

Вахтангов Е. Б. (3562) 

Вашке 3578 

Вашкевич В. Д. 1230 

Введенский Д. Н. 3651 

Введенский Д. И. 2924 

Введенский Л. В. 1720 

Вебер М. А. 2864 

Веденкин С. П. 2836 

Веерт Г. (3788) 

Вейнберг Б. П. (1577), 1583, 2276, 2437 

Вейнберг В. Б. 2437 

Вейнберг С. Ю. 2019, 2029, 2102 

Вейс Л. 1803 

Вейс Н. 3672 

Вейтлинг В. (638) 

Веккер Б. Д. 3314, 3713 

Векслин Н.-Б. 4201 

Великовский А. С. 2375 

Великорецкий А. Н. 2133 

Величкин В. И. 2004 

Велович А. Н. 3230 

Вельтман В. Д. 4474 

Вельтман М. Л. см. Павлович М. П. 
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Вельтман С. Л. 1494 

Венгеров С. А. 3871 

Веневитинов Н. И. 2769 

Венедиктов М. Л. 2423 

Венедиктова С. 974 

Венков Б. А. 1533 

Венкстерн Н. А. 3814 

Вербицкий В. 2119 

Вергилий Марон Публий (3792) 

Верди Дж. (4847), 5013, (5013) 

Веревкин И. Н. 4957 

Вересаев В. В. (3824, 3848, 4685, 4688, 4755) 

Вересаев-Смидович В. В. см. Вересаев В. В. 

Верещагин Г. Ю. 1827, 1831, 1837–1839, 4837 

Вермеер Я. (3365) 

Вернадский В. И. 1557, 1682, 1684, 3084, 4611, 4614 

Вернадский Г. В. 4676 

Верхарн Э. (3793) 

Верховский П. см. Верховской П. В. 

Верховской П. В. 2626 

Верцинский Э. А. 4909, (4909) 

Вершинин В. 864 

Вершинин Н. В. 2066 

Вершинский А. Н. 1472, 4707а, 4748 

Веселовский А. А. 3631 

Веселовский А. Н. (3714, 4609) 

Веселовский В. А. 4143 

Веселовский В. С. 1777 

Веселовский С. Б. (4581) 

Веселый А. (3820, 3848, 3855), 3989, (4755) 

Веселый Г.(Веселы И.) 4881 

Вигман А. (2972) 

Вигманн см. Вигман А. 

Вигуро Е. И. 667, 4575 

Визе В. Ю. 1750, 4309, 4336 
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Виленский Л. Р. 644, 718, 719, 721, 756, 1225, 2943, 4446 

Вилковир Е. Б. 3524, 4818, 4844 

Вильденбах И. Р. 750 

Вильчур Н. А. 4962 

Вильямс В. Р. (3053) 

Виндаряевская, сост. 4050 

Виндельбандт А. А. 3157 

Винер Е. Н. 1232 

Винецкая Е. Я. 4917 

Винкельман И. И. 3306, (3306) 

Винклер В. 1034 

Виноград В. А. 2210 

Виноградов А. В. 1549 

Виноградов Б. 1075 

Виноградов В. П. 2793 

Виноградов Г. С. 1443, 4249, 4524 

Виноградов И. М. (1530) 

Виноградов К. Я. 3330 

Виноградов-Волжинский В. А. 1990 

Виноградова К. 724 

Виноградова Н. П. 2493 

Винокурова А. 4986 

Виридарский М. С. 2354 

Вислоух С. М. (1884) 

Висман Е. см. Висман Э. 

Висман Э. 2345 

Виташевский Н. А. 1457 

Виткинд Н. Я. 218, 740, 4481 

Виткинд С. Я. 2959 

Витман А. М. 4050 

Витман Ф. Ф. 1571 

Виттенбург П. В. 1542, 1661, 4262 

Вихирев Н. В. 1368 

Вишнев С. М. 1182 

Вишневский Б. Н. 1451 
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Вишневский Вс. В. (3739) 

Владимиров В. Н. 4348 

Владимиров М. см. Алпатов М. В. 

Владимирцов Б. Я. 3625, (4414–4416) 

Владиславлев И. В. 648, 3673 

Владыкина А. 4029 

Власов В. 4071 

Власов И. В. 4283 

Влассак Р. 2102 

Внуков В. П. 1184 

Внуковы-Пушкины, семья (4376) 

Водорезов Г. И. 1721 

Воеводский М. В. 1465 

Воейков А. Д. 3107, 3112, 3118, 4957 

Вознесенская Е. А. 1439, 1441, 1683, 1822, 1838, 4324 

Вознесенский С. А. 4948 

Вознесенский С. В. 4541, 4542, (4542) 

Воинов В. В. 3352, 3372, 3378, 5017 

Войтинская С. Я. 2959 

Войтинский В. С. 4802, (4802) 

Войткевич А. Ф. 2418 

Волгин В. П. 599, 673, (4358), 4441, 4454 

Волжинский А. Н. 2959 

Волков А. А. (3878) 

Волков М. И. 4968 

Волков Н. Н. 567 

Волков С. М. 2695 

Волконский А. М. 4725 

Волконский С. М. 4725, (4725) 

Волконский С. П. 3171, 3174 

Вологдин А. Г. 1666, 1715, 1722, 1850 

Вологдин С. П. (2455) 

Волонтер см. Павлович М. П. 

Волоцкой М. В. 2049а, 3914 

Волынский А. Л. (3314) 
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Волынский В. Я. 4905 

Волынский Я. Б. 2340 

Вольберг О. А. 1522 

Волькенштейн Б. М. 973, 2664, 2667 

Вольнов И. Е. (3820, 3824) 

Вольпин В. И. 3915, 4827а 

Вольский А. 1805 

Вольф К. Ф. (2040) 

Вольф М. Б. 1027, 4281, 4282, 4289, 4290, 4295, 4300, 4724 

Вольф Р. А. 777 

Вольфкович С. И. 2374, 4986 

Вольфсон М. Б. 663 

Вольфсон С. Я. 607 

Вольценбург О. Э. 3291, 3313, 4557 

Вонзблейн Ю. Н. 3577, 3578 

Воробьев Б. Н. 4338 

Воробьев Н. А. 703, 1112, 4763 

Воробьев Н. И. 1463, 4063 

Воробьева А. Д. 1791 

Ворожцов Н. Н., мл. 2498 

Воронин В. И. (4055) 

Воронин О. А. 1742, 1847 

Воронков А. И. 972 

Воронков В. М. 1175, 1185, 1186 

Воронов А. И. 2472 

Воронов И. И. 2300 

Воронов В. С. 1324 

Воронский А. К. (3739) 

Воронцов-Вельяминов Б. А. 1550 

Воронцов-Вельяминов П. А. 2798 

Воронцова-Вельяминова Н. А. 1831 

Воротникова М. Т. 3083 

Ворошилов К. Е. (714, 4937) 

Воскобойников П. А. 2630 

Воскресенский Н. А. 1122 
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Воскресенский Н. В. 82, 2002 

Воскресенский С. В. 2849 

Воюцкий С. С. 4917 

Врангель П. Н. (4514, 4532) 

Вревский М. С. (1648) 

Врубель М. А. 4646 

Всеволодский-Гернгросс В. Н. 1483, 3526, 3537, (3537) 

Вукотич Н. А. 1 

Вульф Е. В. 1882, 3108, 3122, 3147 

Вульф С. Л. 890 

Выгодский М. Я. 1520, 4453 

Выготский Л. С. 1259 

Вышегородцев В. Д. 1990 

Вышедской Е. И. 879 

 
Г. Р. см. Рубцова Г. В. 

Г. Я. 4090 

Габричевский А. Г. 3797, 4958 

Гаврилов В. В. 2295 

Газа И. И. 4569 

Гайдуков Н. М. 1879 

Гайе Ю. 2829 

Гакина В. А. 4050 

Гаккель Э. (3159) 

Галеви Л. 4848 

Галеркин Б. Г. (1531), 2854, (2854) 

Галилей Г. (4657) 

Галич Ю. (настоящее имя: Гончаренко Г. И.) 4803, (4803), 4911, (4911) 

Галкина Л. 31 

Гальвяло М. Я. 1990 

Гальковский Н. М. 1496 

Гальпер Р. М. 2199 

Гальс Ф. см. Хальс Ф. 

Ганн А. 4795 

Ганешина М. С. 3831 
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Гарбузов Н. А. 3450 

Гарднер Г. 1601 

Гарелин Н. Ф. (477), 498 

Гаршин В. М. (3879, 4650, 4685) 

Гаспарян А. М. 2100, 2102 

Гассовский Г. Н. 1927 

Гастев В. Н. 2830 

Гастфер М. П. 2766 

Гастфер О. А. 13 

Гвоздев А. А. 3542, 3554, 3559 

Гебель В. А. 3772 

Гегель Г. В. Ф. (527, 603, 3796), 4892 

Гедике А. Ф. (4694) 

Гедройц К. К. (3084) 

Гейзенберг А. (4417) 

Гейман Б. Я. 3773 

Гейман В. Г. 4370 

Гейманович А. И. 2112 

Гейне Г. (3794, 3795) 

Гейнц Г. В. 3157 

Гейченко С. С. 4496, 4552–4554 

Гельдерлин Ф. (3796) 

Гельмерсен Г. П. (1705) 

Гельфанд М. 3963 

Гельфер А. А. 1668 

Гельферт Й. А. (3441) 

Гендель Г. Ф. (3492) 

Гензель В. А. 4077, 4319, 4320 

Генке В. И. 13 

Генкин И. И. 4582, (4582) 

Георги И. Г. (1705) 

Георгиевская Н. С. 2959 

Георгиевский В. Г. 1610, 1655 

Георгиевский Г. П. 3358 

Герасимов 176 
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Герасимов А. Е. 4957 

Герасимов А. П. 1758 

Герасимов А. С. 4263 

Герасимов Д. А. 1875, 2385 

Герасимов И. П. 4293 

Герасимов М. П. (3824, 3826, 4688) 

Герасимов Я. И. 1618 

Гервер А. В. 2039 

Герд В. А. 4709, (4709) 

Герд Е. 4709 

Герд С. В. 4709 

Герман А. В. 1464 

Герман А. П. 2474 

Герман И. Ф. (1553) 

Гермер С. С. 947 

Гернгрос О. 2584, 2585 

Гернгросс О. см. Гернгрос О. 

Гернет М. Н. 535, 1070 

Геронимус А. А. 1195 

Герцен А. И. (3880, 4542) 

Герчикова Л. 4037 

Гершензон М. О. (3754) 

Гершензон Н. М. 3371 

Гершкович Д. Г. 2673 

Гершуни Е. П. 4952а 

Гессе Э. Р. 2123 

Гессен С. Я. 4586 

Гете И. В. (3797–3806), 4958, (4958) 

Гилев П. С. 744, 4568 

Гиллер А. 282 

Гильберсеймер П. (3377) 

Гильберт Д. 1572 

Гильбрет Ф. 896, (896), 2257, (2257) 

Гильдебранд Л. С. 927 

Гинзбург И. И. 1766 
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Гинзбург Л. 1106 

Гинзбург Р. Е. 2083 

Гинзбург С. Л. 1424, 5002 

Гинзбург С. М. 1090 

Гинкул С. Г. 1903 

Гинодман Г. М. 4917 

Гинс Г. К. 4710, (4710) 

Гинс Л. 575 

Гитель О. П. 967, 1308, 2200 

Глаголев А. П. 4370 

Гладков Ф. В. (3820, 3824, 4688) 

Глазенап С. П. 1505, (1557, 4776) 

Глазунов А. К. 3522 

Глазырин В. А. 2723 

Глан Я. М. 548, 555, 577, 592 

Глебов Игорь см. Асафьев Б. В. 

Глезер 4050 

Гливенко В. И. 1520, 3780 

Глинка К. Д. (3085) 

Глинка М. И. (4826), 4865, (4865, 4944) 

Глиэр Р. М. (3493) 

Глокер Р. 1566 

Глужге П. И. 2438 

Глухов М. 3009 

Глушков В. Г. (1843), 3059 

Глущенко В. Т. 2127 

Гмелин И. Г. (1705) 

Гнесин М. Ф. (4695) 

Гнесина Н. Т. 145, 4716 

Гобов А. 3931 

Говсеев Ю. А. 1565 

Гогоберидзе Н. 4554 

Гоголь Н. В. (3739, 3860, 3881–3883) 

Годлевский М. Н. 1607, 1621 

Годунов Борис (4901) 
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Гок Л. 1642 

Голицын Я. С. 2510 

Голлербах Э. Ф. 3315, (3315), 3317, 3363, 3366, 3369, 3373, 4557, 4805, 4866 

Голован Б. Т. 2673 

Головин А. Я. (3366) 

Головин Н. Н. 4867, (4867) 

Головин С. С. 2129 

Голодец А. Л. 4648, (4648) 

Голосовкер Я. 3796 

Голощапов В. А. 2855 

Голубев В. В. 1568 

Голубев П. С. (4139) 

Голубкина И. С. 4796 

Голубков А. Н. 4827а 

Голубков В. В. 3824, 3941, 4941 

Голубкова Н. В. 3737, 3738 

Голубчик Б. Н. 129 

Голубь П. 1215 

Голузин Г. М. 1526 

Гольбейн Г. Младший (3367) 

Гольдберг Г. 3492 

Гольдберг И. Г. 3679 

Гольде Д. см. Хольде Д. 

Гольденвейзер А. Б. 4664 

Гольдман Л. И. 4550 

Гольдман Н. М. 3786 

Гольдшмидт Ф. (1589) 

Гольман Д. Г. 1109 

Гольц Р. А. 3584 

Гольцев В. В. 3872, 3873, 4860 

Голяницкий И. А. (4729) 

Гончаров А. Д. (4711) 

Гончаров В. Н. 1561, (1561), 2402 

Гончаров И. А. (3884, 4645) 

Гопштейн Е. Е. (4165), 4192 
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Горбов А. И. 1605 

Горбунов Л. М. 2593 

Гордеев Г. С. 691 

Гордеев Д. И. 3076 

Гордлевский В. А. (4418) 

Гордон Г. О. 599, 4441 

Гордонов М. Д. 1635 

Горностаев Н. Н. 1752 

Горностаев Н. П. 3941, 4941 

Горовиц В. И. 3696 

Городецкая Е. Е. 4037 

Городецкий Б. М. 4170, 4238 

Городецкий С. М. (4688) 

Городницкий Б. М. 1450 

Городцов В. А. (383, 4121) 

Городцов П. А. (4249) 

Горожанкина Н. П. 646 

Горфин Д. В. 2053 

Горшечников В. С. 1614 

Горький М. (417), 464, 478, 2041, 2128, 3379, 3383, 3565, (3589), 3795, 3807, 3814, 3815, (3824, 

3842, 3860, 3885–3899), 3904, 4348, (4685, 4688, 4959) 

Горяинов Г. Г. 1549 

Горячкин Е. Н. 1316, 1318 

Готтингер М. 2395 

Готье, семья (479) 

Готье Ю. В. 4868 

Гофеншефер Л. 3210 

Гофман В. Л. 3322 

Гофман П. П. 2439 

Гофман Э. К. (1705) 

Гофрен З. И. 4041 

Грабарь И. Э. 3379 

Граве Н. Н. 2429 

Гражданцев А. И. 4957 

Гран А. 3474 
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Гранильщиков А. А. 941 

Грачев И. В. 1635 

Гращенков Н. И. 2107 

Гребенщиков И. В. (1649) 

Гребенщиков И. И. 3577, 3581 

Гребнер В. 571 

Гревс И. 4180 

Греков Б. Д. 4507 

Грекулов Е. Ф. 4807 

Грибановский Н. Н. 4227, 4257 

Грибоедов А. С. (3833), 3900, (3900–3903) 

Григ Э. (4983) 

Григор Г. Г. 1664 

Григорович В. И. (3595) 

Григорович-Березовский Н. А. (1681), 1681 

Григорович-Березовский П. см. Григорович-Березовский Н. А. 

Григорьев А. А. 1754, 3195 

Григорьев А. В. 3368 

Григорьев А. Д. 1863, 1865 

Григорьев В. Н. 978 

Григорьев М. С. 4810 

Григорьев П. Н. 1284, 2449 

Григорьев С. Г. 4285, 4815 

Гринберг А. А. 1605 

Гриневецкий В. И. 2319 

Гриневицкая А. Д. 696 

Гринштейн А. И. 127 

Гриц Т. С. 471 

Громов В. И. 1851 

Громов М. Я. 2425 

Гропиус В. (3337) 

Гросман Н. 2656 

Гроссер Б. Н. (4783) 

Гроссман Л. П. 3844, 3909, 3913, 3940 

Грот К. Я. 3602 
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Грубе Г. 1608 

Грубенман У. 1758 

Груздев И. А. 3888, 3894 

Грузинцев Г. А. (1532) 

Грумм-Гржимайло А. Г. 2946 

Грушевский М. С. (4583) 

Грушка А. А. (3596) 

Грюн А. 3129 

Грюн Р. 2874 

Грюнер С. А. 3166, 3167 

Губайдуллин А. С. (235) 

Губар П. В. (295) 

Губкин И. М. 1714, (1818), 3053 

Гудзий Н. К. 3942 

Гудошников М. А. 4551 

Гукасян Г. Д. 2793 

Гуковский А. И. 4514, 4532, 4929, 4931 

Гулевич В. С. (1873) 

Гуляев А. Д. (235) 

Гуман В. В. 3222 

Гумреци 4689 

Гурвиц П. А. 1781 

Гурвич К. 1869 

Гурвич Н. М. 1179 

Гуревич А. Л. 3687 

Гуревич И. 685 

Гуревич С. Г. 1627 

Гуревич Я. Д. 2391 

Гуревич Я. М. 1642 

Гурилев А. Л. (4944) 

Гурко-Кряжин В. А. 4061 

Гусаков А. Г. 1102 

Гусев А. М. 2832 

Гусев Н. Н. 3960, 3971 

Гусев С. И. (639) 
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Гутенберг И. (478) 

Гутман С. М. 1642 

Гуттенберг И. см. Гутенберг И. 

Гущин А. С. 1410, 3309 

Гущин Б. П. 2160, 2703 

Гущин Н. И. 2404 

 
Д. Б. 2752 

Д. Б. см. Благой Д. Д. 

Давидсон И. (1589) 

Давыдов А. А. 4635 

Давыдов Д. В. 3904, (3904) 

Давыдов Ю. К. 1764 

Даиан М. И. 553 

Далматова 4577 

Дамс В. 3501, 3523 

Дандильи А. (479) 

Данилевский И. Д. 3712 

Данилин А. Г. 1442 

Данилов В. В. 2178 

Данилов С. 1395 

Данилов С. Н. 1605 

Данилов С. С. 3527, 3542, 3553, 3557 

Данилова Е. Н. 1103 

Данкворт П. В. 1602 

Данте Алигьери (3807) 

Данциг А. А. 2457 

Данько Н. Я. (4805) 

Дарвин Ч. (1871) 

Даргомыжский А. С. (4944) 

Дарр А. (3618, 3657) 

Дасманов В. А. 3421 

Дашевский И. 1248 

Даян М. 558 

Двигубский И. А. (1590) 
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Двойченко П. А. 1701, 1727 

Дволайцкий Ш. М. 1018 

Деборин А. М. 521, (528), 635 

Деборин Г. А. 928, 930 

Дегинов С. А. 3506 

Дегтярев И. А. 2298 

Дедюлина О. 4220 

Деев С. С. 4128 

Дезарг Ж. (1522) 

Дейхман Н. Г. 2766 

Дейч А. И. 3794, 3795, 3815 

Дейчман Э. И. 2102 

Демидов А. А. 3905, (3905) 

Демидов И. П. 4800 

Демьянов Н. И. 4869, 4895 

Демьянов Н. Я. (1650) 

Ден В. Э. 693, 4265 

Денике Б. П. 3284 

Депп М. Е. 2123 

Дератани Н. Ф. 3775, 3792, 3816 

Державин А. Н. 1874 

Державин К. Н. 3783 

Державин Н. С. (3597), 3601 

Дерман А. Б. 4007 

Дерман Г. К. 646, 4512 

Дерренс Т. 2526 

Десницкий В. А. 3787 

Дехтерев А. П. 4913, (4913) 

Деянова Н. В. 1268 

Дживелегов А. К. 3320, 3807 

Джунковские, бр. (4914) 

Джунковский Л. 4914, (4914)  

Дзагуров Д. А. 4130 

Дзевановский С. А. (1913) 

Дзегеленок А. М. (3494) 
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Дидро Д. (80) 

Диккенс Ч. (3808) 

Диклер В. С. 847 

Дирр А. см. Дарр А. 

Дитмар Б. П. 4260 

Дитякин В. Т. 568 

Длуге П. Г. 2074, 2078 

Длугоцкий Л. И. 2842 

Дмитриев В. В. 1434, 4250 

Дмитриев Н. К. 3617, 4915 

Дмитриева Н. Г. 2473 

Дмоховский В. К. 2837 

Добиаш А. А. 1990 

Добиаш-Рождественская О. А. (4419) 

Доброва А. 539 

Доброва-Ядринцева Л. Н. 1447 

Добровольский В. Н. (1434, 4250) 

Добровольский Л. М. 4451 

Доброклонский М. В. 4712 

Добровский Й. (3598) 

Добролюбов Н. А. (3906, 4609) 

Добротворский Е. Н. 944 

Добрянский А. Ф. 2457 

Довнар-Запольский Д. П. 3098 

Дозорцев А. В. 1097 

Докучаев В. В. (3198) 

Долгоруков И. М., кн. (4462) 

Долинко М. Р. 1093 

Долло Л. (1852) 

Долобко М. Г. 3610 

Домрачев Г. В. 1911 

Домрачев П. Ф. (5003) 

Дондаров И. А. 13 

Донде А. М. 1523 

Донец Н. Ф. (4808) 
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Донич А. Н. 920 

Донце А. М. 3401 

Дорогин Г. Н. 3105 

Достоевский А. А. 4350 

Достоевский Ф. М. (3739, 3907–3911), 3911, 3912, (3913, 3914), 4599, (4703) 

Драбкина Е. Я. 4500 

Драбкина С. И. 4040 

Драгомизецкая К. см. Драгомирецкая К. Я. 

Драгомирецкая К. Я. 666, 739, 741, 1079 

Драгомирецкий В. С. 4713 

Драницын Н. И. 4214 

Драчев С. М. 3082 

Дрезен А. К. 4379 

Дрезен Э. К. 3616, 3646 

Дрей М. И. 746 

Дроздов А. Н. 3524, 4695 

Дроздов Б. В. 4993 

Дроздов Г. Н. 4278 

Дроздов К. И. 2348 

Другов Б. 4054 

Дружинин В. И. (583) 

Друянов М. 990 

Дубак А. Д. 3069 

Дубинин М. М. 4948 

Дубинкер М. Н. 1642 

Дубровский Б. 2881 

Дубровский С. 57 

Дудин С. М. (3316) 

Дулин С. Г. 855 

Дульский П. М. 1449, 1458, (3317), 3345, 3377, 3665, (3665), 4644, 4711, 4836, 4840 

Дунин-Борисовский К. И. 3300 

Дурново А. С. 4714 

Дурылин С. Н. 123, 3805 

Душкевич-Волынская Е. А. 1964 

Дымский Г. А. 1807 
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Дымшиц А. Л. 3867 

Дынник Т. А. 3556 

Дыренкова Н. П. 561 

Дьяконов М. А. 4336 

Дьяконова Е. А. (3105) 

Дюкалов Н. А. 1768, 1769, 1782, 1801, 2376, 2388, 2841 

Дюпле Ж.-Ф. (4444) 

 
Е. В. см. Есипов В. К. 

Е. З. см. Зелевинская Е. 

Е. К. см. Зарудная-Кавос Е. С. 

Е. Р-ий 2785 

Е. С. см. Соколов Е. 

Е. Ч. см. Чепурковский Е. М. 

Е. Ч. см. Чернышев Е. И. 

Е. Ш. 4075 

Евгенов Н. И. 1548 

Евгеньев С. 4520 

Евгеньев Ф. К. 4667 

Евгеньев-Максимов В. Е. (3755), 4639, 4645, 4646, 4668, 4685 

Евдокимов А. И. 2078 

Евдокимов И. В. 3383, 3915, 4239 

Евдокимов-Рокотовский М. И. 1688 

Евлахов А. М. (235) 

Евреинов Б. А. 4800 

Егоркин Н. И. 2584 

Егоров В. А. 1451 

Егоров В. В. 703 

Егоров В. Г. 3629, 3632 

Егоров Д. Н. (4420), 4705 

Егоров Ив. В. 669, 1211 

Егоров Н. П. 4906 

Едемский М. Б. 1678, 1783, 1797 

Ежов И. С. 3924, 3978 

Езерская А. С. 3719 
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Еленкин А. А. 1879 

Елеонская Е. Н. 1424, 1468, 1487 

Елизаров И. Я. 4670, 4870 

Елькович Я. Р. 517, 4237 

Ельницкий А. Е. 4642, 4654 

Емельянов А. А. 1926 

Емельянова Л. Г. 4058 

Енгибарян М. 624 

Ергольская З. В. 3109 

Еремеев В. Е. 3584 

Еремин Г. Г. 1743 

Еремин С. А. 3614 

Ермакова З. Д. 4594 

Ермилов Н. Е. 4658 

Ермолаев Б. 4071 

Ермолаев В. М. 4631 

Ермолаев М. М. 1677 

Ернштедт О. К. 117 

Ершов В. С. 2135 

Ершов М. Н. 4957 

Ершов С. А. 4110 

Есенин С. А. (3824, 3848, 3915), 3915, (4685, 4688, 4755, 5039) 

Есипов В. К. 1828, 3249, 4309–4311, 4322, 4323, 4342 

Ефимов И. Е. 1732 

Ефимов Н. И. 3714 

Ефимова А. В. 927 

Ефремин А. В. 3865 

Ефремов В. В. 2085 

 
Жабров А. А. 2762 

Жадовский А. Е. 4647 

Жадовский А. Э. см. Жадовский А. Е. 

Жадовский Б. Е. 4678 

Жаков К. Ф. (529) 

Жарков С. Н. 1737, 1738 
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Жаров А. А. (3826) 

Жаров А. И. (4139) 

Жданов Л. Г. 4484 

Жебелев С. А. 3596, 3605, 3606, 3609, 4360, 4381, 4388, 4417, 4429, 4617, 4619, 4752, 4985 

Желваков Н. А. 1308 

Желобовский И. А. 4770а 

Жемчужников А. М. (3862) 

Жемчужников В. М. 3862  

Жемчужников Л. М. 4669, (4669) 

Жемчужников Ю. А. 1798 

Жеребцов Ф. М. 13, 145 

Жидков Г. В. 3348 

Жилинская М. А. 2107 

Жинкин В. Н. 2071 

Жирмунский А. М. 1689, 1702, 1706 

Жирмунский В. М. 3647, 3722, 3773 

Жиров М. С. (4125) 

Жуков Б. 2691, 2692 

Жуков Вл. 135 

Журавель А. А. 2109 

 
Забанов М. Н. 1425 

Забелло Н. А. 929 

Заболотный Д. К. 1990, (2031, 2032) 

Заборовский Е П. 3205 

Завадовский М. М. 1871 

Завадский В. В. см. Корсак В. 

Заварзин А. А. 1990 

Заварицкий А. Н. 1763 

Заварщиков Г. К. (4139) 

Завельский Д. З. 1634, 1635 

Завитневич И. 4439 

Заводин Г. 3247 

Заволоко И. Н. 591 

Загорский К. Я. 2678 
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Загряцков М. Д. 1092, 2882 

Зайдель Г. 727, 732 

Зайковский А. С. 2535 

Зайцев Г. С. 3123, (3160) 

Зайцев Н. 1019 

Зайцева Е. Д. 1019 

Зайцевский Е. П. (3904) 

Заклинский Н. С. 3219 

Закова А. М. 774 

Заколодкин И. Ф. 1386 

Закс В. Я. 4274 

Закуев А. К. (235) 

Залигер Р. 2770 

Залкинд Г. М. 1672, 4071 

Залькинд Ю. С. 1605, 2526 

Замотин И. И. (3756) 

Замятин Е. И. (5033) 

Замятнин С. Н. 4111 

Заплетин Н. П. 3341 

Зарницын П. И. 2059 

Заромский И. М. 893 

Зарудная-Кавос Е. С. 3495 

Зарудный И. С. 4957 

Засулич В. И. (20) 

Затаевич А. В. 4908 

Затеплинский В. К. 2679 

Захава Б. Е. 3562 

Захаров А. А. 4120 

Захаров А. И. 5026 

Захаров Л. З. 3098 

Захаров С. А. 3057, 3064, 3072 

Захаров-Мэнский Н. Н. 3915 

Захарова Л. С. 3057 

Захарьев А. Н. 2240 

Збиневич Я. О. 3890 
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Збруева З. В. 795 

Зверев Л. В. 2497 

Зверева В. 967 

Зволинская Ю. И. 1369 

Звягинский Я. Я. 2415 

Звягинцев О. Е. 1605 

Згура В. В. 3323, 3331, 3344 

Здобнов Н. В. 7, 220, 266, (266), 1539, 3822, 3968, (3968), 4164, 4215, 4237, 4474, 4773 

Здравомыслов В. К. 1629, 4327, 4952 

Зейберлих В. Г. 4957 

Зелевинская Е. 259, 260 

Зеленин Д. К. 1424, 1480, 3610, 4404 

Зеленко А. У. 1389, 1390 

Зеленков В. А. 2346, 2355 

Зеленов И. К. 150, 4222 

Зеленова-Чешихина Н. В. 4222 

Зелинская Е. М. 3744 

Зелинский Н. Д. (1651) 

Зельдович Ю. С. 3578 

Зелькина Е. Л. 991 

Земятченский П. А. (1682), 1723 

Зензинов В. М. 4809, (4809) 

Зенкевич П. З. 4169 

Зернов С. А. (1885) 

Зибер Н. И. (640) 

Зивельчинская Л. Я. 541, (541), 3355 

Зильберштейн И. С. 645 

Зильберштейн С. 1319 

Зимин Н. П. 4148 

Зингер К. 4795 

Зингерман А. С. 4037 

Зинова Е. С. 1874, 1880 

Зиновьев П. М. 3914 

Знаменская М. П. 1614 

Знаменский И. Е. 3139, 4967 
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Знаменский С. 4279 

Зозуля Е. Д. 3815 

Золотарев А. М. 1475 

Золотарев Д. А. 1446, 1451, 1862 

Золотарев Е. И. 1533, (1533), 1536 

Золотарев М. 4740 

Золотарева З. В. 4917 

Золотилов В. С. 186, 243, 246 

Золя Э. (3809) 

Зотов А. 1129 

Зощенко М. М. (3916, 5033) 

Зубакин Б. М. 3394 

Зубов В. П. 2710, 2789 

Зубов Вас. П. 3802 

Зудин И. И. 824 

Зуммер В. М. (235) 

Зусман Л. П. 3887 

 
И. А. 1329, 1630 

И. З. 1476 

И. М. 4950 

И. Н. Б. И. 1424 

И. П. см. Поступальский И. 

Иакинф (Бичурин Н. Я.) (4421) 

Ибрагимов Г. Г. (3658, 4201) 

Иваненко Б. В. 1417, 4462 

Иванов А. А. (235) 

Иванов А. И. 1424 

Иванов Б. А. 2019 

Иванов В. Ф. 2419, (2419), 2771, 2857 

Иванов Вс. В. (3824, 3848, 4688, 5033) 

Иванов Д. Л. (1441, 1683) 

Иванов Е. П. 3528 

Иванов И. М. 4340 

Иванов Л. А. 3200 
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Иванов Л. Л. 1810 

Иванов М. Ф. 3178 

Иванов Н. Н., д-р биол. наук 1596, 1894 

Иванов Н. Н., д-р техн. наук 2805, 2837, 2858 

Иванов П. В. 3152, 4219 

Иванов С. В. 4855 

Иванов С. Л. 1589, (1589) 

Иванов-Борецкий М. В. 3470, 3478, 3492, 3501, 3519, 3523, 4632, 4679, 4684, 4946, 4972, 4978 

Иванова В. Э. 1019 

Ивановская П. С. 3920 

Ивановский Н. В. 2258, (2258) 

Игнатьев В. А. (1299) 

Игнатьев М. А. 980 

Идельсон Н. И. 1567 

Идустов 1287 

Иевлева Г. 4906 

Иекель О. (1853) 

Иеропольская Ир. 4167 

Иеропольский К. А. 4167 

Изаксон М. 4377 

Измайлов Н. В. 3754, 3947 

Иисус Христос 553 

Иков В. К. 3906, 3995 

Ильин А. А. (4381) 

Ильин В. Н. 4916 

Ильин К. 195 

Ильин Л. Ф. 1990 

Ильин М. А. 3326 

Ильин Р. С. 4299 

Ильин Ф. Р. 2958 

Ильин Я. И. 1452 

Ильинский А. П. 4347, 4707а 

Ильинский И. Д. 4835 

Ильинский Н. В. 3075 

Ильченко М. 135 
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Инихов Г. С. 3177 

Иноземцев, инж. 2553 

Инютин Г. К. 1238 

Иовский А. А. (1590) 

Иодковский А. Н. 1046, 1116 

Ионов В. М. 4194 

Ионов И. И. 331, 429 

Иорданская Е. И. 1302, 4018, 4041 

Иорданский Н. Н. 1258, 4855 

Иоффе А. Ф. 1531, 1571, 1580, 1581, 1584, 1585, 1588, 2268, (4613) 

Иоффе И. И. 3687 

Иоффе И. С. 1635, 3687 

Иоффе С. И. 2524 

Ипатьев В. Н. 1650–1653, 1657, 1658, 1660, 1818, 2254 

Ипатьев В. П. см. Ипатьев В. Н. 

Ипполитов-Иванов М. М. (3495) 

Исаков Л. 2465 

Исаков С. К. 4721 

Исар И. В. 2859 

Исаченко Б. Л. 1884 

Искольдский И. И. 1625 

Иссерлин Е. М. 3936 

Истрин В. 3759 

Ишерский В. И. 1866 

Ишков С. А. 3109 

Ишутин А. А. (4723) 

Ищериков П. Ф. 4560 

 
К. Ф. см. Калюкин Ф. В. 

Кабаков И. Б. 2035 

Кабанов Б. Н. 1625 

Кабанов М. Д. 2867 

Каблуков И. А. (1652) 

Каверзнев В. Н. 1934, 1940, 3248 

Каганович Е. А. 880 



 1146

Каганович Л. М. (475) 

Кагаров Е. Г. 1424, 1448, 1474, 1485, 3648, 4216 

Кадишев А. Б. 1128 

Кадлец К. (1087) 

Казакевич А. П. 3719 

Казанович Е. П. 3983 

Казанский Б. В. 3563, 3916, 3936 

Казаринов П. К. 123 

Казаринова Е. В. 1826, 2429 

Казин В. В. (3824, 3826, 4688) 

Калантар А. А. 3165 

Калашников А. Г. 1257, 1266 

Калашников В. П. 1990 

Калинин Д. Ф. 4071 

Калинина Е. А. 1542 

Калитинский А. П. 4676, 4896 

Калицкий Н. И. 3035 

Калишев А. П. 1791 

Калишевский А. И. 4681 

Калленбах Ю. (3757) 

Калмыков М. П. 2136 

Калнин К. 4706 

Кальвайц Е. 4029 

Кальвокоресси М. Д. 3503 

Калюкин Ф. В. 4228, 4235, 4331 

Каманин Л. Г. 1665 

Камараули А. Я. 4067 

Каменев Л. Б. 3797, 3876, 3939, 4858, 4958 

Каменев С. С. 4338 

Каменский Г. Н. 2429 

Каменцев П. Я. 2770 

Каминский А. А. (1750) 

Кан И. А. 945 

Кан М. 2784 

Кананов П. Х. 145, 505, 992, 1019 
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Каннегисер Н. Н. 1608 

Кант И. 4892 

Кантор Р. М. 4464, 4505, 4528, 4544 

Капица О. И. 4029 

Каплан А. Д. 2126 

Каплан Л. Е. 2666 

Капланов Л. Г. 1920 

Каплун С. И. 898 

Капустинский Н. Л. 2868 

Караваев В. В. 4665 

Караваева А. А. (3835) 

Каракозов Д. В. (4723) 

Каратыгин В. А. (3563) 

Каратыгин П. А. (3563) 

Каратыгина В. А. 949, 960, 961, 2644 

Караулов Б. Ф. 2442 

Каргина К. И. 4137 

Кардовский Д. Н. (3368), 3900 

Карева М. П. 1077 

Карейша С. Д. 2696, 2704, (2704) 

Карельский С. Ф. 1744, 1748 

Карнаухова М. Г. 4461 

Карно Л. (4453) 

Каронин С. 3917, (3917) 

Карпиловский Д. А. 2110 

Карпинский А. П. 1682, 1852, 4611, 4614 

Карпов Л. Я. (1598) 

Карро 1155 

Карс А. 3470 

Карсавин Л. П. 4617, 4619 

Карский Е. Ф. 3586, (3599), 3603, 3604, 3609–3611, 3613, 3615, 3652, 3655, 3656, 3659, 3667–

3670, 3756, 4363 

Картаавцов И. М. 460 

Карцов В. Г. 4105 

Касаткин В. Г. 3076 
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Касаткин Н. Г. 3143 

Кассин Н. Г. 1690, 1721 

Кастрен М. А. (4388) 

Катанов Н. Ф. (4622) 

Катикман А. А. 2774 

Катушев Я. М. 4948 

Каутский К. (603, 641) 

Кауфман Г. П. (1589) 

Кауфман И. М. 266 

Кауш О. 2457, 2528 

Кац А. С. 4546, 4547 

Кац М. Р. 2879 

Каценбоген С. З. 3991 

Каценеленбаум И. С. 1093 

Кацнельсон Г. М. 3417 

Кашин В. Н. 4507 

Кашин Н. И. (2033) 

Кашинцев Д. 4565 

Кашкин Н. Д. 3430 

Кейлина Л. 3408 

Кейльман А. И. 1761 

Кекчеев К. Х. 895, 2041, 2055 

Келдыш Ю. В. 3504, 3505 

Келлер Б. А. (1886) 

Келлер Г. 1826 

Кеммерих И. О. 4995 

Кен А. 1627 

Кене Б. В. (494) 

Кене В. 2429 

Керженцов П. М. 3770, 4593 

Кесслер М. А. 1110 

Кёниг Ф. 4635 

Кёхель Л. фон 4628 

Киверцев А. Ю. 1128 

Кизрин И. Г. 795 
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Кикоин В. Г. 774, 4499 

Кимура Ман 710 

Кинкулькин М. И. 3990 

Кипарисов В. Н. 2855 

Киперман Я. Е. 1226, 3712 

Киреев Д. И. 3972 

Киржниц А. Д. 123, 745 

Кирилл (3635) 

Кириллов А. А. (4125) 

Кириллов В. Т. (3824, 3826, 4688) 

Кириллова К. В. 3687 

Кирнарский М. А. 2455, (3369), 3888, 3968 

Кирсанов И. Н. 2331 

Кирш К. В. 2319 

Киселев В. С. 1601 

Киселев К. Г. 3004 

Киселев Н. П. 83 

Киселева З. В. 1601 

Кистяковский В. А. (1653), 1656 

Китаев Н. Н. 1255 

Клевенский М. М. 4607, 4461, 4650–4652, 4723 

Клеман М. К. 3809, 3868, 3937 

Клементенок А. 590 

Клеменц Д. А. (4584) 

Климович Л. 589 

Клочков Л. А. 3571 

Клупт В. С. 4281, 4724 

Клушин Бор. 4736 

Клычков С. А. (4688) 

Клюев Н. А. (3824) 

Книжник И. С. 629, 642, 4507, 4526 

Книжник-Ветров И. см. Книжник И. С. 

Кнопф В. М. 2702 

Князев Г. А. 462, 4378 

Кобленц И. Н. 2931, 2959 
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Ковалев Н. В. 1901, 3099, 3101 

Ковалев С. И. 1433, 4392 

Ковалева В. С. 1483 

Ковалевский В. И. 3007 

Ковалевский В. О. (4771) 

Ковалевский Г. В. 3114 

Коваленская Н. Н. 3385 

Ковальская-Ильина П. (3380) 

Ковальский Г. 2932 

Коварский М. О. 2074 

Коварский Н. А. 3681 

Коган А. 4037 

Коган Г. М. 3444 

Коган П. С. 3319, 3489, 3566, 3791, 4688 

Коган Т. С. 4989 

Коган-Ясный В. М. 2087 

Кожевников М. Я. 5010 

Кожинов В. Ф. 2446 

Козин С. А. 4413, 4421 

Козлов В. В. 2178 

Козлов И. М. 1121 

Козлов П. В. 1840 

Козлов П. К. (4346) 

Козлов Т. 4288 

Козлов Ф. 4667 

Козлова Е. В. см. Козлова-Пушкарева Е. В. 

Козлова М. А. 212 

Козлова-Пушкарева Е. В. 1931 

Козловский И. П. 4489 

Козырев М. Я. (4688) 

Козьмин Б. П. 676, 677, 3825, 4461, 4472 

Койранский Б. Б. 2052 

Кокин М. Д. 4448 

Коковкин В. Н. 2804 

Коковцов П. К. 4411 
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Колбасин Д. Я. 3880 

Колганов Я. П. 967 

Колганова Е. П. 2931, 2959 

Колдобский И. Е. 1120 

Колесников И. Ф. 4121 

Колл Дж. Д. Г. см. Коул Дж. Д. Г. 

Колльвиц К. см. Кольвиц К. 

Кологривова Е. И. 3321 

Колосов С. А. 1290 

Колосов С. П. (1434) 

Колосов Ю. М. 1932 

Колчак А. В. (4474, 4884) 

Колчин А. В. 5040 

Коль М. А. 4795 

Кольвиц К. (3370) 

Кольцов М. Е. 464, 478, 2041, 2128, 3379, 3383, 3565, 3795, 3807, 3814, 3815, (3918), 4348 

Комаров А. А. 4524, 4596 

Комаров В. Л. 232, 1886, 1893, 1896, 1918, 2032, 4898 

Комарова В. Д. 4842 

Комарова-Стасова В. Д. 3505 

Комаровский А. Н. 1833, 2430, 2443 

Комбарье Ж. 4970 

Комиссарук Д. 1858 

Кон Ф. Я. 4461, 4482 

Кондаков Н. П. (4676) 

Кондратов Л. 3181 

Кондратович Р. А. 1655 

Кондратьев А. А. 4875, (4875) 

Кондратьев В. Н. 1605 

Кондратьев Н. Д. 863 

Кондратьева М. И. 866, 4449 

Кондрашев С. 1439 

Коновалов Д. П. 1652, 1657, 2254, 2260 

Коновалова К. Г. 4126 

Коногоров П. Ф. 1539, 4145, 4199 
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Конрад Н. И. 3536 

Конради В. Г. 3387 

Константин Павлович, великий кн. (482) 

Константинов О. А. 4282, 4300 

Кончаловский М. П. 2003 

Коол Дж. Д. Г. см. Коул Дж. Д. Г. 

Копелянский Г. Д. 2862 

Коперник Н. (4657) 

Коплан Б. И. 3763 

Коптев-Дворников В. С. 1784 

Копылов Н. А. 1556, 1840 

Копылова Е. Д. 3209 

Корбут М. К. 241, 4253, 4567, 4959 

Корев С. И. 4643, 4653, 4666, 4671, 4944 

Коренева Е. В. 505 

Коржинский Д. С. 1677 

Коринфский М. П. (3345) 

Коркозович О. В. 3737 

Кормазов В. А. 4267 

Корнатовский Н. А. 4539 

Корнейчук Т. 1265 

Корнилов К. Н. 534, 536–538, 2834, 2835 

Корнилов Н. С. 1656 

Корнилов П. Е. 1449, 3265, 3294, (3294), 3318, 3325, 3345, 3360, 3384, 4195, 4245 

Коробков Н. М. 4390, 4391 

Коробкова Э. А. 3743, 3826 

Коровенко А. Г. 829 

Коровин Е. А. 703 

Коровин И. К. 1816 

Коровин М. К. 1726 

Коровкин П. П. 2959 

Королев А. 2867 

Королев В. П. 2422, 2433 

Королев Н. А. 4294 

Короленко В. Г. (3860, 3919, 3920), 3920, (3920, 3921), 3922, (3922, 4685), 4732а, (4732а) 
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Корольков К. Н. 3054 

Корольков П. Ф. (3054) 

Коростылев Н. А. 4727 

Короткий Е. И. 651 

Коротков Г. А. 3970 

Корсак В. В. 4928, (4928) 

Корсаков К. Д. 3106 

Корсун А. И. 494 

Корунов М. М. 3220 

Корчагин П. В. 1739 

Корш Е. Ф. 4999 

Коршунова Е. П. 1218, 3686, 3719, 3743 

Косвен М. О. 4456 

Косминская М. И. 505 

Косминский Е. А. 4458 

Косованов В. П. 4102, 4196, 4205, (4251) 

Косоговская 4573 

Кост Н. А. 4827а 

Костин И. Г. 2375 

Костолевский-Беляев И. В. (4139) 

Костычев С. П. 1645, 1917, 3158 

Котельникова О. М. 2550 

Котляр А. Д. 3719 

Котов П. М. 2923 

Котюков И. И. 1628 

Коугиа Е. И. 1555 

Коул Дж. Д. Г. 670 

Коханов А. П. (4729) 

Кочергин С. М. 4620 

Кошкин Я. П. см. Алькор Я. П. 

Кошутич Р. (3659) 

Кравец Е. 4025 

Кравков М. А. 1694, 4268 

Кравцов Н. И. 1496, 3844 

Кравченко А. И. 3848, 4669 
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Краевский П. Д. 3969 

Кракк А. В. 2549 

Крамаренко А. И. 2483 

Крамер М. 1596 

Крамольников Г. И. 780 

Кранах Л. (3371) 

Красавин Н. В. 3104 

Красин Л. Б. (876) 

Краснов М. Б. 4124 

Краснов П. 697 

Краснов Ю. А. 1778, 1794, 1832 

Краснощеков А. Н. 980 

Краснушкина Е. Н. 505 

Красовская И. В. 3110 

Красовский М. Я. 1128, 1142 

Крачковская В. А. 4369 

Крачковский И. Ю. (90), 93, 3623, 4409, 4418, (4422), 4424–4426, 4432 

Кредушинский В. А. 2451 

Крей Г. 2837 

Крейн А. А. (3496) 

Крейтер В. М. 1808, 2364 

Кременский Н. Е. 3634 

Кренцлейн Г. 1623 

Крепс Е. М. 1990 

Крестовский В. А. 2330 

Кречетов С. А. 4817, 4875 

Кржижановская Н. А. 2304 

Кржижановский Г. М. 675, (877), 2253, 3053 

Кривицкий Г. П. 1770, 2371 

Кривоногов Ю. Н. 4079 

Криворотенков П. см. Краевский П. Д. 

Криницын Н. Я. 2059 

Крипс И. Л. 950 

Крицман Л. 991 

Криштофович А. Н. 1683, 1693, 1849 
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Кронман Е. С. 1612 

Кротков А. В. 142, 160 

Кротов Б. П. 1795 

Кротов В. А. 3078 

Кругликова Е. С. (4644) 

Круглов А. 1076 

Круликовский Л. К. (1942) 

Крупенькин Т. Н. 1314 

Крученых А. Е. 3989 

Крылов А. Н. 1531, 1534, 1557, 1558, 1578, 1580, 1586, 1587, 2270, 4611, 4613, 4614 

Крылов В. И. (4139) 

Крылов В. Н. 4438, 4719, 4894 

Крылов Д. О. 1990 

Крылов Н. М. (1578, 1579) 

Крылов П. Н. (1914) 

Крым Д. С. 2544 

Крымов В. П. 5012, (5012) 

Крынин Д. П. 2779 

Крюгер Т. В. 595 

Крячков А. Д. 2838 

Ксенофонтов Г. В. 560 

Кубиш Е. М. 3316 

Кувшинникова Т. Н. 2761, 4996, 4997 

Кувшинов И. С. 978 

Кудашев С. С. 3489 

Кудашева Е. С. 3489 

Куделина А. 974 

Кузмин М. А. 3319 

Кузнецов А. К. (4252) 

Кузнецов Б. А. 1934, 3248 

Кузнецов В. А. 1785 

Кузнецов Г. Ф. 2444 

Кузнецов Д. 543 

Кузнецов Е. А. 1784 

Кузнецов К. А. 4655 
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Кузнецов М. 4739  

Кузнецов Н. И. (4347) 

Кузнецов П. И. 1961 

Кузнецов Ю. А. 1767 

Кузьмин А. М. 1697, 1751, 1753, 4299 

Кузьмин Д. М. 747 

Кузьмин Ф. И. 1518 

Кузятина В. Е. 666, 739, 741, 1079 

Кук Дж. (4348) 

Кулаков А. П. 3713 

Кулаков В. Ф. (4139) 

Кулешев П. Н. см. Кулешов П. Н. 

Кулешов П. Н. (3055) 

Кулжинская О. Я. 145 

Кулябов-Корецкий М. Н. 4878 

Кунов Г. 4389 

Куплетский Б. М. 1756 

Куприн А. И. (4685) 

Куприянов Г. Н. 4219 

Курант Ф. 1572 

Курбатов В. Я. 1608 

Курдин Ю. 1101 

Куркин П. И. (2058) 

Курлов М. Г. (2060), 2063, (2073) 

Курнаков Н. С. 1649–1652, 1653, 1657, 1658, 1660, 2254, 2260, 2263, 4611 

Кустодиев Б. М. (3350, 3372, 3373) 

Кутукова К. С. 4917 

Куфаев В. И. 1105, 1261 

Куфаев М. Н. 11, 92, 497, 519, 1266, 3946 

Кушева Е. Н. 9, 4461 

Кшенек Э. (3497) 

Кюн Г. 3309 

 
Л. Б. 2575 

Л. Б. см. Бинович Л. З. 
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Л. Б-ч см. Бинович Л. З. 

Л. З. Б. см. Бинович Л. З. 

Л. К. 4157 

Л. Т. 2573 

Л. Ч. 1411 

Лабунская Г. В. 1274, 1389 

Лавров Б. Ф. 3712, 3897 

Лавров П. А. 1087, (3600, 3601), 3603, 3604, 3611, 3635, 3652, 3656, 3659, 3668, 3670, 3759 

Лавров П. Л. (642) 

Лаврович Н. С. 1779 

Лавровский Н. А. (3602) 

Лавровский П. А. (3602) 

Лаврухин Д. И. (3739) 

Лагута Н. Д. 3382 

Ладыженский А. М. 4597 

Ладыженский П. А. 2473 

Лазарев В. Н. 3365 

Лазарев П. П. 1531, 1557, 1558, 1578, 1580, 1652, 2260, 2270 

Лазаревский Б. А. 4732, (4732) 

Лазаревский И. И. 2669, 3373 

Лазаревский М. А. 3134 

Лаздан Я. С. 2421 

Лазовик Г. 4382 

Ламанский В. В. 3131 

Ламартин А. (3810) 

Ламм П. А. 3506 

Ландо В. М. (2259) 

Ланн Е. Л. 3832 

Лапин Н. А. 1812 

Лаповок И. Е. 3135, 3136 

Лаппо-Данилевский А. С. (4585) 

Лаптев М. К. 1928 

Ларионова Е. Н. 1672 

Ласкин Н. Н. 2664 

Лассаль Ф. (614) 
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Ласси И. И. 614 

Лафарг П. (603, 618) 

Лахтин В. Л. 1123, 4269, 4338 

Лацис А. Э. 3408 

Ле Корбюзье Ш. Э. (3337) 

Лебедев А. И. 2737 

Лебедев Г. Н. 3037 

Лебедев И. И. 3923, (3923) 

Лебедев Н. К. 4284, 4815 

Лебедев П. И. 1756 

Лебедев С. В. (1654), 1990 

Лебедев-Полянский П. И. 3984, 4005 

Лебедева В. А. 27 

Лебединский Ю. Н. (1221) 

Левандовский В. Н. 3329 

Левенталь Л. Г. 1457 

Левин В. 970а 

Левин М. Г. 575 

Левин С. М. 2345 

Левин Ш. М. 4584 

Левинсон Н. Р. 4190 

Левинсон-Лессинг Ф. Ю. 1680, 1684, 1756, 1757, 3084 

Левинтов Б. М. 3687 

Левит С. Г. 2081 

Левит С. Т. 2863 

Левитов А. И. 3924, (3924) 

Левитов Б. М. см. Левинтов Б. М. 

Левицкая Евг. 3704 

Левков Я. М. 678 

Левоневский Д. А. 3711 

Левченко П. М. 956 

Левчук А. П. 1988 

Левшин В. А. (3925, 5016а) 

Леднев 1188 

Лежнев-Финьковский П. Я. 982 
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Лезерсон В. К. 2336 

Лейбензон Л. С. 1568 

Лейзеров М. С. 1238 

Лейкина В. Р. см Лейкина-Свирская В. Р.  

Лейкина-Свирская В. Р. 4470, 4488 

Лейхтенбергский Г. Н. 4725 

Лейхтентрит Г. 3519 

Лейхтенгритт Г. см. Лейхтенгрит Г. 

Лемберг Э. Г. 3406, 3407, 3410 

Лемке М. К. 3880 

Ленивцев Е. П. 3470 

Ленин В. И. (20, 291, 308, 319, 450, 474, 475, 564, 609, 614, 620, 626, 630, 631, 643–658, 663, 

697, 766, 783, 784, 797, 802, 807, 903, 967, 976, 1195, 1308, 1413, 1494, 1858, 2200, 2691, 

2692, 3262, 3281, 3310, 3465, 3469, 3745, 3801, 3836, 3885, 3895, 4092, 4500, 4530, 4539, 

4545–4547, 4556, 4561, 4634, 4637, 4653, 4656, 4666, 4671, 4675, 4756), 4762, (4810), 4892, 

(4906, 4929, 4932, 4959, 4981) 

Ленин В. И. (Ульянов) см. Ленин В. И. 

Лео А. Н. 4709 

Леонов Л. М. (3820, 3824, 4688, 5033) 

Леонов Н. И. 1393, 4315 

Леонова Д. М. (3506) 

Леонтьев В. Н. 4257 

Лепинь Л. К. 1644, 4948 

Лерман А. 881 

Лерман М. Я. 491 

Лернер Н. Н. (3564), 4004 

Леси М. 4702 

Лесков Н. К. (3971) 

Лёве А. 4795 

Либединский Ю. Н. (3739, 3820, 3824) 

Либерман Г. Б. 2503 

Либин З. Г. 1572 

Либинсон Ф. Л. 2021 

Либих Ю. (2972) 

Ливанова Т. Н. 3511 
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Ливен М. Г. 4817, (4817) 

Лившиц Б. 1572 

Лившиц Е. С. 1244 

Лидин В. Г. 3823 

Лидский А. Т. (4729) 

Лилина З. И. 4021, 4030 

Линин А. М. 3863, 3864 

Лиознянская С. Л. 2524 

Липатов С. М. 2562 

Липин В. Н. (2260) 

Липовская-Щукарева Т. 4025 

Липшиц Л. Л. 2395, 2398 

Лисицын М. С. 1990 

Лисовский А. А. 265 

Литвиненко А. М. 493 

Литвинов В. В. 4140, 4734 

Литинский Л. М. 2537, 2865 

Литовский Л. 3183 

Литовский О. С. 3560 

Лифшиц М. А. 3305 

Лихачев Н. П. 4360, 4381, 4419, 4580, 4581, 4605, 4610 

Лицкевич О. А. 956 

Лобанов Ник. 3387, 5020 

Лобанов Н. И. 5030 

Лобачев Г. Г. (3498) 

Лобов С. 3212 

Лобода А. М. (3758) 

Ловягин А. 1135 

Логвинова Н. И. 2472 

Лозанова А. Н. 4601 

Лозинский М. Л. 3320 

Лозовик Г. Н. 4382 

Лойцянский Л. Г. 1573 

Локс К. Т. 4999 

Ломоносов М. В. (464, 5014) 
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Лопатина С. А. 4030 

Лосев В. М. 3561, 4231, 4557 

Лось И. Л. см. Лось Я. 

Лось Я. (3660, 3661) 

Лубоцкий Д. Н. 1990 

Лужнецкая А. 5042 

Лузин Н. Н. 1525, (1534) 

Луис П. (4875) 

Лукачевский А. Т. 577, 592 

Лукашев К. И. 1723 

Лукашевич И. Д. 1704 

Лукин Н. М. 4358, (4454) 

Лукницкий К. Н. 4076 

Лукницкий Н. Н. 2790 

Лукомский В. К. 493, 3313, 4379 

Лукомский Г. К. (3318) 

Лукомский И. Г. 2084 

Лукьянов П. М. 2480 

Лукьяновский Б. Е. 3941, 4941 

Луначарский А. В. (659), 3305, 3537, 3551, 3791, 3793, 3796, 3797, 3808, (3836), 3882, 3900, 

(4688), 4732а, (4756), 4958, 4999 

Лундберг Е. Г. 3727 

Лунин Б. В. 1664, 1799, 4099, 4099, 4178, 4183, 4233, 4246 

Лунин М. С. (4586, 4587) 

Лунин Н. И. (2095), 4429 

Лунин С. М. 3548 

Лунц Е. Б. 2216 

Луппов П. Н. 4197, 4563 

Луппова Е. П. 3621 

Луппол И. К. 528, 599, 3361, 3365, 3367, 3371, 3387, 4441, 5020 

Лурье Л. А. 5006 

Лурье М. А. 2532 

Лурье М. И. 4530, 4539, 4575 

Лучинин В. В. 1162 

Лучник В. Н. 3098 
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Лыткин В. И. 3641 

Львов К. И. 1393, 1404 

Львович Д. О. 1181 

Львовский П. Д. 1179 

Любавский М. К. (4588) 

Любименко В. Н. (1915), 1990, 3120, 3122, 3139, 3145, 3147, 3201, 3215, 4966 

Любимов А. 1412 

Любимов Л. И. 4957 

Любимов-Ланской Е. О. 3548 

Любович Н. Н. 4383 

Любомудров А. П. 1990 

Люксембург Р. (4654) 

Ляйстер А. Ф. 1488, 1488а, 4286 

Ляликов К. С. 1627 

Ляпунов Б. М. 3599, 3600, 3603, 3604, 3610, 3611, 3613, 3652, 3656, 3659, 3660, 3668–3670, 

3756, 3759 

Ляс М. А. 1232 

Лясс М. А. 2317, 2319 

Ляхницкий В. Е. 2401, 2403, 2431, 4827 

Ляхова И. Н. 2766 

Ляцкий Е. 38, 3608 

Ляшко Н. Н. (3820, 3824, 4688) 

Ляшков Е. М. 4077, 4319, 4320 

Лященко А. И. (3759–3761) 

Лященко П. И. 4879 

 
М. см. Азадовский М. К. 

М. Б. 2479 

М. и Д. 28 

М. К. см. Куфаев М. Н. 

М. П-т 4677 

М. Р. 3429 

М. Ю. 4778, 4782 

Магид Р. М. 1985 

Магницкий В. К. (4253) 
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Магницкий С. Д. 1409 

Магнус О. А. 4113 

Мадьяр Л. И. 4903 

Маева А. Д. 795 

Маевский П. Ф. 1912 

Маев П. С. 4330 

Мазель Л. А. 3501, 3519 

Мазинг Б. Б. 4848, 4902 

Мазон А. (3603) 

Май Э. (3337) 

Майер Ф. 2506 

Майзель М. Г. 3819, 3834 

Майзель С. С. 4398 

Майнов И. И. 1457 

Майшев П. В. 2716 

Макаревич Б. К. 2652 

Макаренко А. А. (4254) 

Макаренко Д. Е. (4139) 

Макаров В. 3235 

Макаров И. С. 2956, 2959 

Макаров П. П. 1762, 1765, 1786, 2473, 4198 

Макарьев С. А. 1010, 4179, 4241, 4316 

Макашин С. А. 3952 

Макеев П. С. 4341 

Макиавелли Н. (660) 

Маковельский А. О. 636 

Максименко М. С. 1560 

Максименко Ф. Е. 1563 

Максимов-Евгеньев В. Е. см. Евгеньев-Максимов В. Е. 

Максимовская Н. М. 665, 4546, 4547, 4564 

Максимовский В. 660 

Макухин В. 667 

Малахов С. А. 3680 

Малаховский В. 4514 

Малаховский В. А. 562, 1313, 4036 
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Малаховский В. Л. 1197 

Малашкин С. И. (3848, 4755) 

Малеин А. И. 625 

Малер Г. (3499) 

Малинин Р. М. 2326 

Малицкий Г. Л. 1420 

Малицкий Н. В. 35 

Малыгин А. И. 3264 

Малышев В. С. 4301 

Малышкин А. Г. (1221, 3820, 3855) 

Мальке Ф. 3210 

Мальмберг В. К. 4741 

Мальсагов О. А. 3859 

Мальцев К. А. 768 

Мамаев К. А. 3092, 3100 

Мамет Л. П. 1348 

Мамонов В. А. 3634 

Мамонтова Л. 1747 

Манассеин В. С. 4466, 4587 

Мандельштам Л. И. 644, 1576, (1580) 

Мандельштам Л. С. 3743, 3861, 4446 

Мандельштам Р. С. 3277, 3694, 3861, 4472 

Мандышевский Эвс. 3522 

Манжин В. В. 1118 

Мансуров А. А. 82, 1462, 1479, 4211 

Маракуев А. В. 1908, 4401, 4880, (4949) 

Марат Ж.-П. (5021) 

Марголин Ю. Г. 2177 

Марголина А. Н. 4037 

Марголина К. Ф. 3157 

Маретич Т. (3604) 

Марин Н. 2700 

Маркварт И. (4423) 

Маркелов М. Т. 575 

Маркман А. Л. 1642 
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Марков Д. А. 2104 

Марков К. К. 1707 

Маркова О. П. 627, 662, 751, 4564 

Маркович В. В. 3127 

Маркс К. (10), 595, (592, 600, 603, 610, 614, 618, 620, 623, 626–628, 630, 631, 661–669, 807, 

809, 813, 900–902, 967, 1308, 1858, 2200, 3052, 3305, 3310, 3794, 3801, 4441, 4564), 4762, 

4892, (4903) 

Маркузе В. 2496 

Марр Н. Я. (383), 1427, 3597, 1616, (3618, 3632, 3662–3664), 3666, (4115), 4689 

Мартыненко И. Д. 1310 

Мартынов А. В. 2013, 2018 

Мартынов Д. 2124 

Мартынов Е. И. 4683 

Мартынов М. Н. 4507 

Мартынова-Понятковская Н. Г. 479 

Мартынович И. П. 525 

Марцинский И. 3781 

Масанов И. Ф. 4007 

Масарик Т. Г. (4881) 

Маслеников М. см. Маслеников Н. Н. 

Маслеников Н. Н. 1410, 3354, 3964, 3969 

Масленников Н. Н. см. Маслеников Н. Н. 

Маслов В. И. 3776 

Маслов М. С. 1990 

Маслов Н. А. 3238 

Маслов П. П. (878) 

Маслов С. С. 4882, (4882) 

Матвеев Б. С. 1939 

Матвеев З. Н. 123, 461, 1210, 4065, 4144, 4168, 4172, 4176, 4223, 4229, 4357, 4509, 4510, 4769, 

4821 

Матвеев С. Г. 795 

Матейка Я. Г. 3786 

Маторин Н. М. 567, 1483, 4883, 4932 

Матренинский В. В. 3207 

Матушевский В. Ф. 1118 
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Матьез (Матьёз) А. (4455) 

Матюшенко А. Н. (4535) 

Мауэр Ф. М. 4123 

Махлина М. Е. 4041 

Махмудов М.-Г. (3665) 

Махров Г. А. 4971 

Маца И. Л. 4892 

Мацкевич А. П. 980 

Мацуев Н. И. 3702, 3753 

Мачинский В. Д. 2990 

Машкова М. В. 266, 3968 

Маштаков П. Л. 1829, 4371 

Маяковский В. В. (3739, 3824), 3926, (3926–3928), 4952а, (4967, 5033) 

Мебус Г. А. 1027, 4281, 4282, 4289, 4290, 4295, 4300, 4724 

Медведев П. Н. 3314 

Медоев Г. Ц. 1721 

Медокс Р. М. (4589) 

Межерова Л. 3679 

Мезьер А. В. 487 

Мейер Э. Ф. (4359, 4635) 

Мейерхольд В. Э. (3882) 

Мейснер А. Ф. 2841 

Меликов В. 4514 

Меликов К. В. 243, 1517 

Мелких Д. М. (3500) 

Мельгунов С. П. 4884 

Мельников А. Е. (4729) 

Мельников Н. Н. 2517 

Мельяк Г. 4848 

Менделеев Д. И. (1655) 

Мендельсон А. С. 930 

Мендельсон Н. М. 3880 

Мендельсон-Бартольди Ф. (3501) 

Мензбир, сост. 1142 

Мензбир М. А. 1871, (1943), 4839 
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Меншуткин Б. Н. 1590. 1605 

Меньчуков Е. А. 1129 

Мерварт А. М. 3536 

Мерварт Л. А. 3536 

Мерзон И. И. 1274 

Мериме П. 4848, (4848) 

Меркель Ю. А. 3712 

Меркулов А. В. 1000, 1008, 1012 

Метелкин А. И. 1575, 3186 

Метнер Н. К. (4696) 

Мефодий (3635) 

Мечников И. И. (4609) 

Мещанинов И. И. (3666) 

Мещеряков Н. Л. 663, 2931 

Мигалич А. М. 2570 

Миддендорф А. Ф. (1705) 

Микей И. Я. 1692, 1773 

Микеладзе П. 4629 

Микеланджело Буонаротти (3319, 3489) 

Микулин В. П. 3402, 3405, 3413 

Милеев С. В. 3295, 3357 

Милибанд С. Д. 4433 

Миллер М. 2504 

Милотворский Б. И. 2673 

Милюков П. Н. (4800) 

Милютин А. И. 123 

Милютин Б. Т. 1234 

Милютин В. П. 1239 

Минаев В. И. 2562 

Минкевич С. А. 2030 

Минкилевич Ф. 4225 

Минкин Г. З. 4577 

Минлос Б. Р. 4086 

Минцлов С. Р. 4933, (4933) 

Миронов Ив. (4139) 
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Миротворцев К. Н. 3078, 4161, 4270, 4342 

Миртова А. В. 1672 

Мисловицер Э. 1614 

Митин П. А. 1802 

Миткевич В. Ф. (1581), 2269 

Митропольский А. К. 1527 

Митропольский Б. С. 1788, 1789 

Митропольский Н. М. 2782 

Митрохин Д. И. (5017) 

Михайлов А. 856 

Михайлов Ал. В. (3667) 

Михайлов Ал. Д. (4651) 

Михайлов Арс. В. 931 

Михайлов Арс. Д. 130 

Михайлов М. П. 2065, 2067, 2071 

Михайлова М. 2636 

Михалкин И. И. 4106 

Михеев Н. М. 2955 

Михеев С. Н. 2673 

Михельс В. А. 3578 

Мицкевич М. 1858 

Мицкевич С. И. 1455 

Мичурин В. А. 1391, 4018, 4041 

Мишин М. М. 2289 

Мищенко К. П. 1605, 1643, 2501 

Мищенко М. 1226 

Могилевский А. И. 3534 

Могилевский М. 1600 

Моголи-Наги Л. (3337) 

Модестов А. П. 2972, 4627 

Модзалевский Б. Л. 2040, (3762, 3763), 3947, 4376, 4378, 4842 

Моисеев А. И. 1990 

Мокульский С. С. 3542 

Молодой Т. К. 3409 

Молодчиков А. И. 3364 
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Молодых И. Ф. 3078, 4308 

Молок А. И. 4452 

Молотилов Н. И. 2823 

Молотов В. М. 648, 655, 656 

Молочкин М. Е. 979 

Молчанов И. А. 1816 

Молчанов Л. А. 1824, 4293 

Моль Ф. 2867 

Мольер Ж. Б. (3811) 

Монич В. В. 2261, (2261) 

Монтегю М. 282 

Монтэгю М. см. Монтегю М. 

Моравский С. П. 1024, 2931 

Морган Л. Г. (4456) 

Мордовченко Н. И. 3712 

Мордухай-Болтовский А. И. 1835 

Мордухай-Болтовский Д. Д. (1535) 

Мориц В. Э. 3791 

Морозкин В. 2249 

Морозов А. А. 3844 

Морозов Б. Г. 3098 

Морозов Б. И. (4576) 

Морозов Г. Ф. 3222 

Морозов Н. И. 3112, 3129, 3131, 4825 

Морозова А. С. 4093 

Морозова М. Я. 4041 

Мороховец Е. А. 4603 

Московский Н. 4975, (4975) 

Мосолов А. В. (3502) 

Мотовилова М. Н. 3812 

Мохов И. А. 2553 

Моцарт В. А. (4628) 

Мужчинкин Ф. Ф. 1842 

Мужчинкина М. Ф. 2523 

Мультановский М. П. 2013, 2068, 2070 
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Муравьев А. Г. 4627 

Муравьев В. П. 3097 

Муравьев Л. Н. 2449 

Муравьев М. В. 4376 

Муратова К. Д. 3750, 3899, 4009 

Муратовская Н. 2893 

Мурашев П. В. 3341 

Мурашкевич И. 4944 

Мурашкинский К. Е. 1910 

Мурзин И. П. 88, 4350 

Мусоргский М. П. (3503–3505), 3505, (3506, 3511), 4851, (4851, 4901) 

Мустангова Е. Я. 3698 

Мусхелишвили Н. И. 1574 

Муфель П. П. 2108 

Мухамедова Г. 3658 

Мухараджи А. 4443 

Мухин С. А. 482 

Мысовский И. Е. 4082, 4097 

Мышкин Н. П. (1582) 

Мышкин С. Н. 1809 

Мюллер А. П. 3235 

Мюллер Р. Б. 4585 

Мюллер Ф. В. К. (4424) 

Мягков И. М. 4299 

 
Н. Б-К см. Богданов-Катьков Н. Н. 

Н. Г. 2312 

Н. К-ва 1163 

Н. П. 663 

Н. Т. 680, 681 

Н. Т. Б. см. Беляев Н. Т. 

Н. Ч. см. Чернышевская-Быстрова Н. М. 

Набокова Т. И. 1629 

Навашин С. Г. (1916, 4612) 

Нагибина А. 3679 
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Нагурская 4577 

Надеждин В. А. 1990 

Надсон Г. А. (1892, 1893) 

Надсон С. Я. (4685) 

Назаров В. И. 4948 

Назарова Л. 831 

Назарьевский Н. И. 3179 

Найман И. М. 2607 

Наливкин Д. В. 1848 

Нансен Ф. (4336) 

Наполеон I (Бонапарт) (3960) 

Нарбут Г. И. (3374) 

Наседкин В. Ф. (4688) 

Насонов Н. В. 1885, 1941 

Наумов Н. А. 1570, 3102 

Наумов Н. И. 3929, (3929) 

Нахимзон М. 1805 

Нахимсон М. И. 691 

Неведомский Н. В. (3904) 

Неверов А. С. (3820, 3824, 3855, 4688) 

Невский А. А. 1674, 1772, 4221, 4883 

Невский В. А. (511), 536, 537, 4721, 4738, 4785 

Невский В. И. 620, 795, 1400, 4031, 4460, 4461, 4547 

Недзвецкая В. Н. 1400 

Недокучаев Н. К. 2926, 2954 

Недригайлов С. Н. 3195, 4335 

Незнамов А. А. 1990 

Нейтра Р. (3337) 

Некрасов А. И. 3278, (3278), 3326 

Некрасов В. П. 2856 

Некрасов Н. А. (3589, 3755, 3930, 3931, 4758, 4927) 

Некрасова Е. А. 5020 

Нелидов Ю. А. 3563, 4365 

Нельдеке Т. (4425) 

Нельдихен С. Е. 3932, 3933, (3932, 3933) 
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Немировский И. А. 2734 

Немировский М. Я. 3618, 3636, 3657 

Непомнящий С. 737 

Неронов К. В. 3561 

Несмеянов С. А. 2418 

Нестеренко П. А. 3128 

Нестерович Н. М. 1535 

Нестурх М. Ф. 1867 

Нестюк Н. 4749 

Нетушил И. В. (3605) 

Неуструев С. С. (3086), 4317 

Неусыхин А. И. 4389 

Нефедов С. Д. см. Эрьзя С. Д.  

Нехорошев В. П. 1710 

Нечаев В. В. (3507) 

Нечаев И. Л. 781 

Нечкина М. В. 3996, 4565 

Ниггли П. см. Нигли П.  

Нигли П. 1758 

Нигмати Г. 4959 

Низовой П. Г. (3824, 4688) 

Никитин А. Ф. 1990 

Никитин М. В. 1745 

Никитин М. М. 471 

Никитин Т. Р. 3572 

Никитина Е. Д. 4579, 4910 

Никитина Е. Ф. 3820, (3820), 3855, 3870, 3872, 3879, 3881, 3883, 3884, 3901, 3905, 3908, 3910, 

3919–3921, 3934, 3955, 3958, 3985, 3986, 3997, 4006, 4011, 4013, 4482, 4525, 4688, 4797, 

4798 

Никифоров Г. К. (3820, 3855) 

Никифоров М. Л. 2572 

Николаев В. И. 116 

Николаев Г. А. 2866 

Николаев И. С. 2355 

Николаев С. Н. 1302 
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Николай I, имп. (4553, 4897) 

Николай II, имп. (4496, 4554) 

Николай Чудотворец (4938) 

Никольский В. К. 575, 592, 4389 

Никольский Н. В. 1453, 4253 

Никольский Н. К. 3759, 3764 

Никольский Н. М., вет. врач 1194 

Никольский Н. М., врач (4729)  

Никольский Н. Н. 573 

Никонов Л. Н. 4707а, 4709 

Никулин М. А. 3399 

Нитусов Е. В. 1569 

Ницше Ф. (3796) 

Новиков Н. И. (5015) 

Новиков-Прибой А. С. (3820, 3824, 3855, 4688) 

Новицкая Е. Л. 648 

Новицкий И. Б. 979, 980 

Новицкий П. И. 4944 

Нович И. 679 

Новодворский В. М. 1990 

Новопашенный И. В. 2418 

Новопокровский И. В. 3057 

Новосельский А. А. 795, 3462 

Новосельский А. Е. 1542, 3207, 3208 

Ногин И. И. 4125 

Нодье Ш. (3812) 

Ноинский М. Э. 1672 

Нолькен И. С. 4824, (4824) 

Норман В. (1589) 

Норманн В. см. Норман В. 

Нотгафт Ф. Ф. 3256, 3373 

Ноткин А. И. 4303 

Нувель О. 2540 

Нудный П. Т. 650 

Ньютон И. (1583, 4388) 
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Нюберг Н. Д. 3304 

 
О. С. 5005 

Обадан Е. М. 2655 

Облонский Ап. 4157 

Обнорский Н. А. 2925 

Обри П. 4978 

Обрадович С. А. (3824, 3826) 

Обручев В. А. (1684), 1677, 1696, 1705, 1712, 4332 

Обручев В. В. 2522 

Обручев С. В. 1677, 1713 

Обручева А. Д. 1625 

Овалов Л. С. (3739) 

Овсянико-Куликовский Д. Н. (4609) 

Овчинников А. Р. 2898 

Оганесов Л. А. см. Оганесян Л. А. 

Оганесян Л. А. 1962 

Огнев С. И. 1940 

Огурцов Н. Г. 4140 

Одинцов А. В. 1312 

Одринская В. Д. 1080 

Окладников А. П. 562 

Окромешко К. В. 648 

Оксенов А. В. (4255) 

Оксенов Ин. А. 3851 

Оксман Ю. Г. 3563, 3947, 4483 

Окунев С. Б. 4569 

Олар А. (4442, 4457) 

Олевич А. 4157 

Оленев Н. О. 1935, 1936, 2140, 2147 

Оленов В. 2072 

Олеша Ю. К. (3848), 3989 

Оллендорф Ф. 1569 

Оль И. А. 1911 

Оль Л. А. 1879 
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Ольденбург С. Ф. 94, 232, 1446, 3319, 3489, 3594, 3612, 3615, 4400, 4409, 4411, 4416, 4418, 

4424, 4432 

Ольховский Б. С. 3969 

Ольшевский А. А. 5021 

Омелянский В. Л. 1892, (1894), 2031 

Ончуков Н. Е. 4249 

Оппенгейм К. А. 2262, (2262), 2727 

Оппоков Е. В. 2397 

Орешин П. В. (3824, 4688) 

Орешников А. В. 3392, (4360) 

Орлов А. С. 3176, (3764) 

Орлов В. 1195 

Орлов В. Н. 3857, 3904 

Орлов В. П. 2444 

Орлов М. М. 3203, 3211, (3211, 3244) 

Орлов Н. Н., библиограф 477, 483, 499, (499), 3312, 3386 

Орлов Н. Н., химик 1610, 1655, 2470, 3386 

Орлов П. П. 2442 

Орлов С. П. 2177 

Оршанский Д. Л. 1560 

Осадчий П. С. 2401, 2403 

Осипов В. П. 1990 

Осипов И. И. 2937 

Осипова И. Н. 3561 

Осоргин М. А. 489 

Оссиан (3776) 

Оссовский А. В. 3522 

Островский А. Г. 3857, 3936, 3976, 3981 

Островский А. Н. (3934, 3935, 4642, 4797), 4852 

Остроградский А. Н. (3265) 

Остроумов И. Г. 4143 

Остроумова-Лебедева А. П. (3350) 

Остроухов П. А. 4938 

Отто Е. Н. 1317 

Оуен Р. см. Оуэн Р. 
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Оуэн Р. (670, 4441) 

Охочинский В. К. 3373, 3374 

Очкин В. И. 2317 

 
П. А. 4410 

П. З-н 1330 

П. К. см. Кананов П. Х. 

П. К. см. Корнилов П. Е. 

П. К. К. 4925 

П. П. 1269 

П-в 2624 

Павлинов Д. М. 1457 

Павлинов П. Я. 4711, (5022) 

Павлов В. В. 5022 

Павлов Д. М. 4129, 4137 

Павлов И. Н. (3350), 3356, (3375), 4759 

Павлов И. П. 1873, 2037, (2037, 4115) 

Павлов К. П. 2422 

Павлов К. Ф. 2463, 2521 

Павлов М. А. (2263) 

Павлов Н. Н. 1785 

Павлович М. П. (4361) 

Павловский Г. М. 2666 

Павловский Е. Н. 1990, 2148 

Павловский Н. Н. (2264) 

Падалицын Н. И. 3457 

Палей А. Р. 3840 

Палладин В. И. 4612 

Паллас П. С. (1705) 

Панаева А. Я. (4758) 

Пангало К. И. 3126 

Панков А. В. 4062 

Панов В. А. 658 

Панов С. И. (4875) 

Пантелеев Д. П. 4412 
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Панферов А. 1095 

Панферов Ф. И. (3739, 3820, 3835) 

Папаян Г. К. 4448 

Парамонов А. А. 3169 

Параскева Пятница 4932 

Паренаго М. К. 1789 

Парижский А. Л. 4693 

Паркс Дж. 4979 

Партингтон Дж. Р. 1618 

Пассек А. Н. 2870 

Паскаль Б. (1522) 

Пастернак Б. Л. (5033) 

Паутынская М. С. 1610 

Пахомов Н. П. 13 

Пашуканис Е. Б. 674, 877, 878 

Певзнер Р. Л. 2520, 2865 

Педашенко А. Д. 2925 

Пекарский Ф. Ф. 1386 

Пекарский Э. К. 4194 

Пельше Р. А. 4673 

Пентегов Б. П. 1609 

Первухин Н. Г. 3264 

Переверзев В. Ф. (3739) 

Перевозников Ю. П. 648 

Передерий Г. П. 2787, 2815 

Перельман Я. И. 2267 

Перетц В. Н. 3397, 3588, 3610, 3668, 3669, 3756, 3758, 3759, 3761, (3765), 3766 

Перимов М. Н. 4071 

Перлин Г. 481 

Перлина Н. 4037 

Пермский М. И. 1215 

Пермяк Е. А. 1399 

Персиц Р. Г. 3712 

Перфильев С. В. 1724 

Перцович Ю. С. 3698, 3850 
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Першин А. В. (4729) 

Першин П. Н. 4274 

Перышкин Г. А. 2414 

Песин Л. М. 1907 

Песоцкий А. Н. 3213 

Песоцкий Н. А. 3213 

Петерсон М. Н. 3643 

Петри Б. Э. 4101 

Петров А. В. (4590) 

Петров А. М., д-р вет. наук 2149 

Петров А. М., матрос (4536) 

Петров В. А. 3037 

Петров В. А., сотр. БАН 186 

Петров Вл. А. 4469, 4478, 4479, 4497, 4556 

Петров Г. И. 1861 

Петров Г. С. 2501, 2502 

Петров М. П. 296 

Петров Н. В. 3552 

Петров Н. Г. 661, 1018 

Петров С. Г. 3073 

Петров С. М. 3780 

Петрова Е. 742 

Петровский А. Г. 4952а 

Петровский А. С. 145 

Петровский В. А. 3210 

Петровский М. 3806 

Петровский Н. М. 3595, (4627а) 

Петровский Ю. 57, 2229 

Петропавловский Н. Е. см. Каронин С. 

Петрунь Ф. 3595 

Петрушевский Д. М. (4458, 4459) 

Петрушевский Д. Н. (383) 

Петряев П. А. 3187 

Петухова Т. Н. 3922 

Петяев С. И. 3125 
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Печников С. С. 3198 

Пигарева О. В. 3982 

Пигида И. П. 2047 

Пикассо П. (3376) 

Пикель Р. В. 3559 

Пиксанов Н. К. 3277, 3694, 3702, 3791, 3793, 3822, 3860, 3868, 3875, 3882, 3886, 3900, 3968, 

3971, 4495, 4732а, 4790, 4959 

Пиксанов Н. Н. 3317 

Пильняк Б. А. (3824, 3848), 3936, (3936, 4688, 4755, 5033) 

Пименов В. Ф. 3706 

Пиотровский А. Б. 1439, 1441, 1683 

Пиотровский А. И. 3554 

Пиранделло Л. (3813) 

Пирогов Н. И. (2128, 4608, 4609) 

Пирожников П. Л. 1834 

Писаржевский Л. В. (1656) 

Писемская О. А. 3966 

Писемский А. Ф. 3937, (3937) 

Пискарев Н. И. (3377) 

Писцов П. М. 3116 

Пичета В. И. 4364 

Пластов А. А. (3265) 

Платонов С. Ф. 4381, 4419, 4420, 4455, 4580, 4581, 4598, 4605, 4610 

Племянников М. Н. 2210 

Плесков В. А. 4482, 4910 

Плеханов Г. В. (603, 663), 4762, 4892 

Плисецкий М. С. 575, 4828, 4829 

Плоткин М. А. 4746 

Плоткин Ш. 474 

Погодин С. С. 4754 

Погребецкий М. 4060, 4078 

Погребов Н. Ф. 1704 

Погруженко М. Г. 3595 

Подвойская Н. А. 650 

Подвойский Н. И. (752) 
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Подгорный М. Э. 4453 

Подольский И. С. 2794, (2794), 2818, (2818) 

Подсотский К. И. 1228 

Подъяпольская Е. П. 85 

Подъячев С. П. (3938) 

Пожариская Л. С. 1089 

Позденко Н. И. 2428, 2732, 2734 

Познанский В. В. 3557 

Покровская А. К. 1257, 4038, 4055, 4344 

Покровская А. П. 2183 

Покровская Е. Б. 3817 

Покровская Е. С. 1724 

Покровская (Хаимович) Н. Д. 3971 

Покровский А. А. (511), 571 

Покровский В. В. 2804 

Покровский М. М. (3606) 

Покровский М. Н. 745, 4483, 4506, (4591–4596) 

Покровский С. Н. 1393 

Покровский Ф. И. 89 

Полежаев А. И. 3939, (3939) 

Поленов В. Д. (3378) 

Полетаева М. В. 1404 

Поливанов С. (3548) 

Полинковская А. И. 2524 

Политов Л. Г. 2102 

Половинкин А. А. 4345 

Половинкин Ф. П. 3170 

Полозова Н. Н. 2925, 2956 

Полонский В. П. 3346, 3836, (3836), 3848, 4755, (4755), 4756, (4756) 

Полосин И. И. 2959 

Полтавский С. П. 4815 

Польсторф (2972) 

Поляк Л. М. 3743, 3826, 3898, 3928 

Поляков А. 4885а 

Полякова В. К. 187 
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Полянский Вал. см. Лебедев-Полянский П. И.  

Понамарев И. Ф. см. Пономарев И. Ф. 

Пономарев И. Ф. 1604, 2467–2469, 2814 

Понселе Ж.-В. (1522) 

Попков А. Я. 2432 

Попов А. А. 585, 2146 

Попов А. В. 2033 

Попов А. Н. 4149, 4150, 4232, 4471 

Попов В. И. 3071 

Попов Д. Д. 4194 

Попов И. В. 1664 

Попов И. Г. 1314 

Попов И. Ф. 896 

Попов К. А. 654, 4830 

Попов К. М. 4314 

Попов М. Р. (4597) 

Попов Н. Н. 4624 

Попов П. 1059, 1220, 1224, 2942 

Попов С. М. 4691 

Попов С. С. 3506, 3803, 4655 

Попова 2807 

Попова А. А. 504 

Попова М. Н. 4362 

Попова П. Н. 1704 

Попова Т. Н. 4518 

Поппе Н. Н. 1446, (3632), 3649 

Порай-Кошиц А. Е. 1634, 1635 

Порай-Кошиц Б. А. 1634, 1635 

Порфиридов Н. Г. 3349 

Порше Ж. 80 

Поршнев Г. П. 3886 

Поршняков Г. М. 1897 

Поспелов И. А. 3083 

Постернак С. Ф. 4681 

Постников А. В. 2278 
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Поступальский И. С. 3876, 4939 

Потапов С. Г. 4226 

Потапова З. 3478, 4978 

Потебня А. А. (1714) 

Потресов А. Н. 4802 

Почтарева Р. 532 

Правдин И. Ф. 3246 

Правосудович М. Е. 2705 

Прасолов Л. И. 3074, 3077, 4317 

Праут И. 4628 

Прач И. (Богумир Я.) (3508) 

Презент И. 1937 

Преображенская Е. К. 3719 

Преображенский А. И. 781 

Пресняков А. Е. 3612, (4598) 

Пресс А. А. 3213 

Привалова Е. П. 1394, 4022, 4027, 4029 

Прилежаева-Барская Б. М. 3267 

Прилуцкий К. 2200 

Приселков М. Д. 4617, 4619 

Приходько П. Т. 2053 

Прозоров В. П. 2937, 2972, 3165 

Прозоровский Н. А. 1902 

Прокофьев С. С. (3509) 

Проппер Н. И. см. Гращенков Н. И.  

Проскуряков В. М. 478 

Проскурякова Е. Ф. 4681 

Проханов Я. И. 3124 

Прохоров Г. В. 3871 

Прудовский Е. Ф. 2050 

Прутков Козьма (коллект. псевд. А. К. Толстого и бр. А. М. и В. М. Жемчужниковых) 3862, 

(3862) 

Прыжов И. Г. (4599) 

Прянишников Д. Н. (1917), 4620, (4620, 4660), 4698, (4698), 4940 

Пугачев Е. И. (4522, 4757) 
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Пузанов И. И. 1913 

Пурталес Г. де 4759 

Путинцев А. М. 3838 

Путинцев Ф. М. 4830 

Пушкин А. С. (3589, 3688, 3754, 3762, 3831, 3860, 3875, 3940–3949, 4600, 4639, 4798), 4853, 

4902, (4941, 4953) 

Пушкин Аф. Н. (4376) 

Пушкин Г. А. (4376) 

Пушкины, род (4376) 

Пущин И. И. (4600) 

Пчелина Е. Г. 4394 

Пыпин А. Н. 4668 

Пэрн Ник. 4628 

 
Р. Г. 1356, 4502 

Р. П. 981 

Рабинерсон А. И. 1822 

Рабинович А. В. 3450 

Рабинович С. Е. 1128, 4480 

Рабинович Ю. Л. 1572 

Работнов Л. Д. 2038 

Равдель А. Д. 3474 

Равич Н. А. 3545 

Рагозина С. 4025 

Радимов П. А. (4688) 

Радищев А. Н. (5015) 

Радлов Н. Э. 3368 

Радлов С. Э. 4952а 

Радус-Зенькович А. П. 777 

Радциг Н. И. 4444 

Радциг С. И. 3306 

Раевич С. И. 1091 

Раевский В. В. 1920 

Разин С. Т. (4522, 4541, 4601, 4602, 4757) 

Разумирович Е. Ф. 2627 
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Райков Б. Е. 4618, (4618), 4709, 4904 

Райнов Т. И. 956, 972, 977 

Райский Л. Г. 732 

Райт Ф. Л. (3337) 

Раковский А. В. 1618 

Ралль Ю. М. 2117 

Рамм В. И. 3524 

Рамм Я. В. 2304 

Рамм Я. Н. 2550 

Рапопорт С. М. 2350, 2353 

Расторгуев П. А. 3628 

Рафес М. Г. 2320 

Рахим, Али 1466, 1467 

Рахманов В. В. 3853 

Рахматуллин И. Ш. 1305 

Рашина М. Г. 2108 

Ревердатто В. В. 1881, 4299 

Ревякин А. И. 3854, 3935 

Резник О. 330 

Резуль Я. Г. 640 

Рейнберг Л. В. 2770 

Рейс Ф. Ф. (1590) 

Рейтынбарг Л. И. 134, 3743 

Рейхардт А. Н. 3101 

Рейхардт В. В. 857 

Рейхель М. О. 1069 

Рель В. (2034) 

Ремизов А. М. 4943, (4943) 

Ремизов Л. А. 2842 

Рендель А. М. 2299, 2952, 3230 

Репин И. Е. (3379, 4889) 

Репке В. 4795 

Репрев А. В. (2087) 

Рерберг И. Ф. 349, 434, 500, 1501, 3521, 3574, 3717, 4460 

Рерих Н. К. 4896 
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Ретнев Ф. А. 2350, 2353 

Реуэль А. Л. 882 

Реформатская Н. В. 3928 

Рецкер Я. 2547, 2629, 2634 

Решеткин М. М. 1836, (1844) 

Решетников П. К. 2350, 2353 

Ржанов Г. А. 3072 

Ржешотарский А. А. (2455) 

Ривош О. А. 2795, (2795) 

Ридлингер А. 3651 

Рикардо Д. (603, 671, 4441) 

Риман Г. 3430, 3443 

Римский-Корсаков А. Н. 3505, 3510, 3521, 4865 

Римский-Корсаков Н. А. 3510, (3510), 4852, (4852, 4944) 

Римский-Корсаков С. А. 13 

Рихтер А. А. (1918), 4433 

Рихтер Г. Д. 4952 

Рихтер Ф. 1632 

Рихтера Л. 3297 

Ро Э. (406) 

Ровио Г. С. 4543 

Рогаль-Левицкий Д. Р. 4690, 4888 

Рогинский А. 1160, 1180 

Рогинский С. З. 1615 

Рогинский Я. С. 780 

Рогов И. 4789 

Родзянко Т. Н. 4676 

Родин А. Ф. 1393, 1406, 4638, 4657, 4674 

Родных А. А. 1542 

Родченко А. М. (3269), 3534 

Родченко Л. И. 780 

Рожанская Ю. А. 1515 

Рождественский А. 3417 

Рождественский А. А. 3462, 4745 

Рождественский Д. С. (1584), 1649 



 1186

Рожевиц Р. Ю. 3159 

Рожина М. Н. 696 

Рожицын В. С. 3943 

Рожков Б. Н. 1675 

Рожков Н. А. (383, 4603, 4604) 

Розанов И. Г. 1253, 4758 

Розанов И. Н. 3837, 3849, 4758 

Розанов М. Н. 3668, 3797, 3799, 4580, 4581, 4610, 4958 

Розанов С. А. 4379 

Розанов Я. С. 628, 672, 3993 

Розен В. Р. (4426) 

Розенберг Н. К. 1990 

Розенберг Э. М. 1407, 4781, 4945 

Розенгауз Ф. Т. 2064 

Розенталь И. 1080 

Розенталь Л. В. 3301, 4832, 4843, 4889 

Рой Н. А. 5013 

Роллан Р. 3319, 3489, 3492, 4946 

Романов Б. М. 1547 

Романов В. Г. 1555 

Романов П. С. (3820, 3824, 3833, 3848, 4688, 4755, 5033) 

Романович И. К. 3035 

Романовы, династия (4554) 

Ромм И. И. 1613 

Ронин С. Л. 5011 

Росси К. (3561) 

Российский Д. М. 1984, 2076 

Россоловский С. 3546 

Ростовцев А. Б. (596) 

Ростовцев П. В. 3184 

Ростопчин Ф. Б. 700, 1482 

Рубакин Н. А. (511) 

Рубан П. С. 1725 

Рубанова Е. В. 1369 

Рубашев С. М. 2080 
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Рубин А. И. 4389 

Рубинштейн А. Г. (3513) 

Рубинштейн Е. И. 2219, 2250 

Рубинштейн Н. Г. (3514) 

Рубинштейн С. Л. 6 

Рубцова Г. В. 3813 

Рудаков К. И. 5017 

Рудакова Е. 2991 

Рудквит Э. 1473 

Руднев Д. Д. (4349) 

Рулин П. И. 3811 

Руммель К. 1560 

Румянцева В. Ф. 3301 

Русаков М. П. 1776 

Руссо Ж.-Ж. (672) 

Рутинштейн М. М. 530 

Рутовский Б. Н. 2556, 4627 

Рыбина Н. 474 

Рыбников А. А. 5042 

Рыбников Н. А. 4890, (4890), 4893, 4899 

Рыбникова М. А. 3830 

Рыкачев М. А. 4613 

Рыков А. И. 2350 

Рыков П. С. 1429 

Рыковская О. 1035 

Рылеев К. Ф. (4652) 

Рынин Н. А. 1151, 1542, 2265, (2265), 2744, 2758, (2758) 

Рыськин Е. 971, 4225 

Рюмин Евг. 4643 

Рязанов Д. Б. 671, (673) 

Рязановский В. А. 1044, 4957 

 
С. … см. Синягин Н. К. 

С. Б. 3429 

С. Г. см. Гинзбург С. Л. 
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С. Е. см. Ершов С. А. 

С. Р. 3130 

С-ский 4549 

Сабанеев Л. Л. 3496 

Сабанин А. В. 1111, 1125 

Саввин В. П. 4515 

Савелова З. Ф. 3506, 3511 

Савельев А. А. (4465) 

Савельев М. А. 648, 655–657 

Савинков Б. В. (4931) 

Савинов Б. Г. 2552 

Савицкая М. А. 3059 

Савич В. П. 1919 

Савич Л. И. 1909 

Савонько В. С. 3313 

Савостюк М. М. 1569 

Сагалатов В. Б. 4090 

Садофьев И. И. 3950, 3951, (3950, 3951, 4688) 

Сазонова Е. К. 3627 

Саитов М. Д. 3245 

Саксаганский Т. Д. 2657 

Сакулин П. Н. 659, (3607, 3608)), 3688, 3768, 3831, 3987 

Саломонович Е. Д. 2780 

Салтыков М. Е. см. Салтыков-Щедрин М. Е. 

Салтыков-Щедрин М. Е. (3860, 3952, 4668) 

Сальков П. Г. 2299 

Самко Н. П. 1855 

Самойлович А. Н. 232, 668, 3612, (4427, 4428), 4553, 4985 

Санд Ж. (3814) 

Санина 2807 

Санков А. И. (1919) 

Сарахан Д. А. 4203 

Сардарян Е. 3474 

Сарматская Г. И. 3801 

Сарылова К. П. 2089 
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Сахаров В. Ф. 950, 3672, 3941, 4941 

Саянов В. М. 3711, 3850, 3904, 3953, (3953) 

Сведберг Т. 1600 

Свердлов Я. М. (20) 

Свифт Дж. (3815) 

Святловский Е. Е. 4305 

Святополк-Четвертинский Е. К. 4896 

Север, сост. 3095 

Северин Н. А. 4313 

Северина Ю. М. 633 

Северцов А. Н. 1943 

Сегал А. Е. 2116 

Сегал Я. Е. 909 

Седельников А. Н. (4256) 

Седых А. (псевд. Я. М. Цвибака) 4783, (4783)  

Сейфуллина Л. Н. (3820, 3824, 3855, 4688) 

Селиванов В. И. 749, 1167, 1207, 1209, 4535–4537, 4910 

Селищев А. М. 1492, (3820, 3668), 4627 

Селяков Н. Я. 1566 

Семашко Н. А. 2044 

Семевский В. И. (4609) 

Семенов А. С. 2843 

Семенов В. Ф. 4256 

Семенов Е. 1032 

Семенов Л. П. 1440, 1490 

Семенов Н. А. 1458 

Семенов Н. Н. (1585), 2318 

Семенов П. А. 2521 

Семенов С. А. (1221) 

Семенов-Тян-Шанский А. П. 4350 

Семенов-Тян-Шанский П. П. (4350) 

Семихатов А. Н. 1826, 2429 

Сенатов А. 723 

Сенека Луций Анней (3816) 

Сенниковский П. Г. 780 
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Сен-Симон А. (4441) 

Серафимович А. С. (1221, 3820, 3824, 3954, 3955, 4688) 

Сергеев А. П. (4777) 

Сергеев Н. А. (3380) 

Сергеев П. Г. 5023 

Сергиевская Л. П. 1914 

Сергиевский М. В. 1464 

Серебренников Н. Н. 3390 

Серебро А. 2290 

Сережников Вас. К. 4692, (4692), 4761, (4761), 4799, 4885 

Сережников Викт. К. 4762, 4892, (4892) 

Серов А. Н. (4944) 

Серов В. А. 4896 

Серяков К. И. 581 

Сетиханов М. С. 465 

Сетницкий Н. А. 868, 911, 1026 

Сеченов И. М. (2041) 

Сешеэ А. 3651 

Сибирцев Ю. М. см. Сибирцев И. М.  

Сибирцев И. М. (4605) 

Сибиряков И. М. 1457, 4194 

Сивков К. В. 4604 

Сигал Б. С. 4634 

Сидоров А. А. 3306, 3346, 3367, 3370, 4663 

Сидоров Н. И. 4585 

Сикорский К. П. 953 

Силантьев И. М. 3088 

Сильванская А. Н. 4546, 4547 

Сильванский С. А. 484, 492, 500, 3300, (4812) 

Сильверсван Б. 79 

Симон К. Р. 190, 1019, 1030 

Симони П. К. 3610 

Симонов И. С. 4855 

Симонов Н. В. 4293 

Симонов С. М. 3506 
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Симоновский В. В. 695, 4147, 4165 

Синайский В. И. 4494 

Сингалевич С. П. 1381, 1467, 4201, 4840 

Синев А. В. 2150 

Синелобова А. 712 

Синеоков Н. А. 4516 

Синягин Н. К. (295, 406, 453) 

Сиповский В. В. (3766) 

Сирано де Бержерак (4460) 

Ситников Г. Г. 4981 

Скалон А. В. 3880 

Скачко А. Е. 4085 

Скачков П. Е. 715, 4092 

Скворцов А. В. 4812, (4812) 

Скворцов А. М. 3388 

Скворцов Б. В. 4957 

Скворцов-Степанов И. И. 648 

Скобельцина Ю. В. 2553 

Скородумов А. М. 2077, 2111 

Скосырев П. Г. 4088 

Скрябин А. Н. (4664) 

Скрябин К. И. 2113, 2115, 2145, 2151, 2153 

Славин А. Н. 4449а 

Славинский Ю. М. 3364, 3368 

Слепцов В. А. 3957, (3957) 

Слёзкин Ю. Л. 3956, (3956) 

Слиозберг Г. Б. 4800 

Слободский М. А. см. Слободской М. А. 

Слободской М. А. 123, 1443 

Слоним Л. И. 2375 

Слоним М. Л. 5033, (5033) 

Слуховский М. И. (2), 495, 507, 512, 513 

Сменцовский М. Н. 4602 

Смирдин А. Ф. (471) 

Смиренкин П. П. 2801 
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Смирнов А. А. 3489, 3789 

Смирнов Е. В. 4729 

Смирнов И. А. 973, 2664 

Смирнов Л. Ф. 2015 

Смирнов М. И. 3999, 4462, 4766, 4834 

Смирнов Н. А. 4361 

Смирнов С. Ал. 4800 

Смирнов С. Ан. 879 

Смирнов Я. И. (4752) 

Смирнова А. В. 1308 

Смит А. (603) 

Смолин Б. Н. 4280 

Смольяков Г. 3747 

Смольянинова Л. А. 3113 

Смоляницкий В. Г. 135 

Смышляев Г. Я. 967 

Снегирев М. А. 979, 980 

Соболев Н. Н. 3393, 3395 

Соболев Ю. В. 3565, 4008 

Соболева Е. Н. 1601 

Соболевский С. И. (3609, 3610) 

Соболь А. М. (4688) 

Советов С. Е. 2047 

Созон-Ярошевич А. Ю. 1990 

Соколов, переплетчик (453) 

Соколов, худож. 4945 

Соколов Б. М. (1428, 1429) 

Соколов Вл. 4629 

Соколов Е. 311 

Соколов И. А. (3381), 4836, (4836) 

Соколов И. И., животновод 3191 

Соколов И. И., историк 4387, 4431 

Соколов И. М. 2528 

Соколов М. В. 2311 

Соколов Н. М. 1321 
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Соколов С. Д. 4467, 4521 

Соколов Ю. М. (1429) 

Соколова Е. Д. 145 

Соколова О. А. 927 

Соколова Т. А. 2526 

Соколовский С. М. (1434) 

Сокольский Н. А. 4244 

Сокольский Н. М. 4959 

Соллертинский И. И. 3499, 3542 

Солнцев С. И. (674) 

Соловьев А. 1401 

Соловьев В. И. 17 

Соловьев В. С. 2057 

Соловьев З. П. (4827а) 

Соловьев Н. М. 4453 

Соловьев П. 1923 

Соловьев С. 3792, 3816 

Соловьев С. П. 1758 

Соловьев Ф. А. 2130 

Соловьев Ю. Я. 4746 

Сологуб Ф. К. (4685) 

Соломин Н. П. 2518 

Солоницын И. А. 1922 

Сомов Н. М. 488, (488), 490, (490), 501, (501), 617 

Сомов О. И. (1536) 

Сорин В. Г. 651 

Сорокин А. С. (4773) 

Сорокин В. А. 2572, 2611 

Сорокин И. Я. 2664 

Соседко А. Ф. 4341 

Сосновский Д. И. 3133 

Сосновский Л. С. 3905 

Соссюр Н. Т. (2972) 

Соссюр Ф. де 3651 

Сотников В. С. 1714 
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Софотеров Н. К. 3007 

Сошественский Н. А. 1194 

Спальвин Е. Г. 4957 

Спарро Р. П. 3069 

Спектатор М. И. см. Нахимсон М. И.  

Спекторский Е. В. 56 

Спендиаров А. А. 4689 

Сперанский А. Н. 2931, 4215 

Сперанский Б. Ф. 1676 

Сперанский М. Н. 3607, 4356, 4580, 4581, 4610 

Спиноза Б. (530, 531) 

Спиридовский Н. И. 3412 

Спиридонов В. С. 3980 

Спицын А. А. (4118), 4775. (4775) 

Срагович Г. М. 928, 930 

Срезневский В. И. 89, 3961, 4590 

Ставрин А. 4759 

Ставский В. В. 4810 

Сталин И. В. (474, 475), 586, (609, 620, 626, 628, 797, 802, 807, 976, 1308, 2691, 2692, 3310, 

4547), 4762 

Стальгевич А. К. 1050 

Станиславская З. 2623 

Станкевич А. П. 4509 

Станьковский Н. В. 1188 

Старка Я. А. 970 

Старокадомская Е. Л. 1730 

Старосельская Е. А. 657 

Старцев Г. А. 1445, 1470 

Стасов В. В. (4842) 

Старцев И. И. 3782, 4044, 4059 

Стасюлевич М. М. (3952) 

Стахеев К. 3333 

Стеклов В. А. (1537), 4613 

Стеклов Ю. М. 4835 

Стельмахович М. Л. 3198 



 1195

Степанов В. В. 1515 

Степанов И. Г. 661 

Степанов И. М. 3256 

Степанов П. И. 1699, 1703 

Степанов П. Н. 4291 

Степанова Е. И. 1483 

Степаньян Н. М. 1488 

Степин А. Е. 2316 

Степной Н. А. (4688) 

Степун Ф. А. 4838, (4838) 

Стерлигов И. Д. 1930 

Стецовский И. 1236 

Столов Н. Н. 118, 3384 

Стороженко Н. И. (4599) 

Стоянович Л. В. (3611) 

Стражев В. И. 3644 

Страхов А. И. 2338 

Страхов П. С. 2986 

Страшун И. Д. 2102 

Стрелецкий Н. С. 2819 

Стрельцов Ф. В. 1452 

Струве Б. А. 3487 

Струве Э. А. 1757 

Струйский Н. Е. (3939) 

Струкова И. П. 1461 

Струмилин С. Г. (675) 

Стуккей Л. 4025 

Ступин А. В. (3345, 3360) 

Ступницкий А. Ф. 4800 

Стучка П. 1094 

Субботин Л. А. 1398 

Субботина М. К. 167 

Суворов А. А. 4836 

Судковский Р. Г. (3382) 

Сукачев В. Н. 1898, 3226 
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Сулин И. М. (4125) 

Султан-Заде (Султанзаде) А. С. 1018 

Султанова Н. В. 117, 167 

Супинский А. К. 1427 

Супруненко П. М. 2718 

Суриков В. И. (3383) 

Сурина Н. П. 167, 3810 

Сурис С. М. 2829 

Сусарева Е. М. 1629 

Суслов П. В. 1195 

Сутин И. А. 1889 

Сутугин А. П. 1876 

Сутулов Д. М. 914, 926, 954 

Сухаребский Л. М. 3403 

Сухотин А. М. 3651 

Сухотин П. С. 74 

Сушицкий В. А. 95, 763, 1429, 3992, 4001, 4467, 4473, 4517, 4521, 4572 

Сушкевич А. К. 1519 

Сушкин П. П. 1852, 1941, (1944), 3055, (4839) 

Сушко М. А. 2766 

Сырнев Л. М. 2014 

Сысин А. Н. 2048, 2405, 2441 

Сю Э. (3817) 

 
Тавридин Н. Н. см. Крымов В. П. 

Тавровский И. Н. 951 

Тагер Н. 3969 

Тагиров М. 1305 

Тагиров Р. Ш. 1449, 1467, 3658, 4071, 4201, 4840 

Тагирова С. 4201 

Тайпале К. А. 1605 

Такоев Т. 4085 

Таллер А. П. 4971а 

Тальберг Н. Д. 4841 

Танеев С. И. (4655, 4700) 
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Танфильев Г. И. 1735 

Таранович В. П. 3195, 4302 

Таранущенко В. 3478 

Тарасенко В. Е. (1685) 

Тарасенков Н. Н. 4205 

Тарасов, переплетчик (453) 

Тарашкевич А. И. 3244 

Тарле Е. В. 4420, 4455, 4580, 4610 

Тарсис В. Я. 3782, 3851 

Тарский В. Л. 3533 

Татаринова М. М. 1836, 1844 

Таут Б. (3337) 

Тахо-Годи А. А. 4129 

Ташкаров П. М. 654 

Телешов Н. Д. 3566 

Телингатер С. Б. 179 

Тенишева М. К. 4896, (4896) 

Теодорович И. А. 4461 

Теодорович М. Ф. 1039, 2103 

Теперман Е. 2439 

Терентьев А. П. 1638 

Терентьев Н. Д. 4742 

Терлецкий Б. К. 4912 

Терновский В. Н. 2016 

Терновский Т. М. 2528 

Терсков Д. Я. 1779 

Тесленок В. В. 135 

Тигранов Н. Ф. (4689) 

Тизелиуз А. 1600 

Тикунов Б. 2396 

Тикунов Б. С. 2433, 2444 

Тимаев К. 4722 

Тимов С. С. 1030 

Тимонич А. А. 929, 4234, 4329 

Тимонич Алексей А. 3852 
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Тимонов В. Е. 2733 

Тиморев В. П. 4865 

Тимофеевский П. И. 1990 

Тимощенков И. В. (4125) 

Тимченко Е. К. (3669) 

Титов Б. Б. 4034, 4755 

Тихомиров М. Н. 4660а 

Тихонов А. Н. 464, 478, 2041, 2128, 3379, 3383, 3565, 3795, 3807, 3814, 3815, 4348 

Тихонов Н. С. (4685) 

Тищенко В. Е. 1605, 1647, (1657) 

Ткачев И. М. 3196 

Ткачев П. Н. (676, 677) 

Товстик Е. К. 1315, 1322, 1332, 1559 

Токарев С. А. 1424, 1444, 4389 

Толбузин Д. А. 3550 

Толкачев Н. Т. 1173, 1180, 1216, 4514 

Толль Н. П. 4676 

Толмачев Н. А. 1634, 1635 

Толстая Е. В. 2082 

Толстая С. А. (3959) 

Толстая С. В. 186, 243, 246 

Толстов С. П. 575 

Толстой А. К. 3862, (4875) 

Толстой А. Н. (3848, 4755, 5033) 

Толстой Л. Н. (20, 34, 71, 503, 3286, 3319, 3489, 3589, 3590, 3676, 3958–3977), 3977, (3978–

3980, 4789, 4790, 4842, 4858) 

Толстые, семья (3959) 

Томашевский Б. В. 3681, 3689, 3736, 3945, 4639 

Томиловская Е. М. 3326 

Томпсон Дж. Г. 1805 

Томсен В. (3612, 4388) 

Томсинский С. Г. 4506, 4576 

Тонков В. А. 1495, 3637 

Тонкова Р. М. 625 

Топилин П. К. 3052 
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Траилин Ф. К. (4125) 

Трайнин А. Н. 4688 

Трапицын А. И. (3265, 3384) 

Траубенберг И. К. 2506 

Трауцкая Е. Д. 4021 

Требуховский П. Ф. 1459 

Тренев К. А. (4688) 

Тренин В. В. 471, 3928 

Трескин Н. 57 

Третчиков Н. Г. 868, 911, (911), 4435 

Триумфов А. В. 1990 

Трифонов Н. А. 3842 

Трифонов Н. Н. 4957 

Троицкий В. И. 3392 

Тромбачев С. П. 3080 

Тромбетти А. (3618) 

Тропинин В. А. (3385) 

Троповский Л. Н. 59, 330, 1503, 3743, 4446 

Троцкий И. М. 4485, 4897 

Троцкий Л. Д. (3836, 4756) 

Трошель Э. 3210 

Трубецкой Н. С. (3618) 

Тугендхольд Я. А. 3263 

Тулайков Н. М. (3087), 4620 

Тулинов Б. А. 1328, 1405 

Тумим Г. М. 2903 

Тургенев И. С. (3833, 3860, 3981) 

Турунов А. Н. 4255, 4474, 4518 

Турчинович А. А. 1423 

Тынянов Ю. Н. 3916, 3936 

Тыргов С. 704 

Тьевар Л. М. 2767 

Тюляева В. С. 4594 

Тюменев А. И. (4429) 

Тютчев Н. И. 3982 
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Тютчев Ф. И. (3982–3984, 4630а) 

 
Уварова П. С., графиня 4083 

Углов В. А. 2426 

Удальцов А. Д. 4389 

Удимова Н. И. 4247 

Уиттекер Е. Т. см. Уиттекер Э. Т. 

Уиттекер Э. Т. 1526 

Уланов В. Я. 4616 

Уланова Н. 2716 

Уланова Т. А. 2199 

Уласевич В. 903 

Ульянов Г. К. 1280 

Ульянов Н. 3394 

Ульянов Н. И. 780 

Уманский С. А. 691 

Умнов Н. И. 4214 

Унбегаун Б. Г. 181 

Ундриш В. Ф. 1990 

Урбан С. 3782, 3843 

Усов М. А. 1667, (1686), 1726 

Усов С. А. (4772) 

Успенский В. А. 3434, (3434) 

Успенский Г. И. (3985–3987) 

Успенский И. И. 4209 

Успенский Н. Н. 2361 

Успенский Ф. И. 3609, (4430, 4431) 

Успенский Я. В. 1529, 1530 

Устинова Е. Ф. 1542 

Устинова Н. Ф. 1555 

Устрицкий С. В. 1153, 1164 

Устрялов Н. В. 699, 1026, 1044, 1558, 1759, 3107, 3118, 3129, 3131, 4385, 4412, 4438, 4435, 

4445, 4704, 4719, 4743, 4769, 4957 

Устьянцев М. М. 3096, 3100 

Утевский Б. С. 1110, 1119 



 1201

Уткин И. П. (3826) 

Уткин Л. А. 1906, 1988, 3138 

Ушаков В. Г. 1856 

Ушаков Д. Н. 3622 

Ушаков С. Н. 1907, 2573, 2575 

Ушаков-Поскочин М. В. 1483 

Ушин А. А. 3522, 4543, 4847, 4848, 4851–4853, 4902, 4952а, 4967 

Ушков С. Л. 1929 

 
Ф. Н. см. Нотгафт Ф. Ф. 

Ф. П-ов 4427 

Фабрициус Я. (1215) 

Фаворов М. А. 1247 

Фаворский А. Е. 1654, (1658) 

Фаворский В. А. (3386), 4663 

Фадеев А. А. (3820, 3848) 

Фадеева Н. 2536 

Файн М. Н. 186 

Файнгар И. 713 

Файнштейн А. М. 1232 

Файтелевич М. Ю. 5018 

Факини С. (1589) 

Фалилеев В. Д. (3350) 

Фаминцын А. С. 4612 

Фармаковский Б. В. (4122) 

Фасмер М. Р. (3613) 

Феденко И. И. 4981 

Федин К. А. (5033) 

Федоров А. В. 3681 

Федоров Е. С. (4611) 

Федоров Н. С. 1512 

Федоров Н. Т. 3297 

Федоров С. П. 1990, 2003 

Федоров-Давыдов А. А. 3378, 4663, 4843, 4889 

Федорова Н. Я. 3140 
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Федорович В. Н. 2837 

Федорович К. Н. (4729) 

Федоровский Н. М. 1724 

Федосеев Н. Е. (4958) 

Федосеев Н. К. 4957 

Федотов Д. М. 1845 

Федотов П. А. (4669) 

Федотьев П. П. 2455 

Федченко Б. А. 1879, 1912, 4293 

Фейдер В. А. 4927 

Фейербах Л. 4892 

Фейнберг С. Е. (4697) 

Феллениус В. 1725 

Фельдблит С. 4962 

Фельш М. 2556 

Фендель И. С. 732, 4399 

Фенцик С. А. 4843а, 4881 

Фере Вл. 4983 

Ферман В. Э. 3470, 3523, 4844 

Фермерен Н. О. 3149, 3151 

Ферсман А. Е. 232, 1542, 1612, 1624, 1629, 1679, 1682, 1734, 1774, 1793, 1796, 2363, 4277, 

(4614), 4952, 4986 

Фесенков В. Г. 1550 

Фехнер Э. 1205 

Фигурнов К. М. 1990 

Фидман А. И. 2401 

Филатов В. П. (2119, 2129) 

Филатов К. С. 1800 

Филатов М. М. 2852 

Филимонов Б. Б. 4992 

Филимонов Д. В. 1990 

Филиппов А. В. 3396 

Филиппов А. И. 1418, 4142 

Филиппов В. А. 3534, 3791 

Филиппов И. Т. (678) 
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Филипченко Ю. А. 1860, (1860), 1870, 1937 

Филипьев И. Н. 3101 

Философов П. С. 2827 

Финагин А. В. 3512 

Финдейзен Н. Ф. 3435, 3506, 3508, (3515, 3516), 3516 

Финк Ф. Н. (3618) 

Фирсов Н. Н. 4522, (4522, 4606) 

Флейшер Г. 2783 

Флеров А. Ф. 4325 

Флиттнер Н. Д. 3283 

Фокин Л. Ф. 2463 

Фокин С. А. (1589) 

Фомин 5039 

Фомин А. Г. (3767), 3948 

Фомичев И. А. 2362 

Формаков А. И. 4845, (4845) 

Форш Т. Б. 1839 

Фрадкина М. 3696 

Франк Л. И. 890 

Фрейман А. А. (4432) 

Фрейман Р. В. (492) 

Френкель С. И. 1566 

Френкель Я. И. 1566 

Фрид С. Е. 2829 

Фриденберг В. Э. 1314 

Фридкес Л. М. 3262, 4010 

Фридман Ал. Ал. (4686) 

Фридман А. А. 4980 

Фридман Э. Х. 1602 

Фридолина С. А. 148 

Фризендорф М. 4306 

Фритт Ю. 1565 

Фрицман Э. Х. 1605 

Фриче В. М. (383, 3768–3771), 3793, 3941, 3978, 4941 

Фриче Л. А. 3768 
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Фришенфельд Г. Э. 1677 

Фролов И. 4157 

Фролов Н. 3071 

Фролов С. И. 4079 

Фроман П. 4452 

Фронштейн Р. М. 2100 

Фрост А. В. 1615 

Фрулинг Г. 2355 

Фрумкин А. Н. 1625, (1659) 

Фрумкин К. М. 47, 847 

Фрунзе М. В. (1204, 1216) 

Фурдуев В. В. 3409, 3415 

Фурманов Д. А. (1221), 3548, (3848, 3988, 4755) 

Фурманова А. Н. 3548 

Фурье Ш. (4441) 

Футер Д. С. 1263 

 
Хабаков А. В. 

Хавкина Л. Б. 145, 508, (511), 518, 4681, (4681), 4716, 4720 

Хаджиев А. 3638 

Халатов А. Б. 55, 3886 

Халтурин И. И. 4027 

Халфин М. С. (235) 

Халфин Э. П. 1608 

Хальс Ф. (3387) 

Хананов Я. М. 2831 

Хара-Даван Э. Д. 4846 

Харджиев Н. И. 3925, 3928, 5016а 

Харлампович К. В. 4622, 4627а 

Харнский К. А. 4699 

Харузин Н. Н. (1487) 

Харузина В. Н. (1487) 

Хинчин А. Я. 1516 

Хлапонин А. И. 1683 

Хлебников В. (3727, 3989) 
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Хлебникова Н. В. 3989 

Хлебцевич Е. И. 27 

Хлопин Г. В. 1990 

Хмелевский Г. Г. 1216, 4514 

Хмельницкая Е. С. 533 

Хогарт В. см. Хогарт У. 

Хогарт У. (5020) 

Ходасевич В. М. 4952а 

Холин Н. Д. 2849 

Хольде (Гольде) Д. 1642 

Хоментовская А. И. 1746 

Хомский А. П. 129, 174, 184 

Хорошева Е. С. 3687 

Хороших П. П. 1436, 1454, 1864, 4070, 4106, 4252 

Хохловкина А. А. 3441, 3503, 4946, 4970 

Хромов С. П. 1749 

Хубов Г. Н. 3490 

Худяков И. А. (4607) 

Худяков М. Г. 1427 

Худяков П. К. 2800 

Хургин С. Я. 2540 

 
Царевич К. А. 2375 

Цахариас М. 1522 

Цветков В. Д. 3343 

Цветкова Е. С. 1596 

Цвибак Я. М. см. Седых А.  

Цедербаум В. О. 670 

Цедербаум С. О. 670 

Цейтлин А. Г. 3844, 3912, 3917 

Целиковский В. В. 5041 

Цемш Н. С. 3563 

Церетелли Н. М. 3398 

Цехановский М. М. 831 

Цинберг С. Л. 1438 
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Циолковский К. Э. (2265–2267, 2744) 

Цобель Ш. Э. 657 

Цуккерман В. А. 3463 

Цын М. 4361 

Цыперович Г. В. (879) 

Цыпкин С. 4578 

 
Чаев Н. С. 4370, 4507, 4585 

Чайкин К. И. 32 

Чайковский М. И. 4853 

Чайковский П. И. (4691), 4853, (4853), 4902, (4902) 

Чалов-Шиман А. А. 1169, 3582 

Чаплин Ч. (3420) 

Чаплыгин С. А. (1586, 1587), 1587, 2264 

Чапыгин А. П. (3820) 

Чарнолуский В. И. 469, 1266, 1289 

Чарушин Н. А. 4159, 4160 

Чаусовский 5039 

Чеканинский И. А. 549, 3245, 4103, 4490 

Челлини Б. (3320) 

Челяпов Н. И. 4969 

Чемоданов С. М. 3457, 3495 

Ченнини Ч. 5042, (5042) 

Ченцов Н М. 3589, 3822, 4495 

Чепелевецкий М. Л. 4948 

Чепурковский Е. М. 699, 1026, 1044, 1558, 1759, 3112, 3118, 3129, 3131, 4385, 4412, 4438, 

4445, 4704, 4719, 4743, 4769, 4794, 4957 

Черданцев А. А. 4813 

Черданцев Г. Н. 4307 

Чернов С. Н. 5014 

Черепнин В. А. 2567, 2595, 2577, 2578, 2589, 3144 

Черепов С. Л. 600 

Черкасский Д. 1036 

Чернавин А. 917 

Чернавкина А. А. 646 
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Чернавская Л. 4025 

Черневич М. Н. 3744 

Чернин М. А. 930 

Чернобаев В. Г. 3757, 3661 

Чернов Д. К. (2455) 

Черновская Е. Н. 1831 

Черномордик Э. М. 1631 

Черноусов Е. А. 4384 

Чернышев А. А. (2268) 

Чернышев Е. И. 484, 606 

Чернышев М. Я. 2447, 2775 

Чернышевская-Быстрова Н. М. 3998, 4000, 4002, 4003, 4005 

Чернышевский М. Н. 3991 

Чернышевский Н. Г. (20, 34, 3589, 3590, 3860, 3990–4003), 4003, (4004, 4005) 

Чертков А. Д. (485) 

Чертков В. Г. 3971, 3977 

Чеснокова В. С. 2317, 2319 

Чехов А. П. (3833, 3860, 4006–4012, 4685) 

Чехов Н. В. 4038 

Чехова М. А. 4038 

Чеховской П. С. 120 

Чехонин С. В. 349, 482, 1501, 3574, 3717 

Чечулин Н. Н. 2770 

Чешихин-Ветринский В. Е. 3987 

Чирвинский П. Н. 1662, 1685, 1740 

Чистяков Б. М. 493 

Чихачев П. А. (1705) 

Чичибабин А. Е. (1660) 

Чмутов К. В. 4948 

Чобан-Заде Б. В. (235) 

Чубарьян О. С. 968 

Чуданович С. Г. 2874 

Чуди Т. Г. (4362) 

Чудинов Б. 4312 

Чудинов Д. К. 3332 
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Чудновцев М. И. 545, 546 

Чужак Н. Ф. 4482, 4757, 4910 

Чулков Г. И. 3984, 4630а 

Чулков М. Д. (3925, 5016а) 

Чулков М. Н. 4514 

Чумандрин М. Ф. (3739) 

Чупырина Л. А. 1282, 4046, 4048 

Чураков А. Н. 1717, 1755 

Чурсин Г. Ф. (1488, 1488а), 4286 

Чучупал А. 2989 

 
Шаак В. А. 2121 

Шадрин М. И. (4257) 

Шак А. 1560 

Шалагинова Е. П. 4643, 4666, 4671 

Шаламов П. 824 

Шамурин Е. И. 11, 13, 505, 510, 514, 515 

Шапиров Дж. Ф. 3243 

Шапошников Б. В. 4475 

Шарафутдинов С. 1305 

Шарвин В. В. 4787 

Шарканский Б. И. 4222 

Шарова С. 3306 

Шастина Н. П. 4098 

Шатенштейн А. И. 5000а 

Шатилов М. Б. 1477 

Шатохин П. 1331, 1353 

Шафериковы-Пушкины, семья (4376) 

Шафрановский К. И. 186, 243, 246 

Шахматов А. А. (3614, 3615) 

Шахматова-Коплан С. А. 3615 

Шахнер Р. 2417 

Шацкий А. В. 1990 

Шварабович А. Ф. 2455 

Шведова О. И. 795 
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Швец И. Г. 448, 1187 

Швецов Б. С. 2449 

Швецов М. С. 1673 

Швецов С. П. (4258) 

Шевалев Н. А. 2455 

Шевалье Л. 3478 

Шевердяев Н. А. 3387, 5020 

Шевцов Н. Ф. 4990 

Шевченко Е. П. 1636, 2505, 2531 

Шевченко Т. Г. (3388) 

Шелгунов Н. В. (679) 

Шелекета В. П. 3137 

Шелюжко Л. А. 1942 

Шелякина Ф. И. 3223 

Шеманский А. В. 4496, 4552–4554, 4562 

Шенгели Г. А. 3793 

Шенфер К. И. (2269) 

Шеншин А. А. (3517) 

Шепелев И. П. 2417 

Шер Н. С. 4021 

Шервинский С. В. 3797 

Шергин Б. В. 4035, 4042 

Шердакова А. К. 1089 

Шершов А. П. 2743 

Шестаков А. Вал. 1933  

Шестаков А. Вас. 4351, 5011 

Шестаков Н. В. 4481 

Шибаев В. 682 

Шидловский А. Ф. 4336, 4338 

Шидловский Г. Л. 774 

Шидловский П. М. 2873 

Шилейко В. К. (4433) 

Шиллер Ф. П. 638, 3305, 3784, 3788, 3798, 3907, 4767 

Шилов А. А. 4379, 4461, 4585 

Шилов М. З. 4971а 
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Шилов Н. А. 1644, (4948) 

Шилов Ф. Г. 8 

Шимса Я. 4881 

Ширапов Д. 454 

Ширвиндт А. 3408 

Ширвиндт Е. Г. 1110, 1119 

Ширинский В. П. (3518) 

Ширяев С. Д. 3328 

Шишкин Б. К. 1914 

Шишлянников Р. А. 4224 

Шкателов В. В. 1582 

Шкловский В. Б. 471, 3925, 3960, 3973, 5016а 

Школьников Я. А. 2524 

Шкрах В. К. 4881 

Шлапоберский В. Я. 2127 

Шлеймович С. С. 4241 

Шлеминг А. А. 1139, 1160, 1170 

Шлюбский А. О. 4224 

Шляпин А. Е. 4861 

Шмаин Е. 2603 

Шмаков И. Н. 1469 

Шманенков И. В. 2497 

Шмидт А. В. 1446, 1484 

Шмидт А. Э. 90 

Шмидт О. Ю. 624, 1524 

Шмидт Э. 2421 

Шмидт (Шкляр) С. Н. 2873 

Шмонин С. 781 

Шнейдер А. Р. 1447 

Шнель А. (406, 453) 

Шокальский Ю. М. 4350 

Шолохов М. А. (3820, 3855, 4013) 

Шопен Ф. (3519, 4759) 

Шор Р. И. 3640, 3651, 3808 

Шорыгин П. П. 1616 
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Шостакович Д. Д. (3520) 

Шпенцер Б. М. 2451 

Шпринк В. Э. 863, 4774, 4795 

Шредингер Э. (1568) 

Штайншнейдер Э. Е. 2116 

Штакельберг А. А. 3101 

Штамм А. К. 1793 

Штарк Н. 1625 

Штаудт Х. фон (1522) 

Штейн С. В. 4953, (4953) 

Штейнберг А. А. 3482 

Штейнберг М. О. (3521) 

Штейнер Я. (1522) 

Штейнрайх Д. И. 629 

Штеренталь П. П. 1376, 2219, 2250, 2373, 2378, 2583, 2586, 3232 

Штерлинг С. З. 2519 

Штернберг Л. Я. (1430–1432) 

Шторм Г. П. 464 

Штрайх С. Я. 2128, (2128), 4589, (4589), 4600, (4608, 4609) 

Штуккерт Л. 2557 

Штуссер А. И. 4361, 4705, 4903 

Шуб Э. И. 4554 

Шубарт И. Х. (2972) 

Шуберт А. М. 4726 

Шуберт Ф. (3522–3525, 4818) 

Шубин Г. Ф. 2137, (2137) 

Шувалов С. В. 3820, (3820) 

Шувалов Ф. П. 3580 

Шулов И. С. 4623, 4940 

Шульрихтер Е. 739 

Шультце И. 2801 

Шульц А. 886 

Шульц Р.-Эд.-С. 2113, 2115 

Шульце И. см. Шультце И. 

Шулятиков В. М. (3772) 
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Шумпетер И. 4795 

Шумский И. В. 48, 2062, 2700, 4219 

Шумский И. П. 4726 

Шумяцкий Б. З. 4518 

Шумяцкий Я. Б. 4461 

Шунков В. И. 2959 

Шур Н. 474 

Шур Ф. Ф. 2868 

Шурыгин А. П. 4578 

Шутникова О. М. 1629 

Шухов В. Г. (2270) 

Шухов И. Н. 1921 

Шюккинг Л. Л. (3773) 

 
Щеголев П. Е. 4470 

Щедрин С. Ф. (3389) 

Щепкин М. С. (3565) 

Щерба Л. В. 3622, 3653 

Щербаков Н. А. 4741 

Щербаков С. А. 565, 1274, 1413 

Щербатской Ф. И. 4409, 4411, 4414, 4432 

Щербина В. В. 1624 

Щукарев К. А. 1990 

Щукарев С. А. 1608, 1646 

Щуровский Г. Е. (1705) 

 
Эггерт Дж. 1642 

Эгельштейн С. Я. 2839 

Эдельштейн В. И. 3154, 3155 

Эдельштейн Я. С. 1718 

Эйбоженко О. А. 2029 

Эйдеман Р. П. 1180 

Эйскер А. 1389, 1390 

Эйхенбаум Б. М. 471, 3904, 3974, 3976, 3981 

Эйхенгольц А. Д. 509, 648, 649, 653, 657, 658, 804, 4513, 4681 

Экскузович И. В. 3551 
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Элиаш Н. М. 1424 

Эльберт Б. Я. 1889, 2096, (2096) 

Эльманович Н. А. 2538 

Эмме Е. К. 3141 

Энгельгардт Н. А. 2925, 2956 

Энгельс Ф. (474), 592, (592, 600, 603, 610, 614, 618, 620, 623, 626–628, 630, 631, 663–666, 807, 

902, 967, 1308, 1858, 2200, 3052, 3305, 3310, 3801, 4444, 4564), 4762, 4892, (4903), 4999 

Энгельфельд В. 699 

Эндзелин И. М. (3670) 

Энтин Д. А. 1990 

Эпштейн М. С. 1257, 1266, 1308 

Эратов-Слуцкий Л. С. 1877 

Эрдберг О. (3739) 

Эрде Д. И. 4450 

Эрдэ Д. И. см. Эрде Д. И. 

Эренбург Е. Е. 2533 

Эренбург И. Г. (5033) 

Эрман А. (1705) 

Эрнст Н. Л. 4112 

Эршлер Б. В. 1600 

Эрьзя С. Д. (3265) 

Эссен Н. К. 4365 

Эстеркин М. А. 1227 

Эттингер П. Д. 3352, 3386, 4806 

Эфендиев М. С. см. Эфендиев М. Э. 

Эфендиев М. Э. 2072 

Эфрос Н. Е. (3566) 

 
Ю. С. см. Славинский Ю. М. 

Ю. Ф. 4385 

Юг, Ю. 708, 709 

Юденич Н. Н. (4488, 4532) 

Южанин Б. С. 1396 

Юковлев А. 4025 

Юнг Г. 1627 
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Юнович М. 1022 

Юньева Т. С. 4594 

Юон К. Ф. 3855 

Юрганов В. В. (2455) 

Юргенсон Б. П. 3436 

Юргенсон П. Б. 3326 

Юрцовский Н. С. 4271 

Юрьев А. А. 331 

Юсупов Н. В. 1309, 1521 

Юферов Д. Б. 476 

Юцевич Ю. К. 1542 

Юшкевич А. П. 4453 

Юшкевич С. Ф. 1589 

Юшманов Н. В. 3623 

 
Я. Я-н 550 

Яворская Н. В. 3376, 3389 

Яворский В. И. 2367, 2372 

Яворский М. И. 4583 

Яворский С. Я. 701 

Ягодовский К. П. 1414 

Языков Л. 1238 

Яичков К. М. 4877 

Яичников И. С. 1639 

Якимова Р. В. 3083 

Якимова-Диковская А. В. 748 

Якобсон А. Б. 1500, 1502 

Якобсон Р. О. 4954 

Якобсон С. А. 2125 

Яковкин А. А. 2455 

Яковкин Ин. И. 186, 4227, 4337 

Яковлев А. Е. (4783) 

Яковлев А. С. (3820, 3824, 3855, 4688) 

Яковлев В. В. 3506, 3514, 4664, 4690, 4694, 4696, 4700 

Яковлев Г. 1395 
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Яковлев Е. А. 2426 

Яковлев Н. Ф. 3638, 3639 

Яковлев П. В. 4952 

Яковлева Е. Н. 218 

Якубовский А. Ю. 4405, 4408 

Якубсон Я. 4069 

Якунин М. И. (4139) 

Якушкин Е. 4554 

Ялкаев Я. 1481 

Яльцев П. Д. (3548) 

Ямпольский И. М. 3509 

Ямпольский М. Л. 4136, 4146 

Яницкий Н. Ф. 11, 4681 

Яновский А. С. 953 

Яновский Е. Г. 3548 

Янсон А. 1188 

Янсон А. К. 86, 4368 

Янцевецкий Г. 3306 

Япольский М. 57 

Ярославский Е. 4986 

Ярославцев И. Н. 3057 

Ячевский А. А. 3093, 4804 

Яшвиль Н. Г. 4676 

Яшек Н. Ф. 4631 

Яшнов Е. Е. 4957, 5043, (5043), 5044, (5044) 

 
Grün A. см. Грюн А. 

Hogarth W. см. Хогарт У. 

Kallenbach J. см. Калленбах Ю. 

Kananoff P. см. Кананов П. Х. 

N. P. см. Падалицын Н. И. 

Р. В. см. Беляев В. М. 

P. E. см. Эттингер П. Д. 

Parkes J. W. см. Паркс Дж. 

R. см. Рерберг И. Ф. 
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Tahirova S. см. Тагирова С. 

Vvedensky Dm. см. Введенский Д. И. 

Zaitzeff H. см. Зайцев Н.  
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УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ 
 

Авиация 2760 

Автобиографический очерк и список трудов [В. А. Игнатьева] 1299 

Аграрная литература СССР 2959 

Агрономизация в школе 2960 

Азбучный указатель журнала «Новый хирургический архив» … 2118 

Актография Переславль-Залесского края XVIII ст. 4834 

Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. 4766 

Акты. Летописи. Архивные материалы. Сборники 4373 

Акты, летописи, архивные материалы и сборники 4373 

Акушерство и гинекология 2131, 2132 

Алфавитно-предметный и географический указатель к основной литературе по пятилетнему 

плану народнохозяйственного строительства СССР … 953 

Алфавитно-предметный и хронологический указатели к действующим директивным 

приказам и циркулярам по ВСНХ СССР … 940 

Алфавитно-предметный и хронологический указатели [к Собранию законов и распоряжений 

Рабоче-крестьянского правительства СССР] … Отдел первый 1056 

Алфавитно-предметный и хронологический указатель к действующему законодательству о 

труде ЗСФСР, опубликованного в «Вестнике трудового законодательства» … 1088 

Алфавитно-предметный и хронологический указатель к действующим приказам и 

циркулярам по ВСНХ РСФСР … 926 

Алфавитно-предметный и хронологический указатель к действующим приказам и 

циркулярам по ВСНХ РСФСР, а также к приказам и циркулярам ВСНХ СССР, 

подтвержденным соответствующими приказами по ВСНХ РСФСР 914 

Алфавитно-предметный указатель действующих приказов, циркуляров, распоряжений, 

инструкций, положений, правил, объявленных как в Вестниках Правления Пермской жел. 

дороги, так и отдельными оттисками, и приказов НКПС, разосланных по дороге 

отдельными оттисками … 2699 

Алфавитно-предметный указатель декретов и распоряжений СССР, РСФСР и АТССР … 

1082 

Алфавитно-предметный указатель декретов, постановлений и инструкций, помещенных в 

«Бюллетене» [Кубанского окрисполкома и Красгорсовета] … 1036 

                                                 
  В указателе отражены отдельно изданные библиографические пособия. 
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Алфавитно-предметный указатель к «Бюллетеню НКВД» … 1057 

Алфавитно-предметный указатель к действующим приказам и циркулярам по ВСНХ РСФСР, 

а также приказам и циркулярам ВСНХ СССР, распространяющимся на промышленность 

РСФСР … 954 

Алфавитно-предметный указатель к «Известиям НКТ СССР» … 1120 

Алфавитно-предметный указатель к «Известиям Тульского губисполкома и горсовета» … 

201 

Алфавитно-предметный указатель к материалам, поступившим в отдел каталогов 

Библиотеки Судопроекта … 4791 

Алфавитно-предметный указатель к приказам и циркулярам по ВСНХ РСФСР … 955 

Алфавитно-предметный указатель к приказам по быв. ВСНХ СССР и НКТП … 4994 

Алфавитно-предметный указатель [к Собранию узаконений и распоряжений Рабоче-

крестьянского правительства] … 1037 

Алфавитно-предметный указатель к циркулярам и циркулярным письмам Правления [1-го 

акционерного транспортного общества «Транспорт»] … 2673 

Алфавитно-предметный указатель приказов, циркуляров, распоряжений, инструкций, 

положений и правил, объявленных, как в Вестниках Правления Пермской жел. дороги, так 

и отдельными оттисками … и приказов НКПС, разосланных по дороге отдельными 

оттисками … 2699 

Алфавитно-предметный указатель распоряжений, помещенных в «Бюллетене Управления 

ВВПВБ» [внутренних водных путей Волжского бассейна] … 2399 

Алфавитно-предметный указатель № 1 распоряжений, сохранивших силу на 1 июля 1928 

года и объявленных в «Бюллетене ВГРП» [Волжского гос. речного пароходства] … 2729 

Алфавитно-предметный указатель № 2 распоряжений, объявленных в № 27—52 «Бюллетеня 

ВГРП» … 2729 

Алфавитный указатель заявочных свидетельств, патентов, промышленных образцов и 

свидетельств на право исключительного пользования товарными знаками, 

опубликованных в № 1—12 «Вестника Комитета по делам  изобретений» за 1927 год 2156 

Алфавитный указатель имен, авторов и названий книг … Рекомендательного бюллетеня 

Библиографического отдела ГПП 330 

Алфавитный указатель [к Книжной летописи»] 13 

Алфавитный указатель к статьям, напечатанным в ежемесячном научно-техническом 

журнале «Химия твердого топлива» … 2490 

Алфавитный указатель материалов и разъяснений, помещенных в бюллетенях МГО 

Союза … 850 
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Алфавитный указатель I—X сборников «Судебно-медицинская экспертиза» 1089 

Алфавитный указатель работ В. И. Ленина … 4906 

Алфавитный указатель статей II и III изданий Сочинений В. И. Ленина 658 

Алфавитный указатель статей, помещенных в журнале «Химия и хозяйство» … 2466 

Алфавитный указатель статей, помещенных в «Известиях Томского (Сибирского) 

технологического института» … 2183 

Англия 4434 

Аннотации работ Немецкого исследовательского института [DVL] 4995 

Аннотации репортов Английского исследовательского комитета по аэронавтике … 2761, 

4996 

Аннотации репортов Национального совещательного комитета по аэронавтике (NACA) … 

4997 

Аннотационный сборник литературы по кино-фото-промышленности 2582 

Аннотационный сборник литературы по кожевенной промышленности 2597 

Аннотационный сборник литературы по хлопчатобумажной и шерстяной промышленности 

2598 

Аннотированные карточки 18 

Аннотированный каталог [Государственного издательства по технике связи] 2341 

Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством «Советская Азия» … 4236 

Аннотированный каталог научно-технических журналов … 2236 

Аннотированный каталог периодических изданий … 188 

Аннотированный каталог статей журнала «Коммунистическое просвещение» … 1270 

Аннотированный каталог фильм … 3417 

Аннотированный перечень законченных научно-исследовательских работ, предлагаемых к 

включению в техпромфинпланы заводов … 2279 

Аннотированный указатель иностранной библиографии, имеющейся в ЦБ НКПС 2199 

Аннотированный указатель иностранных книг 2191 

Аннотированный указатель литературы на русском языке по авиации и  … 2762  

Антирелигиозная литература 581, 582 

Антирелигиозная литература за 12 лет (1917—1929) 555 

Антирелигиозная литература октябрьского периода … 555 

Антирелигиозная литература пооктябрьского периода … 555 

Антирелигиозное воспитание 556 

Антирождественская памятка … 547 
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Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея Института востоковедения АН 

СССР 94 

Артиллерия. Броневое дело. Инженерное дело. Связь. Общие вопросы техники 1144 

Археология и нумизматика 4100 

Архив Академии наук СССР 4378 

«Архив биологических наук» : имен. и предм. указ. ст. 1856 

Архивы СССР. Ленинградское отделение Центрального исторического архива 4379 

Ассортиментный бюллетень к весеннему севу 3031 

Ассортиментный бюллетень Книжного сектора Моск. обл. отд. КОГИЗа 432 

«Астрономический журнал» (отв. ред. В. Г. Фесенков) : общ. указ. к томам 1550 

Астрономия 1538 

 
Барнаульскому отделению Сибкрайиздата г. Барнаул. Заказ … на колхозную, посевную, 

агротехническую и общественно-политическую литературу 2961 

Демьян Бедный 3865 

Бетховен 3488 

Библиографическая журналистика в России и партийные библиографические журналы 

1906—1907 гг. 502 

Библиографическая информация о работах по агрокультуре, химии, технологии, 

применению и экономике сои, опубликованных в советской и иностранной повременной 

печати 3117 

Библиографические заметки о журнале «Хозяйство Якутии» 4161 

Библиографические материалы по второму 5-летнему плану тяжелой промышленности 972 

Библиографический бюллетень 612, 1171, 236, 2492 

Библиографический бюллетень по артиллерии 1179 

Библиографический десятигодник по кооперации 999 

Библиографический материал о промышленности СССР … 956 

Библиографический обзор изданий Центрального статистического управления Союза ССР за 

10 лет (1918—1928) 680 

Библиографический обзор литературы по экономике коммунального и жилищного 

строительства (в послевоенную эпоху) 2882 

Библиографический обзор химико-технической литературы по соевым бобам 3112 

Библиографический сборник 4957 

Библиографический справочник 3305 

Библиографический справочник журнала «На фронте здравоохранения» … 2025 
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Библиографический справочник литературы по технике и организации крупных довоенных 

хозяйств и совхозов 978 

Библиографический справочник по военно-транспортным вопросам 1141 

Библиографический справочник по вопросам старообрядчества, раскола и сектантства 583 

Библиографический справочник по ингушской художественной литературе 3859 

Библиографический справочник по климатобальнеографии Азербайджана 2072 

Библиографический справочник по организации производства 2655 

Библиографический справочник по сибирской бальнеологии 2063 

Библиографический указатель газетной прессы 789 

Библиографический указатель германской научной и научно-технической литературы … 

1953 

Библиографический указатель литературы, выпущенной во Владимирской губернии … 35 

Библиографический указатель изданий, опубликованных Академией наук СССР … 246 

Библиографический указатель книжной литературы, изданной Государственным военным 

издательством … 1172 

Библиографический указатель кооперативной литературы … 1006 

Библиографический указатель литературы о коллективных хозяйствах 984 

Библиографический указатель литературы по археологии, вышедшей в СССР … 4113 

Библиографический указатель литературы по технической пропаганде 2210 

Библиографический указатель литературы по чувашскому языку 3629 

Библиографический указатель методической литературы для учителя I и II ступени 1311 

Библиографический указатель о ККАССР 4093 

Библиографический указатель очерков, обзоров, статей и заметок, помещенных в 

неофициальных почтово-телеграфных журналах, изданных бывшим Главным 

управлением почт и телеграфов и Народным комиссариатом почт и телеграфов … 2316 

Библиографический указатель периодической литературы по лесной промышленности 3228 

Библиографический указатель по автодорожному делу 2767 

Библиографический указатель по вопросам хозяйственной конъюнктуры 863 

Библиографический указатель по истории фабрик и заводов 4540 

Библиографический указатель по Колымскому краю Якутской АССР 4308 

Библиографический указатель по методике и организации санитарного просвещения 2047 

Библиографический указатель по Персии 700 

Библиографический указатель по промкооперации … 1000 

Библиографический указатель по энергетике (теплотехника) 2317 
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Библиографический указатель популярно-технической литературы для рабочих металло- и 

электропромышленности 2177 

Библиографический указатель работ по лесной химии и химической технологии русской 

печати 2451 

Библиографический указатель русской и иностранной литературы по электрификации 

сельского хозяйства 2991 

Библиографический указатель русской литературы по истории медицины … 1984 

Библиографический указатель русской литературы по урологии … 2100 

Библиографический указатель статей, помещенных в журнале «Консервная 

промышленность» … 2494 

Библиографический указатель технико-экономической литературы 2158 

Библиографический указатель трудов Научно-технического управления, его институтов и 

лабораторий 2178 

Библиография 468 

Библиография. Палеография. Графика 468 

Библиография альгологических трудов в пределах СССР … 1879 

Библиография АН 

Библиография бассейна озера Гокчи (Севана) 1876 

Библиография библиографических указателей литературы о Крыме 4192 

Библиография библиотековедения … 499 

Библиография Востока 4400, 4705 

Библиография Дагестана за послереволюционный период … 4137 

Библиография диссертаций Медицинского факультета Московского университета 2016 

Библиография зоологической литературы … 1938 

Библиография изданий ЛОБ … 484 

Библиография интервенции и Гражданской войны на Севере 4471 

Библиография к флоре и описанию растительности Дальнего Востока 1896 

Библиография Кабарды и Балкарии 4203 

Библиография карел Московской области 1472 

Библиография картографической литературы и карт 15 

Библиография Китая 715 

Библиография материалов по второй пятилетке 974 

Библиография метеорологической литературы, полученной Библиотекой Главной 

геофизической обсерватории 1746 

Библиография о цыганах 1464 
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Библиография по аэросъемке 1542 

Библиография по истории народов СССР 4541 

Библиография по культуре и использованию риса 3107 

Библиография по планированию 943 

Библиография по сплаву 3236 

Библиография по Средней Азии 4481 

Библиография по чайному делу у нас и за границей 3106 

Библиография по экономике Северной Маньчжурии 868 

Библиография Приенисейского края 4196 

Библиография работ по стихосложению  

Библиография русской библиографии 4 

Библиография русской общественности 617 

Библиография русской хирургии и ее пограничных областей … 2123 

Библиография Рязанского края  

— Ботаника 1902  

— Здравоохранение 2002 

— Зоология 1930 

— Климатология 1742 

— Палеонтология позвоночных 1847 

— Промышленность 944 

— Этнография и археология 1479 

— Этнография и палеоэтнология (археология) 1462 

Библиография Рязанской печати. Вып. 1. Издания музеев и краеведческих организаций … 

4211 

Библиография Северного Кавказа 4225 

Библиография Таджикистана. Ч. 1. География и гидрология 4337 

Библиография Татарстана 4071 

Библиография указателей по аэросъемке 

Библиография финансов Китая 911 

Библиография А. Г. Фомина 3767 

Библиография Якутии. Ч. 1. Природные ресурсы и население Якутского края 4227 

Библиотека иностранной военной литературы 1127 

Библиотека красноармейца 1201 

Библиотека практического врача 2003 

Библиотека проф. А. В. Бородина 399 
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Библиотека профессора Бородина и др. 404 

Библиотека Союза [сельскохозяйственной, кредитной и кустарно-промышленной 

кооперации] 1001 

Библиотеки и книги по вопросам животноводства и ветеринарии 3161 

Библиотечка батрака 3723 

Библиотечка отпускника (рабочего, служащего, студента, красноармейца и др., едущих в 

деревню) 249 

Библиотечка работницы и крестьянки 250 

Библиотечка рабочего-отпускника 36 

Биографии и мемуары 4354 

Биографические даты и список ученых трудов академика П. П. Сушкина 1944 

Биология. Медицина. Физкультура 1507 

Бой и брак в стекольной промышленности 2524 

Болезни и вредители в сельском хозяйстве 3103 

Борьба за урожай 2929 

Борьба с браком, внедрение заменителей и использование отходов в кожевенно-обувной 

промышленности 2599 

Будь готов к обороне 1229 

Бумажная и полиграфическая промышленность 2583 

Бумажная промышленность 2600 

Быт и молодежь 19 

Бюллетень Азербайджанского государственного издательства «Азгиз» … 251 

Бюллетень Библиографической комиссии Культотдела Ленинградского облпрофсовета 20 

Бюллетень Бюро центральной каталогизации ГПП 21 

Бюллетень газетных статей 60 

Бюллетень Государственного издательства при ЦИКе АТССР «Татиздат» 252 

Бюллетень издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 814 

Бюллетень иностранной военной печати 1181 

Бюллетень Книготоргового отдела Зап. КОГИЗа 433 

Бюллетень [книжного магазина просветительного общества «Прометей»] 375 

Бюллетень [книжного магазина «Дешевая книга»] 409 

Бюллетень книжных новинок, поступивших в продажу в книжные магазины Азгиза 253 

Бюллетень литературы Связьтехиздата … 5001 

Бюллетень музыкальной литературы (фортепиано) 3468 
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Бюллетень новинок на нацменских языках: татарском, чувашском, мордовском (эрзя и 

мокша), казакском, украинском, немецком, английском и др. 410 

Бюллетень новинок Партиздата 782 

Бюллетень … новых изданий [Государственного музыкального издательства] … 3447 

Бюллетень подвижной библиотеки «Дом книги» 254 

Бюллетень … Торгового отдела Крымпартиздата 794 

Бюллетень Управления Уссурийской ж. д. 

«Бюллетень финансового и хозяйственного законодательства» : алф. указ. 1124 

Бюллетень Художественно-репродукционно-графического отдепа (ХРГО) Книгоцентра 3290 

Бюллетень Центрального издательства народов СССР 255 

Бюллетень … юридических книг 1038 

 
В бой за промфинплан 3-го года пятилетки 958 

В бой за социалистическое животноводство 3182 

В помощь дошкольному работнику 1301 

В помощь зимней работе комсомола и юных пионеров 815 

В помощь книжному работнику и читателю кино-книги 3404 

В помощь комсомольской политучебе … 826 

В помощь летней боевой подготовке 1144 

В помощь летней работе комсомола и юных пионеров 816 

В помощь ликвидатору неграмотности 256 

В помощь ликвидатору неграмотности и малограмотности 376 

В помощь отпускнику 37 

В помощь повышению квалификации и самообразовательной работе учителя 1240 

В помощь политехнизму 4047 

В помощь читателю 2930 

Д. Васильев-Буглай 3491 

Ведомость остатков литературы акц. изд. о-ва «Земля и фабрика» 257 

«Вестник ирригации» : указ. ст. 3062 

«Вестник микробиологии, эпидемиологии и паразитологии» : содерж. т. 1—6 1887 

«Вестник статистики» : орган Центр. стат. упр. Союза ССР : сист. указ. ст. 681 

Ветеринария 2139 

ВКП(б) в борьбе за ленинскую линию 769 

Внутренние болезни, анатомия и физиология, лабораторная техника, гигиена и санитария, 

физиотерапия 1989 
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Военная книга … 1145, 1156 

Военная литература 415 

Военно-библиографический бюллетень 1173 

Военно-морская литература 1170 

Военное дело 1174 

Военные книги 1183 

Воздушный флот и военно-химическое дело 1144 

18 век 377 

Восстание декабристов 4495 

Восток 4073 

Восток (Ближний и Дальний) 4073 

Восток, Сибирь, Кавказ и Крым 4095 

Восточные рукописи: персидские, арабские, турецкие 91 

Всем педагогам, рабочим, колхозникам, активным борцам за политехническую школу 1283 

Всесоюзная коммунистическая партия (б) 753 

2-я пятилетка 968 

Второй съезд РСДРП (1903 г.) 795 

Второму мировому конгрессу почвоведов 3068 

Вузы и техникумы 1578 

Выборочный список … 411 

Выдающиеся химики и ученые XIX и XX столетий, работавшие в смежных с химией 

областях науки 1595 

Выставка пионерской книги на 1-м Всесоюзном слете пионеров … 827 

 
Газеты. Журналы 179 

Газеты и журналы Саратовской губернии … 95 

Газеты и журналы СССР 120 

Германия 4436 

М. О. Гершензон 3754 

Генеалогия и геральдика 4374 

География. Оккультизм. Спиритизм. Магия 412 

География и путешествия 4339 

Гетеана 3799 

Гиганты пятилетки 969 

«Гигиена и эпидемиология» : указ. ст. 2057\ 
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Гидравлика. Гидротехника. Гидрология. Мелиорация 2407 

Годовой тематический план Отдела низового автора «Крестьянской газеты» и 

Сельколхозгиза … 2899 

Горная литература 2362 

Горно-геолого-нефтеиздат. Металлургиздат. Госмашметиздат. Энергоиздат. Стройиздат. 

Изд-во НКТП. Химтехиздат 2237 

Горное дело 2198, 2357, 2373 

Горное дело. Геология 2387 

Горное дело. Металлургия 2234 

Горное дело. Строительное дело. Деревообделочное производство. Коммунальная техника 

2193 

Горно-угольщики, рудники, цветники, нефтяники, торфяники, геологи, читайте свои научно-

технические журналы 2241 

«Горный журнал» : алф. указ. авт. ; предм. указ. 2358 

Городское дорожное строительство 2856 

М. Горький … 3886 

Максим Горький 3887, 3888 

Госаппарат 1079 

Государственное антирелигиозное издательство 584 

Государственное издательство «Стандартизация и рационализация» 2653 

Готовь смену 1302 

Готовься к осеннему севу! 2963 

Графика. Репродукция 415 

Губернские периодические издания 121 

 
Дагестан в советской литературе 415 

Дарвиновская библиотека 1871 

XII Октябрь 766 

XIX МЮД 847 

Деревообделочная промышленность 2198 

X-летию пионерской организации 843 

Детская и юношеская литература 4056 

Детская литература 4053 

Детская литература Госиздата … 4015 

Детская, юношеская литература 415 
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Детские болезни 2094 

Детские болезни. Охрана материнства и младенчества. Уход за ребенком. Детское питание. 

Педагогика и педология 2090 

Детские книги 4016, 4032 

Дешевая библиотека Госиздата 378 

Дешевая библиотека ЗИФа 3724 

Дешевая библиотека классиков 3725 

Дешевая библиотека классиков и серия «Русские и мировые классики» 3674 

Дешевая детская книга 4033 

Дешевая детская литература Госиздата 4017 

«Дешевая книга Госиздата» : [кат. кн. магазина] 379 

Дешевые военные библиотечки Госиздата 1132 

Деятели революционного движения в России 4461 

А. Дзегеленок 3494 

Добьемся большевистских темпов на лесозаготовках 3231 

Дом интернациональной книги. Учебный раздел 1298 

Дополнение к библиографии работ барона В. Р. Розена и материалов о нем 4426 

Дополнение … к каталогу за 1927—28 год кооперативного издательства «Нашрият» 258 

Дополнение … [к каталогу книг по медицине, ветеринарии, естествознанию и совместным 

дисциплинам] 1963 

Дополнение к каталогу Нефтяного издательства на 1929 г. 2359 

Дополнение к каталогу учебников, изд. в 1927 г. 1370 

Дополнение … [к краткому каталогу изданий 1923—1927 гг. издательства 

«Коммунистическая академия»] 598 

Дополнительный каталог книг Центральной техническо-экономической библиотеки 

Правления Ю.-В. ж. д. 2157 

Дополнительный список работ П. Ф. Домрачева … 5003 

Дополнительный список рекомендуемых книг к основному каталогу, выпущенному 

Культотделом ЦК Союза сельхозлесрабочих совместно с издательством «ЗИФ» и 

разосланном во все организации Союза … 22 

Дополнительный список учебников для школ I ступени … 1344 

Дополнение к каталогам «Против религии» и «Антирелигиозное воспитание» 557 

Дошкольное воспитание 1300 

Древнерусское искусство и его источники 3255 

 



 1229

Ежегодник аграрной литературы СССР … 2931 

Ежегодник Государственной центральной книжной палаты РСФСР 11 

Ежегодник ленинской и историко-партийной литературы. Т. 1. Обзор литературы по Ленину 

и ленинизму, истории ВКП(б) и ВЛКСМ, истории Коминтерна и КИМа за 1929 г. 783 

Ежемесячный библиографический указатель технико-экономической литературы Сектора 

кадров ВСНХ СССР 2158 

 
Железнодорожное дело  

Железнодорожное строительство и строительная техника за границей 2709 

Железнодорожный, автодорожный, водный транспорты 2690 

Железнодорожный транспорт за границей 2721 

Железные дороги 2701 

Жилищное законодательство 1121 

Жилищные законы 1090 

Журнал «Маслобойно-жировое дело» : предм. указ. 2456 

«Журнал по изучению раннего детского возраста» : указатель 1304 

Журнальная летопись 12 

Журнальная литература по вопросам санитарной техники 2422 

Журнальные статьи по вопросам планирования промышленности … 949 

Журналы 122, 152, 168, 1071 

Журналы Государственного военного издательства 1158 

Журналы Государственного издательства массово-политической литературы (Массгиз) 151 

Журналы Государственного издательства транспортной литературы 2677 

Журналы Государственного издательства художественной литературы 152 

Журналы Государственного медицинского издательства 2005 

Журналы Государственного научно-технического издательства 1960 

Журналы Государственного социально-экономического издательства 613 

Журналы Государственного учебно-педагогического издательства 1285 

Журналы издательства ЦК и МК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 832 

Журналы, книги, карты, атласы 337 

Журналы Областного издательства Ивановской Промышленной области 153 

Журналы ОГИЗа … 189 

Журналы: Счетоводство, Счетная мысль, Спутник счетовода, Книга по всем вопросам 

счетоводства и отчетности … 2660 

Журналы ЦК и МК ВЛКСМ 833 
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За вторую большевистскую весну 2992 

За овладение техникой. Серия: Автотракторная промышленность 4961 

За овладение техникой. Стройиндустрия 5004 

За овладение техникой. Энергетическое обозрение. Теплотехнический выпуск 4962 

За овладение техникой. Энергетическое обозрение. Электротехнический выпуск 4960 

За овладение техникой в каменноугольной и сланцевой промышленности 4963 

За овладение техникой в каменноугольной промышленности 4963 

За овладение техникой в кожевенном производстве 4917 

За овладение техникой в кожобувном производстве 4917 

За овладение техникой в резино-асбестовой пром-сти 2572 

За овладение техникой в текстильной промышленности 4918 

За овладение техникой в цветной и золотоплатиновой металлопромышленности 4919 

За овладение техникой в цветной и золотоплатиновой промышленности 4919 

За овладение техникой в энергетическом хозяйстве 4920 

За овладение техникой кино-фото-промышленности 4964 

За овладение техникой полиграфической промышленности 4965 

За овладение техникой стекольно-фарфоровой промышленности 4966 

За политехническую школу 1306 

За развертывание по-боевому лесозаготовок 3218 

За социалистическую реконструкцию транспорта и ударное проведение осенне-зимних 

перевозок 2680 

За укрепление революционной законности, охрану социалистической собственности 1083 

Занимательная наука 1501 

Западное областное государственное издательство в 1931 году издает 5 журналов: 

1. Партиец. 2. Западная область. 3. Хозяйство и культура. 4. На культурном посту. 

5. Наступление 154 

Здесь на Съезде в киоске Центрального книжного склада «Советская медицина» 

издательства Наркомздрава РСФСР среди прочих изданий имеются в продаже … 1965 

 
Из книг по Северному краю 4132 

«Известия Донского политехнического института в Новочеркасске» : содерж. науч. отд. 2159 

«Известия Центрального бюро краеведения» : [указ. содерж.] 4133 

Издания Академии наук СССР … 243 

Издания Военно-технической академии Р.-ККА им. тов. Дзержинского, состоящие в складе 

издательства … 1159 



 1231

Издания Главной палаты мер и весов 1422 

Издания Государственного научно-мелиорационного института 3063 

Издания Государственной конторы по проектированию судов и верфей «Судопроверфь» 

(б. Судопроект) 4871 

Издания для нужд ГИЗа 415 

Издания Иркутского государственного университета … 239 

Издания [Комиссии по изучению Якутской АССР] 4134 

Издания Комиссии экспедиционных исследований (б. Особого комитета по исследованию 

союзных и автономных республик) 240 

Издания местных статистических и экономических учреждений … 683 

Издания О-ва любителей древней письменности … 87 

Издания О-ва любителей древней письменности … и палеография 87 

Издания, перешедшие в Транспечать НКПС, вследствие ликвидации издательства «Гудок» 

2671 

Издания Северного краевого отделения ОГИЗ … 413 

Издания Сектора гидротехники и гидротехнических сооружений (б. Научно-

мелиорационного института) 2420 

Издания Туркестанского отдела Русского географического общества 4280 

Издания Центросоюза 1002 

Издательский план Башкирского государственного издательства …419 

Издательский план Крымского государственного издательства … 414 

Издательство «Вестник физической культуры» 2569 

Издательство Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова … 230 

Издательство просветительного о-ва «Прометей». Книжный магазин. Список книг … 4920а 

Издательство «Шахматный листок» Высшего совета физической культуры. Каталог … 3567 

Издательство «Экономическое обозрение» Комитета содействия промышленно-

экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе 

торговли 860 

Издательство «Academia» 434 

Изобразительное искусство 3292, 3307 

Изучайте иностранные языки 3633 

Изучайте историю ВКП(б) 754 

Иллюстрированный каталог 261, 1543, 3257 

Именной и систематический указатель к историко-революционному вестнику «Каторга и 

ссылка» … 4464, 4505 



 1232

Именной указатель к историко-революционному вестнику «Каторга и ссылка» … 4544 

Инвентаризационный каталог изданий Госиздата и «Прибоя» … 262 

Инвентаризационный каталог изданий Госиздата, «Прибоя» и «Военного вестника» … 338 

Инвентаризационный каталог изданий Государственного издательства (и его областных 

отделений), «Военного вестника», «Красной нови» и «Прибоя» … 380 

Инвентаризационный каталог изданий Государственного медицинского издательства 

(включая издания издательств «Охрана материнства и младенчества» и Наркомздрава 

РСФСР) … 2006 

Инвентаризационный каталог изданий … издательств, вошедших в ОГИЗ … 415 

Ингушская и чеченская народная словесность 1490 

Иностранная литература по микофлоре Западной Сибири … 1910 

Иностранная нефтяная литература в рефератах 2375 

Информационная сводка рецензий, помещенных в периодической печати РСФСР 61 

Информационный бюллетень 1382, 3148 

Информационный бюллетень Библиотеки ЛОКА 619 

Информационный бюллетень Музгиза и Книготоргового объединения 3469 

Информационный бюллетень по работам Института [Цгинцветмет] и аннотация иностранной 

литературы 5006 

Информационный список. Общесоюзные стандарты … 5007 

Информационный список стандартов … 5007 

Искусство 3258, 3271 

Искусство. Художественные издания. Театр. Кино 3303 

Искусство и художественные издания 3293 

История 4501, 4534 

История. Мемуары. Биография 4355 

История городов 4463 

История литературы 3675 

Итоги первого 10-летия социалистического строительства СССР … 777 

История полков 4503 

История революционного движения в ЦЧО 4504 

История России 4486 

История техники и изобретательства. Рационализация 2198 

Источники важнейших отраслей хозяйственной статистики СССР 693 

 
К антирелигиозной кампании в связи с антипасхальными днями 569 
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К весенней сельскохозяйственной кампании … 2993 

К весеннему севу … 2967, 3008 

К вопросам порядка дня агитпропсовещания при ЦК ВКП(б) 755 

К годовщине призыва рабочих-ударников в литературу 55 

К годовщине смерти В. И. Ленина и 9 января 1905 года 784 

К 9-й годовщине смерти В. И. Ленина и памяти жертв революции 1905 года 757 

К зимнему спортивному сезону … 3579 

К комсомольской политучебе … 817 

К летним занятиям РККА 1202 

К летним производственным конференциям просвещенцев 1294 

К Международному дню кооперации 1016 

К Международному коммунистическому женскому дню 8 марта 726 

К Международному красному дню (против войны) 720 

К Международному красному дню 1 августа 728 

К неделе обороны 1217 

К XV годовщине Октябрьской революции 785 

К развертыванию ликбезпохода 1286 

К XVII Всесоюзной партконференции 786 

К событиям в Манчжурии 707 

К 16 Всесоюзной партийной конференции 767 

Как работать с книгой 496 

Кавказоведение 4397 

Канализация и очистка населенных мест 2441 

Картография Северной Азии … 1539 

Картотека по пожарному законодательству, промышленному и коммунальному СССР и 

РСФСР 1122 

Карты и наглядные пособия 1552 

Каталог. Условия подписки на газеты и журналы … 98 

Каталог [Акционерного общества книжной торговли] 263 

Каталог (библиографический справочник) изданных и выпущенных в свет книг 

кооперативным издательством студенчества Сельскохозяйственной академии имени 

К.А. Тимирязева «Новый агроном» 2892 

Каталог «Библиотека Гешен» 339 

Каталог Библиотеки Московского областного бюро ИТС ВССР [Инженерно-технической 

секции Всесоюзного союза строительных рабочих] 2788 
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Каталог военной литературы Библиотеки Центрального дома Красной Армии имени 

М. В. Фрунзе 1160 

Каталог вотских книг 264 

Каталог Всесоюзного контрагентства печати газет и журналов, выходящих в СССР … 99 

Каталог Всесоюзного контрагентства печати на газеты и журналы, выходящие в СССР … 99 

Каталог всех московских и основных иногородних газет и журналов … 156 

Каталог выставки мировой химической периодики на VI Менделеевском съезде 1610 

Каталог вышедшей литературы [Средне-Волжского краевого сельскохозяйственного 

издательства «За сплошную коллективизацию»] … 993 

Каталог газет и журналов … 170, 191 

Каталог Геологического издательства … 1663 

Каталог [Государственного издательства Казакской АССР] … 340 

Каталог [Государственного медицинского издательства] … 1966 

Каталог государственного сельскохозяйственного издательства «Новая деревня» 2968 

Каталог Государственного технического издательства. Кожевенное, меховое, шорное и 

обувное производства. Щетина. Волос. Заготовка и переработка животного сырья 2561 

Каталог Государственного технического издательства. Рабочая библиотека 2161 

Каталог Государственного технического издательства. Сельское хозяйство. Агрономия. 

Деревенское строительство 2934 

Каталог Государственного технического издательства. Строительное дело, архитектура, 

строительные материалы, санитарная техника 2777 

Каталог Государственного технического издательства. Текстильная промышленность 2559 

Каталог [Государственного финансового издательства СССР] 862 

Каталог готовых переводов, статей из иностранных технических журналов по легкой 

промышленности 2601 

Каталог дальневосточных и основных центральных газет и журналов … 135 

Каталог детских книг 4019 

Каталог детской музыкальной литературы … 3422 

Каталог дешевых книг, включаемых в состав сельских книжных полок 2907 

Каталог диапозитивов 265 

Каталог диапозитивов (временный) 265 

Каталог диапозитивов по сельскому хозяйству 2969 

Каталог [Дома интернациональной книги]. Раздел политический и художественный 450 

Каталог журналов … 171, 570, 1176, 2684 

Каталог журналов по сельскому хозяйству 2970 
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Каталог закавказских периодических изданий … 157 

Каталог изданий [Академии наук СССР] 244 

Каталог изданий [Астрономического института] 1544 

Каталог изданий [Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев] … 

4527 

Каталог изданий [Всесоюзного объединения научно-технических издательств (ОНТИ) 

Наркомтяжпрома СССР] 2212 

Каталог изданий Геологического комитета … 1695, 1711 ; Дополнение … 1695 

Каталог изданий ГИУ [Государственного издательства Украины] 341 

Каталог изданий Главного геодезического комитета … 1545 

Каталог изданий Главной геофизической обсерватории 1729 

Каталог … изданий Госиздата КССР … 4633 

Каталог изданий Государственного издательства и его отделений. Дополнение … 266 

Каталог изданий [Государственного музыкального издательства] 3458 

Каталог изданий [Государственного научно-технического издательства химической 

литературы]. Серия «Иностранную технику на службу социалистическому строительству» 

2527 

Каталог изданий Государственного технического издательства. Отдел Б. Инженерно-

промышленная библиотека 2179 

Каталог изданий Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) и 

изданий, находящихся на складе ГАИМК 4083 

Каталог [изданий Государственной Третьяковской галереи] 3272 

Каталог изданий Дальневосточного государственного университета 236 

Каталог изданий «Дешевая библиотека» 3471 

Каталог изданий Дешевой библиотеки Музгиза 3453 

Каталог изданий журнала «В мастерской природы» 1509 

Каталог изданий и издательский план [Таджикского государственного издательства] … 342 

Каталог изданий [издательства «Гудок»] 267 

Каталог изданий издательства Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова 230 

Каталог изданий [издательства «Красная газета»] … 268 

Каталог изданий [издательства «Молодая гвардия»] … 818 

Каталог изданий издательства Мосздравотдела 1991 

Каталог изданий [издательства «Московский рабочий»] … 343 

Каталог изданий [издательства Народного комиссариата путей сообщения «Транспечать»] 

2671 
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Каталог изданий [издательства «Охрана материнства и младенчества»] 2088 ; То же 

(сокращенный) 2088 ; Добавление … 2088 

Каталог изданий [издательства «Техника управления»] 2620 ; Дополнение … 2620 

Каталог изданий издательства ЦК и МК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 818 

Каталог изданий издательства ЦК, МОК и ЛОК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 

Художественная литература 3728 

Каталог изданий, имеющихся на складе Ленинградского научно-исследовательского 

ихтиологического института 3250 

Каталог изданий, имеющихся на складе [Центрожилсоюза РСФСР] 2878 

Каталог изданий [Института Ленина при ЦК ВКП(б)»] 651 

Каталог изданий [Института К. Маркса и Ф. Энгельса] 603 

Каталог изданий Института норм и стандартов строительной промышленности НКТП СССР 

2833 

Каталог [изданий Киевского политехнического института] 1945 

Каталог изданий [книгоиздательства ВЦСПС «Профиздат»] 851 

Каталог изданий [книгоиздательства «Космос»] 269 

Каталог изданий Книгосоюза … 270 

Каталог изданий [«Книжного дела»] 271 

Каталог изданий кооперативного издательства «Жизнь и знание» 381 

Каталог изданий [кооперативного издательства «Пролетарий»] … 272 

Каталог изданий кооперативного музыкально-издательского т-ва «Тритон» 3423 

Каталог изданий Крымгосиздата 273 

Каталог изданий Крымского государственного издательства (на русском языке) 382 

Каталог изданий культурно-просветительного кооперативного товарищества «Начатки 

знаний» 274 

Каталог изданий ленинградских кооперативных издательств: «Время», «Наука и школа», 

«Научное книгоиздательство», «Начатки знаний», «Образование», «Тритон» 344 

Каталог изданий … Ленинградского областного исполкома и Ленинградского совета (бывш. 

Ленинградский губисполком) 280 

Каталог изданий Ленинградского отделения Коммунистической академии при ЦИК СССР 

(бывш. Ленинградский институт марксизма «ЛМИ») 604 

Каталог изданий [Ленинградского отделения Партиздата] … 798 

Каталог изданий Ленинградского совета профессиональных союзов 345 

Каталог изданий [Московского акционерного издательского общества] 275 

Каталог изданий [Московского общества драматических писателей и композиторов] 3547 
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Каталог изданий [Московского товарищества писателей] 3818 

Каталог изданий Московской областной сельскохозяйственной опытной станции 2908 

Каталог изданий Музыкального сектора Государственного издательства. Отдел I—VI 3424 

Каталог изданий на русском языке [издательства «Украинский рабочий»] … 276 

Каталог изданий [Народного комиссариата внутренних дел РСФСР] 1041 

Каталог изданий Научно-исследовательского института норм и стандартов строительной 

промышленности 2860 

Каталог изданий Нефтяного издательства НТУ ВСНХ СССР 2359 ; Дополнение … 2359 

Каталог изданий Общества обследования и изучения Азербайджана на тюркском и русском 

языках … 4074 

Каталог изданий … Объединения научно-технических издательств (ОНТИ) 5008 

Каталог изданий по вопросам государственного страхования 1235 

Каталог изданий по кустарной промышленности и промысловой кооперации 2568 

Каталог изданий [Постоянного бюро Всесоюзных водопроводных и санитарно-технических 

съездов] 2410 

Каталог изданий Постоянного бюро энергетических конференций текстильной 

промышленности при ВТС [Всесоюзном текстильном синдикате] 2277 

Каталог изданий [Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 

общественных наук] … 383 

Каталог изданий русского сектора [акционерного общества книгоиздательства и 

книготорговли «Заккнига»] 346 

Каталог изданий М. и С. Сабашниковых 277 

Каталог изданий Сахаротреста 1946 

Каталог изданий [Северо-Кавказского краевого книгоиздательства №Северный Кавказ»] 278 

Каталог изданий Сибирского технологического института им. Ф. Э. Дзержинского 2180 

Каталог изданий [Сибкрайиздата] … 384 ; Дополнение … 384 

Каталог изданий Статистического издательства ЦСУ СССР 694 

Каталог изданий Теплотехнического института имени профессоров В. И. Гриневецкого и 

К. В. Кирша, с указателями статей, помещенных в журнале «Известия Института» … 2319 

Каталог изданий Туркменгосиздата … 451 

Каталог изданий Удгиза … 4968 

Каталог изданий учебно-педагогической литературы … по Коми изд-ву, по Северному 

краевому издательству, по Учебно-педагогическому изд-ву 1295 

Каталог изданий Центрального статистического управления Союза ССР … 684 

Каталог изданий ЦК Медсантруд 1967 
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Каталог изданий [Чувашского государственного издательства] 279 

Каталог изданий, экспедируемых Воронежским объединенным отделением «Правда» и 

«Беднота», «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» и «Труд» ВЦСПС … 100 

Каталог издательства Азербайджанского гос. научно-исследовательского института … 416 

Каталог [издательства «Знание»] 281 

Каталог издательства и заготовительно-торгово-снабженческого сектора Союза Осоавиахим 

СССР и Осоавиахима РСФСР «СнабОсоавиахим» СССР 2745 

Каталог [издательства «Книга»] 347 

Каталог [издательства «Красная газета»] … 101 

Каталог издательства «Кубуч» 1947 

Каталог издательства Мосздравотдела. Отдел криминологии и судебной психиатрии 1104 

Каталог издательства Московского высшего технического училища 1948 

Каталог издательства Московского земельного отдела Моссовета … 3058 

Каталог [издательства Наркомздрава РСФСР] … 1968 ; Дополнение … 1968 

Каталог [издательства Наркомторга СССР и РСФСР] 1023 

Каталог [издательства «Научная мысль»] 1969 

Каталог издательства объединений советских писателей «Федерация» 3676 

Каталог [издательства «Плановое хозяйство»] 916 ; Дополнение … 916 

Каталог [издательства «Практическая медицина»] … 1992 

Каталог [издательства «Пучина»] 282 

Каталог [издательства «Работник просвещения»] 1242 

Каталог издательства П. П. Сойкина … 348 

Каталог [издательства «Теа-кино-печать»] 3259 

Каталог [издательства Центросоюза] 1003 

Каталог издательства ЦК Всерабис … 3273 

Каталог изд-ва ЦК МОПР … 284 

Каталог … изопродукции … 3292 

Каталог … иностранной литературы по архитектуре, гражданскому строительству и 

инженерным сооружениям 3324 

Каталог иностранной периодической литературы … 102, 103 

Каталог … иностранных новинок (на немецком и французском языке), поступивших в 

магазины О-ва [«Международная книга»] … 285 

Каталог казанских периодических изданий … 172 

Каталог карт и книг 1820 

Каталог кинокартин советского производства 3411 
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Каталог классических и новейших пьес и маршей для духового (военного) оркестра 3448 

Каталог книг 4649 

Каталог книг Библиотеки «Средазкнига» 72 

Каталог книг Государственного медицинского издательства … 2007 

Каталог книг Государственного планово-хозяйственного издательства 946 

Каталог книг для детей дошкольного, младшего, среднего и старшего возрастов 4020 

Каталог книг для дошкольников 4034 

Каталог книг для хозяйственников, административных и счетных работников 2621 

Каталог книг и журналов Библиотеки инженерно-технической секции Московского 

губотдела СРКХ [Союза рабочих коммунального хозяйства СССР] 1954 

Каталог книг изданий «Academia» 435 

Каталог книг, изданных … Государственным научно-техническим издательством 2213 

Каталог книг, изданных Центриздатом на армянском языке 286 

Каталог книг [издательства Академии художеств] 3274 

Каталог книг издательства «Культура» гостреста «Киев-печать» 287 

Каталог книг [издательства «Практические знания»] 288 

Каталог книг [издательства «Современные проблемы»] 283 

Каталог книг [издательства «Academia»] 385 

Каталог книг, имеющихся на книжном складе Связьтехиздата 2335 

Каталог книг [Книгосоюза] … 270 

Каталог книг [книжного магазина Комитета популяризации художественных изданий] 3275 

Каталог книг [книжного магазина «Молот»] 289 

Каталог книг [книжного магазина «Техника»] 2886 

Каталог книг книжного склада издательства Наркомзема «Новая деревня» … 2909 

Каталог книг [кооперативного издательства «Время»] 349 

Каталог книг [Московского академического издательства «Макиз»] 1949 

Каталог книг [Московского научного издательства «Макиз»] 1949 

Каталог книг на еврейском языке 350 

Каталог книг на русском языке … 290, 351 

Каталог книг на языках: татарском, казакском, чувашском, мордовском, немецком ; 

Наглядные пособия, карты, плакаты, периодические издания … 291 

Каталог книг по Браилевской литературе, находящихся в Типографии слепых № 19 ОГИЗа 

436 

Каталог книг по лесной и деревообрабатывающей промышленности 3232 

Каталог книг по лесоводству 3194 
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Каталог книг по медицине, естествознанию, химии и физике книжного магазина Комитета 

популяризации художественных изданий при Государственной академии истории 

материальной культуры 1970 ; Дополнение … 1970 

Каталог книг по механической технологии, металлургии и горнозаводск. делу 2162 

Каталог книг по сельскому и лесному хозяйству … 2889 

Каталог книг по сельскому хозяйству 2935 

Каталог книг по строительному делу 2773 

Каталог книг по строительному делу и архитектуре 2778 

Каталог книг по судостроению 2740 

Каталог книг по теплотехнике и машиностроению 2163 

Каталог книг по технике 2164 

Каталог книг по технике, математике, химии и физике книжного магазина Комитета 

популяризации художественных изданий при Государственной академии истории 

материальной культуры 2165 ; Дополнение … 2165 

Каталог книг по транспорту 2672 

Каталог книг по физической культуре 4671 

Каталог книг по химической технологии и текстильному производству 2450 

Каталог книг по электротехнике. Электротехника. Телеграф. Телефон. Радио 2308 

Каталог книг, поступивших на склад книжного магазина «Светоч» 292 

Каталог книг [Профиздата] 859 

Каталог книг Русской публичной библиотеки в Белграде 4811 

Каталог книг Татиздата … 293 

Каталог книг Центральной технической библиотеки Дирекции Средне-Азиатской жел. 

дороги 2167 

Каталог книг Центральной техническо-экономической библиотеки при Правлении Западной 

железной дороги 2166 

Каталог книг [Чувашского государственного издательства] … 289 

Каталог книг Юридического издательства Народного комиссариата юстиции РСФСР … 1042 

Каталог книг Юридического издательства НКЮ РСФСР … 1042 

Каталог книг Юридического издательства при Управл. делами Сов. нар. комиссаров 

УзССР … 1043 

Каталог книгоиздательства «Мысль» 

— Вып. 1. Художественная литература 352 

— Вып. 2. Сельское хозяйство. Техника 352 

Каталог [книгоиздательства «На помощь деревне и школе» Г. Ф. Мириманова] … 294 
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Каталог [книжного магазина «Антиквариат» Ф. Г. Шилова (б. П. В. Грубара] 295 

Каталог книжного магазина и библиотеки И. П. Ладыжникова 4873 

Каталог книжного магазина издательства «Кубуч» 1950 

Каталог [книжного магазина кооперативного издательства «Наука и школа»] 353 

Каталог книжного магазина М. П. Петрова «Экономика и техника» … 296 

Каталог книжного магазина «Сцена и экран» … 3529 

Каталог книжного магазина «Техника и медицина» Г. С. и И. С. Цукерман 297 

Каталог [книжного магазина «Экскурсант» Н. А. Полякова] № 5. Техника. Математика. 

Физика. Химия. Технология. Геология. Астрономия. Счетоводство. Лесоводство. 

Художественные издания. Собр. сочинений русских и иностранных писателей 298 

Каталог книжного отдела Новочеркасского студенческого кооператива «Знание» 299 

Каталог книжного склада издательства Сахаротреста 1951 

Каталог книжного склада купленных и комиссионных изданий (СККИ) 354 

Каталог книжных складов Государственного издательства Украины 4625 

Каталог кооперативного издательства «Мир» 300 

Каталог кооперативного издательства «Посредник» 1260 

Каталог краевых изданий. Контрольный список макулатуры краевых изданий 438 

Каталог ленинградских газет и журналов … 192 

Каталог ленинградских, московских, областных и краевых газет и журналов … 173, 193 

Каталог литературной книжной лавки 3729 

Каталог литературы для духовых инструментов (деревянных и медных) 3479 

Каталог литературы для массового читателя по животноводству … 3165 

Каталог литературы для массовых инструментов 3480 

Каталог литературы для смычковых инструментов 3472 

Каталог литературы и наглядных пособий … 1966 

Каталог литературы и учебников на казакском языке, имеющихся в продаже в Актюбинском 

отделении государст. торгового предприятия «Книга» 355 

Каталог литературы к профучебе … 854 

Каталог литературы книжной экспедиции ЦК Союза эсперантистов советских республик 437 

Каталог литературы на мордовском, эрдзя, мокша и русском языках 452 

Каталог магазина Российского театрального общества … 3538 

Каталог марийских книг 356 

Каталог массовой медицинской литературы 1971 

Каталог медицинского отдела книжного магазина № 3 [издательства] «Работник 

просвещения» 1972 
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Каталог мордовских книг на эрзянском и мокшанском наречиях с приложением аннотаций 

301 

Каталог московских и иногородних газет … 174 

Каталог московских и иногородних журналов … 175 

Каталог московских и ленинградских изданий … 140 

Каталог московских и основных провинциальных периодических изданий … 124 

Каталог московских периодических изданий … 136 

Каталог московских центральных, областных и окружных газет и журналов … 137 

Каталог музыкальных произведений в издании Музторга ПТО МОНО 3439 

Каталог музыкальных произведений в издании Музторга ПТО МООНО 4874 

Каталог на газеты и журналы, издаваемые в Средневолжском крае … 176 

Каталог наглядных пособий по сельскому хозяйству, агрономической аппаратуры и 

инструментария 2936 

Каталог наиболее распространенных периодических изданий — газет и журналов … 106 

Каталог научно-технических журналов 2192, 2214 

Каталог научной литературы 1993 

Каталог немецкой литературы 357 

Каталог новинок [Государственного медицинского издательства]. Научная, организационно-

справочная и научно-популярная литература … 2008 

Каталог новых изданий [издательства «Academia»] 302 

Каталог новых книг по медицине … 1973 

Каталог нот, вышедших в издании Музторга 3425 

Каталог нот для народных инструментов. Гитара (6-ти и 7-ми струнная), мандолина, 

балалайка, гармоника 2-рядная «баян», ансамбли 3440 

Каталог нотного магазина «Музыка» Г. И. Баринова 3426 

Каталог обменного фонда [Фундаментальной библиотеки ЛГУ] 81 

Каталог общедоступных технических книг для рабочих и фабрично-заводского ученичества. 

Серия «За рабочим станком», «Рабочий техникум на дому» «Тропа на завод» 2181 

Каталог общества по изданию атеистической литературы «Атеист» … 559 

Каталог оркестровой литературы 3473 

Каталог партучебников … 799 

Каталог переводных иностранных текстильных материалов … 2602 

Каталог переводов иностранной технической литературы 3237 

Каталог переводов, исполненных Научно-технической библиотекой института [металлов] 

2500 
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Каталог … периодических и подписных изданий … 104, 105, 3285 

Каталог периодических изданий … 107–109, 159, 698, 861, 3276 

Каталог периодических изданий … Казанского почтово-газетного бюро 125 

Каталог периодических изданий Книгоцентра ОГИЗа … 158 

Каталог периодических изданий ОГИЗа … 194 

Каталог периодических изданий Украины и Крыма … 126 

Каталог периодических медицинских изданий … 1994 ; Дополнительный каталог … 1994 

Каталог по беллетристике 369, 4625 

Каталог польских книг, собственных и комиссионных 303 

Каталог произведений членов Ленинградского общества драматических и музыкальных 

писателей 3530 

Каталог пьес 3531, 3555 ; 1-е дополнение … 3555 

Каталог пьес и кинокартин 3531 

Каталог пьес и театральной литературы издательства «Теа-кино-печать» 3539 

Каталог пьес Н. Н. Лернера 3564 

Каталог рекомендованных книг к весенней посевной кампании 2937 

Каталог репертуарных пьес членов Драмсоюза на русском, украинском, белорусском, 

еврейском, грузинском, армянском, башкирском, тюркском и татарском языках 3540 

Каталог сельскохозяйственной и лесной литературы … 2900 

Каталог сельскохозяйственной литературы 3032 

Каталог Сельхозгиза 3033 

Каталог сибирских и основных центральных газет и журналов … 127 

Каталог скомплектованных библиотечек для повышения квалификации рабочих 

хлопчатобумажных фабрик 2603 

Каталог статей, помещенных в иностранной мировой химической периодике … и 

переведенных Сектором обмена опытом, и фотокопий статей, помещенных в советской 

химической периодике … 1611 

Каталог татарских книг … «Татиздата» 358 

Каталог тематических библиотечек по животноводству 3185 

Каталог Технической библиотеки Правления Средне-Азиатской жел.-дор. 2167 

Каталог технической литературы 2154 

Каталог типовых крестьянских библиотек Центрально-Черноземной области 2938 

Каталог Торгового отдела издательства «Пролетарий» 304 

Каталог транспортной литературы … 2685 

Каталог удешевленных книг 333 
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Каталог укомплектованных библиотек для школ, рабфаков, школ фабзавуча, совпартшкол и 

школ крест. молодежи 359 

Каталог укомплектованных библиотечек для проф. и парт. организаций, рабочих клубов, 

библиотек и самообразования 23 

Каталог учебников и дополнительной литературы … 305 

Каталог учебников и учебных пособий для трудовых школ I и II ступеней и пособий для 

школьных работ … 4649а  

Каталог учебников на немецком и английском языках 1365 

Каталог учебников, учебных пособий и литературы на татарском, казакском и мордовском 

языках, газет, журналов и наглядных пособий 306 

Каталог учебно-наглядных пособий, лабораторного и трудового оборудования … 1366 

Каталог [Финансового издательства НКФ СССР] 862 ; Добавление … 862 

Каталог [финского кооперативного издательства «Кирья»] 307 

Каталог художественной литературы 3677, 3700 

Каталог художественной литературы издательства «Недра» 3701 

Каталог художественных изданий и скульптуры 3260 

Каталог [Центрального издательства народов СССР] № 1 (польский язык) 308 

Каталог Центрального книжного склада ЦК Союза связи 311 

Каталог Центральной технической библиотеки 2168 

Каталог центральных и основных провинциальных газет и журналов … 138 

Каталог центральных сельскохозяйственных журналов 3011 

Каталог чувашских книг 248 

Каталог-проспект [издательства «Теа-кино-печать] … 3261 

Каталог-проспект [издательства «Техника и производство»] … 2169 

Каталог-проспект [Московского товарищества писателей] 3818а 

Каталог-справочник изданий трудов ИННОРСа (Института норм и стандартов строительной 

промышленности Главстройпрома НКТП СССР) … 2861 

Каталог-справочник литературы по вопросам физкультуры, гигиены, спорта, туризма и 

шахмат 3576 

Каталог-указатель литературы для детей возраста школы I ступени по годам обучения и 

темам программы ГУСа 4021 

«Каторга и ссылка» за десять лет (1921—1930) : сист.-предм. указ. 4528 

Кино-репертуар 3545 

Книга в … году 11 

Книга в помощь социалистическому соревнованию 931 
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Книга для красноармейца отпускника 39 

Книга — строителям социализма 330 

Книги 439 

Книги, выпущенные издательством [«Работник просвещения»] … 1243 

Книги для аула и деревни 360 

Книги для врачей и студентов 1995 

Книги для деревни 309, 361 

Книги для детей 4043 

Книги для детей и юношества … 4023 

Книги для работников металлургических и машиностроительных предприятий 2215 

Книги для рабочих 310 

Книги для школьников и пионеров 828 

Книги, допущенные Государственным Ученым советом для школ и школьных библиотек 

4024 

Книги и брошюры … 5009 

Книги и журналы 1025 

Книги и статьи С. Я. Штрайха 4608 

Книги из библиотеки Н. К. Синягина 453 

Книги к посевной кампании 2939 

Книги к третьей большевистской весенней посевной кампании 3010 

Книги о Крыме 4173 

Книги по вопросам денежного обращения, кредита и банкового дела 906 

Книги по вопросам пионерского движения 819 

Книги по коллективизации сельского хозяйства 2940 

Книги по музыке на русском языке … 3427 

Книги по Северу 4138 

Книги рабочих-ударников 417 

Книгу — в массы 440 

Книжная летопись 13 

Книжная летопись. Специальный выпуск 14 

Книжная литература по текстильному делу … 2567 

Книжная полка безбожника активиста 548 

Книжные новинки 362, 454 

Книжный склад ЦК Союза связи 311 

Ко дню конституции и кооперации 800 
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Кожевенная и обувная промышленность 2586 

Кожевенная промышленность 2604 

Кожно-венерические болезни 2098 

Кожно-венерические и мочеполовые болезни 1974 

Кожные и венерические болезни 2099 

Коллективизация и машинизация сельского хозяйства 2910 

Коллективизация и сельское хозяйство 2971 

Коллективизация сельского хозяйства 994 

Колхозное строительство 995 

Коминтерн 717 

Коммерческие знания. Ч. 1. Счетоводство. Делопроизводство. Ревизия и инструктирование. 

Организация предприятий 2661 

Компросвещение 757 

Контрольный список изданий, списанных в макулатуру … 363 

Кооперативное издательство «Мир». [Каталог] 4876 

Коррозия металлов и новейшие пути борьбы с ней 2296 

Краевая библиография 4813 

Краевая художественная литература 3838 

«Красный библиотекарь» : предм. указ. ст. 473 

Краткий биографический очерк и список трудов акад. Н. М. Крылова 1579 

Краткий каталог газет и журналов … 160, 196, 197 

Краткий каталог государственного издательства «Вопросы труда», «Гострудиздат» 891 

Краткий каталог Государственного издательства по вопросам труда «Гострудиздат» 894 

Краткий каталог журналов … 198 

Краткий каталог изданий [издательства «Красная газета»] и условия подписки … 128 

Краткий каталог изданий [Коммунистической академии] … 605 

Краткий каталог книг [издательства Ленинградского облпрофсовета] 312 

Краткий каталог книг издательства «Никитинские субботники» 3730 

Краткий каталог книг книжного магазина «Экскурсант» Н. А. Полякова и И. Ф. Косцова 364 

Краткий каталог книг на армянском языке 386 

Краткий каталог книг на венгерском языке 418 

Краткий каталог книг на еврейском языке 387 

Краткий каталог книг на китайском языке 441 

Краткий каталог книг на китайском языке, изданных Центриздатом и другими 

издательствами 19 
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Краткий каталог книг на марийском языке 388 

Краткий каталог книг на мордовском языке (мокшанское наречие) 389 

Краткий каталог книг на мордовском языке (эрзянское наречие) 390 

Краткий каталог книг на немецком языке 391, 420 

Краткий каталог книг на польском языке 392 

Краткий каталог книг на татарском языке 393, 421 

Краткий каталог книг на татском языке 422 

Краткий каталог книг на удмуртском языке 423 

Краткий каталог книг на украинском языке 394 

Краткий каталог книг на языке коми 395 

Краткий каталог книг по сельскому хозяйству 2941 

Краткий каталог … книжного магазина А. С. Степанова 313 

Краткий каталог московских газет и журналов … 161, 177 

Краткий каталог общедоступных книг по технике, ремеслам, промыслам, производствам и 

др. вопросам 2182 

Краткий каталог … периодических и подписных изданий … 110 

Краткий каталог периодических изданий … 162 

Краткий каталог удешевленных и новых книг [книжного магазина Н. В. Воронова] … 314 

Краткий каталог учебников, пособий для чтения и словарей 3626 

Краткий каталог … центральных сельскохозяйственных журналов 3011 

Краткий обзор деятельности Научного химико-технического издательства 2458 

Краткий обзор деятельности Ленинградского отделения Государственного химико-

технического издательства ОНТИ, б. Научно-химического издательства 2458 

Краткий обзор советской и иностранной печати по вопросам экскаватороведения … 2284 

Краткий очерк новейшей персидской литературы 32 

Краткий проспект журналов Государственного военного издательства … 1177 

Краткий проспект [издательства «Правда» и «Беднота»] … 315 

Краткий проспект книг по медицине 2020 

Краткий проспект на краевые журналы Восточной Сибири … 178 

Краткий систематический каталог [издательства «Молодая гвардия»] … 820 

Краткий список книг, необходимых в обиходе крестьянина и рабочего по отделам сельского 

хозяйства, ремеслам и производствам 2887 

Краткий список литературы по подготовке одиночного бойца 1203 

Краткий торговый каталог изданий [Коммунистической академии] … 606 

Краткий указатель иностранной лакокрасочной литературы … 2502 
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Крепи оборону СССР 1204, 1208 

Критико-библиографический указатель по вопросам специализации и кооперирования 

промышленности 970а 

Круг чтения по вопросам профдвижения 852 

Культработа, физкультура, спорт, экскурсии, естествознание, профдвижение, беллетристика 

и др. 365 

Крым и Кавказ 4084 

 
«Лабораторная практика» : алф. указ. 1955 

Легкая промышленность 2605 

Лен и конопля 3153 

Ленин и ленинизм 646, 647 

Ленин на иностранных языках 657 

Лениниана 648 

Ленинские библиотечки 652 

Ленинский комсомол 848 

Ленский расстрел 4547 

Лесная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность 2606 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 3202 

Лесная литература … 3238 

Летняя культработа. Экономработа. Зарплата. Справочная библиотека ФЗМК. Массовая 

литература 366 

Летняя работа пионеров 830 

Летняя работа школы 1403 

Летняя учеба РККА 1496 

«Летописи марксизма» : указ. ст. и рец. 610 

Литейное дело 2529 

Литература 3678 

Литература великого десятилетия … 3673 

Литература для советского актива (городского) 778 

Литература, искусство и языкознание 3590 

Литература к изучению важнейших этапов истории партии 801 

Литература к кампании «Путь культэстафеты» по продвижению политической и 

сельскохозяйственной книги  в массы 50 

Литература к осенне-зимним перевозкам 2722 
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Литература к туристским экскурсиям по Прибайкалью 4070 

Литература к уборочной и осенне-посевной кампаниям 2996 

Литература на русском языке о Спинозе и труды его 531 

Литература о Детском Селе 4557 

Литература о минералах Южного Урала 1629 

Литература о печати 474 

Литература по краеведению 4141 

Литература по медицине 2009 

Литература по мировому хозяйству и мировой политике … 1022 

Литература по плодовоовощной промышленности 3037 

Литература по просвещению 1264 

Литература по пятилетнему плану народнохозяйственного строительства 933 

Литература по ртутным выпрямителям 2342 

Литература по с.-х. кооперации для школ, техникумов и кооперативных курсов 2944 

Литература по стандартизации 466 

Литература по строительству 2789 

Литература по технике связи 2347 

Литература по техническому нормированию 2633 

Литература по учету, отчетности и калькуляции 2665 

Литература по флоре Нижегородской губернии 1895 

Литература по хозрасчету 960 

Литература по экономическим вопросам 865 

Литература по этнографии Сибири в исторических журналах … 1443 

Литература, рекомендованная и допущенная Библиографическим отделом 

Главполитпросвета РСФСР для комплектования библиотек 24 

Литература, рекомендуемая для библиотек Союза ж. д. 25 

Литература, рекомендуемая и допускаемая для библиотек Союза ж. д. 25 

Литературные дискуссии 3739 

Литературный отдел газеты «Восточное обозрение» … 3679 

Литературоведение … 3746 

Г. Лобачев 3498 

 
К. Маркс. Ф. Энгельс. В. Ленин. И. Сталин 626 

Маркс и Энгельс об агротехнике 3052 

Марксистское искусствоведение 3277 
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Массовая библиотека ЗИФа 3731 

Массовая библиотечка Осоавиахима СССР «Оборона СССР» 1198 

Массовая литература ГИЗа 367 

Массовая политическая литература 415 

Математика, черчение, физика, химия 2193 

Материалы для библиографии истории народов СССР … 4541 

Материалы для библиографии по татароведению 1467 

Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом … 56 

Материалы для библиографии русской литературы по изучению шаманства северо-азиатских 

народов 585 

Материалы для библиографии трудов Н. А. Рожкова 4604 

Материалы для библиографического указателя иностранной периодики по автодорожному 

делу 2769 

Материалы для комплектования детской библиотеки 4037 

Материалы для списка указателей русской периодической печати 1 

Материалы для указателя по революционному движению в Саратовском крае … 3367 ; 

1-е дополнение 4467 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединения 

государственных научно-технических издательств … Кожевенная, полиграфическая, 

бумажная, фото и кинопромышленность 2587 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединения 

государственных научно-технических издательств … Текстильная промышленность 2588 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединенного 

государственного научно-технического издательства … Горно-металлургическая 

промышленность 2377 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединенного 

государственного научно-технического издательства … Строительная индустрия 2846 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединенного 

научно-технического издательства … Авиационная промышленность 2756 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединенного 

научно-технического издательства … Лесная промышленность 3233 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана Объединенного 

научно-технического издательства … Теоретическая литература 2217 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана ОНТИ … 

Машиностроение 2280 
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Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана ОНТИ … Нефть 

2365 

Материалы к составлению тематического редакционно-издательского плана ОНТИ … 

Энергетика 2281 

Материалы к тематическому плану Издательства наглядных пособий по техпропаганде … 

2238 

Материалы к тематическому плану непериодических изданий Государственного 

издательства по машиностроению, металлообработке и черной металлургии … 2285 

Материалы к тематическому плану непериодических изданий … Государственного 

издательства строительной индустрии и судостроения «Госстройиздат» 5016 

Материалы к тематическому плану непериодических изданий Издательства строительной 

индустрии и судостроения … 4973 

Материалы к тематическому плану непериодических изданий научно-технического 

издательства «Уголь и руда» … 4974 

Материалы к тематическому плану химической литературы … 2507, 2539 

Материалы к указателю литературы о Сибири на европейских языках … 4081 

Материалы к фаунистической библиографии Ярославской губернии 1933 

Материалы по библиографии железных руд Урала 1765 

Материалы по библиографии ископаемых углей Урала 1786 

Материалы по библиографии литературы, по методике и организации краеведной работы и 

сменным областям знания 4142 

Материалы по истории революционного движения на Дальнем Востоке 4510 

Машиноведение 2271 

Машиностроители, металлурги, работники сельскохозяйственного машиностроения, 

авиационной, автотракторной и цветной металлопромышленности, читайте свои научно-

технические журналы 2218 

Медицина 1975–1977, 2010, 2011, 2022, 2026 

Медицина. Ветеринария 2012, 2027 

Медицина и биология 2023, 2028 

Медицина и биология человека 1978 

Медицинская литература 415, 1996 

Медицинские журналы 1979 

Международное положение 716 

Д. И. Мелких 3500 

Мемуары и биографии 4352 
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Д. И. Менделеев 1655 

Местная печать Сибирского края … 26 

Металлическо-машиностроительная промышленность. Текстильная промышленность. 

Лесная промышленность 2234 

Металлопромышленность 2198 

Металлотехника 2193 

Механика 1562 

«Минеральное сырье» : содерж. и указатели 1603 

Мировая техника 2297 

Мировой аграрный кризис 1030 

Монастыри, города, церкви 4566 

Морское дело. Математика. Астрономия 2735 

Москва и ее окрестности, их история, описание и путеводители 4492 

А. Мосолов 3502 

Музыка к фильме 3474 

Музыкальная литература 415, 3481 

Музыкальная литература для новостроек 3475 

Музыкальная литература к XIV Октябрю 3460 

 
На борьбу с религией 572 

На дальнейшую борьбу за высокий урожай 3034 

«На литературном посту» : предм. и имен. указ. 3703 

На помощь печати 62 

На склад книжного отдела Севзапсоюза поступили следующие книги для книжных лавок и 

полок сельских потребобществ 2945 

На службу второй большевистской весне 2997 

На что подписаться … 139 

На штурм третьего большевистского сева 3012 

Наглядные пособия 1351 

Наглядные учебные пособия, лабораторное и агрооборудование 1364 

Научная литература СССР 65, 620, 2018, 5018 

Научная периодика (преимущественно разрозненная для подбора) 199 

Научно-агрономический журнал 

Научное химико-техническое издательство. Имеются в продаже 2452 

Научно-популярные серии 316 
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Научно-техническая литература 415 

Научно-технический комитет ВМС РККА сообщает для сведения кораблей, частей, учебных 

заведений, учреждений и личного состава список наиболее необходимых для научных и 

учебных целей учебников, руководств и пособий, имеемых на складе НТК 1133 

Научные журналы 129 

Научные журналы. Физика, химия, астрономия 5019 

Научные журналы медицинские, издаваемые Главнаукой и Госиздатом по соглашению с 

Наркомздравом. Точные науки и естествознание, издаваемые Главнаукой и Госиздатом 

111 

Научные издания … 237 

Национальная литература 63 

Наши западные соседи: Польша, Румыния, Финляндия, Эстония, Латвия 702 

Наши утраты в 1926 г. 460 

Н. А. Некрасов в литературе за годы революции … 3931 

Нервные болезни 2105 

Нефтяная промышленность 2378, 2389 

В. Нечаев 3507 

Новинки военной литературы 1134 

Новинки и переиздания 3461 

Новинки Книгосоюза … 317 

Новинки по электротехнике. Отдел I. Электротехника 2309 

Новинки электротехники 2321 

Новинки Центриздата 424 

Новости антирелигиозной и естественнонаучной литературы 542 

Новости иностранной литературы 318 

Новости литературы по технике управления 2627 

Новости русской литературы 3821 

Новые издания Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, вышедшие в 

свет … 231 

Новые издания Геологического комитета … 1691 

Новые издания [издательства Академии художеств] 3279 

Новые книги 319, 320, 396 

Новые книги Госиздата … 321 

Новые книги Государственного медицинского издательства 2024 

Новые книги Государственного учебно-педагогического издательства (Учгиз) 1296 
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Новые книги для агитатора и пропагандиста 772 

Новые книги для рабочих 398 

Новые книги изд-ств: «ГИХЛ», «Советская литература», «Изд-во писателей в Ленинграде», 

«Изогиз», «Академия» 442 

Новые книги изд-ств: «ГИХЛ», «Федерация», «Издательство писателей в Ленинграде», 

«Изогиз», «Академия» 442 

Новые книги [издательства «Время»] … 397 

Новые книги издательства ЦК ВКП(б) «Партиздат» 788 

Новые книги по металлургии и металлообработке 2459 

Новые книги по технике 2219 

Новые книги Сельколхозгиза … 3013 

Новые приобретения 399 

Новые поступления библиотеки ЛГСПС 

Новый каталог медицинских книг и список медицинских журналов … 1981 

Новый каталог московских и ленинградских изданий, подписка на которые принимается 

местными уполномоченными «Гудка» … 140 

Новых книг каталог [издательства «Земля и фабрика»] 322 

Нормальный каталог красноармейской библиотеки 27 

Нотная летопись 16 

«Ноты — почтой» высылает исключительно наложенным платежом имеющуюся на складе 

национальную литературу 3485 

НОТ 887 

Нумизматика 4375 

 
О собрании инкунабулов библиотеки Ленинградского государственного университета 88 

Обзор газетной прессы 789 

Обзор животных, вредящих льну 3088 

Обзор и основные задачи исследования фауны позвоночных Туркестана 1925 

Обзор изданий по статистике просвещения… 1284 

Обзор иностранной медицинской библиографии 1964 

Обзор литературы по вопросам культуры и просвещения народов СССР 1280 

Обзор литературы по китаеведению 4957 

Обзор литературы по кремневым соединениям … 1604 

Обзор научно-исследовательской работы и литературы по Уральскому округу … 

Библиография Уральского округа 4278 
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Обзор научных, технических и справочных материалов периодической литературы … 2746 

Обзор новейшей литературы по сельскому хозяйству Китая 2946 

Обзор новой литературы в области молочного хозяйства 3168 

Обзор опубликованных законов Рабоче-крестьянского правительства и постановлений 

наркоматов СССР и РСФСР 1060 

Обзор русской и иностранной литературы по аэросъемке и родственным дисциплинам 1555 

Обзор учебной литературы, помещенной в основном и дополнительном рекомендательных 

списках Главсоцвоса … для школ II ступени 1335 

Обзоры иностранной литературы по с.-х. авиации … 3035 

Областной тематический план Сельколхозгиза … Ленинградское отделение 3014 

Обозрение трудов научных и художественных организаций в границах бывшей Вятской 

губернии 4222 

Оборона СССР 1199 

Оборона СССР и Красная Армия 1200 

Общая археология 4108 

Общесоюзные стандарты (ОСТ) … 465 

Общественные науки 611 

Общие вопросы техники. Организация, планирование и управление предприятиями. 

Изобретательство. Строительная промышленность 2234 

Объяснительный текст к галерее современных русских писателей. Серия первая 4688 ; Серия 

вторая 4688 

Овладеем техникой ткацкого производства — выполним промфинплан 2590 

Овощеводство 3154 

Оккультизм. Магия. Волшебство. Разное 523 

Оккультизм, мистика и философия 524 

Окрестности Ленинграда 4231 

Октябрьская революция и Гражданская война в художественной литературе 3846 

Октябрьский призыв 759 

Оперативный каталог литературы Средневолжского отделения Книгоцентра (КОГИ) 455 

Описание мемуаров о Чехове 4010 

Описание рукописей Н. Г. Чернышевского, хранящихся в Доме-музее его имени в Саратове 

3991 

Описание рукописей Этнологического архива Общества исследователей Рязанского края 82 

Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР 89 

Описательный каталог сельскохозяйственной и лесной литературы 2896 
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Опись документов и дел Рукописного отделения библиотеки [Нижне-Волжского областного 

научного] общества [краеведения] 85 

Опыт библиографии местных изданий 48 

Опыт указателя литературы по истории партии «Народной воли» 746 

Основной рекомендательный список художественной литературы для городских библиотек 

3941 

Основные учебники по физико-математическим и техническим дисциплинам … 1375 

Оссиан в России 3776 

Остатки изданий Госиздата в Торговом секторе по данным инвентаризации. Периодика 112 

Островский и его современники. Островский в воспоминаниях современников 3935 

Отдельные оттиски из журн. «Старые годы» и художеств. издания «Кружка любителей 

старины» 400 

Открыта подписка … 141 

Открыта подписка … на журналы Государственного издательства юношеской и детской 

литературы «Молодая гвардия» ЦК, МК и ЛК ВЛКСМ 838 

Открыта подписка … на журналы издательства ЦК, МК и ЛК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 

838 

Открыта подписка … на журналы по всем отраслям сельского хозяйства и колхозно-

кооперативного строительства 2973 

Открыта подписка … на центральные журналы по всем отраслям сельского хозяйства и 

колхозного строительства 2998 

Открытые письма 3286 

Отопление и вентиляция 2398 

Отпуск 1116 

Охрана здоровья, труд и быт трудящихся Сибири 2053 

Охрана материнства и младенчества 2091 

Очистка и подготовка семенного материала 3015 

 
Памятка бригаднику, уезжающему для проведения второй весенней посевной кампании и 

отпускнику 3016 

Памятка делегатам 2-го Всетатарского съезда колхозников-ударников 3036 

Памятка для пионеротрядов и школ по работе с пионерскими и школьными журналами 

издательства юношеской и детской литературы ЦК, МК и ЛК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 

839 

Памятка оканчивающему студенту 864 
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Памятка пионера о книге 831 

Партиздат для партучебы 805 

Партийно-политическая работа в Красной Армии 1226 

Партпросвещение 773 

Паспорта на оборудование в электротехнической, металлообрабатывающей, строительной и 

химической промышленности 2171, 2240 

Педагогика 1276 

Первая русская революция 4512 

Первые и нумерованные издания 401 

Первые издания. Книги с авторским посвящением. Книги, изданные в малом количестве 425 

Первые издания. Роскошные издания. Альбомы. Литографии 426 

Перечень важнейших законодательных и ведомственных актов для работников нотариата … 

1045 

Перечень важнейших законодательных и ведомственных актов по социальному страхованию 

1107 

Перечень всех переводных и оригинальных статей по резине … 2482 

Перечень действующих распоряжений, объявленных в Бюллетенях [Уссурийской железной] 

дороги … 2697 

Перечень действующих … циркуляров, инструкций, правил, постановлений и других 

распоряжений НКФ РСФСР по налогам, сборам и пошлинам 1113 

Перечень изданий [Народного комиссариата по военным и морским делам СССР] … 1136 

Перечень книг по вопросам теории, политики, практики и финансового законодательства, 

рекомендованные для библиотек райфинотделов 910 

Перечень книг по финансово-экономическим вопросам 870 

Перечень литературы по рационализации строительства и производства стройматериалов … 

2793 

Перечень научно-исследовательских работ, помещенных в бюллетенях ЛОВИСа 2847 

Перечень работ и журнальных статей В. М. Ландо по вопросам сахаропромышленности, 

сахтруда и сахторговли 2259 

Перечень статей, напечатанных в журнале «Сельскохозяйственная жизнь» … 2974 

Перечень статей, очерков и обзоров, помещенных в «Экономическом вестнике 

Закавказья» … 918 

Перечень статей, помещенных в журнале «Экономический вестник Азербайджана» … 919 

Перечень узаконений Правительства РСФСР … 1061 
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Перечень формально отмененных законов Правительства Союза ССР и Правительства 

РСФСР по законодательству … 1046 

Перечень циркуляров и распоряжений НКФ РСФСР по налогам и сборам … 1098 

Перечень циркуляров и распоряжений НКФ РСФСР, помещенных в «Постановлениях и 

распоряжениях НКФ РСФСР» … 1108 

Перечень циркуляров НКЮ РСФСР … 1067 

Периодика по литературе и искусству за годы революции … 3750 

Периодика СССР … 179 

Периодическая печать Средне-Волжской области … 130 

Периодическая печать Ульяновской губернии … 118 

Периодические и подписные издания … 113 

Периодические издания 861, 1246 

Периодические здания. Условия подписки 1047 

Периодические сборники рефератов и аннотаций по иностранной химической литературе 

(Спецхимия) 5023 

Перспективный план народного хозяйства и культурного строительства СССР 735 

Печатные аннотированные карточки Библиографического института ОГИЗа … 4980 

Печатные учебно-наглядные пособия 1367 

Писатели 3823 

Писатели современной эпохи 3825 

Пищевая промышленность 2543 

Плакаты. Картины. Портреты 3292 

Плакаты. Картины. Портреты. Скульптура 3292 

Плакаты. Народные картины. Портреты 3280 

Плакаты АХР к XI годовщине Октябрьской революции 768 

Плакаты по техпропаганде на ж. д. транспорте 2725 

Плакаты, портреты, картины 3296 

План выпуска изданий … по учебно-техническому издательству Кубуч 2241 

План выпуска литературы Госнаучтехиздата … 2203 

План выпуска литературы [Государственного железнодорожного издательства НКПС] … 

5024 

План выпуска литературы [Государственного научно-технического издательства] 2203 

План выпуска литературы по ОНТИ … 2204 

План выпуска непериодической литературы [Государственного военного издательства] 1149 

План выпуска партучебников … 790 
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План выпуска учебников научно-техническими издательствами … 1376 

План выхода учебников для втузов и порядок дачи заявок 1383 

План изданий Государственного издательства колхозной и совхозной литературы к 

прополочной, уборочной и осенней посевной кампании … 3038 

План изданий Государственного издательства сельскохозяйственной и колхозно-

кооперативной литературы к весенней сельскохозяйственной кампании … 2999, 3018 

План изданий к весенней с.-х. кампании … 2975 

План изданий массовой литературы к осенней сельскохозяйственной кампании 2976 

План изданий Отдела военной литературы Госиздата РСФСР … 1150 

План изданий Сельхозгиза к уборочной и осенней посевной кампаниям … 3000 

План изданий стабильных учебников и учебных пособий … 3039 

План изданий стабильных учебников и учебных пособий … для с.-х. вузов, техникумов, 

школ и курсов массовой квалификации 1377 

План издания литературы к весенней сельскохозяйственной кампании … 2977 

План издания литературы [Средне-Волжского краевого сельскохозяйственного издательства 

«За сплошную коллективизацию»] … 993 

План издания учебной сельскохозяйственной литературы … Государственного издательства 

сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы 3019 

План Отдела учебной литературы Сельхозгиза … 3001 

Пластмассы 2544 

По-большевистски двинем вперед водный транспорт 2736 

Подписные издания 402, 403, 3707 

Полезные ископаемые Ивановской Промышленной области 1804 

Полезные ископаемые Казакстана 1790 

Полезные ископаемые Урало-Кузбасса 1812 

Полиграфическое производство 2198 

Политехнизм в школе 1307 

Политпросветработа 760 

Политработа 1144 

Полное собрание русских и иностранных писателей 3742 

Полные собрания сочинений русских и иностранных писателей 3733 

Полный аннотированный указатель книг [издательств «Московский рабочий» и «Новая 

Москва»] … 323 

Полный аннотированный указатель книг [издательства МК ВКП(б) и Моссовета 

«Московский рабочий»] 323 
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Полный каталог газет и журналов 163 ; Дополнение … 163 

Полный каталог московских и провинциальных периодических и подписных изданий … 131 

Полный каталог периодических изданий … 142 

Пользуйтесь книгой 829 

Польша. Латвия. Эстония. Литва. Финляндия 4094 

Помощь библиотекам 324 

Популярно-техническая литература (общеобразовательная) 2193 

Популярные издания и плакаты 1999 

Последние приобретения 325, 404 

Пособия и руководства по обработке металлов 2272 

Постоянная выставка изданий научных учреждений и предприятий СССР 67 

Право 1062 

Практическая библиотека инструктора с.-х. кооперации 1009 

Практические библиотеки колхозов засушливого Юго-Востока 2947 

Практические библиотеки колхозов Нечерноземной полосы СССР 2948 

Практические библиотеки колхозов Северо-Кавказского края 2949 

Предметно-алфавитный и хронологический указатель к «Вестнику Карело-Мурманского 

края» … 4672 

Предметно-алфавитный указатель к «Вестнику Ленинградского областного исполкома и 

Ленинградского совета» … 1074 

Предметно-алфавитный указатель [к «Энциклопедии государства и права»] 1073 

Предметный указатель к первому изданию Сочинений В. И. Ленина 654 

Предметный указатель к первому тому «Капитала» Маркса 661 

Предметный указатель к хронологическому указателю русской литературы по торфу 2366 

Прикладная механика. Машины — двигатели. Электротехника 2193 

Проблемы изучения Леонида Андреева 3864 

Проект плана изданий Ленинградского отделения Сельколхозгиза … 3002 

Проект редакционного плана Государственного издательства юношеской и детской 

литературы «Молодая гвардия» … 840 

Проект редакционного плана детской литературы … 4049 

Проект редакционно-издательского плана Государственного военного издательства … 1178 

Проект редакционно-издательского тематического плана … Водный транспорт. Дорожное 

дело. Автомобильное дело. Пожарное дело 2242 

Проект тематического плана Горно-геолого-нефтяного издательства … 5025 ; То же. (Горная 

секция) 5025 
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Проект тематического плана [Государственного издательства по технике связи] … 5026 

Проект тематического плана Государственного лесного технического издательства НКЛеса 

СССР … 3234 

Проект тематического плана [Государственного научно-технического] издательства [по 

металлообработке, машиностроению, автотракторному производству, авиации и 

воздухоплаванию] … 2243 

Проект тематического плана Государственного технико-теоретического издательства по 

разделу физико-математической литературы … 4982 

Проект тематического плана изданий Государственного технико-теоретического 

издательства … 5027 

Проект тематического плана издательства [Госмашметиздат] … 5028 

Проект тематического плана Редакционного сектора Государственного издательства 

сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы … 2897 

Приключения 3682 

Производственно-тематический план [Ленинградского отделения Государственного учебно-

промышленного издательства] … 1297 

Производственно-техническая литература для рабочих 5029 

Производственные справочники для бригадиров и агрономов колхозов и совхозов 3020 

«Пролетарская революция» : сист. и алф. указ. 4513 

Промыслы и ремесла 2560 

Промышленность 2172 

Проспект аннотированных карточек … 5030 

Проспект диапозитивной, плакатной продукции и номограмм, имеющихся в Москве на 

центральном складе Книгосбыта ОНТИ 

Проспект журналов Государственного экономического издательства … 164 

Проспект [изданий Всесоюзной ассоциации сельскохозяйственной библиографии] 3040 

Проспект изданий [издательства «Военный вестник»] … 1130 

Проспект [изданий издательства «Мысль»] 2915 

Проспект изданий [издательства Народного комиссариата почт и телеграфов СССР] 326 

Проспект изданий [издательства Университета трудящихся Китая им. Сунь Ят-Сэна] 233 

Проспект [изданий кооперативного товарищества «Современник»] 327 

Проспект изданий [Ленинградского областного издательства] 165 

Проспект изданий [Московского товарищества писателей] 3827 

Проспект изданий РИО ВЦСПС … 853 

Проспект изданий [Украинского научного издательства] 368 
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Проспект изданий [Универсального научного издательства] 369 

Проспект издательства Ассоциации художников революции … 3281 

Проспект [издательства «Красная новь»] … 328 

Проспект издательства Московского губернского совета профессиональных союзов «Труд и 

книга» … 370 

Проспект [издательства «Научная мысль»] 1982 

Проспект [издательства «Никитинские субботники»] 3683 

Проспект издательства «Северный печатник» 329 

Проспект книг по технической и коммерческой эксплоатации ж. д. 2698 

Проспект краевых журналов … 143 

Проспект краевых журналов и подписных изданий … 143 

Проспект литературно-художественных журналов … 3734 

Проспект музыкальных и художественных журналов … 3449 

Проспект на стандарты… Серия 3684. Телефонные, телеграфные, воздушные линии связи 

5031 

Проспект научно-технических журналов 2184 

Проспект основных стабильных партучебников … 806 

Проспект периодических и подписных изданий … 1249 

Проспект периодических изданий … 144, 3282 

Проспект периодических изданий журналов … 132 

Проспект периодических изданий … журналов «Вестник Коммунистической академии», «На 

аграрном фронте», «Мировое хозяйство и мировая политика», «Историк-марксист», 

«Советское государство и революция права», «Естествознание и марксизм», «Проблемы 

экономики», «Проблемы Китая», «История пролетариата в СССР», «Революция и 

национальности» 132 

Проспект периодических изданий (журналов) … «Вестник Коммунистической академии», 

«На аграрном фронте», «Историк-марксист», «Мировое хозяйство и мировая политика», 

«Естествознание и марксизм», «Революция права», «Проблемы экономики» 132 

Проспект периодических изданий изд-ва «Работник просвещения» … 1250 

Проспект периодической профпечати издательства ВЦСПС и МОСПС 858 

Проспект плакатной, диапозитивной продукции и аппаратуры … 2245 

Проспект словарей, учебников и учебных пособий на иностранных языках 3619 

Проспект [Туркменского государственного издательства] 371 

Проспект художественного издательства акционерного общества АХР … 3281 

Проспект художественной литературы 3684 
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Против Пасхи за темпы и качество 586 

Против религии 564 

Противовоздушная оборона войск и тыла 1162 

Психотехника за рубежом и в СССР 540 

Путеводитель по русской литературе XIX века 3849 

Путеводитель по современной русской литературе 3837 

Пчеловодство промышленное, крестьянское и любительское 3192 

Пьесы 3543 

Пьесы, драмы и мелодрамы 3532 

Пьесы к очередным календарным кампаниям 3549 

Пьесы на правах рукописи 3544 

Пятидневка Книгоцентра 427 

Пятилетка и поднятие производительности труда 2183 

Пятилетний перспективный план издания классиков … 3685 

XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б) 761 

15 лет Октября … 791 

 
Работники химической промышленности, читайте свои научно-технические журналы 2220 

Работники энергетической, теплосиловой промышленности, читайте свои научно-

технические журналы 2221 

Работники энергетической, электротехнической, теплосиловой промышленности, читайте 

свои научно-технические журналы 2222 

Работы проф. Е. А. Боброва по истории русской литературы и просвещения 636 

Рабочему читателю 3889 

Раскол — сектантство 593 

Раскол, сектантство, мистика 574 

Растениеводство 3155 

Рационализация труда и производства 888 

Ребятам 4026 

Революционное движение в России XVII—XX вв. 4472 

Революция и Гражданская война в Сибири … 4474 

Редакционно-издательский план Государственного военного издательства … 1165 

Редакционно-издательский план Государственного издательства массовой политической и 

партийной литературы «Московский рабочий» … 779 
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Редакционно-издательский план Государственного издательства юношеской и детской 

литературы «Молодая гвардия» … 841 

Редакционно-издательский план Государственного медицинского издательства Медгиз … 

4942 

Редакционно-издательский план Государственного музыкального издательства … 3464 

Редакционно-издательский план Государственного транспортного издательства … 2686 

Редакционно-издательский план Государственного экономического издательства … 

Ленинградское отделение 872 

Редакционно-тематический план [учебно-технического издательства «Кубуч»] 2223 

Редакционный план [Ленинградского отделения Государственного социально-

экономического издательства] … 616 

Редакционный план [Партиздата] … Непериодическая литература 807 

Редкие и ценные русские издания 443 

Редкие русские книги 456 

Рекомендательные списки по художественной литературе, критике и мемуарам 3687 

Рекомендательные списки технической литературы 2193 

Рекомендательный бюллетень Библиографического отдела Главполитпросвета 330 

Рекомендательный бюллетень изданий Партиздата 808 

Рекомендательный бюллетень партмассовой литературы для библиотек совхозов, МТС и 

колхозов 809 

Рекомендательный бюллетень партмассовой литературы для библиотек совхозов, МТС и 

колхозов, парторгов, бригадиров, активистов-ударников 809 

Рекомендательный каталог книг для уголков «Мать и дитя» 2092 

Рекомендательный список беллетристики 3708 

Рекомендательный список военной литературы для красноармейцев и младшего комсостава 

1212 

Рекомендательный список книг об Октябрьской революции и Гражданской войне 3839 

Рекомендательный список книг по ликвидации агронеграмотности для курсов и кружков. 

Нечерноземная полоса, ЦЧО и Засушливый край РСФСР 2951 

Рекомендательный список книг по птицеводству 3163 

Рекомендательный список книг по пчеловодству 3193 

Рекомендательный список литературы для библиотек парткомов, совхозов, МТС и колхозов 

59 

Рекомендательный список литературы для культагротехпакета 3021 

Рекомендательный список литературы для отпускника 29 
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Рекомендательный список литературы к 15-й годовщине РККА 1223 

Рекомендательный список литературы к программе по техминимуму для: печника 

паровозных топок. 2. Печника изолировщика стационарных котельных установок 2726 

Рекомендательный список литературы по изучению обязательных технических знаний для 

среднего начальствующего состава РККА 1213 

Рекомендательный список литературы по изучению обязательных технических знаний для 

старшего и высшего начальствующего состава РККА 1214 

Рекомендательный список наглядных учебных пособий для школ крестьянской молодежи … 

1336 

Рекомендательный список наглядных  учебных пособий для школ I и II ступени … 1337 

Рекомендательный список по русской и западноевропейской литературе с указанием 

важнейших пособий по критике и истории литературы 3709 

Рекомендательный список популярной литературы по вопросам техники безопасности 2194 

Рекомендательный список радиолитературы 2310 

Рекомендательный список учебников для школ I и II ступени … 1338 

Рекомендательный список учебников и литературы для учителя школ ликбеза 1354 

Рекомендательный список учебников и учебных пособий … 1339, 1363 

Рекомендательный список учебников и учебных пособий для школ I ступени и школ 

повышенного типа г. Ленинграда и Ленинградской области 1355 

Рекомендательный список учебников, учебных пособий и рабочей библиотеки для школ 

I ступени и школ повышенного типа … 1345 

Рекомендательный список хоровой литературы 3476 

Рекомендательный указатель литературы по вопросам текущей политики для сети 

комсомольской политучебы 844 

Реконструкция железнодорожного транспорта 2711 

Ремесла и женские рукоделия 2563 

Репертуарно-инструктивные письма 4944 

Репертуарно-инструктивные письма по театру 4944 

Репертуарный бюллетень Главполитпросвета РСФСР 4673 

Репертуарный бюллетень Художественного отдела ГПП 4673 

Репертуарный указатель 3545 

Репертуарный указатель ГРК 

Реферативные сборники ГИНИ 2375 

Реферативный биологический журнал. (Иностранная литература) 1859 

Рой книг 1452 
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Роскошные, замечательные и редкие книги 399 

Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде 3947 

Русская антикварная книга 444 

Русская геологическая библиотека … 1704 

Русская и иностранная художественная литература 3710 

Русская история 4534, 4570 

Русская история. Литература. Искусство 4571 

Русская медицинская печать 2013 

Русская художественная литература … 3828 

Русские антикварные книги 457 

Русские иллюстрированные издания XXIII и XIX ст. 405 

Русские книги XVIII и начала XIX века 458 

Русские книги по технике 2195 

Русские книжные новости 331 

Русские писатели 3829 

Русские портреты 3353 

Русские сатирико-юмористические журналы 1905—1907 гг. в связи с сатирическими 

журналами XVIII и XIX вв. 3852 

Русские старинные книги 372 

 
С начала 1927 года Ленинградским институтом инженеров путей сообщения были изданы 

следующие выпуски Сборника Института 4947 

Самообразование 1387 

Самоубийство 2103 

Санитарно-просветительная литература 2054 

Сборник аннотаций и рефератов статей иностранных журналов по холодной обработке 

металлов 2300 

Сборник аннотаций из иностранной и советской периодики. Т. 2. Литейное дело 2548 

Сборник аннотаций иностранной и советской литературы по легкой промышленности. 

Стекло 2612 

Сборник аннотаций иностранной и советской литературы по техно-экономическим вопросам 

2224 

Сборник аннотаций иностранной литературы по легкой промышленности. Полиграфия 2669 

Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 2. Грамоты Двинского, Кольского, Кеврольского-

Мезенского и Важского уездов 4371 ; То же : указатели к первому и второму томам 4371 



 1267

Сборник материалов с обзором советской и иностранной литературы по технике 

безопасности и промышленной санитарии 4984а  

— Выпуск горный 2379 

— [Выпуск общий] 4984а 

Сборник рекомендательных списков литературы к программам по техминимуму … 2693 

Сборник рефератов и аннотаций статей из иностранных журналов по литейному делу 2549 

Сборник рефератов по химии 

— Вып. 1. Органическая химия 1605  

— Вып. 2. Физическая химия и химическая физика 1605 

— Вып. 3. Аналитическая химия 1605 

— Вып. 4. Общая и неорганическая химия 1605 

Сборник рецензий на методическую литературу для учителей школ Соцвоса 

Сборник тем по балансоведению 912 

Сварка 2550 

Сварка металлов 2519 

«Свобода воздуха» 1123 

Сводка аннотаций на авиационно-воздухоплавательные материалы мировой периодической 

литературы 2754 

Сводный каталог журналов ОГИЗа … 182 

Сводный каталог изданий … экспедируемых Иваново-Вознесенским губернским отделением 

издательств «Известия ЦИК», «Правда», «Беднота», «Рабочий край» и «Труд» 114 

Сводный каталог иностранных журналов по медицине, общей биологии, химии, физике, 

санитарной технике и т. д., имеющихся в медицинских библиотеках г. Москвы … 2029 

Сводный каталог иностранных периодических изданий в библиотеках Москвы … 145 

Сводный каталог иностранных периодических изданий … имеющихся в библиотеках 

Ленинграда 115 

Сводный каталог иностранных периодических изданий по технике и смежным дисциплинам, 

выписанных библиотеками Ленинграда … 2205 

Сводный каталог литературы на национальных языках 445 

Сводный каталог литературы на русском и татарском языках … 459 

Сводный каталог на журналы ОГИЗа … 166 

Сводный каталог научно-технических журналов … 2246 

Сводный каталог научно-технических журналов ОНТИ, Гослестехиздата и 

Гослегпромтехиздата 2225 
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Сводный каталог находящихся в ленинградских библиотеках иностранных серий, 

издаваемых  научными судостроительными обществами 2737 

Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа … 146, 183 

Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа, Партиздата, ОНТИ … 146 

Сводный список непериодических изданий, выходящих в пределах союзных республик 

(кроме РСФСР) на русском и западноевропейских языках 13 

Сделаем колхозы действительно большевистскими 3044 

Северная библиография 4232 

Сельское хозяйство 2198, 2917, 2918, 2980, 3024, 3045 

Сельскохозяйственная литература Сельхозгиза, рекомендованная Библиографическим 

отделом Главполитпросвета для массовых библиотек 2981 

Сельскохозяйственная литература СССР 2959 

Сельскохозяйственные учебники и учебные пособия … 3046 

Серия «Библиотека молодежи» 821 

Серия брошюр по рационализации «Литейное дело» 5032 

Серия плакатов «Гигиена, безопасность и охрана труда» 2045 

Сибиреведение 4184 

«Сибирская живая старина» за пять лет … 4185 

Сибирский каталог … 133 

Силикаты 2483 

Систематизированный по темам каталог-справочник статей из иностранной мировой (в 

переводах) и советской (в фотокопиях) периодики по химии и химической технологии … 

2551 

Систематический каталог книг библиотеки НКВД РСФСР. Вып. 1. Книги местного и 

некоторых других отделов библиотеки … 74 

Систематический перечень постановлений, циркуляров, приказов и других распоряжений по 

Народному комиссариату связи, опубликованных в «Сборниках», «Бюллетенях» и 

«Приказах» Наркомсвязи … 2350 

Систематический перечень циркуляров НКЮ РСФСР (кроме изданных по линии ГУИТУ) … 

1085 

Систематический указатель американской литературы (периодической и непериодической) 

по лесному хозяйству, лесной и деревообрабатывающей промышленности … 3212 

Систематический указатель кооперативной литературы, вышедшей в СССР … 1012 

Систематический указатель литературы по броневому делу и по вопросам механизации и 

моторизации армии (на русском языке) 1153 
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Систематический указатель литературы по промысловой кооперации … 1012 

Систематический указатель материалов, напечатанных в изданиях Архангельского общества 

краеведения, Ассоциации по изучению производительных сил, Института промышленных 

изысканий и Северо-Восточного областного бюро краеведения … 4150 

Систематический указатель материалов по финансовому законодательству и финансовому 

управлению СССР … 1099 

Систематический указатель наглядных пособий по санитарному просвещению 2046 

Систематический указатель основных статей и материалов, помещенных в журнале 

«Международная кооперация» … 1013 

Систематический указатель приложений, дополнений и изменений к гражданскому кодексу 

БССР … 1100 

Систематический указатель русской и иностранной литературы Библиотеки IV Управления 

Шт. РККА 1137 

Систематический указатель содержания журналов «Лесное хозяйство, лесопромышленность 

и топливо» и «Лесное хозяйство и лесная промышленность» … 3197 

Систематический указатель статей иностранных журналов по лесному хозяйству и лесной 

промышленности … 3235 

Систематический указатель статей, помещенных в «Бюллетене Крымского центрального 

статистического управления» … 

Систематический указатель статей, помещенных в «Воле России» … 4765 

Систематическое собрание законов РСФСР … 1063 

Скотоводство, молочное хозяйство и кооперация 3164 

Славяноведение 4403 

Славянство и Прибалтийский край 4393 

Словарно-энциклопедическая литература 415 

Словарный указатель по книговедению 487 

Словарь московских мастеров золотого, серебряного и алмазного дела XVII века 3392 

Собрание редких и ценных изданий из библиотеки С. … 406 

Собственные издания [издательства «Экономическое образование»]. Посторонние издания 

(находящиеся на складе) 867 

Собственные издания кооперативного издательства «Новый агроном» 2920 

Советская книготорговля 428 

Советская начальная и средняя школа за 15 лет Октября 1308 

Советские книжные новинки 429 

Советские энциклопедии 43 
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Советское строительство 738 

Современная литература по водоснабжению и канализации 2433 

Современные иностранные писатели 3782 

Современные русские писатели 3851 

Содержание журнала «Водный транспорт» 2731 

Сокращенный каталог московских газет и журналов … 184 

Сочинения русских и иностранных писателей 3751 

Социал-демократические листовки … 780 

Социально-экономическая литература 415, 622 

Специальная химическая литература и пользование ею 1638 

Список № 1. Книжно-журнальная иностранная литература 2901 

Список № 2. Указатель иностранных сельскохозяйственных периодических изданий, 

получаемых Всесоюзной сельскохозяйственной библиотекой … 2901 

Список газет и журналов, распределенных по типизированным группам изданий 185 

Список детских книг, рекомендованных Библиографической комиссией Облоно для школ 

Соцвоса 4028 

Список … журнальных статей по вопросам планирования промышленности … 940 

Список изданий Академии наук, предполагающихся к выпуску в 1933 году. Список изданий, 

предполагающихся к выпуску Академией истории материальной культуры на 1933 год 

(ГАИМК) 247 

Список изданий Ботанического сада Академии наук СССР и других учреждений … 1900 

Список изданий Всесоюзного института растениеводства … 3157 

Список изданий Главного ботанического сада СССР 1900 

Список изданий Государственного Никитского опытного ботанического сада … 1905 

Список изданий Гостехиздата … 1959 

Список изданий Государственного гидрологического института 1825 

Список изданий издательства «Молодая гвардия» … 822 

Список изданий издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» … 822 

Список изданий, имеющихся на складе Издательства НКПТ 4947а 

Список изданий к весенней посевной кампании 2983 

Список изданий [Комиссии по изучению Якутской АССР АН СССР] 4134 

Список изданий, которые можно приобрести через редакцию «За Ра» [«Защита растений от 

вредительства»] 3089 

Список изданий … [Совета по изучению производительных сил АН СССР] 4333 

Список изданий ЦАГИ 2764 
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Список имеющихся в продаже изданий Государственного географического общества 4334 

Список имеющихся в продаже изданий Отдела почвоведения Государственного института 

опытной агрономии (б. Бюро по почвоведению и земледелию Ученого комитета 

Министерства земледелия) 3060 

Список имеющихся в продаже пьес, литературы по театру, кино, фото и искусству 3298 

Список иностранных журналов, полученных Библиотекою [Московского института 

инженеров транспорта] … 2173 

Список иностранных периодических изданий … выписанных Государственной Публичной 

библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Ч. 1. Техника 2226 

Список иностранных периодических изданий и серий … [поступивших в Академию наук 

СССР] 117, 186 

Список книг, временно задержанных распространением и подлежащих закрытому 

распределению изданий ОГИЗ, КОМ и КУП … 446 

Список книг деревенскому активу по сельскому хозяйству 2952 

Список книг для партшкол … 762 

Список книг для путешествия пионеров и школьников гор. Москвы по новостройкам СССР и 

зарубежным странам 4050 

Список книг для совпартшкол … 

Список книг и журнальных статей по электрификации СССР и плану ГОЭЛРО 961 

Список книг, изданных Государственным научно-техническим издательством … 2227 

Список книг, имеющихся на Ленинградском базисном складе учебно-технического 

издательства Кубуч 

— Авиационный отдел 2765 

— Гидротехника и гидравлика 2445 

— Горно-металлургический отдел 2247 

— Общетехнический отдел 1508 

— Отдел грунтовых и шоссейных дорог 2871 

— Отдел жел.-дор. транспорта 2728 

— Отдел лесного хозяйства 3239 

— Отдел металлообработки и машиностроения 2304 

— Отдел морского и речного транспорта 2741 

— Отдел прочей литературы 2247 

— Отдел сел.-хоз. машиностроения 3047 

— Отдел — текстиль и ткачество 2614 

— Отдел теплофикации 2351 
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— Строительный отдел 2872 

— Химический отдел 1633 

— Электротехнический отдел 2352 

Список книг к работе с 1 ступенью на летней детской площадке 1415 

Список книг по краеведению 4186 

Список книг по финансово-экономическим вопросам и справочного характера, 

рекомендуемых для библиотек окружных финотделов. Список книг … рекомендуемых 

для библиотек районных финотделов 871 

Список книг, предполагаемых к изданию … Казакстанским издательством «Казиздат» 407 

Список книг, рекомендованных в сельские библиотеки на Подкарпатской Руси 4843а 

Список книг, рекомендованных МК ВЛКСМ и Домом юношеской и детской книги к 

книжному кредитованию, проводимому Государственным издательством РСФСР 823 

Список книг, рекомендованных Татарским Народным комиссариатом просвещения для 

приобретения в библиотеки сельских и волостных изб-читален 44 

Список литературы для Кооперативного отдела библиотеки в избе-читальне и сельских 

кооперативных уголков 1005 

Список краевой литературы издания Запоблгиза … 430 

Список литературы и пособий на языках национальных меньшинств для учреждений 

социального воспитания РСФСР 1278 

Список литературы, имеющейся в Саратовском отделении Партиздата 811 

Список литературы к весенне-посевной кампании 3048 

Список литературы к осенней посевной, уборочной и хлебозаготовительной кампании … 

2984 

Список литературы к прополочной, сеноуборочной, осенне-посевной, уборочной и 

хлебосдаточной кампаниям 5034 

Список литературы по болезням овощных и садовых растений 3102 

Список литературы по водному транспорту, выпущенной Государственным транспортным 

издательством … 2378, 2742 

Список литературы по вредным насекомым СССР … 3101 

Список литературы по гидрологии Казакстанского бессточного озерного района 1838 

Список … литературы по санпросвету, вышедшей в издании Центриздата 2051 

Список научных трудов, опубликованных в изданиях Государственного гидрологического 

института … 1821 

Список новинок 431, 447, 2228 
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Список новых книг, поступивших в Центральную [научно-транспортную] библиотеку … 

2248 

Список обязательных постановлений Кустанайского окрисполкома … 1064 

Список педагогической литературы для снабжения сельских районных школ округов Сибири 

1252 

Список … переводных работ н.-и. институтов Академии с.-х. наук им. Ленина 3049 

Список …переводных работ научно-исследовательских институтов системы ВАСХНИЛ 

3049 

Список … переводов и рефератов по полеводству, механизации сельского хозяйства и 

животноводству. Список … рефератов по животноводству 3050 

Список переводов по вопросам связи, выполненных Научно-исследовательским институтом 

связи … 2337 

Список периодических изданий Азербайджана … 148 

Список периодических изданий, получаемых Фундаментальной библиотекой Московского 

высшего технического училища … 1956 

Список периодических изданий РСФСР … 17 

Список печатных изданий, освещающих работу Института [промышленных изысканий при 

Архангельском губернском исполнительном комитете] 923 

Список печатных работ Н. Ф. Гарелина 477 

Список печатных трудов В. Я. Адарюкова 3312 

Список печатных трудов П. М. Дульского 3317 

Список печатных трудов проф. Б. П. Вейнберга 1577 

Список работ А. В. Маракуева … 4949 

Список работ, опубликованных В. Н. Любименко … 1915 

Список рецензий на методическую литературу для учителей школ Соцвоса 1326 

Список русских книг, поступивших в [Центральную научно-транспортную] библиотеку … 

2206 

Список стандартов … 5007 

Список стандартов (ОСТ) 5007 

Список трудов Историко-археографического института … 4380 

Список условных обозначений  академических серий  и журналов 149 

Список учебников и руководств, рекомендованных Народным комисс. просвещения ТССР 

для школ I и II ступени, техникумов, рабфаков и разных курсов … 1305 

Список учебников и учебных пособий для школ крестьянской молодежи … 1346 

Список учебных пособий, окончательно распроданных Центральным складом ГИЗа … 1341 
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Список учебных пособий по сельскому хозяйству … 2953 

Список … Центрального книжного склада и розничного книжного магазина «Советская 

медицина» при издательстве Наркомздрава РСФСР 1986 

Спорт. Охота 3251 

Справочная литература … 5035 

Справочник по журналу «Радиолюбитель» … 2326 

Справочник цивилиста 1101 

Справочники для инженеров-проектировщиков 2230 

Справочно-библиографический листок 76 

Спутник читателя 3712 

СССР через 5 лет 950 

Стабильны учебники для начальной и средней школы … 1368 

Стандартный список учебников для школ I ст. Кубокруга. Список учебников и учебных 

пособий для школ Соцвоса повышенного типа … 1347 

Стандарты общесоюзные, ведомственные, промышленные … 467 

Старообрядческие книги 576 

Старые издания по скотоводству, коммерческим вычислениям, корреспонденции и 

банковому делу 333 

Старый Петербург — Новый Ленинград 4156 

«Статистическое обозрение» : [указ. ст.] 692 

100 книг твоему ребенку 4052 

Столетие б. Александринского театра … 3561 

Строители, цементники, силикатчики, читайте свои научно-технические журналы 2231 

Строительная промышленность 2876 

Строительное дело 2198, 2796, 2850 

Строительное искусство 2797 

Строительство 2781 

Счетная литература СССР … 2664 

Счетоводство и бухгалтерия 2662 

 
Тактическая и стрелковая подготовка. Топография 1144 

Теа-кино-печать 3299 

Театр. Кино. Фото 3287 

Театр. Музыка. Пьесы 3288 

Театр — кино 3289 
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Театр, музыка и балет 3311 

Театральная библиотека «Рампа» В. Л. Тарского. Бюллетень … 3533; Каталог … 3533 ; 

Текстильная промышленность 2198, 2560 

Текстильная промышленность. Швейное дело. Полиграфическое производство 2193 

Текстильная, трикотажная, швейная промышленность 2615 

Текстильное производство. Рабочая библиотека текстильщика. Литература. Общественность. 

История 2564 

Текстильное производство, кожевенно-меховое производство, бумажное производство и 

полиграфическое производство 2565 

Телевидение 2354 

Тематические списки русской художественной литературы 3841 

Тематический издательский план Госхимтехиздата … 2513 

Тематический издательский план [Ленинградского отделения Государственного научно-

технического издательства строительной индустрии и судостроения] … 4987 

Тематический план выпуска [Государственного издательства строительной индустрии и 

судостроения] … 5036 

Тематический план выпуска [Государственного научно-технического издательства по 

металлообработке, машиностроению, автотракторной и авиационной 

промышленности] … 5037 

Тематический план выпуска [Государственного технико-теоретического издательства] … 

5038 

Тематический план выпуска [Госхимтехиздата] … 1637 

Тематический план Государственного технико-теоретического издательства 4988 

Тематический план выхода учебников для втузов … [учебно-технического издательства 

«Кубуч»] 1384 

Тематический план изданий Государственного технико-теоретического издательства … 4989 

Тематический план издания массовой технической литературы [Государственного научно-

технического издательства] … 

—Сектор горно-металлургической промышленности 2368 

— Сектор легкой индустрии 2580 

— Сектор нефтяной промышленности 2369 

— Сектор строительной промышленности 2820 

— Сектор химической промышленности 2485 

— Сектор энергетики 2282 
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Тематический план издания массовой технической литературы по черной металлургии, 

машиностроению и металлообработке … 2514 

Тематический план издания научно-технической литературы [Государственного 

издательства легкой промышленности] …  

— Кожевенно-обувная промышленность 2594 

— Полиграфическая и издательская  промышленность 2670 

— Текстильная промышленность 2616 

Тематический план издания с.-х. литературы к уборочной и осенне-посевной кампаниям 

1932 г. издательства Сельколхозгиз 3025 

Тематический план издания сельскохозяйственной массовой литературы … 3026 

Тематический план издания технической литературы по каменноугольному делу … 2381 

Тематический план издательства «Молодая гвардия» 849 

Тематический план книжной продукции … 3748 

Тематический план непериодических изданий Авиационного и автотракторного 

издательства … 2687 

Тематический план непериодических изданий Геолого-разведочного издательства … 1716 

Тематический план непериодических изданий Горного издательства … 2382 

Тематический план непериодических изданий Издательства Наркомата тяжелой 

промышленности … 2232 

Тематический план непериодических изданий Издательства по машиностроению, 

металлообработке и черной металлургии … 2286 

Тематический план непериодических изданий Издательства строительной индустрии и 

судостроения … 2851 

Тематический план непериодических изданий Издательства цветной и золото-платиновой 

промышленности … 2383 

Тематический план непериодических изданий Нефтяного издательства 2384 

Тематический план непериодических изданий Технико-теоретического издательства … 2233 

Тематический план непериодических изданий Химико-технического издательства … 2515 

Тематический план непериодических изданий Энергетического издательства … 2287 

Тематический план Сельколхозгиза … и вышедшая с.-х. литература … 3027 

Тематический план [«Сельхозгиза»] … 3051 

Тематический план Соцэкгиза … 634 

Тематический план учебников и учебных пособий … 5039 

Тематический план Учпедгиза … 1292 
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Тематический редакционно-издательский план [Государственного издательства по технике 

связи] … 4990 

Тематический редакционно-издательский план [Государственного издательства по технике 

связи «Связьтехиздат»] … 5040 

Тематический редакционно-издательский план Издательства НК связи … 4990а 

Тематический указатель литературы по Гражданской войне 1138 

Теология 576 

Теория библиографии 497 

Теория и практика планирования народного хозяйства СССР … 930 

Теория литературы 3697 

Теплотехника, машиноведение, двигатели внутреннего сгорания, термодинамика, топливо 

2185 

Техника 2174, 2186, 2234 

Техника. Транспортная литература 2689 

Технико-библиографический бюллетень 2175 

Техническая библиография 2288 

Техническая библиотека 2187 

Техническая информация Резинообъединения 2569 

Техническая книга для рабочего 2197 

Техническая книга — на службу транспорту 2694 

Техническая книга рабочему 2188, 2198 

Техническая литература по вопросам электрической связи (телеграф—телефон—радио) 2338 

Технические переводы 2235 

Технический краткий каталог книжного магазина «Техник» А.А. Климонова 2189 

Техническую книгу строителям 2821 

Технология (химическая и механическая). Материаловедение. Товароведение 2190 

Товароведение и складское дело 2628 

Толстовиана 3967 

Л. Н. Толстой 3980 

Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений … 3977 

Лев Толстой … 3968 

Топинамбур … 3249 

Торфяное дело 2390 

Точные науки. 1. Математика. 2. Физика. 3. Химия 1504 

Транспорт 2198, 2676 
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Транспорт. Текстильная промышленность 2193 

Транспортная литература 415 

Транспортно-техническая книга — орудие социалистической реконструкции транспорта 

2682 

Транспортные журналы 2688 

Труд и революционное движение в странах капитала 733 

Труды научно-исследовательских институтов и лабораторий промышленности (бывш. НТУ 

ВСНХ СССР) 2250 

Труды Научно-исследовательского института гидротехники 2434 

Труды Научно-технического управления, его институтов и лабораторий 2178 

Труды профессоров и преподавателей Ленинградского горного института 2356 

1905 : к 25-летию революции 1905 г. 4519 

1905 год 4897а 

1905 год в Сибири 4518 

 
Удешевленные книги 334 

Указатели циркулярных распоряжений Правления Государственного банка … 907 

Указатель авторов и их статей, напечатанных в «Известиях Отделения русского языка и 

словесности» за все время существования этого издания … 3586 

Указатель аграрной литературы … 1019 

Указатель архивных материалов о морских сообщениях и о новых морских рейсах 2739 

Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы к Ленинским 

дням 3465 

Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы к 

Международному женскому дню (8 марта) и к дню Парижской коммуны (18 марта) 3466 

Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы ко дню 

двадцатипятилетия 1905 года 3451 

Указатель вокальной (сольной и хоровой) и инструментальной литературы ко дню Красной 

Армии 3467 

Указатель вокальной (сольной и хоровой), инструментальной и детской литературы к 1 Мая 

3452 

Указатель вокальной хоровой и сольной литературы к Международному дню работниц (8 

марта) и ко дню МОПРа и Парижской коммуны (18 марта) 3453 

Указатель детской литературы для школ и детских библиотек 4029 

Указатель дошкольной детской литературы 4041 
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Указатель заимствованных, тождественных и сходственных книжных знаков 491 

Указатель изданий и печатных сообщений [Голодностепской сельскохозяйственной опытной 

станции] … 2987 

Указатель изданий и печатных сообщений опытных учреждений Северо-Черноземной 

области … 2924 

Указатель изданий Средне-Азиатского государственного университета 242 

Указатель иностранных периодических изданий и серий, поступивших в библиотеку 

Восточно-Сибирского государственного университета … 187 

Указатель к «Борьбе за Россию» … 4779 

[Указатель к «Бюллетеню Арктического института СССР» за 1932 год] 5040а 

Указатель к двадцати съездам российских хирургов … 2124 

Указатель к журналу «Советский коллекционер» … 3300 

Указатель к «Известиям Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 

государственном университете … 4063 

Указатель к Ленинским сборникам 650 

Указатель к «Новым изданиям Академии наук СССР» … 238 

Указатель к томам I—XL «Записок Уральского общества любителей естествознания в 

Екатеринбурге (Свердловске)» … 4198 

Указатель кино-репертуара детских сеансов 3408 

Указатель книг и журнальных статей по геологии нефти … 1714 

Указатель книг и статей по жилищному вопросу … 2879 

Указатель книг по сельскому хозяйству … 2925 

Указатель литературы для библиотек колхозов, совхозов и домов культуры 3006 

Указатель литературы к агрокультпоходу 2988 

Указатель литературы к программе начальной партшколы для города 792 

Указатель литературы к XVI международному юношескому дню 834 

Указатель литературы о колхозной торговле 998 

Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной области … 4274 

Указатель литературы по анилинокрасочной  промышленности 2461 

Указатель литературы по беллетристике … 3690 

Указатель литературы по вопросам географического размещения промышленности 4303 

Указатель литературы по вопросам: массовой советской работы и советского строительства; 

коммунально-жилищного строительства; справочного и общего характера 69 

Указатель литературы по географии, геологии и полезным ископаемым Северной и 

Центральной Киргизии 4324 
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Указатель литературы по геологии, минералогии, палеонтологии и полезным ископаемым 

Северо-Кавказского края и Дагестана 1664 

Указатель литературы по гидрологии, вышедшей в СССР … 1831 

Указатель литературы по гидрологии Средне-Азиатских республик и Казакстана 1822 

Указатель литературы по изучению Воронежской губернии … 4140 

Указатель литературы по ирригации и мелиорации Средне-Азиатских республик и 

Казакстана 3059 

Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18—20 века 

3301 

Указатель литературы по итогам январского объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 812 

Указатель литературы по книжному делу … 483 

Указатель литературы по летательным аппаратам особых типов … 2766 

Указатель литературы по рационализаторским темам. Холодная обработка металлов 2553 

Указатель литературы по революционному движению в Саратовском крае … 4521 

Указатель литературы по экономике мелиораций … 3071 

Указатель материалов выпущенных и подготовляемых Консульт.-информ. бюро … 2648 

Указатель материалов, напечатанных в «Вестнике государственного страхования» … 1237 

Указатель материалов, опубликованных в официальном отделе журнала «Вопросы 

страхования» … 4639а, 4661 

Указатель материалов по истории революционного движения Сталинградского края … 4516 

Указатель опубликованных и архивных материалов по гидрогеологии Узбекистана 1842 

Указатель оригинальных статей, выпущенных редакцией журнала «Сибирский архив теор. и 

клин. мед.» … 2015 

Указатель основной антирелигиозной литературы для массовых библиотек 595 

Указатель основной литературы по сельскому хозяйству 2955 

Указатель официальных постановлений и распоряжений центральных и местных органов 

советского управления, помещенных в «Бюллетене Пермского окрисполкома и 

горсовета» … 1065 

Указатель патентов на изобретения, выданных в СССР … 2176 

Указатель периодических изданий Нижегородского края  … 150 

Указатель последних изысканий в энергетике и родственных областях во всех странах 2289 

Указатель репертуара детской вокальной литературы 3454 

Указатель репертуара клубного хоркружка 1408 

Указатель репертуара о Красной Армии для клубной сцены 4781 

Указатель репертуара певца-солиста 3445 
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Указатель руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников 

искусства, старины, революционных движений, природы и проч., изданных высшими 

правительственными органами Наркомпросом РСФСР … 1417 

Указатель русской литературы по оленеводству … 3191 

Указатель русской литературы по торфу 2361 

Указатель сельскохозяйственной литературы для составления бригадных библиотечек 3029 

Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне 1493 

Указатель содержания журнала «Лесное хозяйство и лесная промышленность» … 3214 

Указатель содержания первых ста выпусков «Сборника Института инженеров путей 

сообщения» … 2703 

Указатель статей, заметок и иллюстраций, помещенных в журнале «Северная Азия» … 220 

Указатель статей и заметок, напечатанных в №№ 1—17 «Поверочного дела» … 1423 

Указатель статей и заметок о Вятском крае, помещенных в столичных и некоторых 

провинциальных журналах … 4159 

Указатель статей и заметок, помещенных в «Бюллетене 1-го Государственного хл.-бумажн. 

треста» … 2581 

Указатель статей и заметок, помещенных в «Вятском крае» … 4160 

Указатель статей и заметок, помещенных в газетах «Вятская жизнь» и «Вятский край» … 

4160 

Указатель статей и заметок, помещенных в журнале «Железнодорожное дело» … 2707 

Указатель статей и книг по вопросам повышения урожайности, коллективизации, совхозного 

строительства и контрактации … 2956 

Указатель статей и корреспонденций, помещенных в журнале «Вопросы страхования» … 

4662 

Указатель статей и обзоров, постановлений, писем и циркуляров крайкома ВКП(б) и других 

материалов, помещенных в «Известиях Северо-Кавказского краевого комитета 

ВКП(б)» … 1052 

Указатель статей и рефератов, помещенных в журнале «Удобрения и урожай» … 3067 

Указатель статей и рефератов, помещенных в «Научно-агрономическом журнале» … 2957 

Указатель статей и рецензий на русскую и переводную художественную литературу … 3713 

Указатель статей и рецензий, помещенных в журнале «Естествознание в школе» … 1323 

Указатель статей из журналов «Вестник Маньчжурии» и «Экономический бюллетень» … 

215 

Указатель статей из журналов «Экономический вестник», «Вестник Маньчжурии» и 

«Экономический бюллетень» … 215 
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Указатель статей, напечатанных в Горном отделе журнала «Уголь и железо» … 1770 

Указатель статей, напечатанных в журналах «Бюллетень Донугля», «Вестник Донугля», 

«Вестник Союзугля» … 2371 

Указатель статей, обзоров и постановлений ЦК и крайкома ВКП(б) и других материалов, 

помещенных в «Известиях» [Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б)] … 1052 

Указатель статей, помещенных в «Бюллетене Сахаротреста» … и в «Сборнике статей по 

сахарной промышленности» … 2462 

Указатель статей, помещенных в «Ежемесячнике Всесоюзной торговой палаты» … 1033 

Указатель статей, помещенных в журнале «Азербайджанское нефтяное хозяйство» … 2391 

Указатель статей, помещенных в журнале «Горно-обогатительное дело» … 2386 

Указатель статей, помещенных в журнале «Машиностроитель» … 2302 

Указатель статей, помещенных в журнале «Электрификация» … 2313и «Известиях 

Казанского института сельского хозяйства и лесоводства» … 2898 

Указатель статей, появившихся в иностранной литературе … по вопросам лесного, 

лесообрабатывающего, лесохимического и бумажного дела, сухопутного и водного 

транспорта леса и лесоматериалов 3206 

Указатель хоровой и сольной литературы к Международному дню работниц (8 марта) и ко 

дню МОПРа и Парижской коммуны 3455 

Указатель художественно-массовой музыкальной литературы к весенней посевной кампании 

3456 

Универсальная библиотека. Библиотека для всех. Дешевая библиотека 3691 

Урало-Кузнецкий комбинат 977 

Учебники для комсомольской сети политобразования … 845 

Учебники для текстильных школ ФЗУ, профтехнических курсов и техникумов … 1372 

Учебники для школ первой ступени и школ подростков 1357 

Учебники и учебные пособия 1342, 1349, 1379 

Учебники и учебные пособия для втузов и техникумов … 1385 

Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов, техникумов, ШКМ, школ и 

курсов массовой квалификации 2902 

Учебники и учебные пособия для школ I ступени 1350 

Учебники и учебные пособия по техминимуму для рабочих угольной промышленности 2392 

Учебники и учебные пособия по техминимуму для рабочих химической промышленности 

2554 

Учебники и учебные пособия по техминимуму для рабочих энергетической 

промышленности 2303 
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Учебники, учебные пособия, книги для школьных библиотек, книги для учителей … 1305а 

Учебно-педагогическая литература 415 

Учебно-педагогическая литература Школьного отдела 1281 

Учебные пособия для школ колхозной молодежи 1359 

Учебные пособия для школ первой и второй ступени, школ фабзавуча, крестьянской 

молодежи и рабфаков … 1343 

Учебные пособия для школ подростков 1360 

Учебные пособия для школ [и] рабочих факультетов 1358 

Учебные пособия для школ фабрично-заводского ученичества 1361 

Учебные пособия и руководства для медицинских вузов и техникумов 2017 

Учебные пособия по техминимуму для рабочих металлургической промышленности 2555 

Учет. Планирование. Хозрасчет 973 

Учет и отчетность 2625 

 
Фабзавместком и его работа 856 

Физико-математические науки 1499 

Физическая культура 3574 

Физическая подготовка. Военно-санитарное дело 1144 

Физкультура и спорт 3573, 3575, 3585 

Физмат 1380 

Филология 3592 

Философия 526 

Философия и психология 520 

Философия и теология 522 

Финансы 905 

Финансы, промышленность и сельское хозяйство 335 

Фольклор 1494а, 1497 

Фортепианная литература 3477 

Фото-кино промышленность 3419 

Французские книги XIX века. Романтики 408 

 
Химическая промышленность 2198 

Химическая технология 2193 

Химическая технология. Общее товароведение. Складское дело 2234 

Химический институт им. Л. Я. Карпова НТУ ВСНХ СССР, 1919—1929. Каталог трудов 

1598 
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Химия. Химическая промышленность 1640 

Химия. Химическая технология. Фотография, химия и промыслы 2464 

Химия. Химическая технология. Химическая промышленность 1622 

Химия и химическая промышленность 1641 

Хирургия, болезни уха, горла, носа, глазные болезни 2000 

«Хозяйство Урала» : предм. указ. материалов 939 

Хромирование 2304 

Хроника … аннотаций техлитературы 2251 

Хронологический перечень законов РСФСР … 1086 

Хронологический перечень международных многосторонних договоров … 1125 

Художественная и сельскохозяйственная литература 336 

Художественная литература 415, 3692, 3715–3717, 3749, 3752 

Художественная литература. Критика. Библиография 3693 

Художественная литература. Мемуарная литература 3718 

Художественная литература в оценке русской марксистской критики 3694 

Художественная литература для громких чтений 3719 

Художественная литература и критика, русская и переводная 3702 

Художественное чтение в школе первой ступени 4030 

Художественно-массовая литература ко дню Октябрьской революции 3446 

 
Цветные металлы 2393 

Центральный аэродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского НТУ ВСНХ СССР … 

2751 

Центральный медицинский журнал 1987 

Центрархив РСФСР 4367 

Церковная археология. Иконописание и палеография 4109 

Церковная археология и палеография 4114 

 
Частная патология, диагностика и терапия 2079 

Черная металлургия. Машиностроение. Металлообработка 2252 

Н. Г. Чернышевский … 3994 

Черчение 2198 

Чеховиана 4007 

Что должен знать рабочий и работница о войне и военной опасности 1227 

Что и как читать по истории революционного движения и партии в Средней Азии 4477 

Что мне читать? 4027 
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Что надо знать о льне и конопле 3150 

Что надо знать просвещенцу о педагогической печати Наркомпроса 1256 

Что пишут о пятилетке 952 

Что читать 33, 45, 765, 3706, 4784 

Что читать во время отпуска 46 

Что читать горняку о своем Союзе и производстве 4785 

Что читать деревне о финансах 908 

Что читать из художественной литературы 3695, 3743 

Что читать к антирождественской кампании 578 

Что читать к 10-летию пионерской организации 846 

Что читать к уборочной и осенней посевной кампаниям 3030 

Что читать каменщику 2834 

Что читать колхознице, батрачке, беднячке и середнячке, чтобы знать, как построить свою 

жизнь на началах коллективного, подлинно-коммунистического труда. Что читать к 

Международному женскому дню 8 марта 51 

Что читать комсомольцу 835 

Что читать кочегару 2299 

Что читать крестьянину, уходящему в город на сезонные работы 52 

Что читать крестьянке 259 

Что читать лесорубу и сплавщику 3230 

Что читать летом? 4053 

Что читать малограмотному 373, 3721 

Что читать молодежи 836, 837 

Что читать о зарубежных странах 4446 

Что читать о Красной Армии в художественной литературе 1221 

Что читать о лошади 3188 

Что читать о паровых машинах 2273 

Что читать о природе и технике 1503 

Что читать о радио 2314 

Что читать об угрозе войны и обороне СССР 1232 

Что читать отпускнику, едущему в деревню 53 

Что читать плотнику-строителю 2035 

Что читать по внутризаводскому планированию 2650 

Что читать по вопросам массовой советской работы 743 

Что читать по вопросам труда и социального страхования 890 
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Что читать по вопросу о развертывании социалистического животноводства 3180 

Что читать по вопросу о садоводстве и огородничестве 3146 

Что читать по новейшей истории Западной Европы, САСШ и современного Востока 4399 

Что читать по основным политическим и хозяйственным вопросам 47 

Что читать по политехнизму 2200 

Что читать по сельскому хозяйству 2958 

Что читать по слесарному делу 2274 

Что читать по токарному делу 2275 

Что читать призывнику 1222 

Что читать работнице 260 

Что читать рабочему горняку 2372 

Что читать рабочему отпускнику, едущему в деревню 54 

Что читать рабочему-самоучке по естествознанию 1498 

Что читать рабочим строителям по железобетону 2783 

Что читать рабочим чугунолитейного производства 2518 

Что читать сезоннику рабочему 374 

Что читать совторгслужащему 34 

Что читать станочнику об инструменте … 2292 

Что читать токарю 2283 

Что читать фрезеровщику 2290 

Что читать хозяйственнику по технике 2209 

Что читать электромонтеру 2339 

Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике 3696 

 
XVI лет борьбы и строительства 70 

В. Ширинский 3518 

Школы повышенного типа 1374 

Д. Шостакович 3520 

С. Я. Штрайх 4609 

 
Экономика войны в освещении иностранной литературы 1182 

Экономика и организация сельского хозяйства 2931 

Экономика России до 1917 года 4555  

Экскаваторное дело 2278 

Экскурсионная и туристская литература 1419 

Экскурсионная литература 1416 
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Электротехника 2198, 2315, 2333 

Энциклопедия Дальневосточного края 4905 

Этапы развития педологии и педагогики раннего детского возраста … 4714 

 
Юридические и статистические материалы 4523 

Юридические [книги] 1055, 1078 

Юриспруденция 1081 

 
Языковедение 3624 

Японские методы в практике железных дорог 2713 

 
Puschkiniana … 3948 
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УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЕЙ И ТИПОГРАФИЙ 
 
 

ИЗДАТЕЛИ  

 

Актюбинск 
 

«Книга», оренбургское гос. торговое предприятие. Актюбинское отд-ние 355 

 
Александров  

 
Александровское уезд. краеведческое общество 4754 

 
Алма-Ата 

 
Государственное издательство Казакской АССР (Казиздат) 407 

 
Артемовск 

 
Артемовский окружной комитет ВКП(б). Агитационно-пропагандистский отдел (АПО) 770 

 
Архангельск 

 
Архангельский губ. комитет ВКП(б). Отдел по изучению истории Октябрьской революции и 

ВКП(б) (Истпарт) 4471 

Архангельское общество краеведения, кн. склад 4138, 4149 

Институт промышленных изысканий при Архангельском губ. исполнительном комитете 923, 

925 

Северное краевое издательство (Севкрайгиз) 3394, 4232, 4340 

 
Ашхабад 

 
Государственное издательство Туркменской ССР (Туркменгосиздат) 371, 451 

 
Баку 

 
Азербайджанская гос. центральная библиотека 148 

Азербайджанский гос. научно-исследовательский институт (АзГНИИ), изд-во 416, 1478 

Азербайджанский гос. университет им. В. И. Ленина 237, 3864 

Азербайджанское государственное издательство (АзГИЗ) 251, 253 

Азербайджанское нефтяное издательство (Азнефтеиздат) 2391 
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«Азернешр», изд-во 2072 

Журнал «Азербайджанское нефтяное хозяйство» 2391 

Народный комиссариат труда Азербайджанской ССР, изд-во 1088 

Общество исследования и изучения Азербайджана 4074 

 
Барнаул 

 
Сибирское краевое государственное издательство (Сибкрайиздат). Барнаульское отд-ние 

2961 

 
Белград 

 
Издание автора [Э. Д. Хара-Даван] 4846 

«Крестьянская Россия», изд-во (Прага) 4882 

Русский научный институт в Белграде 56, 4938 

 

Берлин 
 
Госиздат РСФСР 4620 

«Медный всадник», рус. нац. книгоизд-во 4817, 4875 

«Петрополис», изд-во 5012 

«Россика» («Rossica»). Антиквариат русских книг, кн. магазин, кн. склад 3624, 3829 

«Слово», изд-во 4701 
 

Благовещенск 
 
Амурская обл. сельскохозяйственная опытная станция 3132 

«Книжное дело», дальневосточное АО книгоизд-ва и кн.-писчебумаж. торговли. 

Благовещенское отд-ние 4279 

Масложирсиндикат. Агрономическое бюро 3152 

 
Брянск 

 
Общество изучения Брянского края 4128 
 

Вельск 
 
«Северный край», изд-во 3631 

 
Верхнеудинск 

 
Бурят-Монгольский ученый комитет 1425 

Бурят-Монгольское государственное издательство. Книготорговый сектор 454 
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Журнал «Жизнь Бурятии» 2111 
 

Витебск 
 
Дом просвещения 3709 

 
Владивосток 

 
Владивостокский отдел Гос. Русского географического общества (б. Общество изучения 

Амурского края) 1926, 4264, 4266, 4710а 

Государственный Дальневосточный университет 236, 1866, 4821 

Дальневосточный краевой научно-исследовательский институт 4880 

«Книжное дело», дальневосточное (дальневосточно-сибирское) АО книгоизд-ва и 

кн.-писчебумаж. торговли. Владивостокский филиал 271, 1896, 4259, 4699 

Тихоокеанская научно-промысловая станция 1874, 1880 

 
Владимир 

 
Владимирское окр. научное краеведческое общество 35  

 
Вологда 

 
Вологодский молочно-хозяйственный институт 3168 

Вологодское общество изучения Северного края 4132 

ОГИЗ РСФСР. Северное краевое отд-ние 413 

АО «Северный печатник», изд-во, кн. магазин 329 

 
Воронеж 

 
Воронежское краеведческое общество 4140 

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», изд-во. Воронежское отд-ние 100 

«Коммуна», изд-во 1748, 3838, 4504, 4524 

«Московский рабочий», изд-во 3706 

Музей революции 4476 

Областная плановая комиссия (Облплан) 4274 

Областное земельное управление (ОблЗУ) 3021 

ОГИЗ РСФСР. Книгоцентр. Центрально-Черноземное обл. отд-ние 3008 

Правление Юго-Восточной железной дороги 2157 

«Союзсахар СССР», об-ние. Сортоводно-семенное упр. Рамонская сортоводная и опытная 

станция 2978  

     см. также «Сахаротрест», об-ние сахарной пром-сти ВСНХ СССР 
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Воткинск 

 
«Союзпечать». Воткинское район. бюро 197 

 
Вятка 

 
Вятская контора государственного страхования 2137 

Вятская публичная библиотека им. А. И. Герцена 4159, 4160 

Вятский научно-исследовательский институт краеведения 4174, 4197 

 
Гомель 

 
Правление Западной железной дороги 2166 

 
Гусь-Хрустальный 

 
Ивановский обл. комитет ВКП(б). Объединенный кабинет партработы 801 
 

Дмитров 
 
Союз работников просвещения РСФСР. Дмитровский отдел 4660а 
 

Душанбе 
 
Таджикское государственное издательство (Таджикгосиздат) 342 

 
Иваново (Иваново-Вознесенск) 

 
«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», изд-во. Иваново-Вознесенское отд-ние 114 

Издательство Ивановской Промышленной области 1743, 2590, 3048 

КОГИЗ. Ивановское обл. отд-ние 582, 2590 

Областное бюро краеведения Ивановской Промышленной области 1804 

ОГИЗ РСФСР. Ивановское обл. отд-ние 438 

— Книга — почтой 2992 

— Сектор периодических изданий 153 

«Основа», АО книгоизд-ва, кн. и писчебумаж. торговли 1372, 2562, 2564, 4663 

 
Ижевск (Ижкар) 

 
Научное общество по изучению Вотского края 1452 

«Удкнига», вотское обл. гос. изд-во 264 

Удмуртское государственное издательство (Удгиз) 4968 
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Иркутск 
 
Восточно-Сибирский геолого-разведочный трест (ВСГРТ) 1798 

Восточно-Сибирский отдел Гос. Русского географического общества (ВСОРГО) 1443, 1863, 

3679, 4070, 4185, 4263, 4466 

— Секция школьного краеведения 4036 

— Якутская секция 4161 

Иркутский гос. университет 239, 562, 1491, 1865, 2077 

— Кабинет НОТ 864 

Иркутское краевое государственное издательство (Крайгиз) 2071 

ОГИЗ РСФСР 3078, 4342 

— Восточно-Сибирское краевое отд-ние 178, 4089 

— Западно-Сибирское краевое отд-ние 4089 

 
Казань 

 
Верхне-Волжская обл. сельскохозяйственная опытная станция 3121 

Государственное издательство Татарской АССР (Татгосиздат, Татиздат) 293, 358, 1305, 1309, 

1521, 4071, 4959 

— Отдел русской литературы 351 

— Сектор сельскохозяйственной литературы 3036, 3104 

— Торговый сектор 252, 459 

Дом татарской культуры (ДТК) 1449, 1463, 1467, 3630, 4201, 4522 

Казанский кружок по изучению Ульяновской губернии 3384 

Народный комиссариат просвещения Татарской АССР 44  

— Академический центр 1463 

     — Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства, старины и природы 3235, 3345  

Общество изучения Татарстана 4071 

Совет народных комиссаров (Совнарком) Татреспублики 4931 

«Союзпечать». Татарская обл. контора 172 

«Татполиграф», трест 1467, 2898, 3317, 3665 

Управление связи Татарской АССР. Газетное бюро 125 

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и Совет народных комиссаров (СНК) 

Татарской АССР 1082 

Центральный музей Татарской АССР 3377, 4644, 4711, 4836 
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Калинин (Тверь) 
 
Общество изучения Тверского края 4707а 

 

Калуга 
 
Калужский гос. областной музей 3321, 3334 

Калужский губполиграф 3329 

 
Кзыл-Орда 

 
Государственная плановая комиссия (Госплан) Казакской АССР 3332 

Государственное издательство Казакской АССР (Казиздат) 340, 407 

Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) Казакской АССР 2140 

 
Киев 

 
Государственное издательство строительной индустрии и судостроения (Стройиздат) 2525 

Государственное издательство Украины (Госиздат Украины) 4037 

Государственное техническое издательство 2362 

Киевское общество естествоиспытателей 1510 

«Культура», изд-во гос. треста «Киев-печать» 287 

«Сахаротрест», об-ние сахарной пром-сти ВСНХ СССР. Киевское отд-ние, изд-во, кн. склад 

1951, 3097 

— Сортоводно-семенное управление 3097 

     см. также «Союзсахар СССР», об-ние 

«Транспечать», изд-во НКПС СССР 2781 

Правление и Дорожное бюро Инженерно-технического сектора Юго-Западной железной 

дороги 2168 

 
Клинцы 

 
«Клинцовская печать», об-ние 4667 

 

Краснодар 
 
Адыгейское обл. национальное книжное издательство (Адыгнациздат) 439 

Кубанский окр. исполнительный комитет и Краснодарский городской совет 1036 

Кубанский окр. отдел народного образования 1347 

Северо-Кавказский промышленный научно-исследовательский институт 1664 
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Красноярск 
 
Государственный музей Приенисейского края 4105  

Сибирское краевое государственное издательство (Сибкрайиздат) 4196 

Средне-Сибирский отдел Государственного географического общества 4102 

— Зоологическая секция 3092 

Туруханский район. исполнительный комитет (РИК) 4205 

 
Кустанай 

 
Кустанайский окр. исполнительный комитет 1084 

 
Ленинград (Петроград, Петербург) 

 
Академическое издательство 2776 

Академия наук СССР, изд-во 1, 89, 94, 117, 149, 186, 231, 232, 238, 240, 243, 244, 246, 503, 

668, 1446, 1455, 1457, 1505, 1574, 1624, 1629, 1647, 1661, 1677, 1712, 1717, 1718, 1756, 

1766, 1822, 1876, 1931, 1935, 1936, 1944, 2276, 2758, 3059, 3077, 3169, 3195, 3612, 3615, 

3635, 3645, 3746, 3750, 3767, 3948, 4081, 4134, 4227, 4262, 4275, 4276, 4293, 4298, 4330, 

4333, 4335, 4337, 4341, 4363, 4369, 4371, 4376, 4378, 4380, 4388, 4400, 4506, 4541, 4548, 

4576, 4585, 4839 

— Отделение гуманитарных наук 3776 

Академия художеств, изд-во 3274, 3279, 4712 

Акционерное общество книжной торговли 263, 1975 

«Антиквариат», кн. магазин Ф. Г. Шилова (б. П. В. Губара) 295 

«Апатит», гос. трест 1774 

Артиллерийская академия РККА 1171, 1179 

Ассоциация научно-технических библиотек при Гос. Публичной библиотеке 2737 

Астрономический институт 1544 

«Брокгауз—Ефрон», изд-во 4855 

Василеостровский район. дом партийного просвещения. Партийная библиотека 4906 

Военно-политическая академия РККА им. Н. Г. Толмачева 1138 

Военно-техническая академия РККА им. Ф. Э. Дзержинского, изд-во 1159 

Военно-топографическое управление (отдел) Главного управления РККА 4750а 

Н. В. Воронов, кн. магазин 314 

«Время», кооп. изд-во 349, 397, 1501, 3369, 3574, 3717 

Всероссийское общество драматургов и композиторов (Всероскомдрам, Всекдрам). 

Ленинградское обл. отд-ние 3555 
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Всероссийское общество филателистов. Северо-Западный отдел. Секция библиофилов и 

экслибрисистов 3313 

Всесоюзная проектно-техническая контора экскаваторостроения об-ния «ВОМТ». Научно-

исследовательский сектор 2284 

Всесоюзная сельскохозяйственная академия им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Ленинградское 

отд-ние 3081 

Всесоюзное кооперативное объединенное издательство (КОИЗ) 1012 

Всесоюзное объединение электрослаботочной промышленности (ВЭСО) 2288 

Всесоюзный институт защиты растений ВАСХНИЛ 3032, 3101, 3102 

Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения и санитарной техники. 

Ленинградское отд-ние 2437 

Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации. Сектор 

гидротехники и гидротехнических сооружений 2420 

Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства 3032, 3123, 3149, 3157 

Всесоюзный научно-исследовательский институт удобрений и агропочвоведения 

ВАСХНИЛ. Ленинградское отд-ние 3032 

Всесоюзный союз строительных рабочих. Ленинградское обл. отд-ние 2783 

«Всехимпром», всесоюз. об-ние 3122 

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). Ленинградское обл. 

отд-ние. Редакционно-издательский отдел, кн. склад 47, 365 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР, изд-во, кн. склад 

— Главный хлопковый комитет 3123 

— Научно-техническое управление (НТУ) 1423, 4787 

    — Комитет по делам изобретений 2156, 2176 

— Северо-Западное обл. промышленное бюро (Промбюро) 2275 

Геологический комитет (Геолком) 1687, 1689–1691, 1695, 1698, 1699, 1711, 1760 

Геологическое издательство (Геолгиз) 1663, 1666, 1702, 1704, 1707–1709, 1771, 1776, 1790, 

2364, 2372 

Гидрографическое управление Упр. Военно-морских сил РККА 1548, 1820 

Главная геофизическая обсерватория 1729, 1746 

Главная палата мер и весов СССР 1422 

Главный ботанический сад СССР 1879, 1900 

А. К. Гомулин, кн. магазин 333 

«Госпроектстрой», трест 2230 
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Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК), изд-во, кн. склад 

1427, 3275, 3397, 3663, 4083 

Государственная контора по проектированию судов и верфей «Судопроверфь». 

Издательский отдел 4871 

Государственная Публичная библиотека в Ленинграде см. Государственная Публичная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) 115, 2205, 

2354, 2544, 2550 

Государственное авиационное и автотракторное издательство 2762 

Государственное географическое общество (ГГО), изд-во 1493, 1577, 4334 

— Троицкосавский отдел 1696 

Государственное железнодорожное издательство (Госжелдориздат). Ленинградское отд-ние 

2815 

Государственное издательство изобразительного искусства. Ленинградское отд-ние (Изогиз, 

Ленизогиз) 1410, 3309, 3354, 3355, 3357, 3396, 4552–4554, 4998 

Государственное издательство колхозной и совхозной литературы (Сельхозгиз) 1194, 1882, 

1912 

Государственное издательство легкой промышленности (Гизлегпром) 1627, 2210, 2498, 2585, 

2668, 3304, 3417 

Государственное издательство массовой партийной и политической литературы. 

Ленинградское отд-ние (Ломасспартгиз) 778 

Государственное издательство РСФСР (Госиздат). Ленинградское обл. отд-ние (Ленгиз), 

кн. магазин, кн. склад 11, 24, 34, 36, 39, 249, 250, 256, 259, 260, 266, 318, 330, 334, 354, 361, 

373, 374, 378, 398, 499, 548, 564, 572, 603, 604, 610, 611, 645, 647, 648, 650–652, 654, 671, 

701, 702, 704, 705, 753, 754, 759, 761, 766, 821, 831, 834, 836, 837, 888, 930, 952, 1127, 1132, 

1134, 1144, 1200, 1217, 1222, 1264, 1276, 1280, 1281, 1302, 1307, 1321, 1323, 1335, 1338, 

1339, 1343, 1346, 1351, 1355, 1380, 1387, 1419, 1433, 1499, 1503, 1560, 1565, 1870, 2012, 

2013, 2016, 2039, 2055, 2084, 2094, 2099, 2113, 2121, 2132, 2181, 2318, 2321, 2406, 2626, 

2678, 2770, 2779, 2795, 2796, 2801, 2815, 2818, 2918, 2935, 2958, 2960, 2980, 3069, 3170, 

3277, 3286, 3287, 3373, 3616, 3673, 3691, 3694, 3725, 3775, 3782, 3822, 3824, 3826, 3836, 

3842, 3844, 3848, 3866, 3882, 3888, 3900, 3915, 3923, 3931, 3941, 3959, 3964, 3968, 3977, 

3978, 4015, 4017, 4023, 4028, 4030, 4032, 4052, 4113, 4156, 4265, 4281, 4282, 4295, 4300, 

4316, 4367, 4389, 4434, 4436, 4443, 4446, 4450, 4470, 4495, 4513, 4515, 4630а, 4634, 4628, 

4650, 4652, 4664, 4668, 4681, 4685, 4709, 4724, 4755, 4756, 4759, 4858, 4860, 4868, 4879, 

4903, 4907 
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— кн. магазин «Дешевая книга Госиздата» 379 

— кн. магазин «Техника и медицина»1504, 1562, 2000, 2090, 2098, 2105, 2131, 2139, 2185, 

2357, 2407, 2459, 2464, 2565, 2676, 2797, 3202, 3575 

     — бр. Г. С. и И. С. Цукерман 1989 

— Музыкальный сектор 3435, 4888 

— Отдел военной литературы 1150, 1226, 4706 

— Сектор распространения. Отдел учета 380 

— Торговый сектор, кн. склад 254, 310, 316, 1416, 1976, 3258, 3573, 3674, 3678 

     — Отдел пропаганды книги 309, 760, 2190 

     — Отдел учета 338 

     — Учетно-статистический отдел 262 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы 

см. Государственное сельскохозяйственное и кооперативно-колхозное (колхозно-

кооперативное) издательство (Сельколхозгиз) 

Государственное издательство Украины. Петроградская торговая контора 4625 

Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ). Ленинградское отд-ние 

3545, 3557, 3741, 3788, 3797, 3808, 3854, 3867, 3873, 3913, 3922, 3937, 3950, 3951, 3974, 

4935, 4945, 4952а, 4958, 4999 

Государственное лесное техническое издательство. Ленинградское отд-ние 2600, 3234, 3243 

Государственное медицинское издательство РСФСР. Ленинградское отд-ние (Ленмедиздат) 

1937, 1966, 2008, 2017, 2023, 2037, 2054, 2057, 2091, 2100, 2123, 2405, 2418, 4942 

— кн. магазин «Советская медицина» 2011 

Государственное музыкальное издательство (Музгиз). Ленинградское отд-ние 3487, 3499, 

3505 

Государственное научное химико-техническое издательство НТУ ВСНХ СССР 3120, 3122, 

3201 

Государственное научно-техническое геолого-разведочное издательство (Георазведиздат) 

1607, 1673–1675, 1713, 1722, 1755, 1757, 1758, 1808, 1811 

Государственное научно-техническое горно-геолого-нефтяное издательство 1719–1721, 1811, 

2375 

Государственное научно-техническое горное издательство (Госгориздат) 1816, 2386, 2863, 

4963 

Государственное научно-техническое издательство (Госнаучтехиздат, ГНТИ). 

Ленинградское отд-ние 1382, 1550, 1569, 1618, 1735, 1780, 1906, 2209, 2230, 2282, 2421, 

2485, 2491, 2579, 2580, 2767, 2821, 2827, 3067, 3225, 3297 
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— Сектор горно-металлургической промышленности 2368 

— Сектор нефтяной промышленности 2369 

— Сектор строительной промышленности 2820 

— Химический сектор (Ленхимсектор) 1595, 1601, 1602, 1605, 1907, 2426, 2584, 3139, 3215, 

4952 

Государственное научно-техническое издательство по машиностроению, металлообработке и 

черной металлургии (Госмашметиздат). Ленинградское отд-ние 2285, 2297, 2345, 2439, 

2514, 2549, 2655 

Государственное научно-техническое издательство по металлообработке, машиностроению, 

автотракторному производству, авиации и воздухоплаванию (Госмашметиздат). 

Ленинградское отд-ние 2243, 5028, 5037 

Государственное научно-техническое издательство по цветной и золотоплатиновой 

промышленности (Цветметиздат) 1612, 1626 

Государственное научно-техническое издательство по черной и цветной металлургии 

(Металлургиздат). Ленинградское отд-ние 2865 

Государственное научно-техническое издательство строительной индустрии и судостроения 

(Госстройиздат). Ленинградское отд-ние 1725, 2355, 2427, 2429, 2432, 2436, 2438, 2740, 

2828, 2829, 2837, 2854, 2857, 2862, 2866, 33341, 3343, 4973, 4987 

Государственное научно-техническое издательство химической литературы 

(Госхимтехиздат). Ленинградское обл. отд-ние 1605, 1614, 1615, 1625, 1637, 1638, 1642, 

1643, 1655, 2452, 2458, 2480, 2503, 2506, 2507, 2513, 2526, 2528, 2539, 2540, 2557, 2593, 

3083, 3147, 4967, 4993 

Государственное научно-техническое издательство энергетической литературы 

(Энергоиздат) 1833, 2317, 2430, 2443 

Государственное научно-техническое нефтяное издательство 1714, 2375, 2378, 2457 

Государственное Русское географическое общество (РГО) см. Государственное 

географическое общество 

Государственное сельскохозяйственное и кооперативно-колхозное (колхозно-кооперативное) 

издательство (Сельколхозгиз). Ленинградское обл. отд-ние 2147–2152, 2287, 2925, 2991, 

2993, 3002, 3007, 3010, 3014, 3019, 3020, 3026, 3072, 3146, 3178, 3180, 3216, 3217, 3226  

Государственное сельскохозяйственное издательство (Сельхозгиз). Ленинградское обл. 

отд-ние 76, 2889, 2896, 2969, 2972, 2976, 2981, 2983, 3001, 3068, 3119, 4317, 4940 

Государственное социально-экономическое издательство (Соцэкгиз). Ленинградское обл. 

отд-ние 487, 538, 581, 616, 708, 709, 715, 953, 973, 1079, 1239, 1427, 1812, 4513 
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Государственное технико-теоретическое издательство (ГТТИ, Гостехтеорет, 

Гостехтеоретиздат) 1520, 1522, 1525, 1526, 1565–1568, 1571, 1572, 1730, 2267, 2289, 4453, 

4989, 5027, 5038 

Государственное техническое издательство (Гостехиздат) 2192, 2957, 3212 

Государственное техническое издательство пищевой промышленности (Снабтехиздат). 

Ленинградское отд-ние 3037 

Государственное торговое издательство 912 

Государственное транспортное издательство. Ленинградское отд-ние (Ленгострансиздат) 

1745, 2242, 2431, 2442, 2680, 2686, 2714, 2739, 2743, 2769, 2830, 2852, 2858 

Государственное учебно-педагогическое издательство (Учгиз, Учпедгиз). Ленинградское 

отд-ние 1259, 1284, 1297, 1308, 1334, 1368, 1414, 2200, 3640, 3743, 4944, 4971а 

Государственное химико-техническое издательство (Химтехиздат) см. Государственное 

научно-техническое издательство химической литературы 

Государственное экономическое издательство. Ленинградское отд-ние 872, 1797, 4547 

Государственный Воскресный рабочий университет 4793 

Государственный гидрологический институт (ГГИ), изд-во 1556, 1821, 1823, 1829, 1831, 

1838, 1840  

Государственный институт медицинских знаний (ГИМЗ) 1964 

Государственный институт опытной агрономии (ГИОА) 683, 2912, 2925, 2956 

— Отдел почвоведения 3060 

— Отдел сельскохозяйственной метеорологии 2966 

Государственный научно-мелиорационный институт 3063 

Государственный Русский музей 3275, 3372, 5017 

Государственный сельскохозяйственный музей, кн. склад 3194 

Государственный Эрмитаж 3270, 3275, 3283, 4408, 5002 

«Дешевая книга», кн. магазин 3024 

«Долой неграмотность», изд-во 4653 

Журнал «Защита растений от вредителей» 3088, 3089 

Журнал «Лесное хозяйство и лесная промышленность» 3197, 3203, 3211, 3214, 3219 

Журнал «Металлург», изд-во 2474 

«Земля и фабрика» (ЗИФ), гос. акционер. изд. о-во 679, 3680, 3719 

Издание автора  

— [Э. Ф. Голлербаха] 3315 

— [Гумреци] 4689 

— [М. Н. Кулябова-Корецкого] 4878 
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— [Н. А. Рынина] 2265 

— [Вас. К. Сережникова] 4761 

Издательство Ленинградского областного исполкома и Ленинградского совета 6, 280, 743, 

943, 1074, 1122 

Издательство писателей в Ленинграде 3851, 3874, 3904, 3976, 3981 

Институт народов Севера 1470 

— Научно-исследовательская ассоциация 585 

«Картогеодезия», магазин № 40 1552 

1-я Картографическая фабрика Всесоюзного картографического треста (ВКТ) 5010 

«Книга», изд-во 347, 1898 

Книготорговое объединение государственных издательств (КОГИЗ). Ленинградское (обл.) 

отд-ние (Ленкогиз, Ленококиз) 67, 189, 797, 848, 1016, 1083, 1377, 2378, 2600, 2736, 2902, 

3103, 3180, 3191 

— Библиотечный коллектор 70 

— Библиотечный сектор 595 

— Культсектор 1364 

— Магазин музыкальной литературы 3468 

— Медсектор 2023 

— Отдел массовой работы 586, 1364, 1612, 2850, 3012, 3015, 3150, 3182, 3231, 3303 

— Сектор технической пропаганды (Техпроп) 800, 3044, 3045, 3153 

Коллектор массовых библиотек 848 

Коллектор юношеской книги 834, 837 

Комиссия по изучению естественных производительных сил СССР (КЕПС) АН СССР 1822 

Комиссия по изучению Якутской АССР АН СССР 1455 

Комитет популяризации художественных изданий при Государственной академии истории 

материальной культуры (ГАИМК), изд-во, кн. магазин 2165, 2563, 3275, 4805 

«Комсеверпуть», северо-западное гос. АО 1548 

«Красная газета», изд-во 101, 128, 268, 1215, 1388, 2197, 2333, 3711, 3834, 3953, 4478, 4497 

— кн. магазин «Дешевая книга» 3733 

«Красная новь», изд-во 328 

Критико-библиографический научно-исследовательский институт ОГИЗа РСФСР. 

Ленинградское отд-ние 60, 474, 1232, 3030 

«Кубуч», учеб.-техн. изд-во 1383, 1384, 1508, 1723, 1947, 2223, 2224, 2241, 2247, 2309, 2463, 

2790, 3239,3322 
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— Авиационный отдел 2765 

— кн. магазин 1950 

— Отдел «Гидротехника и гидравлика» 2445 

— Отдел грунтовых и шоссейных дорог 2871 

— Отдел железнодорожного транспорта 2728 

— Отдел металлообработки и машиностроения 2301 

— Отдел морского и речного транспорта 2741 

— Отдел сельскохозяйственного машиностроения 3047 

— Отдел «Текстиль и ткачество» 2614 

— Отдел теплофикации 2351 

— Почтовая экспедиция 2356 

— Строительный отдел 2872 

— Химический отдел 1633 

— Электротехнический отдел 2352 

Ленинградская гос. акад. филармония, изд-во 3522 

Ленинградский восточный институт им. А. С. Енукидзе 706, 3623, 3625, 3774, 4448 

Ленинградский государственный институт 81 

Ленинградский губ. отдел народного образования (ЛГОНО, Губоно). Книжный сектор, 

изд-во 4639, 4646  

Ленинградский дом юношеской и детской книги 4053 

Ленинградский институт инженеров путей сообщения 1141, 2703 

— Отделение военных сообщений 2695 

Ленинградский институт металлов 2279, 2492, 2500 

Ленинградский коммунистический университет (ЛКУ) 3687 

Ленинградский медицинский журнал, изд-во 1983 

Ленинградский научно-исследовательский ихтиологический институт 3250 

Ленинградский обл. кабинет политпросветработы 52, 54 

Ленинградский обл. комитет ВКП(б) 

— Василеостровский район. комитет. Агитационно-пропагандистский отдел (АПО) 46 

— Петроградский район. комитет. Кабинет партработы 765 

Ленинградский обл. отдел народного образования (ЛООНО) 4041 

— Сектор искусств 3555 

— Экскурсионно-лекторская база 1419, 3819, 3944, 4816, 4854 

Ленинградский обл. политико-просветительный комитет (Политпросвет ЛООНО) 1221 
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Ленинградский обл. (губ.) совет профессиональных союзов (ЛОСПС, ЛСПС), изд-во 19, 20, 

345, 931, 2314, 3267, 3672, 3887 

— Библиотечная методбаза 595, 847, 2553 

— Бюро самообразования 2275 

— кн. магазин № 1 312 

— Культурно-просветительный отдел 722, 856, 1227, 2273, 2274, 3682, 3930 

— Отдел почтовых отправлений 312 

Ленинградский союз потребительских обществ (ЛСПО) 1014 

Ленинградский технологический институт им. Ленсовета 2455 

Ленинградское областное издательство (Леноблиздат, ЛОИЗ) 165, 590, 1583, 2900, 4379 

— кн. магазин «Дешевая книга» 409, 1996, 2020 

Ленинградское общество библиофилов 482 

Ленинградское общество драматических и музыкальных писателей (Драмсоюз) (б. Союз 

драматических и музыкальных писателей) 3530, 3540 

Ленинградское общество исследователей культуры финно-угорских народностей 

(ЛОИКФУЕ) 1435, 3654 

Ленинградское общество коллекционеров. Секция библиофилов и экслибрисистов 4557 

Лесотехническая академия 3235 

«Международная книга», всесоюз. об-ние (АО). Ленинградское обл. отд-ние 

— Антикварный магазин 87, 199, 247, 377, 399–401, 404–406, 408, 412, 425, 426, 453, 468, 

520, 523, 524, 574, 576, 583, 1078, 1081, 1183, 1494а, 2195, 3251, 3288, 3293, 3311, 3353, 

3592, 3675, 3742, 3751, 3752, 4073, 4083, 4084, 4095, 4108, 4109, 4114, 4354, 4355, 4373–

4375, 4393, 4403, 4501, 4503, 4523, 4534, 4566, 4570, 4571 

— Книга — почтой 3032 

«Молодая гвардия», изд-во. Ленинградское отд-ние 817, 818, 820, 826, 829, 834, 937, 1393, 

3410, 3728, 4049, 4391, 4634 

«Московский рабочий», изд-во, кн. магазин, кн. склад. Ленинградское отд-ние 343, 572, 573, 

575, 577, 779, 1018, 1498, 3409 

АО Московское научное издательство «Макиз» 2778 

Московское общество драматических писателей и композиторов (МОДПиК) 3543, 3544, 3547 

«Мысль», изд-во 336, 352, 2915, 3715 

Народный комиссариат просвещения РСФСР 1413, 4446, 4971а 

«Наука и школа», кооп. изд-во, кн. магазин 353, 4617, 4619 

Научное книгоиздательство 1509 
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Научное химико-техническое издательство НТУ ВСНХ СССР (Химтехиздат), кн. склад 1595, 

1596, 2449, 2452, 2455, 4787 

Научно-исследовательский институт аэросъемки (НИИА). Отдел техпропаганды 1555 

Научно-исследовательский институт геодезии и картографии. Ленинградское отд-ние по 

аэросъемке 1542 

Научно-исследовательский институт гидротехники 2434 

Научно-исследовательский институт материалов НКПС СССР 2836 

Научно-исследовательский институт механической обработки полезных ископаемых 

(Механобр) 2360 

«Начатки знаний», культур.-просвет. кооп. т-во 274, 3713 

«Новая деревня», гос. с.-х. изд-во. Ленинградское отд-ние 2968 

«Образование», культур.-просвет. труд. т-во 1973 

Общество поощрения художеств 3275, 3380 

Общество «Старый Петербург — Новый Ленинград» 3561 

Община художников 3266 

Объединение государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ) РСФСР. 

Ленинградское обл. отд-ние 791, 846, 4118 

— Центр книго-журнального распространения (Книгоцентр). Ленинградское обл. отд-ние 

(Ленокнигоцентр) 440, 566, 707, 784, 786, 1283, 1552, 2821, 2993, 2997, 3016, 3146, 3218, 

4083, 3468 

     — Библиотечный коллектор 847 

     — Сектор периодических и подписных изданий 162 

Объединение научно-технических издательств (ОНТИ) НКТП СССР. Ленинградское обл. 

отд-ние 2214, 2217, 2360, 2587, 288, 2846, 3233 

— Главная контора по распространению периодических и подписных изданий 

(Техпериодика) 2246 

— Ленхимсектор 1608, 2502 

— Сектор горно-металлургической промышленности 2377 

Партийное издательство ЦК ВКП(б). Ленинградское отд-ние (Ленпартиздат) 732, 798, 4541, 

4556 

«Практическая медицина», изд-во 1972 

«Практические знания», кн. дело 288 

«Прибой», изд-во 29, 398, 567, 693, 726, 727, 773, 778, 1229, 1445, 3551, 3689, 3697, 3712, 

3850, 3893, 3974, 4027, 4488, 4507, 4721, 4832, 4842, 4870 
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Промышленно-экономическая библиотека Ленинградского обл. совета народного хозяйства 

949, 960, 961 

«Работник просвещения», изд-во 3849, 4029, 4191 

«Радуга», изд-во 4016 

«Рационализация и стандартизация», изд-во Всесоюз. ком. по стандартизации (ВКС) (при 

Совете труда и обороны СССР (СТО); Госплане СССР) 465–467, 1724, 2215, 2547, 2664, 

2665, 2669, 2861 

— Сбытовое управление (Стандартсбыт) 2171, 2240 

«М. и С. Сабашниковы», изд-во 4623 

Северо-Западное управление связи. Газетное бюро. Почтамт 98 

     см. также Управление печати Северо-Западной области. Сектор печати 

Северо-Западный союз потребительских обществ (Севзапсоюз) 1005 

— Книжный отдел 2945 

Семинарий русской филологии акад. В. Н. Перетца 3588 

Совет народных комиссаров Таджикской ССР 4337 

«Советский букинист», кн. магазин 2701 

П. П. Сойкин, изд-во 348  

Союз воинствующих безбожников. Ленинградский обл. совет 566 

Союз ленинградских кооперативных издательств 344 

Союз металлистов. Ленинградский обл. комитет 950 

Союз обществ содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР 

(Осоавиахим СССР и Осоавиахим РСФСР). Центральный совет. Научно-

исследовательская секция, изд-во 1141 

Союз совторгслужащих 4784  

Союз химиков 33 

«Союзпечать». Ленинградская обл. контора (отд-ние) 173, 192 

«Стандартизация и рационализация», изд-во см. «Рационализация и стандартизация», изд-во  

А. С. Степанов, кн. магазин 313 

Строительство Волховской гидроэлектрической силовой установки 1821 

«Теа-кино-печать», изд-во. Ленинградское обл. отд-ние 3282, 3537, 4801 

«Техник», кн. магазин А. А. Климонова 2189 

«Техника и медицина», кн. магазин бр. Г. С. и И. С. Цукерман 297 

«Техника и производство», изд-во 2169 

«Техника управления», изд-во 2257, 2633, 2664, 2793 

«Тритон», кооп. муз.-изд. т-во 3423 
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Универсальное научное издательство 369 

Управление Военно-морских сил РККА. Научно-технический комитет, кн. склад 1133 

Управление ленинградских государственных театров. Бюро обслуживания рабочего зрителя 

3512 

Управление печати Северо-Западной области. Сектор печати. Почтамт 98 

Управление по механизации и моторизации РККА 1153 

Учебный комбинат гражданского воздушного флота 3035 

Н. К. Фан-дер-Флит-Бриммер 3362 

«Физкультура и спорт», акционер. изд. о-во. Ленинградское отд-ние 3576, 3578, 4078 

«Физкультура и туризм», изд-во 3295, 3577, 3581, 3584, 4097, 4951 

Центральное бюро краеведения (ЦБК) при Главнауке НКП РСФСР 1511, 4133, 4141, 4511, 

4883 

«Шахматный листок», изд-во Высшего совета физической культуры СССР 3567 

«Экономика и техника», кн. магазин М. П. Петрова 296 

«Экономическое образование», изд-во Комитета содействия промышленно-экономическому 

(коммерческому) образованию при Ленинградском обл. отделе торговли 860, 867, 1003 

— Н. А. Полякова 298 

— Н. А. Полякова и Ф. Косцова 364 

«Academia», акционер. изд. о-во, кн. склад. Ленинградское отд-ние 302, 385, 434, 1483, 1494, 

1496, 3320, 3370, 3392, 3393, 3522, 3527, 3535, 3536, 3542, 3553, 3554, 3556, 3563, 3681, 

3773, 3789, 3813, 3816, 3857, 3862, 3876, 3916, 3918, 3924, 3935, 3936, 3939, 3947, 3957, 

3980, 3984, 4005, 4010, 4460, 4865 

 
Лондон 

 
Кружок русских масонов в Англии 4715 

 

Махачкала (Махач-Кала) 
 
Дагестанский научно-исследовательский институт 4129, 4137 

Дагестанское государственное издательство (Даггосиздат) 4238 

Центральный исполнительный комитет Дагестанской АССР 1115 

 
Минск 

 
Белорусский гос. микробиологический институт 1889 

Народный комиссариат здравоохранения (Наркомздрав) БССР 2096 

Народный комиссариат юстиции БССР 1100 



 1306

Секция научных работников БССР 2104 

— Центральное бюро 2083 

 
Москва 

 
«Аграрные проблемы», изд-во 691 

«АОНАПО», гос. АО нагляд. пособий 261, 265, 1336, 1337 

Ассоциация художников революции (АХР), худож. изд. АО 768, 3260, 3281, 3351, 3375, 3388 

«Атеист», науч. о-во, изд-во 559, 568, 3943, 4807 

«Безбожник», акционер. изд. о-во 542, 555, 560, 568, 4830 

Библиографический институт см. Критико-библиографический научно-исследовательский 

институт ОГИЗа 

Бюро центральной каталогизации (БЦК) Главполитпросвета 18, 21 

Военно-морские силы РККА см. Народный комиссариат по военным и морским делам СССР 

Военно-транспортная академия РККА им. Л. М. Кагановича 1188 

«Военный вестник», изд-во 27, 1128, 1130, 4781 

«Вопросы труда», изд-во 890, 891, 1103, 1234 

    см. также Государственное издательство по вопросам труда, Государственное трудовое 

издательство 

Всероссийский кооперативный издательский союз (Книгосоюз), изд-во, кн. склад 270, 317, 

1001, 1009, 1011, 1012, 2628, 2661, 2910, 2947–2948, 2951, 2955, 2963, 2988, 3163, 3164, 

3539 

— Организационно-инструкторский отдел 2944 

Всероссийский союз поэтов, изд-во 3932, 3933 

Всероссийский кооперативный союз художников (Всекохудожник) 3364, 3368 

Всероссийский союз промысловой кооперации (Всекопромсоюз) 1000, 1957 

— Редакционно-издательский отдел 1000, 1228, 2568 

Всероссийский союз работников искусств (Всерабис). Центральный комитет, изд-во 3273 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), изд-во 1060  

Всероссийский центральный союз потребительских обществ (Центросоюз), изд-во, кн. 

магазин, кн. склад 1002, 1003, 2092, 2907, 2937, 2940, 3165, 3701 

Всероссийское общество драматургов и композиторов (Всероскомдрам, Всекдрам) 3411 

— Отдел распространения 3555 

Всероссийское общество крестьянских писателей 3671 

Всероссийское театральное общество (ВТО) 3538 

Всесоюзная ассоциация сельскохозяйственной библиографии 2959, 3050 
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Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина см. Государственная библиотека СССР им. 

В. И. Ленина 

Всесоюзная научная ассоциация востоковедения при ЦИК СССР 4705 

Всесоюзная плановая академия 974 

Всесоюзная сельскохозяйственная академия им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) НКЗ СССР 2901, 

3049 

Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) 989 

Всесоюзное контрагентство печати 99 

Всесоюзное кооперативное объединенное издательство (КОИЗ) 1012 

Всесоюзное научное водопроводное и санитарно-техническое общество 2422 

Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльнопоселенцев, изд-во 642, 746, 747, 

3906, 4003, 4461, 4464, 4472, 4479, 4505, 4525, 4527, 4528, 4535, 4536, 4542, 4544, 4550, 

4582, 4599, 4723, 4681а, 4897, 5021 

Всесоюзное общество филателистов (ВОФ) 

Всесоюзное объединение тяжелого машиностроения (ВОМТ) НКТП СССР. Техническая 

контора  

Всесоюзно-Западная торговая палата 1768, 1769, 1782 

Всесоюзный коммунистический университет им. И. В. Сталина (ВКУ) 3687 

Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения и санитарной техники 

2433, 2447 

Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных материалов минерального 

происхождения (ВИСМ) 1802 

Всесоюзный союз строительных рабочих 2788 

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС), изд-во, кн. склад 25, 

854, 858 

— Редакционно-издательский отдел 366, 853 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР 

— Административно-финансовое управление 914, 926 

— Управление делами 954 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР, изд-во, кн. склад 914, 926, 954 

— Главный геодезический комитет 1545 

— Главный хлопковый комитет 2559 

— Научно-техническое управление (НТУ) 1598, 2178, 2313, 2323, 2358, 2361, 2366, 2465, 

2751 

Газета «За индустриализацию» («ЗИ») 940, 955, 4994 
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Газета «Правда» 2158 

Генеральное представительство Юридического издательства НКЮ УССР 1047 

«Геокартпром», об-ние произв. предприятий Военно-топографического упр. Гл. упр. РККА 

1543 

Геологический комитет (Геолком) 1711 

Геологическое издательство Гл. геолого-разведочного упр. ВСНХ СССР (Георазведиздат) 

1663, 1666, 1702, 1704, 1707–1709, 1771, 1776, 1790 

Главное управление научными учреждениями НКП РСФСР (Главнаука) 12, 129, 1735, 1856, 

1979, 1987 

Главное управление социального воспитания и политехнического образования детей НКП 

РСФСР (Главсоцвос) 3964 

Главный политико-просветительный комитет НКП РСФСР (Главполитпросвет). 

Библиографический отдел 933  

Государственная академия художественных наук (ГАХН) 3534, 3825, 3831, 4700, 4843 

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 795 

— Военный сектор 1173 

Государственная музыкальная школа им. С. М. Танеева 3438 

Государственная научная библиотека (ГНБ) ВСНХ СССР 956 

Государственная плановая комиссия (Госплан) РСФСР. Редакционно-издательский отдел 735 

Государственная Третьяковская галерея, изд-во 3272, 3385, 3389, 4889 

Государственная центральная книжная палата РСФСР 12–17, 497, 505, 510, 514, 777, 2959, 

3040, 4007 

Государственное авиационное и автотракторное издательство 2761, 2762, 4961, 4995–4997 

Государственное антирелигиозное издательство 555, 570, 592 

Государственное военное издательство (Воениздат, Военгиз) 1149, 1156, 1158, 1162, 1165, 

1172, 1176–1178, 4514 

Государственное железнодорожное издательство (Госжелдориздат) НКПС СССР 2694, 2722, 

2815, 5024 

Государственное издательство изобразительного искусства (Изогиз) 396, 1410, 3292, 3303, 

3306, 3307, 3309, 3337, 3354, 3355, 3357, 3361, 3365, 3367, 3371, 3376, 3387, 3396, 4552–

4554, 5020, 5022, 5042 

Государственное издательство колхозной и совхозной литературы (Сельхозгиз) 1194, 1882, 

1912, 3033, 3038, 3039, 3046, 3051 
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Государственное издательство легкой промышленности (Гизлегпром) 1523, 1627, 2210, 2225, 

2498, 2556, 2582, 2583, 2585, 2586, 2594, 2597, 2604, 2612, 2615, 2616, 2668, 2670, 3304, 

3417, 3419, 4917, 4964–4966 

Государственное издательство наглядных пособий по техпропаганде 2238 

— центр. склад 2245 

Государственное издательство по вопросам труда (Государственное трудовое издательство) 

(Гострудиздат) 891, 894, 1103, 1234, 1238, 2052 

     см. также «Вопросы труда», изд-во 

Государственное издательство по технике связи (Связьтехиздат) 170, 171, 185, 188, 191, 2335, 

2341, 2347, 4990, 5001, 5026 

— Редакция социально-экономической литературы 5040 

Государственное издательство РСФСР (Госиздат) 11, 24, 34, 36, 39, 53, 102, 107, 111, 112, 

122, 129, 249, 250, 256, 259, 260, 266, 318, 321, 324, 330, 334, 354, 361, 363, 367, 373, 374, 

376, 378, 396, 398, 402, 473, 499, 548, 556, 557, 564, 572, 603, 604, 610, 611, 645, 647, 648, 

650, 651, 654, 657, 671, 701, 702, 704, 705, 717, 720, 726, 753, 754, 757, 759, 761, 766, 767, 

769, 772, 773, 821, 831, 833, 887, 888, 905, 930, 952, 978, 1062, 1085, 1127, 1128, 1132, 1134, 

1144, 1145, 1196, 1198, 1200–1202, 1222, 1256, 1264, 1276, 1280, 1281, 1302, 1307, 1321, 

1323, 1335, 1338, 1339, 1341, 1343, 1344, 1346, 1351, 1354, 1357–1361, 1374, 1378, 1380, 

1387, 1403, 1433, 1499, 1503, 1538, 1560, 1565, 1870, 1871, 1974, 1979, 1987, 2003, 2010, 

2012, 2013, 2016, 2039, 2055, 2079, 2084, 2094, 2099, 2113, 2121, 2132, 2172, 2181, 2186, 

2271, 2310, 2315, 2318, 2321, 2406, 2560, 2626, 2662, 2678, 2770, 2779, 2795, 2796, 2801, 

2815, 2818, 2918, 2929, 2935, 2953, 2958, 2960, 2967, 2980, 3069, 3170, 3192, 3220, 3277, 

3280, 3286, 3287, 3289, 3373, 3616, 3633, 3673, 3691, 3693, 3694, 3703, 3718, 3721, 3725, 

3775, 3782, 3821, 3822, 3824, 3836, 3842, 3844, 3846, 3848, 3865, 3866, 3882, 3886, 3888, 

3900, 3923, 3931, 3941, 3959, 3964, 3968, 3977, 3978, 3994, 4015, 4017, 4023, 4028, 4030, 

4032–4034, 4052, 4113, 4156, 4265, 4281, 4282, 4295, 4300, 4367, 4389, 4434, 4436, 4443, 

4446, 4449, 4450, 4470, 4495, 4515, 4519, 4628, 4630а, 4645, 4650–4652, 4664, 4668, 4681, 

4685, 4709, 4724, 4755, 4756, 4759, 4856, 4858, 4860, 4864, 4868, 4879, 4903, 4907, 5011 

— Книгосектор 415 

— Музыкальный сектор 1408, 3422, 3424, 3427, 3434–3437, 3443, 3445, 3446, 3450, 3452–

3457, 3491, 3494, 3498, 3500, 3502, 3503, 3505, 3507, 3513, 3518, 3520, 3521, 4664, 4675, 

4844, 4888, 4891 

— Отдел военной литературы 1150, 1226, 4706 

— Правление 415 

— Редакционно-издательский сектор. Литературно-художественный отдел 3685 
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— Сектор распространения. Отдел учета 380 

— Торговый сектор, кн. склад 254, 309, 310, 316, 1301, 1416, 1976, 1995, 3258, 3573, 3674 

     — Отдел пропаганды книги 309, 760, 2190 

     — Отдел учета 338 

     — Учетно-статистический отдел 262 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы 

см. Государственное сельскохозяйственное и кооперативно-колхозное издательство 

(Сельколхозгиз)  

Государственное издательство строительной литературы (Стройиздат) 2237, 2694, 2740 

Государственное издательство технической и экономической литературы по пищевой 

промышленности (Снабтехиздат) 2604, 3037 

Государственное издательство транспортной литературы см. Государственное транспортное 

издательство (Гострансиздат) 

Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) 3545, 3740, 3741, 3748, 

3788, 3797, 3808, 3854, 3867, 3873, 3913, 3922, 3937, 3950, 3951, 3974, 4673, 4935, 4945, 

4958, 4999 

Государственное лесное техническое издательство (Гослестехиздат) 2225, 2605, 2607, 3228, 

3232, 3234, 3236–3238, 3243 

Государственное медицинское издательство РСФСР (Медгиз) 1303, 1859, 1937,, 1938, 1966, 

1968, 1987, 1990, 1994, 2006, 2008, 2017, 2023, 2025, 2044, 2054, 2057, 2081, 2091, 2100, 

2123, 2405, 2418, 2694, 4942, 4970 

— кн. магазин «Советская медицина» 2011 

Государственное музыкальное издательство (Музгиз) 2038, 3437, 3447, 3449, 3451, 3458, 

3459, 3462, 3464–3467, 3469–3473, 3477–3480, 3485, 3487, 3492, 3506, 3509, 3510, 4946, 

4978, 4971а, 5041 

Государственное научно-техническое геолого-разведочное издательство (Георазведиздат) 

1607, 1673–1675, 1713, 1722, 1755, 1757, 1758, 1808, 1811 

Государственное научно-техническое горно-геолого-нефтяное издательство (Горно-геолого-

нефтеиздат) 1719–1721, 1811, 2237, 2375, 5025 

Государственное научно-техническое горное издательство (Госгориздат) 1816, 2373, 2382, 

2390, 2863, 4963 

Государственное научно-техническое издательство (Госнаучтехиздат, ГНТИ) 1382, 1550, 

1569, 1603, 1618, 1735, 1780, 1906, 1959, 2158, 2203, 2209, 2213, 2227, 2230, 2250, 2282, 

2421, 2485, 2491, 2572, 2579, 2580, 2767, 2827, 3225, 3297, 4917–4920 

— Сектор горно-металлургической промышленности 2368 
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— Сектор нефтяной промышленности 2369 

— Сектор строительной промышленности 2820 

Государственное научно-техническое издательство по машиностроению, металлообработке и 

черной металлургии (Госмашметиздат) 2285, 2286, 2300, 2345, 2439, 2514, 2549, 2648, 

2655 

Государственное научно-техническое издательство по металлообработке, машиностроению, 

автотракторному производству, авиации и воздухоплаванию (Госмашметиздат) 2237, 

2297, 2302, 2766, 5028, 5037 

Государственное научно-техническое издательство по цветной и золотоплатиновой 

промышленности (Цветметиздат) 1612, 1626, 1805, 2383, 4919, 5009 

Государственное научно-техническое издательство по черной и цветной металлургии 

(Металлургиздат) 2237, 2865 

Государственное научно-техническое издательство строительной индустрии и судостроения 

(Госстройиздат) НКТП СССР 1725, 2355, 2427, 2429, 2432, 2436, 2438, 2828, 2829, 2837, 

2854, 2857, 2862, 2866, 3341, 3343, 4973, 5004, 5016, 5036 

Государственное научно-техническое издательство текстильной, легкой и полиграфической 

промышленности (Текстильиздат, Гизлегпром) 4918 

Государственное научно-техническое издательство химической литературы 

(Госхимтехиздат) 2237 

Государственное научно-техническое издательство энергетической литературы НКТП СССР 

(Энергоиздат) 1833, 2237, 2287, 2295, 2317, 2342, 2430, 2443, 2694, 4960, 4962 

Государственное научно-техническое нефтяное издательство НТУ ВСНХ СССР 1714, 2375, 

2378, 2457, 2384 

Государственное сельскохозяйственное и кооперативно-колхозное издательство 

(Сельколхозгиз) 998, 2147–2152, 2897, 2899, 2991, 2993, 2998, 2999, 3002, 3007, 3011, 3013, 

3018–3020, 3025–3027, 3072, 3146, 3178, 3185, 3216, 3217, 3226 

Государственное сельскохозяйственное издательство (Сельхозгиз) 76, 2896, 2969–2972, 

2974–2977, 2981, 2983, 2986, 3000, 3001, 3068, 3119, 3209, 4317, 4940 

— кн. магазин 2889 

Государственное снабженческое и кооперативное издательство (Снабкоопгиз) 168, 2494 

Государственное социально-экономическое издательство (Соцэкгиз) 487, 538, 581, 634, 708, 

709, 715, 780, 953, 973, 1079, 1103, 1239, 1812, 3651 

Государственное технико-теоретическое издательство (ГТТИ, Гостехтеорет, 

Гостехтеоретиздат) 1520, 1522, 1525, 1526, 1565–1568, 1571, 1572, 1730, 2267, 2289, 4453, 

4982, 4988, 4989, 5008, 5019, 5027, 5038 
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Государственное техническое издательство (Гостехиздат) 1370, 1600, 1764, 1784, 1826, 2155, 

2188, 2192, 2193, 2198, 2417, 2456, 2559, 2561, 2567, 2772, 2777, 2798, 2800, 2819, 2934, 

3210, 3212, 4303 

Государственное торговое издательство 912 

Государственное транспортное железнодорожное издательство НКПС СССР 

(Трансжелдориздат) 2859, 5000, 5029, 5035, 5039 

Государственное транспортное издательство (Гострансиздат) 55, 2242, 2431, 2677, 2682, 

2684–2686, 2688, 2708, 2714, 2738, 2739, 2742, 2769, 2803, 2819, 2830, 2852 

Государственное учебно-педагогическое издательство (Учгиз, Учпедгиз) 1259, 1284, 1292, 

1296, 1308, 1334, 1368, 1414, 2200, 2201, 3476, 3640, 3743, 4941, 4944, 4971а 

Государственное финансовое издательство (Госфиниздат) 861, 862, 870, 871, 874, 906, 908, 

910, 1124, 3644 

Государственное химико-техническое издательство (Госхимтехиздат) 1637, 1638, 1640, 1655, 

2480, 2506, 2507, 2513, 2515, 2527, 2528, 2539, 2540 

Государственное экономическое издательство (Экономгиз) 474, 872, 1120, 1797, 4547 

Государственное юридическое издательство РСФСР (Госюриздат) 1067, 1090 

Государственный банк СССР 907 

Государственный институт музыкальной науки 4745 

Государственный институт социальной гигиены 2046 

Государственный институт техники управления при НКРКИ СССР 2627 

Государственный Исторический музей (ГИМ) 4604 

Государственный музей изящных искусств (ГМИИ) 3381, 4386 

Государственный музей нового западного искусства 3257 

Государственный музей Центральной Промышленной области 1920 

Государственный научно-исследовательский институт гражданских, промышленных и 

инженерных сооружений 2798 

Государственный союзный трест анилинокрасочной промышленности ВСНХ СССР 

(Анилтрест) 2461 

Государственный Тимирязевский научно-исследовательский институт изучения и 

пропаганды естественнонаучных основ диалектического материализма 1877 

Государственный центральный музей народоведения 4828 

Группа друзей [В. Хлебникова] 3989 

«Гудок», изд-во, кн. склад 109, 140, 267 

«Диафото», ф-ка № 7 3152 
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«Долой неграмотность», о-во 1313 

— подвижная б-ка «Дом книги» 254 

Дом иностранной книги см. Дом интернациональной книги  

Дом интернациональной книги 450, 1298, 1365 

«Жизнь и знание», кооп. изд-во 381 

Журнал «Библиографические известия» 4 

Журнал «В помощь партучебе» 755 

Журнал «Лесное хозяйство и лесная промышленность» 3219 

Журнал «Советский коллекционер», изд-во 490, 492 

Журнал «Советский филателист», изд-во 3300 

Журнал «Советское фото» 3405 

Журнально-газетное объединение, изд-во 464, 478, 2041, 2128, 3379, 3383, 3416, 3565, 3795, 

3807, 3814, 3815, 4348 

«Земля и фабрика» (ЗИФ), акционер. изд. о-во 257, 320, 322, 679, 3680, 3719, 3723, 3724, 

3731, 3732, 3828, 4024 

— Библиотечный коллектор 22, 3708 

«Знание», изд-во 281 

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», изд-во 108 

Издание автора  

— [А. М. Гусева] 2832 

— [Вас. К. Сережникова] 4761, 4799 

— [Н. М. Сомова] 501 

Издание авторов [Н. И. Бронштейна и С. М. Гинзбурга] 1090 

Издание друзей В. В. Згура 3344 

Издание книжно-библиотечных работников 3702  

Издательство Ивановской Промышленной области 1743, 3048 

Издательство Народного комиссариата по иностранным делам СССР (Литиздат), кн. склад 

3619, 4269 

Издательство Наркомторгов СССР и РСФСР 1023, 1025 

Институт библиотековедения 145 

Институт истории РАНИОН 3278 

Институт методов внешкольной работы (ИМВР) 4038 

Институт научной филологии РАНИОН 3278 

Институт нового лубяного сырья 3032 

Институт норм и стандартов строительной промышленности НКТП СССР 2833 
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Институт повышения квалификации кадров народного образования 565, 1274 

Институт прикладной минералогии 1783 

Институт реконструкции пути ЦПТЭУ НКПС СССР 2712 

Институт советского права РАНИОН 3278 

Институт управления ВСНХ СССР 2184 

Институт экономики РАНИОН 3278 

Институт экспериментальной психологии 3278 

Институт языка и литературы РАНИОН 3278 

«История заводов». Главная редакция 4569 

Клуб промкооперации им. С. С. Лобова. Библиотека 3839 

«Книга», изд-во 347, 1898 

«Книга-связь», контрагентство 4649а 

«Книгосбыт», кн. склад 2182, 2941 

Книготорговое объединение государственных издательств ОГИЗа РСФСР (КОГИЗ, КОГИ) 

146, 728, 843, 1177, 1291, 1640, 2211, 2218–2222, 2225, 2231, 2373, 2378, 2583, 2586, 2615, 

2688, 2694, 2738, 2742, 2999, 3018, 3020, 3038, 3039, 3046, 3307, 3469 

— Агитационно-массовый сектор 969 

— Военный сектор 1172 

— Изосектор 785 

— Московское обл. отд-ние (Могиз) 182 

     — Книжный сектор 432, 3032 

          — Книга — почтой 2603 

— Научно-технический сектор (Научтехсектор) 1376, 1641, 2028, 2387, 2389, 2393, 2543, 

2604, 2606, 2760, 2876, 3419 

— Промышленно-транспортный сектор (Промтранссектор) 2026, 2237, 2605, 2690 

— Сектор медицинской литературы (Медсектор) 2023, 2024 

— Сектор музыкальной литературы 3471, 3472, 3475, 3477, 3479, 3480 

— Сектор научно-технической литературы 2740 

— Сектор национальной литературы 445 

— Сектор обслуживания промышленности и транспорта 1385 

— Сектор партлитературы 584, 788 

— Сектор подписных и периодических изданий 65, 194 

— Сектор распределения учебных пособий (Культснабторг) 1367 

— Сектор сельскохозяйственной литературы 3013, 3033 

— Сектор транспортной литературы 2685 
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— Сектор учебно-педагогической литературы 1296 

— Сектор художественной литературы 442 

Комитет популяризации художественных изданий при ГАИМК, изд-во, кн. магазин 1970, 

2165, 3256 

Коммунистическая академия, изд-во 132, 541, 598, 605, 612, 619, 646, 661, 738, 865, 984, 991, 

999, 1006, 1022, 1050, 1379, 3590, 3739, 3979, 4500, 4512, 4822 

Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова, изд-во 230 

Коммунистический университет трудящихся Востока им. И. В. Сталина 32, 700, 4481 

«Красная новь», изд-во, кн. магазин, кн. склад 328 

Краснознаменная Военная академия РККА им. М. В. Фрунзе 1175, 1185, 1186 

— Фундаментальная библиотека 1173 

«Крестьянская газета», изд-во 1957, 2930, 4026 

Критико-библиографический научно-исследовательский институт ОГИЗа РСФСР, изд-во 61, 

62, 63, 1208, 1507, 2283, 2290, 2292, 2299, 2339, 2518, 2834, 2835, 3188, 3230, 4980, 5030 

     см. также Критико-библиографический институт, Критико-библиографический научный 

институт) 

Ленинградский институт металлов 2279 

Ленинградское общество драматических и музыкальных писателей (Драмсоюз) 3540 

«Международная книга», всесоюз. об-ние (АО), изд-во 43, 91, 103, 179, 285, 325, 331, 339, 

429, 435, 576, 593, 622, 1174, 1497, 2022, 2027, 2174, 2234, 2689, 3324, 3481, 3585, 3626, 

3675, 3749, 4056, 4094, 4339, 4555 

— Антикварный магазин 335, 372, 468, 522, 1055, 3255, 3271, 3675, 3967, 4100, 4352, 4463, 

4486, 4492 

— Антикварный отдел 443, 444, 456–458, 526, 1174, 2735, 3271, 4100, 4352 

— Нотный магазин 3440 

Международная организация помощи борцам революции (МОПР) СССР. Центральный 

комитет, изд-во 284 

Международный аграрный институт (МАИ) 2931, 1019, 2959 

«Мир», кооп. изд-во 300, 1523, 3830, 4616, 4876 

«Молодая гвардия», изд-во ЦК ВЛКСМ, кн. магазин 814–820, 822, 823, 826–820, 832, 835, 

837–841, 849, 994, 1393, 1406, 3410, 3677, 3728, 4043, 4049, 4055, 4059, 4390, 4391, 4399, 

4624, 4634 

«Молот», кн. магазин 289 

Московский авиационный институт (МАИ) 2216 
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1-й Московский гос. университет (МГУ) 1243 

— Ассоциация научно-исследовательских институтов при Физико-математическом 

факультете 1925 

— Бюро заочного юридического образования 4762, 4892 

     см. также Московский гос. университет им. М. Н. Покровского  

2-й Московский гос. университет (МГУ)  

— Высшие педагогические курсы (ВПК) 1258 

— Исследовательский институт научной педагогики. Бюро методической помощи 1258 

— Педагогический факультет. Бюро заочного обучения (БЗО) 536, 1259 

Московский гос. университет им. М. Н. Покровского (МГУ). Редакционно-издательское 

бюро 1939 

Московский губ. земельный отдел Моссовета (Мосземотдел), изд-во 3058 

Московский дом юношеской и детской книги 4050 

Московский драматический театр им. МОСПС 3548 

Московский институт инженеров транспорта 2173, 2278, 2674 

Московский комитет ВКП(б). Агитационно-пропагандистский отдел (АПО) 

Московский комитет ВЛКСМ 823 

Московский обл. исполнительный комитет (Мособлисполком), изд-во 3560 

Московский областной музей 1472 

Московский обл. отдел здравоохранения (Мособлздравотдел), изд-во 1104, 1991, 1997, 2123 

Московский обл. совет профессиональных союзов (МОСПС), изд-во 858 

Московский педагогический институт (МПИ). Бюро заочного обучения 537 

Московский плановый институт Госплана СССР. Библиотека 968 

Московский почтамт. Сектор распространения печати 104, 110  

«Московский рабочий», изд-во, кн. склад 37, 113, 319, 323, 343, 398, 572, 573, 575, 577, 726, 

773, 779, 885, 1018, 1498, 3409, 3457, 4020, 4856, 4864, 4932 

— Библиотечный коллектор 762 

Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 2908 

Московское академическое издательство (Макиз) 1949, 2163, 2164, 2395, 2672, 2773 

Московское акционерное издательское общество, кн. склад 275, 2771 

Московское высшее техническое училище (МВТУ), изд-во 1948 

Московское научное издательство (Макиз), АО 1949, 2162, 2308, 2450, 2621, 2778 

Московское общество драматических писателей и композиторов (МОДПиК) 3531, 3532, 

3543, 3544, 3547 
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Московское театральное издательство (МТИ), кн. магазин, кн. склад 4673, 4692 

— Торговый отдел 4692 

«Московское товарищество писателей», кооп. изд-во 3818, 3818а, 3827, 3860, 3956, 4239 

Музей Л. Н. Толстого 3971 

Музей-усадьба «Останкино» 3370 

«Музторг», изд-во Производственно-торгового отд-ния (ПТО) Московского губ. (обл.) отд. 

нар. образования (МОНО, МООНО). Центр. оптово-рознич. (оптовый) нотный склад 3425, 

3439, 4874 

«Музыка», нотный магазин Г. И. Баринова 3426 

«Мысль», изд-во 3710 

«На помощь деревне и школе», изд-во Г. Ф. Мириманова 294 

Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) РСФСР, изд-во 74, 1041, 1057, 1110, 1119, 

2786 

Народный комиссариат здравоохранения (Наркомздрав, НКЗ) РСФСР, изд-во 1965, 1968, 

1984, 1986, 2006, 2045, 2074 

— рознич. кн. магазин «Советская медицина» 1977 

— центр. кн. склад 1977 

Народный комиссариат по военным и морским делам (НКВМ, Наркомвоенмор) СССР. 

Редакционно-издательский отдел 1136, 1160 

Народный комиссариат почт и телеграфов (НКПТ, НКПиТ) СССР, изд-во 120, 136, 138, 142, 

156, 160, 161, 163, 174, 175, 184, 326, 972, 2316, 2337, 4947а 

Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос, НКП) РСФСР  1256, 1264, 1280, 1345, 

1346, 1413, 1503, 2958, 3476, 3743, 4446, 4944, 4971а 

— Сектор науки 1987 

Народный комиссариат путей сообщения (НКПС) СССР. Центральное управление 

технической пропаганды (Цутехпроп) 2693, 2725 

Народный комиссариат связи (НКС, Наркомсвязь) СССР, изд-во 2338, 4990а, 5040 

Народный комиссариат тяжелой промышленности (НКТП) СССР, изд-во 1716, 2213, 2227, 

2232, 2233, 2235–2237, 2286, 2287, 2303, 2382–2384, 2392, 2554, 2555, 2650, 2687, 2851 

— Сектор производственно-технической пропаганды (Техпроп) 2221 

Народный комиссариат финансов (НКФ) РСФСР 1098, 1108, 1113 

Народный комиссариат финансов (НКФ) СССР 1099 

«Наука», кн. магазин 1963 

«Научная книга», кн. магазин М. В. Сабашникова 1981 

Научно-исследовательский институт иностранной библиографии. Военная секция 1181 
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Научно-исследовательский институт материалов НКПС СССР 2836 

Научно-исследовательский институт норм и стандартов строительной промышленности 

НКТП СССР (ИННОРС). Редакционно-издательский сектор 2860 

Научно-исследовательский институт сои ВАСХНИЛ 3117 

Научно-исследовательский институт сравнительной истории литератур и языков Запада и 

Востока РАНИОН 3853 

Научный институт по удобрениям им. Я. В. Самойлова 3032 

«Нашрият», кооп. изд-во, кн. склад 258 

«Недра», изд-во 3700, 3701, 3729 

Нефтяное издательство НТУ ВСНХ СССР 2359, 2391 

«Никитинские субботники», кооп. изд-во писателей 3683, 3707, 3730, 3820, 3855, 3870, 3872, 

3879, 3883, 3884, 3905, 3909, 3910, 3921, 3934, 3955, 3986, 4011, 4013, 4688 

«Новая деревня», гос. с.-х. изд-во 2952, 2968, 3161 

— Библиотечный коллектор 2938 

— кн. склад 2909 

«Новая Москва», изд-во, кн. склад 4647 

«Новый агроном», кооп. изд-во студентов Сельскохозяйственной академии 

им. К. А. Тимирязева 863, 2892, 2917, 2920, 2936 

Ногинский (Богородский) научно-педагогический институт краеведения 

им. М. В. Ломоносова 4209 

Общество друзей Дома-музея П. И. Чайковского в Клину 4691 

Общество изучения русской усадьбы 3323 

— Картографическая комиссия 3327 

Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока 1539 

Общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях 

СССР (Освод СССР). Центральный совет 4981 

Объединение государственных книжно-журнальных издательств РСФСР при Наркомпросе 

РСФСР (ОГИЗ) 146, 438, 540, 733, 791, 1030, 1123, 1182, 1280, 2441, 2519, 2529, 2856, 

3078, 3080, 3154, 3155, 3799, 4319, 4320, 4342, 4540, 4569 

— Распределитель 411, 431 

— Художественно-репродукционно-графический отдел (ХРГО) 396 

— Центр книго-журнального распространения (Книгоцентр) 55, 59, 146, 164, 166, 168, 330, 

417, 427, 428, 446, 570, 845, 958, 1145, 1176, 1204, 1382, 1959, 2203, 2204, 2975, 2993, 2997, 

3290, 3296, 3447, 3451, 3459, 3465–3467, 3579, 4047 

     — Изосектор 3292 
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     — Московское обл. отд-ние (Могиз) 3298 

     — Отдел (сектор) музыкальной литературы 3460, 3461 

     — Отдел научно-технической литературы 2203 

     — Периодсектор 151, 152, 613, 838, 1071, 1158, 1285, 1960, 2005, 2677, 2684, 2973, 3299, 

3449, 3734 

     — Сектор партлитературы 159 

     — Сектор учебно-педагогической литературы 1286 

     — Сектор юношеской и детской литературы 838 

     — Учетно-статистический отдел 415 

     — Художественно-репродукционно-графический отдел (ХРГО) 3290 

Объединение научно-технических издательств (ОНТИ) НКТП СССР 447, 2204, 2212, 2214, 

2217, 2219, 2222, 2225, 2228, 2231, 2280, 2281, 2377, 2587, 2588, 2756, 2846, 3233, 5008 

— Книгообъединение 1375 

— Научно-технический сектор 2250, 2252 

— Сбытовое управление (Книгосбыт), центр. склад 2244 

— Сектор горно-металлургической промышленности 2377 

— Сектор нефтяной литературы 2365 

Объединение работников учета (ОРУ). Редакционно-издательский отдел 2660  

Объединенное научно-техническое издательство см. Объединение научно-технических 

издательств 

«Огонек», акционер. изд. о-во 141, 3400, 3401, 3794 

«Орга-металл», изд-во АО рац. пр-ва тяжелой индустрии. Контора организации производства 

2298, 2548 

«Оргтекстиль», контора. Сектор технической информации и пропаганды 2602 

«Оргучет», контора 2855 

«Оргхим», трест. Редакционно-издательское бюро 1611, 2551 

«Охрана материнства и младенчества», изд-во Наркомздрава РСФСР 2006, 2088, 4714 

Партийное издательство ЦК ВКП(б) (Партиздат) 618, 626, 650, 658, 698, 716, 782, 783, 788, 

790, 799, 805–807, 844, 4541 

«Плановое хозяйство» (Планхозгиз), изд-во Госплана СССР 337, 916, 933, 945, 946, 4270, 

4284, 4291, 4292, 4307 

Политический отдел 1-й Отдельной особой кавалерийской бригады им. тов. Сталина 4707 

«Посредник», кооп. изд-во 1260, 4344 

Постоянное бюро всесоюзных водопроводных и санитарно-технических съездов, изд-во 

2410, 2422 
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Постоянное бюро теплотехнических конференций при Всесоюзном текстильном синдикате 

(ВТС) 2559 

Постоянное бюро энергетических конференций текстильной промышленности при 

Всесоюзном текстильном синдикате (ВТС) 2277 

«Правда» и «Беднота», изд-во 315 

«Прибой», рабочее кооп. изд-во. Московское отд-ние 3689 

«Пролетарий», кооп. изд-во. Московское отд-ние 359, 3569 

«Прометей», просвет. о-во, изд-во, кн. магазин 290, 304, 375, 4920а 

АО «Промиздат» 2186 

«Профиздат», изд-во ВЦСПС 417, 851, 859 

«Пучина», изд-во 282 

«Работник просвещения», изд-во, кн. склад 599, 1093, 1240–1243, 1246, 1249, 1250, 1266, 

1300, 1305а, 1306, 1310, 1311, 1326, 1342, 1349, 1350, 1389, 1390, 1404, 1500, 3620, 3634, 

3837, 3849, 3969, 4019, 4021, 4191, 4475, 4498, 4674, 4890 

— кн. магазин № 3 1972  

«Радуга», изд-во 4016 

«Рационализация и стандартизация», изд-во Всесоюз. ком. по стандартизации (ВКС) 

(при Совете труда и обороны СССР (СТО); Госплане СССР) 429, 465–467, 1724, 2547, 

2664, 2665, 2669, 2861, 5007, 5031 

— Книжный сектор 5032  

     — Книга — почтой 2653 

— Сбытовое управление (Стандартсбыт) 2171, 2240, 5007 

«Роскино», трест, изд-во 3474 

Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук 

(РАНИОН) 383, 3278, 3284, 3331, 3391 

Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) 4810 

Российское театральное общество (РТО) 3538 

Русское библиографическое общество при 1-м МГУ 488, 617 

Русское общество друзей книги 3312, 3762 

«М. и С. Сабашниковы», изд-во 277, 1978, 4669 

«Сахаротрест», об-ние сахарной пром-сти ВСНХ СССР, изд-во, кн. склад 1946, 2462 

— Сортоводно-семенное управление 2921 

«Север», кооп. изд-во 3914 

Совет народных комиссаров (СНК) СССР и Совет труда и обороны (СТО). Управление 

делами. Отдел опубликования законов 1056 
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«Советская Азия», изд-во 220, 977, 1834, 3187, 3253, 4236, 4338, 4518 

«Советская книготорговля», изд-во 442, 445, 584, 728, 785, 788, 969, 1296, 1375, 2021, 2024, 

2250, 2583, 2586, 3292 

«Советская энциклопедия», гос. словар.-энцикл. изд-во (1925—1929 акционер. о-во) 43, 65, 

620, 2018, 5018 

«Советское законодательство», изд-во 1070, 1071, 1085, 1086, 1116, 1118, 1121, 1125, 5011 

«Современник», кооп. т-во, промысл. об-ние авторов и работников книгоизд. дела 327 

«Современные проблемы», изд-во Н. А. Столляр 283, 3823, 3940 

Союз горнорабочих СССР (СГ СССР). Центральный комитет 1109, 4785  

Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства РСФСР и СССР 

(Осоавиахим РСФСР и Осоавиахим СССР) 2745 

— Заготовительно-торгово-снабженческий сектор (Снабосоавиахим) 2745 

Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР (Осоавиахим 

СССР), изд-во 2746 

Союза работников железнодорожного транспорта СССР. Центральный комитет. Московское 

бюро 3825  

Союз работников коммерческого хозяйства СССР (СРКХ). Московский губ. отдел 

Союз работников медико-санитарного дела СССР (Медсантруд). Центральный комитет, 

изд-во 1967  

Союз работников связи СССР. Центральный комитет, изд-во, кн. склад 311 

Союз эсперантистов советских республик (СЭСР). Центральный комитет 3646 

— Книжная экспедиция 437 

«Союзоргучет», гос. всесоюз. об-ние 2855 

«Союзпечать», центр. упр. (всесоюз. об-ние) по распространению печати. Московская 

контора 177, 2023 

— Замоскворецкое район. бюро 196, 198 

Средне-Волжское краевое государственное издательство. Московская контора 3029 

«Стандартизация и рационализация», изд-во см. «Рационализация и стандартизация», изд-во  

«Теа-кино-печать» («Теакинопечать»), изд-во, кн. склад 3259, 3261, 3276, 3285, 3403, 3404, 

3406–3408, 3410, 3412, 3421, 3528, 3529, 3537, 3539, 3545, 3549, 3562, 3564, 4673, 4801, 

4848, 4851–4853, 4869, 4885а, 4902 

Телеграфное агентство СССР (ТАСС). Пресс-бюро 1365 

Теплотехнический институт им. профессоров В. И. Гриневецкого и К. В. Кирша, изд-во, 

кн. склад 2317, 2319 

«Техника», кн. магазин 2886 
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«Техника безопасности», всесоюз. трест. Бюро информации и пропаганды 2379, 4984а 

«Техника управления», изд-во 465, 896, 2257, 2619, 2620, 2633, 2664 

«Транспечать», изд-во НКПС СССР, кн. склад 1102, 2191, 2272, 2671, 2679, 2698, 2702, 2704, 

2794 

«Транспорт», 1-е акционер. трансп. о-во. Правление 2673 

«Труд и книга», изд-во МГСПС, кн. склад 370, 852, 1396, 2177, 2326, 3696, 4638 

Университет трудящихся Китая им. Сунь Ят-Сена, изд-во 233 

Управление связи Центральной Промышленной области (УЦПО) 131 

— Сектор печати 105, 124 

«Федерация», изд-во об-ний сов. писателей 471, 3676, 3847, 3973, 3987, 4589, 4600, 4609 

«Физкультура и спорт», акционер. изд. о-во 3576, 3578, 4078 

«Физкультура и туризм», изд-во 3295, 3577, 3581, 3584, 4097, 4951 

Финансовое издательство НКФ СССР (Финиздат) 861, 862, 1092, 1099, 1235, 1237 

«Художественная печать», изд-во 4632 

Центральная научно-транспортная библиотека НКПС СССР 2199, 2206, 2248, 2721, 2726 

Центральное бюро краеведения при Главнауке НКП РСФСР (ЦБК) 1417 

Центральное издательство народов СССР при Президиуме ЦИК СССР (Центриздат) 248, 

255, 286, 301, 303, 308, 356, 357, 362, 386–395, 403, 418–424, 1278, 1464, 1471, 2051, 3632, 

4179 

— Периодический сектор 139 

Центральное статистическое управление СССР (ЦСУ) 680, 681, 684, 692, 694 

Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР (ЦУНХУ) 2855 

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) 2764, 2766 

Центральный аэрохимический музей им. М. В. Фрунзе Осоавиахима СССР 2746, 2754 

Центральный дом Красной Армии им. М. В. Фрунзе 1160, 1203, 1212 

— Бюро заочной  подготовки библиотекарей 1139 

— Бюро заочной подготовки и консультации для библиотечных работников 1170 

Центральный дом специалистов сельского и лесного хозяйства. Лесной сектор 3204 

Центральный институт заочного педагогического образования (ЦИЗПО) 513, 3643 

Центральный институт по повышению квалификации административного и инженерно-

технического персонала при ВСНХ СССР 2158 

Центральный институт технико-экономической информации НКЛП СССР (ЦИТЭИН) 2524, 

2597–2599, 2601 

Центральный институт технико-экономической информации и социалистического обмена 

опытом НКТП СССР (ЦИТЭИН-СО) 2296 
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Центральный научно-исследовательский институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) 

2251 

Центральный научно-исследовательский институт цветных металлов и золота (Цгинцветмет) 

5006 

Центральный союз жилищной кооперации РСФСР (Центрожилсоюз), изд-во, кн. склад 2878, 

2879 

Четвертое управление Штаба РККА 1137 

«Экономическая жизнь», изд-во 970а 

Юридическое издательство НКЮ РСФСР, кн. магазин, кн. склад 1038, 1042, 1045–1047, 

1061, 1063, 1107 

«Academia», акционер. изд. о-во 1483, 1496, 3320, 3370, 3393, 3398, 3553, 3554, 3556, 3789, 

3813, 3816, 3857, 3862, 3876, 3924, 3935, 3939, 3957, 3980, 3984, 4005, 4010, 4460, 4865 

 
Нальчик 

 
Ленинский учебный городок 4203 

 
Невель 

 
В. Л. Тарский 3533 
 

Нижний Новгород 
 
Госиздат РСФСР. Нижегородское краев. отд-ние 2984 

Нижегородская ассоциация по изучению производительных сил края 150, 4222 

Нижегородский кружок любителей физики и астрономии 149 

 
Николаев 

 
Издание автора [Н. Д. Лагуты] 3382 
 

Новгород 
 
Новгородское общество любителей древности 3349 

 
Новосибирск 

 
Государственное научно-техническое горно-геолого-нефтяное издательство 1719–1721, 1811, 

2375 

Государственное научно-техническое горное издательство. Новосибирское отд-ние 

(Сибгориздат) 1816, 2381, 2863, 4963 
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«Долой неграмотность», о-во (ОДН). Новосибирский окр. совет 4708 

Общество изучения Сибири 4107 

ОГИЗ РСФСР. Западно-Сибирское отд-ние 1788, 1789 

Сибирский научно-исследовательский институт социалистической реконструкции сельского 

хозяйства 1881 

Сибирское краевое издательство и книготорговля (Сибкрайиздат), паевое т-во 384, 1447, 

1512, 2887, 3174, 4184, 4268, 4474 

— Книга — почтой 384 

Сибирское управление связи 133 

— Газетное бюро 127 

 
Новочеркасск 

 
Государственный научно-мелиорационный институт. Северо-Кавказское отд-ние 1561, 2402 

«Знание», студенч. кооператив. Книжный отдел 299 

 
Нью-Йорк 

 
М. Н. Бурлюк, изд-во 3363, 4861, 4866, 4939, 4972 

 
Одесса 

 
Госиздат Украины. Одесское отд-ние 211, 266 

Одесская гос. публичная библиотека 3488 

«Светоч», изд-во, кн. магазин, кн. склад. Одесское представительство 292 

«Укрводохрана», науч.-исслед. ин-т 2419 

Южная обл. мелиоративная организация НКЗ УССР (ЮОМО) 1701 

 
Омск 

 
Западно-Сибирская обл. сельскохозяйственная опытная станция 2950 

Западно-Сибирский отдел Гос. Русского географического общества 4287 

Общество краеведения. Омское бюро 1910 

Омский медицинский институт. Научный медицинский кружок студентов 2059 

Сибирский ветеринарный институт 2136 

 
Орджоникидзе (Владикавказ) 

 
Ингушский научно-исследовательский институт краеведения (ИНГИК) 1490 

Осетинский научно-исследовательский институт краеведения 4130 
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Северо-Кавказский краев. комитет нового алфавита (Крайком НА) 3638 

Северо-Кавказское национальное издательство (Крайнациздат) 3638 

«Сердало» («Serdalo»), изд-во 3859 

 
Орел 

 
Дом Красной Армии 812 

ОГИЗ РСФСР. Книгоцентр 158 

Северо-Черноземная (б. Шатиловская) обл. сельскохозяйственная опытная станция 2911, 

2924 

 
Оренбург 

 
Государственное издательство КССР (Киргосиздат) 4633 

 
Париж 

 
«Библиотека демократического социализма» (БДС), изд-во 4802 

«Водолей», изд-во 4956 

«Долой зло», изд-во кн. М. К. Горчакова 4841 

Евразийское книгоиздательство 4954 

Журнал «Современные записки», изд-во 4809, 4838 

«Парабола», изд-во 5033 

«Петрополис», изд-во. Дом книги 5033 

Попечительский совет для поощрения русских композиторов и музыкантов 4826 

«Родник», изд-во 4800, 4867 

Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева (Тургеневская общественная 

библиотека) 3699 

YMCA-Press, изд-во 4943, 4979 

 
Пенза 

 
Дом Красной Армии 1233 

«Рабочая Пенза», изд-во 802 

 
Переславль-Залесский 

 
Переславль-Залесский историко-художественный и краеведческий музей 4766, 4834 

Переславль-Залесское научно-просветительное общество (Пезанпроб) 4751 
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Пермь 
 
Пермский гос. областной музей 1929, 3390, 4143 

Пермский окр. исполнительный комитет и городской совет 1065 

Пермское общество краеведения 4143 

 
Петергоф 

 
Ленинградский обл. отдел народного образования (ЛООНО). Экскурсионно-лекторская база 

4496 

 
Петровское-Разумовское 

 
Совет опытных учреждений Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева 4775а 

 
Петрозаводск 

 
Карельский научно-исследовательский институт 4241 

«Кирья», финское кооп. изд-во 307 

 
Прага 

 
«Библиотека вольного казачества — вiльнаго козацтва», изд-во 4862 

Евразийское книгоиздательство 4916 

Семинарий им. Н. П. Кондакова (Seminarium Kondakovianum) 4676, 4896 

«Уния», изд-во 4703 

 

Рига 
 
«Грамату драугс», изд-во 4803, 4911 

«М. М. Дидковский», книгоизд-во, кн. магазин 4732, 4824 

«Книга для всех», изд-во 4933 

«Мир», изд-во 4845 

Общество лимитивной философии в Латвии 529 

Рижский кружок ревнителей старины при о-ве «Гребенщиковское училище» 591 

Русское издательство 4808 

 
Ростов-на-Дону 

 
ОГИЗ РСФСР. Книгоцентр. Северо-Кавказский краев. отдел 2007 

— Культотдел 1366 

Партийное издательство ЦК ВКП(б) (Партиздат). Северо-Кавказское краев. отд-ние 806 
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«Северный Кавказ», изд-во 50, 143, 278, 792, 1815, 3006, 4225, 4325 

Северо-Кавказская ассоциация научно-исследовательских институтов 1662, 3057 

Северо-Кавказский краев. библиотечный центр 51 

Северо-Кавказский краев. книгосоюз (Крайкнигосоюз) 995 

Северо-Кавказский краев. комитет ВКП(б) 1052 

Северо-Кавказский краев. совет народного просвещения (Севкавкрайсовнарпрос) 4897а 

Строительство Волго-Дона. Управление главного инженера 2401 

 
Рязань 

 
Общество исследователей Рязанского края 82, 944, 1462, 1847, 1902, 1930, 2002 

Рязанское бюро краеведения 82, 1479, 1742, 1930, 4211 

 
Самара 

 
Всероссийский кооперативный издательский союз (Книгосоюз). Самарское отд-ние 2963 

«За сплошную коллективизацию», изд-во 993 

ОГИЗ РСФСР. Средне-Волжское краев. отд-ние 2996 

— Книгоцентр 455, 3034 

Самарский окр. совет профессиональных союзов (ОСПС). Культурно-просветительный 

отдел 3988 

«Союзпечать». Средне-Волжское краев. отд-ние 176 

«Средне-Волжская коммуна», изд-во 130 

Средне-Волжское краевое государственное издательство 3029 

«Техника массам», всесоюз. о-во. Средне-Волжское краев. отд-ние 2194 

Центральное издательство народов СССР (Центриздат) 

— Волжско-Уральское отд-ние 291, 306 

— Средне-Волжское краев. отд-ние 410, 569 

 
Самарканд 

 
Узбекское государственное издательство 4477 

Юридическое издательство при Упр. делами СНК Узбекской ССР 1043 

 
Саранск 

 
Мордовское государственное издательство (Мордгиз) 452 
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Саратов 
 
Госиздат РСФСР. Нижне-Волжское краев. отд-ние 948, 2939 

Издание авторов [С. А. Сильванского и А. В. Скворцова] 4812 

1-я Нижне-Волжская высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа им. 

В. И. Ленина. Кафедра экономики 3052 

Нижне-Волжский краевой музей 4004 

Нижне-Волжское краевое издательство 183 

Нижне-Волжское обл. научное общество краеведения 85, 4521, 4601 

Общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Нижне-Волжское отд-ние 4517 

Партийное издательство ЦК ВКП(б). Саратовское отд-ние (Сарсовпартиздат) 121, 811, 4467 

Саратовская сельскохозяйственная опытная станция 2906 

Саратовский гос. областной музей 4473 

 
Свердловск 

 
Газетное издательство Уралоблисполкома 4077 

Геологический комитет. Уральское отд-ние 1765 

Госиздат РСФСР. Уральское обл. отд-ние 1402, 3220 

— Библиотечный коллектор 547 

Государственное лесное техническое издательство. Уральское отд-ние 3234 

Государственное научно-техническое издательство по черной и цветной металлургии 

(Металлургиздат). Свердловское отд-ние 2865 

Государственное техническое издательство. Уральское обл. отд-ние 2161 

Журнал «Хозяйство Урала» 939 

Московский камерный театр 3558 

ОГИЗ РСФСР. Уральское обл. отд-ние 4319, 4320 

Правление Пермской железной дороги. Главная контора 2699 

«Уралполиграф», трест 106 

Уральский обл. отдел здравоохранения 2004 

Уральский обл. отдел народного образования (УралОНО) 1371, 5034 

Уральский обл. совет народного хозяйства (Уралоблсовнархоз) 1373 

Уральский обл. союз потребительских обществ (Уралоблсоюз), кн. склад-магазин 3690 

Уральское геолого-разведочное управление Союзгеологоразведки 1786 

Уральское курортное управление (Уралкурупр) 2064 

Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) 4198 
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Семипалатинск 
 
Семипалатинский союз потребительских обществ (Семпотребсоюз). Оптово-рознич. книго-

писчебумаж. склад-магазин 360 

 
Симферополь 

 
Государственное издательство Крымской АССР (Крымгосиздат) 273, 382, 414, 4173 

Крымское партийное издательство (Крымпартиздат). Торговый отдел 794 

Общество по изучению Крыма (ОПИК) 4192 

 
Смоленск 

 
Дом Красной Армии. Библиотека 1213, 1214 

Западное областное государственное издательство (ЗапОГИЗ) 154, 1363, 4058 

— Сектор распространения 430 

Западный обл. отдел народного образования 2962 

КОГИЗ. Западное обл. отд-ние. Книготорговый отдел 433 

Партийное издательство ЦК ВКП(б) (Партиздат). Западное обл. отд-ние 808 

 
Солигалич 

 
Костромское научное общество. Солигаличское отд-ние 48 

Солигаличский уезд. отдел здравоохранения 2062 

 
Сталинград 

 
Партийное издательство ЦК ВКП(б) (Партиздат). Нижне-Волжское отд-ние 809 

 

Сыктывкар 
 
Государственное издательство Коми АССР 1295 

Государственное учебно-педагогическое издательство (Учгиз, Учпедгиз) 1295 

Северное краевое издательство 1295 

 
Ташкент 

 
Главный хлопковый комитет ВСНХ СССР 3123 

Голодностепская сельскохозяйственная опытная станция 2987 

Государственное издательство Узбекской ССР (Узбекгосиздат) 448, 4079 

Журнал «Вестник ирригации» 3062 

ОГИЗ РСФСР. Среднеазиатский отдел 3080 
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Опытно-исследовательский институт водного хозяйства, изд-во, кн. склад 3062 

АО «Средазкнига». Библиотека 72 

Среднеазиатский гос. университет, изд-во 242, 506, 1928 

Среднеазиатский научно-исследовательский институт по хлопководству и хлопковой 

промышленности 3148 

Среднеазиатский отдел (б. Туркестанский) Гос. Русского географического общества 4280 

 
Тифлис 

 
Закавказское управление связи. Сектор печати 157 

«Заккнига», акционер. о-во книгоизд-ва и книготорговли 346, 3639, 4286, 4387 

Коммунистическая партия (большевиков) Грузии (КП(б)) 

— Тифлисский комитет. Партийный кабинет 789 

— Центральный комитет. Кабинет партработы. Издательский центр 789 

Культурное общество горцев Грузии 4067 

 
Томск 

 
Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных материалов минерального 

происхождения (ВИСМ) 1604 

Геологический комитет 

— Западно-Сибирское отд-ние 1697, 1700, 1752, 1753 

— Сибирское отд-ние 1751 

«Красное знамя», изд-во 1688 

Общество изучения Сибири и ее производительных сил. Томское отд-ние 4299 

«Сибирская научная мысль», кн. кооператив 1628 

Сибирский технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского (СТИ). Книжный кооператив 

студентов 2180 

Томский городской театр 4901 

Томский гос. медицинский институт 2053 

Томский гос. университет. Факультетская терапевтическая клиника. Организационное бюро 

2060 

Томский гос. физиотерапевтический институт 2063 

Томский краевой музей 1477 

 
Тула 

 
«Тулпечать», объед. сов.-парт. изд-во, кн. склад 201, 1037 
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Турткуль 

 
Комплексный научно-исследовательский институт Каракалпакской АССР 4093 

 

Ужгород 
 

Подкарпаторусский народо-просветительный союз, изд-во 4843а, 4881 

 
Ульяновск 

 
Общество изучения Ульяновского края 118 
 

Уральск 
 
Уральская окр. плановая комиссия (окрплан) 4278 

 
Уфа 

 
Башкирское государственное издательство 449, 4560 

 
Феодосия 

 
Археологический музей 3359 

Государственная картинная галерея им. И. К. Айвазовского 3359 

 
Хабаровск 

 
Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТУ). 

Дальневосточный краев. совет 4188 

Дальневосточное государственное книжное издательство (Дальгиз) 4578 

Дальневосточное краевое издательство 4905 

Дальневосточное управление связи. Сектор распространения печати 135 

«Книжное дело», дальневосточное АО книгоизд-ва и кн.-писчебумаж. торговли 271, 4217, 

4259, 4306, 4699 

«Союзпечать». Дальневосточная краев. контора (отд-ние) 135 

Управление Уссурийской железной дороги 2697 

 
Харбин 

 
Китайская Восточная железная дорога (КВЖД)  

— Библиотека 4957 

— Экономическое бюро 215 
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Русско-Маньчжурская  книготорговля 4710 

Юридический факультет в Харбине 868, 911 

 
Харьков 

 
«Вестник физической культуры», изд-во 3569 

Всеукраинская ассоциация инженеров (ВУКАИ), изд-во 2175 

Высший совет народного хозяйства УССР (ВРНГ) 1770 

Государственное издательское объединение Украины (ДВОУ) 1781 

— Книгоцентр (Укркнигоцентр) 2372 

Государственное издательство Украины (Госиздат Украины) 305, 341, 1199, 2009, 3716, 3920, 

4037 

Государственное научно-техническое издательство строительной индустрии и судостроения 

(Госстройиздат, Стройиздат) 2525 

Государственное техническое издательство ВСНХ УССР (Гостехиздат) 1781, 2483 

Енерговидав (Энергоиздат), изд-во 2333 

«Книгоспилка», изд-во, кн. склад 1003, 3692 

«Кокс i хемiя» («Кокс и химия»), изд-во 1610 

«Коксострой», гос. ин-т по проектированию и стр-ву коксохим. установок 2470 

«Космос», изд-во 269 

«Научная мысль», всеукраинское мед. изд-во, кн. магазин 1969, 1971, 1982, 1993, 1999, 2047 

Объединение научно-технических издательств Украины (ОНТВУ) 1610, 2333, 4974 

«Пролетарий», изд-во, кн. склад 272, 4792 

— Торговый сектор (отдел) 23, 304 

«Техническая книга», изд-во ВСНХ УССР, центр. кн. склад 2154 

«Уголь и руда», науч.-техн. изд-во 4974 

«Украинский рабочий», изд-во 276, 3684 

Украинское научное издательство (Униздат) 368, 2398 

Центральное издательство народов СССР (Центриздат). Харьковское отд-ние 350 

Южное управление связи. Газетное бюро 126 

Юридическое издательство Украины НКЮ УССР 535, 1101 

 
Херсон 

 
Издание авторов [С. А. Сильванского и А. В. Скворцова] 4812 

Ленинградское общество библиофилов 484 
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Чебоксары (Шупашкар) 
 
Общество изучения Чувашского края 4253 

Чувашский комплексный научно-исследовательский институт 3629 

Чувашское государственное издательство (Чувашгосиздат) 279 

 
Чимкент 

 
Сыр-Дарьинский губ. исполнительный комитет (губисполком) 4722 

 

Шумен 
 
«Библиотека педагога», изд-во 4913 

 
Якутск 

 

Якутское государственное издательство 966, 4227 

 
Ялта 

 
Государственный Никитский опытный ботанический сад 1905 
 

Ярославль 
 
Ярославский гос. педагогический институт 4414 

Ярославское губ. музейное управление 3264 

Ярославское естественно-историческое и краеведческое общество 1933 

 

 

ТИПОГРАФИИ  

 

Актюбинск 
 

Г. М. Мильберг 355 
 

Архангельск 
 
Издательства «Волна», тип. им. И. М. Склепина 4138, 4150 

АО «Призыв», тип. им. И. М. Склепина 923, 4471 

1-я им. И. М. Склепина Севкрайполиграфтреста 4232 

 
Ашхабад 

 
Средне-Азиатской железной дороги, типо-литогр. 2167 
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Туркменполиграфуправления 451 

 
Баку 

 
Бакколлектива 1088 

Государственная «Красный Восток» треста «Азполиграф» ВСНХ Азерб. ССР 148, 4074 

Издательства «Азернешр» 919, 2072 

«Красный Восток» Бакполиграфа 2391 

«III Интернационал» Бакполиграфтреста Бакинского Совета народного хозяйства (БСНХ) 

237 

 
Барнаул 

 
Государственная Барнаульского окр. отдела местного хозяйства 2961 

 
Верхнеудинск 

 
Бурят-Монгольского государственного издательства 454 

 
Витебск 

 
«Коминтерн» 3709 
 

Владивосток 
 
Государственного Дальневосточного университета 236, 4821 

Дальневосточного политехнического института 4949 

АО «Книжное дело» 1896 

— 1-я типо-литогр. 271 

 
Владимир 

 
Владполиграфа 35 

Государственная 2764 

Ивполиграфтреста 2251 

— «Красный Октябрь» 2761 

 
Вологда 

 
2-я «Северный печатник» 413, 2766 

«Северный печатник» Полиграфтреста 282, 1089, 3168, 4132, 4138 

2-я Севкрайполиграфа 3168 
 



 1335

Волчанск 
 
«Коммуна» 3569 
 

Воронеж 
 
Воронежского губ. совета народного хозяйства 

— 1-я 2157 

— гос. типо-литогр. 4274 

Воронежского губ. союза потребительских обществ 4140 

Издательства «Коммуна» 3008, 3838, 4504 

Полиграфтреста Центрально-Черноземной области 3021  

— типо-литогр. 4274 

Центрально-Черноземного обл. совета народного хозяйства, гос. типо-литогр. 3706 

 
Воткинск 

 
Уралполиграфа 197 
 

Вязьма 
 
Запполиграфтреста 1363 

Коммунального треста 1345 
 

Вятка 
 
1-я Вятского губ. совета народного хозяйства, типо-литогр. 4159, 4160 

Нижкрайполиграфобъединения 150, 4222 

— типо-литогр. 2422 

 
Гомель 

 
Фабрики «Полеспечать» 1100 

 
Дмитров 

 
Дмитровского уисполкома 2908 

 
Днепропетровск 

 
Тип. инвалидов 4649 

Полиграфтреста, лито-типогр. им. 25-летия ВКП(б) 269 
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Золотоноша 
 

Государственная «Радянская думка» 2154 

 
Иваново (Иваново-Вознесенск) 

 
Газеты «Рабочий край» 2590, 3841 

— «Красный Октябрь» 438 

«Красный Октябрь» 153 

— типо-литогр. 2992 

— Ивполиграфтреста 582, 801, 1804 

— АО «Основа» 1372 

     — типо-литогр. 2564, 3695 

Обл. издательства «Рабочий край», газ.-журн. комбинат 2612, 3048 

 
Ижевск (Ижкар) 

 
Издательства «Удкнига» 264, 1452 

Удгиза 4968 

 
Иркутск 

 
Издательства «Власть труда» 239, 864, 1443, 4070, 4161, 4185, 4263, 4308 

— шк. ФЗУ «Печатник» при типо-литогр. 2574 

Иркутского краевого государственного издательства 178, 187 

 
Казань 

 
Государственная им. К. Якуба (Камиль-Якуб) Татиздата 351, 1305 

— кн. фабрика 459 

     — типо-литогр. 358 

     — типо-лито-фото-цинкогр. 358 

«Объединение» 45 

Полиграфическая школа им. А. В. Луначарского 444, 3317 

Треста «Татполиграф»125, 172, 4071 

— гос. объед. типо-литогр. 3360 

 
Калинин (Тверь) 

 
Государственная им. К. Маркса 27, 282, 327, 1022, 1090, 1299, 2182, 2278, 2941, 3576, 3702 

— типо-литогр. 220, 4876 



 1337

— треста «Мосполиграф» («Мособлполиграф») 1603, 2549, 2597, 3031 

 

Калуга 
 
Государственная 

— треста «Мосполиграф» («Мособлполиграф») 2373, 3236 

 

Кзыл-Орда 
 
1-я государственная Центрального совета народного хозяйства (КЦСНХ) Казакской АССР 

340, 407 

 
Киев 

 
Гос. треста «Киев-печать» 1969, 2259 

— 1-я 1951, 2047 

     — фото-лито-типогр. 287, 2047, 4037 

— 4-я 2398 

— 6-я 1969 

10-я им. В. И. Ленина изд-ва «Транспечать» НКПС СССР 2168 

Центральная 2366 

 
Коломна 

 
Районная треста «Мосполиграф» 3228 

 
Краснодар 

 
«Кубполиграф» («Кубанполиграф») 636, 1036, 1347 

Тип. им. А. А. Лиманского Адыгнациздата 439, 4995–4997 

— типо-литогр. 1664 

 
Красноярск 

 
Государственная им. Г. С. Вейнбаума 4196 

 
Ленинград (Петроград, Петербург) 

 
Академии наук СССР 1, 89, 94, 115, 117, 145, 149, 186, 231, 238, 240, 244, 246, 406, 1577, 

1579, 1629, 3767, 4081, 4134, 4227, 4333, 4337, 4380, 4400, 4541, 4585, 4625, 5040а 

Академии художеств 364, 2321, 2459, 3279, 3654 
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Всесоюзного коммунистического университета им. И. В. Сталина 3687 

Газеты «Вестник Ленинградского облисполкома» 349, 1992, 3088, 3089, 3818 

Газеты «Вестник Ленинградского облисполкома и Ленинградского совета», типо-литогр. 313 

Газеты «Вестник Ленинградского совета» 3423 

Гидрографического управления Упр. Военно-морскими силами РККА 1133, 1552, 1790, 1820, 

2754, 3567, 3818, 4334 

Главной геофизической обсерватории 1729, 1746 

Госиздата РСФСР 

— «Печатный двор» 11, 297, 334, 474, 487, 603, 610, 616, 621, 648, 650, 651, 654, 657, 715, 

780, 783, 831, 952, 953, 1079, 1132, 1232, 1297, 1302, 1323, 1364, 1595, 1714, 1812, 2094, 

2099, 2132, 2181, 2767, 2850, 3012, 3016, 3045, 3182, 3231, 3258, 3687, 3697, 3712, 3725, 

3867, 3888, 3968, 4027, 4083, 4142, 4495, 4519, 4541, 4547 

Государственная 

— в аренде М. Волковича 4141 

— им. Н. И. Бухарина 379, 604, 1217, 1355, 1504, 1856, 2000, 2090, 2098, 2131, 2139, 2407, 

2464, 3202, 3303, 3575, 4028, 4156 

— им. В. Володарского 165, 192, 2020, 2230, 2458, 2502, 2900, 3024, 3102, 4379 

— им. Н. Григорьева, типо-литогр. 87, 377, 399, 401, 404, 405, 408, 468, 1122, 1159, 2195, 

3288, 3353, 4108, 4109, 4354, 4374, 4375, 4393, 4501 

— им. Г. Е. Зиновьева 3476 

— им. Евг. Соколовой 29, 120, 281, 294, 352, 380, 415, 778, 836, 949, 1280, 1307, 1822, 1948, 

1970, 2105, 2169, 2309, 2316, 2356, 2664, 2796, 2896, 2960, 2983, 3059, 3063, 3068, 3212, 

3540, 3712, 3715, 3823, 3849, 3851, 3935, 3948, 4007, 4010, 4016, 4029, 4041, 4134, 4446, 

4688 

     — ФЗУ 1947 

— им. Ивана Федорова 397, 912 

Государственная академическая см. Академии наук СССР 

Государственного гидрологического института 1825, 1831 

Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 2205, 2226, 2737 

Государственной технической печати, типо-лаб. 2701 

Госфиниздата СССР, тип. им. И. Котлякова 1663 

1-го Дома-коммуны Ленинградской обл. комиссии по улучшению жизни детей, учебная 3060 

«Друкарь» 2563 

Издательства «Бланкопечать» 2359 
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Издательства газ. «Ленинградская правда» 173, 312, 344, 595, 1383, 1509, 1542, 1973, 2273, 

2553, 2664, 2669, 2959, 3206, 3682, 3713, 3947 

— 1-я 3887 

Издательства Ленинградского обл. исполкома и Ленинградского совета 

— 1-я 69, 743, 943, 949, 961, 1074, 1384, 1508, 1633, 2241, 2247, 2288, 2301, 2351, 2352, 2434, 

2445, 2614, 2728, 2741, 2765, 2871, 2872, 3047, 3239 

— 2-я 1605, 3101 

— им. И. Е. Котлякова Финотдела 52, 54, 1221, 1663, 1691, 1695, 1831, 2359, 3275 

Издательства «Молодая гвардия» 829, 834 

Издательства «Сеятель» Е. В. Высоцкого 469 

Издательства «Транспечать» НКПС СССР 

— 2-я им. М. И. Лоханкова 1501, 1975, 3574, 3717 

«Искра» 837 

1-я Картографическая фабрика Всесоюзного картографического треста НКТП СССР 1555 

«Кирьяпая» 87, 199, 399, 404, 453, 524, 576, 3032, 3311, 3751, 4566, 4570 

«Коминтерн» 491, 797, 846, 867, 2100, 2176, 2739 

«Красной газеты» им. В. Володарского 98, 101, 128, 268, 302, 409, 950, 1141, 1544, 2197, 

2458, 3733 

«Красный печатник» 2214, 2777 

— типо-литогр. (тип.) Гостехиздата 1422, 1423, 2156, 2176, 2179, 2559, 2567, 3067 

Ленинградская коммунальная, типо-литогр. 314, 353, 2625, 2889, 2969 

Ленинградского высшего художественно-технического института см. Академии художеств 

Ленинградского обл. изолятора специального назначения, типо-литогр. 298 

Ленинградского обл. совета профессиональных союзов 931 

Ленинградского промторга 275 

Ленинградского союза потребительских обществ 19, 336, 365, 856, 960, 2224, 2783 

— им. М. С. Чудова 1605, 4095, 4570 

1-й Ленинградской артели советских печатников 1493, 1879, 1900, 1915, 3776 

Лесотехнической академии, стеклогр. 3235 

Народного комиссариата по военным и морским делам СССР 

— Центральная 274, 275, 354, 1063, 1704, 2778 

     — им. К. Ворошилова Ленинградского отд-ния 247, 399, 1171, 2925, 3752, 4571, 4947 

«Наука и труд» рабфака ЛГУ 46, 1989, 2274, 2275 

Артели «Наш век» 3530 

«Новое дело» 274 
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ОГИЗа РСФСР 

— 2-я «Печатный двор» треста «Полиграфкнига» 487, 650, 658, 3980 

— 7-я им. Н. И. Бухарина 1550, 1622 

— 8-я «Красный печатник» 1382, 2282, 2369, 2485, 2514, 2580, 2821, 3067, 3180 

— 11-я «Молодая гвардия» 784, 786, 4906 

— 12-я 1605 

— 20-я им. Евг. Соколовой 1229, 3010, 3014, 4113 

— 21-я им. Ивана Федорова 3149, 3157 

     — треста «Полиграфкнига» 3157, 4557 

— «Коминтерн» ФЗУ им. КИМа 81, 586, 843, 3030, 3555 

ОНТИ НКТП СССР 

— 2-я им. Евг. Соколовой 998, 2297, 2490, 2549, 2655, 3417, 5008 

— 3-я им. Н. И. Бухарина 581, 2284, 2297, 2300, 2500 

— 4-я «Красный печатник» 1638, 1655, 2342, 2386 

— 5-я 1605 

Кооп. артели «Печатное слово» 345, 3468 

«Печатный станок» 33, 765, 4784 

«Печатный труд» 288, 333, 2189, 4133 

— Ленпромпечатьсоюза 3035 

«Печатня», произв.-кооп. артель 296, 847, 848, 1377, 1876, 1964, 2223, 2925, 2956, 3250, 3282, 

4871 

— Ленпромпечатьсоюза 67, 70, 189, 800, 1083, 1415, 2600, 2902, 3044, 3103 

«Профинтерн» 1947 

Российская государственная академическая см. Академии наук СССР 

Северо-Западного управления связи 98 

Треста «Севзаплеспром», фото-литогр. 583 

1-й артели «Советский печатник» 87, 162, 399, 404, 408, 412, 425, 426, 468, 520, 523, 574, 576, 

707, 872, 1016, 1078, 1081, 2235, 2284, 2680, 2736, 3015, 3150, 3214, 3218, 3251, 3293, 3592, 

3675, 3742, 4084, 4108, 4114, 4354, 4355, 4373, 4374, 4403, 4534 

— типо-литогр. 263 

«Сокол», типо-литогр. 47, 400, 1494а, 4073, 4503, 4523 

«Типографское дело» 1005 

Трансжелдориздата, тип. им. М. И. Лоханкова 798 

Промысл.-кооп. т-ва «Трудовой печатник» 994, 3194 

Химтехиздата 2452 
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Центриздата народов СССР 

— «Коминтерн» 683, 1227 

«Юный коммунар» 2561 

 
Махачкала (Махач-Кала) 

 
Дагестанского государственного издательства 4238 

Издательства «Терек», типо-литогр. 4137 

 
Москва 

 
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, типо-литогр. 497 

Всероссийского кооперативного издательского союза («Книгосоюз») 104, 110, 270, 317, 326, 

850, 1000, 1001, 1099, 1965, 1968, 2910, 3164, 4030, 4604 

Всероссийского центрального исполнительного комитета 791, 954 

Всероссийского центрального союза потребительских обществ 2092 

— типо-литогр. 1003, 2907, 2937, 2940, 3165 

Всесоюзного коммунистического института журналистики им. «Правды»  

— типо-лаб. 1641 

— типо-литогр. 2203, 2252 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов 25, 122, 152, 366, 402, 832, 833, 

854, 858, 1967, 2010, 2123, 2677, 2963, 3273, 3449, 3734 

Газеты «За индустриализацию» 954, 2292, 2299, 2518, 2959, 3188, 3230, 4994, 5030 

Газеты «Красный воин» Моск. воен. округа Гос. военного издательства 2375, 2494, 2524Ю 

2599  

«Геокартпром», картогр. ф-ка им. В. В. Дунаева 1543 

Главного управления местами заключения РСФСР 681, 1335 

«Гознак», печат. ф-ка 908 

Госиздата РСФСР 2396 

— 1-я Образцовая 36, 107, 250, 256, 259, 260, 266, 309, 310, 316, 321, 330, 361, 363, 367, 374, 

378, 396, 499, 556, 647, 702, 754, 759, 760, 767, 839, 887, 888, 905, 1127, 1145, 1200–1202, 

1276, 1301, 1338, 1344, 1357, 1373, 1378, 1387, 1416, 1499, 1538, 1871, 1976, 1995, 2003, 

2005, 2016, 2103, 2123, 2186, 2918, 2967, 2997, 3192, 3277, 3404, 3427, 3447, 3465–3467, 

3573, 3673, 3674, 3676, 3678, 3694, 3718, 3782, 3821, 3886, 3994, 4015, 4017, 4023, 4032, 

4034, 4052, 4367, 4434, 4436 

    — шк. ФЗУ 3633 

— им. Н. И. Бухарина 1419 
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— «Красный пролетарий» 22, 107, 111, 320, 322, 396, 648, 1158, 1226, 1249, 1256, 1285, 1338, 

1343, 1955, 1984, 2973, 3719, 3865, 4024 

— нотопечатня 1408, 2310, 3422, 3424, 3427, 3445, 3446, 3452–3456, 3494, 3498, 3500, 3502, 

3507, 3518, 3520 

— типо-литогр. 3691 

«Госкартогеодезия» Главного геодезического комитета ВСНХ СССР 1545 

Государственная 

— им. В. В. Воровского 914, 2834 

     — типо-литогр. 55, 105, 320, 411, 431, 447, 465, 838, 840, 841, 926, 1198, 1280, 2173, 2228, 

2835, 2988, 3039, 3743, 4236, 4518, 4973 

— им. В. В. Дунаева, типо-литогр. 2745, 3260 

Государственного банка СССР 5019 

Государственного проектного института по проектированию заводов строительных 

материалов «Росстромпроект», стеклогр. 2833 

1-я Государственного транспортного железнодорожного издательства 5016 

Государственного финансового издательства 861, 862, 906, 1237, 3538 

Государственной центральной книжной палаты РСФСР 7, 13, 17, 65, 777, 2959, 4587 

«Гудок» 109, 140, 156, 160, 163, 188, 555, 572, 1242, 1243, 1300, 1311, 1326, 1342, 1349, 2210, 

2296, 2341, 2347, 2376, 3555, 3837, 4662, 4942 

1-я Журнальная ОНТИ НКТП СССР 1953, 2302 

Издательства газ. «Правда» 59, 194, 445, 815, 1286, 2026, 2192, 2204, 2237, 2462, 2582, 2605, 

2690, 3040, 3292, 3301, 3460 

Издательства газ. «Правда и «Беднота» 828, 1946 

Издательства «Дер эмес» 267, 431, 447, 466, 542, 769, 779, 805, 844, 1104, 1640, 2228, 2660, 

2936, 3292, 3477, 4050, 4608 

Издательства «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 972, 977, 1124, 3298 

Издательства Коммунистической академии 4872, 4874 

Издательства «Крестьянская газета» 124, 138, 142, 168, 170, 171, 174, 175, 177, 184, 185, 191, 

698, 1281, 1385, 1637, 2244, 2539, 2930, 3037, 3238, 3846, 5028, 5036–5038  

— тип. и офсет-печатня 555, 984, 1006, 2892, 3001, 3287, 4026 

Издательства «Молодая гвардия»  

— «Рабочий ленинец» 3728, 4043 

Издательства Народного комиссариата внутренних дел РСФСР 230, 835, 1041, 2017, 2091 

Издательства «Правда», 2-я 2389, 2598, 2648, 3474 

Издательства «Пролетарская правда» 1472 
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Издательства «Профиздат» 417, 442, 859, 1176, 1296, 1375, 2219, 2251, 2527, 2583, 2685, 2897, 

3013, 3018, 3026, 3027, 3292, 4544 

Издательства «Транспечать» НКПС СССР 

— 2-я 300, 347 

— 3-я 34, 339, 680, 684, 1222, 3193 

— 5-я 21, 249, 1144, 1351, 1503, 2123, 2191, 2707, 2731, 2980, 3685, 4021 

— 5-я «Пролетарское слово» 324, 338, 611, 766, 822, 1196, 1343, 1380, 1539, 2012, 2186, 2671, 

2673 

— 6-я 603, 978, 1204, 1264, 2698 

     — типо-литогр. 136, 262, 283, 398, 772, 821, 1150, 2958, 3281 

«Кинопечатник» 3549 

Кооп. издательства «Наука и просвещение» 359, 1260, 1949, 1956, 2277, 2621 

«Красный Октябрь 146, 728, 2876, 4980 

— типо-литогр. 137 

31-я «Красный печатник» 166, 375, 2234, 2689, 4920а 

«Красный пролетарий» 3286 

— ф-ка книги 634, 4982 

     — Партиздата 806, 807, 2236, 2246, 2549, 3046 

Международного аграрного института 570, 1019, 1208, 2209, 2216, 2217, 2227, 2235, 2236, 

2267, 2268, 2368, 2369, 2377, 2587, 2588, 2650, 2653, 2756, 2820, 2846, 2931, 2959, 3049, 

3233, 3234, 4947а, 5032 

«Молот» при ЦК ЕКРП (Поалей-Цион) 289 

«Московский печатник» 2211, 2220–2222, 2231, 2603 

Московского гос. (обл.) треста полиграфической промышленности МСНХ («Мосполиграф», 

«Мособлполиграф») 851, 2788 

— 1-я Образцовая, типо-литогр. 3691 

— 3-я «Красная Пресня», тип. и словолитня 284, 818, 999, 1128, 4020, 4688, 4781 

— 4-я 755, 1045, 2361 

— 7-я «Искра революции» 460, 698, 818, 819, 1047, 1060, 1250, 1305а, 1308, 1367, 1938, 1972, 

2390, 2931, 2971, 3013, 3161, 3404, 3677, 3818, 3818а, 4472, 4705 

— 8-я 76, 122, 129, 320, 385, 717, 1012, 1089, 1108, 1128, 1235, 1954, 2123, 2198, 2317, 2319, 

2861, 2899, 2938, 2993, 3731, 3741 

— 9-я 18, 1177, 2188, 2193, 2198, 2214, 2746, 3058, 3292, 4785 

— 10-я «Заря коммунизма» 311, 320, 2177 

— 12-я «Рабочее дело», типо-литогр. 373, 717, 1346 
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— 13-я «Мысль печатника» 132, 270, 564, 605, 738, 862, 916, 930, 970а, 1012, 1023, 1113, 

1134, 1359, 1360, 1991, 2338, 2594, 2604, 2616, 2628, 2661, 2670, 2878, 2944, 2951, 2968, 

3419, 3729, 3748, 4038 

     — типо-цинкогр. 161, 376, 726, 955, 1000, 1012, 1025, 1134, 1243, 1358, 1361, 2008, 2124, 

2879, 2975–2977, 2998, 3051, 3281, 4990а 

— 14-я 39, 74, 108, 320, 343, 385, 473, 555, 694, 757, 762, 832, 1041, 1438, 2005, 2162, 2164, 

2308, 2450, 2897, 3703, 4609 

— 16-я 43, 323, 337, 746, 768, 816, 958, 1022, 1042, 1046, 3272, 3285, 3977, 4461, 4464 

— 17-я 99, 265, 773, 1038, 1336, 1337, 3289, 3531, 3564 

— 18-я им. М. И. Рогова 99, 370, 559, 735, 1067, 2952, 2981, 3259, 3276, 3529, 3539, 3545, 

3825 

— 19-я 496, 1107 

— 21-я 465, 617, 891, 946, 1200, 1305а, 2620, 2633, 2917, 2947–2949, 5031 

— 22-я 861, 862, 870, 871, 910 

— 23-я 845, 958 

— 26-я, типо-литогр. 2313 

— 39-я «Интернациональная» 132, 164, 383, 437, 606, 646, 661, 738, 788, 820, 863, 865, 894, 

940, 1019, 1033, 1073, 1090, 1120, 1183, 1240, 1294, 1379, 2054, 2326, 2441, 2529, 2856, 

3281, 3408, 3529, 3545, 3590, 3700, 3701, 4512, 4639а, 4649а 

— «Красный Октябрь» 2760, 4990 

— «Красный печатник» 4661 

— Центр. полигр. шк. ФЗУ им. Н. А. Борщевского 818, 852, 1949, 1966, 3708, 3723, 3730, 

3762  

— шк. ФЗУ 2171, 2240, 2602, 2665, 3237 

— шк. ФЗУ им. Ильича 53, 818, 1144, 2793, 3724 

Московского губ. отдела народного образования 2568 

— при 1-м Моск. институте глухонемых 3425, 3439 

— Производственно-торгового отд-ния 933, 4186 

Московского губ. (обл.) совета народного хозяйства 

— 32-я «Красный печатник» 290 

— типо-литогр. 2410 

Московского комитета ВКП(б), типо-литогр. 823, 830 

Московского обл. союза промысловых кооперативов полиграфической промышленности и 

издательского дела «Печатьсоюз» (Мособлпечатьсоюз) 

— шк. ФЗУ 3117, 5006, 5007 
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— полигр. шк. 5007 

Московского планового института, стеклогр. 968 

Московского полиграфического института 467 

Московской пром.-произв.-полигр. артели «Эльзевир» 1038 

«Москопромпечать» 198 

«Мысль печатника» 2218, 2225 

Народного комиссариата по военным и морским делам СССР 13 

— Центральная им. К. Ворошилова 254, 1128, 1130, 1134, 1139, 1149, 1153, 1160, 1165, 1203, 

1994, 2011, 2433, 4303, 4714, 5025 

— литогр. им. К. Ворошилова 1170, 1173 

Народного комиссариата по иностранным делам СССР 1598, 2751 

Народного комиссариата путей сообщения СССР 1376 

— 1-я 1212, 2238, 2290, 2725, 4989 

     — Полиграфтреста 2023 

— стеклогр. 2248, 2548, 2709, 2711, 2721, 2726, 3089, 5029, 5039 

     — Шефского общества 2199, 2206, 2379, 2711, 2713, 2789, 4984а 

Научно-исследовательского института полиграфической и издательской промышленности 

3475 

— типо-лаб. 788, 969, 2024, 2219, 2283, 3292 

— типо-литогр. 442, 584, 1296 

Промысл.-кооп. т-ва «Новое просвещение» 1417 

«Объединенный печатник» 1145 

ОГИЗа РСФСР 

— 1-я Образцовая 182, 790, 799, 626, 716, 1292, 1960, 2123, 2200, 2317, 3185, 3290, 3447, 

3459, 3480, 3519 

     — треста «Полиграфкнига» 799, 2028, 2387, 2393, 2543, 2606 

— 3-я «Красный пролетарий» 1162 

     — ф-ка книги 1368 

— 5-я 4988 

     — «Пролетарское слово» 2682 

          — треста «Полиграфкнига» 849, 1716, 2232, 2233, 2242, 2285, 2286, 2287, 2382–2384, 

2515, 2685–2688, 2694, 2722, 2738, 2742, 2769, 2851, 4059, 5024 

— 8-я  «Красный пролетарий» 1283 

— 8-я «Пролетарское слово» 2203 

— 11-я «Молодая гвардия» 4053 
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— 13-я 2213, 2219, 2280, 2281, 2365 

— 15-я 2684 

     — треста «Полиграфкнига» 1085, 1086, 1125, 2023, 2025, 2762, 3292 

— 15-я «Советское законодательство» 446 

— 16-я треста «Полиграфкнига» 434, 435, 540, 620, 622, 1030, 1123, 2022, 2234, 2375, 2519, 

2735, 3585, 3749, 3799, 4461, 4540, 5018, 5027 

— 16-я Упр. произв. предприятием 2018, 4461, 4505, 4527 

— 17-я 1156 

     — треста «Полиграфкнига» 2245 

     — Упр. произв. предприятием 441 

— 18-я треста «Полиграфкнига» 431, 447, 1172, 2228, 2339, 3011, 3018, 3020, 3033, 3038, 

3051 

— 18-я Упр. произв. предприятием 1178, 2991, 2999, 3000 

— 39-я Интернациональная 3154, 3155 

— Нотного отдела 3447, 3458, 3464, 3471–3473, 3479 

     — треста «Полиграфкнига» 3485  

— «Рабочий ленинец» 146, 4047 

— шк. ФЗУ им. Арт. Халатова 151, 613, 1071, 1284, 1296, 1959, 2219, 3019, 3025, 3232, 3290, 

3307, 3451, 3739 

     — треста «Полиграфкнига» 442, 2250, 2615, 3292 

Акционер. изд. о-ва «Огонек», типо-литогр. 141 

«Озерковский кооператив» (»Озеркооп») 1611, 2251, 2303, 2392, 2554, 2555, 2601, 3299, 5007 

«Оргпечать» 1354 

Промысл.-кооп. т-ва «Печатник и переплетчик» 230 

Полиграфического техникума 2337, 3296, 3300 

Правления Государственного банка СССР 907 

Пресс-бюро Телеграфного агентства СССР (ТАСС) 1365 

«Пролетарское слово» 2507 

Просвет. о-ва «Прометей», 31-я 2886 

«Путь Октября» 431, 795, 2228, 5009 

«Рабочая Москва» 2219 

«Рабочее дело», типо-литогр. 3281 

«Рабочей газеты» 144 

Промысл.-кооп. т-ва «Рабочий коммунар» 2929, 3543, 3544, 3547 

— «Рабочий ленинец» 700 



 1347

«Рабочий ленинец» 37, 557, 1977 

«Рабочий печатник» 196, 826, 827 

«Советский печатник» 4987 

«Совпечать» 5026, 5040 

«Сокол», типо-литогр. 3710 

Промысл.-кооп. т-ва «Стандарт» 398, 772, 1403, 2186, 2980 

«Стеклография», мастерская коллектива № 5 Биржи труда 257 

Треста местной промышленности Бауманского райсовета, типо-стеклогр. 

— 5-я 450 

— 6-я 1298, 3154 

Промысл.-кооп. т-ва «Трудовой печатник» 1009 

Управления делами СНК и СТО СССР 820, 1056 

Управления местной промышленности Бауманского райсовета, стеклогр. 3050 

Управления местной промышленности Дзержинского райсовета, стеклогр. 2029 

— 6-я 2551 

— 9-я 2461 

Финиздата 861, 862 

Центриздата народов СССР 

— кн. фабрика 139, 233, 248, 301, 303, 308, 356, 362, 386–395, 403, 418–423, 1278, 1464, 1966, 

1968, 2051, 2088 

— «Коминтерн» 683 

Центропечати, типо-литогр. 1948 

Шефского общества н/д сотр. Упр. делами СНК СССР и РСФСР  

— стеклогр. 3852 

— типо-литогр. 3411 

«Эмес» см. «Дер эмес» 

 
Нальчик 

 
Тип. им. Революции 1905 года 4203 

 
Невель 

 
«Красный печатник» 3533 

 
Нижний Новгород 

 
7-я издательства «Транспечать» НКПС СССР 2729 
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Нижполиграфа 277, 820, 890, 1978, 2399, 2984, 3312 

 
Новгород 

 
«Красная звезда» 585 

 
Новосибирск  

 
Изд.-тип. объединения «Советская Сибирь» 4474 

ИТД 2887 

Полномочного представительства ОГПУ по Западно-Сибирскому краю 2381 

Сибирского краевого союза кооперативов 1252, 4184 

Сибирского краевого управления по делам литературы и издательств 127 

Сибполиграфтреста 384 

 
Новочеркасск 

 
«Знание» 299 

Тип. им. Дорошева 2159 

 
Ногинск (Богородск) 

 
Тип. им. П. Л. Войкова 3839 

 
Одесса 

 
Государственная 

— 1-я им. К. Маркса Одесполиграфа 3754 

     — типо-литогр. 3488 

— 2-я им. В. И. Ленина 292 

 
Омск 

 
2-я Западно-Сибирского краевого полиграфического треста, типо-литогр. 1910 

Омгосполиграфа 3889 

 
Орджоникидзе (Владикавказ) 

 
Государственная Авт. области Ингушии 1490 

Издательства «Сердало» 3859 
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Орел 
 
«Труд» 812 

— типо-литогр. ГСНХ 2909, 2924 

Полиграфтреста Центрально-Черноземной области, шк. ФЗУ 158 

 
Оренбург 

 
Государственного издательства КССР 4633 

 
Пенза 

 
Издательства «Рабочая Пенза», типо-литогр. 1233 

 
Переславль-Залесский 

 
12-я государственная 4766, 4834 

 
Пермь 

 
Полиграфтреста 1065 
 

Петровск 
 

Сарполиграфпрома 85 

 
Петрозаводск 

 
«Кирья» 4316 

Мурманской железной дороги, типо-литогр. 4672 

 
Рига 

 
АО «Ритм» 4494 

 
Ростов-на-Дону 

 
Государственная им. Коминтерна 1052 

— Госдонполиграфобъединения 278 

— Севкавкрайполиграфобъединения 143, 792, 1052, 3006, 4225 

— Севкавкрайполиграфтреста 51 

     — тип. и переплетная ф-ка «Красный переплетчик» 806 

Исправительной трудовой колонии (ИТК) УНКВД 4897а 

Северо-Кавказская краев. полиграфическая школа 2007 
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Севкавкрайполиграфобъединения, газетно-книжная 1366 

 
Рязань 

 
Государственная 1061, 1462, 1949 

— треста «Мосполиграф» («Мособлполиграф») 82, 1303, 1479, 1742, 1930, 2002, 2057, 2901, 

3049, 3071, 3228, 4211 

     — окружная 944, 1847 

 
Самара 

 
1-я им. В. П. Мяги  

— Самполиграфпрома 306 

— Самполиграфтреста 1057, 2963 

— Средволжкрайполиграфтреста 410, 569 

2-я «Красный Октябрь» Самполиграфтреста 291 

Издательства «Волжский коммунар» 176, 3029 

Издательства «Средне-Волжская коммуна» 130 

1-я издательства «Транспечать» НКПС СССР 993 

ОГИЗа РСФСР  

— 10-я им. В. В. Воровского 2996 

— им. В. П. Мяги треста «Полиграфкнига» 455, 3034 

Тип. им. Ф. Э. Дзержинского 2194 

 
Самарканд 

 
Издательства «Правда Востока», типо-литогр. 4477 

 
Саратов 

 
Нижне-Волжского Крайполиграфпрома 4521 

Нижне-Волжского Крайполиграфтреста 

— 1-я 811, 3052 

— 2-я 183 

2-я Сарполиграфпрома 95, 121, 2939, 3991, 4467 

 

Свердловск  
 
9-я издательства «Транспечать» НКПС СССР 2699 

Издательства «Уральский рабочий» 5034 
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Треста «Уралполиграф» 

— «Гранит» 547, 939, 1765, 1786, 2699, 4198 

— шк. ФЗУ 2161 

Уральского обл. союза потребительских обществ 3690 

 

Семипалатинск 
 
Семипалатинского окружного издательства 360 

 
Сергиев 

 
10-я МСНХ 4621 

Промторга 3324 

«Шестой Октябрь» («6-й Октябрь») 285, 2123, 2174, 3626 

 
Серпухов 

 
Промторга 3163 

1-й Серпуховской рабочей артели печатников (член Печатьсоюза) 2581 

 
Симферополь 

 
Государственная Крымполиграфтреста 3448 

— 1-я 273, 382, 794, 4173, 4192 

— типо-литогр. 414 

 
Смоленск 

 
Военного округа 1213, 1214 

Государственная им. В. И. Смирнова 154, 430, 808 

Запполиграфтреста, шк. ФЗУ 433 

 
Солигалич 

 
Промкомбината 48 

 
Сталинград 

 
2-я Крайполиграфтреста, типо-литогр. 809 

Полиграфпрома ОСНХ 4516 
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Сыктывкар 
 
Государственного издательства Коми АССР 1295 

 
Таганрог 

 
Газеты «Донская правда» 995 

 
Ташкент 

 
Государственная 

— 2-я Узполиграфтреста, типо-литогр. 242, 2167, 2987, 3062 

— 2-я Центрального совета народного хозяйства (КЦСНХ) Казакской АССР, типо-литогр. 

4280 

Издательства «Красная звезда» 1842 

АО «Средазкнига», типо-литогр. и цинкогр. 72 

 
Тифлис 

 
Издательства «Заря Востока», тип. им. А. Ф. Мясникова 789 

 
Тобольск 

 
1-я государственная 2591 

 
Томск 

 
3-я Запсибполиграфтреста 1604 

Издательства «Красное знамя» 2053, 2063 

— типо-литогр. 2015 

 
Тула 

 
«Тулпечати» 201, 1037 

 
Турткуль 

 
Каракалпакского государственного издательства 4093 

 
Ульяновск 

 
1-я Коммунального треста, типо-литогр. 118 
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Уральск 
 
Государственная им. А. В. Луначарского 4278 

 
Уфа 

 
«Октябрьский натиск» Башполиграфтреста, типо-литогр. 449 

 
Хабаровск 

 
Дальне-Восточного управления связи 135 

АО «Книжное дело» 

— № 2 4905 

— типо-литогр. 2697 

 
Харбин 

 
Газеты «Гунбао» («Харбинские ведомости») 911 

«Заря» 3112 

Китайской Восточной железной дороги 215, 229, 3107, 4267, 4957, 5044 

«Печать» 868 

Н. Е. Чинарева 5043 

 
Харьков 

 
Государственная им. М. В. Фрунзе 2047 

Гос. треста «Харполиграф» 1101 

— 2-я им. В. Блакитного 1101 

— 3-я им. М. В. Фрунзе 1999 

Издательства ЦК КП(б) Украины «Коммунист» 4974 

1-я Интернациональная книжно-газетная фабрика 1610 

1-я Книжная фабрика им. Г. И. Петровского 2483 

— Партиздата ЦК КП(б) Украины 2333 

Кооп. издательства «Пролетарий»  

— 1-я 23, 272 

— 2-я 272 

Партиздата ЦК КП(б) Украины 

— 1-я «Коммунист» 2371 

— 7-я им. М. В. Фрунзе 2372 

Правительственная им. М. В. Фрунзе 1982 
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Тип. им. Г. И. Петровского Госиздата Украины 2009 

 
Херсон 

 
Государственная им. В. И. Ленина 484, 500 

 
Чебоксары (Шупашкар) 

 
Треста «Татполиграф» 3629 

«Чувашская книга» 279, 4253 

Школы ФЗУ 279 

 
Шанхай 

 
Издательства «Слово» 4992 

 
Шенкурск 

 
«Комбинат» 2451 

 
Ярославль 

 
«Октябрьская» Упр. Ярполиграфпредприятиями 1933 
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УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ИЗДАНИЯ 
 

 
Актюбинск 355 

Александров (Владимир. губ.) 4754 

Алма-Ата 407, 4072, 4908 

Артемовск 770 

Архангельск 923, 925, 3075, 3394, 4138, 4149, 4150, 4232, 4340, 4471, 4508 

Ашхабад 371, 451, 2167 
 
Баку 148, 237, 251, 253, 416, 919, 1088, 1460, 1478, 2072, 2391, 3863, 3864, 4074 

Барнаул 2961 

Белград 56, 4811, 4846, 4882, 4884, 4938 

Берлин 3624, 3829, 4620, 4701, 4725, 4817, 4873, 4875, 5012 

Благовещенск 3132, 4279 

Брянск 1897, 4128 
 
Вельск 1514, 3631 

Верхнеудинск 454, 1425, 1459, 2065, 2111 

Витебск 3709 

Владивосток 236, 271, 1518, 1528, 1785, 1866, 1874, 1880, 1896, 1926, 2775, 3246, 4259, 4264, 

4266, 4510, 4699, 4710а, 4821, 4880, 4949 

Владикавказ см. Орджоникидзе 

Владимир 35 

Вологда 329, 413, 3168, 4132 

Воронеж 1748, 2157, 2903, 3008, 3021, 3706, 3838, 4140, 4274, 4476, 4491, 4504, 4524, 4596 

Воткинск 197 

Вязьма 1345 

Вятка 1068, 1247, 2137, 4159, 4160, 4174, 4197 
 
Гомель 2166 

Гусь-Хрустальный 801 
 
Дмитров (Моск. губ.) 4660а 

Днепропетровск 2118, 4649 

Душанбе 342 
 

                                                 
  За исключением Москвы и Ленинграда (Петрограда, Петербурга). 
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Екатеринослав см. Днепропетровск 
 
Иваново 40, 114, 153, 438, 582, 1372, 1743, 1804, 2562, 2564, 2590, 2992, 3048, 3076, 3695, 

3841, 4212, 4663 

Иваново-Вознесенск см. Иваново 

Ижевск (Ижкар) 264, 1452, 4643, 4968 

Иркутск 178, 187, 239, 560, 562, 864, 1443, 1454, 1491, 1798, 1863, 1865, 2033, 2067, 2071, 

2077, 3078, 3096, 3100, 3679, 3735, 4036, 4070, 4089, 4101, 4106, 4151, 4185, 4247, 4249, 

4252, 4254, 4257, 4258, 4263, 4308, 4342, 4466, 4551 

 
Казань 44, 45, 84, 125, 172, 234, 241, 252, 253, 351, 358, 459, 1082, 1305, 1309, 1381, 1449, 

1458, 1463, 1467, 1495, 1521, 1672, 2891, 2898, 3076, 3104, 3121, 3265, 3294, 3317, 3318, 

3325, 3345, 3360, 3377, 3384, 3629, 3630, 3637, 3665, 4063, 4071, 4195, 4201, 4245, 4522, 

4631, 4644, 4711, 4836, 4840, 4959 

Калинин 1299, 4707а 

Калуга 3321, 3329, 3334 

Кзыл-Орда 340, 407, 2140, 3332 

Киев 287, 1219, 1524, 1951, 2168, 2259, 2366, 2397, 2525, 2781, 3097, 4037 

Клинцы 4667 

Краснодар 439, 1036, 1347, 1664, 2070, 2414, 3642 

Красноярск 2914, 3092, 4102, 4105, 4196, 4205 

Кустанай 1064 
 
Лондон 4715 
 
Махачкала (Махач-Кала) 208, 211, 1115, 4129, 4137, 4238 

Минск 1100, 1889, 2083, 2096, 2104 

Минусинск 2923 
 
Нальчик 4203 

Невель 3533 

Нижний Новгород 150, 696, 781, 1549, 1895, 2399, 2729, 2984, 3890, 3954, 4222, 4224 

Николаев 3382 

Новгород 3349 

Новосибирск 26, 119, 123, 127, 133, 180, 384, 963, 1252, 1447, 1512, 1694, 1719–1721, 1788, 

1789, 1816, 1891, 2376, 2381, 2814, 2863, 2887, 3171, 3174, 4107, 4164, 4184, 4268, 4271, 

4328, 4474, 4708, 4963, 5025 

Новочеркасск 299, 1561, 2159, 2402 
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Нью-Йорк 3363, 4861, 4866, 4939, 4972 
 
Одесса 292, 1701, 2419, 3420, 3488, 3754 

Омск 1910, 2059, 2136, 2950, 3889, 4287 

Орджоникидзе 1490, 2413, 3618, 3636, 3638, 3657, 3859, 4130 

Орел 158, 812, 2911, 2924 

Оренбург 4633 
 
Париж 79, 80, 181, 489, 3699, 4713, 4779, 4783, 4800, 4802, 4809, 4826, 4838, 4841, 4867, 4914, 

4928, 4943, 4954, 4956, 4975, 4979, 4991, 5033 

Пенза 802, 1233 

Переславль-Залесский 4462, 4751, 4766, 4834 

Пермь 986, 1065, 1273, 1399, 1929, 3390, 4143, 4768 

Петергоф 4496 

Петровское-Разумовское 4775а 

Петрозаводск 307, 4241, 4316, 4672 

Петропавловск-Камчатский 4080 

Покровск 4750 

Прага 38, 1428, 1489, 1492, 3608, 3760, 3975, 4012, 4387, 4431, 4676, 4703, 4713, 4752, 4765, 

4775, 4862, 4867, 4896, 4916 

Псков 4167, 4368 
 
Ревель см. Таллин 

Рига 529, 591, 4494, 4732, 4803, 4808, 4824, 4845, 4911, 4933, 4953 

Ростов-на-Дону 50, 51, 143, 278, 636, 792, 806, 995, 1039, 1052, 1366, 1662, 1664, 1740, 1799, 

1815, 2007, 2400, 2401, 3004, 3006, 3057, 4116, 4117, 4135, 4225, 4228, 4235, 4240, 4242, 

4246, 4325, 4331, 4383, 4384, 4897а 

Рыбинск 4210 

Рязань 82, 944, 1462, 1479, 1742, 1847, 1902, 1930, 2002, 3071, 4211 
 
Самара 130, 176, 291, 306, 410, 455, 569, 993, 2194, 2963, 2996, 3029, 3034, 3891, 3988 

Самарканд 1043, 4477 

Саранск 452 

Саратов 85, 95, 121, 183, 763, 811, 948, 1429, 1887, 2906, 2939, 3052, 3705, 3726, 3963, 3991, 

3992, 3998, 4000–4002, 4467, 4473, 4517, 4521, 4601, 4812 

Свердловск 106, 517, 547, 554, 939, 1371, 1373, 1402, 1547, 1762, 1765, 1786, 2004, 2064, 2161, 

2520, 2699, 2865, 3220, 3558, 3690, 4077, 4175, 4189, 4198, 4237, 4319, 4320, 4731, 4814, 

5034 
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Семипалатинск 360, 4283 

Серпухов 2581 

Симферополь 273, 382, 414, 794, 3448, 4173, 4192 

Смоленск 154, 430, 433, 808, 1213, 1214, 1363, 1732, 2962, 4058, 4250 

Солигалич 48, 2062, 2700, 4219 

Сталинград 809, 4516 

Сыктывкар 1295, 3641, 4296 
 
Таллин 4909 

Ташкент 242, 506, 1441, 1683, 1824, 1842, 1844, 1928, 2167, 2425, 2987, 3062, 3080, 3123, 

3148, 4062, 4079, 4280 

Тверь см. Калинин  

Тифлис 157, 346, 789, 918, 1488, 3064, 3639, 4067, 4244, 4286, 4397 

Томск 1477, 1604, 1628, 1686, 1688, 1697, 1700, 1726, 1751–1753, 1767, 2015, 2053, 2060, 

2063, 2073, 2180, 2183, 2823, 2838, 4299, 4901 

Тула 75, 201, 1037, 3892, 4193 

Турткуль 4093 
 
Ужгород 4843а, 4881 

Ульяновск 118 

Уральск 4278 

Уфа 449, 4560, 4648, 4813 
 
Феодосия 3359 
 
Хабаровск 135, 271, 1432, 2697, 4188, 4217, 4259, 4306, 4509, 4578, 4699, 4905 

Харбин  229, 699, 868, 911, 1026, 1044, 1558, 1759, 3107, 3112, 3118, 3129, 3131, 4267, 4385, 

4412, 4435, 4438, 4445, 4704, 4710, 4719, 4743, 4769, 4894, 4957, 5043, 5044 

Харьков 23, 126, 269, 272, 276, 304, 305, 341, 350, 368, 535, 1101, 1199, 1610, 1770, 1781, 1969, 

1971, 1982, 1993, 1999, 2009, 2047, 2109, 2154, 2175, 2187, 2261, 2333, 2371, 2372, 2398, 

2470, 2483, 2525, 2552, 3569, 3686, 3692, 3716, 3920, 4037, 4060, 4642, 4792, 4974 

Херсон 484, 500, 4812 
 
Чебоксары 279, 1453, 3629, 4177, 4253 

Чимкент 4722 

Чита 4106, 4252 
 
Шанхай 4992 

Шенкурск 2451 
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Шумен 4913 

Шупашкар см. Чебоксары 
 
Эривань 1962 
 
Якутск 966, 1436 

Ялта 1741, 1901, 1905, 3134 

Ярославль 801, 1933, 3264, 4444 
 
New York см. Нью-Йорк 

Paris см. Париж 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

1918 
 
4611–4616 
 

1920 
 

4617 
 

1921 
 

4618 
 

1922 
 

4617, 4619–4623 
 

1923 
 

4619, 4624–4627, 4627а, 4628–4630, 4630а 
 

1924 
 

4627, 4629, 4631–4639, 4639а, 4640 
 

1925 
 

4629, 4640, 4642–4649, 4649а, 4650–4660, 4660а, 4661–4664 

1925 (изд. 1926) 4641 
 

1926 
 

4629, 4640, 4641, 4659, 4665–4679 

1926 (изд. 1927) 4641 
 

1927 
 

4629, 4640, 4641, 4659, 4665, 4669, 4673, 4680, 4681, 4681а, 4682–4686, 4688–4700 

1927 (изд. 1928) 4641 

1927 (обл. 1928) 1962, 2903 

1927—1928 248, 3567, 4687 

1927—1928 (обл. 1928) 2154, 4099 

См. также № 27, 818, 4723 
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1928 

 
1, 11–14, 18–26, 28–34, 71, 72, 82–84, 95–118, 201–207, 230–234, 249–276, 288–300, 302–336, 

460, 465, 468–470, 479, 491, 495–501, 521, 522, 530, 532, 533, 541–544, 597–601, 636, 643–

650, 672, 676, 679–692, 699–701, 717, 718, 734–736, 745, 752–765, 814–817, 819–825, 850–

853, 860–863, 876, 880, 885–890, 904, 905, 914–925, 978–983, 999–1005, 1017–1022, 1036–

1055, 1088–1100, 1126–1131, 1195–1200, 1217–1222, 1234–1237, 1240–1256, 1300, 1305, 

1305а, 1310–1323, 1335–1343, 1378, 1388–1395, 1416, 1422, 1424, 1430, 1433–1448, 1489–

1492, 1498–1500, 1509, 1515–1517, 1531, 1535, 1537–1541, 1557–1560, 1578, 1580, 1582, 

1588–1594, 1652, 1657, 1661, 1687–1692, 1727, 1737, 1738, 1751, 1759–1762, 1819–1822, 

1845, 1846, 1852, 1854, 1855, 1861, 1862, 1869, 1874–1878, 1884, 1887, 1888, 1892, 1894–

1898, 1913, 1920–1924, 1941, 1944, 1946–1952, 1953–1987, 2031, 2035, 2036, 2039, 2042–

2049, 2059–2062, 2073–2080, 2087–2089, 2096, 2102, 2103, 2108–2112, 2118–2122, 2129, 

2130, 2133–2137, 2155–2176, 2178, 2254, 2259–2262, 2270–2275, 2305–2315, 2356, 2394–

2398, 2448–2455, 2558–2560, 2619–2625, 2660–2662, 2666, 2667, 2671, 2672, 2695–2698, 

2729, 2744–2746, 2770–2775, 2877, 2885–2888, 2904–2927, 3054–3061, 3106–3111, 3161–

3164, 3194–3200, 3244, 3255–3270, 3314, 3318, 3321–3328, 3444–3349, 3369, 3372, 3377, 

3380, 3382, 3390, 3392, 3400–3403, 3420–3436, 3488, 3496, 3514, 3515, 3518, 3521–3534, 

3564, 3568–3573, 3586, 3596, 3603, 3605, 3609, 3611–3613, 3616–3624, 3654, 3656, 3658, 

3659, 3667, 3671–3696, 3754, 3755, 3773–3776, 3811, 3818–3832, 3863, 3866, 3881, 3884–

3892, 3900, 3907–3909, 3915, 3916, 3918, 3919, 3926, 3930, 3936, 3938, 3940–3943, 3954, 

3956, 3958–3974, 3982, 3983, 3990–3996, 4006, 4014–4030, 4060–4063, 4100, 4101, 4121, 

4122, 4126–4161, 4248, 4249, 4251, 4252, 4254, 4255, 4257, 4259–4274, 4351–4353, 4360, 

4361, 4363–4367, 4381–4387, 4420, 4424, 4426, 4432, 4434–4441, 4454, 4455, 4461–4475, 

4586, 4591, 4592, 4601, 4603–4605, 4608, 4629, 4640, 4641, 4659, 4665, 4673, 4688, 4699, 

4701–4703, 4705–4707, 4707а, 4708–4710, 4710а, 4711–4718, 4720–4722, 4724–4732, 4732а, 

4733–4742, 4744–4768, 4770, 4770а, 4771–4775, 4775а, 4776, 4777, 4777а, 4778–4790 

1928 (обл. 1927) 27, 818, 4723 

1928 (обл. 1929) 477 

1928—1929 287, 301, 699, 1044, 1558, 1759, 1916, 3107, 4435, 4438, 4704, 4719, 4743, 4769 

См. также № 248, 1962, 1995, 2154, 2903, 3567, 4099, 4123–4125, 4597, 4687 
 

1929 
 
2—6, 12–14, 20, 35–37, 39–48, 73, 74, 82, 85, 86, 96–98, 107, 109, 116, 119–133, 208–211, 231, 

232, 235–238, 248, 255, 263, 264, 266, 270, 274, 278, 279, 282, 300, 311, 319–321, 325, 330, 
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331, 337–374, 461, 465, 468, 469, 471, 472, 477, 480–485, 502–506, 519, 529, 534, 545, 546, 

548–554, 598, 601, 647, 648, 651–653, 661, 671, 688, 690, 693–695, 702, 717, 719–725, 736–

738, 746, 766–768, 818, 820, 826–831, 854–857, 860–862, 864–868, 881, 882, 891–893, 906–

908, 915, 924, 926–939, 979––981, 984–988, 1000, 1004, 1006–1010, 1019, 1022–1025, 1038, 

1041, 1042, 1049, 1055–1066, 1087, 1093, 1094, 1101–1109, 1128, 1132–1138, 1200–1202, 

1223–1227, 1243, 1257–1269, 1299, 1301, 1305а, 1312, 1324–1327, 1343–1350, 1370–1372, 

1378, 1396–1399, 1417–1419, 1422, 1423, 1425, 1440, 1449–1459, 1493, 1501–1503, 1510–

1512, 1517, 1532, 1542–1546, 1561, 1562, 1589, 1595–1598, 1647, 1662, 1681–1683, 1693–

1699, 1739, 1750, 1752, 1753, 1763–1767, 1819, 1823–1825, 1853, 1863, 1864, 1870, 1878–

1880, 1899–1901, 1915, 1925–1929, 1947–1950, 1953–1957, 1963, 1967, 1970, 1980, 1987–

1994, 1996–2000, 2033, 2034, 2047, 2050, 2051, 2063–2066, 2081, 2089–2093, 2095, 2087, 

2098, 2104, 2105, 2108, 2113, 2123, 2131, 2138–2140, 2158, 2165, 2174, 2176–2190, 2258, 

2276–2278, 2307, 2316–2325, 2357–2359, 2399–2404, 2448, 2454, 2456–2465, 2558, 2561–

2567, 2620, 2624, 2626–2628, 2663, 2673–2676, 2696, 2699–2703, 2727, 2747–2751, 2776–

2783, 2878, 2889, 2890, 2904, 2912, 2919, 2928–2958, 3056, 3058, 3062–3067, 3088–3092, 

3105, 3107, 3112–3116, 3159–3161, 3165–3173, 3192, 3193, 3199, 3201–3207, 3245, 3246, 

3271–3276, 3278–3283, 3312, 3317, 3329–3333, 3350, 3360, 3373, 3375, 3381, 3384, 3388, 

3404–3410, 3424, 3428, 3437–3446, 3491, 3494, 3497, 3498, 3500, 3502, 3507, 3508, 3513, 

3516, 3517, 3520, 3529–3531, 3535–3546, 3566, 3574, 3575, 3587–3589, 3595, 3598, 3602, 

3614, 3625–3628, 3655, 3660, 3661, 3674, 3686, 3697–3721, 3772, 3790, 3793, 3810, 3820, 

3831, 3833–3843, 3864, 3865, 3868, 3869, 3872, 3875, 3879, 3884, 3901–3903, 3905, 3906, 

3910, 3920, 3931, 3944–3948 3976–3978, 3981, 3985, 3987, 3988, 3997–4000, 4007, 4008, 

4016, 4031–4041, 4060, 4064–4070, 4102–4106, 4127, 4138, 4145, 4150, 4157, 4162–4182, 

4184–4190, 4245, 4247, 4252, 4253, 4256, 4258, 4260, 4275–4277, 4279–4294, 4303, 4351, 

4362, 4368–4372, 4388, 4389, 4421, 4427, 4430, 4442–4444, 4457, 4458, 4461, 4463, 4472, 

4476–4488, 4490–4496, 4584, 4585, 4589, 4590, 4603, 4607, 4629, 4641, 4659, 4673, 4751, 

4755, 4762, 4765, 4780, 4791–4803, 4805–4827, 4827а, 4828–4843, 4843а, 4844–4855 

1929 (изд. 1930) 4641 

1929 (обл. 1928) 1995 

1929 (обл. 1930) 547, 3277, 3322, 4804 

1929—1930 (обл. 1929) 38, 4120, 4124, 4183, 4278, 4489 

См. также № 287, 301, 477, 1768, 1916, 3212, 3932, 4704, 4719, 4743, 4763 
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1930 
 

4, 11–14, 49–54, 75, 76, 82, 87–90, 96–99, 122, 134–149, 208, 212–216, 230–232, 238–242, 265, 

271, 272, 320, 330, 331, 334, 358, 370, 375–408, 465, 468, 473, 492, 507–510, 528, 535–537, 

551, 555–565, 597, 601, 603, 609–611, 637, 638, 641, 642, 648, 653–656, 660, 662, 673, 674, 

678, 688, 691, 696, 697, 703–705, 726, 736, 738, 739, 747, 748, 769–776, 818, 820, 822, 832–

837, 858, 862, 869–871, 875, 877, 878, 883, 884, 892, 894, 895, 909–911, 916, 928, 940–952, 

981, 989–997, 1004, 1008, 1011–1015, 1019, 1024, 1026, 1027, 1041, 1049, 1052, 1067–1069, 

1090, 1110–1115, 1128, 1134, 1135, 1139–1153, 1200, 1203–1205, 1215, 1216, 1228, 1238, 

1243, 1259, 1266, 1270–1281, 1302, 1303, 1306, 1307, 1312, 1328–1331, 1351–1361, 1374, 

1379, 1380, 1387, 1400–1409, 1424, 1426, 1431, 1460–1470, 1494, 1494а, 1504, 1513, 1514, 

1518, 1528–1530, 1534, 1547–1549, 1579, 1581, 1584, 1586, 1589, 1592, 1597, 1599, 1600, 

1645, 1650, 1651, 1653, 1658, 1660, 1663–1665, 1679, 1680, 1684, 1700–1704, 1769–1774, 

1818, 1826–1828, 1847–1849, 1856, 1857, 1865, 1866, 1871, 1873, 1878, 1889, 1893, 1902–

1904, 1917, 1930–1933, 1942, 1943, 1947, 1958, 1959, 1966, 1987, 2001–2017, 2032, 2052–

2054, 2067–2070, 2082, 2089, 2094, 2099, 2106, 2114, 2118, 2123–2125, 2132, 2141–2146, 

2158, 2174, 2186, 2191–2198, 2256, 2279, 2307, 2326, 2359–2361, 2405–2417, 2448, 2452, 

2454, 2458, 2460, 2466–2474, 2568–2570, 2624, 2629–2631, 2664, 2677–2679, 2696, 2699, 

2704–2707, 2730, 2731, 2749, 2750, 2752, 2785–2801, 2879–2881, 2891–2896, 2919, 2925, 

2931, 2954, 2958–2989, 3056, 3067–3071, 3084, 3085, 3094–3099, 3117–3137, 3158, 3168, 

3174, 3175, 3208–3211, 3213, 3214, 3247, 3281, 3284–3289, 3315–3317, 3334, 3335, 3351–

3353, 3359, 3362, 3363, 3378, 3392, 3411–3414, 3424, 3427, 3428, 3433, 3444, 3447–3457, 

3493, 3501, 3503, 3504, 3519, 3547–3551, 3562, 3563, 3576–3578, 3590, 3594, 3600, 3604, 

3606, 3607, 3610, 3615, 3629–3638, 3652, 3653, 3657, 3662, 3665, 3668–3670, 3722–3734, 

3756, 3768–3771, 3777–3782, 3791, 3809, 3812, 3817, 3818, 3820, 3844–3853, 3870, 3882, 

3883, 3893, 3911, 3912, 3921, 3923, 3927, 3933, 3934, 3953, 3955, 3998, 4001, 4002, 4008–

4011, 4040, 4042–4046, 409, 4071–4080, 4107–4109, 4127, 4131, 4143, 4145, 4154, 4157, 

4191–4210, 4250, 4295–4307, 4345, 4346, 4351, 4354, 4373–4375, 4385, 4390–4394, 4409–

4412, 4414, 4418, 4419, 4422, 4428, 4431, 4433, 4438, 4445–4449, 4454, 4459, 4461, 4497–

4523, 4580–4583, 4588, 4589, 4593, 4598, 4600, 4606, 4609, 4610, 4629, 4641, 4659, 4673, 

4683, 4726, 4765, 4780, 4813, 4823, 4833, 4856–4885, 4885а, 4886–4897, 4897а, 4898–4905 

1930 (изд. 1931) 4641 

1930 (обл. 1929) 1373, 1768, 3212, 3932 

1930 (обл. 1931) 3093, 3385 

См. также № 38, 547, 3006, 3277, 3322, 4120, 4124, 4183, 4278, 4489, 4587, 4804, 4928 
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1931 
 
7, 8, 11–16, 55–59, 76, 77, 82, 87, 91, 92, 97, 98, 103, 135, 139, 140, 146, 150–167, 214, 216–220, 

232, 238, 243, 244, 264, 330, 389, 390, 393, 399, 404, 408–431, 462, 465, 468, 469, 486–488, 

493, 494, 511–514, 520, 523, 524, 531, 538, 539, 551, 566–579, 597, 601, 612–617, 640, 657, 

659, 663, 670, 698, 706–709, 727, 736, 739–742, 749, 750, 775, 777–781, 838–842, 859, 892, 

896–899, 912, 928, 949, 953–965, 1012, 1024, 1028, 1029, 1040, 1070–1078, 1103, 1116–1119, 

1135, 1154–1170, 1206–1209, 1229, 1230, 1259, 1275, 1280, 1282–1293, 1332–1334, 1362–

1364, 1381–1383, 1386, 1410–1414, 1420, 1421, 1428, 1471–1477, 1486–1488а, 1495, 1533, 

1542, 1550–1552, 1563–1565, 1583, 1595, 1597, 1601–1606, 1648, 1656, 1663, 1666–1668, 

1678, 1685, 1705–1707, 1728, 1735, 1740, 1741, 1775–1791, 1820, 1825, 1829–1831, 1850, 

1881, 1905–1907, 1914, 1934, 1935, 1953, 1960, 1961, 1987, 1988, 2018, 2055, 2056, 2058, 

2083, 2084, 2100, 2107, 2113, 2126, 2147–2151, 2158, 2167, 2191, 2199–2209, 2257, 2265, 

2280–2283, 2307, 2327–2333, 2358, 2360, 2362–2372, 2408, 2411, 2412, 2418–2425, 2448, 

2454, 2475–2489, 2569–2581, 2620, 2632–2643, 2664, 2680–2682, 2696, 2708–2713, 2732–

2734, 2749, 2750, 2753, 2754, 2782, 2789, 2791, 2792, 2802–2827, 2882, 2883, 2893, 2897, 

2898, 2916, 2925, 2931, 2959, 2990–3005, 3056, 3072–3076, 3086, 3100, 3101, 3117, 3138–

3146, 3168, 3176–3180, 3215–3227, 3248–3252, 3290–3301, 3320, 3322, 3336, 3354–3357, 

3366, 3370, 3374, 3389, 3391, 3393–3395, 3415, 3416, 3447, 3458–3467, 3492, 3545, 3552–

3554, 3579, 3580, 3591, 3592, 3601, 3629, 3640–3644, 3675, 3687, 3712, 3735–3743, 3758, 

3766, 3767, 3783–3786, 3794, 3796, 3808, 3820, 3854–3857, 3867, 3873, 3878, 3879, 3894, 

3922, 3935, 3950, 3974, 3979, 3986, 4012, 4013, 4047–4053, 4073, 4081–4088, 4108, 4110–

4114, 4145, 4157, 4199, 4211–4222, 4274, 4297, 4308–4325, 4354, 4355, 4358, 4359, 4371 

4373, 4374, 4388, 4395–4399, 4413, 4415, 4417, 4423, 4425, 4450, 4460, 4461, 4506, 4513, 

4524–4527, 4529–4539, 4629, 4693, 4798, 4906–4920, 4920а, 4921–4927, 4929–4947, 4947а, 

4948–4950, 4950а, 4951, 4952, 4952а, 4953, 4954 

1931 (изд. 1932) 4641 

1931 (обл. 1930) 3006, 4587 

1931 (обл. 1932) 1472, 2426, 4528 

1931 (cop. 1930) 4928 

См. также № 3093, 3385, 4641, 4975 
 

1932 
 
9, 12–16, 57, 58, 60–64, 78–80, 82, 94, 97, 109, 140, 143, 146, 167–187, 208, 221–226, 232, 245, 

246, 399, 404, 428, 431–447, 466, 474, 480, 489, 515, 516, 525, 527, 551, 555, 580–588, 597, 

601, 612, 618–622, 635, 675, 691, 698, 710–715, 728, 729, 736, 739, 742, 743, 782–792, 838, 
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843–846, 972, 873, 879, 892, 897, 900–902, 954, 966–971, 998, 1012, 1016, 1030–1034, 1049, 

1072, 1079–1081, 1120–1123, 1171–1178, 1210, 1211, 1231, 1232, 1275, 1289, 1294–1297, 

1304, 1308, 1309, 1375, 1424, 1427, 1429, 1478–1481, 1505, 1506, 1519, 1520, 1522, 1536, 

1553–1555, 1566–1570, 1577, 1605, 1607–1623, 1655, 1663, 1669–1673, 1708–1718, 1729–

1731, 1742–1744, 1754, 1756, 1757, 1787, 1792–1806, 1825, 1831–1835, 1843, 1860, 1872, 

1890, 1908, 1909, 1930, 1936, 1937, 1953, 1987, 2019–2024, 2037, 2038, 2057, 2071, 2072, 

2115, 2118, 2123, 2152, 2206, 2210–2235, 2266, 2267, 2284–2290, 2307, 2334–2340, 2373–

2386, 2411, 2412, 2427–2434, 2448, 2454, 2471, 2480, 2490–2519, 2570, 2572–2576, 2582–

2596, 2644–2651, 2664, 2665, 2668, 2683–2689, 2711, 2714–2719, 2734–2739, 2755–2759, 

2767, 2791, 2792, 2828–2852, 2884, 2893, 2897, 2899, 2900, 2994, 3007–3030, 3056, 3078–

3080, 3102, 3144, 3147–3150, 3168, 3181–3188, 3228–3235, 3253, 3254, 3292, 3302–3304, 

3313, 3322, 3337–3339, 3396, 3399, 3437, 3468–3478, 3499, 3505, 3506, 3509, 3510, 3554, 

3555, 3581–3585, 3595, 3597, 3599, 3608, 3645–3650, 3666, 3740, 3744–3749, 3757, 3787, 

3788, 3797, 3805, 3806, 3813, 3857, 3895–3898, 3913, 3917, 3798–3804, 3937, 3951, 3952, 

3957, 4003, 4004, 4054, 4055, 4089–4094, 4115–4118, 4145, 4199, 4213, 4215, 4216, 4223—

4235, 4297, 4309, 4326–4335, 4347, 4349, 4356, 4357, 4376, 4377, 4400–4405, 4416, 4429, 

4451, 4456, 4461, 4467, 4468, 4506, 4531, 4540–4547, 4549–4555, 4594–4596, 4599, 4602, 

4917–4919, 4926, 4934, 4944, 4955–4971, 4971а, 4972–4974, 4976–4984, 4984а, 4985–4990, 

4990а, 4991–4993 

1932 (изд. 1933) 4641 

1932 (обл. 1933) 1521, 2430, 3077, 4548 

1932 (cop. 1931) 4975 

См. также № 1472, 2426, 4528, 4641 
 

1933 
 
10, 12–17, 57, 58, 60, 61, 63–70, 81, 82, 87, 135, 140, 176, 179, 188–200, 208, 227–229, 232, 245, 

247, 279, 399, 404, 428, 431, 432, 437, 442, 448–459, 463–465, 467, 473, 475, 476, 478, 487, 

490, 517, 518, 526, 540, 551, 576, 589–596, 612, 618–620, 623–634, 639, 650, 658, 664–669, 

677, 698, 716, 730–733, 736, 739, 742, 744, 751, 782, 789, 793–813, 847–849, 874, 892, 897, 

903, 913, 972–977, 1035, 1049, 1072, 1082–1086, 1124, 1125, 1173, 1174, 1179–1194, 1212–

1214, 1233, 1239, 1298, 1363, 1365–1369, 1376, 1377, 1384, 1385, 1415, 1424, 1432, 1482–

1485, 1496, 1497, 1507, 1508, 1523–1527, 1556, 1572–1576, 1585, 1587, 1620, 1621, 1624–

1644, 1646, 1649, 1654, 1659, 1669, 1674–1677, 1686, 1705, 1719–1726, 1732, 1733, 1736, 

1745–1749, 1755, 1758, 1792, 1799, 1807–1817, 1820, 1830, 1836–1842, 1844, 1851, 1858, 

1859, 1867, 1868, 1882, 1883, 1885, 1886, 1891, 1910–1912, 1918, 1919, 1938–1940, 1953, 



 1366

1987, 2023, 2025–2030, 2040, 2041, 2085, 2086, 2101, 2116, 2117, 2127, 2128, 2153, 2228, 

2236–2253, 2255, 2263, 2264, 2268, 2269, 2291–2304, 2307, 2317, 2341–2355, 2375, 2387–

2393, 2435–2448, 2454, 2458, 2480, 2490, 2497, 2500, 2520–2557, 2570, 2573, 2575, 2576, 

2589, 2597–2618, 2652–2659, 2669, 2670, 2685, 2690–2694, 2720–2728, 2734, 2740–2743, 

2760–2766, 2768, 2769, 2791, 2815, 2853–2876, 2898, 2901, 2902, 2959, 3011, 3031–3953, 

3056, 3081–3083, 3087, 3103, 3104, 3144, 3148, 3151–3157, 3189–3191, 3228, 3236–3243, 

3249, 3292, 3293, 3305–3311, 3319, 3338–3343, 3358, 3361, 3364, 3365, 3367, 3368, 3371, 

3376, 3379, 3383, 3386, 3387, 3397, 3398, 3417–3419, 3469, 3479–3487, 3489, 3490, 3495, 

3511, 3512, 3555–3561, 3565, 3651–3664, 3675, 3740, 3750–3753, 3789, 3792, 3795, 3807, 

3814–3816, 3858–3862, 3871, 3874, 3876, 3877, 3880, 3899, 3904, 3914, 3924, 3925, 3928, 

3929, 3939, 3949, 3957, 3980, 3984, 3989, 4005, 4056–4059, 4095–4098, 4119, 4145, 4199, 

4213, 4215, 4216, 4236–4244, 4246, 4297, 4309, 4333, 4336–4344, 4348, 4378–4380, 4406–

4408, 4452, 4453, 4461, 4472, 4541, 4556–4579, 4823, 4919, 4934, 4944, 4960–4963, 4994–

5000, 5000а, 5001–5016, 5016а, 5017–5040, 5040а, 5041–5044 

См. также № 1521, 2430, 3077, 4548, 4641 



 1367

 

Приложения 
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Кандель Б. Л. Отечественные указатели библиографических пособий / ГПБ. — 

2-е изд., доп. — Л. : ГПБ, 1989. — 222 с. 

 
*   *   * 

 
Марк Константинович Азадовский (1888—1954) : указ. лит. / АН СССР, СО, Ин-т 

истории, филологии и философии ; [сост. Томина В. П.]. — Новосибирск : ИИФИФ, 1983. 

— 134 с. 

Антонов В. В. Советское законодательство : справ.-путеводитель по основ. изд. / 

ГПБ. — М. : Книга, 1981. — 207 с. 

Археология СССР : аннот. указ. библиогр. на рус. яз. Вып. 1. Общий отдел / ГБЛ, 

Отд. библиогр. работы и науч.-информ. библиогр. ; сост. В. Н. Копылова. — М. : ГБЛ, 

1965. — 48 с. — (Методические и библиографические материалы в помощь областным, 

краевым и республиканским библиотекам). 

Архитектура : справ. и библиогр. изд. : аннот. кат. / ГБЛ, Отд. справ.-библиогр. 

обслуживания ; [сост. Е. Н. Карташова]. — М. : ГБЛ, 1987. — 49 с. 

Базанов П. Н. Издательская деятельность политических организаций русской 

эмиграции (1917—1988 гг.) / СПбГУКИ ; [науч. ред. И. А. Шомракова]. — СПб. : 

СПбГУКИ, 2004. — 431 с. 

Барсук А. И. Печатные семинарии по русской литературе (1904—1963) : ист.-

библиогр. очерк. — М. : Книга, 1964. — 253 с.  

Беньковская Т. Е. Указатель библиографических пособий по руководству 

внеклассным и детским чтением (1900—1949) / Оренбург. гос. пед. ин-т им. В. П. Чкалова, 

Каф. лит. — Оренбург : ОГПИ, 1992. — 46 с. 

Бернандт Г. Б. Кто писал о музыке : биобиблиогр. слов. муз. критиков и лиц, 

писавших о музыке в дореволюц. России и СССР / Г. Б. Бернандт, И. М. Ямпольский. — 

М. : Сов. композитор, 1971—1989. — Т. 1—4. 

Бибило Ю. О. Библиография библиографии о Саратове и Саратовской области : (из 

картотеки Науч. б-ки при СГУ) // Тр. Науч. б-ки / Сарат. гос. ун-т им. 

Н. Г. Чернышевского, Науч. б-ка. — Саратов, 1947. — Вып. 1. — С. 75—83. 



 1368

Библиографии изданий Института русской литературы (Пушкинского Дома) // 50 лет 

Пушкинского Дома / АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом). — М. ; Л., 1956. — С. 167—

229. 

Библиографирование псевдонимов, анонимов, мистификаций и плагиатов / 

И. Ф. Масанов, Юрий Масанов // Сов. библиогр. — 1947. — № 1. — С. 92—117. 

Библиографическая деятельность С. Н. Валка : (страница истории научно-

вспомогательной библиографии) / С. С. Левина // Сов. библиогр. — 1977. — № 2. — 

С. 48—54. 

Библиографическая летопись Грозненской области // Изв. Грозн. обл. ин-та и Музея 

краеведения. — 1948. — Вып. 1 (1947). — С. 144—148. 

Библиографические источники по истории Французской буржуазной революции 

конца XVIII в. // Новая и новейшая история.  — 1983. — № 3. — С. 167—173. 

Библиографические источники по математике и механике, изданные в СССР за 

1917—1952 гг. / БАН ; сост. А. М. Лукомская ; под ред. акад. В. И. Смирнова — М. ; Л. : 

Изд-во АН СССР, 1957. — 354 с. 

Библиографические пособия и справочные издания по медицине. Ч. 1. 

Энциклопедии и словари. Общие указатели. Библиография / ГБЛ, Отд. справ.-библиогр. и 

информ. работы ; сост. М. Л. Шварц. — М. : ГБЛ, 1956. — 33 с. 

Библиографические справочники по истории испано-русских литературных 

отношений // Рус. лит. — 1980. — № 1. — С. 217—221. 

Библиографический обзор статистических библиографий : (с указателем) / 

Н. М. Городничая [и др.] // Учен. зап. по статистике АН СССР. — 1976. — Т. 28. — 

С. 282—331. 

Библиографический указатель изданий Археографической комиссии, 1836—1936 : 

(к 150-летию Археографической комиссии) / БАН, Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние ; 

[сост.: Л. П. Смирнова и др.]. — Л. : БАН, 1985. — 60 с. 

Библиографический указатель литературы по языкознанию, изданной в СССР с 1918 

по1957 год. Вып. 1. Книги и сборники на русском языке, изданные в СССР, 1918—1955 / 

АН СССР, Ин-т языкознания, ФБОН ; [сост.: Н. П. Дебец и др.]. — М. : Изд-во АН СССР, 

1958. — 367 с. 

Библиографический указатель общественной библиографии по охране труда (1890—

1971) / ВНИИ охраны труда в Ленинграде ; [сост.: О. И. Маляров, Е. А. Шильдкрет]. — 

Л. : [б. и.], 1973. — 44 с. 

Библиография Африки : дореволюц. и соврем. лит. на рус. яз., ориг. и пер. Вып. 1 / 

[сост.: С. Л. Милявская и И. К. Синицына]. — М. : Наука, 1964. — 276 с. 



 1369

Библиография библиографии Казахстана : указатель / Гос. б-ка Каз. ССР им. 

А. С. Пушкина ; [сост. Г. П. Царев]. — Алма-Ата : Казахстан, 1982. — 459 с. 

Библиография библиографии Якутии (1838—2000) : [ретросп. нац. библиогр. указ.] / 

Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия) ; [сост. А. Ф. Федорова ; науч. ред. С. В. Максимова]. — 

Якутск : Олонхо, 2011. — 656 с. 

Библиография библиографий по языкознанию : аннот. сист. указ. отеч. изд. / ГБЛ ; 

[сост.: Е. И. Кукушкина  и А. Г. Степанова]. — М. : ГБЛ, 1963. — 412 с. 

Библиография детской литературы / З. С. Живова // Педагогическая энциклопедия. 

— М., 1964. — Т. 1. — Стб. 200—204. 

Библиография Индии : дореволюц. и сов. лит. на рус. яз. и яз. народов СССР, ориг. и 

пер. / АН СССР, Ин-т народов Азии [и др. ; сост.: Д. А. Бирман и Г. Г. Котовский при 

участии А. Эс-Х. Вафы и Н. В. Унтиловой]. — М. : Наука., Гл. ред. вост. лит., 1965. — 

608 с. 

Библиография Кореи, 1917—1970 / АН СССР, Ин-т востоковедения ; [сост. 

Л. М. Володина]. — М. : Наука, 1981. — 167 с. 

Библиография краеведческой библиографии в годы предвоенных пятилеток (1929—

1940 гг.) / А. Н. Лебедева // Вопросы теории и методики библиографии : сб. тр. / ГБЛ. — 

Л., 1978. — С. 51—95. 

Библиография Красноярского края (1924—1960 гг.). В 2 т. Т. 1. Природно-

экономические условия и развитие народного хозяйства / Краснояр. науч. б-ка, Б-ка 

Совета по изучению производ. сил при Госплане СССР ; [сост.: Н. Н. Балыко и 

Е. Н. Морачевская]. — Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1963. — 569 с. 

Библиография литературы по экономике промышленности : (из истории сов. 

текущей библиогр. до Великой Отечественной войны) / М. И. Левин // Сов. библиогр. — 

1957. — Вып. 48. — С. 80—91. 

Библиография музыкальной библиографии : аннот. перечень указ. лит., изданной на 

рус. яз. / ГБЛ : [сост. Г. Б. Колтыпина]. — М. : ГБЛ, 1963. — 226 с. 

Библиография науки и культуры Сибири и Дальнего Востока : (аналит. обзор) / 

В. С. Винарская // Состояние и перспективы развития библиографии Сибири и Дальнего 

Востока : темат. сб. / ГПНТБ СО АН СССР. — Новосибирск, 1974. — Вып. 2. — С. 94—

218. 

Библиография научного атеизма : опыт и проблемы / С. И. Иваненко, Ю. Б. Пищик, 

И. И. Рощина // Сов. библиогр. — 1982. — № 2. — С. 63—70. 

Библиография отечественных библиографий по геологии, XVIII в. — 1973 г. : аннот. 

указ. по общим вопросам геологии и минералогии, петрографии, геохимии, полезным 



 1370

ископаемым, методам поисков и разведки / АН СССР, БЕН, Отд-ние геол. — М. : Наука, 

1976. — 326 с. 

Библиография педагогическая / Н. А. Зиневич // Педагогическая энциклопедия. — 

М., 1964. – Т. 1. — Стб. 211—218. 

Библиография печатных работ Библиотеки Академии наук СССР за 1917—1958 гг. / 

сост. З. С. Федотова при участии К. И. Шафрановского и О. П. Белявской // Тр. БАН СССР 

и ФБОН. — 1959. — Т. 4. — С. 341—383. 

Библиография по этнографии народов СССР в предвоенный период (1917—1941 гг.) 

/ З. Д. Титова // Сб. материалов по библиографии второй степени / ГПБ. — Л., 1976. — 

Вып. 28. — С. 65—83.  

Библиография произведений В. И. Ленина в СССР / Л. А. Левин // Учен. зап. / 

МГБИ. — 1961. — Вып. 8. — С. 25—48. 

Библиография русской ветеринарной библиографии с 1805 г. по октябрь 1937 г. / 

Ф. К. Борисович // Вестн. с.-х. лит. — 1937. — № 12. — С. 103—118. 

Библиография советской библиографии по химии и химической технологии, 1917—

1965 / БАН ; [сост.: Э. А. Молодцова и др.]. — Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1968. — 

382 с. 

Библиография Юго-Восточной Азии : дореволюц. и сов. лит. на рус. яз., ориг. и пер. 

/ АН СССР, Ин-т народов Азии, ФБОН ; [сост.: А. М. Гришина (рук. работы) и др.]. — 

М. : Изд-во вост. лит., 1960. — 256 с. 

Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение : 

аннот. указ. библиогр. пособий, изд. в СССР (1917—1987 гг.) / ГБЛ ; [сост. И. Ф. Журко ; 

ред.-сост. Г. Л. Левин]. — М. : ГБЛ, 1988. — 138 с. 

Ботаника : основ. отеч. библиогр. источники и словари, 1917—1974 / БАН ; сост. 

К. В. Александрова ; под ред. М. Э. Кирпичникова и Д. В. Лебедева. — Л. : БАН, 1975. — 

70 с. — (К XII Международному ботаническому конгрессу). 

Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды : библиогр. слов. : [в 3 т.]. — Минск : 

Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1976—1978. — Т. 1—3. 

Бурятская библиография за 50 лет (1923—1973 гг.) : (обзор библиогр. изд.) / 

В. М. Чемерис // Краеведческая библиография   (состояние и перспективы развития) // Сб. 

науч. тр. / ГПНТБ СО АН СССР. — Новосибирск, 1976. — Вып. 33. — С. 100—131.  

Важнейшие опубликованные библиографические пособия о Средней Азии и 

Узбекистане (1852—1972 гг.) / М. М. Турапов // Сб. материалов по библиографии второй 

степени / ГПБ. — Л., 1976. — Вып. 28. — С. 84—106. 



 1371

Великий Октябрь в библиографических изданиях / А. О. Зильберман // История 

СССР. — 1977. — № 4 (июль—авг.). — С. 163—175. 

Внутреннее строение и физика Земли : указ. основ. библиогр. источников, 1883—

1959 / БАН, Сектор сети спец. б-к, Б-ка Ин-та физики Земли ; [сост. А. И. Павлова]. — М. : 

БАН, 1960. — 59 с. 

Оскар Эдуардович Вольценбург : (из истории советской искусствоведческой 

библиографии) / О. С. Острой // Сов. библиогр. — 1978. — № 4. — С. 59—75. 

Гедримович Г. В. Отечественная и зарубежная библиография по металлургии : 

лекция для студентов по курсу «Библиография технической литературы» / ЛГИК. — Л. : 

ЛГИК, 1971. — 50 с. 

Гнучева В. В. Библиография советской медицинской библиографии (1917—1957 гг.) 

/ ГПБ. — Л. : ГПБ, 1958. — 118 с. 

Государственная библиография СССР : справочник / ВКП ; сост. И. Б. Грачева, 

В. Н. Францкевич. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Книга, 1967. — 111 с. 

Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871—1949). — М. : Книга, 1973. — 126 с. — 

(Деятели книги). — Список основ. печ. тр. Л. Б. Хавкиной по вопр. библиотековедения и 

библиогр.: с. 113—123. 

Железнодорожный транспорт : указ. библиогр. источников, 1865—1965 гг. / М-во 

путей сообщения СССР, ЦНТБ ; [сост.: Р. И. Довгард и др.]. — М. : Транспорт, 1967. — 

211 с. 

Заболоцкая А. А. Библиография лесного хозяйства и лесной промышленности, 

1833—1957 гг. / Науч.-техн. о-во лесн. пром-сти. — М. ; Л. : Гослесбумиздат, 1959. — 

63 с. 

Збралевич Л. И. Библиография белорусской советской библиографии, 1922—1961 : 

указ. библиогр. материалов, изд. в Белорус. ССР / Л. И. Збралевич, С. В. Федулова ; АН 

СССР, Фундам. б-ка им. В. Г. Белинского. — Минск : Изд-во АН БССР, 1963. — 268 с. — 

На рус. и белорус. яз. 

Здобнов Н. В. Избранное : труды по библиографоведению и книговедению / [ГПБ ; 

сост., примеч. и вступ. ст. М. В. Машковой]. — М. : Книга, 1980. — 271 с., портр. — 

(Труды отечественных книговедов). — Тр. Н. В. Здобнова / сост. при участии 

М. В. Сокуровой: с. 233—262. 

Зильберминц Л. В. Библиография советской технической библиографии, 1917—1959 

/ ГПБ. — Л. : ГПБ, 1959. — 506 с. 

Иваницкий В. Ф. Библиография Марийской библиографии. Вып. 1. — Йошкар-Ола : 

Маргосиздат, 1948. — 21 с. 



 1372

Издания Государственной Публичной библиотеки им. М.  Е. Салтыкова-Щедрина за 

сорок лет советской власти (1917—1957) : указатель / Ю. П. Ивков // Труды / ГПБ. — 

1957. — Т. 4. — С. 187—274. 

Издания нормативных документов советского государства (СССР и РСФСР), 1917—

1967 : библиогр. указ. в помощь б-кам / ГПБ ; [сост. В. В. Антонов]. — Л. : ГПБ, 1967. — 

231 л. 

Издательства и издательские организации русской эмиграции, 1917—2003 : энцикл. 

справ. / [Базанов П. Н., Кремнев С. С., Кузнецова Т. В., Шомракова И. А. ; сост., науч. ред. 

П. Н. Базанов]. — СПб. : ФормаТ, 2004. — 336 с. — (Издательское дело русской 

эмиграции). 

История Англии и Ирландии : библиогр. указ. лит., изд. в СССР за 1918—1962 гг. / 

АН СССР, ФБОН ; сост. А. Н. Байкова. — М. : Изд-во АН СССР, 1963. — 254 с. 

История зарубежной домарксистской философии : библиогр. лит., вышедшей в 

СССР на рус. яз. за 1917—1962 гг. / АН СССР, ФБОН ; сост. Е. И. Серебряная ; под ред. 

Ю. Н. Давыдова. — М., 1963. — 298 с. 

История исторической науки в СССР : советский период, октябрь 1917 — 1967 гг. : 

библиография / АН СССР, Ин-т истории, ГПИБ ; [сост.: Р. Г. Эймонтова (ред.-сост.) и др.]. 

— М. : Наука, 1980. — 733 с. 

История исторической науки в СССР. Т. 3. Зарубежная историография : указ. сов. 

лит., 1917—1982 гг. : [в 2 ч.] / ГПИБ России ; отв. ред. В. А. Дунаевский. — М. : 

Рудомино, 1994—1995. — Ч. 1—2. 

История отечественной военно-энциклопедической литературы / АН СССР, Ин-т 

воен. истории М-ва обороны СССР ; [А. И. Бабин и др.]. — М. : Наука, 1980. — 174 с.  

История СССР : аннот. перечень рус. библиографий, изд. до 1965 г. / ГБЛ, ГПИБ ; 

[сост.: М. Л. Борухина и др.]. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Книга, 1966. — 427 с. 

Источники библиографии строительной промышленности и архитектуры / Всесоюз. 

кн. палата, Гос. политехн. б-ка ; сост. И. Н. Кобленц и С. А. Римский-Корсаков. — М. : 

Изд-во ВКП, 1941. — 241 с. 

К 80-летию Второго съезда РСДРП : (обзор библиогр. указ.) / В. В. Крылов // Сов. 

библиогр. — 1983. — № 3. — С. 10—15. 

Кандель Б. Л. Библиография русских библиографий по зарубежной и 

художественной литературе и литературоведению / ГПБ. — Л. : ГПБ, 1962. — 180 с.  

Кандель Б. Л. История зарубежных стран : библиогр. рус. библиографий, опубл. с 

1857 по 1965 г. / ГПБ. — М. : Книга, 1966. — 255 с. 



 1373

Кандель Б. Л. Русская художественная литература и литературоведение : указ. 

справ.-библиогр. пособий с конца XVIII в. по 1974 г. / Б. Л. Кандель, Л. М. Федюшина, 

М. А. Бенина ; ГПБ. — М. : Книга, 1976. — 493 с. 

Каталоги издательские, книготорговые, библиотечные (1917—1929) : указатель / 

РГБ, РНБ [и др.]. — СПб. : Изд-во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 1996. — 366 с. — 

(Книжный мир России / под общ. ред. В. И. Харламова). 

Кауфман И. М. Русские биографические и биобиблиографические словари. — М. : 

Гос. изд-во культур.-просвет. лит., 1955. — 751 с. 

Киноискусство : справ. и библиогр. изд. : аннот. кат. / ГБЛ, Отд. справ.-библиогр. 

обслуживания ; [сост. О. Д. Круглова]. — М. : ГБЛ, 1985. — 48 с. 

Книга Русского зарубежья в собрании Российской государственной библиотеки, 

1918—1994 : библиогр. указ. : [в 3 ч.] / РГБ ; [сост. Е. А. Акимова и др. ; библиогр. ред. 

Н. Ю. Бутина, К. К. Тарасов] ; науч. ред. В. И. Харламов. — СПб. ; М., 1997—2002. — 

(Книжный мир России / под общ. ред. В. И. Харламова ; вып. 4). — Ч. 1—3. 

Книжные фонды библиотек университетов СССР : (материалы к библиогр. печат. 

каталогов, путеводителей по фондам и статей о фондах б-к ун-тов СССР) / Сарат. гос. 

ун-т, Науч. б-ка ; сост. В. А. Артисевич. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1962. — 92 с. 

Лаврова Н. Б. Библиография астрономических библиографий / АН СССР, Науч. б-ка 

им. А. М. Горького МГУ им. М. В. Ломоносова. — М. : МГУ, 1962. — 110 с. 

Левин В. Л. Справочное пособие по библиографии для биологов / АН СССР, 

Отд-ние биол. наук, Ин-т цитолоии. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. — 406 с. 

Левин Л. А. Библиография библиографий общественно-политической литературы / 

ГБЛ ; под общ. ред. А. Д. Эйхенгольца. — М. : ГБЛ, 1947. — 48 с. 

Левин Л. А. Библиография библиографий произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В. И. Ленина. — М. : Гос. изд-во полит. лит., 1961. — 239 с. 

Левин Л. А. Библиография произведений К. Маркса и Ф. Энгельса / МГБИ им. 

В. М. Молотова. — М. : Госкультпросветиздат, 1948. — 236 с. 

Ленинградскому комсомолу посвящается : страницы истории комсомольской 

библиогр. / Л. М. Еремина // Сов. библиогр. — 1978. — № 4. — С. 3—18. 

Литература и фольклор народов СССР : указ. отеч. библиогр. пособий и справ. изд., 

1926—1970 / ГБЛ, ГПБ. — М. : Книга, 1975. — 237 с. 

Литературная библиография автономных республик РСФСР : (крат. обзор отдельно 

изд. библиогр. пособий) / Э. К. Сагидова // Сб. материалов по библиографии второй 

степени / ГПБ. — Л., 1976. — Вып. 29. — С. 52—65. 



 1374

Литературная библиография Сибири и Дальнего Востока : (крат. очерк истории, 

состояние, перспективы развития; обзор) / И. В. Машанова // Состояние и перспективы 

развития библиографии Сибири и Дальнего Востока : темат. сб. / ГПНТБ СО АН СССР. — 

Новосибирск, 1974. — Вып. 2. — С. 219—274.  

Мартынов Г. Г. Библиография пушкинской библиографии, 1846—2001 / РАН, 

Пушкинская комис. [и др.].— СПб. : Атон, 2002. — 543 с. 

Материалы для библиографии Кавказа / И. Пульнер // Сов. этнография. — 1936. — 

№ 4/5. — С. 230—270. 

Материалы для библиографии Средней Азии : (библиогр. указ. ист.-этногр. лит. и 

смеж. дисциплин) / И. М. Пульнер и Я. Б. Добрин // Сов. этнография. — 1935. — № 6. — 

С. 146—165. 

Машкова М. В. Н. В. Здобнов (1888—1942) : очерк жизни и деятельности / Всесоюз. 

кн. палата, ГПБ ; под ред. и с предисл. проф. П. Н. Беркова. — М. : Изд-во Всесоюз. кн. 

палаты, 1959. — 132 с., портр. — (Деятели книги). — Тр. Н. В. Здобнова / сост. при 

участии М. В. Сокуровой: с. 99—131. 

Международные научные конгрессы : путеводитель по справ. и библиогр. 

материалам / БАН ; сост. К. В. Лютова, Б. М. Короткина ; под ред. И. В. Гудовщиковой. — 

Л. : БАН, 1964. — 120 с. 

Международный сводный каталог русской книги (1918—1926) / РНБ ; [ред. 

Е. К. Соколинский]. — СПб. : Изд-во Рос. нац. б-ки, 2002—2016. — Т. 1—3 (ч. 1—2), 4—

6. 

Милибанд С. Д. Библиографический словарь советских востоковедов / АН СССР, 

Ин-т востоковедения, ИНИОН. — М. : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1975. — 732 с. 

Михеев Н. М. Библиографические указатели сельскохозяйственной литературы, 

1783—1966 / ЦНСХБ ВАСХНИЛ. — [2-е изд., доп. и испр.]. — М. : Колос, 1968. — 231 с. 

Московские и ленинградские издатели и издательства двадцатых годов : указ. арх. 

источников и публ. / РГБ, РНБ ; [сост. Е. В. Пронина]. — СПб. : Изд-во Рус. христиан. 

гуманитар. ин-та, 1997. — 536 с. — (Книжный мир России / под общ. ред. 

В. И. Харламова ; вып. 3). 

Народное образование. Педагогические науки : аннот. указ. отеч. библиогр. пособий 

на рус. яз., опубл. с середины XIX в. по 1978 г. / ГБЛ, Гос. науч. пед. б-ка им. 

К. Д. Ушинского ; [сост.: О. Д. Цыбина и др.]. — М. : ГБЛ, 1981. — 220 с. 

Народное хозяйство СССР в 1917—1920 гг. : библиогр. указ. кн. и журн. лит. на рус. 

яз. (1917—1963 гг.) / АН СССР, ФБОН ; [сост. Е. В. Башанова]. — М. : Наука, 1967. — 

618 с. 



 1375

Новиченко Е. И. Библиография библиографий о Киргизии, 1852—1967 : аннот. указ. 

лит. / Гос. респ. б-ка Кирг. ССР им. Н. Г. Чернышевского. — Фрунзе : Кыргызстан, 1969. 

— 190 с.  

О библиографии музыкальной литературы / С. Л. Успенская // Сов. библиогр. — 

1950. — Вып. 1. — С. 71—85. 

Обзор справочно-библиографической литературы о А. В. Суворове / 

А. Г. Кавтарадзе // Александр Васильевич Суворов : к 250-летию со дня рождения / АН 

СССР, Ин-т истории СССР. — М., 1980. — С. 224—236. 

Острой О. С. Изобразительное и прикладное искусство : библиогр. рус. библиогр. / 

ГПБ. — М. : Книга, 1969. — 213 с. 

Острой О. С. Изобразительное и прикладное искусство : указ. библиогр. пособий, 

1789—2007 гг. / О. С. Острой, И. Х. Саксонова ; РНБ. — М. : Изд-во РНБ, 2012. — 790 с. 

Отечественная библиография гравюр и литографий / И. Н. Сергеева // Методические 

материалы в помощь библиотекам, работающим над составлением библиографий второй 

степени / ГПБ. — Л., 1970. — Вып. 18. — С. 11—37. 

Отечественные библиографические пособия по полиграфии : ретросп. указ. лит. / 

[сост. С. А. Улиско]. — М. : Книга, 1979. — 36 с. — (Полиграфическая промышленность : 

библиогр. информ. / ВКП, ЦБНТИ по печати). 

Панков А. В. Систематический указатель к изданиям Узбекистанского 

географического общества и его предшественников, составленный к 50-летию Общества 

(1897 по 1947 гг.) // Тр. Узбекистан. геогр. о-ва / АН Узб. ССР. — 1948. — Т. 2 (21) : 

посвящ. столетнему юбилею Геогр. о-ва СССР (1845—1945) и пятидесятилетнему 

юбилею Узбекистан. геогр. о-ва (1897—1947). — С. 171—201. 

Перечень библиографий по вопросам экономической информации / Е. А. Машихин, 

Л. М. Кенийз // Учен. зап. по статистике АН СССР. — 1975. — Т. 27 : Проблемы 

экономической информации. — С. 293—302. 

Политическая экономия. История экономической жизни : аннот. указ. отеч. 

библиогр. пособий, изд. в 1812—1972 гг. / ГБЛ ; сост. В. Е. Сиволгин. — М. : Книга, 1974. 

— 70 с. 

Предметные указатели к сочинениям В. И. Ленина / Н. И. Сахаров // Учен. зап. / 

МГБИ. — 1959. — Вып. 4. — С. 33—72. 

50 лет советской педагогической библиографии / Н. А. Зиневич // Сов. библиогр. — 

1968. — № 2. — С. 3—15. 

50 лет советской сельскохозяйственной библиографии / А. Ф. Садофьев // Учен. зап. 

/ МГИК. — 1967. — Вып. 16. — С. 307—325. 



 1376

Работы библиотек и отделов Сектора сети специальных библиотек Академии наук 

СССР за 25 лет (1934—1959 гг.) : библиогр. указ. / БАН ; [сост. Л. Я. Шрайбер]. — М., 

1959. — 167 с. — Литогр. 

Русская периодическая печать : указатели содерж., 1728—1995 / РНБ ; [сост. 

Н. В. Ниткина ; ред. Н. К. Леликова]. — СПб. : Изд-во РНБ, 1998. — 799 с. 

Русский советский драматический театр : аннот. указ. библиогр. и справ. 

материалов, 1917—1973 : [в 3 вып.] / Гос. центр. театр. б-ка ; [сост.: Л. Р. Левина и др. ; 

науч. рук. Ю. С. Зубов]. — М. : [б. и.], 1977—1978. — Вып. 1—3. 

Рыбина Е. Ф. Библиография детской литературы народов СССР в переводах на 

русский язык : лекция для студентов библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов / МГИК. — 

М. : МГИК, 1980. — 28 с. 

Сводные каталоги в СССР : библиогр. указ. / ГБЛ [и др.]. — М. : [б. и.], 1973. — 

187 с. 

Сводный каталог периодики русского зарубежья [Электронный ресурс] / сост. 

О. А. Коростелев // Эмигрантика.ru. Русское зарубежье / Дом русского зарубежья им. 

А. И. Солженицына при поддержке фонда «Русский мир». — М., 2009—2017. — URL: 

http://www/emigrantica.ru/cat2010 (дата обращения: 14.07.2017). 

Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Русского зарубежья в 

библиотеках Москвы (1917—1996 гг.) / РГБ, Отд. лит. Рус. зарубежья ; [сост.: 

А. И. Бардеева и др.]. — М. : РОССПЭН, 1999. — 464 с. 

Сводный каталог русских зарубежных периодических и продолжающихся изданий в 

библиотеках Санкт-Петербурга (1917—1995 гг.) / РНБ, Б-ка РАН ; [сост.: Г. В. Михеева, 

Э. Е. Алексеева, Л. К. Киселева и др. ; ред. Г. В. Михеева ; науч. ред. Л. А. Шилов]. — 

2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во РНБ, 1996. — 199 с. ; То же. Дополнения и новые 

поступления за 1996—1999 гг. / [сост. Э. Е. Алексеева, Л. К. Киселева и др. ; науч. ред. 

Г. В. Михеева]. — 2001. — 96 с. 

Советская библиография технической литературы / М. П. Гастфер // Советская 

библиография : сб. ст. / ГБЛ. — М., 1960. — С. 274—322. 

Советская военная библиография за 50 лет / И. В. Ефебовский // Сов. библиогр. — 

1967. — № 6. — С. 3—25. 

Советская искусствоведческая библиография первого послереволюционного 

пятнадцатилетия (1917—1932). Типология. Особенности методики / О. С. Острой // 

Актуальные проблемы библиографии библиографий : сб. науч. тр. / ГПБ. — Л., 1989. — 

С. 101—123. 



 1377

Советская историческая библиография (1917—1958) / Г. М. Марковская, 

З. Л. Фрадкина // Советская библиография : сб. ст. / ГБЛ. — М., 1960. — С. 195—229. 

Советская научно-информационная библиография по истории Великой Октябрьской 

революции / Г. М. Марковская // Теория и история библиографии : сб. ст. в память 

К. Р. Симона. — М., 1969 (обл. 1970). — С. 221—241. 

Советское литературоведение и критика (общие работы) : кн. и ст. 1917—1962 гг. : 

библиогр указ. / АН СССР, ФБОН. — М. : Наука, 1966. — 591 с. 

Советское славяноведение : лит. о зарубеж. славян. странах на рус. яз., 1918—1960 / 

АН СССР, ФБОН ; сост. И. А. Калоева. — М. : Изд-во АН СССР, 1963. — 402 с. 

Сокурова М. В. Общие библиографии русских книг гражданской печати, 1708—

1955 : аннот. указ. — Изд. 2-е, перераб. и доп. / под ред. и со вступ. ст. проф. 

П. Н. Беркова. — Л. : ГПБ, 1956. — 283 с. — (Библиография русской библиографии : 

аннот. указатели / ГПБ). 

Состояние и задачи библиографии периодических изданий Сибири и Дальнего 

Востока / В. А. Николаев // Состояние и перспективы развития библиографии Сибири и 

Дальнего Востока : темат. сб. / ГПНТБ СО АН СССР. — Новосибирск, 1973. — С. 252—

302.  

Состояние и проблематика библиографии сельскохозяйственной литературы Сибири 

и Дальнего Востока / В. Г. Торгашова, Е. Б. Соболева // Состояние и перспективы 

развития библиографии Сибири и Дальнего Востока : темат. сб. / ГПНТБ СО АН СССР. — 

Новосибирск, 1974. — Вып. 2. — С. 5—93.  

Список печатных работ К. Р. Симона [за 1913, 1931—1968 гг.] / сост. Б. М. Хавес // 

Теория и история библиографии : сб. ст. в память К. Р. Симона / АН СССР, Ин-т науч. 

информ. и ФБОН. — М., 1969 (обл. 1970). — С. 13—22. 

Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей / АН СССР, 

Комис. по истории филол. науки ; сост.: Н. Ф. Бельчиков, Ю. К. Бегунов, 

Н. П. Рождественский. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1963. — 360 с. 

Справочно-библиографические пособия по отдельным отраслям сельского хозяйства 

/ ГБЛ, Отд. справ.-библиогр. и информ. работы ; сост.: И. А. Гар, В. Н. Тумаская. — М. : 

ГБЛ, 1959. — 45 с. 

Старцев И. И. Советская литература о музыке, 1918—1947 : библиогр. указ. кн. / 

И. Старцев ; ред. С. Л. Успенская. — М. : Сов. композитор, 1963. — 294 с. 

Титова З. Д. Этнография : библиогр. рус. библиографий по этнографии народов 

СССР (1851—1969) / ГПБ. — М. : Книга, 1970. — 143 с. 



 1378

Указатели ветеринарной литературы с 1828 по 1955 г. / Ф. К. Борисович // 

Лабораторные методы исследования в ветеринарии. — М., 1957. — Т. 4. — С. 467—478. 

Указатели изданий Академий наук / К. И. Шафрановский, З. С. Теряева // 

Библиотечно-библиографическая информация библиотек АН СССР и Академий наук 

союзных республик / БАН, ФБОН. — М., 1958. — № 18. — С. 120—155.  

Указатели содержания местных периодических изданий : (обзор библиогр. пособий 

за 1917—1985 гг.) / А. В. Суворова // Актуальные проблемы библиографии : сб. науч. тр. / 

ГПБ. — Л., 1989. — С. 83—100. 

Указатель библиографий по монголоведению на русском языке, 1824—1960 / БАН ; 

сост. Р. Л. Балдаев и Н. Н. Васильев ; под ред. Г. Я. Смолина и К. И. Шафрановского. — 

Л. : БАН, 1962. — 89 с. 

Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. — 

1968 г.) / ГПНТБ СО АН СССР, ГПБ ; сост.: А. Н. Лебедева, Г. А. Озерова, 

Л. С. Панкратова. — Новосибирск : ГПНТБ СО АН СССР, 1975. — 631 с. — 

(Библиография краеведческой библиографии РСФСР ; вып. 8—10). 

Указатель библиографических указателей и обзоров литературы по этнографии 

народов СССР / М. О. Косвен // Сов. этнография. — 1947. — № 1. — С. 242—248. 

Указатель отечественных библиографий и справочных изданий по естественным и 

физико-математическим наукам / БАН ; [сост. Р. Л. Балдаев]. — Л. ; БАН, 1966. — 385 с.  

Учет неопубликованных библиографических материалов в СССР / 

И. В. Гудовщикова // Труды / ЛГИК. — Л., 1975. — Т. 27 : Библиография в помощь науке, 

вып. 1. — С. 76—89. 

Физическая география : аннот. перечень отеч. библиографий, изд. в 1810—1966 гг. / 

ГБЛ, АН СССР, Ин-т географии [и др. ; сост. М. Н. Морозова и Е. А. Степанова]. — М. : 

Книга, 1968. — 309 с. 

Философские науки. Социология : аннот. указ. отеч. библиогр. пособий на рус. яз., 

опубл. с 1858 по 1985 г. / ГБЛ [и др. ; сост.: А. Б. Ландо и др.]. — М. : ГБЛ, 1987. — 388 с. 

Чудова Г. Ф. Указатель библиографических работ о Кировской области за 100 лет 

(1863—1963) / Киров. обл. б-ка им. А. И. Герцена, Библиогр. отд. — Киров : [«Киров. 

правда»], 1967. — 47 с. 

Экономика СССР : аннот. перечень отеч. библиографий, опубл. в 1917—1964 гг. / 

ГБЛ, Отд. справ.-библиогр. работы и науч.-информ. библиогр. ; [сост.: В. Е. Сиволгин ; 

под ред. А. Д. Рклицкой и Р. В. Шестаковой]. — М. : Книга, 1965. — 159 с. 

Этнография и антропология народов Сибири и Дальнего Востока : (обзор библиогр. 

пособий) / В. П. Соколова // Состояние и перспективы развития библиографии Сибири и 



 1379

Дальнего Востока : темат. сб. / ГПНТБ СО АН СССР. — Новосибирск, 1973. — [Вып. 1]. 

— С. 197—251. 

Юридическая литература : аннот. указ. отеч. библиогр. пособий, изд. в 1831—

1970 гг. / ГБЛ ; сост. Т. Е. Ксензова. — М. : Книга, 1972. — 144 с. 
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СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  

И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ 

 

Автогенное дело. — М., 1930—1933. 

Аграрные проблемы. — М., 1927—1933. 

Административный вестник. — М., 1928—1930. 

Антирелигиозник. — М., 1928—1933. 

Антропологический журнал. — М., 1932—1933. 

Архив К. Маркса и Ф. Энгельса / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л., 1932—1933. 

Архивное дело. — М. ; Л., 1926—1933. 

Архитектура СССР. — М., 1933. 

 
Библиографические известия. — М., 1928—1929. 

Библиографический бюллетень / Центр. б-ка Кит. Вост. ж. д., Библиогр. бюро. — Харбин, 

1928—1930. — Т. 2—3, вып. 1—3. — Отт. из журн. «Вестн. Маньчжурии». — [Т. 1]. 

№ 1—6. Харбин, 1927 (см. Ч. 2). — В 1927—1929, № 1 печатался на страницах журн. 

«Вестник Маньчжурии» под загл.: Библиографический бюллетень Центральной 

библиотеки КВжд.  

Библиография : журн. теории, истории и практики библиографии. — М., 1929. 

Библиография Востока / Ин-т востоковедения АН СССР. — Л., 1932. 

Библиотековедение и библиография. — М., 1930. 

Биология. Медицина. Физкультура : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — М., 1932—1933. 

Большая советская энциклопедия. — 1-е изд. — М., 1926—1933. 

Большевистская печать. — Свердловск, 1931—1933. 

Борьба классов. — М., 1931—1933. 

Будущая Сибирь. — Иркутск, 1931—1933. 

Бурятиеведение. — Верхнеудинск, 1928—1930. 

Бюллетень / Ленингр. ин-т сооружений. — Л., 1931—1933. — В надзаг.: 1931 Гос. науч.-

эксперим. ин-т гражд., пром. и инж. сооружений, Ленингр. отд-ние ; 1932, № 25—26 

Всесоюз. ин-т сооружений, Ленингр. отд-ние. 

Бюллетень / Сев.-Кавк. краев. с.-х. опыт. ст. — Ростов н/Д, 1928—1931.  

Бюллетень Арктического института СССР. — Л., 1931—1933. 

Бюллетень Госплана РСФСР. — М., 1928—1929. 

Бюллетень Государственного издательства. — М. ; Л., 1928. 
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Бюллетень Государственного издательства художественной литературы. — М., 1933. 

Бюллетень Государственного научно-исследовательского института сельскохозяйственной 

экономии. — М., 1928. 

Бюллетень Государственного финансового издательства СССР. — М., 1933. 

Бюллетень инжколлективов МОГЭС / Моск. об-ние гос. электр. станций. — М., 1926—1929. 

Бюллетень иностранной аэронавтической периодической литературы. — М., 1931—1932. 

Бюллетень Крымского центрального статистического управления. — Симферополь, 1928—

1930. 

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. Новая серия. 

— М., 1928—1933. 

Бюллетень Наркомпросздрава ЯАССР. — Якутск, 1928—1930. 

Бюллетень Народного комиссариата почт и телеграфов. — М., 1928—1931. 

Бюллетень Народного комиссариата связи СССР. — М., 1932—1933.  

Бюллетень Научно-исследовательского химико-фармацевтического института. — М., 1930—

1931. 

Бюллетень Научно-технического комитета АУ РККА / Арт. упр. РККА. — М., 1931. 

Бюллетень Общества изучения края при Музее Тобольского Севера. — Тобольск, 1928—

1930. 

Бюллетень Орловского губернского бюро краеведения. — Орел, 1927—1928. 

Бюллетень Постоянной актинометрической комиссии при Главной геофизической 

обсерватории. — Л., 1926—1933. — Загл.: 1929, № 3 (14) Бюллетень Постоянной 

актинометрической комиссии. 

Бюллетень рыбного хозяйства. — М., 1928—1930. 

Бюллетень Тихоокеанского комитета АН СССР. — Л., 1929. 

Бюллетень ЦАГИ / Центр. аэрогидродинам. ин-т, Информ. отд. — М., 1931—1933. 

Бюллетень Центрального кабинета политпросветработника Главполитпросвета. — М., 1928. 

Бюллетень Центральной научно-исследовательской станции НКЗ СССР «За веточный корм 

на базе использования лесных отходов». — М., 1932. — Загл.: № 1 Бюллетень 

Центральной станции веточного корма и использования лесных отходов НКЗ СССР 

«За веточный корм». 

 
Вестник АН СССР. — М., 1931. 

Вестник воздушного флота. — М., 1928—1933. 

Вестник Всесоюзного научно-исследовательского института древесины. — Л., 1929—1930. 
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Вестник Дальневосточного филиала АН СССР. — Владивосток, 1932—1933. — Загл.: 1932, 

№ 1/2 Вестник Дальневосточного отделения АН СССР. 

Вестник животноводства. — М., 1928—1929. 

Вестник Западно-Сибирского геолого-разведочного треста. — Новосибирск, 1931—1933. — 

Загл.: 1931 Вестник Западно-Сибирского геологического управления. 

Вестник землеустройства и переселения. — М., 1928—1929. 

Вестник инженеров и техников. — М., 1928—1933. 

Вестник Карело-Мурманского края см. Карело-Мурманский край 

Вестник Коммунистической академии. — М. ; Л., 1928—1933. 

Вопросы конъюнктуры : [сб. ст.] / Конъюнктур. ин-т. — М., 1928. 

Вестник Маньчжурии. — Харбин, 1928—1930. 

Вестник металлопромышленности. — М., 1928—1933. 

Вестник микробиологии, эпидемиологии и паразитологии. — Саратов, 1927—1933. 

Вестник Научного общества татароведения. — Казань, 1928—1930. 

Вестник современной ветеринарии. — М., 1928—1930. 

Вестник статистики. — М., 1928—1932. 

Вопросы страхования. — М., 1926—1933. 

Вестник финансов. — М., 1928—1930. 

Власть Советов. — М., 1922—1933. 

Водный транспорт. — М., 1928—1933. 

Военный вестник. — М., 1928—1933. 

Военный зарубежник. — М., 1931—1933. 

Война и революция. — М., 1928—1933. 

Воля России. — Прага, 1928—1932. 

Вопросы бухгалтерской практики. — Харьков, 1928—1929. 

Вопросы воздушного права : сб. тр. Секции воздуш. права Союза Осоавиахим СССР и 

Осоавиахим РСФСР. — М. ; Л., 1927—1930. 

Вопросы изучения преступности на Северном Кавказе : [сборник]. — Ростов н/Д, 1928—

1929. 

Вопросы торговли. — М., 1928—1930. 

Вопросы труда. — М., 1923—1933. 

Врачебное дело. — Харьков, 1928—1933. 

Временник Общества друзей русской книги. — Париж, 1928—1938. 

 
Геофизический сборник / Гидромет. ком. СССР, Гл. геофиз. обсерватория. — Л., 1927. 
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Гигиена и эпидемиология. — М. ; Л., 1928—1931. 

Гидробиологический журнал СССР. — Саратов, 1928—1930. — Загл.: 1928—1929, № 8/9 

Русский гидробиологический журнал. 

Гидротехническое строительство. — М., 1930—1933. 

Гипромез. — М., 1929—1931. — Загл.: 1929 Бюллетень Гипромеза. 

Гравюра на дереве : сборник / Ком. популяризации худож. изд. при ГАИМК. — Л., 1928—

1930. 

 
Детская литература. — М., 1932—1933. — Загл.: 1933 Детская и юношеская литература. 

Детский дом. — М., 1928—1930. 

Днепрострой : бюл. Гос. Днепровского стр-ва. — М., 1928—1932. 

Дорога и автомобиль. — М., 1928—1933. 

 
Еврейская старина. — Л., 1928—1930. 

Ежегодник Русского палеонтологического общества. — М. ; Л., 1927—1933. 

Еженедельник советской юстиции. — М., 1923—1933. 

 
Железнодорожное дело. Общий отдел. — М., 1926—1931. 

Железнодорожный путь. — М. ; Л., 1932—1933. 

Живая театрализованная газета. — Свердловск, 1928—1931. 

Жизнь Бурятии. — Верхнеудинск, 1928—1931. 

Жизнь Сибири. — Новосибирск, 1928—1931. 

Журнал геофизики. — М., 1931—1933. 

Журнал для всех. — М., 1928—1930. 

Журнал Ленинградского физико-математического общества. — Л., 1928—1929. 

Журнал невропатологии и психиатрии. — М., 1928—1931. — Загл.: 1928—1930, № 1/2 

Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 

Журнал общей химии. — М. ; Л., 1931. 

Журнал опытной агрономии им. П. С. Коссовича. — Л., 1917—1931. 

Журнал опытной агрономии Юго-Востока. — Саратов, 1928—1931. 

Журнал прикладной химии. — М. ; Л., 1928. 

Журнал резиновой промышленности. — М., 1928—1933. 

Журнал Русского ботанического общества при АН СССР. — Л., 1928—1931. 

Журнал физической химии. — М. ; Л., 1930—1933. 

Журнал химической промышленности. — М., 1928—1933. 
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За большевистский учебник. — М. ; Л., 1931—1932. 

За индустриализацию Советского Востока. — М., 1932—1933. 

За коммунистическое воспитание. — М. ; Л., 1930—1933. 

За марксистско-ленинское естествознание. — М., 1929—1932. 

За овладение иностранной техникой. Лесная промышленность : ежемес. реф. журн. 

Сотэинлеса при Техпропе Наркомлеса СССР — М., 1932. 

За овладение иностранной техникой железнодорожного транспорта. — М. ; Л., 1932—1933. 

За овладение техникой : сб. ст. по технике и экономике кондитер. пром-сти. — М., 1931—

1933. 

За политехническую школу. — М., 1931—1933. 

За рационализацию. — М. ; Л., 1928—1930. 

За социалистическую культуру. — Ростов н/Д, 1928—1933. 

Заводская лаборатория. — М. ; Л., 1932—1933. 

Залп. — Л., 1931—1933. 

Записки / Ком. акад., Секция по изучению проблем войны. — М., 1930—1931. 

Записки / Сев.-Кавк. краев. горский НИИ. — Ростов н/Д, 1928—1929. 

Записки Белорусской государственной академии сельского и лесного хозяйства им. 

Октябрьской революции. — Горки, 1928—1930. — Загл.: 1928—1929 Записки 

Белорусской государственной академии сельского хозяйства им. Октябрьской революции. 

Записки Владивостокского отдела Государственного Русского географического общества 

(Общества изучения Амурского края). — Владивосток, 1928—1930. 

Записки Военно-топографического управления Главного управления Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. — М., 1928—1929. 

Записки Всероссийского минералогического общества. Серия 2. — М. ; Л., 1928—1933. — 

Загл.: 1928—1932 Записки Российского минералогического общества … 

Записки Государственного гидрологического института. — Л., 1928—1930. 

Записки Института Ленина.— М., 1928. 

Записки Киевского общества естествоиспытателей. — Киев, 1928—1929. 

Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее. — Л., 1928—1930. 

Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. — Симферополь, 

1928—1930. 

Записки Научного общества марксистов. — М. ; Л., 1924—1928. 

Записки Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и этнографии. — 

Ростов н/Д, 1928—1930. 
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Записки Семипалатинского отдела Общества изучения Казакстана (бывшего 

Семипалатинского отдела Государственного Русского географического общества). — 

Семипалатинск, 1928—1931. — Загл.: 1928 Записки Семипалатинского отдела 

Государственного Русского географического общества. 

Записки Тетюшского музея / Музей мест. края при Педтехникуме. — Казань, 1928—1930. 

Защита растений от вредителей. — Л., 1928—1930. 

Звезда. — Махач-Кала, 1928—1930. 

Землеведение. — М., 1928—1933. 

Землеустроитель. — М., 1928—1929. 

 
Известия Азербайджанского государственного нефтяного института им. М. Азизбекова. — 

Баку, 1930—1933. 

Известия Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина. 

Общественные науки. — Баку, 1926—1928. 

Известия Академии наук СССР. Серия 7. Отделение гуманитарных наук. — Л., 1928—1930. 

Известия Академии наук СССР. Серия 7. Отделение математических и естественных наук. — 

М., 1931—1933. 

Известия Академии наук СССР. Серия 7. Отделение общественных наук. — М., 1931—1933. 

Известия Академии наук СССР. Серия 7. Отделение физико-математических наук. — М., 

1928—1930. 

Известия Ботанического сада АН СССР. — Л., 1930—1932. — Загл.: 1930—1931 Известия 

Главного ботанического сада СССР. 

Известия Восточного факультета Азербайджанского государственного университета им. 

В. И. Ленина. — Баку, 1928—1929. — Загл.: 1929, т. 4 Известия Восточного факультета. 

Известия Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического 

общества. — Иркутск, 1928—1933. 

Известия Всесоюзного теплотехнического института им. Ф. Э. Дзержинского. — М., 1928—

1933. 

Известия Геологического комитета. — Л., 1926—1932. 

Известия Государственного географического общества. — Л., 1928—1933. — Загл.: 1928—

1930 Известия Государственного Русского географического общества. 

Известия Государственного гидрологического института. — Л., 1928—1933. 

Известия Государственного института опытной агрономии. — Л., 1928—1929. 

Известия Государственного электротехнического треста. — М., 1928—1929. 
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Известия Государственной академии истории материальной культуры им. Н. Я. Марра. — 

М. ; Л., 1928—1933. 

Известия Дальневосточного геофизического института. — Владивосток, 1928—1932. 

Известия Донского института сельского хозяйства и мелиорации (в Новочеркасске). — 

Новочеркасск, 1928—1930. 

Известия Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. — Омск, 1928—

1929. 

Известия Иваново-Вознесенского политехнического института им. М. В. Фрунзе. — 

Иваново-Вознесенск, 1928—1931. 

Известия Ингушского научно-исследовательского института краеведения. — Грозный, 1928. 

Известия Института физико-химического анализа / АН СССР. — М. ; Л., 1928—1931. 

Известия Ленинградского государственного университета. — Л., 1928—1930. 

Известия  Ленинградского лесного института. — Л., 1928—1929. 

Известия Научного института им. П. Ф. Лесгафта. — М., 1928—1933. 

Известия Научно-исследовательского института гидротехники. — Л., 1931—1933. 

Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном 

университете им. В. И. Ульянова-Ленина. — Казань, 1923—1929. 

Известия Педагогического факультета. Общественные науки / Азерб. гос. ун-т им. 

В. И. Ленина. — Баку, 1929. 

Известия по русскому языку и словесности / АН СССР. — Л., 1928—1930. 

Известия Поволжского лесотехнического института им. М. Горького. — Казань, 1933. — 

Загл.: 1931—1932 Известия Казанского лесотехнического института. 

Известия Приморской областной сельскохозяйственной опытной станции. — Никольск-

Уссурийский, 1928. 

Известия Русского астрономического общества. — Л., 1928. 

Известия Сапропелевого комитета / АН СССР, Комис. по изучению естеств. производ. сил 

Союза. — Л., 1928—1932. 

Известия Саратовского Нижне-Волжского института краеведения им. М. Горького. — 

Саратов, 1928—1933. — Загл.: 1929—1931 Известия Нижне-Волжского института 

краеведения им. М. Горького.  

Известия Северо-Кавказского государственного университета. — Ростов н/Д, 1928—1931. 

Известия Северо-Кавказской краевой станции защиты растений. — Ростов н/Д, 1928—1930. 

Известия Средне-Сибирского отдела Государственного географического общества. — 

Красноярск, 1929—1933. 
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Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. — Симферополь, 

1838—1931. 

Известия Тамбовского общества изучения природы и культуры местного края. — Тамбов, 

1928. 

Известия Технологического института им. Ленинградского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. — Л., 1928. 

Известия Томского отделения Государственного Русского ботанического общества / АН 

СССР. — Томск, 1931. 

Известия хлопчатобумажной промышленности. — М., 1931—1933. 

Известия Центрального бюро краеведения. — М. ; Л., 1928—1929. 

Известия Центрального гидрометеорологического бюро. — Л., 1928—1930. 

Известия Экономического факультета / Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. — Л., 

1928. 

[Издания] / Сортовод.-семен. упр. Союзсахара, Рамонская сортовод. и опыт. ст. — Воронеж, 

1929—1930. 

Иностранная книга. — М., 1930—1933. 

Иностранная книга. Литературно-художественная серия. — М., 1930—1931. 

Иностранная книга. Серия: Наука и техника. — М., 1930—1931. 

Иностранная книга. Социально-экономическая серия. — М., 1930—1931. 

Информационный бюллетень / Ком. акад., Б-ка. — М., 1928—1932. 

Информационный бюллетень Ассоциации научных библиотек Москвы. — М., 1933. 

Информационный сборник / ВНИИ авиац. материалов (ВИАМ). — М., Л., 1933. 

Искусство. — М. ; Л., 1933. 

Искусство в школе. — М., 1928—1930. 

Историк-марксист. — М., 1926—1933. 

История заводов. — М., 1932—1933. 

История пролетариата СССР. — М., 1930—1933. 

 
Кавалерийский сборник. — М., 1929—1931. 

Казанский музейный вестник. — Казань, 1922—1924. 

Калий. — Л., 1932—1933. 

Карело-Мурманский край. — Л., 1926—1933. — Загл.: 1926 Вестник Карело-Мурманского 

края. 

Каторга и ссылка. — М., 1928—1933. 

Керамика и стекло. — М., 1928—1933. 
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Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии). — Свердловск, 1928—

1930. 

Книга детям. — М., 1928—1930. 

Книга и оборона СССР. — М., 1930—1933. 

Книга и пролетарская революция. — М., 1932—1933. 

Книга и профсоюзы. — М., 1928—1929. 

Книга и революция. — М., 1929—1930. 

Книга о книге : [сборник] / НИИ книговедения. — Л., 1929—1932. 

Кокс и химия. — Харьков, 1931. 

Комi-му — Зырянский край. — Усть-Сысольск, 1928. 

Коммунальное дело. — М., 1927—1931. 

Коммунальное хозяйство. — М., 1928—1932. 

Коммунистический путь. — Саратов, 1928—1930. 

Коневодство. — М., 1932—1933. 

Кораблестроитель. — Л., 1928—1930. 

Краеведение. — Л., 1928—1929. 

Краеведение на Северном Кавказе. — Ростов н/Д, 1928—1929. 

Край Ильича : сборник. — Казань, 1927—1929. 

Красная летопись. — Л., 1928—1933. 

Красный библиотекарь. — М., 1928—1933. 

Крым / О-во по изучению Крыма, Моск. отд-ние. — М. ; Л., 1928—1929. 

Культура Бурятии. — Верхнеудинск, 1932. 

Культура и письменность Востока. — М., 1928—1931. 

 
Лабораторная практика. — М., 1928—1933. 

Ленинград. — Л., 1930—1932. 

Ленинский сборник / Ин-т Ленина при ЦК ВКП(б). — М. ; Л., 1928—1933. 

Лесное хозяйство и лесная промышленность. — Л., 1928—1933. 

Лесоведение и лесоводство. — Л., 1928—1929. 

Лесопромышленное дело. — М., 1928—1933. 

Летописи марксизма. — М. ; Л., 1927—1930. 

Летопись занятий Археографической комиссии … / АН СССР. — Л., 1928—1929. 

Литература и искусство. — М., 1930—1931. 

Литература и марксизм. — М., 1928—1931. 

Литературное наследство. — М., 1931—1933. 
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Литературные беседы : [сборник] / О-во литературоведения при Сарат. гос. ун-те им. 

Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 1929—1930. 

Литературный критик. — М., 1933. 

 
Малая сельскохозяйственная энциклопедия. — Л., 1928. 

Малая советская энциклопедия. — М., 1928—1932. 

Малые формы клубного зрелища. — М., 1928—1930. 

Малярное дело. — М., 1930—1932. 

Марий илыш (Марийская жизнь). — Йошкар-Ола, 1929—1931. 

Марий Эл. — Йошкар-Ола, 1928—1931. 

Марксистско-ленинское искусствознание. — М., 1932. 

Маслобойно-жировое дело. — М., 1927—1939. 

Математический сборник. — М., 1928—1933. 

Математическое образование. — М., 1928—1930. 

Материалы для изучения естественных производительных сил СССР, издаваемые Комиссией 

при АН СССР. — Л., 1928—1930. 

Материалы к изучению народной медицины. — М. ; Л., 1828—1931. 

Материалы по гидрогеологии Узбекистана. — Ташкент, 1932—1933. 

Материалы по исследованию сельского хозяйства Ангаро-Прибайкальского района. — 

Новосибирск, 1931. 

Материалы по истории народов СССР. — Л., 1930—1933. 

Материалы по истории социального страхования. — М., 1928. 

Материалы по китайскому вопросу / НИИ по Китаю при Ун-те трудящихся Китая им. Сунь 

Ят-Сена. — М., 1928. 

Материалы по национально-колониальным проблемам. — М., 1931—1933. 

Материалы по службе учета вредителей и болезней сельскохозяйственных растений. — Л., 

1929. 

Материалы по статистике путей сообщения. — М., 1928—1933. 

Материалы Центрального научно-исследовательского института бумажной 

промышленности. — М., 1931—1933. — Загл.: 1931—1932 Материалы Всесоюзного 

научно-исследовательского института бумажной и целлюлозной промышленности. 

Материалы Читинского краевого музея им. А. К. Кузнецова. — Иркутск ; Чита, 1929. 

Медико-биологический журнал. — М. ; Л., 1928—1930. 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. — М., 1932—1933. 

Медицинское обозрение Нижнего Поволжья. — Астрахань, 1925—1930.  
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Международное право. — М., 1928. 

Механизация и моторизация армии. — М., 1931—1933. 

Микробиология. — М. ; Л., 1932—1933. 

Минеральное сырье. — М., 1930—1933. 

Мировое хозяйство и мировая политика. — М., 1928—1933. 

Морской сборник. — Л., 1928—1933. 

Московская область. — М., 1931—1932. 

Московский краевед / О-во изучения Моск. губ. — М., 1928—1930. 

Музыкальное образование : журн., посвящ. пед., науч. и обществ. вопр. муз. жизни. — М. ; 

Л., 1926—1930. 

Музыкальное образование : сб. по пед., науч. и обществ. вопр. муз. жизни. — М., 1925. 

 
На аграрном фронте. — М., 1927—1933. 

На книжном фронте. — М., 1929—1931. 

На культурном посту. — М. ; Смоленск, 1929—1933. 

На литературном посту. — М., 1928—1932. 

На путях к новой школе. — М., 1932—1933. 

На фронте коммунистического просвещения. — Л., 1931—1932. 

Народное хозяйство Закавказья. — Тифлис, 1928—1931. 

Народное хозяйство Казакстана. — Кзыл-Орда, 1928—1933.  

Народное хозяйство Средней Азии. — Ташкент, 1928—1930. 

Народный учитель. — М., 1928—1933. 

Настоящее / лит. группа «Настоящее». — Новосибирск, 1928—1930. 

Научно-педагогический сборник / Вост. пед. ин-т в Казани. — Казань, 1928—1930. 

Научно-технический сборник. Телеграф. Телефон. Радио. Почта. — М., 1928—1931. — Загл.: 

№ 4—6 За реконструкцию электросвязи. 

Научные записки по сахарной промышленности. — Киев, 1928—1933. 

Научные известия / Смолен. гос. ун-т. — Смоленск, 1928—1933. 

Научные известия Саратовского химического общества. — Саратов, 1928. 

Научные новости Дальнего Востока. — Владивосток, 1928—1930. 

Научный работник. — М., 1928—1930. 

Национальная литература : критико-библиогр. бюл. — М., 1932—1933. 

Начальная школа. — М. ; Л., 1933. 

Наш край. — Астрахань, 1928. 

Наше строительство. — М., 1929—1933. 
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Нефть. — М., 1930—1933. 

Нефтяное хозяйство. — М., 1928—1933. 

Нижегородский колхозник. — Н. Новгород, 1930—1932. 

Нижегородское краеведение. — Н. Новгород, 1930—1931. 

Новая хирургия. — М. ; Л., 1928—1931. 

Новые детские книги : [сборник] / Ин-т методов внешк. работы, Отд. дет. чтения. — М., 

1928. 

Новый Восток. — М., 1928—1930. 

Новый ЛЕФ. — М., 1928. 

Новый мир. — М., 1928—1933. 

 
О наших детях. — М., 1928—1930. 

О русских эфирных маслах : [сб. ст.]. — М., 1923—1924. 

Обществоведение в трудовой школе. — М., 1928—1930. 

Огнеупоры. — М., 1933. 

Октябрь. — М., 1928—1933. 

Орга-информация. — М., 1928—1933. 

Организация труда. — М., 1928—1933. 

Организация управления. — М. ; Л., 1928—1933. 

Осведомительный бюллетень / АН СССР, Комис. экспедиц. исслед. (б. ОКИСАР). — Л., 

1928—1929. 

Отопление и вентиляция. — М., 1930—1933. 

Очерки по изучению Якутского края / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО, Якут. секция. — Иркутск, 

1928. 

 
Партийное строительство. — М. ; Л., 1929—1933. 

Педагогическая энциклопедия. — Удешевл. изд. — М., 1929—1930. — 1-е и 2-е изд. 1927—

1929. 

Педагогическая квалификация. — М., 1928—1930. 

Педиатрия. — Л., 1928—1930. 

Педология. — М. ; Л., 1928—1932. 

Пермский краеведческий сборник / Кружок по изучению Сев. края при Перм. ун-те. — 

Пермь, 1928. 

Пермский медицинский журнал. — Пермь, 1928—1932. 

Печать и революция. — М., 1928—1930. 

Пищевая промышленность. — М., 1928—1933. 
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Плановое хозяйство : бюл. Госплана. — М., 1928—1933. 

Плановое хозяйство Дагестана. — Махач-Кала, 1928—1930. 

Пластические массы. — Л., 1931—1933. 

Под знаменем марксизма. — М., 1928—1933. 

Познай свой край : сб. Псков. о-ва краеведения. — Псков, 1928—1929. 

Полиграфическое производство. — М., 1928—1933. 

Почвоведение. — Л., 1928—1933. 

Практическая ветеринария. — М., 1928—1932. 

Предприятие. — М., 1928—1933. 

Проблемы истории материальной культуры. — Л., 1933. 

Проблемы Китая. — М., 1929—1933. 

Проблемы марксизма. — М., 1928—1933. 

Проблемы экономики. — М., 1929—1933. 

Проект и стандарт. — М., 1933. 

Производительные силы Нижегородской губернии. — Н. Новгород, 1928—1930. 

Пролетарская революция. — М., 1928—1933. 

Пролетарский музыкант. — М., 1929—1932. 

Пролетарское фото. — М., 1931—1933. — Загл.: 1928—1931, № 15/16 Советское фото. 

Пропагандист. — М., 1928—1933. — Загл.: 1931/1932, № 14 — 1933, № 8 Пропагандист для 

города. 

Просвещение. — Л., 1927—1931. 

Просвещение на транспорте. — М. ; Л., 1928—1930. 

Просвещение национальностей. — М. ; Л., 1929—1933. 

Просвещение Сибири. — Новосибирск, 1928—1933. 

Противовоздушная оборона. — М., 1931—1933. 

Протоколы заседаний Отделения физико-математических наук Российской Академии наук. 

— Пг., 1918. 

Профессиональное образование на Урале. — Свердловск, 1928. 

Психофизиология труда и психотехника. — М. ; Л., 1928. 

Пути индустриализации. — М., 1928—1931. 

Путь Советов. — Ростов н/Д, 1928—1933. 

 
Работы Волжской биологической станции. — Саратов, 1928—1930. 

Рабочий химик. — М., 1930—1933. — Загл.: 1930—1932 Химик на производстве. 

Рационализация производства. — М., 1929—1933. 
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Рациональное складское хозяйство. — М., 1930—1931. 

Революционный Восток. — М., 1928—1933. 

Революция и горец. — Ростов н/Д, 1928—1933. 

Революция и культура. — М., 1928—1930. 

Революция и национальности. — М., 1930—1933. 

Революция и письменность. — М., 1932—1933. 

Революция права. — М., 1928—1929. 

Редкие металлы. — М., 1932—1933. 

Родной язык и литература в трудовой школе см. Русский язык в советской школе 

Русский антропологический журнал. — М. ; Л., 1928—1930. 

Русский евгенический журнал. — М., 1928—1930. 

Русский журнал тропической медицины. — М., 1924—1929. — Загл.: 1929, т. 7, № 3—10 

Русский журнал тропической медицины, медицинской и ветеринарной паразитологии. 

Русский офтальмологический журнал. — М., 1927—1931. 

Русский язык в советской школе. — М., 1928—1931. — Загл.: 1928 Родной язык и литература 

в трудовой школе. 

Русско-германский вестник науки и техники. — М. ; Берлин, 1929—1933. 

Русское энтомологическое обозрение. — Л., 1928—1933. 

 
Сборник / Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — М., 1928. 

Сборник Ленинградского института инженеров путей сообщения им. Я. Э. Рудзутака. — Л., 

1928—1932. 

Сборник Музея антропологии и этнографии / АН СССР. — Л., 1928—1933. 

Сборник ССУ / ВСНХ СССР, Сортовод.-семен. упр. Сахаротреста. — Киев, 1928—1930. 

Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Семинарием им. 

Н. П. Кондакова. — Прага, 1928. 

Сборник трудов исследовательского общества «Саха-Кескиле». — Якутск, 1928. 

Сборники Тепловозной комиссии / НКПС СССР. — М., 1928—1930. 

Север. — Вологда, 1928. 

Северо-Кавказский край. — Ростов н/Д, 1928—1933. 

Сельскохозяйственная книга. — М., 1929—1932. 

Сельскохозяйственная литература : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — М., 1932—1933. 

Сибирская живая старина : [сборник] / Вост.-Сиб. отд. Гос. РГО. — Иркутск, 1928—1929. 

Сибирская советская энциклопедия. — Новосибирск, 1929—1932. 

Сибирские огни. — Новосибирск, 1928—1933. 
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Сибирский медицинский журнал. — Новосибирск, 1928—1931. 

Скоропортящиеся продукты и холодильное дело. — М., 1928—1929. 

Скотоводство. — М., 1931—1933. 

Собаководство. — М., 1929—1933. 

Советская Азия. — М., 1928—1931. — Загл.: 1928—1930, № 1/2 Северная Азия. 

Советская архитектура. — М., 1931—1934. 

Советская библиография : сборник. — М., 1933. 

Советская ботаника. — Л., 1933. 

Советская Бурятия. — Верхнеудинск, 1928—1933. 

Советская военная энциклопедия. — М., 1932—1933. 

Советская золотопромышленность. — М., 1932—1933. 

Советская книготорговля Узбекистана : оператив. бюл. УзССР. — Ташкент, 1933. 

Советская музыка. — М., 1933. 

Советская торговля. — М., 1928—1931. 

Советская фармация. — М., 1930—1933. 

Советская этнография. — Л. ; М., 1927—1933. — Загл.: 1927—1930 Этнография. 

Советская Якутия. — Якутск, 1929—1933. 

Советский музей. — М., 1931—1933. 

Советский Север. — М., 1930—1933. 

Советское государство. — М., 1932—1933. 

Советское государство и революция права. — М., 1930—1931. 

Советское зубопротезирование. — М., 1929—1933. 

Советское искусство. — М. ; Л., 1928. 

Советское краеведение. — М., 1930—1933. 

Советское краеведение на Северном Кавказе : сб. краевед. материалов. — Ростов н/Д, 1932—

1933. 

Советское мукомолье и хлебопечение. — М., 1928—1933. 

Советское строительство. — М., 1928—1933. 

Современная Монголия. — Улан-Батор, 1933. 

Современные записки. — Париж, 1928—1933. 

Совхоз. — М., 1928—1930. 

Сообщения ГАИМК / Гос. акад. истории материал. культуры. — Л., 1931—1932. 

Социалистическая реконструкция и наука. — М., 1931—1933. 

Социалистическая реконструкция рыбного хозяйства Дальнего Востока. — Хабаровск, 

1929—1933. 
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Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. — М., 1930—1933. 

Социалистический транспорт. — М., 1930—1933. 

Социальная гигиена. — М., 1928—1930. 

Союз потребителей. — М., 1925—1930. 

Справочник профработника : прил. к журн. «Ленингр. рабочий». — Л., 1928. 

Среднее Поволжье. — Самара, 1928—1931. 

Стандартизация в строительстве. — М., 1931. 

Статистика и народное хозяйство. — М., 1928—1930. 

Статистический бюллетень. — Вятка, 1928. 

Строительная промышленность. — М., 1928—1933. 

Строительные материалы. — М., 1929—1933. 

Стройиндустрия. — М., 1930. 

Студент-текстильщик. — М., 1928—1929. 

Судопроект : бюл. Гос. конторы по проектированию судов / ВСНХ СССР. — Л., 1929—1930. 

 
Тара и упаковка. — М., 1930—1932. 

Тверской край. — Тверь, 1928—1929. 

Теория и практика физической культуры. — М. ; Л., 1928—1931. 

Техника воздушного флота. — М., 1928—1933. 

Техника и вооружение. — М., 1932—1933. 

Техника коллективному промысловому хозяйству. — М., 1930—1933. 

Техника связи. — М., 1930—1933. — Подзаг.: 1930—1931, № 7/8 телефон, телеграф, радио, 

почта ; 1931, № 9—11/12 орган НИИ связи НКПТ; 1932—1933 орган Нар. комиссариата 

связи СССР. 

Техника управления. — М. ; Л., 1928—1930. 

Техническая информация Резинообъединения. — М., 1930—1931. — Загл.: 1930, № 1—5 

Информационно-технический бюллетень Резинообъединения. 

Техническая литература. — М., 1932—1933. 

Технические заметки / ЦАГИ. — М., 1932—1933. 

Торговля России с Востоком. — М., 1928—1931. 

Трамвайный бюллетень. — М., 1928—1931. 

Транспортное строительство. — М., 1931—1933. 

Труд и хозяйство. — Казань, 1928—1930. 

Труды / Всесоюз. ин-т строит. материалов минерал. происхождения. — М., 1931—1932. 

Труды Академии коммунального хозяйства. — М., 1933. 
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Труды Байкальской лимнологической станции / АН СССР. — Л., 1931—1933. 

Труды Белорусского государственного университета в г. Минске. — Минск, 1928—1930. 

Труды Белорусского государственного университета в г. Минске. Педагогический факультет. 

— Минск, 1928. 

Труды Восточно-Сибирского государственного университета. — Иркутск, 1932—1933. 

Труды Вятского педагогического института им. В. И. Ленина. — Вятка, 1926—1934. 

Труды Географического отдела / АН СССР, Комис. по изучению естеств. производ. сил 

Союза. — М., 1930. 

Труды Главного геолого-разведочного управления ВСНХ СССР. — М. ; Л., 1930—1932. 

Труды Государственного института экспериментальной ветеринарии. — М., 1928—1931. 

Труды Государственного океанографического института. — М. ; Л., 1931—1933. 

Труды Государственной академии художественных наук. Музыкальная секция. — М., 1927. 

Труды Дальневосточного государственного университета. Серия 6. — Владивосток, 1929. 

Труды Дальневосточного краевого научно-исследовательского института. — Владивосток, 

1930. 

Труды и исследования по лесному хозяйству и лесной промышленности. — Л., 1931. 

Труды Института прикладной минералогии. — М., 1928—1933. — Загл.: 1928—1929, 

вып. 40, 42 Труды Института прикладной минералогии и металлургии. 

Труды Института славяноведения АН СССР. — Л., 1932. 

Труды Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран / 

АН СССР. — Л., 1928—1930. 

Труды Комиссии по истории знаний / АН СССР. — Л., 1928. 

Труды Ленинградского общества экслибрисистов. — Л., 1928—1931. 

Труды Ленинградского отделения / ВНИИ удобрений и агропочвоведения 

им. К. К. Гедройца. — Л., 1930—1933. 

Труды Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории. — Л., 1928—

1929. 

Труды Минералогического института / АН СССР. — Л., 1931. 

Труды Минералогического музея / АН СССР. — Л., 1927—1930. 

Труды Морского научного института. — М., 1928—1930. 

Труды Музея Дмитровского края. — Дмитров, 1923—1925. 

Труды Научного химико-фармацевтического института. — М. ; Л., 1923—1931. 

Труды научно-исследовательских институтов промышленности / ВСНХ СССР. — М. ; Л., 

1928—1932. 

Труды Научно-исследовательского института минералогии и петрографии. — М., 1928. 
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Труды Научно-исследовательского торфяного института. — М., 1928—1931. 

Труды Научного химико-фармацевтического института. — М., 1923—1931. 

Труды Общества изучения Казакстана (Киргизского края). Отдел естествознания и 

географии. — Оренбург, 1928—1929. 

Труды опытных учреждений Дальнего Востока. — Владивосток, 1930—1931. 

Труды Оренбургского отдела Государственного географического общества. — Оренбург, 

1928. 

Труды Особой зоологической лаборатории и Севастопольской биологической станции. 

Серия 2 / АН СССР. — Л., 1928. 

Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. — 

Переславль-Залесский, 1928—1929. 

Труды Петергофского естественно-научного института. — Л., 1928—1932. 

Труды по лесному опытному делу. — М., 1928—1930. 

Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. — Л., 1925—1933. 

Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Серия 13, Рефераты и библиография. 

— Л., 1933. 

Труды по сельскохозяйственной метеорологии. — Л., 1928—1933. 

Труды Почвенного института им. В. В. Докучаева. — Л., 1930—1933. 

Труды Северо-Кавказского клинического туберкулезного института, посвященные вопросам 

климатотерапии. — Краснодар, 1928—1930. 

Труды Северо-Кавказского промышленного научно-исследовательского института. — 

Краснодар, 1928—1930. 

Труды Секции археологии / РАНИОН, Ин-т археологии и искусствознания. — М., 1928—

1930. 

Труды Секции искусствознания / РАНИОН. — М., 1928. 

Труды Сибирского ветеринарного института. — Омск, 1928—1933. 

Труды Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства. — Омск, 1928—1933. 

Труды Совещания по очистке сточных вод, состоящего при Канализационном отделе МКХ / 

Моск. коммунал. хоз-во. — М., 1928—1930. 

Труды Чухломского отделения Костромского научного общества и Чухломского музея. — 

Чухлома, 1928—1929. 

Труды Южной областной мелиоративной организации (ЮОМО). — Одесса, 1928—1930. 

Туркменоведение. — Ашхабад, 1928—1931. 

 
Удобрение и урожай. — М., 1929—1931. 
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Уральская советская энциклопедия. — Свердловск ; М., 1933. 

Урология. — М., 1928—1964. 

Успехи биологической химии. — Л., 1928—1933. 

Успехи современной биологии. — М., 1932—1933. 

Успехи физических наук. — М., 1928. 

Успехи химии. — М. ; Л., 1932—1933. 

Учебно-педагогическая книга. — М. ; Л., 1931. 

Ученые записки / РАНИОН, Ин-т истории. — М., 1928—1929. 

Ученые записки / РАНИОН, Ин-т этнич. и нац. культур народов Востока. — М., 1930—1931. 

Ученые записки Казанского государственного ветеринарного института им. Н. Э. Баумана. 

— Казань, 1928—1933. 

 
Физика и математика в трудовой школе. — М., 1928. 

Физиотерапия. — М. ; Л., 1928—1931. 

Физическая культура в научно-практическом освещении. — Л., 1928. 

Финансы и народное хозяйство. — М., 1928—1930. 

 
Химико-фармацевтический журнал. — М., 1928—1930. 

Химстрой. — М., 1929—1933. 

Хлебный рынок : (хлебный рынок и хлебный экспорт). — М., 1928—1929. 

Хозяйство Башкирии. — Уфа, 1928—1933. — Загл.: с № 3/4, 1932 Социалистическое 

хозяйство Башкирии. 

Хозяйство Ивановской Промышленной области. — Иваново, 1929—1933. 

Хозяйство Монголии. — Улан-Батор-Хото (Урга), 1930—1931. 

Хозяйство Украины. — Харьков, 1928—1929. 

Хозяйство Урала. — Свердловск, 1928—1933. 

Хозяйство ЦЧО. — Воронеж, 1928—1930. 

Хозяйство Якутии. — Якутск, 1928. 

Хроника воздушного дела. — М., 1928—1931. 

Художественная литература : бюл. гос. акционер. изд. о-ва «Земля и фабрика». — М., 1930. 

Художественная литература : бюл. Критико-библиогр. ин-та. — М., 1932—1933. 

Художественная литература : ежемес. бюл. Гос. изд-ва худож. лит. — М., 1931—1932. 

 
Центральный медицинский журнал. — М., 1928—1933. 

 
Человек. — Л., 1928. 
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Шелк. — М., 1931—1940. 

 
Экономический вестник Армении. — Эривань, 1928—1929. 

Экономическое строительство. — М., 1928—1930. 

Электричество. — Л., 1928—1933. 

Энергетическое обозрение. Теплотехнический выпуск. — М., 1932—1933. 

Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. — 

7-е перераб. изд. — М., 1927—1930. 

 
Язык и литература : [сб. ст.] / НИИ речевой культуры. — Л., 1928—1931.  

 
Slavia. — Прага, 1928—1932. 
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