
КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 

 

К Н И Г И, 

ИЗДАННЫЕ СТАВРОПОЛЬСКИМ КНИЖНЫМ 

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

Д. М. Быстров, Совмещение 

профессий. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 56 стр., цена 50 коп. 

В брошюре рассказывается о ценном 

опыте овладения смежными 

профессиями механизаторами 

Надеждинской МТС, Ставропольского 

края. 

Г. А. Голев, Мой опыт 

агитационной работы. Ставропольское 

книжное издательство, 1953, 32 стр., 

цена 40 коп. 

Автор брошюры колхозник Г. А. 

Голев — агитатор на животноводческой 

ферме колхоза имени Сталина в г. 

Ставрополе. В брошюре он делится 

опытом своей агитационной работы по 

пропаганде решений XIX съезда партии 

и организации социалистического 

соревнования, рассказывает о том, как 

он готовится к беседам и проводит их. 

Пятый пятилетний план развития 

СССР. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, цена 5 руб. 

Альбом подготовлен к печати отделом 

пропаганды и агитации 

Ставропольского крайкома КПСС и 

составлен на основе директив XIX 

съезда партии по пятому пятилетнему 

плану развития СССР на 1951 — 1955 

годы. Альбом состоит из двадцати 

восьми плакатов формата открыток. 

Каждый плакат даёт наглядное 

представление о развитии различных 

отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, росте строительства, 

товарооборота и культуры, 

предусмотренном пятым пятилетним 

планом развития СССР. К альбому 

приложено методическое указание, как 

провести беседу на тему: «Пятый 

пятилетний план развития СССР — 

новый крупный шаг по пути перехода 

от социализма к коммунизму». 

Г. Фролова, А. Жуков, Сельский 

клуб пропагандирует мичуринскую 

биологию. Ставропольское книжное 

издательство, 1952, 24 стр., цена 30 коп. 

Из опыта работы Краснокумского 

сельского клуба, Георгиевского района, 

Ставропольского края. В брошюре 

рассказывается о том, как сельский клуб 

организовал работу по  пропаганде 

мичуринской биологии и передового 

опыта, что помогает колхозникам 

добиваться всё новых и новых успехов 

в производственной деятельности. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Н. Г. Гарин-Михайловский, 

Повести. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 644 стр., цена 10 

руб.40 коп. 

В книге помещены три повести: 

«Детство Тёмы», «Гимназисты» и 

«Студенты». 



В. Кожевников, Любовь к жизни. 
Ставропольское книжное издательство, 

1953, 32 стр., цена 35 коп. 

В книге напечатаны два рассказа: 

«Любовь к жизни» и «Март—апрель». 

П. Павленко, Степное солнце. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 72 стр., цена 80 коп. 

Повесть для детей среднего школьного 

возраста, в увлекательной форме 

рассказывающая о колхозном труде, о 

пионерской дружбе, о воспитании 

твёрдости характера, воли и мужества, 

любви к труду, о чуткости простых 

советских людей. 

Б. Полевой, Мы — советские люди. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 320 стр., цена 5 руб.75 коп. 

В сборнике напечатаны фронтовые 

рассказы: «Последний день Матвея 

Кузьмина», «Гвардии рядовой», «Горсть 

земли», «Номер «Правды», 

«Разведчики», «Её семья» и другие. 

Д. Рельский, Заре навстречу. Роман. 

Ставропольское книжное издательство, 

1952. 304 стр., цена 6 руб. 60 коп. 

Писатель посвящает своё 

произведение решению двух важных 

проблем: показу роста революционного 

сознания русского крестьянства в 

период перед первой мировой войной и 

характеристике части интеллигенции, 

которая различными путями шла на 

сближение с народом. 

Г. Скребицкий и В. Чаплина, В 

Беловежской пуще. Ставропольское 

книжное издательство, 1953, 184 стр., 

цена 4 руб. 

Книга для детей о природе и животном 

мире Беловежской пущи 

Ставрополье № 9, 1953 г. Альманах 

Ставропольского краевого отделения 

Союза Советских Писателей. В книге 

208 стр., цена в переплёте 7 руб. 30 коп. 

Издана книга Ставропольским книжным 

издательством. 

Содержание альманаха: 

        И. Чумак, Рассказы (Ключевая вода. 

Суровая правда. Чистая совесть). 

         Р. Квятковский, Нет меры нашей 

скорби (стихи).  

В. Марьинский, Песня о мире 

(стихи).  

В. Марьииский, Так порешил народ 

(стихи).  

В. Туренская. В школе (повесть).   

 Абдулах  Охтов, (рассказ).  

Ю. Данков, Отец (рассказ).  

И. Кашпуров. С комсомольским 

значком (стихи).  

        Г. Шевцов, Возница (стихи).  

       Ф. Юрченко, Люба (стихи). 

        К. Братов, Комсомол (стихи). 

        А. Охтов, Электрик (стихи). 

        X. Гашоков, Знамя мира (стихи). 

        А. Xанфенов, Сарат (стихи). 

        А. Ханфенов, Отчизна моя (стихи).  

       А. Xанфенов, Пруд (стихи). 

 

Очерки и статьи. А. Сыроваткин, 

Письмо далёкому другу (очерк). Ф. 

3итта, Проблемы обводнения и 

орошения Ставрополья. А. Попов, 

Кавказ в жизни и творчестве молодого 

Лермонтова. П. Селегей, Поэзия 

Лермонтова в годы Великой 

Отечественной войны. 

Критика и библиография. Н. Капиева. 

Слово молодых. Н. Копейкина, Заметки 

о книгах для детей. Литературная жизнь. 

Книги, изданные Ставропольским 

издательством. 

В. Туренская, Просторы. Роман. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 400 стр., цена 7 руб. 70 коп. 

Роман о советском учителе. Книга 

является продолжением романа 

«Зрелость». 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 



 

В. А. Боданико, Подготовка кормов 

к скармливанию. Плакат. 

Ставропольское книжное 

издательство.1953, цена 1 руб. 

Содержание плаката: Подготовка 

гумённых кормов (соломы и половы). 

Химические способы подготовки соломы. 

Приготовление сенной муки. 

Дробление зерна и размол зерна. 

Подготовка корнеклубнеплодов. 

Приготовление сенного настоя. 

Г. С. Голуб, Богатый урожай. 
Ставропольское книжное издательство, 

1953, 64 стр., цена 90 коп. 

Председатель колхоза имени Сталина, 

Либкнехтовского района, 

Ставропольского края, Г. С. Голуб 

делится в брошюре опытом работы 

колхоза по достижению богатых 

урожаев. Содержание брошюры: Наш 

колхоз. На верном пути. Под защитой 

зелёного друга. Травопольные 

севообороты —  основа высокой 

культуры земледелия. Как мы 

выращиваем семена многолетних трав. 

Правильная система обработки почвы. 

Удобрения и урожай. Золотой фонд 

урожая. Новые, прогрессивные способы 

сева. Наша ведущая культура и 

агротехника её возделывания. Наша 

главная опора в борьбе за высокий 

урожай. Во славу любимой Родины. 

А. М. Горешнев, М. С. Горбатюк, 

Механизация лесокультурных работ. 

Плакат. Ставропольское книжное 

издательство. 1953, цена 1 руб. 

В плакате авторы показывают, как 

полная механизация работ по подготовке 

почвы, посадке и посеву леса, а также по 

уходу за лесонасаждениями намного 

облегчает труд людей, обеспечивает 

нормальное развитие насаждений и 

снижает их себестоимость. 

Н. Н. Григорьев, Выращивание 

молодняка индеек. Ставропольское 

книжное издательство, 1953, цена I руб. 

В плакате показывается опыт работы 

передовых индейководческих ферм 

колхоза имени Маленкова, Александро-

Обиленского района, колхоза «Великий 

перелом», Георгиевского района, и 

других колхозов Ставропольского края, 

в которых при умелой организации 

выращивания, ухода и кормления индеек 

этот вид домашней птицы приносит 

колхозам немалый денежный доход. 

А. П. Жданов, Н. Н. Шведов, X. П. 

Гущенко, Лучшие сорта полевых 

культур в Ставропольском крае. 
Ставропольское книжное издательство, 

1953, 120 стр., цена 1 руб.70 коп. 

Книга написана по материалам 

государственного сортоиспытания с 

привлечением производственных данных 

колхозов и совхозов. Рассчитана книга 

на агрономов, председателей колхозов и 

бригадиров полеводческих бригад. В 

книге описываются лучшие или 

перспективные для края сорта зерновых, 

масличных культур и трав и особенности 

их агротехники. При характеристике 

каждого сорта той или иной культуры 

конкретно указывается, в каких районах 

данный сорт целесообразно возделывать. 

А. Жданов, Н. Шведов, X. Гущенко, 

Лучшие сорта масличных культур в 

Ставропольском крае. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, цена 1 руб. 

Авторы описывают лучшие сорта 

подсолнечника, сои, льна, клещевины, 

могара, суданской травы, сорго, вики, 

люцерны, эспарцета, клевера, 

тимофеевки и житняка, районированных 

для Ставропольского края. 

А. Жданов, Н. Шведов, X. Гущенко, 

Лучшие сорта зерновых культур в 

Ставропольском крае. Плакат. 

Ставропольское книжное издательстве, 

1953, цена 1 руб. 

В плакате показаны лучшие сорта 

пшеницы, ржи, овса, ячменя,  гречихи, 

проса и кукурузы, рекомендованных к 

возделыванию в Ставропольском крае. 



П. Д. Касьян, Н. Ф. Балашов, За 

высокий урожай коконов. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, цена I руб. 

Текст и иллюстрации плаката 

пропагандируют передовой опыт 

выкармливания гусениц шелкопряда по 

скоростному методу лауреата 

Сталинской премии—звеньевой колхоза 

имени 25-летия Узбекистана, 

Рометанского района, Узбекской ССР — 

Хурмат Тишаевой. Её метод намного 

снижает затраты труда, сокращает срок 

выкормок шелкопряда с 35 дс 20 дней и 

повышает доходность колхозного 

шелководства. 

П. Д. Касьян, Н. Ф. Балашов, С. И. 

Фильков, Колхозные шелководы. 
Ставропольское книжное издательство, 

1953, 36 стр., цена 50 коп. 

Авторы описывают опыт работы 

передовой в Ставропольском крае 

шелководческой бригады Е. И. 

Романковой из колхоза имени 

Будённого, Будённовского района. 

Бригада творчески применила в условиях 

Будённовского района метод лауреата 

Сталинской премии Хурмат Тишаевой 

по выкормке гусениц шелкопряда и 

добилась хороших результатов. 

Г. Королёв, В. Роман, Механизация 

сеноуборки и силосования. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 80 стр., цена 1 руб. 

В брошюре инженеры-механики Г. 

Королёв и В. Роман рассказывают об 

опыте механизации сеноуборки и 

силосования кормов в передовых 

колхозах, МТС и совхозах 

Ставропольского края. Авторы 

описывают ряд приспособлений к 

сельскохозяйственным машинам и 

усовершенствований, сделанных 

механизаторами рационализаторами для 

повышения производительности машин, 

применяемых на заготовке кормов для 

общественного животноводства. 

Н. В. Лонгинов, Кошарный метод 

выращивания ягнят. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, цена 1 руб. 

Плакат призывает овцеводов сохранить 

и вырастить здоровыми всех ягнят. 

Автор рассказывает о том, как 

передовые чабаны нашего края А. Л. 

Корецкий, Г. П. Гринько, Л. И. Скребцов 

из Левокумского района, Г. С. 

Колесников из Ипатовского района и 

другие применяют в своей практике 

новый метод кошарно-базового 

выращивания ягнят, создающий условия 

хорошего развития и сохранения 

молодняка. 

А. А. Ляшенко, А. С. Макаров, И. Ф. 

Соболев, Выращивание цыплят. 

Плакат. Ставропольское книжное 

изательство, 1953, цена 1 руб. 

Содержание плаката: Подготовка 

цыплятника. Приём и перевозка цыплят. 

Содержание цыплят. Санитарный 

режим. Кормление цыплят. Суточный 

рацион, применяемый на передовых 

птицефермах Горячеводского района. 

Полевое доращивание молодняка. 

       В. Д. Мельников, Колхозный завод 

племенных лошадей. Ставропольское 

книжное издательство, 1953, 64 стр., 

цена 80 коп. 

В книге описывается опыт работы по 

племенному коневодству колхоза имени 

Красных партизан, Черкесской 

автономной области, Ставропольского 

края. Автор рассказывает о достижениях 

племенной конефермы колхоза имени 

Красных партизан, об опыте 

ускоренного воспроизводства конского 

поголовья, методах племенной работы, 

кормления и содержания лошадей 

кабардинской породы. Рассказано также 

о намеченных путях дальнейшего 

совершенствования конепоголовья, 

перспективах развития конефермы на 

ближайшие годы. 

     В. Д. Мельников, 

Механизированная животноводческая 

ферма. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 64 стр., цена 80 коп. 

Описывается опыт механизации 

животноводческих ферм в некоторых 

сельскохозяйственных артелях Ново-

Александровского района, 



Ставропольского края. Основное 

внимание автор уделяет опыту 

механизации крупных ферм передового в 

районе колхоза имени Сталина. В 

брошюре описывается устройство 

автопоения механизация 

кормоприготовления, внутрифермского 

транспорта, доения коров, оборудования 

коровников и др. 

И. Мельников, Электричество в 

колхозном производстве. 
Ставропольское книжное издательство. 

1953, 88 стр., тираж 3000 экз., цена 1 руб. 

20 коп. 

Из опыта электрификации колхозов 

Зеленчукского района, Ставропольского 

края. Автор брошюры механик 

Кардоникской МТС И. Мельников 

обобщил, главным образом, опыт 

колхозов района по применению 

электроэнергии в различных отраслях 

сельскохозяйственного производства. 

Кратко излагается история 

электрификации района, рассказывается 

о влиянии её на культуру и быт 

колхозного села, даются ценные советы 

колхозам, приступающим к 

электрификации. 

Профессор, доктор ветеринарных наук 

Н. И. Николаенко, Паратиф овец и 

меры борьбы с ним. Ставропольское 

книжное издательство, 1953, 16 стр., 

цена 25 коп. 

В брошюре рассказывается о том, что 

такое паратиф овец, как 

распространяется эта болезнь среди 

овцепоголовья; описываются внешние 

признаки заболевания, изменения 

внутренних органов у животных, павших 

от паратифа; указывается комплекс 

мероприятий по предупреждению 

заболевания и лечению заболевших 

животных. 

Брошюра предназначена в помощь 

чабанам, заведующим овцефермами и 

ветеринарным фельдшерам. 

С. Н. Никольский, Б. В. Попов, П. В. 

Орлов, В. В. Александровский, И. К. 

Титов, Новые средства борьбы с 

накожными паразитами животных. 
Ставропольское книжное издательство, 

1953, 48 стр., пена 65 коп. 

В брошюре кратко изложены методы 

применения новых средств борьбы с 

накожными паразитами животных — 

гексахлорана и ДДТ. Эти новые 

средства впервые были использованы в 

Ставропольском крае против чесотки 

овец, в результате чего чесотка в 

неблагополучных отарах была 

ликвидирована. В брошюре освещаются 

следующие вопросы: новые средства 

борьбы с накожными паразитами 

животных (гексахлоран, ДДТ, 

приготовление эмульсий и дустов), 

применение гексахлорана и ДДТ против 

чесотки овец, организация борьбы с 

чесоткой овец в колхозах края, опыт 

борьбы с чесоткой овец в Левокумском 

и Петровском районах, применение 

гексахлорана против пастбищных 

клещей на овцах и на крупном рогатом 

скоте, применение гексахлорана и ДДТ 

против вшивости и чесотки свиней, 

применение гексахлорана на лошадях, 

применение гексахлорана против 

накожных паразитов птиц. Меры 

предосторожности при хранении и 

применении гексахлорана и ДДТ. 

Д. Никоненко, Выращивание 

овощей в колхозах Ставрополья. 
Ставропольское книжное издательство. 

1953, 208 стр., цена 3 руб. 10 коп. 

Книга предназначена для овощеводов 

колхозов и совхозов. Написана она на 

основе обобщения опыта передовиков 

овощеводства, достижений научно-

исследовательских учреждений и 

материалов государственного 

сортоиспытания. В книге описаны 

лучшие сорта овощных культур и 

особенности их выращивания в 

открытом и защищенном грунте в 

условиях Ставрополья. Большое место 

отведено в ней вопросам семеноводства, 

орошения, механизации работ, борьбе с 

вредителями и болезнями, а также 

организации и оплаты труда в 

овощеводстве. 

Орошаемый виноградник. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 44 стр., цена 55 коп. 



Брошюра составлена научными 

сотрудниками Ставропольской краевой 

опытно-мелиоративной станции. В ней 

изложены особенности выбора и 

подготовки участков под орошаемые 

виноградники, а также мероприятия по 

выращиванию посадочного материала, 

возделыванию виноградной лозы и 

борьбе с вредителями и болезнями 

винограда на орошаемых землях. Цель 

брошюры — оказать помощь 

работникам виноградарства в получении 

высоких и высококачественных урожаев 

винограда при поливе. 

М. Павлов, Г. Королёв, Комплексная 

механизация уборки зерновых. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 40 стр., цена 55 коп. 

В этой брошюре авторы обобщили 

опыт машинно-тракторных станций 

Ставропольского края по комплексной 

механизации уборочных работ. В 

брошюре рассказывается о достижениях 

механизаторов Ставрополья в области 

использования комбайнов на уборке 

зерновых культур, применения 

механизмов на полевых токах и 

механизации работ по сволакиванию и 

скирдованию соломы. 

Г. И. Румянцев, Летние посевы 

люцерны и эспарцета с просом. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953. 20 стр., цена 25 коп. 

Автор описывает опыт получения 

высоких урожаев сена и семян люцерны 

и эспарцета при посеве их вместе с 

просом в летние сроки. Брошюра 

написана на материале опытных данных, 

полученных Ставропольской 

государственной селекционной 

станцией, и производственного опыта 

колхозов Ставрополья. 

М. И. Санников, Опыт 

совершенствования тонкорунных 

овец. Ставропольское книжное 

издательство. 1953, 152 стр., цена 2 руб. 

30 коп. 

В этой книге автор, кандидат 

сельскохозяйственных наук, описывает 

приёмы и методы работы овцеводческой 

фермы колхоза «Вторая пятилетка», 

Ипатовского района, Ставропольского 

края, добившейся выдающихся успехов 

в деле совершенствования тонкорунных 

овец. За 8 лет углублённой племенной 

работы, проводившейся на основе 

передовой мичуринской биологической 

науки, живой вес овец увеличен с 43 до 

62,5 кг, настриг грязной шерсти в 

среднем по стаду—с 4,01 до 7,15 кг, 

настриг чистого волокна 

соответственно—с 1,41 до 2,82 кг, то 

есть в 2 раза. Значительно улучшены 

телосложение, качество шерсти и другие 

полезные особенности и свойства А. Л. 

Сторчевой, С. М. Ливенцов, Г. Й. 

Румянцев, С. П. Невский, 

Семеноводство многолетних трав на 

Ставрополье. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 176 стр., цена 4 руб. 

05 коп. 

В книге коллектив авторов на примерах 

работы колхозов и совхозов и на основе 

данных научно-исследовательских и 

опытных учреждений показывает, каких 

высоких урожаев семян трав можно 

добиться, применяя передовые методы 

агротехники. Подробно разбираются 

приёмы возделывания трав на семена в 

различных зонах Ставропольского края, 

показывается преимущество летних 

посевов люцерны и эспарцета з условиях 

засушливых и полузасушливых зон края. 

Дан раздел об агротехнике трав на 

семена на поливных землях. 

Рассказывается о мерах борьбы с 

сорняками, вредителями и болезнями 

многолетних трав. 

Книга рассчитана на специалистов 

земельных органов, агрономов и 

полеводов колхозов и совхозов. 

А. Л. Сторчевой, Химический метод 

борьбы с сорной растительностью. 

Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, цена 1 руб. 

Плакат призывает читателей бороться с 

сорной растительностью всеми 

доступными способами, шире 

использовать технику, внедрять 

новейшие достижения науки по 

уничтожению сорняков химическими 

средствами—гербисидами. В плакате 

даны общие сведения о гербисидах, 

описано действие гербисидов на 



растения, рассказано об особенностях 

проведения опрыскивания и об 

эффективности химической прополки. 

Б. П. Успенский, В. А. Боданико, 

Зелёный конвейер — каждому 

колхозу. Плакат. Ставропольское 

книжное издательство, 1953, цена 1 руб. 

Авторы на примерах передовых 

колхозов Ставропольского края 

показывают, что даёт колхозу зелёный 

конвейер. В плакате приведён расчёт 

потребности в зелёной массе, дана 

краткая характеристика компонентов 

зелёного конвейера и помещена схема 

зелёного конвейера, применяемаяв 

колхозе имени Сталина, 

Либкнехтовского района. 

Я. А. Шевкун, Мастера тонкорунного 

овцеводства. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 112 стр., цена 1 руб. 

90 коп. 

Автор брошюры зоотехник 

Левокумского госплемрассадника тонко 

рунных овец Я. А. Шевкун знакомит 

читателей с историей стада овец колхоза 

«Культурник», Арзгирского района, 

Ставропольского края, описывает 

современное его состояние. Большое 

место в брошюре занимает описание 

опыта работы лауреата Сталинской 

премии старшего чабана А. Л. Корецкого 

и других передовых чабанов колхоза 

«Культурник». Подробно рассказывается 

о методах выращивания ягнят, приёмах 

пастьбы овец, использовании баранов-

производителей, организации 

электрострижки овец. 

В. Шумский, Р. Конькова, О. 

Ревунова, Орошаемый сад. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, цена 1 руб. 

В плакате показывается, что 

правильный и своевременный полив сада 

— важное средство повышения урожая 

плодов и улучшения их качества. Даются 

сведения о способах полива сада, сроках 

и нормах полива, обработке почвы, 

удобрениях и подкормках. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

Кавказские Минеральные Воды. 

Путеводитель по курортам. Издание 

второе. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 416 стр., цена 5 руб. 

60 коп. Путеводитель по Кавказским 

Минеральным Водам ставит своей целью 

дать читателям необходимые сведения о 

лечебных средствах курортов, кратко 

познакомить с историей возникновения 

и развития курортов, с природными 

богатствами и достопримечательностями 

района Кавминвод. В книге имеется 

справочный отдел. 

 

Г. Краснов, Ставрополь на Кавказе. 
Ставропольское книжное издательство, 

1953, 192 стр., цена книги 4 руб. 50 коп. 

В книге «Ставрополь на Кавказе» 

последовательно излагается история 

возникновения и развития города 

Ставрополя. Написанная в виде очерков 

на основе документальных данных, книга 

может служить пособием при изучении 

истории краевого центра 

Ставропольского края. 

В книге показывается героическая 

борьба трудящихся города за 

установление Советской власти на 

Ставрополье, за построение 

социалистического общества, участие 

жителей Ставрополя в Великой 

Отечественной войне и успехи, 

достигнутые ставропольцами в 

послевоенных пятилетках. В конце книги 

освещены некоторые перспективы 

дальнейшего развития города. 

Материалы по изучению 

Ставропольского края. Выпуск 5. 

Ставропольское книжное издательство, 

1953, 226 стр., цена 6 руб. 75 коп. 

В пятом выпуске опубликованы статьи 

о дальнейшем развитии сельского 

хозяйства Ставрополья, помещён 

естественно-географический и 



исторический раздел, очерки о жизни и 

деятельности замечательных людей на 

Ставрополье и хроника. 

И. С. Савощенко, Курорт Ессентуки. 

Второе дополненное и исправленное 

издание. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 120 стр., тираж 25 

000 экз., цена 1 руб. 90 коп. 

Во втором издании книги учтены 

многие замечания и пожелания, 

высказанные читателями. Книга ставит 

своей целью дать общие сведения о 

курорте, его бальнеологических 

факторах, применение их при лечении 

ряда заболеваний. В работе освещаются 

вопросы медицинского характера, 

обычно интересующие больных, с 

которыми многие из них обращаются к 

лечащему врачу. Даются сведения об 

истории Ессентукского курорта, общие 

сведения о влиянии ессентукских 

минеральных вод на организм, об 

организации лечебного питания и 

значении санаторно-курортного режима. 

Е. А. Смирнов-Каменский, Курорт 

Кисловодск. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 68 стр., тираж 25 000 

экз., цена 1 руб. 10 коп. 

В брошюре помещены сведения из 

истории Кисловодска, описаны 

природные условия курорта. Большое 

место уделено лечебным средствам 

Кисловодска, рассказывается о питьевом 

лечении, нарзанных ваннах, 

грязелечении, физиотерапии, лечебном 

питании, климатолечении и лечебной 

физкультуре. В брошюре имеются 

разделы: показания для лечения в 

Кисловодске, прогулки и экскурсии, 

здравницы Кисловодска. 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

 

С. Н. Молчанов, Радоновые воды 

Пятигорска. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 48 стр., тираж 15 000 

экз., цена 75 коп. 

Брошюра имеет следующие разделы: 

Введение. Радоновые воды и физические 

основы их действия. Радоновые воды 

Пятигорска. "Биологическое действие 

радона — изменения в коже, в 

кроветворной системе, в сердечно-

сосудистой системе, в нервной системе, в 

обмене веществ. 

М. П. Покровская, М. Ф. Шмутер, М. 

А. Мирошниченко, Туляремия и 

борьба с ней. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, 80 стр., цена 1 руб. 40 

коп. 

Задача этой книги — широко 

ознакомить медицинских работников с 

новейшими достижениями науки в 

области туляремии. Содержание книги: 

Этнология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника туляремийных заболеваний у 

человека. Патологическая анатомия. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Р. М. Чуркина, Предупреждайте 

заразные кишечные заболевания. 

Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1953, цена 1 руб. 

В хорошо иллюстрированном плакате 

показано, что необходимо делать, чтобы 

предупредить заболевания дизентерией и 

брюшным тифом. 


