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З715 

Земля – человек – хлеб: из истории хлебопашества на Дону = Land – 
A Human – Cereals: the history of husbandry in the Don region : каталог 
выставки : (1-29 августа 2021) / составитель Н. В. Бородулина. – Ростов-на-
Дону, 2021. – 14 с. 

 

 

Выставка «Земля – человек – хлеб: из истории хлебопашества на Дону» 
посвящена истории выращивания зерновых культур на Дону и Северном 
Кавказе. 

Первоначально в казачьих городках запрещалось пахать землю, чтобы это 
не отвлекало казака от его воинских обязанностей. Хлеб на Дон привозили 
вместе с царским жалованьем. Первыми нарушать запрет стали пришедшие с 
Украины или с Воронежской земли беглые крестьяне, привычные к 
земледелию и не привычные к походам, и уже в начале XVIII столетия донцы 
стали хлебопашцами. Наиболее широкое распространение земледелие 
получило в Донецком, Хоперском и Усть-Медведицком округах. 

На выставке представлены документы, посвящённые посеву, уборке 
зерновых культур и уходу за ними на Дону в период с начала 19 в. до 40-х гг. 20-
го века. Специальный раздел выставки посвящён сельскохозяйственным 
машинам для уборки зерновых. Отдельно представлены общие работы по 
хлебопашеству. 

Цифровые копии ряда представленных на выставке изданий доступны в  
Донской электронной библиотеке: http://elib.dspl.ru/wlib/. 

Каталог состоит из трёх разделов, в каждом разделе материал расположен 
в алфавитно-хронологическом порядке. Библиографическое описание 
некоторых изданий снабжено кратким комментарием. В отдельных случаях 
при росписи документов сохранена пунктуация и орфография описываемого 
документа, имеющая некоторые расхождения с современными правилами. 
Библиографическое описание документов составлено согласно ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка». 
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The exhibition “Land – A Human – Cereals: the history of husbandry in the Don 
region” is dedicated to the history of planting of cereals in the Don region and on 
the North Caucasus. 

Initially it was forbidden to turn up the soil in Cossacks settlements, so that it 
would not drain focus of Cossacks from their military service. The cereals were taken 
to the Don region with the tsar's salary. The first who violated the prohibition were 
fugitive peasants from Ukraine and Voronezh region, they got used to agriculture 
and did not get used to military expeditions. So in the beginning of 18th century Don 
Cossacks became corn growers. Farming was mostly spread in Donetsky, Khopersky 
and Ust-Medveditsky districts.  

The exhibition displays books about seeding-down, harvesting of cereals in the 
Don region from the beginning of the 19th century till 1940-ths of the 20th century. A 
special part of the exhibition is tells about agricultural machinery for harvesting of 
crops. Some works about husbandry are displayed separately.  

Digital copies of some displayed books are available in  the Don Electronic 
Library: http://elib.dspl.ru/wlib/. 

The catalogue consists of three parts, each part is organized alphabetically and 
chronologically. The old spelling and punctuation are used in some descriptions 
which differ from the modern ones. Bibliographic descriptions of books are made 
according to GOST Р 7.0.5-2008 “Bibliographic reference”. 
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1. Общие сведения о хлебопашестве /  

General knowledge about grain husbandry 

 
1. Боуден Т. Наставник земледельческий, или Краткое английского 

хлебопашества показание в приготовлении земли новым способом под 
хлеб, в посеве, и удобрении разного хлеба разным образом, в 
поправлении сенокосных трав, с описанием различных их питательных 
свойств для скота, в содержании лугов и паств по новому употреблению 
пахотной земли под сено, со многими к тому принадлежащими 
начертанными орудиями и поправлениями, каковыми вся сия книжка 
наполнена = [The Farmer’s Director, Or, A Compendium of English 
Husbandry. Concisely Describing the Management of Land, and Cultivating 
the Several Kinds of Corn and Pulse. Of Grasses and Plants for the Food of 
Cattle, and Their Several Feeding Qualities. Of Meadows and Pastures, and a 
New System of Applying the Grass-lands of a Farm ... Also an Appendix. 
Containing General Observations and Directions on Various Subjects of 
Husbandry] / пер. на рос. яз. и притом из наилучших англ. о земледелии 
писателей приумнож. и пополн. Семёном Десницким. Москва : Унив. 
тип., 1780. 438, [37] с., [1] л. ил.  

(Р.1.654.315) 
 
 

2. Клейменов П. Д. Сортоведение и семеноводство зерновых культур с 
основами селекции = [Sort and seed farming of cereals and breeding] / 
Клейменов П. Д., Малыгин Ю. Н., Пановко Л. Я.; [предисл. : 
П. Лисицын]. Москва : Сельколхозгиз, 1932. 291, [1] с. : ил., карты.  

(ОФ.83.402) 

В книге даются понятия о семеноводстве и семеноведении, которые как 
отрасль и наука о семенах тесно связаны между собой. Приведены основные 
этапы развития плодов зерновых бобовых и зерновых злаковых культур, 
дана информация о продолжительности этих фаз. Приведены примеры 
влияния экологических условий и расположения семян в соцветии на 
посевные качества и урожайные свойства. Подробно представлен порядок 
сертификации семян сельскохозяйственных культур.  

 
 

3. Новацкий А. Возделывание хлебов = [Cultivating of Cereals] / пер. с нем.; 
под ред. и с предисл. В. А. Харченко. Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 
1930. 232 с. : ил.  

(ОФ.1.003) 
 

Один из наиболее известных трудов швейцарского учёного в области 
сельского хозяйства Антона Новацкого (1839-1925). Книга впервые 
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переведена на русский язык агрохимиком, почвоведом, микробиологом и 
геоботаником, одним из основателей агрономического почвоведения 
Павлом Андреевичем Костычевым (1845-1895) в 1889 году. 

Кроме структуры злаков с точки зрения ботаника в книге рассмотрены 
вопросы культуры возделывания и описания сортов хлебных злаков. 

 
 

4. Посев сельско-хозяйственных растений, уход за ними и уборка их = 
[Planting of agricultural plants, handling and harvesting] : [энциклопед. 
ст.] // Народная энциклопедия научных и прикладных знаний : [в 14 т.]. 
Т. 4 : Сельское хозяйство, 2-й полут. : Земледелие = [Agriculture] / Харьк. 
о-во распространения в народе грамотности ; [в сост. ст. принимали 
участие : В. Э. Брунст, П. В. Будрин, Г. Г. Бурлаков [и др.] ; предисл. : 
П. В. Будрин]. Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. С. 474-487.  

(Р.3.170.608) 
 
 

5. Промышленность и техника = [Industry and Machinery] : энциклопедия 
промышленных знаний : в 100 вып. или 10 т. в роскош. полукожан. пер. : 
ок. 8000 с., 7000 рис. в тексте и 100 хромолитогр., карт, планов в красках 
и грав. Т. 4 : Сельское хозяйство и обработка важнейших его 
продуктов = [Agriculture and manufacturing of its mail products] : 620 рис. 
в тексте и 9 отд. прил. (планы и стат. табл.) / сост. Ф. Аренс, К. Арндт, 
Г. Дален [и др.] ; пер. с 9-го нем. изд.; под ред. и при участии: 
В. Я. Добровлянского, А. В. Ключарёва, К. А. Зворыкина [и др.]. Санкт-
Петербруг : Книгоизд. т-во «Просвещение», 1904. XV, 745 с. : ил., [10] л. 
планы, табл., текст, [4] с. рекл.  

(Р.2.893.136) 
 

Из содерж.: Механическая обработка почвы. Посев и посадка. 
Возделывание хлебных растений. Молотьба хлебов. Сохранение 
зерновых продуктов. 

 
 

6. Фляксбергер К. А. Определитель настоящих хлебов : пшеница, рожь, 
ячмень, овёс = [The Field guide of cereals: corn, rye, barley, oat] / 
Фляксбергер К. А., Антропов В. И., Антропов В. Ф., Бахтеев Ф. Х., 
Мордвинкина А. И.; под ред. К. А. Фляксбергера ; Нар. комиссариат 
земледелия СССР, Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, Всесоюз. 
ин-т растениеводства. Изд. 4-е, заново перераб. и доп. Москва ; 
Ленинград : Гос. изд-во колхоз. и совхоз. лит., 1939. 415, [1] с. : ил.  

(ОФ.96.766) 

В книге представлена классификация и систематизация сортов пшениц, 
ржи, ячменя и овса. 
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Российский биолог, исследователь пшеницы Константин Андреевич 
Фляксенберг (1880-1941) многие годы участвовал в экспедициях по полевому 
изучению пшеницы в различных губерниях России (Лифляндской, 
Тифлисской, Курской, Елизаветпольской и других), целью которых было 
проведение опытных посевов для определения урожайности, особенностей 
зимовки и времени прохождения фаз развития пшеницы. На протяжении 
всей научной биографии, в том числе и в советское время, учёный 
занимался классификацией и систематизацией сортов пшениц. 

 

 

2. Посев, уход и уборка зерновых культур / 

Seed, handling and harvesting of grain crops 

 
1. Бук А. Приём, анализ и хранение зерна = [Acceptance, analysis and grain 

storage]. Ростов-на-Дону : 1-я Гостип. ДПБ. им. «Коминтерна», 1923.158 с., 
[6] л. табл. 

(ОФ.247.931) 
 
 

2. Валько Н. С. Влияние сроков посева и густоты высева  (1923, 1924 год) = 
[Influence of seed time and sowing thickness (1923, 1924)]. Ростов-на-
Дону. : 3-я гостип. Донполиграфбума, 1926. 23, [1] с. : граф. (Тр. с.-х. 
опыт. учреждений Дона и Сев. Кавказа. Бюл. / Сев.-Кавк. краев. зем. 
упр. Куб. с.-х. опыт. ст.; № 16).  

(ОФ.192.554) 
 
В работе приведены результаты влияния сроков посева на 

продолжительность вегетационного периода зерновых культур, а также 
элементы структуры их урожая и урожайность семян. 

 
 

3. Вязовский П. Л. Обзор погоды за 1912-13 год в связи с влиянием её на 
рост пшеницы = [Weather observations during 1912-1913 and its influence 
on the corn growth]. Ростов-на-Дону : Тип. А. И. Тер-Абрамиан, 1914. 52 
с. : ил. (Бюл. / Ростово-Нахичев. н/Д. с.-х. опыт. ст., Метеорол. отд.; 
№ 54).  

(Р.194.541) 
 
 

4. Даниленко А. Результаты опытов с озимыми в 1913 году = [The results of 
experiments with winter crops in 1913]. 11-е изд. Ростов-на-Дону : Тип. 
«Печ. дело», 1914. 10 с. : ил. (Бюл. / Ростово-Нахичев. н/Д. с.-х. опыт. ст. ; 
№ 39).  

(Р.194.595) 
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5. Иванова М. Влияние глубины заделки зерна в связи с нагартыванием 

сошников на развитие и урожай яровой и озимой пшеницы = [The 
Influence of the seed depth in connection with whelming of the gouter on 
the growth and yield on winter crops] / [предисл.: Н. П. Соколов]. Ростов-
на-Дону : Тип. А. И. Тер-Абрамиана, 1916. 40, [2] с. : ил. (Бюл. / Ростово-
Нахичев. н/Д. с.-х. опыт. ст., Машиноиспыт. отд. ; № 81).  

(Р.194.821) 
 
 

6. Кательников Е. Н. Историческое сведение Войска Донского о Верхне-
Курмоярской станице,  сост. из сказаний старожилов и собств. примеч., 
1818 г. дек. 31 дня = [The Historical note of the Don Cossack Host about 
Verkhne-Kurmoyarskaya stanitsa, compiled old-temers’ of stories] : к изд. 
прил. план и 2 рис. / под ред. [и с предисл.] И. П. Попова. 
Новочеркасск : Печ. в Обл. войска Дон. тип., 1886. VI, 63, [2] с., [1] л. 
план.  

(Р.196.442) 
 

Из содерж.: Хлебопашество, скотоводство, хутора и мельницы, с. 38. 

 
Один из больших разделов книги донского казака, основателя секты 

духоносцев Евлампия Никифоровича Кательникова (род. в 1774 или 1775 г. – 
ум. между 1852 и 1855) посвящён хлебопашеству в его родной станице 
Верхне-Курмоярской. 

 
 

7. Киструсский А. И. Уборка урожая сортовых посевов = [Harvesting of 
certified seeds]. Ростов-на-Дону : Сев. Кавказ, 1930. 42, [1] с. : ил. (Б-ка 
сев.-кавк. хлебороба).  

(ОФ.199.863) 
 
 

8. Колесников И. Д. Отчёт по опытному полю Донского Общества 
сельского хозяйства за 1904 год = [The Report of the trial field of the Don 
Agricultural Society in 1904]. Новочеркасск : Обл. в[ойска] Д[он.] тип., 
1904. 75, [4] с., [5] л. план, табл.  

(Р.197.957) 
 

Из содерж.: Общие сведения о развитии озимых хлебов. Влияние на 
урожай озимых хлебов различных видов пара. Влияние на урожай ржи 
удобрений навозом и соломой, времени их вывозки и запашки. Влияние 
на урожай озимой пшеницы красной остистой различных видов пара. 
Влияние на урожай ржи подготовки почвы и времени посева. Влияние 
на урожай озимой пшеницы различной подготовки почвы и времени 
посева. Влияние на урожай ржи глубины вспашки зелёного пара на 2, 4,5 
и 6 вершков. Влияние на урожай ржи густоты посева и качества семян. 
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Влияние на урожай озимой пшеницы густоты посева и качества семян. 
Урожай различных сортов озимых хлебов. Общие сведения о развитии 
яровых хлебов. Влияние на урожай яровых глубины вспашки. Влияние на 
урожай грановки глубины вспашки на 2, 3, 4 и 6 вершков.  

 
 
 

9. Кузнецов Г. Возделывание яровой пшеницы = [Cultivation of spring 
wheat]. Ростов-на-Дону : Тип. А. И. Тер-Абрамиан, 1914. 34 с. : ил.  

(Р.2.020.160) 
 
 
 

10. Лавлинсков А. Н. Как перестроить хозяйство в засушливой полосе 
Северо-Кавказского края = [How to create a farm in dry land of the North-
Caucasian region] : (рук. для хлеборобов-передовиков, чл. с.-х. кружков, 
низовых зем. и сел. работников, пособие для с.-х. курсов и шк. с с.-х. 
уклоном). Ростов-на-Дону : Севкавкнига, 1926. 118, [2] с. (Б-ка 
хлебороба).  

(ОФ.188.832) 
 
 
 

11. Левитский Н. О восстановлении в чистоте степных сортов хлебных 
злаков, кормовых и друг[их] растений в сухой полосе Юго-Востока = 
[About the regain of pure steppe cereals and other plants in dry lands of the 
South-East]. Ростов-на-Дону : Электро-печатня А. И. Тер-Абрамиан, 1914. 
13 с.  

(Р.2.020.188) 
 
 
 

12. Медведчук А. И. Озимые хлеба в Ростовской области = [Winter crops in 
the Rostov Region]. Ростов-на-Дону : Рост. обл. книгоизд-во, 1938. 143, [5] 
с. : ил.  

(ОФ.92.606) 
 
В Ростовской области озимая пшеница является одной из основных 

полевых культур, поэтому не одно поколение исследователей изучали и 
разрабатывали различные технологические приёмы выращивания этой 
ценной продовольственной культуры.  

Труд А. И. Медведчука относится к исследованиям раннего периода. В 
книге рассматриваются сроки и способы посева озимой пшеницы, нормы 
высева. 
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13. Никитин П. Борьба за хлеб = [The Effort for the grain]. Ростов-на-Дону : 
Газ.-кн. тип. С. К. П. Т., 1929. 82, [2] с.  

(ОФ.189.712) 
 
В конце 1920-х годов борьба за хлеб стала главным содержанием 

политики власти в отношении крестьянства. Три хлебозаготовительные 
кампании – 1927/28, 1928/29 и 1929/30 годов обнаружили динамику усиления 
воздействия власти на крестьянство. Советская власть оттачивала формы 
административного нажима, которое переросло в раскулачивание и 
коллективизацию. 

 
 

14. Носатовский А. И. Пшеницы Донецкого округа = [The sorts of wheat of 
the Donetsk district] : (исследование посевного материала яровых 
пшениц). Ч. 1 [и единств.] / Сев.-Кавк. краев. зем. упр., Сев.-Кавк. 
контрол. семен. ст. ; Донец. окруж. о-во краеведения. Новочеркасск : 
Тип. «Знание», 1928. 48 с.  

(ОФ.190.079) 
 

Антон Иванович Носатовский (1883-1955), российский учёный, агроном-
селекционер, доктор сельскохозяйственных наук. В 1923 году заложил 
питомник и опытное поле, где были получены два новых сорта яровой 
пшеницы. 

 
 

15. Носатовский А. И. Ранний посев и «захват» хлебов = [The early sowing 
and hot-wind burn of ceseals]. Ростов-на-Дону : Азово-Черном. краев. 
книгоизд-во, 1934. 31, [1] с.  

(ОФ.803.139) 
 
 

16. Областной сельскохозяйственный съезд 25-28 сентября 1913 года в гор. 
Новочеркасске = [The Oblast Agricultural Convention in Novocherkassk on 
September 25-28, 1913]. Новочеркасск : Част. Дон. тип., 1914. 214, 8 с. [= 222 
с.]. 

(Р.2.033.917) 
 

Из содерж.: Об учреждении областной опытной станции / 
И. Д. Колесников. К выработке ассортимента наиболее устойчивых 
хлебов в области / А. С. Астахов. О землеустройстве и 
землепользовании казаков / М. В. Саринов. О казачьих показательных 
полях и хозяйствах Д[онской] об[ласти] / Л. Кириллов. 
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17. Озимая пшеница и озимый ячмень = [Winter wheat and winter barley] / 
Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, Всесоюз. ин-т 
растениеводства ;  под ред.: Н. И. Вавилова, П. Н. Константинова. 
Ленинград : Изд-во Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина (Ленингр. 
фил.), 1936. 259, [1] с. (Материалы гос. сортоиспытания за 1924-1935 гг.).  

(ОФ.97.693) 
 
В издании представлена методика государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур за 1924-1935 гг. 
 
 

18. Основные указания по борьбе с вредителями зерновых, технических и 
кормовых культур = [Basic instructions for pest control of cereals and feed 
crops] : прил. к агроуказаниям ОБЛЗО на 1939 год / Рост. обл. зем. отд. 
Ростов-на-Дону : Рост. обл. книгоизд-во, 1939. 22, [5] с.  

(ОФ.98.027) 
 

В пособии показан видовой состав вредных насекомых на посевах 
зерновых культур (многоядные, скрытностебельные, наиболее 
распространенные листогрызущие и основные сосущие) и раскрываются 
меры борьбы с ними. 

 
 

19. Талалаев Е. В. Отчёт по работе с яровой пшеницей на Донской 
селекционной станции, 1923-1928 = [The Report of working with spring 
wheat at the Don Plant Breeding Station, 1923-1928] / с предисл. 
А. Ф. Лебедева. Ростов-на-Дону : Газ.-кн. тип. СКПТ, 1929. 42 с. : ил. 
(Бюл. / Дон. окр. зем. упр. Дон. селекц. ст. ; № 5).  

(ОФ.188.707) 
 
В книге приведены результаты полевых работ Донской селекционной 

станции за 1923-1928 гг. 
 
 

20. Хандурин А. Ф. Влияние чёрного и занятых паров на урожай и 
развитие последующих культур = [The influence of autumn and seeded 
fallow on the yield and the growth of next croppers] / Н. К. З., Краев.упр. по 
с.-х. опыт. делу Юго-Востока России (Дон и Сев. Кавказ), Ставрополь-
Кавк. с.-х. опыт. ст. Ростов-на-Дону : 3-я Гостип. ДРТ, 1923. 23 с.  

(ОФ.85.353) 
 
Книга посвящена изучению влияния различных видов паров и 

парозанимающих культур на плодородие почвы и формированию урожая 
озимой пшеницы. 
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21. Щёголев В. Н. Агрикультурные приёмы борьбы с вредителями 
зерновых хлебов на Северном Кавказе = [Agricultural ways of crop pest 
control on the North Caucasus]. Изд. 3-е, перераб. и доп. Ростов-на-Дону : 
Сев. Кавказ, 1931. 55, [1] с. : ил.  

(ОФ.200.888) 
 
В книге видного советского энтомолога, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Владимира 
Николаевича Щёголева (1890-1966) даются рекомендации по борьбе с 
вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур, сорняками и 
прогноз их появления на Северном Кавказе. 

 
 
 

22. Яровой ячмень = [Spring barley] / Всесоюз. Акад. с.-х. наук им. 
В. И. Ленина, Всесоюз. ин-т растениеводства, Госсортосеть ; под общ. 
ред. П. Н. Константинова. Ленинград : Изд-во ВАСХНИЛ (Ленингр. 
фил.), 1936. 205 [3] с. включ. обл. (Материалы гос. сортоиспытания за 
1925-1935 гг.).  

(ОФ.96.673) 
 

 

 

3. Сельскохозяйственные машины и орудия для 

уборки хлеба / 

Agricultural equipment for harvesting 

 
1. Анфилофьев А. С. Работа комбайнов в Учебно-опытном зерносовхозе 

№ 2 = [The work of combine harvesters in the educational-experimental 
State grain farm № 2]. Ростов-на-Дону : Сев. Кавказ, 1931. 47, [1] с. : ил.  

(ОФ.201.134) 
 
 

2. Вейс Ю. А. Косилки, жатки и сноповязалки = [Cutters and self-binders: 
descriptions and handling] : описание их устройства и обращение с 
ними : с 116 рис. в тексте. Изд. 3-е, с доп. Москва : Изд-во Нар. 
комиссариата земледелия, 1918. 115 с. : ил.  

(ОФ.209.844) 
 
 

3. Веселовский Г. Сложные тракторные молотилки = [Complex mechanical 
hoe] : (испытание в хозяйственных условиях) / Сев.-Кавк. краев. зем. 
упр. с.-х. опыт. учреждений Сев. Кавказа. Ростов-на-Дону : Изд. 
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Севкрайзу, 1929. 30 с. (Тр. с.-х. опыт. учреждений Сев. Кавказа. Бюл. / 
Сев.-Кавк. Ростово-Нахичев. н/Д. краев. с.-х. опыт. ст., Отд. 
машиноиспытания ; № 286).  

(ОФ.188.445) 
 
 
 

4. Зерносушилки = [Grain dryer] : [энцикл. ст.] // Полная энциклопедия 
русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук = [The 
complete encyclopedia of Russian agriculture and allied sciences] : [в 12 т.]. 
Т. 3 : Донник – Картография почв. Санкт-Петербург : Изд. 
А. Ф. Девриена, 1900. С. 758-794.  

(Р.831.583) 
 
 
 

5. Знаменский А. М. Тракторные плуги = [Tractor-mounted plough: 
according tests in the educational-experimental State grain farm № 2] : (по 
полевым испытаниям в Опытно-учебном зерносовхозе № 2 осенью 1922 
г.) / Всесоюз. акц. о-во «Сельхозснабжение». Ростов-на-Дону : Гостип. 
им. Калинина СККПО, 1930. 34 с. : ил. (Тр. Сев.-Кавк. краев. с.-х. опыт. 
ст.. Бюл. / Отд. машиноиспытания; № 343).  

(ОФ.78.850) 
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6. Кривошеев В. К. Конные сноповязалки = [Horse grain-binders] : 
(результаты испытания 1928 г.). Ростов-на-Дону : Изд. Краев.с.-х. опыт. 
ст., 1929. 35, [1] с. : ил. (Тр. с.-х. опыт. учреждений Сев. Кавказа. Бюл. / 
Сев.-Кавк. краев. зем. упр. Сев.-Кавк. (б[ывш.] Ростово-Нахичев. н/Д.) 
краев. с.-х. опыт. ст., Машиноиспыт. отд. ; № 294).  

(ОФ.2.033.923) 

 
В книге рассмотрено устройство сноповязалок и результаты их 

испытаний, проходивших в 1928 году. 

Сноповязалка – машина для уборки зерновых культур: пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, гречихи. Сноповязалка срезает стебли и автоматически 
связывает их в снопы специальным сноповязальным шпагатом. 

 
 
 

7. Тракторная 24-дисковая сеялка зав[ода] Ростсельмаш = [24 Plate feed 
tractor grain drill of Rostselmash: instructions for workers] : правила для 
рабочих по уходу и обращению с тракторами и прицепными 
машинами / Всесоюз. ин-т механизации с.-х. акад. им. Ленина ; 
Зернотрест ; НКЗ СССР ; Трактороцентр. Москва ; Ленинград : Гос. изд-
во с.-х. и колхоз.-кооп. лит., 1931. 31, [1] с. : ил.  

(ОФ.78.245) 
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