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100 лет РостИздату = 100 Years of RostIzdat : каталог выставки : (1-17 

октября 2020) / составитель Н. В. Бородулина. – Ростов-на-Дону, 2020. – 

22 с. 

 

 

Выставка «100 лет РостИздату» посвящена юбилею одного из самых 

крупных книгоиздательств России. На выставке представлены книги, 

выходившие в Ростовском книжном издательстве в ранние годы его 

существования и до начала Великой Отечественной войны. Разделы 

выставки соответствуют названию издательства в тот или иной период. 

 

Цифровые копии некоторых представленных на выставке изданий 

доступны в Донской электронной библиотеке: http://www. dspl.ru/eLib/. 

 

Каталог состоит из пяти разделов, в каждом разделе материал 

расположен в алфавитно-хронологическом порядке. Библиографическое 

описание документов составлено согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

 

The exhibition “100 Years of RostIzdat” is dedicated to the anniversary of 

one of the biggest publishing houses in the south of Russia. There are books 

published by the Rostov State Publishing House from the foundation of the 

publishing house till the beginning of the Great Patriotic War on the exhibition. 

Parts of the exhibition are named according to the name of the publishing house in 

a certain period. 

 

Digital copies of some of displayed books are in Don Electronic Library 

http://www. dspl.ru/eLib/. 

 

The catalogue consists of 5 parts; each part is arranged alphabetically and 

chronologically. Bibliographical description is made according to GOST 7.0.5-2008 

«Bibliorgaphical description”. 
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 2 июня 1920 года было принято 

постановление Донисполкома о создании в 

Ростове отделения Государственного 

издательства Донгосиздат.  

 

В наши дни сохранилось лишь немногое из 

напечатанного в начале 20-х годов. Из-за общей 

нехватки ресурсов, большинство изданий 

печаталось на грубой, невзрачной и главное – 

недолговечной бумаге, книги имели вид более 

чем скромный и быстро зачитывались до полного 

износа. После гражданской войны, многие 

тянулись к знаниям, и новая книга была нужна. 

Не случайно  в ряду изданных на Дону книг значатся буквари, книжки по 

естествознанию, математике, обществоведению, географии, о родном 

крае. 

 

Ряд лет Донское отделение Государственного издательства (вскоре 

преобразованное в Юго-Восточное, а затем получившее наименование 

«Севкавкнига», «Северный Кавказ», «Азчериздат»), распространяло свою 

деятельность на огромную территорию, включая Дон и Северный Кавказ. 

Тематика изданий носила, прежде всего, общественно-политический 

характер: большое внимание уделялось выпуску работ В. И. Ленина, книг о 

его жизни и деятельности, выходило иного партийно-организационной 

литературы, плакатов, учебных пособий. Вскоре заметно больше стало 

издаваться художественных книг, главным образом, известных 

пролетарских писателей. 

 

Сохранившиеся издания 30-х годов XX века передают трудовой 

пафос советских людей, возвращают нас к новостройкам первых 

пятилеток, к истории колхозного движения на Дону. Издательство 

стремилось удовлетворить растущий спрос на краеведческую литературу.  

 

В 1937 году произошло очередное территориально-

административное преобразование. Образовалась Ростовская область, и 

у издательства вновь изменилось название, появилось «Ростовское 

областное книжное издательство» или же «РостИздат». Тематика изданий 

оставалась прежней: книги сельскохозяйственной направленности, 

исторические и другие. 
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On the 2nd of June 1920 the Don Executive Committee 

adopted a resolution about the establishment of a 

branch of the State Publishing House “Dongosizdat”. 

 

 

Nowadays just few issues published in 1920s remained. 

Because of lack of resources most books were printed 

on rough, poor and nondurable paper. Books looked 

mean and were read to tatters very fast. After the Civil 

War many people had a thirst to knowledge, so new books were necessary. It 

was not by chance that first published books in the Don region were primers, 

schoolbooks in natural science, mathematics, social science, geography and 

local history.  

 

 

A few years activity of The Don branch of the State Publishing House 

(soon transformed to South-East, and then renamed into “Sevkavkniga”, 

“Severny Kavkaz”, “Azcherizdat”) spaned a huge territory including the Don 

region and the North Caucasus. The books of the publishing house were mainly 

socio-political: great attention was paid to publishing Lenin’s works and books 

about his life and work, many party-arranging books, posters, text books were 

published. Soon quite more belles-lettres books were published, mainly of 

famous proletarian writers. 

 

 

Survived issues of 1930s show a working 

message of soviet people, take us back to new 

developments of first five-year plans and to history of 

kolkhoz development in the Don region. The publishing 

house tended to supply the demand of local history 

literature. In 1937 the next territorial-administrative 

reorganization occurred. The Rostov Region was 

formed and the publishing house also changed its 

name to “The Rostov Regional Publishing House” or 

“RostIzdat”. The subject of books was not changed; 

there were agricultural, historical and other books. 
 

  

  



5 

 

 

 

I.Из истории Ростовского книжного издательства / 

The History of Rostov State publishing house 

 

 

1. Еремеева А. Н. Книгоиздание = [Book publishing] // «Под рокот 

гражданских бурь...» : (худож. жизнь Юга России в 1917–1920 годах). 

СПб., 1998. С. 219-233.  

(К 3.011.314) 

 

О книжном голоде и развитии книгоиздания в годы Гражданской войны 

на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону. 

 

 

 

 

2. Еремеева А. Н. «Настоящее издание... писалось в исключительных 

целях» = [The Issue… was written for a special aim] : публикация 

научных и научно-методических трудов на Юге России в годы 

Гражданской войны // Книжное дело на Северном Кавказе: методы, 

источники, опыт исследований: [сб. ст.]. Ростов н/Д., 2018. С. 13-22.  

(б/н) 

 

О разработке правил, создании издательств и развитии учебного 

книгоиздания в годы Гражданской войны на юге России, в том числе в 

Ростове-на-Дону. 

 

 

 

 

3. Книги Дона, 1920-1980  = [The Books of The Don Region: for the 60
th

 

anniversary of the Rostov publishing house] : [к 60-летию Ростовского 

книжного издательства / подгот.: В. П. Зайцев и др.]. Ростов н/Д. : Кн. 

Изд-во, 1980. 76, [2] с. : ил.  

(ОФ 2.473.888; К 2.473.892; А 72263ю)   
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II. Издания Донского отделения Государственного 

издательства (1921-1924 гг.) / 

Issues of the Don branch of the State Publishing House 

 

 

1. Всероссийская конференция Р. К. П. (б.) : (19-22 декабря 1921 г.) = [All-

Russian Conference of the Russian communist party of Bolsheviks] : 

стеногр. отчѐт / Рос. коммунист. парт. (большевиков). Ростов н/Д. : Гос. 

изд-во, Дон. отд., 1922. 210, [1] с.  

(Д.15.048) 

 

 

 

 

2. Гуревич Н. А. К вопросу о лечении столбняка раствором серно-кислой 

магнезии = [To the question of therapy  of tetanus by sulfo-acid 

magnesium] : из хирургической пропедевтической клиники Донского 

университета, заведуемой проф. П. И. Бухманом. Ростов н/Д. : Гос. изд-

во, Дон. отд., 1921. 14 с.  

(ОФ.194.832) 

 

 

 

3.  Резолюции IV Областного съезда советов Донской области = 

[Resolutions of the 6
th

 Regional Meeting of the Soviets of the Don 

Region] / Дон. обл. съезд Советов (4). Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 

1921. 12 с.  

(Д. 2.020.380 ; ОФ. 195.280) 

 

 

 

 

4. Жданов Л. Некоторые вопросы обработки почвы под яровую пшеницу и 

кукурузу = [Some Questions of tillage for spring wheat and corn] : по 

многолетним данным Ростово-Нахичеванской-на-Дону с.-х. опытной 

станции / Обл. Ростово-Нахичев. с.-х. опыт. ст., Донземотдел. Ростов 

н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 31 с.  

(ОФ. 194.617) 
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5. Известия Донского государственного университета = [The Journal of the 

Don State University]. Кн. 1. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 

160 с.  

(ОФ. 1.450.366) 

 

Из содерж.: Наблюдения над вредными насекомыми летом 1920 г. в 

окр. Ростова-на-Дону : [ст.] / Я. П. Щелкановцев. Газометрическое 

определение водорода путѐм поглощения золями палладия и 

платины : [ст.] / А. П. Попов. Гераклитовские и элеатские начала в 

теории права : [ст.] / А. Ладыженский. Население Юго-Востока России 

и Ростова-на-Дону к 1921 году : стат. очерк / В. В. Есипов. К методике 

определения сократимости кровяного сгустка : [ст.] / Н. Рожанский. 

 

 

 

 

6. Коваленко П. Книжка политической грамоты = [The Book of political 

literacy] / Кавк. окр. путей сообщ. Рост. команд. курсам ; изд. Упр. окр. 

Ростов н/Д. : Отд. гос. изд-ва, 1921. 95, [3] с.  

(Р. 2.953.746) 

 

 

 

7. Коль А. Трампом вниз по Миссисипи = [Down the Mississippi]. Ростов 

н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 56 с.  

(Д. 2.034.163) 

 

 

 

8. Ленин Н. О натуральном налоге = [About the natural tax] : доклад на X 

съезде Р. К. П. (б) : и дискуссионный материал. Ростов н/Д. : Дон. обл. 

отд. Гос. изд-ва, 1921. 32 с.  

(Р. 364.382) 

 

 

 

9. Ленин Н. Три главных наших врага = [Our three main enemies: 

communist conceit, ignorance and kickbacks] : коммунистическое 

чванство, безграмотность и взятка. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 

1921. 14 с.  

(Р. 126.536) 
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10. Октябрь 1917 г. = [October 1917] : сборник статей и воспоминаний : 

к 4-й годовщине Октябрьской революции. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. 

отд., 1921. 79, [1] с.  

(Р. 2.968.471) 

 

Из содерж.: Историческая необходимость / Я. Рович. Начало 

гражданской войны / М. Жаков. Из революционных дней на Дону / 

Ф. Зявкин. Предпарламент и Смольный / А. Израилевич. Октябрь в 

Екатеринославе и Туле / Н. Копылов. Из моих воспоминаний / 

Я. Иоффе. Деревня перед Октябрѐм / А. Муралов. 

 

 

11. От развѐрстки к натурналогу = [From allotment to nature tax] : 

(материалы). Ростов н/Д. : Изд-во Донгосиздата, 1921. 76 с. (Новый курс 

хоз. политики Совет. власти / Политупр. Р. В. С. СКВО ; Вып. 2).  

(Р. 133.357 аллиг. 2) 

 

Из содерж.: Резолюция 10 съезда Коммунистической партии 

(большевиков) о замене развѐрстки натуральным налогом. Доклад 

тов. Свидерского на III сессии В. Ц. И. К. о продовольственной работе. 

Посевная кампания : о состоянии площадей посева и видах на урожай II 

сессии В. Ц. И. К. / доклад тов. Осинского.  

 

 

12. Отчѐт о Всероссийской конференции Коммунистической партии 

(больш.) от 26-28 мая = [Report of the All-Russian Conference of the 

Russian communist party of Bolsheviks. May,  26-28]. Ростов н/Д. : Гос. 

изд-во, Дон. отд., 1921. 104 с. (Новый курс экономической политики 

Совет. власти / Политупр. Р. В. С. СКВО ; Вып. 6).  

(Р. 133.357 аллиг. 6) 

 

Содерж.: Итоги партийной конференции. Доклад т. Ленина о 

продналоге. Доклад т. Милютина о порядке взим. налога и о промышл. 

Доклад т. Хинчука о кооперации. Доклад т. Свидерского о прод. 

политике. Доклад т. Преображенского о финансах. Заключительное 

слово т. Ленина о натурналоге. Доклад т. Ленина к закрытию 

конференции. Резолюция. 

 

 

13. Программа по математике, физике и астрономии = [The 

Programme for Mathematics, Physics and Astronomy] : за основу взяты 

программы Н. К. П. / сост. Уч.-метод. комис. при Отд. нар. образ. Ростов 

н/Д. : Гос. изд-во, Рост. отд., 1923. 18 с. (Прогр. для шк. 1 и 2 ступени).  

(ОФ. 198.973) 
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14. Продналог, товарообмен, кооперация = [Tax in kind, goods 

exchange, cooperation] : руководство-справочник Уполнаркомпрода Ю.-

В. и Доноблпродкома / сост. О. Я. Кобецкий. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, 

Дон. отд., 1921. 112 с.  

(Р. 197.962) 

 
 

15. Пролетарская революция на Дону = [The Proletarian Revolution in 

the Don Region]. Сб. 1 / Изд. Дон. комис. по истории революц. движения 

и Р. К. П. (б), 1922. Ростов н/Д. : Тип. Госиздата, 1922. 111, [1] с.  

(Р. 535.547) 

 

Из содерж.: Декабрьское восстание в освещении Охранного 

Отделения. Революционная борьба на Дону / С. Сырцов. Гибель 

экспедиции Подтелкова / А. Френкель. История революционной 

борьбы в Сальском округе / Подгорный. 

 

 

16. Путь к социализму = [The Way to Socialism] : (электрификация). 

Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 123, [1] с. (Хоз. жизнь Совет. 

России / Политупр. Р. В. С. СКВО ; Сер. № 2, вып. 11).  

(Р. 133.357 аллиг. 9) 

 

Содерж.: Постановление 8 Всер. Съезда Советов. Основные тезисы 

плана электрификации. Электрификация и задачи транспорта. 

Планы электрификации Р. С. Ф. С. Р. Электрификация Юго-Востока 

России. 

 

 

17. Путь укрепления и возрождения фабрично-заводской 

промышленности = [The Way of Strengthening and Renewal of the 

Factory sector] : (речи, резолюции и декреты). Ростов н/Д. : Гос. изд-во, 

Дон. отд., 1921. 69, [3] с. (Новый курс эконом. политики Совет. власти / 

Политупр. Р. В. С. СКВО ; Вып. 5).  

(Р. 133.357 аллиг. 5) 

 

Из содерж.: Речь, произнесѐнная на 4 съезде Совнархозов / А. Рыков. О 

снабжении рабочих и служащих и заработной плате. Декреты 

Совнаркома о кооперации, о натурпремировании рабочих, о порядке 

отчисления продуктов в фонд натурпремирования, об обменном фонде 

рабочих и служащих, временные правила об отпусках рабочим и 

служащим, о социальном обеспечении рабочих, служащих и членах их 

семейств, о порядке перехода с одного предприятия на другое, о 

передаче наркомтруду аппаратов, военкомдезертир и о борьбе с 

хищениями и преступлениями по должности.  
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18. Сборник по организационному строительству профсоюзов = 

[Miscellany for organization of trade unions]. Изд. 2-е (неофиц.), испр. и 

доп. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 69 с.  

(Д. 194.829) 

 

 

19. Спутник продовольственника Донобласти = [The Companion of the 

Food supllies of the Don Region] : сб. декретов и постановлений ВЦИК, 

СТО, СНК и НКП и распоряжений, приказов Донск. обл. 

экономсовещания, Донисполкома и Прод. комитета, со вступ. ст. о 

налоговом законодательстве. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 

224 с., [1] л. текст.  

(ОФ. 199.105) 

 

 

20. Суд и органы юстиции = [The Court and Justice Agencies] : сб. 

важнейших декретов и постановлений / сост. по поручению Отд. юстиции 

Донобласти Ю. Блейманом. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. IV, 

254 с.  

(Р. 208.734) 

 

 

21. Труды Научно-медицинского общества при Донском университете = 

[The Works of the Medical-Scientific Society of the Don State 

University] : 1916-1921 гг. Ростов н/Д. : Гос. изд-во, Рост. н-Д. отд., 1922. 

VI, 411, [3] с.  

(ОФ. 195.091) 

 

Из содерж.: О травматических аневризмах : [ст.] / В. П. Вознесенский. 

О восстановлении разрушенного носа : [ст.] / Н. А. Богораз. Вывих 

хрусталика : [ст.] / А. В. Толстоухов. Распознавание гастрических 

кризов : [ст.] / З. И. Гейманович. Случай соврождѐнного порока сердца у 

9-летней девочки : [ст.] / Е. А. Дернова. О наружном сечении 

пищевода : [ст.] / М. С. Миесерева.  

 

 

22. Ярославский Е., Калинин М. Две беседы о новой хозяйственной 

политике Советской власти = [Two Conversations about the Economic 

Policy of the Soviets] : I. О продналоге. II. Усталость и разруха. Ростов 

н/Д. : Гос. изд-во, Дон. отд., 1921. 56 с.  

(133.357 аллиг. 1) 
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III. Издания Северо-Кавказского отделения Госиздата: 

книгоиздательство «Северный Кавказ», Севкавкнига 

(1925-1933 гг.) / 

Issues of The North-Caucasus branch of the State Publishing House: 

Publishing House “North Caucasus”, Sevkavkniga (1925-1933) 

 

 

 

 

1. Андреев А. А. Успехи и недостатки колхозного строительства = 

[Achivements and Problems of Organization of Kolkhozes] : речь на 

ростовском партактиве 18 марта 1930 г. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1930. 

37, [1] с., [1] л. рекл.  

(Д. 191.265) 

 

 

2. Бауман Н. К., Млиник Р. И., Пасынков Л. П. Молодая станица = [A Young 

Stanitsa: book for 1
st

 year of study] : рабоче-хрестомат. кн. для 2-го года 

обучения. Изд. 3-е, испр. и перераб. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1929. 

232 с.: ил. (Учеб. и учеб. пособия для шк. Сев. Кавказа).  

(ОФ. 188.017) 

 

 

3. Гадиев А. Общественно-полезная работа в горских школах = [Socially 

Useful work in Mountain Schools] / Сев.-Кавк. краев. науч.-метод. сов., 

(Гор. секция). Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1929. 45, [2] с. (Учеб. и учеб. 

пособия для шк. Сев. Кавказа).  

(ОФ. 189.485) 

 

 

4. Где и как провести лето северо-кавказскому просвещенцу = [How and 

where a north-caucasian educationist can spend summer] : справ. на 

лето 1929 г. / сост. С. Н. Попов. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1929. 128 с. : 

ил. (Прил. к журн. «Вопр. просвещения на Сев. Кавказе»).  

(Д.189.478) 

 

 

5. Глебов-Авилов Н. П. Сельмашстрой = [Selmashstroy: Rostov-on-Don 

factory of agricultural machinery] : Ростовский-на-Дону завод 

сельскохозяйственного машиностроения. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1930. 

87, [1] с. : ил., [1] л. фот.  

(Р. 199.778) 
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6. Делерт Дан. Дон в огне = [The Don Region on Fire]  / Сев-Кавк. краев. 

юбилей. комис. по проведению празднования 10-й годовщины Окт. 

революции. Ростов н/Д. : Севкавкнига, 1927. 57, [2] с.  

(Р. 188.572) 

 

 

7. К перевыборам Советов в 1928 году = [To the re-election of the Soviets 

in 1928] : (материалы для ячеек и докладчиков) / Отд. агитации, 

пропаганды и печати Сев.-Кавк. краев. ком. ВКП(б). Ростов н/Д. : Сев. 

Кавказ, 1928. 95, [1] с.  

(Д. 2.956.391) 

 

Из содерж.: Политические задачи кампании перевыборов в Советы / 

Л. Каганович. К перевыборам Советов в нацобластях / М. Кундуков. Об 

одной из больших задач избирательной кампании / О. Соколова. 

Задачи комсомола в кампании перевыборов Советов / Д. Сталь. 

 

 

8. Каталог жеребцов-производителей аукциона 1927 года = [The Catalogue 

of stud-horses of the Auction of 1927] / Упр. воен. кон. з-дами. Ростов 

н/Д. : Тип. Севкавиздат, [1927]. 19 с., [4] л. ил.  

(Д.188.811) 

 

 

9. Конопкин М., Петровский М. В борьбе за колхоз = [In fight for a Kolkhoz] : 

сб. для чтения и работы на 3 и 4 году обучения в школе 1 ст[упени]. 

Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1930. 64 с. : ил. (Учеб. и учеб. пособия для шк. 

Сев. Кавказа).  

(Д.195.720) 

 

 

10. «Крестьянская библиотечка» 100 книг за 8 рублей = [“Peasant 

Library” 100 books for 8 rubles] : проспект : к сведению делегатов 1-го 

Северо-Кавказского краевого съезда Советов / Гос. изд-во, Сев.-Кавк. 

отд. Ростов н/Д. : Тип. Госиздата, [1925]. 10, [3] с.  

(ОФ. 197.979) 

 

 

11. Куценко С. Пламенные будни = [Flaming working days] : (опыт 

комсомола обувной ф[абри]ки им. Микояна в борьбе за промфинплан). 

Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1931. 71, [1] с.  

(Р.199.553) 
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12. Максимов П. Что должен знать о Волго-Донском канале каждый 

рабочий и крестьянин = [What every worker and peasant must know 

about the Volga-to-Don Channel] : основные сведения в общедоступном 

изложении / под ред. А. С. Аксамитного. Ростов н/Д. : Севкавкнига, 1927. 

31, [1] с. : ил.  

(Д. 1.878.456) 

 

 

13. Мержаниан А. С. Беседы по виноградарству = [Wine-growing 

Talks] / Отд. применения с.-х. достижений Сев.-Кавк. агроцентра. Ростов 

н/Д. : Сев. Кавказ, 1929. 92 с. : ил., [2] л. рекл. (Б-ка Сев.-Кавк. 

хлебороба).  

(ОФ. 188.551) 

 

 

14. Об итогах развития промышленности за 1931 год и задачах 1932 

года = [About the results of the industry development in 1931 and goals 

for 1932] : доклад т. Орджоникидзе на XVII Всесоюз. конф. ВКП(б). 

Заключ. слово и прения по докладу. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1932. 126, 

[2] с. (Пособия для партактива и пропагандистов).  

(Р. 145.033) 

 

 

15. Пантиков, инж. Механизация уборки кукурузы = [Corn harvest 

mechanization] : (продолж. изд. брошюры «Уборка кукурузы») / Сев.-

Кавк. зон. опыт. ст. кукуруз., соевого и соргового хоз-ва. Ростов н/Д. : 

Сев. Кавказ, 1932. 21, [3] с. : ил.  

(ОФ. 194.638) 

 

 

16. Правила торговли лесными материалами на Ростовской товарной 

бирже = [The Rules of timber trading at the Rostov commodity 

exchange]. Ростов н/Д. : Тип. «Севкавиздат», 1927. 35 с.  

(Р.202.091) 

 

 

17. Северо-Кавказское краевое книгоиздательство «Северный Кавказ». 

Каталог изданий = [North-Caucasian regional publishing house “Severny 

Kavkaz”: catalogue]. № 1 : авг. 1928. Ростов н/Д., 1928. 30, [2] с.  

(К. 190.549) 
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18. Сердюченко Г. П., Донецкая А. Т. В школе и дома = [At work and at 

home: first work-book: instead of a school-primer] : первая рабочая 

книга (вместо букваря). Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1928. 100 с. : ил. (Учеб. 

и учеб. пособия для шк. Сев. Кавказа).  

(ОФ. 2.020.321) 

 

 

 

19. Сердюченко Г. П., Донецкая А. Т. И мы работаем = [So we are 

working: first work-book: instead of a school-primer] : первая рабочая 

книга (вместо букваря). Ростов н/Д. : Севкавкнига, 1927. 92, [3] с. : ил. 

(Учеб. и учеб. пособия для шк. Сев. Кавказа).  

(Р. 188.397; Р. 188.398) 

 

 

 

20. Сердюченко Г. П., Донецкая А. Т. И мы работаем = [So we are 

working: first work-book: instead of a school-primer] : первая рабочая 

книга (вместо букваря). Изд. 2-е, доп. и перераб. Ростов н/Д. : Сев. 

Кавказ, 1928. 100 с. : ил., [1] отд. л. разрез. азбука. (Учеб. и учеб. пособия 

для шк. Сев. Кавказа).  

(Р. 190.018) 

 

 

 

21. Справочник по полезным ископаемым Северо-Кавказского края = 

[Guide of mineral resources of The North-Caucasian Region] : (с 

чертежами в тексте и альбомом рис.) / Упр. Уполнаркомтяжпрома на Сев. 

Кавказе ; Сев.-Кавк. геолого-разведоч. трест ; редкол.: 

Г. В. Шаблиевский, К. Н. Рабков ; инж.: Д. П. Сердюченко, 

И. Н. Ситковский, И. Д. Стороженко [и др.]. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 

1933. VII, 370, [6] с. : карты, [17] л. ил., карта.  

(Р. 39.011) 

 

 

 

22. «Увидели своими глазами» = [“We have seen it”: letters of peasant 

delegations who visited the sovkhoz “Gigant” and the factory 

“Selmashstroy”] : письма крестьянских делегаций, посетивших совхоз 

«Гигант» и завод «Сельмашстрой» / с предисл. А. А. Андреева ; под ред. 

И. Макарьева. Ростовн/Д. : Сев. Кавказ, 1930. 96 с.  

(Р. 199.194) 
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23. Чащарин Л. Четыре дня по степям на автомобилях = [Four days in 

steppes in a car] : рассказ мальчика о поездке в совхоз «Гигант». Ростов 

н/Д. : Сев. Кавказ, 1930. 48 с. : ил. (Краевед. шк. б-чка ; 1).  

(ОФ.197.452) 

 

 

 

24. Чирвинский П. Н. Снег и снегозадержание = [Snow and snow 

retention] : с прилож. атласа. Ростов н/Д. : Сев. Кавказ, 1931. 239, [1] с., 

60 с. : ил., карты.  

(Д. 2.034.031) 

 

 

 

25. Янчевский Н. Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе = [Civil 

fighting in the North Caucasus]. Т. 1 / Сев-Кавк. краев. юбилей. комис. по 

проведению празднования 10-й годовщины Окт. революции ; С.-К. 

крайиспарт. Ростов н/Д. : Севкавкнига, 1927. 204, [1] с.  

(Д. 188.405) 

 

 

 

26. Янчевский Н. Колониальная политика на Дону торгового капитала 

Московского государства в XVI-XVII вв. = [Colonial policy of the Moscow 

state commercial capital in the Don Region in 16-17 centuries]. Ростов 

н/Д. : Сев. Кавказ, 1930. 196 с.  

(ОФ. 1.104.020) 
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IV. Издания Азово-Черноморского краевого 

книгоиздательства («Азчериздат») в 1934-1936 гг. / 

Issues of The Azov-Black sea Regional Publishing House (“Azcherizdat”) 

 

 

 

 

 

1. А. П. Чехов и наш край = [Chekhov and our region] : к 75-летию со дня 

рождения : сб. / под общ. ред. А. М. Линина. Ростов н/Д. : Азчериздат, 

1935. 220, [4] с. : ил., портр., [1] л. фронт. (портр.).  

(Р. 358.464) 

 

 

 

Из содерж.: Чехов и наши дни / А. М. Линин. Чехов в Таганроге / 

М. Андреев-Туркин. Чехов и Комиссаржевская / Юрий Соболев. 

Замечательный год / Н. Н. Сретенский. Футлярная политика / 

В. Ружейников. Краевые мотивы в творчестве А. П. Чехова / 

А. Васильев. 

 

 

 

 

2. Белявский А. Г., Попов П. А. Электротехнические измерения = 

[Electromechanical measurements]. Ростов н/Д. : Азчериздат, 1935. 312, 

[8] с. : ил.  

(Р. 1.193.845) 

 

 

 

 

 

3. Иеропольский К. А. Максим Горький в нашем крае = [Maxim Gorky in our 

region] : страничка из биографии Максима Горького. Ростов н/Д. : Азово-

Черном. краев. изд-во, 1935. 21, [1] с., [1] л. фронт. (портр.).  

(Д. 1.878.445) 
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4. Как мы освобождали Ростов = [How we released Rostov] : сб. / сост.: 

Азово-Черном. краев. землячество Первой кон. армии ; ред. газ. «Крас. 

кавалерист» ; под общ. ред. П. Я. Ивангородского. Ростов н/Д. : 

Азчериздат, 1935. 168, [3] с. : ил., портр., [11] л. карты, портр.  

(Р. 381.952) 

 

Из содерж.: К военному положению на Юге / И. Сталин. Ударная 

группа / С. М. Будѐнный. Ставка бита / С. А. Зотов. Рейд 

бронепоездов / П. С. Поленов. На Ростов / Т. Н. Ореховский. Бой у 

Малых Сал / Платов. Живые документы / Д. Владимирский. 

 

 

 

5. Ленин В. И. В. И. Ленин о Северном Кавказе и партийных организациях 

Дона, Кубани и Терека = [Lenin about the North Caucasus and party 

units of Don, Kuban and Terek] : сб. / сост. Н. Буркин ; Истпарт Азово-

Черном. крайкома ВКП(б). Ростов н/Д. : Азово-Черном. краев. изд-во, 

1934. 157, [2] с., [1] л. фронт. (портр.).  

(Р. 354.360) 

 

Содерж.: Русский империализм на Сев. Кавказе. Классы и классовая 

борьба до революции 1917 г. Парторганизация. Гражданская война. 

Советское строительство. 

 

 

 

 

6. Лерхе А. В. В Ростовском зоопарке = [In Rostov Zoo] : звери и птицы 

нашего края. Ростов н/Д. : Азово-Черном. краев. изд-во, 1934. 48, [3] с. : 

ил.  

(ОФ. 2.619.442) 

 

 

 

7. Ростовкий драматический театр имени Максима Горького. Открытие 

театра 29-30 ноября 1935 = [Rostov Academic Drama Theatre named 

after Maxim Gorky. Opening on 1935, November 29-30]. Ростов н/Д. : 

Азчериздат, 1935. [8] с. включ. обл. : ил.  

(Р. 388.513) 
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V. Издания Ростовского областного книгоиздательства 

(Ростиздат) в конце 30-х – 40-е гг. ХХ века /  

Issues of The Rostov Regional Publishing House (Rostizdat) in the end of 

30
ths 

– 40
ths 

of the 20
th

 century 

 

 

1. Бондаренко А. П., Волочкова З. Ф. Удобрения под полевые культуры в 

Ростовской области = [Fertilizers and and field crops in the Rostov 

Region]. Ростов н/Д. : Ростиздат, 1940. 51, [1] с.  

(Д. 477.077) 

 

 

 

2. В боях за Ростов = [In Battles for Rostov] : воспоминания участников 

освобождения Красной армией Ростова-на-Дону от белых банд / Архив. 

отд. Упр. НКВД по Рост. обл. ; [подбор и литератур. обраб. архив. 

материалов: А. Т. Маслаков, А. И. Валаев, Л. А. Кузнецова]. Ростов н/Д. : 

Ростиздат, 1939. 69, [2] с. : ил., [4] л. портр.  

(Д. 466.998) 

 

Из содерж.: Южный фронт / К. Е. Ворошилов. Картинки воспоминаний / 

Д. Лебедев. Рубили от Лихой до Владимирской / Н. Т. Демин. Мы 

поклялись перед командиром / И. П. Лукьянченко. Герой пулемѐтчик / 

В. Попов. Двадцать лет тому назад / В. А. Малаховский. 

 

 

 

3. Ворошилов К. Воспоминания о взятии Ростова = [Memoires of the 

capture of Rostov]. Ростов н/Д. : Ростиздат, 1940. 12, [3] с. : портр.  

(ОФ. 466.676) 

 

 

 

4. День нашей жизни = [A Day of our live] : очерки, статьи, заметки, письма, 

документы, информация о том, как прошѐл в Ростовской области 

обычный день 15 мая 1940 года / [сост.: Бор. Анненский, П. Аврамов, 

Мих. Андриасов [и др.]; фот. для кн. предоставили: Г. Аракельян, 

А. Братолюбов, Н. Габаев и др.]. Ростов н/Д. : Рост. обл. книгоизд-во, 

1940. 224, [4] с. : ил., портр., [7] л. ил.  

(Р. 260.716) 
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5. Донская государственная табачная фабрика = [Don State Tobacco 

Factory] : очерк по материалам старых кадровиков ДГТФ 

А. К. Васильева, Е. И. Рябининой, О. П. Огаренко и В. И. Щербакова / 

сост. И. Стальский. Ростов н/Д. : Ростиздат, 1938. 34, [2] с.: ил., портр.  

(Р.25.778) 

 

 

 

6. Корчин М., Раенко Я., Семернин П. Серго Орджоникидзе в Азово-

Черноморье = [Sergo Ordzhonikidze in the Azov-Black Sea Region] / 

[предисл. Истпарт Ростовского-на-Дону Обл. ком. ВКП(б)]. Ростов н/Д. : 

Ростиздат, 1937. 198, [2] с. : ил., портр., [3] л. фронт. (портр.).  

(Р. 452.966) 

 

 

Содерж.: Орджоникидзе в Ростове-на-Дону в 1911 году. 

Орджоникидзе – организатор Советской социалистической 

республики Дона. Орджоникидзе – организатор Советской 

республики на Кубани и Черноморье. Орджоникидзе – секретарь 

Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). 

 

 

 

7. Котович В. Н. По Дону и Северному Донцу = [Along the Don and 

Seversky Donets] : (тур. маршрут). Ростов н/Д. : Ростиздат, 1939. 111, [1] 

с. : ил., [1] л. карта.  

(ОФ. 241.100) 

 

 

 

8. Лерхе А. В. С ружьѐм по Придонью = [Along the Don with a hunting 

shotgun] : очерки охоты на птиц в Ростовской области. Ростов н/Д. : 

Ростиздат, 1938. 69, [3] с. : ил.  

(Д. 92.654) 

 

 

 

 

9. Лунин Б. Героическая оборона г. Таганрога в 1855 г. = [Heroic defense of 

Taganrog in 1855]. Ростов н/Д. : Ростиздат, 1938. 14, [2] с.  

(Р. 89.896) 
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10. Лунин Б. В. «Старый город» (Черкасск) = [“The Old Town” 

(Cherkassk)] : краткий очерк истор. прошлого ст-цы Старочеркасской. 

Ростов н/Д. : Ростиздат, 1939. 82, [2] с. : ил., [1] л. план.  

(Р. 247.005) 

 

 

 

11. Медведчук А. И. Озимые хлеба в Ростовской области = [Winter 

crops in the Rostov Region]. Ростов н/Д. : Ростиздат, 1938. 143, [5] с. : 

ил.  

(Д. 2.985.136) 

 

 

 

12. Месняев Г. В. Курортные местности Ростовской области = [Resort 

zones in the Rostov Region]. Ростов н/Д. : Рост. обл. книгоизд-во, 1939. 

51, [1] с. : ил.  

(Р. 167.170) 

 

 

 

13. Миллер М. Танаис = TANAIΣ = [Tanais]. Ростов н/Д. : Ростиздат, 

1939. 43, [1] с. (Шк. б-ка).  

(Р. 243.845) 

 

 

 

14. Муравьѐв П. И. Двадцать лет =[Twenty years: industry of the Don 

Region during Soviet years] : промышленность Ростовской области за 

годы советской власти. Ростов н/Д. : Ростиздат, 1938. 56 с.  

(Д.25.121) 

 

 

 

15. О проведении выборов руководящих партийных органов = [About 

Election to the Party leading organizations]. Ростов н/Д. : Ростиздат, 

1938. 22, [2] с.  

(Д.25.107) 

 

Содерж.: О проведении выборов руководящих партийных органов : 

постановление Центрального Комитета ВКП(б). Инструкция о 

проведении выборов руководящих партийных органов. О проведении 
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выборов руководящих партийных органов по Ростовской области : 

постановление Бюро Ростовского областного комитета ВКП(б) от 4 

апреля 1938 года. 

 

 

 

16. Песни донских и кубанских казаков = [Songs of Don and Kuban 

Cossacks] / [ред. А. И. Бусыгин ; ил. худож. А. Е. Глуховцева; оформ. : 

Н. А. Попова, А. А. Мытникова, Б. М. Перлина]. Ростов н/Д. : Рост. обл. 

книгоизд-во, 1938. 145, [5]с. : ил., ноты.  

(Р.84.538) 

 

 

 

17. Правила приѐма и программы приѐмных испытаний в высшие 

учебные заведения СССР в 1938 г. = [Rules of admitting and programs 

of entrance exams for higher educational institutes of USSR in 1938] / 

СНК СССР, Всесоюз. ком. по делам высш. шк. Ростов н/Д. : Рост. обл. 

книгоизд-во, 1938. 59, [1] с.  

(Д. 25.139) 

 

Содерж.: Правила приѐма в 1938 г. в высшие учебные заведения Союза 

ССР. Программы вступительных испытаний: Программа по 

математике. Программа по физике. Программа по химии. Программа 

по русскому языку. Программа по литературе. Программа по 

географии. Программы по иностранным языкам (английский, немецкий 

и французский). Программа по латинскому языку. Программа по 

рисованию и черчению. Программа по истории. Программа по 

политграмоте. 

 

 

 

18. Природа Ростовской области = [Nature of the Don Region] : сб. ст. 

науч. работников Ростовского-на-Дону Гос. ун-та им. В. М. Молотова : с 

ил. в тексте / под общ. ред. К. З. Яцуты. Ростов н/Д. : Рост. обл. книгоизд-

во, 1940. 309, [3] с. : ил.  

(ОФ.477.309) 

 

Из содерж.: Климат / П. Л. Вязовский. Поверхность и рельеф / 

А. Ф. Самохин. Растительность водоѐмов / Л. И. Волков. Пауки / 

С. Спасский. Птицы / А. В. Лерхе. Грызуны / П. А. Свириденко. 
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