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КНИГИ, 

ИЗДАННЫЕ СТАВРОПОЛЬСКИМ КНИЖНЫМ 

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Дубов П. А., Партийная группа в бригаде. Ставропольское книжное издательство, 

1954, 48 стр., тираж 3 000 экз., цена 45 коп. 

Автор брошюры — партгруппорг третьей производственной бригады колхоза имени 

Сталина, Суворовского района, Ставропольского края, рассказывает об опыте работы 

партийной группы, о том, как коммунисты укрепляли трудовую дисциплину, как 

налаживали политическую работу в бригаде и направляли усилия колхозников на 

преодоление трудностей, на успешное выполнение исторических решений партии и 

правительства по вопросам сельского хозяйства. 

Доршт А. Я., Алкоголизм и борьба с ним. Ставропольское книжное издательство, 

1954, 20 стр., тираж 3 000 экз., цена 18 коп. 

Содержание: Алкоголизм — вредный пережиток прошлого. Алкоголь — враг высокой 

производительности труда. Алкоголь—причина нарушения общественного порядка и 

совершения преступлений. Алкоголь—источник конфликтов и разладов в семье. 

Алкоголь — враг здоровья. Борьба с алкоголизмом—важнейшая задача общественных 

организаций. 

Зитта Ф. И., Обводнение Ставрополья. Ставропольское книжное издательство, 1954, 

48 стр., тираж 3 000 экз., цена 45 коп. 

Содержание брошюры: Водоснабжение Ставрополья. Вековая мечта сбывается. 

Система терских каналов. Орошение полей из Кумы и Подкумка. Кубань-Егорлыкская 

оросительная система. Кубань-Калаусская оросительная система. Терско-Кумский 

канал—Кумо-Манычский канал. 

Колтуненко В. И., Ставрополье на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 
Ставропольское книжное издательство, 1954, 56 стр., тираж. 5 000 экз., цена 55 коп. 

В брошюре рассказывается об опыте работы передовых колхозов, МТС, 

животноводческих ферм, передовиков, специалистов и организаторов 

социалистического сельского хозяйства Ставрополья, завоевавших почётное право 

демонстрировать широким показом свои успехи на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке 1954 года. 

Колтуненко В. И., Устав сельскохозяйственной артели — основной закон 

колхозной жизни. Ставропольское книжное издательство, 1955, 44 стр., тираж 3 000 

экз., цена 40 коп. 

Содержание брошюры: Победа колхозного строя. Устав сельскохозяйственной артели 

— основной закон колхозной жизни. Сочетание общественных и личных интересов в 

колхозах. Укрепление общественного хозяйства—главная задача колхозов. 

Демократический порядок управления делами артели. 

Молибога А. С., В новых условиях. Ставропольское книжное издательство, 1954. 64 

стр., тираж 3 000 экз., цена 65 коп. 

В брошюре секретарь Суворовского районного комитета КПСС рассказывает о том, 

как партийная организация района перестраивает свою работу в соответствии с 

требованиями сентябрьского и февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС, как она 

мобилизует массы на осуществление всенародной задачи крутого подъёма сельского 

хозяйства. 

Панкратов Л. Ф., Трудовая дисциплина в колхозах. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 32 стр., тираж 3 000 экз., цена 30 коп. 



На примерах работы колхозов края автор в своей брошюре показывает, что укрепление 

дисциплины в колхозах — одно из решающих условий нового подъёма сельского 

хозяйства. 

Потапова В. А., Отношение религии к женщине. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 28 стр., тираж 3 000 экз., цена 25 коп. 

Содержание: Экономическое и политическое положение женщины в эксплуататорском 

обществе. Религия как условие закабаления женщины. Положение женщины в 

социалистическом обществе. Борьба с религиозными предрассудками — одно из 

средств коммунистического воспитания женщин. 

Приволжский А., На благо народа. Ставропольское книжное издательство, 1954, 24 

стр., тираж 3 000 экз., цена 20 коп. 

Рассказ о работе невинномысских шерстомойщиков, которые своим 

самоотверженным трудом стремятся дать больше шерсти перерабатывающим 

предприятиям родины. 

Руденко И. О., Религиозное сектантство и его реакционная сущность. 

Ставропольское книжное издательство, 1954, 52 стр., тираж 3 000 экз., цена 50 коп. 

Содержание: Религия и её общественные формы. Кто такие сектанты. Причины 

возникновения сект. Сектантство в России. Отношение сектантства к революционному 

движению и к Великой Октябрьской социалистической революции. Современное 

сектантство в СССР. Труд и религия. 

Наука и религия непримиримы. Вопросы, заставляющие верующего задуматься. О 

сектантской «морали». Сектантские пророчества о «конце мира». Сектантские 

организации за рубежом. Пути преодоления религиозных суеверий и предрассудков. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Гнеушев В., Якорей не бросать! Ставропольское книжное издательство. 1955, 112 

стр., тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 50 коп. 

В сборнике напечатаны стихи: Подарок. Комсомольский билет. Памятник. Стихи о 

рядовом. Дорога. Творчество. У памятника Пушкину. Старый профессор. Встреча. 

Ленинградская осень. Якорей не бросать! В чужом порту и другие. 

Ян Дрда, Немая баррикада. Ставропольское книжное издательство, 1954, 76 стр., 

тираж 75 000 экз., цена 90 коп. 

В сборнике напечатаны следующие произведения автора: Высший принцип. Пчеловод. 

Сторож динамитного склада. Третий фронт. Ненависть. Неизвестный. Фауст-патрон. 

Детоубийца. Когда встанут мёртвые. Немая баррикада. 

Егоров И., Буйные травы. Ставропольское книжное издательство, 1954, 408 стр., 

тираж 30 000 экз., цена 8 руб. 50 коп. Роман. Переработанное издание. 

Исаков А., В моём краю. Ставропольское книжное издательство, 1954, 88 стр., тираж 

3 000 экз., цена 1руб. 25 коп. 

Напечатаны стихи: Творчество Солдат Октября. Разговор с сыном. Ставрополь. 

Ущелье Бэлы. В долине роз и другие. 

Кронин А., Замок Броуди. Ставропольское книжное издательство, 1955, 604 стр., 

тираж 75 000 экз., цена 18 руб. 85 коп. Роман. Перевод с английского М. Е. Абкиной. 

Орловский Б., Степи вольные. Записки корреспондента. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 120 стр., тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 90 коп. 

Сборник, в котором опубликованы следующие произведения: Степная новь. Для 

народа. Большая жизнь. Золото Кумы. Галя из Грушовки. Дружба. 

Попов А. В., Лермонтов на Кавказе. Ставропольское книжное издательство, 1955, 

224 стр., тираж 15 000 экз., цена 6 руб. 50 коп. 

Содержание книги: Кавказ и кавказцы в Ставрополе. Встреча с героем «Бородина». На 

Тереке. В Пятигорске. Полковник С. Д. Безобразов. В Кахетии. М. Ю. Лермонтов и М. 

Ф. Ахундов. В Азербайджане. Из Тамани снова в Ставрополь. Встреча с декабристами. 



«Песня про купца Калашникова». «Спеша на Север издалека...» Ставрополь и Грозная. 

«...Это было под Гихами». В Дагестане. Лермонтовская команда. Снова на милый 

север... Опять на Кавказ. Дуэль и смерть. «Суд скорый и милостивый». Дело о 

погребении наповал убитого поручика Лермонтова. Находка Г. Н. Прозрителева. 

Примечания. Пояснения к иллюстрациям. Хронологическая канва кавказской биографии 

М. Ю. Лермонтова. 

   Ставрополье № 11, Альманах. Ставропольское книжное издательство, 1954, 234 стр., 

тираж 3 000 экз., цена 7 руб. 50 коп. 

Содержание Альманаха 

В. Алфёров, Есть место для подвига (стихи). А. Исаков, Страна зовёт на подвиги 

(стихи). А. Охтов, Ущелье Бэлы (поэма), Э. Капиев, В ауле Ашага-Сталь. Д. Xолендро, 

Верность слову. Н. Чудин, Татьяна. В. Гнеушев, Творчество. Подарок. Василёк. В 

чужом порту. Корабельное кладбище. В Караибском море, (стихи). Г. Гора, Лагерь на 

Старой Пасеке. X. Гашоков, Сын счастливой отчизны (стихи). М. Усов, Маленькие 

рассказы. 

Очерки. Б. Орловский, Степная новь. А. Пятунин, Надеждинцы. А. Приволжский, 

Фабрика первичной обработки. А. Шумова, Пейзажи Павла Гречишкина. 

К 300-летию воссоединения Украины с Россией. А. Чевелев, Народные восстания 

на Украине против панской Польши в 30-х годах XVII века. 

Вопросы мастерства. В. Тонахин, Заметки о художественном языке писателя. 

Театр. П. Мелибеев. На Ставропольской сцене. 

Критика и библиография. К. Чёрный, О романе В. Туренской «Просторы». А. Попов, 

Повесть о Вере Лебедевой. Книжная полка (Книги, изданные Ставропольским книжным 

издательством). 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Беляков И., Сестра на севере живёт. Ставропольское книжное издательство, 1955, 32 

стр., тираж 100 000 экз., цена 60 коп. 

Стихи для детей. 

Гора Г., Наследники героя. Ставропольское книжное издательство, 1955, 232 стр., 

тираж 40 000 экз., цена 5 руб. 85 коп. 

Повесть о сельских пионерах. 

Никитин И. С., Стихи. Ставропольское книжное издательство, 1955, 24 стр., тираж 

100 000 экз., цена 20 коп. 

В книге напечатаны следующие стихи: Русь. «Детство весёлое, детские грёзы...» Утро. 

Гнездо ласточки. «Первый гром прогремел...» «Ярко звёзд мерцание...» Пахарь. Староста 

и другие. 

Фильков С., Мерчанская В., Как шёлковое платье выросло. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 56 стр., тираж 5 000 экз., цена 95 коп. 

Книга для детей о шелководстве. 

Чехов А. П., Каштанка. Ставропольское книжное издательство, 1954, 64 стр., тираж 

100 000 экз., цена 2 руб. 95 коп. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Андреев Л. Л., Шумилин В. М., Авиация в сельском хозяйстве. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 32 стр., тираж 3 000 экз., цена 40 коп. 

Цель настоящей брошюры — рассказать об особенностях применения авиации на 

различных видах работ в колхозах и совхозах Ставропольского края. 



Баранов И., Пожнивные посевы на выпас. Второе издание. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 16 стр., тираж 3 000 экз., цена 20 коп. 

Рассказывается о пожнивных посевах, являющихся серьёзным, но ещё плохо 

используемым резервом в кормопроизводстве. В брошюре рассматриваются общие для 

всех пожнивных культур агротехнические правила подготовки почвы и проведения 

посева и особенности агротехники отдельных пожнивных культур, возделываемых на 

Ставрополье: суданской травы, сорго, могара, проса, чумизы, кукурузы и озимой ржи. 

Бичевой Я., Гозман Г., Переоборудование зернового комбайна для уборки 

стеблей кукурузы. Ставропольское книжное издательство, 1955, 8 стр., тираж 3 000 

экз., цена 10 коп. 

Авторы делятся опытом механизаторов Петровской МТС, они рассказывают, как в 

МТС переоборудуются зерновые комбайны для уборки стеблей кукурузы. В брошюре 

помещены схемы приспособлений к зерновому комбайну. 

Боданико В. А., Раздой коров. Плакат. Ставропольское книжное издательство, 1955, 

тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

Значение раздоя коров. Отбор коров для раздоя. Запуск коров. Содержание коров 

после отёла. Кормить коров с учётом удоев. Уход за выменем и доение коров. Раздой 

первотёлок. 

Боданико В. А., Стойлово-лагерное содержание молочного скота. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 32 стр., тираж 4 000 экз., цена 45 коп. 

Новая система содержания скота летом. Что даёт лагерное содержание коров. Летний 

лагерь молочного скота. Расчёт потребности в кормах. Создание зелёного конвейера. 

Культуры зелёного конвейера. Порядок использования зелёной массы. Кормление скота 

летом. Доение коров в лагерях. Организация водопоя. Уход за коровами в лагерях. 

Распорядок дня на стойбище. 

За увеличение производства кукурузы. Ставропольское книжное издательство, 

1955, 100 стр., тираж 7 000 экз., цена 1 руб. 15 коп. 

В сборнике помещены материалы краевого совещания звеньевых колхозов и совхозов 

Ставрополья по выращиванию высоких урожаев кукурузы, состоявшегося в Ставрополе 

11 — 12 апреля 1955 года. В книге напечатаны выступления участников совещания. 

Загоруйко 3. Г., Выращивание племенного молодняка овец. Серия «Библиотечка 

чабана», выпуск двенадцатый. Ставропольское книжное издательство, 1955, 24 стр., 

тираж 12 000 экз., цена 25 коп. 

Из опыта работы старшего чабана колхоза имени Жданова, Левокумского района, 

Ставропольского края, лауреата Сталинской премии Георгия Михайловича Кравченко, 

участника ВСХВ в 1954 и 3955 годах. Опыт колхоза имени Жданова, описанный в этой 

брошюре, убедительно показывает, что создание племенным баранчикам хороших 

условий кормления и содержания, наряду с другими мероприятиями, оказывает 

положительное влияние на количественный рост, качественное улучшение животных и 

увеличение шёрстной продуктивности овец. 

Имбс Б. Г., Направленное выращивание молодняка овец. Второе исправленное 

издание. Серия «Библиотечка чабана», выпуск шестой. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 20 стр., тираж 12 000 экз., цена 25 коп. 

Автор брошюры кандидат сельскохозяйственных наук Б. Г. Имбс рассказывает о 

направленном воздействии на растущий организм молодняка овец факторами 

кормления, ухода и содержания животных, что обеспечивает полное сохранение и 

успешное выращивание молодняка овец. 

Как силосовать початки и стебли кукурузы. Ставропольское книжное издательство, 

1955, 20 стр., тираж 5 000 экз., цена 30 коп. 

В брошюре помещены рекомендации Министерства сельского хозяйства СССР по 

строительству силосных сооружений и технике силосования кукурузы, напечатана 

статья об опыте силосования початков и стеблей кукурузы в колхозе имени Сталина, 

Ново-Александровского района, Ставропольского края, и помещены советы знатного 



кукурузовода Героя Социалистического труда, лауреата Сталинской премии Марка 

Евстафьевича Озёрного. 

Козко Д. И., Образцово проведём электрострижку овец. Плакат. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, тираж 2 000 экз., цена 1 руб. 

Текст и иллюстрации плаката показывают, как правильно организовать и провести 

электрострижку овец. В плакате освещаются следующие вопросы: когда начинать 

стрижку овец, как лучше подготовить и оборудовать пункты электрострижки овец, как 

подготовить овец к стрижке, очерёдность стрижки овец, приёмы электрострижки овец, 

основные требования  к стригалю, уход за овцами после стрижки. 

Колтуненко В. И., Дополнительное искусственное опыление кукурузы. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 2 000 экз., цена 1 руб. 

Автор рассказывает, для чего проводится дополнительное искусственное опыление 

кукурузы и как надо проводить дополнительное искусственное опыление. 

Колтуненко В. И., Кукуруза — ценная высокоурожайная культура. 
Ставропольское книжное издательство, 1955, 36 стр., тираж 5 000 экз., цена 50 коп. 

В брошюре рассказывается о большом народнохозяйственном значении кукурузы, об 

агротехнике возделывания кукурузы, выращивании кукурузы на зелёный корм и 

выращивании гибридных семян кукурузы. 

Колтуненко В. И., Опыт зимовки крупного рогатого скота. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 1955, цена 1 руб. 

В плакате рассказывается об опыте зимовки крупного рогатого скота в колхозе имени 

Жданова, Ново-Александровского района, получившем в 1954 году высокие удои 

молока на каждую фуражную корову. 

Королёв Г. О., Механизация работ на токах. Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

Где выбрать место для механизированного тока. Зерноочистительный агрегат из трёх 

веялок-сортировок. Универсальный зернообрабатывающий агрегат. 

Королёв Г. О., Поточный метод уборки урожая. Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

Автор рассказывает о сущности поточного метода уборки урожая, о том, как его 

правильно организовать, используя на полную мощность машинную технику, и 

провести уборку урожая зерновых культур за 10 рабочих дней. 

Королёв Г. О., Раздельная уборка хлебов. Ставропольское книжное издательство, 

1955, 12 стр., тираж 3 000 экз., цена 15 коп. 

В брошюре даны описание и чертежи приспособления жатки комбайна «Сталинец-6» 

для раздельной уборки зерновых культур, показана сборка приспособления и 

подготовка его к работе, а также рассказывается, как оборудуется комбайн «С-4» 

подборщиком «ПК-1,6» и комбайн «Сталинец-6» подборщиком «ПК-1,6». 

Королёв Г. О., Узловой метод ремонта машинно-тракторного парка. 

Ставропольское книжное издательство, 1954, 20 стр., тираж 3 000 экз., цена 25 коп. 

Автор рассказывает об опыте организации ремонтных работ в Суворовской МТС, 

Ставропольского края, механизаторы которой накопили большой опыт ремонта 

машинно-тракторного парка по новой технологии, узловым методом. 

Крамер А. И., Выращивание гибридных семян кукурузы. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 16 стр., тираж 5 000 экз., цена 20 коп. 

Автор освещает важнейшие разделы работ по выращиванию и получению гибридов 

кукурузы, рассказывает о том, что из себя представляют гибридные семена кукурузы, 

как их получить и вырастить в таком количестве, чтобы обеспечить ежегодно все 

производственные посевы только гибридными семенами. 

Куимов Д. К., Кухарчук В. В., Стахан Г. А., Фомин С. И., Хаданович И. В., Чуев П. 

А., Летнее стойлово-лагерное содержание овец. Серия «Библиотечка чабана», выпуск 



девятый. Ставропольское книжное издательство, 1955, 32 стр., тираж 12 000 экз., цена 25 

коп. 

В настоящей брошюре обобщён опыт летнего стойлово-лагерного содержания овец в 

зоне недостаточного увлажнения Ставропольского и Краснодарского краёв (в колхозах 

имени Сталина и «Сталинский путь») и в зоне сухой степи Ставропольского края и 

Ростовской области (в колхозах «Вторая пятилетка» и «Пролетарий»). 

Кухарчук В. В., Пастбищное содержание овец в сухой степи Ставрополья. Второе 

исправленное издание. Серия «Библиотечка чабана», выпуск восьмой. Ставропольское 

книжное издательство, 19о5, 24 стр., тираж 12 000 экз., цена 35 коп. 

Автор брошюры пишет о том, как правильно организовать пастбищное содержание 

овец, особенно в полузасушливой и засушливой зонах Ставропольского края, где 

природные условия настоятельно требуют сочетания использования естественных 

пастбищ с искусственными. Читатели знакомятся с опытом круглогодовой пастьбы овец 

лучшими чабанами Ставропольского края, с мерами улучшения пастбищного 

содержания 

овец, организацией зелёного конвейера, порядком использования пастбищ, распорядком 

дня на пастбищах и другими мероприятиями. 

Ларцев Н. И., Перегудов Н. И., Возделывание масличных культур на 

Ставрополье. Ставропольское книжное издательство, 1955, 85 стр., тираж 3 000 экз., 

цена 1 руб. 15 коп. 

В книге описаны: подсолнечник, лён, клещевина и горчица сизая. Даны биологические 

особенности указанных культур, агротехника возделывания, уборка и хранение, 

семеноводство масличных культур. 

Лонгинов Н. В., Тимашев И. 3. Образцово проведём окот овец. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 

В плакате показано, какое важное значение для увеличения поголовья овец и 

повышения настрига шерсти имеет правильная организация и проведение окота овец, 

как надо готовить к окоту кошары, оборудование и инвентарь, как организовать и 

проводить уход за маткой и ягнёнком при родах и после родов, рассказывается о 

формировании сакманов и уходе за ними, о кошарном методе содержания ягнят. 

Луценко С. В., Колхоз «Пролетарская воля». Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 232 стр., тираж 15 000 экз., цена в переплёте 4 руб. 75 коп. 

В книге рассказывается о прошлом и настоящем одного из старейших не только на 

Ставрополье, но и в Советском Союзе колхоза «Пролетарская воля», Юцкого 

сельсовета, Пятигорского района, Ставропольского края. Этот колхоз был организован в 

1921 году. Автор книги председатель крупного, многоотраслевого, передового колхоза 

С. В. Луценко рассказывает об опыте работы колхоза, о том, как колхозники и 

специалисты артели ведут борьбу за высокие урожаи сельскохозяйственных культур и 

повышение продуктивности скота, как колхоз практически осуществляет задачи, 

поставленные Центральным Комитетом Коммунистической партии Советского Союза и 

Советским правительством в области дальнейшего подъёма сельского хозяйства страны. 

Макаров А. С., Выращивание молодняка кур. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 64 стр., тираж 3 000 экз., цена 70 коп. 

В брошюре списан опыт работы птицеводов колхозов Пятигорского и Ессентукского 

районов, главным образом по выращиванию молодняка кур белой русской породы. 

Особое внимание в брошюре уделено вопросам нормированного кормления молодняка, 

прогрессивным методам выращивания кур передовыми птицеводами, а также 

доказательству высокой рентабельности колхозного птицеводства. 

Майонов Е. В., Механизация обработки и подсолнечника. 

Плакат Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 



В плакате показывается, как обрабатываются поля кукурузы и подсолнечника 

тракторными культиваторами. Даны схемы установки культиваторов для обработки 

междурядий различной ширины. 

Маликов Д. И., Использование баранов-производителей. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 40 стр., тираж 3 000 экз., цена 60 коп. 

Брошюра имеет целью популяризировать достижения биологической науки и 

содействовать их внедрению в практику овцеводства. В брошюре значительное место 

отводится описанию приёмов кормления, содержания и использования племенных 

баранов при искусственном осеменении овец. Приводятся новые данные, мало 

освещённые в зоотехнической литературе, о влиянии возраста производителей на 

качество потомства. 

Манникова Р. К., Как я добиваюсь высоких удоев молока. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 6 стр., тираж 3 000 экз., цена 10 коп. 

Рассказ доярки колхоза имени Сталина, Георгиевского района, Ставропольского края, 

об опыте своей работы. 

Мельников В. Д., За высокое качество шерсти. Серия «Библиотечка чабана», 

выпуск тринадцатый. Ставропольское книжное издательство, 1955, 20 стр., тираж 12 

000 экз., цена 10 коп. 

В Ставропольском крае есть немало колхозов и совхозов, которые сдают государству 

тонкорунную шерсть в основном I класса и получают миллионные доходы от 

овцеводства. Хороших успехов в этой работе достиг старший чабан маточной отары 

колхоза «Красный будённовец», Левокумского района, Ставропольского края, лауреат 

Сталинской премии Александр Игнатьевич Чаликов. Настоящая брошюра имеет целью 

рассказать об опыте работы А. И. Чаликова. 

Мельников В. Д., Колхозный завод тонкорунных овец. Серия «Библиотечка 

чабана», выпуск десятый. Ставропольское книжное издательство. 19о5, 40 стр., тираж 

12 000 экз., цена 40 коп. 

   Опыт работы колхоза «Красный будённовец», Левокумского района, Ставропольского 

края, имеющего племенное овцеводство. Этот колхоз проводит большую работу по 

совершенствованию своих отар.  В брошюре освещаются следующие вопросы: 

организация овцеводства колхоза, кормовая база овцеводства, племенная работа на 

овцеферме, направленное выращивание овец, отбор и выращивание племенных 

баранчиков, содержание и использование баранов, пути дальнейшего развития 

овцеводства колхоза. 

Мельников В. Д., Летнее содержание маточной отары. Серия «Библиотечка 

чабана», выпуск седьмой. Ставропольское книжное издательство, 1955, 24 стр., тираж 12 

000 экз., цена 25 коп. 

Из опыта работы колхоза «Красный будённовец», Левокумского района,  

Ставропольского края. Автор этой брошюры кратко рассказывает о том, как бригада 

знатного чабана лауреата Сталинской премии Романа Ивановича Калайтанова содержит 

свою отару летом и добивается высоких производственных показателей в своей работе. 

Мельников В. Д., Разводите больше гусей. Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

В плакате рассказывается об опыте разведения гусей в колхозе имени Ворошилова, 

Ворошиловского района, Ставропольского края. 

Механизация животноводческих ферм в колхозах. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 20 стр., тираж 3 000 экз., цена 25 коп. 

В брошюре напечатаны доклады директора Ново-Александровской МТС Н. Ф. Зенина 

«Наш опыт механизации животноводческих ферм» и директора Богословской МТС М. 

Д. Байбарак «Опыт механизации трудоёмких процессов на животноводческих фермах 

колхозов зоны Богословской МТС». 

Музафаров К. Ф., Терёхина М. Т., Болезни органов пищеварения, обмена веществ 

и органов дыхания овец. 



Серия «Библиотечка чабана», выпуск четырнадцатый. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 56 стр., тираж 12 000 экз., цена 70 коп. 

В настоящей брошюре доктор ветеринарных наук К. Ф. Музафаров пишет о болезнях 

органов пищеварения и обмена веществ овец. 

Кандидат ветеринарных наук М. Т. Терёхина пишет о болезнях органов дыхания овец. 

Мясников Г. И., Шевченко Г. Д., Опыт организации ремонта 

машиннотракторного парка. Ставропольское книжное издательство, 1955, 24 стр., 

тираж 3 000 экз., цена 30 коп. 

В настоящей брошюре директор Суворовской МТС Г. И. Мясников и главный 

инженер Бекешевской МТС Г. Д. Шевченко делятся опытом организации ремонта 

машинно-тракторного парка узловым методом. 

Павлов М. А., Борьба с потерями — центральная задача на уборке урожая. 

Плакат. Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

В плакате показано, что надо делать, чтобы избежать потерь зерна во время уборки. 

Рассказывается о том, что убирать хлеб необходимо только хорошо отрегулированными 

комбайнами, показано, как правильно отрегулировать жатку и молотилку комбайна. 

Павлов М. А., Как переоборудовать комбайны для раздельной уборки кукурузы. 
Ставропольское книжное издательство, 1955, 16 стр., тираж 3 000 экз., цена 20 коп. 

Описываются приспособления для раздельной уборки початков и стеблей кукурузы и 

приспособлений для уборки стеблей кукурузы. 

Павлов М. А., Опыт работы комбайнеров Ставрополья. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 72 стр., тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 

В книге рассказывается об опыте работы передовых комбайнеров Ставрополья, 

добившихся больших успехов в уборке урожая в 1954 году. В разделе книги 

«Подготовка к уборке комбайновых агрегатов» дано описание и помещены чертежи 

ряда приспособлений, повышающих производительность комбайна и снижающих 

потери зерна во время уборки урожая. В книге рассказывается о подготовке полей и 

организации уборочных работ. 

Пащенко А. М., Садоводство и виноградарство — высокодоходные отрасли 

колхозного производства. Ставропольское книжное издательство, 1955, 24 стр., тираж 

3 000 экз., цена 25 коп. 

Автор брошюры председатель колхоза «Победа», Петровского района, 

Ставропольского края, рассказывает о том, как колхозники артели добиваются высоких 

урожаев фруктов и винограда и получают высокие доходы от колхозных садов и 

виноградников. 

Перегудов Н. И., Лён масличный на Ставрополье. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 24 стр., тираж 3 000 экз., цена 25 коп. 

Цель этой брошюры — ознакомить работников сельского хозяйства с передовым 

опытом получения высоких урожаев семян льна масличного в колхозах Ставрополья. 

Пивоваров И. И., Ливенцов С. М., Подготовка семян озимой пшеницы к посеву. 

Плакат. Ставропольское книжное издательство, 1954, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

Авторы рассказывают о посевных качествах семян озимой пшеницы, первичной 

очистке семян, очистке и сортировании семян на сложных машинах, протравливании 

семян на сложных машинах, протравливании семян и обработке их бактериальными 

удобрениями. 

Роман В. Е., Механизация силосования кормов. Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

В хорошо иллюстрированном плакате рассказывается об опыте механизации 

силосования кормов в передовых хозяйствах Ставрополья, показапо, как 

механизировать уборку силосных культур, рытьё траншей, загрузку, уплотнение и 

укрытие силоса. 

Сельские рационализаторы и изобретатели. Ставропольское книжное издательство, 

1955, 100 стр., тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 25 коп. 



В настоящем сборнике помещено описание 32 наиболее ценных рационализаторских 

предложений сельских рационализаторов и изобретателей края, внедрённых уже в 

производство в ряде колхозов, совхозов и МТС. 

Силенко 3. В., Алтухов А. К., Выращивайте кормовые бахчевые культуры. 
Плакат. Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 3 000 экз., цена 1 руб. 

Рассказывается об опыте выращивания кормовых бахчевых культур на Ставрополье, 

об агротехнике возделывания этих культур, о силосовании, нормах и порядке 

скармливания бахчевых животным. 

Сооружения для силосования початков кукурузы. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 16 стр., тираж 3 000 экз., цена 20 коп. 

В настоящей брошюре описаны типовые проекты силосных сооружений, 

разработанные проектными организациями, напечатаны чертежи силосных сооружений. 

Спирина Е. Я., Протравливание семян — залог высокого урожая. Плакат. 

Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 3 000 экз., цепа 1 руб. 

Описано протравливание семян гранозаном, применение бактериальных удобрений 

при протравливании гранозаном и комбинированное опудривание семян зерновых 

культур. 

Стакан Г. А., Летнее стойлово-лагерное содержание овец в колхозах Северного 

Кавказа. Ставропольское книжное издательство, 1955, 20 стр., тираж 5 000 экз., цена 25 

коп. 

В брошюре рассказывается о значении и организации стойлово-лагерного содержания 

овец, описаны: лагери для овец, режим для овец при летнем стойлово-лагерном 

содержании, организация труда на овцеводческих фермах при летнем стойлово-

лагерном содержании овец. 

Стасенко Е. Ф. Новое в оплате труда чабанов. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 24 стр., тираж 3 000 экз., цена 30 коп. 

Из опыта работы колхоза имени Маленкова, Левокумского района. В этом колхозе 

введено авансовое начисление трудодней работникам чабанских бригад, установлен 

учёт выполнения производственных заданий и фактических затрат трудодней по каждой 

чабанской бригаде, введена оплата труда чабанов за шерсть в зависимости от выхода 

чистого волокна. Всё это способствовало повышению материальной заинтересованности 

чабанов не только в увеличении настрига, но и в улучшении качества шерсти. 

Стасенко Е. Ф., Осенне-зимнее содержание маточной отары. Второе исправленное 

издание. Серия «Библиотечка чабана», выпуск третий, Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 40 стр., тираж 12 000 экз., цена 50 коп. 

Зоотехник Величаевской МЖС, автор этой брошюры рассказывает об опыте 

проведения зимовки маточной отары овец старшим чабаном колхоза имени Маленкова, 

Левокумского района, лауреатом Сталинской премии Георгием Павловичем Гринько. 

Стасенко Е. Ф., Содержание овец на зимних пастбищах. Плакат. Ставропольское 

книжное издательство, 1954, тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 

Автор плаката рассказывает об основных приёмах и методах содержания овец на 

зимних пастбищах, которые применяют передовые чабаны Ставропольского края: о 

подготовке к зимовке, организации пастьбы овец, расчистке пастбищ от снега, 

подкормке овец зимой, распорядке дня и режиме содержания овец и о специальных 

прикошарных устройствах, предупреждающих снежные заносы кошар и базов. 

Стройте сводчатые кошары из плоских фашин. Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, тираж 2 000 экз., цена 1 руб. 

В плакате показано, как из камыша можно поставить удобную и дешевую сводчатую 

кошару из плоских фашин. В плакате помещены чертежи и пояснительный текст к ним, 

а также описан метод строительства кошар из плоских фашин. 



Тимашев И. 3., Ранневесенний окот овец. Второе исправленное издание. Серия 

«Библиотечка чабана», выпуск четвёртый. Ставропольское книжное издательство, 1955, 

24 стр., тираж 12 000 экз., цена 25 коп. 

Знатный чабан колхоза «Страна Советов», Степновского района, Ставропольского 

края, лауреат Сталинской премии Семён Захарович Гермашев больше 50 лет работает в 

овцеводстве. В брошюре рассказывается об опыте проведения ранневесеннего окота 

овец в отаре Гермашева. 

Тимашев И. 3., Овцеферма колхоза «Страна Советов». Серия «Библиотечка 

чабана», выпуск одиннадцатый. Ставропольское книжное издательство, 1955, 76 стр., 

тираж 12 000 экз., цена 95 коп. 

В этой книге рассказывается о передовом опыте работы овцеводов колхоза «Страна 

Советов», Степного района, Ставропольского края. В книге помещены краткие сведения 

о колхозе и истории стада овец колхоза, рассказывается о том, как на овцеферме 

производится отбивка ягнят и формирование отар, о содержании овец зимой, 

организации случки овец. В следующих разделах книги описывается строительство на 

Чёрных землях, заготовка страховых запасов кормов, порядок использования зимних 

пастбищ, подготовка и проведение окота овец, электрострижка овец, содержание овец 

летом, борьба за качество шерсти. В конце книги рассказывается о методах племенной 

работы, о кадрах овцеводов колхоза, об организации и оплате труда. 

Фёдоров С. М., Защита плодового сада от вредителей и болезней. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 130 стр., тираж 10 000 экз., цена в переплёте 12 руб. 

Настоящая книга имеет своей целью удовлетворить назревшие нужды садоводов —

научить их своевременно и аккуратно осуществлять необходимую систему 

мероприятий по уходу за плодово-ягодными насаждениями и по защите их от 

вредителей и болезней, помочь садоводам понимать смысл этих мероприятий, узнать 

образ жизни вредителей и болезней и научиться их распознавать. 

Чеботарёв И. Д., Задачи овцеводов Ставрополья. Серия «Библиотечка чабана», 

выпуск первый. Ставропольское книжное издательство, 1955, 12 стр., тираж 12 000 экз., 

цена 15 коп. 

В брошюре рассказывается о задачах, поставленных январским Пленумом ЦК КПСС 

по увеличению производства тонкой и полутонкой шерсти в стране и о мероприятиях, 

которые проводятся в Ставропольском крае по увеличению поголовья след, повышению 

настрига и улучшению качества шерсти. 

Шевкун Я. А., Искусственное осеменение овец. Второе исправленное издание. 

Серия «Библиотечка чабана», выпуск второй. Ставропольское книжное издательство, 

1955, 24 стр., тираж 12 000 экз., цена 30 коп. 

Описывается опыт работы знатного чабана колхоза имени 9 января, Арзгирского 

района, Ставропольского края, В. И. Попова как техника искусственного осеменения 

овец. Рассказывается о подготовке овцематок к случке, содержании и использовании 

высокопродуктивных племенных баранчиков. 

Шевкун Я. А., Выращивание ягнят в подсосный период. Второе исправленное 

издание. Серия «Библиотечка чабана», выпуск пятый. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 24 стр., тираж 12 000 экз., цена 30 коп. 

Племенная овцеводческая ферма колхоза «Культурник», Арзгирского района, 

Ставропольского края, является одной из передовых в Ставропольском крае. В 

настоящей брошюре освещается передовой опыт работы старшего чабана колхоза 

«Культурник», лауреата Сталинской премии Алексея Леонтьевича Корецкого, 

участника ВСХВ в 1954 и 1955 годах. 

Эйхерт В. А., За высокий урожай кукурузы. Плакат. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 

В плакате показано, какое важное значение имеет кукуруза для народного хозяйства 

нашей страны. Рассказывается о том, как выбрать участок для посева кукурузы и 



подготовить почву, о подготовке семян к посеву и посеве кукурузы, об уходе за 

посевами, выращивании гибридных семян и уборке урожая. 

Эйхерт В. А., Как вырастить гибридные семена кукурузы. Плакат. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, тираж 5 000 экз., цена 1 руб. 

В плакате показана агротехника выращивания гибридных семян кукурузы. 

 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Бобров В. Я., Как предсказывают погоду. Ставропольское книжное издательство, 

1955, 52 стр., тираж 3 000 экз., цена 50 коп. 

В этой брошюре рассказывается о том, отчего изменяется погода, как составляются 

карты погоды и как можно научно предвидеть изменения погоды. 

Зуев К. П., Происхождение земли и планет. Ставропольское книжное издательство, 

1934, 56 стр., тираж 3 000 экз., цена 50 коп. 

В книге деются в кратких чертах основные сведения о развитии науки о небесных 

телах — астрономии. Описываются земля и небо, рассказывается о системе Птоломея, 

звездном небе, о Копернике, Джордано Бруно, Галилео-Галилее, возникновении 

научной космогонии, солнечной системе, теории академика Шмидта и других вопросах 

развития астрономии. 

Лопырин А. И., Наука и религия о возникновении и развитии жизни на 

земле. Ставропольское книжное издательство, 1954, 36 стр., тираж 3 000 экз., цена 35 

коп. 

Первые попытки объяснить происхождение жизни. Значение теории Дарвина в борьбе 

с религиозными представлениями о сущности жизни. Жизнь—способ существования 

белковых тел. Материалистическая теория возникновения и развития жизни на земле. 

Летопись природы. Социальные корни религиозного учения о божественном 

происхождении жизни. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гниловской В. Г., Занимательное краеведение. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 328 стр., тираж 15 000 экз., цена 10 руб. 

В «Занимательном краеведении рассказывается о природе Ставропольского края. 

Цель, которую ставил перед собой автор этой книги, заключается в том, чтобы побудить 

у читателей интерес к своему краю, помочь краеведам в их полезной и интересной 

работе по изучению природы своей Родины. 

Гребенкова А. И., Недумов С. И., Селегей П. Е., По Лермонтовским местам. 
Второе переработанное издание. Ставропольское книжное издательство, 1955, 116 стр., 

тираж 25 000 экз., цена 3 руб. 15 коп. 

Книга является путеводителем по Лермонтовским местам на Кавказских 

Минеральных Водах. 

Двойченко Г. Г., Пушные и промысловые звери Ставрополья. Ставропольское 

книжное издательство, 1955, 88 стр., тираж 5 000 экз., цена 3 руб. 90 коп. 

В книге собран материал, характеризующий пушные запасы Ставропольского края, 

даётся краткое описание охотничье-промысловых зверей Ставрополья и их 

биологические особенности. При описании каждого вида даются сведения о его 

распространении на территории Ставропольского края, краткое списание образа жизни, 

разрешена ли охота, указываются способы охоты, а также значение каждого вида в 

заготовках пушнины по краю. Опубликованные сведения помогут охотникам более 

целесообразно использовать имеющиеся пушные богатства края, бережнее относиться к 



ним, В конце книги приводятся краткие правила первичной обработки шкурок пушных 

зверей. 

Кавказские Минеральные Воды.  

Путеводитель. Издание третье, Исправленное и дополненное. Ставропольское книжное 

издательство, 1955, 404 стр., тираж 50 000 экз., цена 5 руб. 70 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. 

Материалы по изучению Ставропольского края. Выпуск 6. Ставропольское 

книжное издательство, 1954, 380 стр., тираж 3 000 экз., цена 12  руб. 75 коп. 

Настоящий сборник материалов по изучению Ставропольского края имеет 

сельскохозяйственный, естественно-географический и исторический разделы. В книге 

помещены статьи о жизни и деятельности замечательных людей на Ставрополье, а 

также хроника и научные сообщения. 

     И. С. Савощенко, Курорт Ессентуки. Третье издание. Ставропольское книжное 

издательство, 1954, 124 стр., тираж 35 000 экз., цена 1 руб. 95 коп. 

Книга ставит своей целью дать общие сведения о курорте, его бальнеологических 

факторах, применении их для лечения. В этой работе освещаются также вопросы 

медицинского характера, обычно интересующие больных, с которыми многие 

обращаются к лечащему врачу. 

МЕДИЦИНСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Полякова А. М., Бруцеллёз и борьба с ним. Второе переработанное издание. 

Ставропольское книжное издательство, 1955, 32 стр., тираж 5 000 экз., цена 55 коп. 

Содержание брошюры: Что такое бруцеллёз? Как проявляется заболевание 

бруцеллёзом у животных. Как происходит заражение бруцеллёзом человека. Как 

протекает бруцеллёз у человека. Меры борьбы с бруцеллёзом. Охрана здоровья людей, 

ухаживающих за бруцеллёзными животными. 

Полякова А. М., Дикий П. С., Бруцеллёз — опасная болезнь для человека и 

животных. Плакат. Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 10 000 экз., 

цена 1 руб. 

В плакате показано в рисунках и рассказывается в тексте о том, как человек 

заражается бруцеллёзом и как можно предохранить себя от заражения бруцеллёзом, 

соблюдая все необходимые санитарные правила. 

Семёнов Н. И., Лечение больных с заболеваниями кожи на Пятигорском 

курорте. Ставропольское книжное издательство, 1955, 72 стр., тираж 25 000 экз., цена 

1 руб. 15 коп.  

Цель брошюры — ознакомить больных со строением и функциями кожи», причинами 

кожных заболеваний, лечебными средствами и с общими принципами лечения. 

Чуркина Р. М., Предупреждайте заразные кишечные заболевания. Плакат. 

Издание третье. Ставропольское книжное издательство, 1955, тираж 10 000 экз., цена 1 

руб. 

Плакат знакомит читателей с опасными заразными заболеваниями — дизентерией и 

брюшным тифом, с правилами, соблюдая которые можно легко предохранить себя от 

заболевания. 

Эмануэль А. В., Лечение женских болезней на курортах Кавказских 

Минеральных Вод. Ставропольское книжное издательство, 1955, 56 стр., тираж 25 000 

экз., цена 1 руб. 15 коп. 

В этой брошюре излагаются различные методы лечения женских заболеваний, с 

успехом применяющиеся на курортах Кавказских Минеральных Вод. Большое место 



занимает описание профилактических мер, о которых необходимо знать каждой 

женщине, чтобы предупредить заболевание половой системы. 

 

 

 


