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ПРЕДИСЛОВИЕ  

«Наука является коллективным творчеством и не может быть ничем иным, 

она как монументальное сооружение, строить которое нужно века, и где каждый 

должен принести камень, а этот камень часто стоит ему целой жизни».  

                                                                                                                        А. Пуанкаре.  

Каталог подготовлен к Году науки и технологий в России. Более века назад были изданы книги, 
представленные в нем, многое, о чем мечтали, писали авторы изданий начала ХХ века – свершилось. В 
настоящее время издания являются не только библиографической редкостью, но и свидетельствуют о 
том, как развивалась научная, учебная книга начала ХХ века, а также дают возможность проследить 
эволюцию и воплощение научной мысли в реальность.  

Авторы книг известные ученые, профессора, преподаватели образовательных учреждений 
дореволюционной России разного уровня – высших учебных заведений, реальных училищ, кадетских 
корпусов, образовательных школ. Имеются издания, где авторы, инженеры – выпускники высших 
учебных заведений России, которые работали на производственных предприятиях металлургической, 
машиностроительной и других отраслях промышленности. Книги этих авторов посвящены внедрению 
новых технологий, применению новых материалов, развитию транспортной сети страны.  

В начале ХХ в. в России, благодаря наличию и открытию новых высших учебных заведений, 
значительно увеличилось количество студентов, преимущественно «технарей». В каталоге представлены 
учебные пособия начала ХХ в. по математике, аналитической геометрии, тригонометрии, физике, 
сопротивлению материалов, теоретической механике, химии, деталям машин. Многие из этих учебных 
изданий долгое время были востребованы, например, «Учебник прямолинейной тригонометрии и 
собрание задач» (1909) русского математика, педагога Рыбкина Николая Александровича (1861–1919). 
Его имя известно российским учителям и по другим популярным задачникам, пережившим автора на 
полвека. Учебные пособия Н. А. Рыбкина использовались в советской школе вплоть до 70-х годов ХХ в.  

Привлекает внимание особый вид учебных изданий – литографированные копии лекций, которые 
читались преподавателями в учебных заведениях дореволюционной России. Литографированные копии 
лекций выходили в свет почти во всех университетских городах России, встречаются копии, 
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написанные от руки, красивым подчерком, с указанием фамилии переписчика. Первые такие издания 
выпускали сами преподаватели курсов, но вскоре учебные пособия стали издаваться силами студентов 
учебных заведений на коммерческих началах. Современные исследователи книжного дела в России 
рассматривают издания студентов как исторический источник, в связи с особенностями их 
производства, истории становления и развития учебной литературы, студенческого книгоиздания. 

Не менее важны научно-производственные издания – это отражение технического прогресса 
эпохи. Например: «Городские дороги большой скорости. Сооружение, эксплуатация и финансовое 
положение» (1900). Автор – Гиршсон Генрих Антонович (1857 – после 1925) – директор-распорядитель 
товарищества «Железобетон», участник строительства трамвайных парков в Петербурге. В издании 
«Городские дороги большой скорости», он обобщил опыт развития пригородных железнодорожных узлов 
и постройки внеуличных городских дорог в Лондоне, Берлине, Париже, Вене, Будапеште, Ливерпуле, 
Глазго, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. В начале XX в. Генрих Антонович предлагал проложить подземную 
линию под Невским проспектом от Адмиралтейства до Знаменской площади. Какой виделась ему 
дорога? Две конечные станции, несколько промежуточных. Над станциями стеклянные павильоны с 
уходящими вниз винтовыми лестницами. Саму трассу Генрих Антонович собирался заключить в 
бетонную трубу квадратного сечения, а поезда предлагал сделать недлинными: «двигательный вагон» и 
два-три пассажирских. Впрочем, все это так и осталось в области проектов. Рождению первого 
отечественного метрополитена предшествовали многочисленные теоретические и проектные 
разработки энтузиастов, чему, способствовал успешный пуск первой линии Парижского метрополитена, 
открывшегося в 1900 г. на Всемирной выставке. В другом издании «Московские городские железные 
дороги. Описание сооружений» (1915) дана подробная история развитии трамвайной сети от конной 
тяги к электрической. 

В историческом очерке «К столетию Путиловского завода. 1801–1901 гг.» (1902), в предисловии 

дана характеристика российского завода в сравнении с зарубежными: «…Из заводов Западной Европы 
Путиловский завод в 1901 году по своим размерам уступает лишь заводу Круппа в Германии и 
Армстронга в Англии, и может быть поставлен на один уровень с заводами Шнейдера во Франции и 
Коккериля в Бельгии». Примечательно, что на 1901 г. для рабочих и служащих при заводе были 
построены библиотека, церковь, больница, а также парк и театр, рассчитанный на 840 мест, билеты 
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стоили от 10 коп. до 1 руб. Для детей рабочих и служащих при заводе была школа, при которой были 
мастерские для девочек по рукоделью, для мальчиков учебные механические мастерские. В издании 
подробно описано состояние завода на 1901 г., административное устройство, цеха, мастерские, 
лаборатории. Отдельный раздел посвящен состоянию социальной сферы завода. 

В каталоге имеются издания зарубежных авторов, переводы на русский язык сделаны 
российскими учеными, инженерами в соответствии с развитием науки и технологий в России начала 
ХХ в. Гордостью коллекции являются книги немецкого ученого Мюллер-Бреслау Г. (1851–1925) – автора 
создания классической статики сооружений. Эта книга имела высокую оценку специалистов. В 
предисловии к русскому изданию в ней отмечено: «Графическая статика Мюллер-Бреслау, проф. 
Шарлотенбургского политехникума в Берлине, заслужила за границей большую популярность. В 
Германии при проектировании сооружений (мостов, стропил и т. п.) пользуются почти исключительно 
сочинениями Мюллер-Бреслау». Издание на русский язык перевел профессор Инженерной Академии 
Технологического института Григорий Григорьевич Кривошеин (1868–1940). В предисловии к изданию 
Григорий Григорьевич сообщает о том, что он переложил последнюю редакцию немецкого издания с 
учетом состояния и развития строительного дела в России. 

Периодические издания представлены научными журналами:  

– Русско-химического общества, одно из старейших русских научных периодических изданий, 
начал издаваться в 1869 г., съезды и публикации общества были важной формой организации научной 
деятельности в России до 1917 г.;  

– Русского технического общества (РТО, ИРТО), основанного в 1866 г. в Санкт-Петербурге. 22 
апреля 1874 г., за заслуги в содействии развитию техники и промышленности, «…Государь Император 
Всемилостивейше соизволил даровать Русскому Техническому Обществу наименование 
«Императорское» и принял над ним шефство»;  

– выпусками «Известий Санкт-Петербургского политехнического института» за 1904–1914 гг., затем 
Петроградского политехнического института с 1915–1918 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На страницах изданий коллекции обнаружены книжные знаки бывших владельцев – экслибрисы, 
штампы, автографы, надписи, описание, которых значительно дополняет наше представление об 
истории бытования, распространения книжной продукции. Например, несколько изданий имеют 
штамп: «Библиотека общества содействия успехам опытных наук их практических применений им. Х. 
С. Леденцова». Леденцов Христофор Семенович (1842–1907) – вологодский купец, после смерти оставил 
свой капитал «Обществу содействия успехам опытных наук их практических применений», которое было 
создано в 1909 г. после смерти Леденцова. Девизом Общества стали его слова: «Наука-труд-любовь-
довольство». Создание библиотеки рассматривалось как одно из условий успешной деятельности 
Общества. И действительно, библиотека стала одной из лучшей среди дореволюционных технических 
библиотек Москвы. В октябре 1918 г. она насчитывала 2,5 тыс. книг и 3,5 тыс. русских иностранных 
журналов, располагала богатейшим собранием иностранных патентов и отечественных привилегий. 
После революции библиотека Общества стала основой Фундаментальной библиотеки Научно-
технического отдела Высшего Совета Народного Хозяйства. В 1918 г. Общество было закрыто.  

Не менее интересны истории изданий со штампами дореволюционных библиотек: «Книги 
Челябинского землячества в Томском университете», «Морской-Музей С.–Петербургского-
Политехнического-института» «БИБЛИОТЕКА || ГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИИ || Электротехнического 
института || Императора Александра III, «Библиотека кружка механиков». Наряду с этими книжными 
знаками, в книгах коллекции есть штампы библиотек советского периода, почти каждый экземпляр 
коллекции содержит штамп «ГНБ. ОБМ. ФОНД. || ПРОВ 1952 г.». Это связано с особенностями 
комплектования в первые годы работы библиотеки ЮУрГУ (первое название – ЧММИ). Год основания 
библиотеки – декабрь 1943 г., на комплектовании фонда отразились трудности военного и 
послевоенного времени. Наличие штампов, свидетельствует о широко распространенном в то время 
книгообмене, который позволял совершенствовать структуру фондов библиотек, оперативно пополнять 
их необходимой литературой прошлых лет, ликвидировать лакуны.  

В процессе изучения владельческой атрибутики коллекции был выявлен фрагмент книг из частной 
библиотеки с идентичными владельческими признаками: характерный переплёт высокого качества, 
выполненный одним мастером, наличие монограммы «В.Ч.» на корешках и переплётных крышках, 
автографа. Тематика изданий, так или иначе, связана со строительством вообще и строительством 
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мостов. Расшифровка автографа позволила нам предположить, что книги ранее принадлежали 
советскому ученому, заведующему кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» Уральского 
государственного технического университета В. П. Чекасину. Также в каталоге представлены книги из 
библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995), имеются и единичные 
издания из личных библиотек. 

Составители сочли необходимым включить в каталог информацию из предисловий авторов 
некоторых изданий, а именно в тех, где имеются исторические факты. Так, в книге Диамандиди Н. О. 
«Шоссейные железо-бетонные мосты Тамбовской области: описание построенных в губернии мотов, их 
проекты, расчеты, результаты испытаний, стоимость и прочие» (1914 г.) в предисловии автор отмечает: 

«Как известно, в России земские и городские учреждения были первыми сторонниками применения 
железо-бетона в различных отраслях своего строительства и будет вполне справедливо отметить, 
что сравнительно за небольшой период времени ими сделано в этом направлении много. В настоящее 
время земским и городским учреждениям становится существенно необходимым путем печатного 
слова ознакомить более широкий круг лиц, интересующихся бетонным строительством с тем, что 
сделано в области этого строительства и поделиться своими удачами, неудачами и своим 
многогранным опытом в области этого нового дела». На сайте Тамбовской области в разделе 
«Краевед.Ру» расположен материал «В авангарде российского мостостроения», основанный на издании 
Н. О. Диамандиди. 

Издания начала ХХ в. представляют исторический интерес с точки зрения хронологии выпуска – 
это рубеж не только веков, но и рубеж больших политических изменений в России, которые 
неоднозначно отразились на судьбах авторов изданий. Одни из них приспосабливались к новой 
политической обстановке на родине, продолжали служить своему делу, другие выбрали путь эмиграции. 
Например, ученый с мировым именем Тимошенко Степан Прокофьевич (1875–1976) – выдающийся 
ученый-механик XX века. Степан Прокофьевич был известен как преподаватель, автор многочисленных 
учебников и научных работ, исследователь. В 1907–1908 г. Тимошенко разработал и преподавал курс 
сопротивления материалов студентам в университетах. Позже этот курс был издан в печатном виде и 
стал классическим учебником по этой дисциплине, как и другой его учебник по теории упругости. В 
1920 г. С. П. Тимошенко эмигрирует в Югославию, в 1922 г. переезжает в США, становится 
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профессором в университете Мичигана. Его именем названы лаборатория в Стэндфордском 
университете и медаль Американского общества инженеров-механиков. В воспоминаниях ученый 
отмечал, что ни в одном из вузов России, Европы и Северной Америки, в которых ему довелось бывать 
и работать, он не находил такого высокого уровня преподавания, как в Петербургском Политехническом 
институте в первые годы его существования.  

Материал в каталоге разделен на три раздела – издания по естественным, техническим наукам, 
заключительный раздел – периодические и продолжающиеся издания. Внутри разделов материал 
представлен в соответствии с классификацией научных дисциплин, в подразделах библиографические 
записи расположены в алфавите авторов и заглавий изданий. Библиографическая запись 
сформирована на основе принципов описания, характерных для редких и ценных изданий – полнота 
отражения, сохранение формы и структуры изложения библиографической информации титульного 
листа, минимальная степень сокращения, завершает библиографическое описание инвентарный номер. 
Специфическую часть описания составляет книговедческая характеристика издания: художественное 
оформление, описание переплета, владельческие книжные знаки – дарственные надписи, пометы в 
тексте, экслибрисы и т. п., если есть сведения об истории бытования издания – сведения о бывших 
владельцах книги. Также представлен иллюстративный материал цифровые копии переплета, 
титульных листов, владельческих знаков. Сведения об издании дополняет биография автора, редактора, 
переводчика.  

Каталог будет интересен специалистам в области книжного дела, историкам, а также всем, кто 
интересуется редкими книгами. 

 

Составитель: Струина Е. К. 

Вернуться к оглавлению 
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МАТЕМАТИКА 

Борисов Евгений Васильевич  

Основания высшей математики: 2 отд. кн. в одном переплете. Т. 1: Аналитическая геометрия. Введение 
в анализ. Дифференцирование и интегрирование функций. Т. 2: Ряды. Определенные интегралы. 
Интегрирование уравнений. Приложения анализа к теории функций и к геометрии / Е. В. Борисов; 
Императорский Санкт-П. Университет. – СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1910. – 287, 
330 с.: ил. – Прижизненное издание автора. – №10000010560615. 

   

Переплет: владельческий твердый, составной, крышки переплета картон, покрытый темно-коричневой 

бумагой, корешок и уголки черная ткань, размер 24 х 18 см.  
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Владельческие знаки:  

– на тит.л. штамп без рамки «Бограчевъ», а также подпись [неразбочиво] и надпись «студ. Кiев. 
Политех.» [чернила]; 
– на странице №1 основного текста 1-го и 2-го тома штамп без рамки «Б. Маевскаго». 

Борисов Евгений Васильевич (1851–1924) – российский математик, профессор. Воспитанник 
первой Санкт-Петербургской гимназии, в 1878 г. окончил Императорский Санкт-Петербургский 
университет со степенью кандидата за сочинение «Об интегрировании дифференциальных уравнении 
при помощи непрерывных дробей». После окончания курса был оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию. С 1891 г. приват-доцент физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского (Петроградского) университета. 

Труды Борисова Е. В.:  

«О приведении тройничных квадратичных форм по способу Зеллинга» (СПб., 1891); 

«О критических центрах кривых 3-го порядка" ("Сборник московского математического общества», 
1894, XVII);  

«Курс дифференциального и интегрального исчислений" (т. I, 1903); "Основы высшей математики», 
2 тома (СПб., 1910). 

Источники: 

Большая биографическая энциклопедия (ББЭ) Электронный документ. – Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/12489/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0
%BE%D0%B2 

 

Вернуться к оглавлению  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/12489/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/12489/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Бубнов Николай Михайлович  

Забытая арифметика классической древности: Древнiй абакъ – колыбель современной 
арифметики: изслъдованiя по исторiи науки в Европе T. V: вып. 2 / Н. Бубнов, профессор университета 
св. Владимира. – Киев: Типография Императорского университета св. Владимира Акционерного 
общества печатного и издательского дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1916. – Раздельная пагинация: 
Введение I-XXXIII, Глава №1 – 121 с., Приложение XXXIII с. – Прижизненное издание автора. –  
№ 10000010560632. 

   

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт цветной бумагой, корешок серая ткань, 
бумага плотная желтого цвета, размер 26 х 18,5 см.  
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Из предисловия автора к изданию: «Книга, которую я выпускаю в настоящее время, есть в 
сущности перепечатка в несколько измененном виде последней части моего сочинения, изданного еще 
в 1911 г., а ранее печатавщегося разновременно в Киевских Университетских Известиях (1905, 1908, 
1909, 1910). Сочинение это озаглавлено: «Подлинное сочинение Герберта об абаках или система 
элементарной арифметики классической древности. Филологическое исследование в области истории 
математики. Киев 1911 г.» и составляет второй том моих исследований по истории науки в Европе». 

Бубнов Николай Михайлович (1858–1943) – русский историк, филолог. Основная область 
интересов средневековая математика в западной Европе. Окончил Санкт-Петербургский университет 
историко-филологический факультет. Главный труд: "Сборник писем Герберта (983–997), как 
исторический источник" (3 т., 1888–1890) был представлен на историко-филологическом факультете как 
магистерская диссертация. После обсуждения работы Николай Михайлович был удостоен докторской 
степени. С 1891 г. – профессор Киевского университета по специализации древней и средневековой 
истории. В 1905–1919 г. занимал должность декана историко-филологического факультета Киевского 
университета. Одновременно с педагогической деятельностью, в 1894–1902 гг. был гласным киевской 
городской думы. В ноябре 1919 г. эмигрировал из России, при этом всё его имущество составляла ручная 
кладь. В 1923 г. получил гражданство Королевства Сербии. В 1935 г. стал членом комитета Российского 
Красного Креста.  

Исследование Бубнова Николая Михайловича имело огромное историческое значение для изучения 
средневековой геометрии. Издание математических трудов Герберта и многочисленных средневековых 
комментариев к нему считается образцовым, его книга переиздается и в наше время. В 2017 году в 
России издана книга воспоминаний Николая Михайловича Бубнова «Сквозь череду потерь: 
воспоминания». 

Источник: Биографика. Петербургская историческая школа (ХVIII–ХХ в.). Бубнов Николай 
Михайлович. Электронный документ. – Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/histschool/1925-bubnov-

nikolay-mikhaylovich.html   

Вернуться к оглавлению  

https://bioslovhist.spbu.ru/histschool/1925-bubnov-nikolay-mikhaylovich.html
https://bioslovhist.spbu.ru/histschool/1925-bubnov-nikolay-mikhaylovich.html
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Глазенап Сергей Павлович  

Прямолинейная тригонометрия. Ч. 1: Решение треугольников / С. Глазенап. – СПб.: Типография  

А. С. Суворина, 1912. – 115 с.: ил. – Прижизненное издание автора. – №10000011093927. 

   

 

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт коричневой мраморной бумагой, 

корешок и уголки зеленый коленкор. Размер 21,7 х 14,8 см.  
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Владельческие знаки: 

  
 

 
На форзаце в правом верхнем углу 

надпись «1963 г. Москва» [чернила]. 

 
На форзаце в нижнем левом углу ярлык, в ажурной 

зеленой рамке: «Книжный склад «Пробуждение»  
А.П. Комова, Рига Мариинская ул. 2»  (52 х 24 мм). 

 

Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995). 

Глазенап Сергей Павлович (1848–1937) – профессор, русский советский астроном, почетный член 
АН СССР. В 1870 г. окончил Петербургский университет. В 1870–1877 гг. работал в Пулковской 
обсерватории, с 1877–1924 г. – в Петербургском (Петроградском) университете. 

Основные научные работы посвящены изучению движения спутников Юпитера, исследованию 
двойных и переменных звезд, рефракции света в земной атмосфере. Исходя из сравнения наблюдений 
затмений спутников Юпитера с соответствующими таблицами, Глазенап С. П. рассмотрел вопрос о 
точности определения коэффициента аберрации, вывел поправки к таблицам. Исследовал влияние не 
концентричности атмосферных слоев одинаковой плотности на рефракцию, обнаружил существование 
периодичности в рефракционных уклонениях, рассмотрел влияние этой периодичности на параллаксы 
и аберрацию звезд; заново определил параллаксы α Лиры, 61 Лебедя, α Возничего. Предложил удобный 
способ определения орбит двойных звезд и вычислил большой ряд орбит, выполнил несколько тысяч 
наблюдений двойных и переменных звезд. 
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В 1881 г. по его инициативе и под его руководством была построена обсерватория Петербургского 
университета. В 1887 г. возглавлял экспедицию по наблюдению полного солнечного затмения в 
Ярославской губернии.  

Сергей Павлович является пионером в организации астрономических наблюдений в 
благоприятных климатических условиях Крыма и Кавказа; организовал временную обсерваторию в 
Абастумани, где впоследствии, в 1932 г. была основана Астрофизическая обсерватория АН ГССР. Сергей 
Павлович один из организаторов Русского астрономического общества (1890), в котором он был 
председателем 1893–1905 гг.  

Автор учебников для школы, занимался составлением вспомогательных математических и 
астрономических таблиц. Награжден премией Парижской Академией Наук за работы по двойным 
звездам. Почетный член многих отечественных и зарубежных научных обществ. 

Источники:  

Биографика. Глазенап Сергей Павлович. Электронный документ. – Режим доступа: 
https://bioslovhist.spbu.ru/person/564-glazenap-fon-sergey-pavlovich.html.  

 

Вернуться к оглавлению  

https://bioslovhist.spbu.ru/person/564-glazenap-fon-sergey-pavlovich.html
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Дзиобек Отто Франц  

Курс аналитической геометрии: учебник: в 2 ч.: / О. Дзиобек, проф. военно-инж. акад. в Берлине; 
пер. с нем. ГР. Фихтенгольца; под ред. и с примеч. проф. Санкт-Петерб. Высших женских курсов Веры 
Шифф. – Одесса: Mathesis, 1911–1912. – В конце каждой части каталог издательства «Mathesis». – 
Прижизненное издание автора. 
 Ч. 1: Аналитическая геометрия на плоскости: с 87 чертежами: учебник. – 1911. – 390 с.: ил. –
№10000011093920.  

Ч 2: Аналитическая геометрия в пространстве: с 36 чертежами: учебник. – 1912. – 356 с.: черт. – 
№10000011093921. 
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Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт красной мраморной бумагой, корешок и 
уголки зеленая кожа, форзацы из цветной бумаги. Размер22,3 х 16 см.  

Владельческие знаки: на форзаце в правом верхнем углу надпись шариковой ручной «1965 г. Москва». 

Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995). 

Дзиобек Отто Франц (1856–1919) – профессор военно-инженерной академии в Берлине. 
Преподаватель высшей математики в высших технических учебных заведениях Берлина. Его труд ̀ Курс 
аналитической геометрии` является классическим в области преподавания математики для инженерно-
технических специальностей. 

Редактор издания Шифф Вера Иосифовна (1858–1919) – русский математик, педагог, автор 
учебников и задачников по математике. Окончила гимназию со званием домашней учительницы. В 
1878 г. поступила на Высшие Женские курсы на физико-математический факультет.  

В 1882 г. В. И. Шифф уехала на год в Париж, в Сорбонну для продолжения обучения, в 1883 г. 
вернулась в Санкт-Петербург. С 1883 г. работала на Высших Женских (Бестужевых) курсах на физико-
математическом факультете сначала ассистентом, а затем профессором. Принадлежит к числу первых 
женщин России, посвятивших свою жизнь научной и педагогической деятельности в области 
математики. Хорошо известны её прекрасные задачники по дифференциальному и интегральному 
исчислениям и по аналитической геометрии.  

Вера Иосифовна была активным членом-учредителем Санкт-Петербургского Математического 
общества, входила в состав Совета общества. Разработала и опубликовала «Конспект лекций по 
тригонометрии», а также «Методы решения вопросов элементарной геометрии» (1893), «Сборник задач 
по прямоугольной тригонометрии» (1915) и «Элементарное изложение некоторых сведений из теории 
определителей (с теорией вопроса» 1907 и 1914 гг.). 
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Фихтенгольц Григорий Михайлович (1888–1959) (переводчик) – русский и советский математик, 
автор широко известного трехтомного учебника «Курс дифференциального и интегрального 
исчисления», один из инициаторов создания математических олимпиад. За научную и общественную 
деятельность Григорию Михайловичу в 1940 г. присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР, а 
в 1943 г.  награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

Одесское издательство „Mathesis“. Годы деятельности 1904–1925 гг. Издательство выпускало 
удивительно интересные книги. Некоторые из них стали классикой, часть сейчас незаслуженно забыта. 
Чтение этих книг заведомо будет полезно молодому поколению, а также тем, кто занимается 
его образованием и воспитанием. Со времён работы издательства в некоторых науках были сделаны 
существенные продвижения. Однако ясность и доступность изложения изданных на эти темы книг 
поможет лучше понять и сам предмет, и его современное состояние, а также историю познания. 

Источники: 

Alib.ru – букинистические книги. Электронный документ. – Режим доступа: 
https://www.alib.ru/5_dziobek_otto_franc_kursrmr_analiticheskoj_geometrii_chastnmn_pervaya_analitiche
skaya_geometriya_na_ploskos_w1t2494ff613f47ef58bb1b590fedfc9da5885b.html 

Информационный некоммерческий ресурс. Статьи. Вера Иосифовна Шифф. Электронный 
документ. – Режим доступа: http://ctcmetar.ru/stati/25259-shiff-vera-iosifovna.html 

Издательство „Mathesis“. Электронный документ. – Режим доступа: 
https://www.mathesis.ru/about/ 

 

Вернуться к оглавлению 

  

https://www.alib.ru/5_dziobek_otto_franc_kursrmr_analiticheskoj_geometrii_chastnmn_pervaya_analiticheskaya_geometriya_na_ploskos_w1t2494ff613f47ef58bb1b590fedfc9da5885b.html
https://www.alib.ru/5_dziobek_otto_franc_kursrmr_analiticheskoj_geometrii_chastnmn_pervaya_analiticheskaya_geometriya_na_ploskos_w1t2494ff613f47ef58bb1b590fedfc9da5885b.html
http://ctcmetar.ru/stati/25259-shiff-vera-iosifovna.html
https://www.mathesis.ru/about/
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Жилинский Александр Ианнуарьевич 

Прямолинейная тригонометрия: курс 6-го класса реальных училищ: применительно к программе, 

изданной Министерством Народного Просвещения 30 июня 1906 г. / А. И. Жилинский, засл. препод.  

1-го реал. училища. – М.: Типография П. П. Рябушинского, 1913. – 82 с.: ил. – Прижизненное издание 

автора. – №10000011093929. 

  

Переплет: издательский мягкий, бумага серого цвета. Размер 22 х 12,5 см.  
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Владельческие знаки: на форзаце в правом верхнем углу надпись шариковой ручной «1965 г. 
Москва». Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995). 

Жилинский Александр Ианнуарьевич (1871–?) – родился в дворянской семье в Сенгилее 
Симбирской губернии, жил в Ставрополе, где зарабатывал на жизнь репетиторством. После окончания 
Императорского Московского технического училища был назначен преподавателем механики и 
прикладной математики в 1-е Московское реальное училище. Педагогический совет реального училища 
избрал А. И. Жилинского в члены комитета по управлению училищем и назначил наставником шестого 
класса. Александр Ианнуарьевич стремился к тому, чтобы реалисты справлялись с заданиями и 
добивались успехов в изучении математики и механики. В 1898 г. училище отмечало свое 25-летие, в 
честь юбилея преподаватель А. И. Жилинский был поощрен Министерством образования за творческий 
подход в подготовке учащихся.  

В годы первой мировой войны статский советник Александр Ианнуарьевич передал денежные 
средства ставропольской уездной управе на оказание помощи семьям погибших воинов и раненым 
солдатам, вложил большую сумму в снаряжение ополченцев в 147-й Самарский пехотный полк. 
Решением городской думы в 1914 г. Жилинский А. И. был удостоен звания Почетный гражданин 
Ставрополя.  

В 1916 г. Жилинский А. И. покинул Московское реальное училище. С началом революционных 
событий 1917 г. в Москве, с женой переехал в Ставрополь, где преподавал в Ставропольском реальном 
училище. 

Источники: 

Администрация городского округа Тольятти. Официальный сайт. Почетные граждане Жилинский 
Александр Ианнуарьевич. Электронный документ. – Режим доступа: https://tgl.ru/honorary/people/52/ 

Вернуться к оглавлению  

https://tgl.ru/honorary/people/52/
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Иванов Иван Иванович  

О некоторых вопросах, находящихся в связи со счетом простых чисел / И. Иванов. – Санкт-Петербург: 
Типография императорской Академии Наук, 1901. – 120 с. – Прижизненное издание автора. – 
№10000010560638.  

Иван Иванович Иванов (1962–1939) – русский и советский 
математик, специалист по теории чисел. Член-корреспондент АН СССР. 
С 1880 г. – преподаватель средней школы, с 1891–1939 гг. преподавал в 
высших учебных заведениях Петербурга и Ленинграда. Большая часть 
его преподавательской деятельности проходила в бывшем 
Политехническом Индустриальном институте. Профессор 
Петербургского политехнического института (с 1902). Заведующий 
кафедрой математики с 1901–1935 гг. Иванов И. И. занимался в 
основном тремя циклами вопросов – теорией алгебраических чисел, 
теорией степенных вычетов, теорией простых чисел. Установил в 
магистерской диссертации «Целые комплексные числа», что различные 
по форме теории алгебраических чисел Е. И. Золотарева и Р. Дедекинда 
эквивалентны между собой (1891). В докторской диссертации «О 
некоторых вопросах, находящихся в связи со счетом простых чисел» 
получил ряд результатов относительно распределения простых чисел 
(1901). 

Источники: Википедия. Иван Иваныч Иванов (математик). Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B

D_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA) 

Вернуться к оглавлению 

Издательский мягкий переплет. 

Размер 25,5 х 18 см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
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Лоренц Генрик Антон  

Элементы высшей математики: Основания аналитической геометрии, дифференциального и 
интегрального исчислений и их приложений к естествознанию в 2 т. / Г. Лоренц; пер. с дополнениями, 
изменениями и историческом очерком развития математического анализа В. П. Шереметевского. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина. – Серия: Библиотека для самообразования ХIV/ 
под ред. А.С. Билкина, А.А. Кизеветтера, проф. М.И. Коновалова, П.Н. Милюкова, проф. П.И. 
Новгородцева, В.Д. Соколова, проф. А.И. Чупрова. – Прижизненное издание автора. 

Т. 1. – 1903. – Разд. пагинация: Библиотека для самообразования II-VI; предисловия и оглавление 
Х-ХХХVI; 751 с.: 4 л. черт. – №10000011093924. 

Т. 2 . – 1908. – Разд. пагинация: Библиотека для самообразования II-VII; предисловия и оглавление 
Х-ХХХVI; 591 с.: поправки I-IV: 6 л.,черт.; 2 л. – №10000011093925. 

В начале издания расположен информационный материал: 

1. Библиографический список изданий, вышедших в серии «Библиотека для самообразования». 

2. Информация об учебных «Программах домашнего чтения на четыре года систематического 
курса», разработанных Комиссией по организации домашнего чтения, которая образовалась при 
учебном отделе Общества распространения технических знаний (О.Р.Т.З.) в 1893 г. В ее состав 
вошли многие профессора, преподаватели и другие интеллигентные лица Москвы.  

Общество распространения технических знаний (также известно, как «Московское», ОРТЗ) – 
общественная организация в Российской империи, существовавшая в 1868–1919 гг., образовано под 
покровительством великого князя Алексея Александровича. В его уставе, утверждённом 4 июня  

1869 г., сказано, что Общество призвано: «содействовать усовершенствованию и распространению в 
России технических знаний вообще; преимущественно же усвоению усовершенствованных технических 
приемов в тех отраслях отечественной промышленности и ремесел, которые имеют более обширное 
практическое применение».  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Переплет: издательский цельнокроеный твердый, синий коленкор, форзацы бумага зеленого цвета с 
узором. Размер 19,5 х 15 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 

  
 

 

 

На верхней крышке 
переплета  

и на тит. листе 

в правом верхнем углу 

 

На тит. листе  
«Замеченные отпечатки 

исправлены Ю. Хмелевский 
8.V.1969» 

 

На форзаце в правом 
верхнем углу автограф 

«А. Кайгородов  
19/I-04» 

 

На корешке эмблема 
серии, на синем 

коленкоре монограмма 

«БДС» 
Библиотека для 
самообразования 

 

Книга из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995).  

Лоренц Хендрик (часто пишется Гендрик) Антон (1853–1928) – нидерландский физик-теоретик 
Лоренц изучал физику и математику в Лейденском университете. Большое влияние на него, как на 
будущего физика, оказал преподаватель астрономии профессор Фредерик Кайзер. В университете 
Лейдена с 1878 года он затем работал профессором математической физики. В 1880 вместе со своим 
практически однофамильцем Людвигом Лоренцем вывел формулу Лоренц – Лоренца. 

Лоренц Х. лауреат Нобелевской премии по физике 1902 г., член Нидерландской королевской 
академии наук, ряда иностранных академий наук и научных обществ. Лоренц Г. известен работами в 
области электродинамики и оптики, его труды способствовали становлению и развитию идей 
специальной теории относительности и квантовой физики.  

https://academic2.ru/1878%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4_20876874
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Шереметевский Владимир Петрович (1835–1895) – преподаватель, действительный статский 
советник. Окончил 2-ю московскую гимназию с золотой медалью, без экзамена был принят на историко-
филологический факультет Московского университета. После Университета со степенью кандидата и 
начал свою педагогическую деятельность. Работал во 2-й московской гимназии сначала учителем 
русского языка и словесности, в последствии инспектором той же гимназии. В течение нескольких лет 
преподавал методику русского языка на педагогических курсах, учрежденных при Обществе 
воспитательниц и учительниц. 

Шереметевский В. П. автор ряда изданий и статей посвященных методике преподавания русского 
языка: «Начатки науки о родном языке», «Об орфографии вообще и о письме под диктовку, как 
упражнении элементарном в особенности», «Слово в защиту живого слова в связи с вопросом об 
объяснительном чтении», «Страничка из методики элементарной грамматики родного языка», «Каков 
Хлестаков на самом деле и за кого подчас принимают его?», «К вопросу о единообразии в орфографии: 
по поводу академического руководства: «Русское правописание», педагогический этюд» (М., 1891, VI+91 
стр.).  

Источники: Биографии знаменитостей. Лорец, Генрик Антон. Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://biografiivsem.ru/lorenc-hendrik-anton 

Хендрик Антон Лоренц в энциклопедиях и словарях. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://academic2.ru/%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%20%D1%85%D0%B5%D0
%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_20886755 

Академик. Большая биографическая энциклопедия. Шереметьевский Владимир Петрович 
Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119321/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 

 
Вернуться к оглавлению  

http://biografiivsem.ru/lorenc-hendrik-anton
https://academic2.ru/%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%20%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_20886755
https://academic2.ru/%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%20%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_20886755
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119321/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/119321/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Нетыкса Михаил Адольфович  

Техника черчения. Счетная линейка. Правила разметки: 755 политипажей и 7 литографированных 

таблиц. – 3-е перераб. и значит. увеличенное издание / М. А. Нетыкса. – М.: Типо-литография 

Товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1904. – 556 с.: ил. + 7 отд. л. табл. – №10000010560701. 

   

 

Переплет: твердый составной, синий дерматин и кожа темно-синего цвета, форзацы цветные с 

рисунком. Размер 19,5х14 см.  
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Владельческие знаки: 

   

 
ГНБ || ОБМ. ФОНД || 

ПРОВ. 1952 г. 

 
Штамп на тит. листе 

«Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 
Библиотека|| Н.Т.У.-В.С.Н.Х.» 

(50х24 мм) 

 

Штамп: 
«Библиотека 

общества содействия 
успехам опытных наук 

их практических применений 

им. Х.С.Леденцова». 
(52х25 мм) 

  

Нетыкса Михаил Адольфович учился в Императорском Московском Техническом училище в  

1893–1899 гг. по специальности инженер-механик. 

Леденцов Христофор Семенович (1842–1907) – вологодский купец, после смерти оставил свой 
капитал «Обществу содействия. успехам опытных науки их практических применений». Из завещания 

Христофора Семеновича Леденцова: «Я бы желал, чтобы не позднее трех лет после моей смерти было 
организовано Общество... если позволено так выразиться, "«друзей человечества». Цель и задача такого 
Общества - помогать по мере возможности осуществлению если не рая на Земле, то возможно 
большего и полного приближения к нему. Средства, – как я их понимаю, – заключаются только в науке 
и в возможно полном усвоении всеми научных знаний...» 



28 
 

Общество содействия успехам опытных науки их практических применений – было создано 
в 1909 г. после смерти Леденцова Х. С., которое возглавил Николай Алексеевич Умов. Девизом Общества 
стали слова Х. С. Леденцова: «НАУКА-ТРУД-ЛЮБОВЬ-ДОВОЛЬСТВО».  

На средства, оставленные Христофором Семеновичем Леденцовым для развития Общества, были 
построены и оборудованы: лаборатория И. П. Павлова в Петербурге, аэродинамическая лаборатория  
Н. Е. Жуковского при Московском университете, лаборатория для испытания гребных винтов и моделей 
при Московском техническом училище (из нее вырос знаменитый ЦАГИ). Общество финансировало 
работы выдающихся ученых А. Е. Чичибабина, Л. А. Чугаева, Н. М. Кижнера, исследования В. И. 
Вернадского по радиоактивным минералам.  

Создание библиотеки рассматривалось как одно из условий успешной деятельности Общества. 
Библиотека стала одной из лучшей среди дореволюционный технических библиотек Москвы. В октябре  
1918 г. насчитывала 2,5 тыс. книг и 3,5 тыс. русских иностранных журналов, располагала богатейшим 

собранием иностранных патентов и отечественных привилегий. В 1917 г. был издан: Каталог 
повременных изданий и справочных книг, имеющихся в Библиотеке Общества содействия успехам 
опытных наук и их практических применений имени Х.С. Леденцова: с прил.: Указателей статей, 
помещенных во «Временнике» Общества за 1910–1915 гг. / Сост. Константин Гессель, библиотекарь О-
ва. – Москва: О-во содействия успехам опыт. наук и их практ. применений им. Х.С. Леденцова, 1917.  

После революции библиотека Общества стала основой Фундаментальной библиотеки Научно-
технического отдела ВСНХ. В 1918 г. Общество было закрыто.  

Источники:  

Нетыкса М. П. Электронный документ. Режим доступа: http://people.bmstu.ru/abcdef/ne.htm  

История российского предпринимательства. «100 великих предпринимателей России. Номинанты. 

Леденцов Христофор Семенович. Электронный ресурс: http://historybiz.ru/ledencov-hristofor-

semenovich.html 

Вернуться к оглавлению  

http://people.bmstu.ru/abcdef/ne.htm
http://historybiz.ru/ledencov-hristofor-semenovich.html
http://historybiz.ru/ledencov-hristofor-semenovich.html
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Пароменский Александр Иванович  

Дифференциальное и интегральное исчисления с приложениями к анализу и геометрии: c 56 

фигурами в тексте / составил А. Пароменский, начальник Морского Инженерного Училища Императора 

Николая I. – С.-Петербург: Издание К. Л. Риккера, 1901. – 426 с.: ил. – Прижизненное издание автора. – 

№10000010560713. 
 

   

Переплет: твердый составной, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, корешок серая 
ткань. Размер 23,5 х 16,5 см. 
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Пароменский Александр Иванович (1850–1922) – профессор, офицер Российского 
императорского флота, начальник Технического училища Морского ведомства, организатор подготовки 
судостроителей инженеров-механиков флота, председатель Общества морских инженеров в 
Кронштадте, генерал-лейтенант по адмиралтейству, один из основателей Кубанского политехнического 
института 

В 1866 г. поступил в Морской кадетский корпус, по окончании которого в 1870 г. получил 
Нахимовскую премию. Продолжил образование на механическом отделении Академического курса, 
которое окончил в 1874 г. по первому разряду. С 1876 г. преподаватель математики в Техническом 
училище Морского ведомства в Кронштадте. Автор учебников и курса лекций по высшей математики. 
Один из организаторов и впоследствии председатель Общества инженеров – механиков флота, 
сотрудник «Вестника Общества морских инженеров флота». В 1898 г. Александр Иванович составил 
исторический очерк о Морском инженерном училище императора Николая I за 100 лет (1798–1898). 

В 1900 г. А. И. Пароменский производится в генерал-майоры и назначается начальником Морского 
инженерного училища. В 1908 г. по сфабрикованному обвинению доносу инженера-механика И. С. 
Горюнова, он был снят с должности начальника училища. После этого преподавал в высших учебных 
заведениях Петербурга. Осенью 1917 г. Александру Ивановичу было предоставлено место 
преподавателя высшей математики Донского политехнического института в Новочеркасске. 7 мая 1919 
г. он был приглашен на должность доцента кафедры математики Кубанского политехнического 
института. В Краснодаре А. И. Пароменский подготовил курс «Аналитическая геометрия двух и трех 
измерений», первая часть которого была опубликована в 1920 г. Полностью курс был напечатан в  
1922 г. Учебное издание автор «студентам технических отделений политехнических институтов».  

Источники:  

Кубанский государственный технологический университет. История вуза. Пароменский Александр 
Иванович. Электронный документ. – Режим доступа: https://kubstu.ru/s-103 

Вернуться к оглавлению  

https://kubstu.ru/s-103
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Педлъ Джон Б.  

Построение и применение номограмм: с 58 фигурами в тексте / Дж. П. Педл; разреш. авт. пер. с 

англ. Е. П. Куколевской; под ред. препод. Имп. Моск. техн. училища Р. В. Полякова; предисл. авт. – М.: 

Типо-Литография И. Н. Кушнерев и Ко, 1913. – X, 132 с: ил. – Прижизненное издание. – 

№10000011093932. 

   

 
Переплет: издательский мягкий. Размер 24,5 х 17 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 

 
Суперэкслибрис. 

Штемпель синего цвета: 

«Из книг Б. Гамратъ-Курекъ». 

 

Гамрат-Курек польская фамилия.  

Библиографическая запись из электронного каталога РНБ:  

Гамрат-Курек, Б. Таблицы для анализа периодических функций, заданных графически 
"симметричными" кривыми / Б. Гамрат-Курек. – Киев: тип. С. В. Кульженко, 1910. – 8 с., 15 л. табл.; 
25. FB F 115/238. 

 Джон Б. Пендлъ – профессор машиностроения в Политехническом институте США. 

Переводчик: Поляков Рувим Вениаминович (Бейнасович-Вениаминович) (1880–1970) – русский 
и американский инженер-механик, учёный в области металловедения и металлургии, переводчик, автор 
научных работ и учебников по металлообработке и организации труда. В 1902 г. окончил Императорское 
Московское техническое училище и был оставлен преподавать там же. Преподавал механическую 
технологию и машиностроительное черчение. Был секретарём Инженерно-механического отделения 
Политехнического общества. В 1907–1908 г. занимался научной работой в Технологической школе в 
Манчестере. Совместно с Демпстер Смитом провёл ряд основополагающих исследований механики 
работы сверла в различных металлах (1907–1909). После эмиграции в 1917 г. жил в Нью-Йорке, 
занимался изобретательской деятельностью и продолжал публиковать научные труды.  

Вернуться к оглавлению  
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Рыбкин Николай Александрович  

Учебник прямолинейной тригонометрии и собрание задач / составил Н. Рыбкин. – 6-е изд. испр. и 
дополн. – М.: Склад в магазине "Сотрудникъ школъ" А. К. Залесской: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 
1909. – 170 с.: ил. – №10000011093919. 

   

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт серой бумагой с рисунком, корешок и 
уголки серая ткань. Размер 23 х 15 см. 
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Владельческие знаки: на крышке переплета и форзаце в правом верхнем углу надпись шариковой 

ручной «1963 г. Москва». Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия 
Ильича (1937–1995). 

Рыбкин Николай Александрович (1861–1919) – русский математик-педагог, окончил Московский 
университет. Педагогическую деятельность начал в 1883 г. в частном реальном училище.  

Имя Николая Александровича Рыбкина известно российским учителям по популярным 
задачникам, пережившим автора на полвека и являвшимся стабильными в советской школе вплоть до 
70-х годов ХХ века.  

Свыше 20 лет Николай Александрович преподавал в различных учебных заведениях Москвы –
институт восточных языков, Московская практическая академия коммерческих наук это одно из 
лучших учебных заведений в начале XX в. в России для подготовки деловых людей.  

Автор учебных изданий:  

«Сборник геометрических задач на вычисления» (1890);  

«Сборник стереометрических задач, требующих применения тригонометрии» (1892);  

«Сборник тригонометрических задач» (1895).  

Источники: 

Большая биографическая энциклопедия: Рыбкин Николай Александрович. Электронный документ. – 
Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/108536/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D
0%BD 

 

Вернуться к оглавлению  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/108536/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/108536/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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ФИЗИКА 
Мейснер Г.  
Передача силы на далекие расстояния и Устройство передаточных механизмов и регуляторов. Т. 1: 
Практическое руководство для конструкторов, механиков, фабрикантов и заводчиков: с 404 рис. в 
тексте / инж. Г. Мейснера; перевод со второго издания сочинения "Meissner'a Die Kraftubertragung auf 
weite Enfernungen", вновь обработ. и изд. инженером J. Kramer'ом с дополнениями инженер-технолога 
Л. А. Боровича. – С.- Петербург: Издание К. Л. Риккера, 1900. – 439 с. : ил. – №10000010560691. 

   

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт мраморной бумагой синего и красного 
цвета, корешок коричневая кожа. Размер 25 х 17 см. 
Владельческие знаки: штамп без рамки: «ГНБ || ОБМ. ФОНД. || ПРОВ. 1952 г.». 

Вернуться к оглавлению  
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Самусемь А. М. 
Гидравлика и гидравлические двигатели: лекции, читанные в Технологическом институте Императора 
Николая I: с 288 чертежами в тексте / профессором А. М. Самусем. – С.-Петербург: Издание  
К. Л. Риккера: Типография Ю. Н. Эрлих, 1908. – [VI], 321 с.: ил. – №10000010560709. 

 

 

 

Переплет: владельческий составной твердый, картон покрыт коричневым дерматином, корешок темно-
зеленая кожа. Размер 24 х 16,5 см. 
Владельческие знаки: суперэкслибрис внизу на крышке, без рамки, (30 х 8 мм), золотое тиснение на 
коричневой коже буквенный, с инициалами «В.Я.» 

Вернуться к оглавлению  
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Шенфер Клавдий Ипполитович 

Коллекторные двигатели переменного тока / инженер К. И. Шенфер, преподаватель Императорского 
Московского технического училища. – М.: Склад издания в техническом книжном магазине "Сила" 
инженера Н. М. Щапова: Типо-Литография Товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1916. – 180 с.: ил. –
№10000010560728. 

  

Переплет: издательский мягкий, бумага серого цвета. Размер 26х18 см.  
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Владельческие знаки: 

  

 
Штамп на титульном листе: 

«Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 

Библиотека|| Н.Т.У.-В.С.Н.Х.» 
50 х 24 мм 

 
Штамп без рамки 

«ГНБ || ОБМ. ФОНД. || 

ПРОВ. 1952 г.» 

 

Шенфер Клавдий Ипполитович (Клаудий Гиполитович (1885–1946) – профессор, русский и 
советский учёный-электротехник, изобретатель в области электрических машин, один из создателей 
школы отечественных электротехников. Академик АН СССР 1932 г. Лауреат Сталинской премии первой 
степени (1943). 

В 1903 г. К. И. Шенфер окончил Екатеринодарскую гимназию и стал работать помощником 
машиниста на железной дороге, затем разметчиком при постройке железнодорожного моста недалеко 
от Ставрополя. Интерес к электротехнике проявился у К.И. Шенфера еще в юношеские годы и в  
1904 г. Клавдий Ипполитович поступает в Варшавский политехнический институт. Усиление реакции 
в конце 1095 года вынудило его уехать из Варшавы, он переехал в Москву, где в 1906 г. поступил на 
механическое отделение Технического училища (МВТУ), в 1910 году заканчивает его по специальности 
инженера-механика и начинает работать лаборантом в электротехнической лаборатории МВТУ.  
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В 1911–1912 г. Шенфер К. И. был отправлен в научную командировку в Германию, где работал в 
лаборатории профессора Э. Арнольда Высшей Технической школе Карлсруэ над вопросами 
экспериментального исследования коммутации коллекторных машин переменного тока. По 
возвращении читал в Московском высшем техническом училище лекции по электрическим машинам. 
В 1916 г. вышла монография ученого «Коллекторные двигатели переменного тока». В 1917 г. Клавдий 
Ипполитович получил звание профессора. По инициативе Клавдия Ипполитовича в 1918 г. был 
организован электротехнический факультет в Московском высшем техническом училище, в 1919 г. 
ученый стал деканом этого факультета. Одновременно в 1919–1926 г. он работал в проектном бюро 
электромашиностроительного завода «Динамо» инженером-консультантом по разработке новых типов и 
конструкций электрических машин и руководил машинно-аппаратным отделом в Государственном 
экспериментальном электротехническом институте (ГЭЭИ), который в 1927 г. переименован во 
Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ). Во время Великой Отечественной войны К. И. Шенфер 
передал в Фонд обороны 100 000 рублей. 

Большое значение для развития современного электромашиностроения имели исследования 
академика Шенфера К. И. по коммутации коллекторных машин постоянного и переменного тока. Им 
разработан ряд новых схем асинхронных двигателей с улучшенными пусковыми характеристиками, 
предложены способы улучшения коммутации машин постоянного тока, одноякорных преобразователей, 
разработаны новые конструкции электрических машин и новые каскадные схемы с электрическими 
машинами. Клаудий Ипполитович автор 125 работ и 41 изобретения, в период с 1910–1925 гг. 
публиковался в немецких журналах – Elektrotechnik und Maschinenbau и Elektrotechnische Zeitschrift. 

Источники: НИУ Московский электротехнический университет. Наука и инновации. Научные 
мероприятия. Научные школы. Электротехника и энергетика. Шефнер К. И. Электронный документ. – 
Режим доступа: https://mpei.ru/Science/ScientificEvents/scientificschools/elenergyeng/Pages/shenferki.aspx 

Вернуться к оглавлению  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%AD%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://mpei.ru/Science/ScientificEvents/scientificschools/elenergyeng/Pages/shenferki.aspx
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Свидерский И. 

Таблицы для вычисления процентов: руководство / И. Свидерский. – СПб.: Издание К. Л. Риккера, 

1908. – 145 с. – №10000011093928. 

  

Переплет: издательский твердый, составной, цельнокроеный синий коленкор. Размер 17,5х11,5 см. 
Владельческие знаки:  

– на обложке и форзаце в правом верхнем углу надпись шариковой ручной «1965 г. Москва», издание из 
личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995); 

– на тит. листе владельческая надпись: «1Х/18IХ/8 г.» [от руки синими чернилами]. 

Вернуться к оглавлению  



41 
 

Серре Жозеф Альфред 

Тригонометрия: учебное пособие для старших классов гимназий и реальных училищ, средних 

учебных заведений, а также военно-учебных заведений / А. Серре; перевод Е. Гутор. – М.: Издание 

книжного магазина В. Думнова (под фирмой "Наследники бр. Салаевых"): Типография Г. Лисснера и А. 

Гешеля, 1901. – 203 с.: ил. – №10000011093918. 

   

Переплет: владельческий составной, твердый, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, 
корешок коричневая кожа. Размер 22,5 х 15 см. 
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Серре Жозеф Альфред (1819-1885) – французский математик, известный работами в области 
дифференциальной геометрии. В 1840 г. закончил Политехническую школу, с 1856 г. преподаватель 
астрономии в Коллеж де Франс, в 1860 г. избран в члены Парижской Академии наук. 

Серре Ж. А. совместно с французским ученым Френе открыл фундаментальные формулы Френе-
Серре, лежащие в основе анализа пространственных кривых. Так же имеются работы Серре о терии 
чисел, анализу и механике.  

Серре Ж. А. автор учебников, получивших большое распространение во Франции и других странах, 

в том числе курсы высшей алгебры (Cours d’algèbre supérieure), анализа (Cours de calcul differentiel et 
integral) и тригонометрии (Traité de trigonométrie). Его учебники выдержали несколько переизданий и 
были переведены на другие языки. 

Источники:  

Академик. Словари и энциклопедии в академике. Серре Жозеф Альфред. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/682084 

 

 
Вернуться к оглавлению  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/682084
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Сомов Иосиф (Осип) Иванович 

Аналитическая геометрия / И. Сомов, академик Императорской Академии Наук, проф. С.-
Петербургского университета и Института Путей Сообщения, доктор математики и астрономии; под 
ред. проф. П. Сомова. – 4-е изд. – СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1907. – 373 с.: ил. – 
№10000011093922. 

  

Переплет: издательский твердый, цельнокроеный, коричневый коленкор. Размер 23х16,5 см. 
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Владельческие знаки: на форзаце автограф [неразборчиво], надпись шариковой ручной «1965 г. 
Москва». Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995). 

Сомов Иосиф (Осип) Иванович (1815–1876) – русский математик и механик, академик 
Императорской Санкт-Петербургской академии наук, трижды награждался Демидовской премией. 

В 1835 г. окончил физико-математический факультет Московского университета со степенью 
кандидата. За работу «Теория определённых алгебраических уравнений высших степеней», изданную в  
1838 г., удостоен Демидовской премии Петербургской академии наук. Работал учителем математики в 
Московском коммерческом училище и в Дворянском институте (до 1841). Под руководством  

Н. Д. Брашмана подготовил магистерскую диссертацию «Об интегралах алгебраических 
иррациональных дифференциалов с одной переменной», которую защитил в 1841 г. В том же году 
поступил на работу в Императорский Санкт-Петербургский университет в качестве адъюнкт-
профессора, читал лекции по высшей алгебре, аналитической геометрии, дифференциальному 
исчислению и аналитической механике.  

В 1847 г. защитил в Санкт-Петербургском университете диссертацию «О распространении 
световых волн в средах, не имеющих двойного преломления» и получил степень доктора математики и 
астрономии. За эту работу академия наук присудила ему второй раз Демидовскую премию. В 1850 г. 

вышла книга Сомова И. И.  «Основания теории эллиптических функций» , за которую он третий раз был 
награждён Демидовской премией. С 4 декабря 1852 г. избран членом-корреспондентом Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук по Отделению физико-математических наук. 

Учебник «Начальная алгебра» (1862) в своё время был признан одним из лучших учебников алгебры 
для средних учебных заведений.  

Источники:  

Биографика СПбГУ. Петербургский государственный университет. Сомов Иосиф (Осип) Иванович. 
– Электронный ресурс. – Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/person/727-somov-osip-iosif-
ivanovich.html 

Вернуться к оглавлению  

https://bioslovhist.spbu.ru/person/727-somov-osip-iosif-ivanovich.html
https://bioslovhist.spbu.ru/person/727-somov-osip-iosif-ivanovich.html
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Таблицы логарифмов чисел и тригонометрических величин  

Таблицы логарифмов чисел и тригонометрических величин: составленные Лаландом; с предисл.  

А. О. Малинина.– М.: Издание книжного магазина В. В. Думнова (под фирмой "Наследники бр. 

Салаевых"): Университетская типография, 1904. – 205 с.: табл. – №10000011093914. 

   

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт мраморной синей бумагой, корешок 
белый тканевый. Размер13,8х9,5 см. 
Владельческие знаки: печать без рамки «Книжный магазин || В.Д. Городенскаго, Минск»; на форзаце 

надпись от руки «Иванъ Ушаковъ» [черные чернила]; на форзаце в правом верхнем углу надпись 
шариковой ручной «1965 г. Москва», издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского 
Юрия Ильича (1937–1995).  
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Второй экземпляр: Таблицы логарифмов чисел и тригонометрических величин / составленные 
Лаландом; с предисл. А. О. Малинина. – М.: Издание книжного магазина В. В. Думнова (под фирмой 
"Наследники бр. Салаевых"): Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1911. – 205 с.: табл. – 
№10000011093913. 

 

 

 

 

Переплет: владельческий твердый составной, крышки картон, покрытый мраморной коричневой 
бумагой, корешок коричневая кожа. Размер 14,7х10 см. 
Владельческие знаки: на форзаце в левом верхнем углу печать «Книжный магазин ||Т-ва И.Д Сытина 
|| Б. Садовая, д. Аграева, 92 || Ростовъ на Дону»; – на форзаце в правом верхнем углу надпись 

шариковой ручной «1965 г. Москва». Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского 
Юрия Ильича (1937–1995). 

Вернуться к оглавлению  
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Тодгентер Иссак (Айзек Тодхантер)  

Координатная геометрия на плоскости: в приложении к прямой линии и к коническим сечениям. 
С обширным собранием примеров / И. Тодгентер; с посл. англ. изд. пер. Е. А. Предтеченский. – СПб.: 
Издание Ф. Павленкова: Типография Ю. Н. Эрлих, 1901. – 322 с.: ил. – №10000011093923. 

  

Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт мраморной серой бумагой, корешок 
коричневая кожа. Размер 20 х 14 см.  
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Владельческие знаки: 

1. Суперэкслибрис: внизу на корешке на коричневой коже, буквенный «М.Е.Л.» (18 х 5 мм.) 

2. На форзаце в правом верхнем углу «1965 г. Москва». Издание из личной библиотеки советского 
математика Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995). 

3. На тит. листе надпись [чернила не разборчиво], а так же «М.Е.Л.» [карандаш]. 

Тодхантер Айзек (1820–1884) (англ. Isaac Todhunter, в части источников именуется Исаак 
Тодхентер или Тодгентер) – английский математик, историк математики и педагог. Член Лондонского 
королевского общества (1862). Основные труды – по истории математики и механики. Основная тема 
монографий Тодхантера – история таких наук, как вариационное исчисление (1861), теория 
вероятностей (1865), сферическая тригонометрия (1873), теория тяготения (1873), теория упругости 
(закончена Карлом Пирсоном и издана посмертно (1886). 

В 1844 г. Тодхантер А. поступил в Кембриджский университет (колледж св. Иоанна). В 1848 г. был 

удостоен нескольких университетских призов и элитного звания «Senior Wrangler» (особо одарённый 
студент). В 1849 г. был избран членом колледжа и начал преподавание в Кембридже. Монографии и 
учебные пособия Тодхантера А. оказали значительное влияние на развитие и преподавание математики 
во второй половине XIX века. Благодаря его учебнику «Алгебра» вошёл в науку термин «математическая 
индукция».  

Предтеченский Евгений Александрович (1860–1904) – астроном-любитель, журналист и 
популяризатор астрономии, члена Русского астрономического общества в Санкт-Петербурге и 
Французского астрономического общества в Париже. 

Источники: Предченский Е. А. Электронный документ. – Режим доступа: livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/author/385280-evgenij-predtechenskij 

Биографии известных людей. Математики. Айзек Тодхантер. Электронный документ. – Режим 
доступа https://peoplelife.ru/283712 

Вернуться к оглавлению  

https://www.livelib.ru/author/385280-evgenij-predtechenskij
https://peoplelife.ru/283712
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Филиппов В. М.  

Теория и практика элементарных приближенных вычислений/ В. И. Филиппова, лаборанта СПБ 

Политехнического ин-та. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 1909. – 78 с.: ил. – №10000011093926.  
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Переплет: издательский цельнокроеный твердый, материал коричневый коленкор. Размер 22,5 х 15 см. 

Владельческие знаки: на верхней обложке в правом верхнем углу и на форзаце в правом верхнем углу 

«1963 г. Москва». Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского Юрия Ильича  

(1937–1995). 

Из предисловия автора к изданию: 

«В то время как в заграничных средних школах Теория приближенных вычислений давно уже 

получила право гражданства, в наших гимназиях и реальных училищах она почти не имеет места. 

Между тем, студентам технических учебных заведений с первых уже семестров приходится иметь 

дело с приближенными числами, и указанный пробел в элементарном математическом образовании 

чувствуется ими как нельзя более рельефно.  

К сожалению, наша математическая литература чрезвычайно бедна в этом отношении и, кроме 

«Приближенного Вычисления» профессора Ермакова, на русском языке почти вовсе нет книг, специально 

посвященных элементарным приближенным вычислениям. Эти соображения и побудили меня 

выпустить в свет предлагаемую книжку. При составления ее я имел в виду студентов-техников и 

старался не осложнять доказательства, содержащихся в ней теорем слишком строгими выводами». 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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Шифф Вера Иосифовна 

Прямолинейная тригонометрия / В. Шифф. – 2 издание. – СПб.: Издание Товарищества М. О. 
Вольф, 1910. – 122 с. – Прижизненное издание автора. – №10000011093931. 

   

Переплет: издательский мягкий, серого цвета. Размер 22,5х15,5 см.   
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Элементарное изложение некоторых сведений из теории определителей / В. Шифф. – 2-е изд., 

измененное и дополненное кратким изложением истории изобретения теории определителей. – СПб.; М: 

Издание Товарищества М. О. Вольф, 1914. – 36 с. – Прижизненное издание автора. – №10000011093930. 

   

 

Переплет: издательский мягкий серого цвета. Размер 21,7 х 15 см.  



53 
 

Владельческие знаки: на верхней обложке в правом верхнем углу и на форзаце в правом верхнем углу 

«1969 г. Москва» [от руки, чернила]. Издание из личной библиотеки советского математика Хмелевского 

Юрия Ильича (1937–1995). 

Шифф Вера Иосифовна (1858–1919) – русский математик, педагог, автор учебников и задачников 
по математике. Окончила гимназию со званием домашней учительницы. В 1878 г. поступила на Высшие 
Женские курсы (Бестужевские) на физико-математический факультет.  

В 1882 г. Вера Иосифовна уехала на год в Париж, в Сорбонну для продолжения обучения, в 1883 
г. вернулась в Санкт-Петербург. Затем работала на Высших Женских курсах на физико-математическом 
факультете сначала ассистентом, а затем профессором. Принадлежит к числу первых женщин России, 
посвятивших свою жизнь научной и педагогической деятельности в области математики. Хорошо 
известны задачники Веры Иосифовны Шифф по дифференциальному и интегральному исчислениям, 
по аналитической геометрии. Вера Иосифовна Шифф была активным членом-учредителем Санкт-
Петербургского Математического общества, входила в состав Совета общества.  

Шифф В. И. разработала и опубликовала:«Конспект лекций по тригонометрии», а также «Методы 
решения вопросов элементарной геометрии» (1893), «Сборник задач по прямоугольной тригонометрии» 
(1915) и «Элементарное изложение некоторых сведений из теории определителей (с теорией вопроса» 
(1907 и 1914 г.). 

Источники: 

Информационный некоммерческий ресурс. Статьи. Вера Иосифовна Шифф. Электронный документ. – 

Режим доступа: http://ctcmetar.ru/stati/25259-shiff-vera-iosifovna.html 

 

Вернуться к оглавлению  

http://ctcmetar.ru/stati/25259-shiff-vera-iosifovna.html
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Шмулевич Петр Кронидович 

Курс прямолинейной тригонометрии и методы решения тригонометрических задач: энциклопедия 
тригонометрии / П. К. Шмулевич, инженер путей сообщения. – 4-е изд. – СПб.: Склад издания у автора: 
Типография 1-й Спб. Трудовой Артели, 1913. – XII, 557 с.: ил. – Прижизненное издание автора. – 
№10000011093917. 

  

Переплет: издательский цельнокроеный твердый, материал коричневый коленкор, форзацы цветные – 
с коричневым рисунком. Размер 22,5 х 16,54 см.   
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Владельческие знаки: на верхней обложке в правом верхнем углу и на форзаце в правом верхнем углу 

«1969 г. Москва». Издание из личной библиотеки советского математика  

Хмелевского Юрия Ильича (1937–1995). 

Шмулевич Петр Кронидович (1872–1943) – инженер путей сообщения, издатель литературы по 
математике. С 1906–1917 г. заведовал курсами по подготовке поступления в высшие учебные 
заведения.  

Первое издание «Энциклопедии тригонометрии» вышло в 1907 г. и имело большой успех.  

В предисловии ко второму изданию автора пишет: 

«Крупный успех, выпавший на долю первого издания моей «Энциклопедии Тригонометрии», 
многочисленные лестные отзывы и благодарственные письма от педагогов и учащихся, и 
распродажа всего издания менее, чем в полтора года, доказывают мне, что в подобной книге 
действительно имеется потребность.  

Второе и четвертое издания перепечатаны с первого без перемен. В непродолжительном 
времени рассчитываю приступить к печатанию подобной же книги «Курс элементарной 
Геометрии и методы решения геометрических задач. Инженер П. Шмулевич. Ноябрь 1908 г.». 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Бобарыков Иван Иваныч 

Бобарыков Иван Иванович (1869–1928) – заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
профессор. Родился в Петербурге, в 1889 г. окончил Кишиневское Реальное училище, в 1894 г. – 
Харьковский технологический институт, работал в этом же институте лаборантом под руководством 
профессора В. Л. Кирпичева. В 1896 г. читал курс «Отопление и вентиляция». В 1898 г. стажировался в 
университетах Германии. Член Южнорусского общества технологов (с 1896). Совершенствовал свое 
образование в Шарлотенбургском и Мюнхенском политехнических институтах (1898). Адъюнкт–
профессор (1899). Читал курс лекций по деталям машин, руководил проектирование подъемных машин. 

В 1901 г. Иван Иванович приглашен в Томский технологический институт в качестве ординарного 
профессора по кафедре общего машиностроения, читал курсы «Детали машин» и «Сопротивление 
материалов» и руководил проектированием подъемных машин. Профессор Томского технологического 
института (1901–1922). Декан механического (1901–1906), инженерно–строительного (1907–1915) 
отделений ТТИ. В 1916 г. И. И. Бобарыков был избран на пост директора института, на котором 
оставался до июня 1919 г. Организовал в Томском институте лабораторию по испытанию материалов.  

Участвовал в работе Урало–Сибирской комиссии по составлению проекта Северной 
железнодорожной магистрали (1919). Один из учредителей Общества сибирских инженеров, Института 
исследований Сибири в Томске.  

В Москве осенью 1923 г. Иван Иванович был избран проректором по учебной части в институте 
им. Ломоносова. Одновременно он читал курс «Детали машин» в Сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева. В 1926 г. начал работать в Московском высшем техническом университете, где читал 
лекции по курсам «Сопротивление материалов» и «Детали машин» на Механическом факультете. 
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В коллекции находятся два издания Бобарыкова И.И.:  
1. Сопротивление материалов: Ч. 1: [Kитографическая копия рукописного текста] / профессор  

И. И. Бобарыков; переписывал Б. Щедрин. – [Томск]: Б. и., Б. г. – 3, [1], 352 с. – Крат. указ. сочинений 
по курсу сопротивления материалов: пагинация раздельная: Программа курса сопротивления 
материалов, 1-я часть (4 часа в семестр), 2 печат. с.; литография 351с. – Переписчик указан на стр. 350. 
– Тит. л. отсутствует. – Загл. указано на с. 1 текста. – Прижизненное издание. – №10000010560617.  

   

Переплет: владельческий, твердый, составной, картон покрыт бумагой синего цвета, корешок черная ткань. 
Размер 26,7х19 см. 

Владельческие знаки: с. 350 «Переписывал Б.Щедрин»; на внутренней стороне верхней переплетной крышки 
«В. Яковлев 1910 г.»; карандашами простым или красным на с. (2о) 47, 57, 99, 101, 121, 197, 209, 262.  
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2. Сопротивление материалов Ч. 2: [Литографическая копия рукописного текста] / профессор  
И. И. Бобарыков. – [Томск]: Б. И., ок.1900-1904. – [2], 123, [3] с. – Особенности экземпляра: нет тит. л. – 
Нет вых. дан. – Автор и название указаны: на корешке со стороны передней крышки переплета 
тиснение «Ч.-2. Сопротивленiе матерiаловъ Бобарыковъ», на форзаце «Сопротивление материалов проф. 
И.И. Бобарыков» [синие чернила]. – Прижизненное издание. – №10000010560618. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт коричневой мраморной бумагой, 
корешок темно-коричневая кожа. Бумага лощеная: 8 типографских листов 1/16, на каждом листе 

пометка «Лист … Сопрот. Материаловъ. Ч II. Проф. И.И. Бобарыковъ». Размер 17,7 х 25 см.  
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Владельческие знаки:  
Суперэкслибрис на корешке, без рамки (17 х 5 мм), тиснение на 

коричневой коже «Б.Ч.З.» [Библиотека Челябинского землячества].  
Штампы. На с. 1, 33, 97, 113 в двойной ажурной рамке синего 

цвета «ЧЕЛЯБИНСКАГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА || БИБЛIОТЕКА || в Томск. 
Техн. Инст.» овал 46х28 мм; на форзаце и с. 124 «Библиотека || ЧММИ 
№ 123». (20 х40 мм). 

Пометы. На форзацах формулы [карандаш], дополнения и на с.10, 
12, 18, 27, 28-31, 40, 45, 47, 55, 57-60, 62, 76-79, 89, 91, 93; 

зачеркивание на с. 36, 37; на с. 65 «Проверил 10/III-22 Яковл», на 
внутренней стороне верхней переплетной крышки «В. Яковлев 1910 г.». 
Очевидно, что обе части написаны одним и тем же почерком и 
принадлежали В. Яковлеву. 

 

Студенческие землячества – один из наиболее заметных видов студенческих объединений на 
рубеже ХIХ-ХХ в. Землячества, включавшие в себя уроженцев одной территории (города, губернии, 
края), сложились вместе с развитием в России системы высшего образования. Большое количество 
приезжих студентов в томских вузах способствовало созданию в них и значительного числа землячеств. 
По распоряжению Министерства народного просвещения от 16 мая 1908 г. законными считались только 
те студенческие объединения, чьи уставы были утверждены Советами профессоров. В этих условиях 
сравнительно массовыми организациями в высших учебных заведениях остались только землячества, 
объединявшие студентов по территориальному принципу. Основным руководящим органом любого 
землячества считалось собрание его членов, которое определяло устав землячества и выбирало 
правление в составе 5–11 человек.  

Важнейшим видом деятельности этих организаций считалась материальная поддержка своих 
членов, то есть формально землячества являлись экономическими объединениями. На общих собраниях 
землячества принималось положение о правилах пользования библиотекой, об условиях комплектования 
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новыми изданиями. Студенческие библиотеки пополняли свои фонды из нескольких источников: дары 
в виде книг и денежных пожертвований; а также выделялось часть средств на приобретение изданий 
из членских взносов и коммерческой деятельности землячеств. В библиотеке была должность 
библиотекаря, в его обязанности входило комплектование фонда, а также привлечение новых членов 
землячества посредством беседы и рекомендации изданий для читателей. 

В Томском технологическом институте студенты сдавали зачет по учебной дисциплине 
теоретическая механика, учебника Салтыкова, по которому студенты изучали этот предмет, в продаже 
в городе не было. В результате, несколько сотен студентов первого курса остались без необходимого 
учебного материала. Можем предположить, что лекции Н. Н. Салтыкова были приобретены студентами 
в Киевском политехническом институте. 

Литографированные копии лекций выходили в свет почти во всех университетских городах России. 
Первые такие издания выпускали сами преподаватели курсов, но вскоре учебные пособия стали 
издаваться силами студентов учебных заведений на коммерческих началах.  

Источники: Национальный технический университет. Харьковский политехнический университет. 
Студенты и выпускники ХТИ. Бобарыков Иван Иванович. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%91.html. 

Ищенко, О. В. Деятельность студенческих землячеств в Томске в начале ХХ в. как фактор 
общественной жизни региона // Традиции экономических, культурных и общественных связей стран 
Содружества (история и современность): межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. Омск, 2003. С. 57-63. 

Вернуться к оглавлению 

  

http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY/PR_%D0%91.html
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Гуржеев Сергей Михайлович  

Издание представляет собой – владельческий конволют (в пер. c дат. convolutes  сплетенный), 
состоящий из переплетенных в один том самостоятельных изданий или рукописей (аллигатов). Конволют 
состоит из двух изданий разных авторов, изданных в разные годы, отпечатанных в разных 
типографиях. Каждая книга имеет свою пагинацию.  

Издания конволюта: 

1. Гуржеев, С. М. Элементарный курс сопротивления материалов и графостатики и их 
приложения к машиностроению: с 191 политипажем в тексте и собранием задач с их решениями: 
для технических училищ и для самообразования; / составил С. Гуржеев. – С.-Петербург: Издание Л. 
Ф. Пантелеева, 1902. – Пагинация раздельная предисловие с. III-IV. Оглавление с.V-VIII, пагинация 
в первой книге арабскими цифрами с. 1 до 199 с.: ил. – На обороте титульного листа указано 
«Типографiя М. Меркушева. Невскiй пр., N8».  

2. Кинематика [отсутствует титульный лист, выход. данных нет.] – состоит из предисловия, 
оглавления, приложений и основного текста. Основной текст делится на части, главы, параграфы, 
все озаглавлено. Заголовки смешанного типа, состоят из двух частей: тематической и 
нумерационной. Предисловие написано составителем, где он указывает, что при составлении 
издания пользовался работами Кирпичева В. Л. и зарубежными источниками. Книга содержит 
решения задач и таблицы и приложения после каждой главы. – 275 с. – 10000010560621. 

 
Гуржеев Семен Михайлович (1851–1901) – окончил курс С-Петербургского технологического 

института со званием инженера-технолога. Преподавал механику и математику. Был директором 
промышленного училища с 1 августа 1896 года по 5 августа 1901 года. Преподавал механику и 
математику. Был директором промышленного училища с 1 августа 1896 г. по 5 августа 1901 г. 
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Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт красной мраморной бумагой, 
корешок и уголки красная кожа. Размер 21,7х15,7 см. 

Владельческие знаки: первый штамп библиотеки НБ ЮУрГУ «Библиотека ЧММИ №__________». 
Источники: Краеведческие страницы Красноуфимска. Как все начиналось. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/50-obrazovanie/uchebnye-zavedeniya/236-kak-
vse-nachinalos 

Вернуться к оглавлению  

http://bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/50-obrazovanie/uchebnye-zavedeniya/236-kak-vse-nachinalos
http://bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/50-obrazovanie/uchebnye-zavedeniya/236-kak-vse-nachinalos
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Тимошенко Степан Прокофьевич  

Сборник задач по сопротивлению материалов / профессор С. П. Тимошенко; издание института 

инженеров путей сообщения Императора Александра I. – 2 изд. перераб. и допол. – Петроград: 

Типография А. Э. Коллинс, 1915. – 204: ил. 

 

 

 

 

 

Переплет: Новодел. Книга переплетена в Научной библиотеке ЮУрГУ. Сохранена мягкая обложка.  
Размер 26 х 18 см. 
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Тимошенко Степан Прокофьевич (1875–1976) – выдающийся ученый-механик XX века. Первая 
научная работа С. П. Тимошенко «О явлениях резонанса в валах» (1905г.) была опубликована в Известиях 
Петербургского Политехнического института. В воспоминаниях ученый отмечал, что ни в одном из вузов 
России, Европы и Северной Америки, в которых ему довелось бывать и работать, он не находил такого 
высокого уровня преподавания, как в Петербургском Политехническом институте в первые годы его 
существования.  

Степан Прокопьевич в 1896 г. окончил реальное училище в Ромнах и в 1901 г. Институт Инженеров 
Путей Сообщения в Петербурге, после которого в течение года служил в саперном батальоне. С 1903 г.  
С. П. Тимошенко – старший лаборант по кафедре прикладной механики и преподаватель статики 
сооружений в Петербургском Политехническом Институте.  

В 1904 г. Степан Прокофьевич совершает путешествие в Европу с целью ознакомления с 
достижениями Немецкой технической школы и методами преподавания в Европейских вузах. 

С 1907 г. по рекомендации В. Л. Кирпичева был приглашен в Киевский политехнический институт, 
где защитил диссертацию на звание адъюнкта, с 1908 г. стал профессором по кафедре сопротивления 
материалов, с 1909 г. деканом инженерно-строительного отделения. В 1907–1908 г. Тимошенко 
разработал и прочел курс сопротивления материалов, позже изданный в печатном виде и ставший 
классическим учебником по этой дисциплине, как и другой его учебник по теории упругости. 

В 1911 г. в связи со студенческими волнениями С. П. Тимошенко уволили из Киевского 
политехнического института. Он вернулся в Петербург преподавал в Электротехническом институте, 
работая по совместительству и в политехническом институте в качестве преподавателя прикладной и 
теоретической механики. В 1915 г. был избран профессором в Петербургском политехническом 
институте.  

В 1917 г. С. П. Тимошенко был командирован в Киев, где принял участие в организации 
Украинской Академии наук и в 1918 г. стал одним из первых ее академиков. В 1920 г. эмигрировал в 
Югославию, где занял кафедру сопротивления материалов в Загребском политехническом институте. В 
1922 г. С. П. Тимошенко переезжает в США, где работает инженером в компании “Вестингауз”, затем 
становится профессором в университете Мичигана. 
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Степан Прокофьевич Тимошенко был известен как преподаватель, автор многочисленных 
учебников и научных работ, исследователь и научный консультант, так же считается основоположником 
школы технической механики в США. 

Был избран членом Национальной Академии Наук США Королевского Научного Общества 
Великобритании, являлся членом Академии Наук СССР с 1918 г. – членом-корреспондентом, с 1968 г. – 
иностранным членом, получил почетные докторские степени в различных университетах. Его именем 
названы лаборатория в Стэндфордском университете и медаль Американского общества инженеров-
механиков. 

Источники: 

Академик. Словари и энциклопедии в академике. Тимошенко Степан Прокофьевич. Электронный 
документ. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22515  

Университетская библиотека JNLINE. Сведения об авторе. Тимошенко Степан Прокофьевич 
Электронный документ. – Режим доступа:/ https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=31774 

 

 

Вернуться к оглавлению 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22515
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=31774
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Егунов Владимир Александрович 

Пособие к курсу Теоретической механики: Вып. 1: Статика; Вып. 2: Кинематика; Вып. 3: 

Динамика: на правах рукописи: для специальных классов Морского корпуса [3 отд. вып. в одном 

переплете] / составил В. А. Егунов. – С.- Петербург: Типография Товарищества "Общественная Польза", 

1914. – 354 с. (сплошн. паг.): ил. – №10000010560625. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт коричневой мраморной бумагой, корешок 
и уголки коричневая кожа. Размер 27,8 х 20 см.  
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Владельческие знаки: 

 

   

Суперэкслибрис  
на корешке, без рамки 13х5,  

золотое тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами  
«М. M.»» Морской музей 

Штамп 
«Морской-Музей -  
С.Петербургск.-

Политехнич.-нститута» 
d=30 мм. 

На тит. листе герб  
Морского корпуса  
Петра Великого 

Санкт-Петербургского 
Политехнического института 

 

Морской музей кораблестроительного отделения Санкт Петербургского политехнического 
института, открыт одновременно с самим институтом в 1709 г. В 1908 г., перед торжественным 
празднованием 200-летия музея, ему было присвоено имя основателя – Петра Великого. Сменив ряд 
наименований, он стал в 1924 г. Центральным военно-морским музеем. Были внесены соответствующие 
духу времени коррективы в его экспозицию.  

В августе 1939 г. Центральному военно-морскому музею было передано одно из красивейших 
строений Ленинграда – здание Биржи. В феврале 1941 г. открылась экспозиция в новых залах, но через 
четыре месяца началась Великая Отечественная война. Наиболее ценные экспонаты были 
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эвакуированы в Ульяновск. В июле 1946 г. вернувшийся из эвакуации музей вновь открыл свои двери 
для посетителей. Музей имел учебный характер и состоял из двух отделов: коллекции моделей и 
библиотеки. Библиотека Морского музея обладала значительным книжным фондом по судостроительной 
и военно-морской тематике, регулярно пополнялась также периодическими изданиями России, Англии, 
Германии и Франции. Книги из Морского музея имеют суперэкслибрис на корешках изданий «М.М.». 

25 января 2001 года в связи с 300-летием военного образования в России институту было 
присвоено название «Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской 
институт». История Морского кадетского корпуса ныне продолжается в трех учебных заведениях: 
Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт, Кронштадтский 
морской кадетский корпус и Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза  
Н. Г. Кузнецова. 

Егунов Александр Владимирович (1873–?) – преподаватель Морского Корпуса в С-Петербурге. 
Родился в Кишиневе. Окончил университет. Приватный преподаватель, профессор математики в 
Военно-морском училище.  

Источники:  

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: https://navalmuseum.ru/about 

 

Вернуться к оглавлению  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://navalmuseum.ru/about
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Салтыков Николай Николаевич 

Теоретическая механика: лекции, читанные на 2-м курсе Механического и Инженерного отделения в 
1904/5 учебном году: [литографическая копия, текста напечатанного на механической пишущей 
машинке, формулы вписаны в текст от руки, некоторые рисунки дорисованы от руки черными 
чернилами] / Н. Н. Салтыков профессор; Киевский политехнический институт; издали студенты мех. 
отд.: Г. К. Знаменский, В. В. Золотов. – Киев: Товарищество "Печатня С. П. Яковлева", 1904. – 347 с – 
На обороте тит. л. информация: «Литографировано с разрешения Директора Киевского Полит. 
Института ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II». – Прижизненное издание автора. – №10000010560706. 
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Переплет: владельческий твердый, составной: картон покрыт коричневой мраморной бумагой, 

корешок серая ткань. Бумага лощенная, 22 типограф. листа. Размер 26 х 19 см. 

Владельческие знаки:  
  – на форзаце, тит. л., с.127, с.347 штамп: «Челябинскаго || Землячества || ПЕЧАТЬ || въ Томскъ»;  
  – на тит. л., с. 1, 9, 17, 25, 33 и т.д. личный штемпель с вензелем «С.Ю. Свътлаковъ» [без рамки];  
  – на форзаце «Проверено 1958» [50х30 мм];  
  – на тит. л. «ЧММИ || № 333» [20х40 мм]. 

 Пометы: на форзаце «Среда въ 35 м. 10 часов утра…» «14 декабря 1909 г. начались…» 
«Свiътлаковъ» [карандаш]; в тексте многочисленные подчеркивания и надписи, вставки в формулы 
цветным и простым карандашами. 

Салтыков Николай Николаевич (1872–1961) – русский математик и механик, профессор 
Харьковского и Белгородского университетов, член Сербской академии наук.  

Окончил Харьковский университет, был оставлен в университете для приготовления к 
профессорскому званию. Его учителями были А. М. Ляпунов и В. А. Стеклов. В 1899 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Об интегрировании уравнений с частными производными первого порядка 
одной неизвестной функции», отправлен на стажировку во Францию и Германию. По возвращении в  
1901 г. получил должность экстраординарного профессора кафедры Теоретической механики в Томском 
Технологическом институте. В 1903 г. возглавлял Кафедру Механики в Киевском Политехническом 
институте. В 1906 г. защитил докторскую диссертацию «Исследование по теории уравнений с частными 
производными первого порядка одной неизвестной функции» и вернулся в Харьковский университет, 
где в течение 12 лет возглавлял Кафедру Теоретической и Практической Механики. Участник 2-го 
Всероссийского съезда преподавателей математики (1913). 

В 1921 г. был назначен экстраординарным профессором математики на философском факультете 
Белгородского университета, в 1930 г. королевским указом назначен ординарным профессором. 
Участвовал в работе Русской академической группы в Белграде и Русского научного института, 
представлял эти организации на международных собраниях русской академической эмиграции: 



71 
 

Международном математическом конгрессе в Цюрихе (1932, делегат от Русской академической группы 
в Югославии), 1-м Конгрессе математиков славянских стран (от Русского научного института в 
Белграде). Также был докладчиком на 4-м Съезде Русских академических организаций за границей 
(Белград, 1929), Межбалканском математическом конгрессе (Афины, 1934), 1-м Конгрессе физиков и 
математиков Югославии (Белград, 1949). 

Член-корреспондент (1934), действительный член (1946) Сербской Королевской академии наук. 
Член Общества математиков, физиков и астрономов Народной республики Сербии, Союза математиков, 
физиков и астрономов Югославии. 

В 1946 г. стал научным сотрудником только что основанного Математического института Сербской 
Академии наук. В 1954 г. вышел на пенсию, но продолжал участвовать в работе института как почетный 
сотрудник. Ещё одной областью интересов Салтыкова была история математики, он написал несколько 
работ на эту тему. Много сделал для популяризации достижений русских математиков за границей. 
Также интересовался вопросами небесной механики и геометрии. 

Опубликовал около 300 работ, в том числе более 100 в эмиграции. Большинство исследований 
связано с теорией дифференциальных уравнений с частными производными. Печатался в «Сообщениях 
Харьковского Математического Общества», «Записках Харьковского Университета», «Киевских 
Университетских Известиях», а также французских журналах: «Nouvelles Annales de Mathématiques», 
«Comptes rendus des Séances de l'Academie de Sciences», «Bulletin de la Société Math. de France», «Bulletin 
des Sciences Mathématiques» и «Journal des Mathématiques pures et appliquées». 

Источники: Академик. Словари и энциклопедии. Салтыков Николай Николаевич. Электронный 
ресурс. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1619372  

Вернуться к оглавлению  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1619372
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ХИМИЯ 

Бекетов Николай Николаевич 

В память 50-летия ученой деятельности Николая Николаевич Бекетова (1853–1903): О некоторых новых 
случаях химического сочетания и общие замечания об этих явлениях. (1835). Исследования над явлениями 
вытеснения одних элементов другими. (1865). О взаимном объеме галоидных солей в расплавленном состоянии. 
(1905). Список научных работ / Н. Н. Бекетов; Издание Общества Физико-химических наук при Императорском 
Харьковском университете; пред. О-ва И. Осипов. – Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1904. – 173 с.: ил., 

портр., факс. – Прижизненное издание автора. – №10000010560683. 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский, мягкий, бумага плотная серого цвета. Размер 27 х 19 см. 
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Бекетов Николай Николаевич (1827–1911) – русский физико-химик, академик, один из 

основоположников физической химии и химической динамики, заложил основы принципа 

алюминотермии. Окончил Казанский университет, в 1853 г. в Петербургском университете защитил 

магистерскую диссертацию на тему «О некоторых случаях химического сочетания и общие замечания 

об этих явлениях», в 1865 г. защитил докторскую диссертацию «Исследования над явлениями 

вытеснения одних металлов другими». С этого года впервые в университете начал читать курс «Физико-

химии».  

В 1864 г. обратился в Совет Харьковского университета с предложением об открытии физико-

химического отделения. Данное предложение профессора было утверждено Министерством 

просвещения и в том же году отделение было открыто. С 1877 г. Бекетов Н. Н. – член-корреспондент 

Академии наук, в 1880 г. стал лауреатом премии Ломоносова.  

В 1886 г. в связи с избранием в Петербургскую Академию наук переехал в С.-Петербург и возглавил 

академическую химическую лабораторию, преподавал на Высших женских курсах. В 1887–1889 гг. 

преподавал химию наследнику цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю 

II. В 1889-1909 гг. читал в Московском университете курс «Основные начала термохимии». В Петербурге 

ученый проработал 25 лет, до дня своей смерти, в 1911 г.. Огромной заслугой Бекетова является 

развитие физической химии, как самостоятельной научной и учебной дисциплины. Огромной заслугой 

Бекетова является развитие физической химии как самостоятельной научной и учебной дисциплины.  

Источник: Академик. Словари и энциклопедии. Бекетов Николай Николаевич. Электронный ресурс. – 

Режим доступа https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17467 

Вернуться к оглавлению  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17467
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Верховский Вадим Никандрович 

Техника постановки химических опытов: пособие для преподавателей, лаборантов, а также для 
лиц, самостоятельно изучающих химию / В. Н. Верховский, ассистент по химии в Женском 
педагогическом институте, преподаватель химии в Тенишевском училище. – С.-Петербург: Издание 
Товарищества И. Д. Сытина, 1911. – 659 с.: ил. – №10000010560631. 

   

Переплет: составной, твердый, картон покрыт бумагой коричневых тонов, коршок ткань черного 
цвета. Бумага лощенная, плотная. Размер 23,5 х 17 см.   
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Владельческие знаки:  

   

Штамп: «Библиотека ||общества 
содействия успехам || опытных наук 
|| их практических применений им. 

Х.С.Леденцова». (53х25 мм) 

Штамп без рамки: 
«ГНБ || Обм. фонд. || 

 Пров. 1952 г.» 

Штамп: 
«Государственная || 

научная || библиотека || 

Н.Т.У.- В.С.Н.Х.»(50х23 мм) 

Леденцов Христофор Семенович (1842–1907) – вологодский купец, после смерти оставил свой 

капитал «Обществу содействия. успехам опытных наук и их практических применений».См. так же 
каталог стр. 22 

Верховский Вадим Никандрович (1873–1947) – профессор, педагог-химик, действительный член 
Академии педагогических наук РСФСР (с 1944). Активно способствовал за введение предмета химии в 
общеобразовательной школе, а также за то, чтобы ее изучение основывалось на эксперименте. Автор 
первой стабильной программы по химии для советской средней школы, сохранившейся в своей основе 
до настоящего времени. Составил руководства по методике преподавания химии, технике и методике 
химического эксперимента в школе.  

Источники:  

Коковин, А. Н. Памяти профессора В. Н. Верховского, "Естествознание в школе", 1947, № 4;  
Парменов К. Я., Памяти Вадима Никандровича Верховского, "Успехи химии", 1947, вып. 2; его же,  
Проф. В. Н. Верховский и его методические взгляды, в кн. Химия в школе. Методич. сб., под ред. Л. М. Сморгонского 

и Д. М. Кирюшкина, вып. 4, М., 1950.  
 

Вернуться к оглавлению  
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Кистяковский Владимир Александрович  

 Электрохимия: 2 отд. ч. в одном переплете [Владельческий конволют]: Ч. II: вып. 1. – 1914. – 1-
285 с., X-XIII; Ч.II: вып. 2. – 1916. – 287-389 с. / профессор В. А. Кистяковский. – Петроград: Типография 
Р. Г. Шредера –  Прижизненное издание. – №10000010560678. 
 

  

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, 
корешок коричневая кожа. Размер 25 х 16,2 см.  
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Владельческие знаки: 

   

 
ГНБ || Обм. фонд. || 

Пров. 1952 г. 

 
«В библиотеку общества имени 

Х.С. Леденцова. От автора». 

 

 
«Библиотека общества содействия  

успехам опытных наук 

их практических применений им. 
Х.С.Леденцова». (52х25 мм) 

Библиотека общества содействия их практических применений им. Леденцов Х.С. См. на стр. 22, 
69. 

Кистяковский Владимир Александрович (1865–1952) – российский и советский физик и химик, 
академик АН СССР (1929, член-корреспондент с 1925). Основные работы посвящены учению о 
растворах, химической термодинамике, электрохимии, развитию методов защиты металлов от 
коррозии. Указывается в числе учеников последователей Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1929 году 
по поручению Президиума АН СССР организовал при Академии наук Ленинградскую коллоидно-
электрохимическую лабораторию (ЛАКЭ АН СССР). Создал дышащий элемент, также известный как 
электрохимический генератор. 

В письме М. Д. Львова к И. А. Каблукову (21 апреля 1889 г.) дана яркая характеристика 

Кистяковского: «В Лейпциге у Оствальда Вы, наверное, встретитесь с одним из наших практикантов, 
только что уехавшим учиться физико-химической премудрости к сему ловцу ионов; фамилия его – 
Кистяковский… Юноша сей чрезвычайно симпатичный, весьма талантливый и многообещающий… Я 
его так полюбил, что мне жаль до крайности с ним расставаться…у него Вы найдете … постоянное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
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стремление к самостоятельным спекуляциям, иногда очень оригинальным и остроумным..У него ум 
скорее к „качеству“, чем к „количеству“ склонный».  

По воспоминаниям современников В. А. Кистяковский был чрезвычайно деятельным, упорным 
человеком с пытливым умом и нешаблонным мышлением. Владимир Александрович имел смелость идти 
против большинства, если был уверен в своей правоте, не боялся критики.  

Владимир Александрович читал лекции сначала в Петербургском университете, затем в 
Политехническом институте, а также вел работу со студентами в лаборатории. Лекции по физической 
химии и теоретической электрохимии, читавшиеся Владимиром Александровичем, можно назвать 
блестящими как по содержанию, так и по форме. На этих лекциях прекрасную подготовку по 
физической химии получило несколько поколений металлургов и электрохимиков. В студенческие годы 
Владимир Александрович увлекся поэзией и не оставил этого увлечения до конца жизни. Сохранился 
блокнот с его надписью: «Стихи и сентенции. Последние стихи, написанные, когда мне шел 75-й год: 24 
марта 1940 – 10 июня 1940». Он размышляет о призвании, о долге, о смысле жизни, о величии, обо всем 
том, без чего никогда не обходится юность, стремящаяся к мудрости.  

Источники: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России. История создания ГПНТБ 

России. Электронный документ. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/our-history.html 

Гессель Константин Федорович НЭБ Электронный документ. – Режим доступа: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009182849/ 

Академик. Словари и энциклопедии. Кистяковский Владимир Александрович. Электронный 
ресурс. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28215 

 

Вернуться к оглавлению  

http://www.gpntb.ru/our-history.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009182849/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28215
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Ост Герман  

 Учебник химической технологии: с 277 рисунками и 6 таблицами / профессор Г. Ост; перевод с 
6-го немецкого издания и под редакцией профессора В. Ф. Тимофеева; Отдел технологии 
сельскохозяйственных продуктов; перераб. профессором И. А. Красуским. – М.: Издание М. и С. 
Сабашниковых, 1911. – 636 с.: ил. – На  обороте тит. л. вых. дан.: Харьков: Типография фирмы «Адольфъ 
Даре», 1911. – Прижизненное издание автора. – № 10000010560697. 

   

Переплет: составной, твердый, картон покрыт коричневой бумагой, корешок коричневая кожа. 
Размер 26 х 18 см. 
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Владельческие знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, 10 х 5 мм, золотое тиснение на 
коричневой коже буквенный, с инициалами «К.В.» 

Ост Герман (1852–1931) – немецкий химик и технолог, окончил университет в Лейпциге. 
С 1887 г. – профессор Высшей технической школы в Ганновере.  

В учебнике в сжатой форме излагается обширный материал по всем отраслям химической 
технологии. Предмет технологии составляет изучение различных производств, знакомит с переработкой 
сырых материалов, доставляемых природой в продукты непосредственного потребления. В издании 
русского перевода сделаны отступления: опущены статистические сведения, имеющие интерес для 
Германской промышленности, и, наоборот, помещены данные для России, а также приведена русская 
техническая литература. Имеется также разница в числе таблиц: в немецком издании – 10, а в русском 
– 6. В Германии учебник выдержал 24 издания (1890–1952). Русское издание – 5 выпусков. 

Тимофеев Владимир Федорович (1858–1923) редактор издания – физик, химик в Харьковском 
государственном университете, занимался исследованием неводных растворов. В 1889 г. Владимир 
Федорович находился в Лейпциге слушал лекции В. Оствальда и В. Нернста, затем в Париже занимался 
термохимией у французского ученого М. Бертло, после чего работал в лаборатории в Гейдельберге. 

В магистерской диссертации Тимофеев В. Ф. исследовал растворимости 43 веществ различной 
природы в спиртах и в алифатических кислотах, широко используя уравнение Шредера. Интересно, что 
Владимир Федорович в 90-х годах в имении Линтваревых (под Сумами) познакомился и подружился с 
А. П. Чеховым.  

С 1900 г. В. Ф. Тимофеев работал в Киевском Политехническом институте, где организовал и 
возглавил кафедру физической химии, но через несколько лет возвратился в Харьков. В 1906 году в 
Харьковском университете защитил докторскую диссертацию «О теплоте образования неводных 
растворов».  

Источники: Академик. Словари и энциклопедии. Кистяковский Владимир Александрович. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/123089 

 

Вернуться к оглавлению 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/123089
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Бодри де Сонье Луи  

Подробный курс устройства автомобиля: в 2 т.: общедоступное изложение объяснения и работы 
автомобильных бензиновых моторов и всех частей коляски: / Л. Бодри де Сонье; пер. и доп. Н. 
Орловского. – СПб: Типография Н. Орловского, 1914. – Прижизненное издание автора. 

Т.1: Двигатель автомобиля: с 290 чертежами в тексте. – 400 с.: ил. – №10000010560634. 
Т.2: Остов автомобиля: с чертежами в тексте. – 402 с.: ил. – №10000010560635. 
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Переплет: твердый составной, картон покрыт коричневой бумагой, корешок тканевый. На 

корешках обоих томов номер «2343». Размер 27,5 х 19,8 см. 

Владельческие знаки: 

 

   

Штам без рамки  
«Библиотека || кружка 

механиковъ || 
№________» 

Штамп  
“Библ. К-ка || Механиков 

Л.П.И. ||Инв. № 44» 
(38х18 мм) 

Штамп  
«Библиотека|| №_______|| 

Машиностроительного 
института» (45х30 мм) 

 

«Кружок механиков» – был создан в Санкт-Петербургском государственном техническом 
университете в начале ХХ в.  

Инициатор создания кружка был Мещерский Иван Всеволодович (1859–1935) – ученый в области 
теоретической и прикладной механики, в 1907–1908 гг. директор Санкт-Петербургского 
Политехнического института. Иван Всеволодович Мещерский, один из крупнейших русских механиков 
конца XIX – начала ХХ в., всю свою жизнь посвятил созданию основ механики тел переменной массы. 

На виртуальной выставке, посвященной 100-летию Механико-Машиностроительного факультета 
Санкт-Петербургского Государственного технического университета (СПбГТУ) представлен сборник 
статей кружка механиков Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина:  
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Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина. Научно-технический кружок 
механиков. Сборник статей кружка механиков / Под ред. проф. В. И. Андреева, Вишневского, М. О. 
Езупова. – Л.: НТК ЛПИ, 1929. – 112 с.   

 Шарль-Луи Бодри де Сонье (1865–1938) – журналист, один из первых в мире популяризаторов 
автомобиля внес неоценимый вклад в формирование положительного образа автомобиля в массовом 
сознании.  

 Известен как автор книг: 

«Теория и практика автомобильного дела» (1897);  
«Советы водителю» (1901),  
«Зажигание во взрывных моторах» (1905);  
«Искусство управления автомобилем»(1907); 
«Конструкция и регулировка двигателя внутреннего сгорания» (1907).  

Источники:  

Биографика СПбГУ. Санкт-Петербургский государственный университет. Мещерский Иван 
Всеволодович. Электронный документ. – Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/person/201-
meshcherskiy-ivan-vsevolodovich.html 

AUTOVERCITY журнал. 30.05.204 Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://auto.vercity.ru/magazine/1022_sharl_lui_bodri_de_son_e/ 

 

Вернуться к оглавлению 

http://spbu.ru/
https://bioslovhist.spbu.ru/person/201-meshcherskiy-ivan-vsevolodovich.html
https://bioslovhist.spbu.ru/person/201-meshcherskiy-ivan-vsevolodovich.html
https://auto.vercity.ru/magazine/1022_sharl_lui_bodri_de_son_e/
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Вайсбейн Моисей Климентович 

Тепловые двигатели. Паровые машины, коловратные машины, паровые турбины, воздушные 
машины и двигатели внутреннего сгорания: теория, устройство, установка, испытание тепловых 
двигателей и уход за ними: с 124 чертежами: руководство для химиков, техников и владельцев тепловых 
двигателей / составил М. К. Вайсбейн. – С.-Петербург: Издательство К. Л. Риккера, Невский пр. 14, 1910. 
– 400 с.: 124 черт. – На обороте тит. л.: Типо-Литография Н.Л. Ныркина, Измайловский полк, 7 рота, 13. 
– №10000010560624. 

 

Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт синей бумагой, корешок серая ткань. 
Размер 22х15,5 см. 
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Владельческие знаки: надпись на титульном листе, [черные чернила] «Отделъ III № 142»; штамп: 

«Библиотека Ц.П.А.З. ||Инв. № 118» (55х20 мм). 

Центральное Правление Артиллерийских Заводов (ЦПАЗ) – государственная организация, 

созданная в июле 1918 г. в составе Главного Артиллерийского управления. С октября 1919 г. - Совет 

военной промышленности при Чусоснабарме для руководства деятельностью всех артиллерийских 

заводов и мастерских, находившихся на территории РСФСР. Упразднено в 1921 г. 

Вайсбейн Моисей Климентович (Кельманович) – окончил Харьковский практический 
технологический институт. Автор книг «О новом способе сухой перегонки дерева» (Харьков, 1899), 
«Практическое руководство для изучения брикетирования каменноугольной мелочи» (Санкт-Петербург, 
1907.) и др. 

Источники: 

Министерство обороны Российской Федерации. Словари. Центральное Правление Артиллерийских 
Заводов (ЦПАЗ).  Электронный документ. – Режим доступа: 
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11572@morfDictionary  

Вайсбейн Моисей Климентович. Национальный технический университет «Харьковский 
технический институт. Научная библиотека. Электронный документ. – Режим доступа: 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/graduate/WeisbanMK 

 

Вернуться к оглавлению 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11572@morfDictionary
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/graduate/WeisbanMK
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Польгаузен Август 

1. Паровые машины, их действие, расчет, конструкция, сборка и установка: с 140 чертежами в тексте 
и 50 отдельными таблицами / А. Польгаузен; пер. с нем. студента-технолога  
М. М. Шиллинга и инженер-технолога Л. А. Боровича. – С.- Петербур: Издание Г. В. Гольстена, 1902. 
– 322 с.: ил. – №10000010560724. 

   

 

Владельческие знаки: 

 

 

 

Переплет: издательский твердый составной, картон покрыт коленкором, корешок коричневая кожа. 
Размер 34 х 26 см.  
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2. Паровые машины. Термодинамика и поршневые паровые машины: учебник и справочная книга 

для учащихся, техников и инженеров / А. Польгаузен; пер. с 3-го, совершенно перераб., нем. изд. 

инженер-технолога Л. А. Боровича. – С.-Петербург: Издание Г. В. Гольстена, 1912. – 492, [VII] с.: ил. + 20 

отд. л. табл. – №10000010560721. 

  

Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт мраморной серой бумагой, корешок 
коричневая кожа. Размер 27,3 х 18,7 см.   



88 
 

Владельческие знаки: 

  
 

   

Суперэкслибрис  
на корешке: золотое 

тиснение на коричневой 
коже (18х7 мм) 

буквенный «Б.Г.С.Э.И.» 

«Библиотека  
Генераторной станции 

Электротехнического 
Института. 

 

Штамп без рамки: 
«БИБЛИОТЕКА || 

ГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИИ 
|| Электротехнического 

института ||  
Императора Александра 

III. || № 154». 

 

«БИБЛИОТЕКА || 

Ленингр. 
Электромеханическ
ого || Института» 

(50х15) 

« 

«Энергетический 

кабинет ЛЭМИ»  
(30х22) 

 

«ЛНГ. 

ПОЛИТЕХНИЧ. 
ИН-Т. || № 261|| 

КАБИНЕТ 

ЭНЕРГЕТИКОВ». 
(45х25) 

 
 Штамп без рамки фиолетового цвета: 

«Занесено в Инв. Кн. Ген. || Ст.-Отд.___стр.__№ 143  

|| Зав. Ген. Ст.»; 

 

Польгаузен Август (A. Pohlhausen, 1860–?) – инженер, преподаватель технического училища в 
городе Митвейда (Германия). Автор ряда трудов, посвященных паровым машинам, паровым котлам и 
установкам. [Информация предоставлена справочной службой РНБ].  

 

Вернуться к оглавлению 
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Ратновский Лев Зиновьевич  

Подъемные краны, лебедки, шпили, домкраты и т. п. подъемные приспособления. Т. 2: Детали 

подъемных и передвижных приспособлений: вып. 1: Зубчатые передачи. Справочная книга для 

инженеров, студентов и техников: 177 стр. текста с 97 фигурами и 23 таблицы атласа с 188 фигурами  

/ Л. З. Ратновский. – Петроград: Издание К. Л. Риккера, 1915. – 599 с.: ил. + 23 отд. л. табл. – 

Прижизненное издание. – №10000010560716. 

   

 

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт коричневой мраморной бумагой, 
корешок серый тканевый, сохранена издательская обложка. Размер26,5 х 18,3 см. 
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Владельческие знаки: 
 

   
 

 
Штамп без рамки: 

«ГНБ || ОБМ. ФОНД || 
ПРОВ. 1952 г.» 

 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ|| 

БИБЛИОТЕКА || 
 В.С.Н.Х. || Инв. № ____» 

(43х28 мм) 

 
«БИБЛИОТЕКА || 

Управления || по 
Сооружению || жел. Дорог» 

(45х28 мм) 

 

Ратновский Лев Зиновьевич (1872–1918) – окончил Харьковский технологический институт в  
1896 г. С 1906 г. преподаватель технического отделения, профессор, заведующий кафедрой в Санкт-
Петербургском политехническом институте. Читал курсы лекций «Подъемные механизмы» и 
«Транспортные машины». Начальник технического отдела Путиловского завода, где под его 
руководством спроектирован первый в России плавучий кран грузоподъемностью 100 т.  

Автор известного учебного пособия «Расчет ручного железнодорожного крана с автоматическим 
приводом».  

Источники: Ратновский Л. З. Электронный документ. – Режим доступа: 
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/graduate/RatnovskyLZ 

 

Вернуться к оглавлению  

http://library.kpi.kharkov.ua/uk/graduate/RatnovskyLZ
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ДЕТАЛИ МАШИН 
Берлов Михаил Николаевич 

Детали машин в 3-з выпусках: руководство по расчету и проектированию деталей машин. Для 
студентов, учеников технических училищ, техников, механиков и инженеров. Составлено 
применительно к курсу, преподаваемому в Рижском политехническом институте/ М. Н. Берлов, 
профессор Рижского политехнического института. – С.- Петербург: Издание К. Л. Риккера, 1909-1912. – 
Прижизненное издание автора.  

Вып. 2: Клепка балок и колонн: Расчеты с пояснительными примерами и 10 таблицами 
конструктивных чертежей, исполненных в красках. – 48 с.: ил.; 10 табл. черт. – 48 с.: ил; 12-21 табл.; 
черт. – 10000010560642. 

Вып. 3: Клепка резервуаров и котлов: Расчеты с пояснительными примерами и 20 таблицами 
конструктивных чертежей, исполненных в красках, 1909. – 48 с.: ил.; 20 табл. черт. – 10000010560641. 

Вып. 8: Подшипники скользящего трения, шариковые подшипники, роликовые подшипники: 
Расчеты с пояснительными примерами и 18 таблицами конструктивных чертежей, исполненных в 
красках. – 1912. – 87 с.: ил.; 18 табл. – 10000010560640. 

Руководство «Детали машин» задумывалось автором как учебное пособие для студентов и учеников 
технических училищ. Впервые эта работа вышла в издательстве братьев Башмаковых в 1902-1909 гг. 
Книга пользовалась большим спросом не только у учащихся, но и у практиков. Потребовалось второе, а 
затем и третье издание, которые были выпущены издательством К. Л. Риккера в 1908-1912 и 1915-1916 
гг. Впоследствии неоднократно переиздавалась книга как в России, так и в СССР (1909, 1922, 1928, 
1929, 1931, 1935 и 1938 гг.). Этот факт свидетельствует о том, что учебник был написан четким, 
доступным языком, и необходимость в нем была большая. Учебник был переведен на немецкий язык. 
Первое издание в 1907 году удостоено Советом Торговли и Мануфактуры.   
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Переплет: издательский твердый, картон покрыт коленкором темно-коричневого цвета, на 
переднюю крышку переплета наклеен лист дублирующий информацию титульного листа. Корешок 
кожаный темно-коричневый с поперечным тиснением и декоративными узорными линиями; в 
оформлении обложки и тит. л. использован орнамент в стиле модерн. – Бумага веленевая, страницы с 
чертежами и таблицами из более плотной бумаги, табл. №12-21. – На обложке и тит. л. внизу 
информация: «Первые восемь выпусков первого издания настоящей книги Советом Торговли и 
Мануфактуры Министерства Торговли и Промышленности удостоены в 1907 году полной премии имени 
А.М. Княжевича». – Размер 32 х 25 мм. 
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Владельческие знаки:  

  
 

На обложке и форзаце вып. № 2 штамп 
в двойной ажурной рамке синего цвета 

«ЧЕЛЯБИНСКАГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА || 

БИБЛIОТЕКА || в Томск. Техн. Инст.» 
(46х28 мм). 

На тит. л. Штамп: 

«КН.МАГАЗ.|| 
П.И. МАКУШИНА || ВЪ ТОМСКЕ» 

(23х12 мм). 

 

Студенческие землячества в г. Томске.  

В сибирском г. Томске в конце XIX – начале ХХ в. было открыто три высших учебных заведения. 
Как следствие, из различных мест Зауралья и европейской части страны туда устремился поток молодых 
людей. Студенты, приехавшие в г. Томск на обучение, создавали студенческие организации, 
объединялись в землячества по территориальному признаку. Правовое положение землячеств и других 
организаций вузовской молодежи в начале ХХ в. определялось: «Временными правилами о студенческих 
организациях и об устройстве собраний в стенах высших учебных заведений» утвержденными 11 июня 
1907 г. императором Николаем II 

Макушин Петр Иванович Макушин (1844–1926) – видный деятель народного просвещения в 
Сибири, основатель первой в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, один 
из инициаторов создания первого в Сибири университета.  
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3 марта 1873 г. в Томске открылся первый в Сибири книжный магазин, владельцем которого был 
известный предприниматель и общественный деятель П. И. Макушин. Это событие было приурочено к 
12-й годовщине отмены крепостного права в России. Магазин стал самым крупным поставщиком книг 
для жителей Сибири и Дальнего Востока. Выбор книг в магазине был широк и разнообразен, 
выписывались новинки русской и зарубежной литературы.  

В 1882 г. Макушин П. И. положил основание «Обществу попечения о народном образовании» 
Томска, с девизом «Ни одного неграмотного». В 1887 г. годовой приход общества достигал уже до 12,5 
тысячи рублей. Одним из главных его дел во время работ в обществе было учреждение народной 
бесплатной библиотеки. В 1889 г. по его же инициативе в Томске было положено начало музею 
прикладных знаний. В этом же году Санкт-Петербургский комитет грамотности наградил Макушина 
золотой медалью Императорского вольно-экономического общества за особо выдающиеся труды по 
народному образованию. По предложению Макушина и на его средства в октябре 1912 г. в Томске был 
построен «Дом науки», которым вскоре стал распоряжаться созданный Петром Ивановичем Макушиным 
Народный университет. В 1919 г. он приступил к строительству в Томске «Дома искусств», внеся в банк 
значительные деньги. Планировал Макушин и основание Сибирского литературного фонда, но 
Гражданская война и национализация его имущества помешала этим планам. 

Берлов Михаил Николаевич (1867–1935) – профессор Рижского Политехнического института, 
первый ректор Иваново-Вознесенского политехнического института в 1918–1921 гг. Окончил реальное 
училище во Владикавказе, с 1885–1891 г., прошел обучение на механическом отделении Санкт-
Петербургского Технологического института. После окончания работал десятником на строительных 
площадках, старшим механиком по переустройству пороховых заводов в г. Шостка Черниговской 
губернии и инженером по гражданским сооружениям Риго-Орловской железной дороги, начальником 
технического отдела Русско-Балтийского вагонного завода. Затем М.Н. Берлов уехал в Бельгию (г. Льеж), 
где до 1897 г. учился в Институте Монтефиори. После этого он стал работать в Рижском 
политехническом институте (РПИ).  

Энергичный, увлеченный своей работой, требовательный к себе и к студентам, он завоевал 
авторитет среди коллег и учащейся молодежи. Лекции его запоминались и оставляли след в умах и душах 
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студентов. В лекциях, в написании учебников и пособий, в повседневных трудах протекала активная 
работа профессора М. Н. Берлова в стенах РПИ до мая 1918 г.  

С 1918–1921 гг. М. Н. Берлов был первым ректором Иваново-Вознесенского политехнического 
института. После объявления Латвией независимости в Риге была организована Высшая школа Латвии 
(ВШЛ). В 1921 г. возвратился в Ригу. Михаил Николаевич Берлов был основателем и почетным членом 
общества русских инженеров в Латвии, директором и членом правления акционерного общества 
«Первый частный ломбард» и председателем Третьего Рижского общества Взаимного кредита.  

Кроме технических трудов, профессор М. Н. Берлов собрал богатую коллекцию портретов 
замечательных людей всех времен и народов, в которой было немало редких и ценных экземпляров.  

Источники: 

Из «Золотого фонда ИХТУ»: Берлов Михаил Николаевич ректор Иваново-Вознесенского 
политехнического института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.isuct.ru/about/hist/golden_fond/html/golden_fond.htm?article=berlov.  

Михаил Берлов // Русские Латвии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.russkije.lv/ru/lib/read/m-berlov.html  

 

Вернуться к оглавлению 

  

http://www.isuct.ru/about/hist/golden_fond/html/golden_fond.htm?article=berlov
http://www.russkije.lv/ru/lib/read/m-berlov.html
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Делоне Николай Борисович 

 Детали машин: краткое руководство для техников и инженеров / Н. Б. Делоне, ординарный 

профессор Варшавского политехнического института Императора Николая II. – С.- Петербург: 

Типография Министерства внутренних дел, 1904. – 178, III с.: ил., черт. – Прижизненное издание автора. 

– №10000010560622. 

   

Переплет: составной твердый, картон покрыт коленкором коричневого цвета, корешок с бинтами 
коричневая кожа. Размер 25 х 17,5 см.   
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Владельческие знаки: 

  

 
Штамп на титульном листе: 

«Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 

Библиотека|| Н.Т.У.-В.С.Н.Х.» 
(50х24 мм) 

 
Штамп без рамки 

ГНБ || ОБМ. ФОНД || 

ПРОВ. 1952 

 

 Делоне Николай Борисович (1856–1931) – российский математик. Окончил физико-

математический факультет Московского университета (1878). Преподавал в политехнических 

институтах Варшавы и Киева. В 1892 г. защитил магистерскую диссертацию «Алгебраические 

интегралы движения твердого тела около неподвижной точки», в 1894 г. докторскую «Передача 

вращения и механическое черчение кривых шарнирорычажными механизмами». Автор учебных 

пособий «Начальное руководство к самостоятельному изучению высшей математики и механики» (1900; 

1911), «Лекции по практической механике» (1901) и др. 

По примеру своего учителя по Московскому университету Н. Е. Жуковского увлёкся планеризмом. 
Лекции профессора Киевского Политехнического института Николая Борисовича Делоне вызвали 
исключительный интерес к авиации широкой публики и подтолкнули энтузиастов к практической 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
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работе. Все вдруг ясно осознали, что механический полет человека возможен и, самое главное, время 
для этого пришло.  

Еще в 1906 г, при механическом кружке КПИ была организована воздухоплавательная секция, 
которую в 1908 г. преобразовали в воздухоплавательный кружок (ВК). С момента организации 
руководителем секции, а затем и кружка был Н. Б. Делоне. Этот кружок составил творческое ядро 
Киевского общества воздухоплавания (КОВ), учредительное собрание которого состоялось 1 мая 1909 г. 
К этому времени в кружок насчитывал более 200 членов.  

Квалифицированный актив лекторов из преподавателей и профессоров Киевского 
политехнического института обеспечивал повышение теоретических знаний для всех желающих членов 
КОВ. Еженедельно читались две лекции или заслушивались на заседаниях общества два доклада, а с 13 
октября 1909 г. Н. Б. Делоне начал читать в КПИ необязательный Курс Воздухоплавания. КОВ 
принимало активное участие в организации различных общественных мероприятий по пропаганде 
авиации, помогало энтузиастам советами, собрало две библиотеки по авиации (при правлении и в КПИ), 
стало инициатором создания музея, эта творческая атмосфера создала новых конструкторов 
летательных аппаратов. Среди них профессор КПИ, князь А. С. Кудашев, И. И. Сикорский, Ф. И. 
Былинкин, Ф. Ф. Терещенко, А. Д. Карпека, братья И. И., А. И. и Е. И. Касяненко и многие другие.  

Источники: 
Биографика СПбГУ. Санкт-Петербургский государственный университет. Делоне Николай 

Борисович. Электронный документ. – Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/person/677-delone-
nikolay-borisovich.html 

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени 
Игоря Сикорского". Делоне Николай Борисович. Биографические сведения. Электронный документ. – 
Режим доступа: https://kpi.ua/ru/delone 

 
Вернуться к оглавлению  

http://spbu.ru/
https://bioslovhist.spbu.ru/person/677-delone-nikolay-borisovich.html
https://bioslovhist.spbu.ru/person/677-delone-nikolay-borisovich.html
https://kpi.ua/ru/delone
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МЕТАЛЛУРГИЯ 

Гове Г. М. (Henry Marion Howe) 

Железо, сталь и другие сплавы / Г. М. Гове, профессор металлургии в Колумбийском университете 

в Нью Йорке; пер. И. И. Жукова; с дополнениями и изменениями автора к русскому изданию. – С.- 

Петербург: Издание А. С. Суворина, 1908. – 548 с.: ил., фот. + 1 отд. л. (вкл.) – Прижизненное издание 

автора. – №10000010560623. 

   

Переплет: владельческий составной твердый, картон, покрытый мраморной темной бумагой, 
корешок черный тканевый. Размер 23,5х16,5 см.  
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Владельческие знаки: 

 

   

 
«Библиотека С:Петербургского 

Политехнического института» 
D 33 мм 

 
«Отдел учебников библиотека 

Л.П.И. Шифр____ Инв №_______» 
(50х30) 

 
«Справочный отделъ  

В. Спб. П.И.» 
(60х15) 

 

Генри Мэрион Хоу (Henry Marion Howe) (1848-1922) – профессор металлургии при Колумбийском 

университете, родом из Бостона, получил образование в Гарварде и Массачусетском технологическом 

институте. 

Из предисловия к изданию: 

«Настоящий перевод сделан со второго издания «Iron, Steel and other Alloys» H.M. Howe’s. Профессора 

металлургии из Нью-Йорка. Специально для русского издания автором были вновь переработаны и 

дополнены главы о металлографии железа и стали, о тепловой обработке чугуна и о специальных 

сталях. Таким образом, русское издание является более полным и современным». 

 

Вернуться к оглавлению  
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Иванов Н. 

Слесарно-кузнечное ремесло или ручная обработка металлов: с рисунками: необходимое 

руководство для начинающих любителей, слесарей и кузнецов: Министерство Народного Просвещения 

допущено в ученических библиотек, тех городских и начальных училищ, при которых существуют 

классы ручного труда или ремесленые отделенияия / Н. Иванов, преподаватель ручного труда в 

Новоторжском городском училище. – М.: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1913. – 124 с.: ил. + 

1 отд. почт. карт. – №10000010560682. 

  

Переплет: издательский мягкий. Размер 21х14 мм. 
Владельческие знаки: на титульном листе штамп без рамки «ГНБ || ОБМ. ФОНД || ПРОВ. 1952 г.». 

Вернуться к оглавлению  
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Институт инженеров путей сообщения Императора Александра Первого 

Исследование рельсовой стали. 

Выводы. Исследование рельсовой стали: сборник статей / М.П.С.; Институт инженеров путей сообщения 
Императора Александра I, Механическая и Химическая лаборатории. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. 
Эрлих, 1906. – 330 с.: ил. + 19 отд. л. табл. и диагр. – № 10000010560685. 

 Из содержания:  

1. От чего ломаются и сминаются наши рельсы. Служба рельсов в связи с 
их внутренним строением (структурою) химическими и 
механическими свойствами/ А. Бабошин.  

2. Записка по поводу запроса г. Председателя Комиссии по исследованию 
рельсовой стали, от 23 сентября 1903 г. С проектом технических 
условий /О. О. Клем и С. Жуковский.  

3. Холодная и горячая прокатка рельсов /С. Л. Жуковский. 
4. Журнал Комиссии, образованной при Инженерном Совете для 

выработки нормальных технических условий поставки рельсов. 

5. Связь между химическими и механическими свойствами рельсов и их 
службою в пути. Способы, примененные для разработки вопроса в 
Лабораториях Института Инженеров Путей Сообщения /А. Л. 
Бабошин. 

6. Сообщение Инженера С. И. Дружинина в заседании Рельсовой 
Комиссии 27 мая 1903 года. 

7. Микроструктура твердых рельсов в связи со службою их в пути 
/А. Л. Бабошин. 

8. Доклад Председателя Комиссии Инженерному Совету с приложением 
проекта технических условий, выработанного Комиссией. 

Вернуться к оглавлению  
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Запросы председателя Комиссии по исследованию рельсовой стали  

Инженерам Отдела по испытанию и освидетельствованию заказов Министерства Путей сообщения, а 

также Заводоуправлениям и полученные на них ответы/ М.П.С.; Институт инженеров путей сообщения 

Императора Александра I, Механическая и Химическая лаборатории. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. 

Эрлих, 1906. – 214 с.: ил. + 1 отд. л. табл. – № 10000010560689. 

   

Переплет: Новодел. Книга переплетена в НБ ЮУрГУ. На крышку переплета наклеена мягкая 
издательская обложка. Размер 27х17,5 см. 
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Издание содержит научно-практический материал. На запрос председателя Комиссии по 
исследованию рельсовой стали получены ответы инженеров с предприятий Днепропетровска, 
Уральских, Нижне-Салдинском, Екатеринославских, Усть-Катавских, Катав и Юрюзань-Ивановских, 
Харьковского паровозостроительного, Юьевского, Петровского, заводов. Так же Донецкого, 
Новороссийского, Богусловского, Русско-Бельгийского металлургических обществ об исследованиях 
рельсового производства.  

Рельсовая комиссия по подготовке стандартов качества для рельсов создана в 1884 г. В конце 
1990-х г. потеряла свою легитимность, в 2007 г. на заседании Рельсовой комиссии в Москве 
зарегистрировано некоммерческое партнерство «Рельсовая комиссия», которое является преемником и 
продолжателем деятельности Межведомственной рельсовой комиссии. 

Интересные факты: 

Примечательно, что отечественные железные дороги по указу Николая I имели 
расширенную колею в 1524 мм (против 1435 мм в Европе и Америке). По его мнению, это должно 
было значительно затруднить въезд неприятеля на территорию России на паровозе. Решение 
оказалось по-настоящему судьбоносным: во время Второй мировой войны вермахт испытывал 
дефицит локомотивов для широкой колеи и соответственно необходимых припасов. По этой 
причине в дни решающей битвы за Москву суточный подвоз для немецких войск составлял 
менее трети от необходимого. 

Источники:  

Как строились железные дороги в конце XIX - начале XX вв. Электронный документ. Режим 
доступа: 
https://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%

B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D

0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_XIX_-_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_XX_%D0%B2%D0%B2 

 
Вернуться к оглавлению  

https://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_XIX_-_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_XX_%D0%B2%D0%B2
https://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_XIX_-_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_XX_%D0%B2%D0%B2
https://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_XIX_-_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5_XX_%D0%B2%D0%B2
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Матвеев Александр Петрович  

Железное дело России в 1899 году: продолжение Ежегодника "Уральские металлы". Год шестой / А. 
Матвеев; издание Уполномоченных Съезда Уральских Горнопромышленников. – С.-Петербург: Типо-
литография А. А. Лейферта, 1900. – 151 с. + 1 отд. л. граф. – № 10000010560679; 10000010560559. 

 

  

 

 

 

Переплет: издательский твердый составной, крышки переплета картон, покрытый серой бумагой, 
уголки и корешок кожа коричневого цвета. Размер 25х17,5 см.  
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Владельческие знаки: штамп без рамки:«ГНБ || ОБМ. ФОНД. || ПРОВ. 1952 г.» 

Матвеев Александр Петрович – горный деятель (80-90-е гг. XIX в.), главный представитель по 
продаже металлов Hижнетагильского и Луньевского округов. 

В начале ежегодник назывался «Уральские металлы». В конце 90-х гг. ХIХ в. существенно 
изменилась экономическая ситуация промышленности России. Бурное развитие Южного и Юго-
Западного промышленных районов сделали их доминирующими на рынке металла России, Урал утратил 
позиции лидирующего региона отрасли. С 1890 г. сборник называется «Железное дело России» и 
характер статистической информации в нем стал более объективным и всестороннем, менее 
конъектурным. Материал в ежегоднике так же сгруппирован в отделы: описательный (или его можно 
назвать общий), статистический, справочный, приложения, все они имеют сплошную пагинацию. 

В предисловии к ежегоднику 1896 г. автор писал: «Моя цель – придать настоящей книжке вид 
ежегодника, где должно быть сгруппировано все, что может интересовать заводчика и 
характеризовать деятельность Урала. Конечно, разработка год от года увеличивающего материала 
со временем, для одного лица будет непосильным трудом, но в этом мне должны помочь сами заводы 
доставлением уже готовых данных. Опираясь на эту поддержку, я надеюсь с каждым разом улучшать 
издание, дополняя его новыми сведениями, относящимися до железной промышленности России вообще, 
а Уральского района – в частности».  

Из предисловия к ежегоднику 1899 г.: 

«… расширение Ежегодника достигнуто, … статистический отдел значительно расширен и 
пополнен сведениями, касающимися распределения производства заводов Юга России и Царства 
Польского по рынкам сбыта, а также сведениями, касающимися распространения внутрь России, 
привозимых из-за границы чугуна, железа и стали. 

…Командированный летом 1899 г. на Урал Д. И. Менделеев в виду несвоевременности поступления 
от заводов Урала сведений по посланному им уже осенью запросному листу, передал редакции 
Ежегодника для напечатания ответы некоторых из заводов». 

Вернуться к оглавлению  
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Металлургическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института  

Металлургическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института Императора 

Петра Великого. Обзор преподавания. Состав учащихся. Состав преподавателей. Учебно-

вспомогательные учреждения: коллективная монография / И. В. Мещерский и др.; под общ. ред.  

М. А. Павлова; Металлург. отделение С.-Петербург. политехн. ин-та им. Петра Великого. – С.-Петербург: 

Типо-литография Шредера, 1914. – 244 с.: ил., фот. + 5 отд. л. табл. (вкл.). – №10000010560690. 

   

Переплет: издательский твердый, цельнокроеный, материал коленкор голубого цвета, бумага плотная. 
Размер 23х16 см. 

Вернуться к оглавлению  
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Саввин Николай Николаевич 

Саввин, Н. Н. О сопротивлении металлов резанию на токарном и строгальном станках. Опытное 
исследование зависимости между размерами стружки и давлением на резец / Н. Н. Саввин. – С.-
Петербург: Типо-литография Шредера, 1908. – 139 с.: ил. + 5 отд. л. табл. (вкл.) – № 10000010560708. 

  

Переплет: Новодел. Книга переплетена в НБ ЮУрГУ, сохранена часть мягкой обложки.  
Размер 23 х 15,5 см. 
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Владельческие знаки: штампы «Библиотека Машиностроительного Инст-та || № В18325» (45х30 мм); 

«Ленинградский машиностроительный институт. Библиотека №18325» (50х32 мм). 

Саввин Николай Николаевич (1877–1954) – инженер-механик, профессор. Окончил Калужскую 
гимназию (1894), Санкт-Петербургский технологический институт (1900) с дипломом инженера-
механика. Профессиональную карьеру начал в 1900 г. на Балтийской кораблестроительной верфи. 
Ассистент и директор исследовательской лаборатории Политехнического института Петра Великого в 
Санкт-Петербурге (1904-1909). Вёл исследования по технологии металлов. В 1909 г. защитил докторскую 
диссертацию о сопротивлении металлов резанию и удостоился премии Общества инженеров-механиков.  

При Временном правительстве в 1917 г. состоял помощником министра торговли. После 
Октябрьского переворота 1917 г. находился на Юге России, затем в эмиграции в Королевстве Сербов, 
Хорватов и Словенцев. Профессор в Загребском политехникуме и одновременно работал консультантом, 
а затем – главным инженером исследовательской лаборатории заводов Шкода в Чехословакии.  

Создатель динамометра для режущих машин, аппарата для быстрого измерения удельной 
температуры жидкостей, машины для измерения износа металлов и других материалов и измерения 
диаметров цилиндров большего диаметра.  

Автор 24 научных работ, опубликованных в американских и английских журналах, статей в 
немецких, французских, польских и чешских технических журналах.   

 

Источники: 

Национальная историческая энциклопедия. Электронный документ. – Режим доступа: САВВИН Николай 

Николаевич это | История.НЭС interpretive.ru›savvin-nikolai-nikolaevich.html 

 
Вернуться к оглавлению  

https://interpretive.ru/termin/savvin-nikolai-nikolaevich.html
https://interpretive.ru/termin/savvin-nikolai-nikolaevich.html
https://interpretive.ru/termin/savvin-nikolai-nikolaevich.html
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Хейн Е. 

Металлография в приложениях к металлургии: с 26 фигурами / соч. Е. Хейна, профессора Высшего 

Технического училища в Шарлоттенбурге; перевод сочинения "Die Metfllographie im Dienste der 

Huttenkunde" И.Жукова. – С.- Петербург: Издание К. Л. Риккера, 1904. – 64 с.: ил. –  №10000010560736. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: твердый составной, картон покрыт коричневым коленкором, корешок коричневая кожа. 
Размер 23х16,4 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 

 
 

 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ || 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКIЙ ИНСТИТУТЪ ||  

Механическаiя мастерскiя 

БИБЛИОТЕКА  
Машиностроительного 

Инст-та ||  

№ В1581 

БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТОВ 
МЕХАНИКОВ || 

ПОЛИТЕХН. ИНСТИТУТА. 

 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Иллюстрированный технический словарь 

Иллюстрированный технический словарь на шести языках: немецком, английском, французском, 

русском, итальянском и испанском: Т. 8 Железобетон и его применение в строительном деле / при 

ближайшем участии в редакции инж. Г. Бехера: с 805 рис. и многочисл. Формулами; обраб. инж. А. 

Шломаном; при участии изд-ва Р. Ольденбурга. – С.-Петербург: Издание Книготоргового Товарищества 

«Культура», 1910. – 415 с.: ил. – №10000010942205. 

 
Из предисловия: «…Вышедшие до настоящего времени тома 

Иллюстрированных Технических Словарей были посвящены 
исключительно машиностроению. … VIII том является первым из ряда 
готовящихся к печати специальных томов по строительному делу. 
Этот том является поэтому необходимым пособием при изучении 
иностранной технической литературы для инженера-строителя; 
большую пользу принесет также словарь в качества спутника при 

научных поездках заграницу. 

…Большую трудность представляло собрать иностранную 
терминологию потому, что существующие в строительном деле 
международные отношения между инженерами не получили такого 
развития, как например в области машиностроения и электротехники. 
Было предпринято ряд заграничных поездок для согласования терминов 

на местах при помощи специалистов. Для этой цели книгоиздательство 
Р. Ольденбурга любезно предоставило в распоряжение редакции все 
необходимые денежные средства. Мюнхен, март 1910 г. Главный 
редактор Алфред Шломан, инженер». 

 

Вернуться к оглавлению  
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Тилинский Александр Иванович  

Практическая строительная памятная книжка: Руководство для казенных, общественных и частных 
учреждений, для технических, строительных контор, для строителей, домовладельцев и лиц, причастных 
к строительному делу / А. И. Тилинский. – С.-Петербург: Издание Товарищества А. С. Суворин "Новое 
время", 1914. – 1082 с. : ил., табл. – №10000010560730. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский твердый, цельнокроеный, картон обшит коричневым коленкором. Размер  
22,5 х 15,5 см.  

Тилинский Александр Иванович – военный инженер, гражданский архитектор в Санкт-Петербурге, 
проектировал и строил дома в стиле модерн. Проектно-строительная контора архитектора специализировалась 
на проектировании и строительстве усадеб, доходных и загородных домов. 

Вернуться к оглавлению  

   



114 
 

Устав строительный  

Устав строительный (св. зак., т. XII, ч.1, изд. 1900 г. и по прод. 1906, 1908 и 1910 гг.): извлечения из др. 
частей свода законов, разъяснения Правительствующего Сената, циркуляры министерства внутр. дел, 
отзывы техническо-строит. комитета, строит. правила Царства Польского, обязательные постан. по 
строит. части Петербурга, Москвы, Риги, Одессы и другие правила о постройках / сост. А. А. Колычев. 
– СПб: Издание юридического книжного магазина В. П. Анисимова, 1913. – 576 с. – №10000010937357. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Переплет: издательский твердый, цельнокроеный, материал картон, зеленый коленкор. Размер 24 х 16 см. 

Вернуться к оглавлению  
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СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ 

Куницкий Станислав Константинович  

Начала статики сооружений. Введение в учение о плоских статически – неопределимых и о 

пространственных фермах: Кн. 4 Графическое построение деформаций плоских сквозных ферм и цепи 

упругих стержней с шарнирными соединениями. Графическое сложение и разложение сил в 

пространстве: с 90 политипажами в тексте и 1 лист. чертежей / составил С. К. Куницкий, профессор 

Института Инженеров Путей Сообщения Императора Александра I издание Института Инженеров Путей 

Сообщения Императора Александра I. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1900. – 114 с.: ил. + 1 

л. черт. – Прижизненное издание. – № 10000010560681. 
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Переплет: владельческий составной твердый, крышки переплета картон, покрытый зеленой 
кожей, корешок и уголки черная кожа. Форзацы из цветной бумаги с рисунком, бумага тонкая, лощеная 
желтая. Размер 26,8 х 18,2 см. 

Владельческие знаки: суперэкслибрис внизу на крышке переплета, без рамки, 27х8 мм, золотое 
тиснение на коже зеленого цвета, буквенный с инициалами «В.Ч.» Предположительно экземпляр 
принадлежал ученому заведующему кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» 
Уральского государственного технического университета В. П. Чекасину. 

Куницкий Станислав Константинович (1859–1924) – инженер путей сообщения, 
мостостроитель, профессор, ректор. Родился в Брест-Литовске, в 1876 г. окончил Вторую Петербургскую 
военную гимназию, а в 1881 г. Институт инженеров путей сообщения. Сочетал практическую, учебно-
педагогическую, научную с инженерной деятельностью в Министерстве путей сообщения. Ему 
принадлежит разработка разводных частей ряда крупных мостов, в частности Астраханского, состоял 
в экспертной комиссии при строительстве мостов Дворцового и Охтинского в Петербурге.  

В 1890 г. после защиты диссертации "Второстепенные напряжения в фермах железных мостов" 
был утвержден временно исполняющим должность адъюнкта. В 1896 г. Станислав Константинович был 
назначен экстраординарным профессором кафедры «Статика сооружений», в 1905 г. утвержден 
ординарным профессором, а в 1912 г. заслуженным ординарным профессором института.  

В 1918 г. постановлением Совета института Станиславу Константиновичу была присуждена ученая 
степень доктора инженерных наук, в 1919 г. был избран ректором Петербургского государственного 
университета путей сообщения императора Александра I. В начале 20-х г. переехал в Польшу, где 
состоял профессором Варшавского Политехнического института. За время творческой деятельности 
опубликовано свыше 50 печатных трудов по мостостроению, статике сооружений и строительной 
механике.  

Источники: ПГУПС. Ректоры университета Куницкий С.К. Электронный документ. – Режим 
доступа: https://www.pgups.ru/university/the-university-today/history/rectors-of-the-
university/kunitsky.php 

Вернуться к оглавлению  

https://www.pgups.ru/university/the-university-today/history/rectors-of-the-university/kunitsky.php
https://www.pgups.ru/university/the-university-today/history/rectors-of-the-university/kunitsky.php
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Мюллер-Бреслау Генрих Франц Бернхард  

Графическая статика сооружений: Т. 1. / Г. Мюллер-Бреслау, профессор Шарлотенбургского 
политехникума в Берлине; перевел с 4-го издания сочинения "Die graphische Statik der 
Bauknostruktionen" Г. Г. Кривошеин, военный инженер, генерал-майор, профессор Николаевской 
инженерной академии и Технологического института Императора Николая I. – С.-Петербург: Издание К. 
Л. Риккера: Типография Ю. Н. Эрлих, 1908. – 505 с.: ил., черт. + 7 отд. л. табл. – Прижизненное издание 
автора. – №10000010560696. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт бумагой серого цвета, корешок тканевый 
светло-коричневый. Отсутствует титульный лист. – Размер.23, 5х 17 см.  
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II экземпляр 

 

Переплет: владельческий составной, твердый, кожа синего цвета, корешок и уголки лаковая кожа 

черного цвета, форзацы – цветная бумага с мелким рисунком темно-зеленого цвета, бумага плотная 

желтого цвета. Размер 24,5х17,5 см. – № 10000010560695.    

   

 

 

 

 
Владельческие знаки: 

Суперэкслибрис на корешке,  

на корешке, без рамки, 12х7 мм, 
золотое тиснение на черной коже 

буквенный с инициалами «В.Ч.». 

Предположительно 
экземпляр принадлежал ученому 

заведующему кафедрой 
«Промышленное и гражданское 

строительство» Уральского 
государственного технического 

университета В. П. Чекасину.  
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Т. 2, ч. 1. – С.- Петербург: Издание К. Л. Риккера, 1910. – 452 с. : ил., черт. + 6 отд. л. табл.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: владельческий составной твердый, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, 

корешок и уголки черные тканевые. Размер 24,5х17,5 см. – № 10000010560694.   
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Владельческие знаки: 

    
 
 

 
Штамп «Библиотека 

общества содействия 
успехам опытных наук 

их практических 

применений им. 
Х.С.Леденцова». 

(52х25 мм) 

 
 

Штамп без рамки 
«ГНБ || ОБМ. ФОНД. || 

ПРВ. 1952 г.» 

 
Штамп 

«Госуд.Науч.-Техн. и Экон. || 
Библиотека|| Н.Т.У.-В.С.Н.Х.» 

50х24 мм 

Штамп: 
«ВСНХ. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Государственная научно 

техническая и 

экономическая 
библиотека» 

D=37 мм 

 

Второй и третий экземпляры 2 т. «Статики сооружений»: 
Т. 2, ч. 1. – 2-е русское изд. – С.- Петербург: Издание К. Л. Риккера, 1910. – 452 с.: ил., черт. + 6 отд. л. 

табл. – №10000010560693. 
Т. 2, ч. 2. – С.- Петербург: Издание К. Л. Риккер: Типография Ю. Н. Эрлих (влад. А. Э. Коллинс), 1913. – 

674 с.: ил., черт. + 2 отд. л. табл. –№ 10000010560698. 
Переплет: издания имеют одинаковое оформление владельческий составной твердый, кожа синего 

цвета, корешок и уголки черная лаковая кожа, бинты, Размер 24,5х17,5 см. –10000010560698. 
Владельческие знаки: Суперэкслибрис на корешке, золотое тиснение на коричневой коже буквенный с 

инициалами «В.Ч.», без рамки, 12 х 7 мм. Предположительно экземпляры принадлежали ученому заведующему 
кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» Уральского государственного технического 

университета В. П. Чекасину.     
Вернуться к оглавлению  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

      Агунаков Иван Яковлевич 

Санитарное инженерное искусство. Ч. 1: Домовой дренаж, общественные уборные, санитарные 

приборы и биологические фильтры для уничтожения нечистот отдельных домов. Технические условия 

для выбора материалов, приборов и их установки в домах и конюшнях: пособие для инженеров, 

архитекторов, врачей и санитарных властей: с 244 чертежами в тексте и двух таблицах / составил  

И. Я. Агунаков, инженер путей сообщения. – С.-Петербург: Типография и переплетная Ю. А. Мансфельд, 

1910. – 249 с.: черт., табл. + 2 отд. л. черт. (вкл.) – №10000010560619.  
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Переплет: владельческий составной, твердый, кожа темно-зеленого цвета, корешок уголки черная 

лаковая кожа, форзацы – цветная бумага с мелким рисункам темно-зеленого цвета. Размер 25 х 17,5 

см. 

Владельческие знаки: 

 

  

 
Суперэкслибрис на корешке,  

золотое тиснение на черной коже 
буквенный с инициалами «В.Ч.»  

без рамки, 12х7 мм. 
 

 
Автограф  

на титульном листе  

 

Предположительно экземпляр принадлежал ученому заведующему кафедрой «Промышленное и 

гражданское строительство» Уральского государственного технического университета В. П. Чекасину.  

Агунаков Илья Яковлевич. Инженер Путей Сообщения. Упомянут в Памятной книге Минской 
губернии за 1909 г. 

 

Вернуться к оглавлению  
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Житкевич Николай Александрович  

 Бетон и бетонные работы / составил Н. А. Житкевич, профессор Николаевской инженерной 

академии. – С.- Петербург: Типография Акционерного общества типографий "Дело", 1912. – 524 с. : ил. 

(2 экз.) – №10000010457105; 10000010560627. (2 экз.) 

 

Переплет: издательский твердый, составной, картон покрыт розовой бумагой, корешок тканевый. 

Размер 26 х 18 см. 

  

  Владельческие знаки: 

 

 

 

штамп: «Челябинская || 

Центральная || Библиотека» 

 

 

 

 

Автограф [черные чернила, 

неразборчиво]. «…март 1923 г.». 
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Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт зеленой кожей, корешок и уголки 
черная лаковая кожа. Форзацы цветные. Бумага плотная лощенная. Размер 27 х 20 см. 
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Владельческие знаки: суперэкслибрис на корешке, тиснение на коже черного цвета, буквенный 
с инициалами «В.Ч.» без рамки, 14х6 мм. 

Предположительно экземпляр принадлежал ученому заведующему кафедрой «Промышленное и 
гражданское строительство» Уральского государственного технического университета В. П. Чекасину.  

Житкевич Николай Александрович (1868–?) – русский военный инженер и ученый, заслуженный 
профессор Николаевской Инженерной Академии, генерал-майор, преподаватель строительного 
искусства. Образование получил во Владимирском Киевском кадетском корпусе. В 1889 г. окончил 
Санкт-Петербургское Николаевское инженерное училище со внесением имени на мраморную доску.  

Награды: ордена: св. Станислава 3 ст. (1896), св. Анны 3 ст. (1899), св. Станислава 2 ст. (1903), св. 
Анны 2 ст. (1908), св. Владимира 4 ст. (1910). Участник Белого движения. Эмигрировал в Югославию, в 
1921-1923 гг., состоял в организации Союза русских инженеров.  

Источники: 

Школы военных инженеров 1701-1960 гг. Житкевич Н. А. Электронный документ. – Режим доступа: 

https://viupetra2.3dn.ru/publ/zhitkevich_n_a/13-1-0-737  

 

Вернуться к оглавлению  

https://viupetra2.3dn.ru/publ/zhitkevich_n_a/13-1-0-737
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Керстен Карл  

Железобетонные сооружения. Производство работ и расчет основных форм. Применение 
железобетона в различных сооружениях: руководство для учащихся и для практиков: с 647 чертежами 
в тексте: в 2 ч. / К. Керстен, инженер; пер. с 6-го нем. изд. инженер С. И. Каменецкий. – С.- Петербург: 
Издание Г. В. Гольстена, 1912. – 211, [1], 153 с. (разд. паг.): ил. – 10000010560687. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт мраморной темной бумагой, 
корешок тканевый серый, бумага плотная, желтая. Размер 24,5х17,8 см. 

Владельческие знаки: штамп без рамки «ГНБ || ОБМ. ФОНД. ||ПРОВ. 1952».  

Вернуться к оглавлению  
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Лауэнштейн Рудольф 
 Железные части зданий: руководство для технических школ и пособие для практического 

пользования: с 542 фигурами в тексте и 5 листами чертежей / Р. Лауэнштейн, профессор Велико-
Герцогской строительно-ремесленной школы в Карлсруз; под ред. и с доп. В. Г. Тюрина, Г. Г. 
Кривошеина. – С-Петербург: Издание К. Л. Риккера: Типо-Литография Шредера, 1902. – 318, [1] с. – 
Прижизненное издание. – №10000010560680. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: владельческий твердый, составной, крышки картон покрыт мраморной темной бумагой, 

корешок коричневая кожа, уголки тканевые. Размер 24 х 17 см.  
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Григорий Григорьевич Кривошеин (1868–1940) переводчик издания – русский военный 
инженер, мостостроитель. Окончил 3-й Московский кадетский корпус, в 1889 г. Николаевское 
инженерное училище в Санкт-Петербурге, в 1894 г. Николаевскую инженерную академию. C 1913 г. 
профессор Николаевской инженерной академии, Технологического института в Санкт-Петербурге. 
Главный инженер Волховстроя. Был арестован с 1918 г., в ноябре 1919 г. освобождён из-под стражи в 
начале 1920 г. по ходатайству Политического Красного креста. 

Тюрин Василий Гаврилович (1861–1915) редактор – русский военный инженер, ученый и 
преподаватель, заслуженный ординарный профессор. 

Николаевская инженерная академия – военное учебное заведение Российской империи, 
известное также как Николаевская военно-техническая академия, создана в 1855 г. на базе созданных 
в 1810 г. офицерских классов Николаевского инженерного училища.  

Взаимосвязь учебных планов и программ между Николаевской инженерной-академией и 
Николаевским инженерным училищем, позволяла поддерживать высокое качество инженерного 
образования. Примером этого сотрудничества, в частности, было совместное, училищем и академией, 
издание журнала «Инженерные записки», с 1857 г. переименован в «Инженерный журнал».  

 

Источники:  

Академик. Словари и энциклопедии. Кривошеин Григорий Григорьевич. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/63783/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD 

 

 

Вернуться к оглавлению  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/63783/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/63783/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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Лахтин Николай Кузьмич 

Расчет арок и сводов. Руководство к аналитическому и графическому расчету арочных и сводных 
перекрытий: с 290 чертежами, в тексте и 8 таблицами / Н. К. Лахтин, инженер путей сообщения, 
преподаватель Императорского Московского Технического Училища и Училища Живописи, Ваяния и 
Зодчества; Изданием заведовали студенты Императорского Технического училища В. Ф. Тицнер и  
А. В. Назимов. – М.: Студенческое Издательское Общество при Императорском Московском Техническом 
Училище: Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1911. – 468 с.: ил., черт. + 6 отд. л. табл. 
– Прижизненное издание автора. – №10000010560692. 
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Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, 

корешок и уголки черная ткань, бумага желтая плотная. Размер 25,7 х 17,5 см 

Владельческие знаки: 

 

  

 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ||БИБЛИОТЕКА || 
ВСНХ || Инв. № 70027» 

(43х27 мм.) 

 

Штамп без рамки 
ГНБ || ОБМ. ФОЕД. || 

ПРОВ. 1952 

 

Издание посвящено русским профессорам, специалистам в области строительной механики 
Бернгарду Рудольф Богданович (1819–1887) и его сыну Бернгарду Вельгельму Рудольфовичу  
(1956–1909). 

На обороте титульного листа:  

«Изданием заведовали студенты Императорского Технического училища В. Ф. Тицнер и А. В. 
Назимов. Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и К, Пименовская ул., соб. д. Москва-1911».  
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Лахтин Николай Кузьмич (1861–1935) –инженер путей сообщения, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. В 1898 г. по инициативе Н. К. Кузьмича Лахтина была организована 
специальная исследовательская учебная лаборатория стройматериалов, которая вошла в состав 
Московского Училища живописи, ваяния и зодчества. Первые двадцать лет 1898–1918 гг. механическая 
лаборатория была в составе Московского училища, в последствии на базе лаборатории была создана 
кафедра «Архитектурное материаловедение» в Московском архитектурном институте. Профессор  
Н. К. Лахтин был бессменным ее руководителем до 1929 г., после его смерти в 1935 г. лаборатории было 
присвоено его имя.  

Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана поменял много 

названий. Официально днем основания университета считается 1 июля 1830 г. К 1868 г. качество 
обучения в «ремесленном учебном заведении» стало настолько высоким, что оно было реорганизовано в 
специальное высшее учебное заведение – Императорское московское техническое училище (ИМТУ). Во 
всем мире была признана принятая в ИМТУ система обучения ремеслу будущих инженеров. «Русский» 
метод обучения ремеслам стал широко известен. Президент Бостонского (ныне Массачусетского) 

технологического института Джон Рункель, писал директору ИТМУ Виктору Карловичу Дела-Восу: «За 
Россией признан полный успех в решении столь важной задачи технического образования… В Америке 
после этого никакая иная система не будет употребляться».  

Источники:  

Центр Генеалогических исследований. Лахтин Николай Кузьмич. Электронный документ. – Режим 
доступа: https://rosgenea.ru/familiya/lakhtin. 

МАРХИ. Московский архитектурный институт. Кафедра Архитектурное материаловедение. 
Электронный документ. – Режим доступа: http://www.marhi.ru/kafedra/detail.php?ID=1113 

 

Вернуться к оглавлению  

https://rosgenea.ru/familiya/lakhtin
http://www.marhi.ru/kafedra/detail.php?ID=1113
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Полещук Александр Артемьевич 

Курс строительного искусства в связи с расчетами устойчивости и прочности частей сооружений Ч. 6: 
Железные и бетонные сооружения: Стены, столбы и балки из железа II: Фермы II: Бетонные сооружения 
IV: Железобетонные сооружения: в 10 ч.: С 207 рисунками в тексте / А. А. Полещук, преподаватель 
Высшего Художественного училища при Императорской Академии художеств. – С.-Петербург: Паровая 
Скоропечатня П. О. Яблонского, 1904. – 302 с.: ил. – Прижизненное издание автора. – 
№10000010560718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский твердый, составной, картон покрыт зеленым коленкором, корешок коричневая 
кожа, бумага тонкая лощенная. Размер 22 х 15,5 см.  
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Владельческие знаки: 

 

 
 

   

Суперэкслибрис:  
внизу на корешке, без рамки, 
22х4 мм, золотое тиснение на 

коже коричневого цвета, 
буквенный «Б.К. по Т.Д.» 

Библиотека комитета  

по технически делам. 

 
Библиотека комитета  

по техн. 

 Дъеламъ М Т. и Г. 
D= 35/25 

 
Штамп без рамки 

ГНБ || Обм. фонд. || 

Пров. 1952 

 
Госуд.Науч.-Техн. и Экон.  

|| Библиотека|| 

 Н.Т.У.-В.С.Н.Х. 

 

Библиотека Комитета по техническим делам при Департаменте торговли и мануфактур 
Министерства финансов создана в 1896 г. В фонд библиотеки вошли описания изобретений и 
привилегий за 1814-1835 гг., периодические издания по техническим вопросам «Журнал мануфактур и 
торговли», «Промышленность», «Записки Императорского Русского технического общества».  

На основе фонда этой библиотеки создана Всероссийская патентно-техническая библиотека 
(ВПТБ). Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. была эвакуирована в г. Чкалов, так с  
1938–1957 гг., а в 1943 г. переведена в Москву, некоторые службы располагались в здании 
Политехнического музея. По другим данным, библиотека начала работать в Москве с 1922 г. в качестве 
библиотеки Комитета по техническим делам ВСНХ.  
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II экземпляр:  

Мосты. Их устройство, проектирование и расчет: в 2 т. / А. А. Полещук, преподаватель Высшего 
Художественного училища при Императорской Академии художеств. – С.-Петербург: Синодальная 
Типография:  

Ч. 1: Каменные мосты. Общие понятия: с 98 рисунками в тексте. – 1910. – 110, [III] с.: ил. –№ 
10000010560720. 

Ч. 2: Деревянные и металлические мосты. Общие понятия: с 128 рисунками в тексте. – 1911. – 
117, [II] с.: ил. – 10000010560719. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский твердый, составной, картон покрыт красно-серой бумагой, корешок ткань 
черного цвета. На обложку второго тома наклеена мягкая обложка. Размер 22 х 15,5 см.  
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Владельческие знаки: 

 

   

 

Штамп без рамки 
ГНБ || ОБМ. ФОНД || 

ПРОВ. 1952 г.» 

 

Штамп без рамки  
«ИННООС || Библиотека ||  
Союзстрой В.С.Н.Х./С.С.С.Р» 

 

«Тех. Библиотека ||  
и-та Промтранспорта ||  

ВНИИПТ» 

 

Полещук Александр Артемьевич (1868–1944) – академик архитектуры Императорской Академии 

художеств. В 1896 г. окончил Высшее художественное училище при Императорский Академии 

художеств, с 1898 г. преподавал в академии и с 1918 г. являлся ее профессором. В 1911 г. получил 

звание академика архитектуры. Работал в Синоде. После революции с 1919 г. жил в Эстонии, до 1932 

г. – профессор техникума в Таллине. 

Источники: 

Зодчие Санкт-Петербурга. XIX–начало XX в. / сост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, 

С. Прохватилова. – СПб.: Лениздат, 1998. – 1070 с.  

Вернуться к оглавлению 
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 Ривош Осип Абрамович  

Металлические стропильные фермы: руководство и пособие: в 3 ч.: для инженеров, техников и 
студентов: с 250 фигурами в тексте, 30 лист. чертежей и многими таблицами / О. А. Ривош, инженер-
технолог; предисл. Н. А. Белелюбского и авт. – С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1911. – IX, 264, [3] 
с.: ил. – Прижизненное издание. – №10000010920729. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский цельнокроеный, твердый, картон покрыт зеленым коленкором, корешок 

отсутствует. Форзацы – цветная коричневая бумага с узором. Размер 32,5 х 22 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ|| БИБЛИОТЕКА  
|| В.С.Н.Х. ||Инв. № _______ 

(43х28 мм) 

Ривош Осип Абрамович (1873–1940) – инженер-технолог, впоследствии профессор. Возглавлял 
Петербургское строительно-техническое бюро. В годы первой мировой войны возглавлял строительство 
артиллерийского завода в г. Невьянск. В 1930-х г. заведовал кафедрой сопротивления материалов в 
Военно-механическом институте (г. Ленинград). Издал ряд книг по сопротивлению материалов, среди 
которых - учебник по сопротивлению материалов и руководство по проектированию металлических 
стропил.  

Аркадий Осипович Ривош (1910-1944) сын Осипа Абрамовича – закончил Ленинградский 
машиностроительный институт по специальности «инженер-технолог по подъемно-транспортным 
сооружениям». В 1930 г. был принят на работу инженером-конструктором на заводе им. С. М. Кирова. 
Преподавал в нескольких ленинградских институтах: электромеханическом, машиностроительном и 
индустриальном. Одновременно являлся руководителем дипломных проектов в Институте инженеров 
водного транспорта.  

За заслуги при подготовке и проведении Смоленской наступательной операции во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и многолетний добросовестный труд Аркадий Осипович был 
представлен к правительственной награде, награжден Орденом «Красная Звезда». 

Источники: Государственный архив Смоленской области. Мемориалы и захороненения. Ривош А.О. 

Электронный документ. – Режим доступа: https://nasledie.admin-smolensk.ru/memorialy-voinskie-

zahoroneniya/skver-pamyati-geroev-smolensk/rivosh-arkadij-osipovich/ 

Вернуться к оглавлению  

https://nasledie.admin-smolensk.ru/memorialy-voinskie-zahoroneniya/skver-pamyati-geroev-smolensk/rivosh-arkadij-osipovich/
https://nasledie.admin-smolensk.ru/memorialy-voinskie-zahoroneniya/skver-pamyati-geroev-smolensk/rivosh-arkadij-osipovich/
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Рынин Николай Александрович  

В коллекции 2 экземпляра Рынина Н. А. 
Дневной свет и расчеты освещенности помещений: Руководство к рациональному проектированию 

световых отверстий в различных сооружениях и к определению степени освещения (силы тени) 
поверхностей различных тел / Н. А. Рынин. – СПб.: Типография Ю. Н. Эрлих, 1908. – 156 с.: ил. 

Ледорезы / составил Н. А. Рынин, инженер путей сообщения; Издание института Инженеров путей 
сообщения Императора Александра I. – Санкт-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1903. – 143 с.: ил. + 
3 отд. л. табл. (вкл.) 
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Переплет: издания имеют одинаковое оформление: владельческий составной, твердый, картон 
покрыт зеленой кожей, корешок и уголки черная кожа. Форзацы из цветной бумаги с рисунком, бумага 
тонкая. Размер 26,8 х 18,2 см. 

Владельческие знаки. Оба экземпляра содержат суперэкслибрис: внизу на крышке переплета, без 

рамки, 8х24 мм, золотое тиснение на коже зеленого цвета, буквенный с инициалами «В.Ч.»  
Предположительно издания из личной библиотеки советского ученого, заведующего кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» Уральского государственного технического университета 
В. П. Чекасина. 

Рынин Николай Алексеевич (1877–1942) – известный учёный в области истории и теории 
авиации и воздухоплавания, начертательной геометрии и строительных конструкций, один из 
отечественных пионеров и популяризаторов воздухоплавания и космонавтики.  С осени 1901 г. Рынин 
при Институте инженеров путей сообщения начинает вести курс начертательной геометрии, 
строительного искусства и проектирование металлических конструкций, затем был приглашен 
преподавать начертательную геометрию в организованный тогда в Санкт-Петербурге Политехнический 
институт. В период 1903–1907 гг. Николай Александрович трижды бывает в заграничных 
командировках. Одновременно с инженерной службой, публикует переводные и оригинальные научные 
работы, в том числе литографированные курсы по разным разделам начертательной геометрии, 
исследования по расчету инженерных сооружений и т.п. 

С 1907 г., когда в стране начинается развитие воздухоплавания, Николай Алексеевич принимает 
самое деятельное участие в пропаганде этой отрасли науки и техники. Он знакомится с особенностями 
развития этого направления деятельности за границей, организует совместно с другими Всероссийский 
Аэроклуб. В 1909 г. Николай Александрович начинает читать курс лекций по воздухоплаванию в 
Институте инженеров путей сообщения.  

Источники: Архивы Российской Академии Наук. Николай Алексеевич Рынин и его Коллекция 
иллюстраций, посвященная воздухоплаванию. Электронный документ. – Режим доступа: 
http://www.arran.ru/?q=en/node/131. 

Вернуться к оглавлению  

http://www.arran.ru/?q=en/node/131
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Стрелецкий Николай Станиславович  

Способы расчета безраскосных балок с параллельными поясами и узловой нагрузкой / инженер Н. 
Стрелецкий; Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. – С.-Петербург: 
Типография А. Э. Коллинс (бывш. Ю. Н. Эрлих),1913. – 143, [1] с.: ил. + 8 отд. л. табл. – Прижизненное 
издание автора. – 10000010560711. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт темно-зеленым дерматином, уголки и 

корешок черная кожа. Размер 26,5 х 18 см.  
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а 

 
Суперэкслибрис 

внизу на корешке,  
без рамки, 8 х 24 мм,  

тиснение на коже черного цвета, 
буквенный с инициалами  «В.Ч.» 

Предположительно, издания из личной библиотеки советского ученого, заведующего кафедрой 
«Промышленное и гражданское строительство» Уральского государственного технического университета  
В. П. Чекасина.  

Стрелецкий Николай Станиславович (1885–1967) – советский учёный-механик, специалист в 
области строительных конструкций и мостостроения, член-корреспондент АН СССР (1931).  

Окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения с отличием в 1911 г. Для 
совершенствования знаний по мостостроению был направлен в командировку в Германию, где 
прослушал лекции в Шарлоттенбургской высшей технической школе, работал в проектном бюро, 
участвовал в возведении мостов. Вернувшись Н. С. Стрелецкий стал работать в Обществе Московско-
Казанской железной дороги, под его руководством были разработаны проекты мостов через Оку, 
тоннеля под Волгой в Нижнем Новгороде. Обобщив опыт проектирования и строительства аналогичных 
сооружений, Стрелецкий опубликовал материал, сразу же обративший на себя внимание специалистов.  

Основные труды по теории прочности сооружений и конструкций. Большое значение для практики 
проектирования и строительства имеют разработанные под его руководством теоретические основы 
расчёта строительных конструкций по предельным состояниям. Им также разработаны основы 
типизации транспортных и промышленных сооружений. По его проектам построен ряд крупных 
металлических железнодорожных мостов.  

Источник: Политех. Музей. Персоны. Стрелецкий Н. С. Электронный документ. – Режим доступа: 
https://polymus.ru/ru/persons/streletskiy-nikolay/ 

Вернуться к оглавлению  

https://polymus.ru/ru/persons/streletskiy-nikolay/
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ВОДОПРОВОДЫ 

Данилов Флегонт Александрович 

Водопроводы русских городов: краткое описание, составленное по данным, собранным в 1910 г. 

постоянным Бюро Водопроводных Съездов / инженер-технологом Ф. А. Даниловым; Постоянное Бюро 

Русских Водопроводных Съездов. – М.: Типография "Печатное дело" Ф. Я. Бурче, 1911. – 213, [2] с. + 6 

отд. л. табл. (вкл.) – Прижизненное издание автора. – №10000010457097. 

Переплет: составной твердый, картон покрыт цветной бумагой, на верхнюю крышку переплета 
наклеена мягкая издательская обложка, корешок плотная коричневая ткань. Размер 24 х 17 см.   
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Владельческие знаки: штамп «Центральная библиотека || ГИПРОМАШ || Техническая 
библиотека» (53 х 35 мм). 

Данилов Флегонт Александрович (1863–1930) – инженер, революционный деятель, журналист. 
Окончил Московское высшее техническое училище, участвовал в кружках народовольцев, неоднократно 
подвергался арестам и ссылкам. В 1880–1910 гг. служил инженером в земских и городских учреждениях 
разных губерний. В 1893 г. работал в Тамбовском управлении общественных работ, занимался 
обеспечением работой голодающих крестьян. С 1898 г. служил инженером в Тамбовский губернской 
земской управе. Входил в группу В. М. Чернова, вёл агитацию среди учащихся и железнодорожных 
рабочих. В 1899 г. арестован в Тамбове, содержался в Таганской тюрьме в Москве. 

Для изучения коммунального хозяйства выезжал за границу, изучал также жизнь рабочего класса 
в Западной Европе. После 1917 г. работал инженером коммунального хозяйства в различных 
организациях Москвы, читал лекции в институтах и на курсах коммунальных работников. Организатор 
и редактор журнала «Санитарная техника». Автор более 40 работ по вопросам коммунального хозяйства. 
Был известен также как журналист-фельетонист под псевдонимами Ачадов Ф. Д.  

Русские (Всероссийские, Всесоюзные) Водопроводные Съезды. Проводились в конце XIX – 
первой половине ХХ вв. Инициаторы проведения съездов были заведующий Новочеркасским 
водопроводом В. И. Зуев, известный гидротехник Н. П. Зимин (главный инженер Московского 
водопровода), московский городской голова Н. А. Алексеев.  

Источники: Тамбовская энциклопедия. Данилов Флегонт Александрович. История общественная жизнь. – Режим 

доступа: 

https://tambweb.ru/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%CC%81%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%A4%D0%BB%D0%B5
%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Санкт-Петербург энциклопедия. Раздел: Город и вода. Русские (Всероссийские, Всесоюзные) Водопроводные 
Съезды. Электронный документ. – Режим доступа: http://encspb.ru/object/2806262094?dv=2853966463&lc=ru  

Вернуться к оглавлению 
  

https://tambweb.ru/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%CC%81%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://tambweb.ru/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%CC%81%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://tambweb.ru/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%CC%81%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://encspb.ru/object/2806262094?dv=2853966463&lc=ru
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Зброжек Федор Григорьевич  

Курс внутренних водяных сообщений [Изоматериал]: атлас из 114 л. чертежей / Ф. Г. Зброжек. – 

Петроград: Типография братьев В. и И. Линник, 1915. – 136 л. табл. и черт. – №10000010560666. 

 

Переплет: владельческий твердый, составной, картон, кожа темно-синего цвета, корешок и уголки кожа 

черного цвета. Размер 27х18,5 см. 

Владельческие знаки: суперэкслибрис внизу на корешке переплета, без рамки, 6х14, тиснение на коже 
синего цвета, буквенный с инициалами «В.Ч.» Автограф на титульном листе в правом верхнем углу» «Чекасин…». 
Предположительно экземпляр принадлежал ученому заведующему кафедрой «Промышленное и гражданское 

строительство» Уральского государственного технического университета В. П. Чекасину. 

Зброжек Федор Григорьевич (1849–1902) – профессор, инженер-гидротехник.  

Источники: Русский биографический словарь Зброжек Ф.Г. Электронный документ. – Режим доступа. 

http://www.rulex.ru/01080192.htm  

Вернуться к оглавлению  

 

 

http://www.rulex.ru/01080192.htm
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Зимин Николай Петрович  

Описание сооружений нового Московского водопровода. Строительный период 1890–1893 гг. / 

составил ученый инженер-механик Н. П. Зимин; издание Московской городской думы. – М.: 

Типолитография Товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1905. – 343 с.: ил. + 16 отд. л. черт. – 

№10000010560684. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владельческие знаки: 

Штамп без рамки  
«БИБЛIОТЕКА || Московскаго 

Отдъленiя || ИМПЕРАТОРСКОГО || 
Русск. Техн. Общества». 
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Переплет: издательский мягкий переплет. Размер 25 х 17,5 см. 

Владельческие знаки: на титульном листе штамп без рамки» ГНБ || ОБМ.ФОНД. || ПРОВ.1952 г.» 

Зимин Николай Петрович (1849–1909) – русский инженер-механик, гидротехник, общественный 
деятель. Разработчик проекта Мытищинского водопровода, Рублёвской водопроводной станции, 
инициатор соединения Мытищинского и Москворецкого водопроводов в 1907 году. Разработал проекты 
водопроводов в Царицыне, Самаре, Рыбинске, Тобольске, Тамбове и Шуе. Представлял свой проект 
нижегородского водопровода на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. В 1905 году 
строительство водопровода по проекту Зимина началось и в Перми. 

Зимин Н. П. создал конструкцию самого распространённого пожарного гидранта ПГ-5 (подземного 
пожарного гидрант московского типа). Эти гидранты до сих пор применяются практически во всех 
городах России. Член Московского архитектурного общества. 

Кроме инженерных проектов Николай Петрович Зимин активно противостоял городской думе в 
вопросе управления водопроводом. Городская дума собиралась отдать управление водопроводом 
немцам, но Зимин настаивал, что иностранцы здесь будут зарабатывать деньги, но не работать на 
качество.  

Источники: 

Академик. Словари и энциклопедии. Кривошеин Григорий Григорьевич. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: Зимин Николай Петрович. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1500049 

 

Вернуться к оглавлению 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1500049
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Тимонов Всеволод Евгеньевич  

Водоснабжение и водостоки Т. 3: Водостоки / В. Е. Тимонов, профессор института Инженеров путей 
сообщения Императора Александра I, член Медицинского Совета М-ва Внутренних дел, Почетный член 
Генеральной Ассоциации муниципальных техников и гигиенистов Франции, Бельгии, Швейцарии и др.; 
Издание Института инженерных путей сообщения Императора Александра I. – С.-Петербург: 
Типография А. Э. Коллинс (бывш. Ю. Н. Эрлих), 1913. – 1770 с.: ил. – №10000010560727. 

Переплет: владельческий твердый составной, картон, покрыт красной мраморной бумагой, корешок и 
уголки коричневая ткань. Сохранена издательская обложка. Размер.25,8 х 18,5 см.  
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Владельческие знаки: 

 

   
 
 

Штамп  
«Библиотека 

общества содействия 
успехам опытных наук 

их практических применений им. 

Х.С.Леденцова». 
(52х25 мм) 

 
 

Штамп без рамки 
«ГНБ || ОБМ. ФОНД. || 

ПРОВ. 1952 г.» 

Штамп: 
«ВСНХ. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Государственная научно 

техническая и 

экономическая библиотека» 
d=37 мм 

 

 

Леденцов Христофор Семенович (1842–1907) – вологодский купец, после смерти оставил свой 
капитал «Обществу содействия. успехам опытных науки их практических применений».  
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Второй экземпляр: Морские сообщения и портовые сооружения. Эллинги и Доки Ч. 1: 
Судостроительные заводы: в 2 ч. / В. Е. Тимонов, профессор Института инженеров путей сообщения 
Императора Александра I. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1908. – 357 с. : ил. – № 
10000010560729. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: владельческий цельнокроеный твердый, материал искусственная зеленая кожа с рисунком. 
Форзацы желтые с растительным рисунком зеленого цвета. Размер 27 х 18 см.  

   



150 
 

Владельческие знаки:  

1. Суперэкслибрис на обложке в правом нижнем углу на зеленой коже, 
буквенный «В.Ч.» (1,2х3мм) 

2. Автограф на титульном листе в правом верхнем углу «Чекасин…» (чернила). 
Предположительно экземпляр принадлежал ученому заведующему кафедрой 
«Промышленное и гражданское строительство» Уральского государственного 
технического университета В. П. Чекасину. 

Тимонов Всеволод Евгеньевич (1862–1936) – учёный-гидротехник, гидролог, профессор. 
Закончил реальное училище, в 1883 г. Парижскую Национальную школу мостов и дорог, затем в  
1886 г. – Петербургский государственный университет путей сообщения с золотой медалью.  

С 1886–1895 гг. В. Е. Тимонов состоял на службе в Министерстве путей сообщения, работал в 
комиссии по устройству коммерческих портов. Руководил первыми на Балтийском море работами по 
устройству молов из каменных массивов (1887), организовал и произвёл первые морские землесосные 
работы (1889). Исследовал устья pек Днепра, Дона и Волги (1890) и избрал рукава для улучшения, 
составил проект улучшения порожистой части Днепра и произвёл опытные работы на одном из порогов 
(1894), исследовал берега Тихого океана для избрания места конечного Тихоокеанского порта Сибирской 
железной дороги, исследовал реки Приамурского края и выработал меры для их улучшения (1895).  

В 1899–1907 гг.  начальник Санкт-Петербургского округа Корпуса путей сообщения. В эти годы 
руководит строительством мостов в Новгороде, Твери, маяков на Ладожском озере. Разрабатывает 
проект создания глубоководного Беломорско-Балтийского водного пути с устройством морских портов 
на Ладожском и Онежском озёрах. На Парижской всемирной выставке в 1900 г. этот проект был 
удостоен золотой медали. В. Е. Тимонов оставил более 700 опубликованных научных работ по водным 
путям, портам, водоснабжению, канализации, гидротехнике, гидроэнергетике.  

Источники:  

Биография. RU. Биографическая энциклопедия. Тимонов Всеволод Евгеньевич. Электронный 
документ. – Режим доступа: https://www.biografija.ru/biography/timonov-vsevolod-evgenevich.htm 

Вернуться к оглавлению  

https://www.biografija.ru/biography/timonov-vsevolod-evgenevich.htm
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МОСТОСТРОЕНИЕ 

Образцов Владимир Николаевич 

 Восстановление разрушенных мостов / Инженер В. Н. Образцов, инженер Н. М. Митропольский; 
Строительная секция Моск. комитета военно-технической помощи; Военно-дорожные курсы при 
политическом училище о-ва инженеров и педагогов. – М.: Типография М. Н. Зеликман, между 1914 и 
1917. – 148, [1] с.: ил. – №10000010560700. 

 

Переплет: издательский мягкий переплет. Размер 13,5х18 см. 

Владельческие знаки: штамп без рамки «ГНБ || ОБМ. ФОНД. ||ПРОВ. 1952 г.».  
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Книга издана в период Первой мировой войны. Информация о восстановлении мостов была крайне 
востребована, необходимо было восстанавливать разрушения – последствия военных действий. 

Образцов Владимир Николаевич (1874–1948) – русский и советский учёный в области 
транспорта, академик. Генерал-директор движения первого ранга. В 1897 г. окончил Петербургский 
институт инженеров путей сообщения, в 1901 г. преподавал в Московском инженерном училище, с 
1919–1922 г. профессор Московского института гражданских инженеров, с 1923–1949 гг. профессор 
Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1939 г. и до конца жизни 
возглавлял секцию по научной разработке проблем транспорта АН СССР. Основные научные труды 
Образцова В. Н. посвящены проблемам проектирования железнодорожных станций и узлов, 
организации планирования сортировочной работы на сети железных дорог, а также вопросам 
взаимодействия служб железной дороги и различных видов транспорта между собой. Образцов является 
основоположником науки о проектировании станций и узлов, основатель и руководитель в Московском 
институте инженеров транспорта факультета «Эксплуатация железных дорог».  

В годы Великой Отечественной войны на свои сбережения приобрёл самолёт Як-1 № 1027, назвал 
его «Ртищевский железнодорожник» и подарил лётчику-истребителю 291-го истребительного полка, 
Герою Советского Союза, капитану А. Ф. Лавренову. До 1944 г. находился в эвакуации в Свердловске, 
где работал в Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала для обороны страны. 

Митропольский Николай Михайлович – профессор. Окончил Императорское московское 
инженерное училище ведомства путей сообщения ныне Российский университет транспорта РУТ 
(МИИТ). В 1948–1956 гг. возглавлял кафедру «Строительные конструкции, здания и сооружения».  

Источники: 

Владимир Образцов. Московский директор Коми научной Базы /журнал Регион 31.05.2019. 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://ourreg.ru/2019/05/30/ijun-vladimir-obrazcov-moskovskij-
direktor-komi-nauchnoj-bazy/ 

Митропольский Н. М. Электронный ресурс. Режим доступа: http://miit-ipss.ru/history-structural-
mechanics/ 

Вернуться к оглавлению  

http://ourreg.ru/2019/05/30/ijun-vladimir-obrazcov-moskovskij-direktor-komi-nauchnoj-bazy/
http://ourreg.ru/2019/05/30/ijun-vladimir-obrazcov-moskovskij-direktor-komi-nauchnoj-bazy/
http://miit-ipss.ru/history-structural-mechanics/
http://miit-ipss.ru/history-structural-mechanics/
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Патон Евгений Оскарович  

Патон Евгений Оскарович (1870–1953) – советский ученый механик и инженер, работавший в 
области сварки, мостостроения и строительной механики. Руководитель Института электросварки, 
который с 1953 г. носит его имя. Известен работами по вопросам статики сооружений и 
конструирования железных мостов, спроектировал и руководил постройкой свыше 50 мостов. 

В 1894 г. окончил Дрезденский политехнический институт (Германия), а в 1896 г. Институт 
инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге. Преподавал в Московском инженерном училище 
путей сообщения, в Киевском политехническом институте. 

В 1909–1911 гг. по его проекту построен Мухранский мост через Куру в Тифлисе. В 1925 г. по 
проекту Е. О. Патона в Киеве был создан мост им. Евгении Бош с использованием фрагментов прежнего 
Николаевского цепного моста, взорванного в гражданскую войну 1918–1920 гг. польскими 
интервентами, однако с совершенно новой конструкцией.  

Евгений Оскарович создал школу мостостроителей. В 1934 г. он впервые в мире создаёт 
специализированный Научно-исследовательский институт электросварки. В настоящее время этот 
институт, входящий в систему Национальной академии наук Украины, носит его имя. 

В 1941–1943 гг. Евгений Оскарович разрабатал технологию сварки специальных сталей, исследует 
физические основы горения дуги под флюсом, свариваемость металлов, руководит работами по 
созданию производства сварных труб, сосудов, машин различного назначения, создаёт новый класс 
сварных конструкций. Имя Евгения Оскаровича Патона носят: Научно-исследовательский институт 
электросварки, Днепропетровский техникум сварки и электроники, мост в Киеве.  

В честь Е. О. Патона назван астероид 2727 Патон[en], открытый 22 сентября 1979 г. Н. С. Черных. 
Мемориальная доска в честь Е. О. Патона открыта на проходной института ЦНИИТМАШ в Москве. В 
1986 г. был снят биографический фильм о нём «Мост через жизнь». в главной роли – Александр 
Филиппенко. 

Источник: Международный биографический центр. Цвет нациир. Патон Евгений Оскарович. 
Электронный документ. – Режим доступа:  http://www.biograph.ru/index.php/legend/1902-paton   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/2727_Paton
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%90%D0%A8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.biograph.ru/index.php/legend/1902-paton
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Железные мосты в 2 т.: 2 отд. издания в одном переплете [Владельческий конволют] / Е. О. Патон, 
экстраординарный профессор; Императорское Московское инженерное училище ведомства путей 
сообщения. – М.: Товарищество типо-литографии "Владимир Чичерин". – №10000010560717. 
 Т. 1: Фермы балочных мостов. – 1903. – Разд. паг.: Оглавление, Библиограф. список. «Важнейшие руководства по 

мостам» I-VIII; введение и основной текст. 1-518 с.: ил.  
 Т. 2: Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм. – 1904. – Разд. паг.: Оглавление I-II; 1-216 с.: 
ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Переплет: составной твердый, картон покрыт коричневым дерматином, корешок и уголки 
коричневая кожа. Размер 28х19 см. Владельческие знаки: Штамп без рамки ГНБ || ОБМ. ФОНД. 

||ПРОВ. 1952 г.; автограф на титульном листе: «Гр. Ракович. Июля 30 1906 г. Батуми». 
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Железные мосты: в 2 т. / Е. О. Патон. – Киев; М.: Типография Товарищества И. Н. Кушнерев и К.: 
Товарищество типо-литографии "Владимир Чичерин". – 10000105560707. 

Т. 1: Фермы балочных мостов, материал и заклепки – 1909 

Т. 2: Опорные части балочных ферм и шарниры консольных ферм: 2 отд. кн. в одном переплете. – 1910– 592 с., 216 
с. (разд. паг.): ил.  

Переплет: составной твердый, картон, синий дерматин, корешок и уголки темно-коричневая кожа. 
Размер 28х19 см. Владельческие знаки: автограф на тит. листе III тома, там же штамп «Книжные 
магазин || НАУКА И ЗНАНИЕ || Ленинград ||Пр. Володарского, 59». Размер 40 х 25 мм. 
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Железные мосты: 2 отд. кн. в од. пер. [Владельческий конволют] / Е. О. Патон, профессор Киевского 
политехнического института; ред.-корректор 3-го т. инженер А. И. Толчин; исполнение части чертежей 
в первой половине книги К. К. Симинского. – Киев: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерев и 
К. Киевское отделение. – № 100000010560715. 

Т. 3: Проезжая часть и тротуары. – 1908.. – 498 с. 

Т. 4: Связи между фермами. – 1909. – 231 с. (разд. паг.): ил. 

Переплет: составной твердый, картон, синий дерматин, корешок и уголки черная кожа.  
Размер 28х19 см. Владельческие знаки: автограф на тит. листе III тома, там же штамп «Книжные 
магазин || НАУКА И ЗНАНИЕ || Ленинград ||Пр. Володарского, 59». Размер 40 х 25 мм. 

Вернуться к оглавлению  
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Риттер Макс  

Теория и расчет каменного или железобетонного арочного моста / М. Риттер, доктор-инженер; перевел 
инженер путей сообщения Л. А. Самойлов. – М.: Книжный магазин И. Александрова, 1916. – 48 с. : ил. –
№ 1000010560714. 

Переплет: издательский мягкий. Размер 25х17,3 см. 

Владельческие знаки: штамп без рамки» ГНБ || ОБМ. ФОНД. ||ПРОВ. 1952 г»; «БИБЛИОТЕКА|| 
М.П.С. || Управленiя Шос. Дор.» (47х27 мм). 

Вернуться к оглавлению  
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Типы деревянных мостов балочной и подкосной системы.  

Пояснительные записки и расчеты типов деревянных балочных мостов пролетами в 1,00 сажень: 
[литографированная копия рукописи]: 3 отд. записки в одном переплете / сост.: и. о. гл. инж. Клевезаль, 
за нач. техн. отд. инж. А. Молчанов; чертежи: и. о. гл. инж. В. Вентцель, нач. техн. отд. Н. Маслов. – Б. 
м.: Б. И., 1912. – 34 с., 14 с., 24 с.: ил. + 3 отд. л. чертежей. – 10000010920726. 

Переплет: издательский мягкий, серая бумага. Размер. 35,5х23 см. 

Вернуться к оглавлению  
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Батюшков Василий Дмитриевич  

Твердые грунтовые дороги: на правах рукописи: Русско-американский способы постройки 
грунтовых дорог и очередные вопросы в деле сооружения таких дорог в России; Ускоренное проложение 
грунтовых дорог машинами; Всероссийская сельскохозяйственная палата Журнал заседания Совета 
Всероссийской Сельскохозяйственной палаты 8 августа 1915 г. По вопросу о постройке грунтовых дорог 
в России /Б. Д. Батюшков; Н. С. Ветчинкин Н. С. – Петроград: Типография Товарищества "Электро-
типография Н. Я. Стойковой", 1915. – 55 с.: ил., фот. – №10000010560667. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: составной, твердый, картон, корешок и уголки ткань черного цвета, бумага тонкая 

желтого цвета. Размер 28 х 22 см. 
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Владельческие знаки: 

  

Штамп на тит. листе:«Библiотека 

||Тульского ||Оружейнаго завода  || 
ОТДЪЕЛ VIII VII ||№ 2500» 

50х32 мм 

На титульном листе штамп без рамки: 

«ГНБ || ОБМ. ФОНД ||  
ПРОВ. 1952 г.» 

 

 

Батюшков Василий Дмитриевич (1868–1929) – русский агроном. Внучатый племянник поэта  

К. Н. Батюшкова. Окончил в 1890 г. естественное отделение физико-математического факультета 

Петербургского университета. Работал в Министерстве сельского хозяйства, собрал материал, который 

использовал в своей работе «Свод статистических материалов, касающихся сельского населения 

европейской России» (1894). В 1908–1917 гг. директор Императорского сельскохозяйственного музея в 

Санкт-Петербурге. В 1912–1913 гг. организовывал конкурсы по конструированию сельхозмашин. После 

1917 г. состоял в комиссии «Электроплуг», в Тракторном комитете, сельскохозяйственной секции 

Госплана. Василий Дмитриевич работал над проектами по тракторизации и электрификации сельского 

хозяйства страны, составлении плана ГОЭЛРО. В 1921–1922 гг. В. Д. Батюшков выступил инициатором 

создания факультетов индустриального земледелия при высших технических учебных заведениях и 

первым начал читать курс по индустриализации сельского хозяйства в Петроградском политехническом 

институте. 
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Ветчинкин Николай Сергеевич (1886–1960) – инженер-механик, профессор, сотрудник ВСНХ, 

Госплана, Института экономики Севера. Опубликованные монографии и статьи Николая Сергеевича за 

период 1920-1961 гг.: "Автомобили для бездорожья", "Тракторная вывозка лесоматериалов", "К истории 

тракторостроения в СССР", "Червячные амфибии для Арктики", "Снеговой покров и проходимость 

гусеничных машин", "О снижении веса и необходимой модернизации тракторов", "Тракторы-амфибии", 

"Устройство и теория плавающих автомобилей" и др.  

Источники: 

Бобров А. Энтузиаст механизации и электрофикации сельского хозяйства. Электронный документ. 

Режим доступа: https://www.booksite.ru/usadba_new/bat/8_12.htm 

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

  

https://www.booksite.ru/usadba_new/bat/8_12.htm
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Воллис-Тейлор А. Д.  

Воздушные или кабельные дороги, их устройство и действие: в тексте 67 политипажей / А. Д. 

Воллис-Тейлор, гражданский инженер; пер. с англ. Хр. Антуновича. – С.-Петербург: Типография 

товарищества "Общественная польза, 1903. – 121 с.: ил., фот. – №10000010560630. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: составной твердый, картон покрыт мраморной серой бумагой, корешок зеленый 

тканевый. Размер 19 х 14 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 

  

 

Владельческая печать  
синего цвета без рамки 

«Александръ Александрович 
Барановъ.» 

 

Штамп  
«Государственная || 

НАУЧНАЯ || 
БИБЛИОТЕКА|| 

Н.К.Т.П.»37х18 мм. 

 

штамп без рамки 
«ГНБ || ОБМ.ФОНД || 

ПРОВ.1952 г.» 

 

Антунович Христофор Иванович (1869–?) – сын Мариупольского мещанина, окончил Горный 

институт с отличием, определен горному ведомству без содержания от казны в 1901 г. и 

откомандирован в распоряжение горнопромышленного Товарищества "А. М. Горяинов и Ф. Е. Енакиев", 

Русско-Персидского горнопромышленного товарищества (1906), (1915). 

Источники: 

Заболоцкий Е. М, Горное профессиональное сообщество дореволюционной России. Биографический 

словарь горной службы дореволюционной России. Адрюцкие – Аносовы. Антонович Х. И. Электронный 

документ. – Режим доступа: http://www.russmin.narod.ru/bioERus01.html 

 

Вернуться к оглавлению 

  

http://www.russmin.narod.ru/bioERus01.html
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Гельфер Александр Августович 

 Очерк развития дорожного и мостостроительного дела в ведомстве путей сообщения: в 5 т. / 
составил по официальным данным старший инспектор Внутренних водных путей и шоссейных дорог 
инж. Путей сообщения А. Гельфер; М.П.С., издание Управления Внутренних водных путей и шоссейных 
дорог. – С.-Петербург: Типография Министерства Путей Сообщения (Товарищества И. Н. Кушнерев и К), 
1911. 

Т. 1 Гл. 1: Краткий исторический очерк развития устройства шоссейных дорог и их значение в прошлом и 

нынешнем государственном хозяйстве Гл. 2: Общие статистические сведения о протяжении шоссе, мощеных и грунтовых 
дорог, распределение их по местным учреждениям; карты дорог. – 190 с.: черт. + 9 отд. л. карт. – №10000010560620 

Т. 2 Гл. 3: Описание типов шоссейных и грунтовых дорог; технические условия их устройств Гл. 4: Строительная 
статистика Гл.5: Очерк развития дорожно-строительной техники: со 131 автотипиями. – 1911. – 413 с. + 127 отд. л. фот. 
– 10000010560703. 
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Т. 5: Атлас чертежей мостов и труб: в 5 т. / составил по официальным данным старший инспектор 
Внутренних водных путей и шоссейных дорог инж. Путей сообщения А. Гельфер; М.П.С., издание 
Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог. – С.- Петербург: Типография Министерства 
Путей Сообщения (Товарищества И. Н. Кушнерев и К), 1911. – 190 л. черт. – №10000010560725. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплеты:  
Т. 1. –  издательский мягкий темно-коричневый. Размер 26,5 х 19 см.  
Т. 2, 5. – издательский составной твердый переплет, картон покрыт коричневой плотной бумагой, 

корешок и уголки коричневый дерматин. Бумага плотная, лощенная. Размер 26,7 х 19,5 см.  
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Владельческие знаки: 

    
 
 

 
 

 

На всех томах: 
Штамп без рамки 

«ГНБ ||  

ОБМ. ФОНД || 
ПРОВ. 1952 г.» 

 

 

Т. 1 и 2 
« БИБЛИОТЕКА|| 

М.П.С. || Управленiя 

Шос. Дор.» 
47х27 мм 

 

Том 2 
Штамп без рамки 

 «Управленiе В. В. П. 

и Ш. Д. || 
Техническое Бюро 

|| по || дорожнымъ 
деламъ» 

 

Том V 
Библиотека || 

Управления работ по || 

Сооружению Волго-|| 
Донского Канала 

45х25 мм 

 

Том V 
Управление работ по 

сооружению ||  

Волго-Донского  
Канала ||Отдел_____ || 

Шкаф ____  ||Полка ___ 
|| Инв. № 445   

43 х53 мм 

 

Гельфер Александр Августович (1873–1942) – окончил Реальное училище и в Петербургском 
институте инженеров путей сообщения.  

Служил в должности начальника партии и помощника начальника гидротехнического отдела в 
научной экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европейских России. В 1903 г. 
командирован ведомством путей сообщения в западноевропейские государства для ознакомления 
с постановкой инженерно-строительных работ разных специальностей и с преподаванием наук 
в высших технических школах.  

Александр Августович автор проектов, по которым построены мосты через реки Мсту в Ям-
Бронницах, Сочи, Яузу и Гжелку, Владимирский виадук, а также товарную станцию Москва II, 
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паровозное депо и вагонные мастерские на Московско-Казанской железной дороге, Орловский 
водоспуск, набережная на р. Неве по Шлиссельбургскому тракту и многие другие сооружения.  

С 1919–1921 гг. профессор А. А. Гельфер состоял научным сотрудником I разряда Академии наук. 
В 1918–1938 гг. был делегатом и членом многочисленных конференций, членом Научно-технического 
общества гидравликов и гидротехников, членом Ленинградского рабочего комитета Автодора, 
участником конференции по вопросам взрывного углубления дна (1938 г.), членом Всесоюзного съезда 
по инженерной геологии и гидрогеологии, членом Первой международной сессии Научного совета 
сейсмологического института при Академии Наук (1931 г.), членом Международного геологического 
конгресса XVII сессии СССР (1937 г.), активным членом Комиссии в Ленинградском областном бюро 
научных работников по переучету членов СНР, членом Инженерно-технической секции, членом 
Всесоюзного общества изобретателей по Свирьстрою, участником в общих и выборных собраниях 
и производственных совещаниях, а также участником научно-технических конференций Гидрофака 
Ленинградского индустриального института (1937 и 1938 гг.), участником политико-просветительской 
работы ЛИИ и на докладах по текущим политическим вопросам, участником политкружков Гидрофака 
ЛИИ. Состоял членом Дома ученых им. М. Горького Академии наук СССР (в Ленинграде).  

 

Источники: 

Книга Памяти Санкт-Петербургского Политехнического Университета. Гельфер А. А. [Электронный 
документ]. – Режим доступа: 
http://comtext.net.ru/museum/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%8
0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B2%
D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. 

 

Вернуться к оглавлению  

http://comtext.net.ru/museum/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://comtext.net.ru/museum/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://comtext.net.ru/museum/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гиршсон Генрих Антонович 

Городские дороги большой скорости. Сооружение, эксплуатация и финансовое положение: 

финансовое положение [параллельно название на англ. яз.] / Г. Гиршсон, инженер. – С.- Петербург: 

Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1900. – 554 с.: ил. + 26 отд. л. карт и схем (вкл.) 

– Прижизненное издание автора. – №10000010560629. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: новодел, книга переплетена в НБ ЮУрГУ. Размер 26 х 18 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«ИННОРС || Библиотека ||  
Совстрой В.С.Н.Х. СССР»  

(35х20) 

«Тех.библиотека ||  
и-т промтранспорта || ВНИИПТ» 

(55х20) 

 
«ГНБ || ОБМ.ФОНД ||  

ПРОВ.1952 г.» 

 

Гиршсон Генрих Антонович (1857– после 1925) – директор-распорядитель товарищества 
«Железобетон», участник строительства трамвайных парков в Петербурге, автор железобетонных 
сооружений в Красном Селе, Ялте и др. городах. В 1907 г. построил в Петербурге здание паровой 
мельницы акционерного общества товарных складов. 

В начале XX в. Генрих Антонович предлагал проложить подземную линию под Невским проспектом 
от Адмиралтейства до Знаменской площади. Какой виделась ему дорога? Две конечные станции, 
несколько промежуточных. Над станциями стеклянные павильоны с уходящими вниз винтовыми 
лестницами. Саму трассу Генрих Антонович собирался заключить в бетонную трубу квадратного 
сечения, а поезда предлагал сделать недлинными: «двигательный вагон» и два-три пассажирских. 
Впрочем, все это так и осталось в области проектов.  

Рождению первого отечественного метрополитена предшествовали многочисленные теоретические 
и проектные разработки энтузиастов, чему, способствовал успешный пуск первой линии Парижского 
метрополитена, широко разрекламированный открывшейся в 1900 году Всемирной выставкой.  
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При содействии Министерств путей сообщения и финансов за границу был направлен инженер Г. 
А. Гиршсон, обобщивший в капитальном труде «Городские дороги большой скорости», опубликованном 
в 1900 году, опыт развития пригородных железнодорожных узлов и постройки внеуличных городских 
дорог в Лондоне, Берлине, Париже, Вене, Будапеште, Ливерпуле, Глазго, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго. 
Из предисловия автора к изданию: 

«Предмет настоящего очерка составляют городские железные дороги, предназначенные для 
обслуживания местного городского сообщения большой скорости, преимущественно пассажирского, 
которые поэтому, в пределах городской черты, проведены на собственном полотне, выше или ниже 
уровня улиц. Мы называем эти дороги большой скорости просто городскими, в отличие от уличных 
дорог — трамваев, проложенных по поверхности и направлению городских улиц. Принятый нами 
термин обоснован немецким названием Stadtbahn — наиболее удачным из иностранных. Англичане 
называют эти дороги Metropolitan Railways, заимствовав это название от общества первой подземной 
столичной жел. дор. Оттуда же пошло и французское Métropolitain». 

Петр Осипович (Иосифович) Яблонский – действительный статский советник, был заметной 
фигурой в общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга. В «Адресной книге города С.-
Петербурга за 1892 год» упоминается о том, что Петр Осипович являлся членом Санкт-Петербургской 
управы, заведующим первым распорядительным отделением управы и кандидатом в директора 
правления Царскосельской железной дороги. 

Помимо этого, Яблонский издавал газеты «Ведомости СПб градоначальства и столичной полиции» 
и «Петербургский листок», которые вместе со «Сборником тарифов Российских железных дорог 
Министерства Финансов» он печатал в своей типографии, преобразованной в 1898 г. в акционерное 
общество «Лештуковская паровая скоропечатня П.О. Яблонского». Общество располагалось в 
Лештуковском переулке, д. 13 (ныне пер. Джамбула). В Лештуковской типографии Петр Осипович под 
своей редакцией начал издавать и «Адресную книгу С.-Петербурга», выходившую с 1892–1902 г.  

С 1895–1903 г. Петр Осипович издавал «Альманах-ежедневник П. О. Яблонскаго». Календарь и 
сборник произведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни» – издание, которое 
можно смело назвать краткой энциклопедией полезных сведений и интересов российского обывателя 
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конца XIX века (надо сказать, что образцом для альманаха послужил «Almanach Hachette» 1894 г.). 
Весной 1895 г. на I Всероссийской выставке печатного дела издание «Альманаха» за 1895 г. было 
удостоено Большой серебряной медали.  

27 сентября 1912 г. Петр Осипович Яблонский после тяжелой и продолжительной болезни 
скончался в своем доме в Царском Селе. Как следует из страховой описи его Лештуковской типографии 
на 1914 г., свое дело он оставил в полном порядке. Издательское дело Яблонского продолжил его сын 
Юрий (Георгий) Петрович, взявшийся за публикацию детективных романов о Нате Пинкертоне и 
издание еженедельного художественно-иллюстрированного журнала «Хризантемы». 

 
Источники: 

Векслер, А. Суворовский проспект. Таврическая улица. Электронный документ. – Режим 
доспута:https://iknigi.net/avtor-arkadiy-veksler/107550-suvorovskiy-prospekt-tavricheskaya-i-tverskaya-
ulicy-arkadiy-veksler/read/page-16.html 

Дом Н. Н. Кузнецова. Электронный документ. – Режим доступа: Лештуковская паровая скоропечатня 
http://www.citywalls.ru/house11588.html  

 

Вернуться к оглавлению  

http://www.citywalls.ru/house11588.html
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Диамандиди Николай Одиссеевич  

Шоссейные железобетонные мосты Тамбовской губернии: описание построенных в губернии 
мостов, их проекты, расчеты, результаты испытаний, стоимость и проч.: 97 рисунков в тексте и 17 
листов чертежей / Н. О. Диамандиди, инженер-строитель; Издание Тамбовского губернского Земства. – 
Тамбов: Типография Губернского Земства, 1914. – 212 с. : ил. + 17 отд. л. черт. – №10000010560628. 

 

 

Переплет: твердый, составной, картон покрыт мраморной красной бумагой, корешок коричневый 
тканевый. Размер 26х17,5 см.  
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Владельческие знаки: штамп без рамки: «ГНБ || ОБМ. ФОНД || ПРОВ. 1952 г.» 

Николай Одиссеевич Диамандиди – архитектор, заведующий Дорожным отделением Губернской 

Земской Управы.  

Из предисловия автора к изданию:  

«Как известно, в России земские и городские учреждения были первыми сторонниками применения 
железо-бетона в различных отраслях своего строительства и будет вполне справедливо отметить, 
что сравнительно за небольшой период времени ими сделано в этом направлении много. В настоящее 
время земским и городским учреждениям становится существенно необходимым путем печатного 
слова ознакомить более широкий круг лиц, интересующихся бетонным строительством с тем, что 
сделано в области этого строительства и поделиться своими удачами, неудачами и своим 
многогранным опытом в области этого нового дела».  

На сайте Тамбовской области в разделе «Краевед. Ру» расположен материал «В авангарде 
российского мостостроения», основанный на издании Н. О. Диамандиди.  

Типография губернского правления – старейшее полиграфическое заведение Тамбова, ведущее 

начало от «вольной» типографии, открытой в 1787 г. по инициативе русского великого поэта  

Г. Р. Державина, в то время он был тамбовским наместником. К началу XX в. типография стала самой 

крупной в губернии с числом работников более 100 человек. 

 

Вернуться к оглавлению  
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Митюшин Николай Трофимович 

Динамические напряжения в рельсах железнодорожного пути в кривых / Н. Т. Митюшин, инженер 

путей сообщения. – М.: Товарищество "Печатня С. П. Яковлева", 1917. – 155 с.: 38 черт. – Прижизненное 

издание автора. – №10000010560688. 
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Переплет: владельческий составной, твердый, картон, корешок тканевый красный. На верхнюю 

крышку переплета наклеена издательская обложка. Размер 26х17,5 см. 

Владельческие знаки: на титульном листе в правом верхнем углу надпись: «Глубокоуважаемому 

Алексею Федоровичу Куницыну от автора 19 13/ХI 17». 

Митюшин Николай Трофимович (1877–1950) – российский и советский железнодорожник, 
учёный, доктор технических наук, профессор. В 1902 г. окончил Петербургский институт инженеров 
путей сообщения, после чего работал на железной дороге.  

В 1913-1920 гг. Митюшин Н.Т. работал преподавателем, в 1919–1920 гг. – назначен ректором 
Московского института инженеров путей сообщения, ныне Московский государственный университет 
путей сообщения. Защитил докторскую диссертацию и в 1919 г. был утверждён в должности 
профессора. Николай Трофимович является автором большого количества учебников и научных работ 
в области устойчивости поездов во время движения и прочности железнодорожного полотна.  

Наиболее известные работы Н. Т. Митюшина: 

Динамические напряжения в рельсах железнодорожного пути в кривых, М., 1917. 

Железнодорожный путь, скованный морозом, «Техника и экономика путей сообщения», 1924, т. 1, 
№ 8. 

Расчёт верхнего строения пути в связи с устойчивостью движения поездов, в кн.: Труды 
Московского ин-та инженеров транспорта, вып. 2, М., 1926. 

Источники: 

Академик. Словари и энциклопедии. Митюшин Николай Трофимович. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/83733/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%88%D0

%B8%D0%BD 

Вернуться к оглавлению  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/83733/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/83733/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD
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Михайлов П.  

Шоссейные и мощеные дороги: по программе Инженерно-Строительного отделения / составил 

инженер путей сообщения П. Михайлов; С.-Петербургский политехнический институт Императора 

Петра Великого. – С.-Петербург: Типо-Литография И. Трофимова, 1911. – 328 с.: ил. – Литографическая 

копия текста, отпечатанного на пишущей машинке. – № 10000010560702. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Переплет: цельнокроеный, твердый, ткань серого цвета. Размер 27 х 18 см. 
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Владельческие знаки: 

 

   

 
Штамп без рамки: 

«ГНБ || ОБМ. ФОНД || 
ПРОВ. 1952 г.» 

 
Штамп: 

«Госуд. Науч.-Техн.  
и Экон. || 

Библиотека||  
Н.Т.У.-В.С.Н.Х.» 

50х24 мм 
 

 
Штамп:  

«Государственная || 
НАУЧНАЯ || 

БИБЛИОТЕКА|| 
Н.К.Т.П.» 
37х18 мм. 

 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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Московские городские железные дороги.  

Описание сооружений / Издание Московской Городской Управы. – М.: Городская Типография, 

1915. – 204, [II] с. – №10000010560704. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский твердый, составной, картон покрыт зеленой кожей с рисунком, уголки и 

корешок темно-зеленая кожа. На верхней крышке переплета герб Москвы. Форзацы из белой атласной 

муаровой бумаги. Размер 30,5 х 23 см.  
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Владельческие знаки:  

  
 

 
Штамп без рамки 

«ГНБ || ОБМ.ФОНД ||  

ПРОВ.1952 г.» 

 
На титульном листе 

в правом верхнем углу  

автограф. 

 

 Издание начинается со статьи: «Московские городские железные дороги. Описание сооружений. 

Краткий исторический очерк». В конце ХIХ – нач. ХХ в. развивались конно-железные дороги, затем 

когда конная тяга являлась уже недостаточной, было внесено предложение о введении более 

усовершестванных способов массового передвижения введение линии канатной тяги. В 1895 г. в 

Государственную Думу было внесено предложение в виде опыта использовании электрической тяги для 

массового передвижения.  

В 1901 г. Бельгильское общество, которое занималось развитием трамвайносй сети, перешло в 

распоряжение руководства города Москвы. С этого времени начинается активное строительство и 

развитие городского трамвайного пути. К 1904 г. было закончено и находилось в эксплуатации 14 верст 

одиночного пути трамвая, а к 1912 г. – 282 версты.  

Заключительная глава «Краткий очерк эксплуатации городских железных дорог» приведены 

службы, участвующие в работе Управления городских железных дорог. Один из отделов «Хозяйственный 
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отдел», в который входил: магазин, квартиры для ниших служащих, инвентарное имущество городских 

железных доргог и т.п. Вызывает интерес именно забота о служащих городского траспортного 

хозяйства:  

«Квартиры первоначально содержались для вагоновожатых. Метельщиков и стрелочников, в 

настоящее время квартиры сохранены только для стрелочников и метельщиков, все остальные 

низшие служащие получают квартирное пособие в размере 60 рублей в год на человека. В расходы по 

содержанию включена арендная плата за помещение, освещение, доставка воды, содержание 

истопников, сторожей, содержание инвентаря и стирка постельного белья.»  

Кроме того, Городские железные дороги имели службу, которая называлась «Врачебная». Она 

состояла из санитарной части и врачебной: 

«Штат служащих всей Врачебной организации к началу 1913 г. состоял из 1 санитарного врача, 

4-х амбулаторных, 15-ти фельшеров и фельшериц и 10 санитаров и служащих. Деятельность 

санитарной части заключется в периодических объездах санитарным врачам квартир низших 

служащих в целях наблюдения за их санитарным состоянием, в осмотре вновь снимаемых квартир для 

этих служащих, в производстве в квартирах, по мере встречающейся надобности, дезинфекций, в 

наведении справок по заболеваниям служащих и в принятии мер к размещению заболевших в городские 

больницы и в случе возникновения каких-либо затрудней». 

В издании так же подробно описаны финансовая и строительные стороны развития городского 

трамвайного хозяйства города Москвы. 

 

Вернуться к оглавлению  
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Черепашинский Михаил Михайлович 

Железные балочные мосты: часть практическая / профессор М. Черепашинский. – С.- Петербург: 
Издание К. Л. Риккера, 1909. – 168 с. – 10000010560737. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: составной, твердый, картон покрыт мраморной красной бумагой, корешок и уголки черная 
ткань. Размер 24,5х16,7 см. 
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Владельческие знаки: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«ИННОРС || Библиотека ||  
Совстрой В.С.Н.Х. СССР»  

(35х20) 

«Тех.библиотека || и-т 
промтранспорта || ВНИИПТ» 

(55х20) 

 
«ГНБ || ОБМ.ФОНД ||  

ПРОВ.1952 г.» 

Черепашинский Михаил Михайлович (1845–1916) – инженер, специалист в области строительной 
механики. Родился в селе Старые Богородчаны, Восточная Галиция, Австро-Венгрия. В 1873 г. окончил 
Венский политехнический институт. По окончании института работал в отделении Западной железной 
дороги в Австрии. C 1878 г., после приезда в Россию, работал преподавателем Зарайского училища, 
позже преподавал в Императорском Московском Техническом Училище, где с 1882 г. стал преподавать 
инженерное искусство. В 1884 г. защитил диссертацию по теме «Аналитический и графический расчет 
мостовых балок». В апреле 1885 г. был избран профессором строительного и инженерного искусства в 
ИМТУ. Преподавал в училище до ноября 1911 г., читая в последние годы лекции по строительной 
механике, водоснабжению, канализации и гидротехническим сооружениям, руководил 
проектированием по строительному искусству. Область интересов: разработка методов расчета 
инженерных сооружений, включая статически неопределимых систем. 

Источники:  
Академик. Словари и энциклопедии. Советская энциклопедия. Митюшин Николай Трофимович. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/149820/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 

Вернуться к оглавлению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/149820/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/149820/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 

К столетию Путиловского завода 

К столетию Путиловского завода. 1801-1901 гг. – С.- Петербург: Издание Путиловского завода, 1902. – 
128 с.: ил., фот. + 2 отд. л. прил. – №1000001056063. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский мягкий, бумага плотная. Размер 33х25 см. 
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Путиловский завод основан 28 февраля 1801 г. по указу императора Павла I.  

В историческом очерке дана подробная характеристика состояния завода на 1901 г., 
административное устройство, цеха, мастерские, лаборатории.  

Отдельный раздел описывает состояние социальной сферы завода. Примечательно, что на 1901 г. 
для рабочих и служащих при заводе были построены библиотека, церковь, больница, а также парк и 
театр рассчитанный на 840 мест, билеты стоили от 10 коп. до 1 руб. Для детей рабочих и служащих при 
заводе была школа, при которой были мастерские для девочек по рукоделью, для мальчиков учебные 
механические мастерские. Для досуга организованы парк, театр, рассчитанный на 840 мест, билеты 
стоили от 10 коп. до 1 руб.  

В предисловии приводится информация: «…Из заводов Западной Европы Путиловский завод в 1901 
году по своим размерам уступает лишь заводу Круппа в Германии и Армстронга в Англии, и может 
быть поставлен на один уровень с заводами Шнейдера во Франции и Коккериля в Бельгии». Издание 
содержит статистический материал в виде таблиц, фотоиллюстраций с пояснениями. 

 

Вернуться к оглавлению  
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Охрана жизни и здоровья рабочих в промышленности   

 Ч. 3: Горное дело Вып. 1: Рудничное спасательное дело / авт. предисл. А. А. Пресс, А. А. 
Скочинский; авт. статьй «Спасательное дело» инж. А.В. Коленский. – Б. м.: Типография П. П. Сойкина, 
1914. – V-VII, 1-145 с.: ил, фот. – №10000010190095. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: твердый составной, картон покрыт зеленой бумагой, на верхнюю крышку переплета 
наклеена мягкая обложка издания, корешок серый тканевый. Размер 25,7 х 18 см.   
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Владельческие знаки: 

 
 

 
Штамп на тит. листе 

«Гос. Гидрогенизацион. Зав. || 

Отдел__________ || 
№ ______________ 

гор. Краснодар || 
ТЕХНИЧЕСК. БИБЛИОТЕКА» 

45х25 мм 

 

Авторы статей: 

Коленский Александр Владимирович (1876–1928) – горный инженер, промышленник. Гласный 

Санкт-Петербургской городской думы. Член правления нефтепромышленного и торгового общества «И. 

Е. Питоев и К°». В 1910 г. был откомандирован Главным горным управлением на работу в Русское 

общество пароходства и торговли. Публиковал статьи о горном деле и угледобыче в "Приазовском крае" 

и газетах Санкт-Петербурга. После революции эмигрировал во Францию. Служил в Торговом 

представительстве СССР во Франции. 

Скочинский Александр Александрович (1874–1960) – академик АН СССР, учёный в области 

горного дела, педагог. В 1930–1960 гг. – профессор Московского горного института. В 1921–1930 гг. – 

председатель научно-технического совета Главного управления горной промышленности ВСНХ РСФСР. 

В 1931–1937 гг. – член и эксперт Правительственной комиссии по подземной газификации ископаемых 

углей. В 1934 г. – председатель Научно-исследовательской ассоциации каменноугольной и сланцевой 

промышленности при Народном Комиссариате тяжелой промышленности СССР. В 1935–1938 гг. – 

председатель группы горного дела Отделения технических наук АН СССР, реорганизованной в 1938 г. в 
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Институт горного дела АН СССР. Общим собранием АН СССР Скочинский А. А. избран директором этого 

института, пробыл в этой должности до конца жизни. Участвовал в создании горноспасательной 

службы, институтов горной промышленности – Макеевского НИИ по безопасности труда в горной 

промышленности, Всесоюзного угольного института в Харькове; в проектировании угольных шахт 

Донбасса, Урала, Кузбасса, Казахстана, строительстве Московского метрополитена; в Ленинградском 

горном институте организовал самостоятельный научный курс по обогащению полезных ископаемых.  

Лауреат Государственных премий СССР за создание и внедрение в угольную промышленность 

переносных приборов для контроля рудничной атмосферы (1950), за учебник "Рудничная вентиляция" 

(1951). Герой Социалистического Труда (1954). Награжден 5 орденами Ленина, 2 орденами Трудового 

Красного Знамени и медалями. Его именем названы улицы – в шахтерском городе Климовске 

Подмосковного угольного бассейна и на его родине, г. Олекминске. В красноярской школе № 138 создан 

музей в честь Алексея Александровича Скочинского. 

Пресс Алексей Александрович – инженер-технолог и писатель по техническим и санитарным 

вопросам. Родился в 1857 г. окончил курс Санкт-Петербургского технологического института в 1879 г., 

автор издания: "Защита жизни и здоровья рабочих на фабриках и заводах" (1891, 1892, 1894). 

Источники:  

Скочинский А. А. Мой Красноярск: народная энциклопедия. Электронный документ. – Режим 
доступа: http://region.krasu.ru/node/205 

Русский биографический словарь. Пресс А. А. Электронный документ. – Режим доступа: 
http://www.rulex.ru/01160557.htm  

 

Вернуться к оглавлению  

http://region.krasu.ru/node/205
http://www.rulex.ru/01160557.htm
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Промышленность и техника 

Промышленность и техника: энциклопедия промышленных знаний: Т. 5: Горное дело и 
металлургия: 600 рисунков в тексте и 12 отдельных приложений 7000 рисунков в тексте и 100 
хромолитографий, карт, планов в красках и черных картин  (цветных и черных картин) / составили 
профессора В. Борхерс, Ф. Вюст, Е. Трептов; полн. перевод с 9-го нем. изд. со значит. дополнениями, 
под ред. профессоров С.-Петербург. горного ин-та Екатерины II И. В. Мушкетова и В. И. Баумана / 
профессоров: Аренс, Арндт, Борхерс и др.; полн. пер. с 9-го нем. изд., со значит. оригинал. доп., под 
ред. профессоров: А. А. Байкова и др. – С.-Петербург: Типография Товарищества "Просвещение", 1904. 
– 680 с.: ил. + 12 отд. л. цв. и черн. картин (вкл.) – №10000010560616. 

 картон  
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Переплет: издательский твердый составной, картон покрыт коленкором, корешок коричневая кожа с 
золотым тиснением. Размер 25,5х17,7 см. 

Промышленность и техника. Энциклопедия промышленных знаний издана на русском языке 
в издательстве товарищества «Просвещение» в 1901–1904 гг. Представляет собой перевод с 
оригинального немецкого издания, выполненный под редакцией профессора Института гражданских 
инженеров В. В. Эвальда. Участие в составлении оригинальной энциклопедии приняли немецкие учёные 
П. Ровальд, И. Фаульвассер, Т. Шварце, Г. Шурц. и Г. Эбе.  

Издание состоит из 11 томов:  

Том 1 — История и современная техника строительного искусства; 
Том 2 — Силы природы и их применения (физическая технология); 
Том 3 — Электричество; 
Том 4 — Сельское хозяйство и обработка важнейших его продуктов; 
Том 5 — Горное дело и металлургия; 
Том 6 — Технология металлов; 
Том 7 — Обработка камней и земель и технология химических производств; 
Том 8 — Обработка волокнистых веществ (дерево, бумага, прядильное и ткацкое дело, кожа, волос, 

каучук); 
Том 9 — Пути сообщения; 
Том 10 — Мировые сношения и их средства; 
Том 11 — Воздухоплавание. 

Содержит информацию о развитии промышленности и техники на начало XX в. Издание хорошо 
иллюстрировано: содержит около 7000 рисунков и иллюстраций и более 100 хромолитографий, а также 
карты, схемы, гравюры и планы.  

 

 

Вернуться к оглавлению 
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Периодические и продолжающиеся издания 

Всероссийский Электротехнический Съезд  

Труды Пятого Всероссийского Электротехнического съезда 1908-1909 гг. в Москве: Вып. 1-5: 5 отд. вып. в 
одном переплете / изданы Постоянным Комитетом Всероссийских Электротехнических Съездов; под редакцией 
Н. Н. Георгиевского, П. П. Дмитриенко. – С.- Петербург: Типография П. П. Сойкина, 1909(1910). – 863 с. (разд. 
паг.): ил. – №10000010560723. 

Труды Шестого Всероссийского Электротехнического Съезда 1910-1911 гг. в С.-Петербурге  Вып. 1-4: 4 
отд. вып. в одном переплете / изданы Постояным Комитетом Всероссийских Электротехнических Съездов. – С.-
Петербург: Типолитография Шредера, 1911(1912). – 698 с. (разд. паг.): ил. – №100000010560726. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский твердый составной, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, 

уголки и корешок коричневая кожа. Размер 32 х 24,5 см.  
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Владельческие знаки: 

 
 
 
 

 

 
 

Штамп 

«Петроградский 
Политехнический Институт 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО || 
БИБЛIОТЕКА 

Электротехническая 

Лаборатория» (D=37 мм) 

Штамп 

«Ленинградский 
Политехнический институт|| 

БИБЛИОТЕКА 

||Электротехническая 
лаборатория || поступло 6/III  

1932 г. || Инв. № 1900» 
(50х40 мм).  

 

Штамп 
«ФУНД. БИБЛИОТЕКА || 

Р. 175 

Лгр. Индустр. Института» 
(45х25 мм) 

 

 Всероссийский Электротехнический съезд – собрания учёных и инженеров, посвящённые 

электротехнике и проводившиеся в России начиная с 1900 г. при поддержке императорской Академии 

наук. 

 Из предисловия к изданию: «Формат «Трудов V съезда» изменен сравнительно с форматами Трудов 

предыдущих Съездов. Сделано это по соглашению с редакцией журнала «Электричество» с той целью, 

чтобы была возможность выпускать Труды V Съезда с в виде приложений к журналу «Электричество» 

и тем способствовать ознакомлению с ними более широкого круга лиц. 

 Общая редакция Трудов V съезда была поручена Секретарю Комитета Н.Н. Георгиевскому и члену 

того же Комитета П. П. Дмитриенко».  

Вернуться к оглавлению  

http://cyclowiki.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Журнал Русского Физико-Химического Общества при Императорском Санкт-Петербургском 

Университете. 

Журнал Русского физико-химического общества» (ЖРФХО) – одно из старейших русских научных 
периодических изданий. Основан в 1969 г. в Санкт-Петербурге под названием «Журнал Русского химического 
общества». Первым редактором журнала был Н. А. Меншуткин. Журнал выходил 9 раз в год (ежемесячно, кроме 

летних месяцев). С 1873 г. в ЖРХО были выделены два раздела – «часть химическая» и «часть физическая»; 
название было изменено на «Журнал Русского химического общества и Физического общества». В 1930 г. Русское 
физико-химическое общество было упразднено, а его журнал перешёл в ведение Академии наук. В 1931 г. 
преемниками ЖРФХО стали журнал «Общая химия» и журнал «Экспериментальная теоретическая физика».  

В фонде научной библиотеки находятся отдельные тома Журнала Русского Физико-Химического 
общества:  

Т. 35: Часть Физическая. Отд. 1. Отд. 2: 2 отд. кн. в одном переплете / издана под редакцией Н. 
Булгакова; корректуру держал Е. Роговский. – С.- Петербург: Типография В. Демакова, 1903. – 708 с., 72, [2] с. 
(разд. паг.). – №10000010560637. 

Т. 35: Часть Химическая. Отд. 1 Отд. 2: 2 отд. кн. в одном переплете / издан под ред. Ал. Фаворского; 
корректуру держал Б. Н. Меншуткин / издан под ред. Ал. Фаворского, при участии Н. А. Голубицкого и др. – С.- 
Петербург: Типография В. Демакова, 1903. – XL,1289 с., 202 с. (разд. паг.) + 11 отд. л. табл. (вкл.). – 

№10000010560669. 

Т. 36: Часть Физическая. Отд. 1. Отд. 2: 2 отд. кн. в одном переплете / издана под редакцией Н. 
Булгакова; корректуру держал С. Покровский. – С.-Петербург: Типография В. Демакова-Наследн., 1904. – 513 
с., 129 с. (разд. паг.): ил., портр. + 4 отд. л. фот. (вкл.) – №10000010560637. 

Т. 36 Ч. 1: Химическая. Отд. 1 / издан под редакцией Ал. Фаворского; корректуру держал Б. Н. 
Меншуткин. – С.-Петербург: Типография В. Демакова-Наследн., 1904. – 908 с.: ил., порт. + 19 отд. л. табл. и схем 

(вкл.) – №10000010560673. 

Т. 36 Ч. 2: Химическая. Отд. 1 (оконч.). Отд. 2 : 2 отд. кн. в одном переплете / издан под редакцией Ал. 
Фаворского; корректуру держал Б. Н. Меншуткин. – С.-Петербург: Типография В. Демакова-Наследн., 1904. – 
909-1567 с., 1-318 с. (разд. паг.): ил., порт. + 4 отд. л. табл. – №10000010560633. 
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Переплет: владельческий твердый составной, крышки картон покрыт мраморной зеленой бумагой, 
корешок коричневая кожа с золотым тиснением. Размер 23,4 х 16,5 см.  
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Владельческие знаки: 

 

 
    

 

Суперэкслибрис  

внизу на корешке, без 
рамки, 6х18 мм, тиснение 

на коричневой коже, 

буквенный 
«Э.Л.И.О.» 

[Электротехническая 
лаборатория  

измерительное отделение] 

 

 

Штамп: 

«Ленинградский политех-
||нический институт || 

Библиотека || 

Электротехнических || 
Лабораторий || 

 Акт от 14/III 1932 ||  
Инв № 1926» 
(50х40 мм) 

 

Штамп без рамки: 

«С.П.Б. Политехническiй 
Институтъ.|| 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРIЯ || 
Измърительное отдъленiе». 

 

Штамп: 

ФУНД. БИБЛИОТЕКА  
Р. 102  

Лгр. Индустр. Института 

(45х25 мм) 
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Т. 37: Часть Физическая. Отд. 1. / издана под редакцией Н. Булгакова; корректуру держал С. 
Покровский. – С.-Петербург: Типография В. Демакова-Наследн., 1905. – 189 с.: ил., портр. – 
№10000010560670. 

Т. 37: Часть Химическая. Отд. 1. Отд. 2: 2 отд. кн. в одном переплете/ издана под редакцией Ал. 
Фаворского; корректуру держал Б. Н. Меншуткин. / издан под ред. Ал. Фаворского, при участии А. И. 
Горбова и др.; корректуру держал Б. Н. Меншуткин. – С.-Петербург: Типография В. Демакова, 1905. – 
1305 с., 221 с. (разд. паг.): ил., 2 портр. + 2 отд. л. схем (вкл.) – №10000010560668. 

 

   

 

Переплет: владельческий составной твердый, картон покрыт мраморной коричневой бумагой, 
корешок темно-коричневый с золотым тиснением. Размер 23х17 см. 
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Владельческие знаки:  

 
   

Суперэкслибрис  
внизу на корешке,  

без рамки, 7х18 мм, 
тиснение на темно-
коричневой коже 

буквенный  
«Э.– Т.Л.» 

  [Электротехническая 
лаборатория] 

 

Ленинградский политех-

||нический институт || 
Библиотека || 

Электротехнических || 

Лабораторий || 
 Акт от 14/III 1932» || Инв № 

1926 
(50х40 мм) 

 

 

ФУНД. БИБЛИОТЕКА 
Р. 102  

Лгр. Индустр. Института 

  (45х25 мм) 

 

 

Вернуться к оглавлению  



197 
 

Записки Императорского Русского технического общества 

 Русское техническое общество (РТО, ИРТО) – общероссийское научно-техническое общество, 
основано в 1866 г. в Санкт-Петербурге. Окончательно реорганизовано в 1929 г.  

 В 1874 г. за заслуги в содействии развитию техники и промышленности в России: 

«…Государь Император Всемилостивейше соизволил даровать Русскому Техническому Обществу 
наименование «Императорское» и принял над ним шефство».  

После Октябрьской революции 1917 г. ИРТО перестроило свою деятельность. В 1923 г. был принят 
новый устав и составлена программа РТО «Об основных нуждах промышленности». В 1929 г. РТО было 
закрыто и вместо него в 1931 г. были организованы инженерно-технические общества.  

Преемником РТО является Всесоюзный совет научных инженерно-технических обществ (ВСНИТО), 
с 1954 г. – Всесоюзный совет научно-технических обществ (ВСНТО), с 1988 г. – Союз научных и 
инженерных обществ СССР, с 1991 г. – Российский и Международный Союзы научных и инженерных 
общественных объединений (РосСНИО, Союз НИО) Общество имело свои печатные издания.  

В фонде нашей библиотеки сохранились три тома журнала «Записки Русского Технического 
Общества»»: 

 1902 г. Т. 37 1-12: ежемес. техн. журнал: годовой комлект: 12 отд. ежемес. журналов под одной 
обложкой / ред. А. Н. Сигунов. – С.-Петербург: Типолитография Шредера, 1903. – 948 с. (разд. паг): ил., 
портр + 4 л. отд. табл. (вкл.) – №10000010560671. 

 1903 г. 1-12: ежемес. техн. журнал: годовой комлект: 12 отд. ежемес. журналов под одной 
обложкой. – С.-Петербург: Типолитография Шредера, Б. г. – IX, 948, [2] с. (разд. паг): ил., портр. + 4 л. 
отд. табл. (вкл.). – №10000010560676. 

 1904 г. 1-12: ежемес. техн. журнал: годовой комлект: 12 отд. ежемес. журналов под одной 
обложкой. – С.-Петербург: Типолитография Шредера, Б. г. – X, 803 с. (сплошная паг): ил., портр. + 4 л. 
отд. табл. (вкл.). – №10000010560675. 
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Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт мраморной бумагой зеленого цвета, 
корешок коричневая кожа. Размер 23,5 х 6 см. 

Владельческие знаки: штамп: «ФУНД. БИБЛИОТЕКА || Р. 143 || Лгр. Индустр. Института». 45х25 мм.; 
суперэкслибрис внизу на корешке, без рамки, 6х18 мм, тиснение на коричневой коже, буквенный 
«Э.Л.И.О.» «Электротехническая лаборатория измерительное отделение». 
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Переплет: владельческий твердый составной, картон покрыт синей мраморной бумагой, корешок 

коричневая кожа. Размер 23,5 х 16 см. 

Владельческие знаки: штамп: «ФУНД. БИБЛИОТЕКА || Р. 143 || Лгр. Индустр. Института» (45х25 мм). 
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Переплет: владельческий твердый, составной, картон покрыт синей мраморной бумагой, корешок 

коричневая кожа. Размер 23,5 х 16 см. 

Владельческие знаки: штамп: «ФУНД. БИБЛИОТЕКА || Р. 143 || Лгр. Индустр. Института». 45х25 мм. 

Вернуться к оглавлению 
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Записки Общества инженеров-электриков   

Вып. 1: доклады / инженеры: Я. М. Гаккель; П. Д. Войнаровского; Л. И. Шпергазе; В. В. Дмитриева; 

Д. Ф. Горского; под ред. профессора П. С. Осадчего. – СПб.: Типография "Якорь", 1901. – 164 с: ил. + 7 

отд. л. таблиц и схем (вкл.). – На обороте тит. л. выходные данные Типография «Якорь», Думская улица, 

№ 7. – №10000010560672. 

Переплет: издательский составной твердый, картон покрыт мраморной зеленой бумагой, корешок 
коричневый кожаный. Размер 24х16,5 см.  
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Владельческие знаки: 
  

 
 

 
 

 
Штамп: 

«ФУНД. БИБЛИОТЕКА || 
Р. 114 

Лгр. Индустр.  

Института» 
(45х25 мм) 

 
Штамп: 

«Ленинградский 
Политехнический 

институт|| БИБЛИОТЕКА 

||Электротехническая 
лаборатория || поступло 

25/IV  1932 г. ||  
Инв. № 11» 
(50х40 мм) 

 
Штамп без рамки: 

«С.П.Б. Политехническiй 
Институтъ || 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОPIЯ || 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ» 
 

 
Ярлык переплетчика: 

«ПЕРЕПЛЕНТНАЯ|| 
Н. Фридберга|| 

Б. Самсоиiвск 62 || 

С.П.Б.» 
(24х13 мм) 

 

Предисловие к изданию: 

 «Общество Инженеров-Электриков, окончивших Электротехнический Институт Императора 
Александра III в С.-Петербурге, образовалось в 1900 году. 
 Записки Общества заключают в себе доклады сообщения и рефераты членов Общества на его 
научно-технических Собраниях. 
 Настоящий 1-й выпуск Записок заключает в себе доклады, сделанные в првом году деятельности 
Общества – с октября 1900 по Октябрь 1901 года, на Научно-Технических Собраниях, проходивших в 
помещении Электротехнического института Императора Александра III.  
 Доклады напечатаны в том же порядке, в каком рукописи доставлялись авторами. 
             Октябрь 1900 год».  
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет был основан в 

Санкт-Петербурге в 1886 г. как техническое училище Почтово-телеграфного ведомства, в 1899 г. 

получил статус высшего учебного заведения и стал называться «Электротехнический Институт 

Императора Александра III». C 1900 г. его выпускникам после защиты дипломных проектов 

присваивалось звание инженера-электрика. На рубеже XIX-XX вв. ЭТИ стал признанным центром 

электротехнической науки и образования в России. 

Авторы издания:  

Войнаровский Павел Дмитриевич (1866–1913) – русский электротехник. По окончании в 1890 г. 
Технического училища почтово-телеграфного ведомства в Петербурге работал механиком Управления 
городских телеграфов в Москве, где вскоре приобрел известность как крупный специалист по 
электросвязи. 

Шпергазе Леон (Лев) Иванович (1874–1927) – выдающийся инженер, директор "Русского 
акционерного общества Л.М. Эриксон и Ко», депутат Городской думы 1913–1917гг. 

Гаккель Яков Модестович (1874–?) – в 1897 г. окончил Петербургский Электротехнический 
институт, после чего отправился работать в Сибири (на Ленские прииски, близ г. Бодайбо). В Сибири он 
принимал участие в достройке гидроэлектростанции и прокладке от неё до приисков первой в России 
высоковольтной линии электропередачи. 

Осадчий Петр Семенович (1866–1943) – организатор телефонной, телеграфной, радиосвязи в 
России. Окончил дополнительный класс химико-технического отделения Белоцерковского реального 
училища (1885). Один из первых выпускников Санкт-Петербургского технического училища Почтово-
телеграфного ведомства (1889). Младший механик Санкт-Петербургского почтово-телеграфного округа 
(1889). Преподавал в техническом училище, которое было преобразовано (1891) в Электротехнический 
институт; с тех пор и до 1926 г. его трудовая жизнь была связана с этим институтом. 

Горский Даниил Фёдорович (1870–?) – окончил Петербургский Электротехнический институт, 
служил в телеграфном ведомстве, работал механиком и электромехаником в управлении Саратовского 
телеграфного округа. В 1909-1914гг. – помощник начальника Харьковского почтово-телеграфного 
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Округа. 1914–1919 гг. работал на Севере, в Мурманстрое. В 1920-х г. оказался в Болгарии. Последний 
из найденных документов датируется 1932г. 

Дмитриев Владимир Владимирович – доктор технических наук, профессор, декан факультета 
электротехники и автоматики 1920–1922 гг. Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета, создатель научной школы тепло электроэнергетики. Выдающийся 
специалист в области проектирования и строительства электростанций. Основатель и заведующий 
первой в России кафедры тепловых электрических станций. 

Источники: 

Биография ry. Войнаровский Павел Дмитриевич. Электронный документ. – Режим доступа: 
http://www.biogr.ru/biography/?id_rubric=5&id=5351  

Школа Карла Мая. Персоны. Леон (Лев) Иванович Шпергазе Электронный документ. – Режим 
доступа: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3487 

Яков Модестович Гаккель. Электронный документ. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  
Осадчий Петр Семенович Электронный документ. – Режим 

доступа http://old.eltech.ru/faculty/frt/osadch.htm  
Горский Даниил Фёдорович, II-й Электронный документ. – Режим доступа: 

http://www.geni.com/people/   
Дмитриев Владимир Владимирович Электронный документ. – Режим доступа: http://eltech-

fea.ru/?page=109  
Санкт -Петербургский Государственный Технический Университет Электронный документ. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/   
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет Электронный документ. 

– Режим доступа: http://www.detiplus.ru/spb/html/01_43736.html 
 
 

Вернуться к оглавлению 
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http://eltech-fea.ru/?page=109
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http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.detiplus.ru/spb/html/01_43736.html
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Известия Санкт-Петербургского политехнического института Императора Петра Великого 

1904 год 

Т. 1 Вып. 1–2: с 8 таблицами. – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1904. – XI, 3-253 с.; 3-151 с. (двойная паг.); разд. и 
продолж. паг. в целом: ил.; 1 портр. + 8 отд. табл. (вкл.). – 
№10000010937240. 

Из содержания: 

Фан-дер-Флит, А. Изгиб сжатых и вытянутых балок с 
заделанными концами. 

Мещерский, И. Уравнения движения точки переменной 
массы в общем случае. 

Меншуткин, Н. Влияние катализаторов на образование 
анилидов и амидов; М. В. Ломоносов как физико-химик. К 
истории химии в России. 

Курнаков, Н. С. Новая форма регистрирующего пирометра. 

Белянкин, Д. Гипотеза Таммана о границах 
кристаллического состояния. 

Монастырский, Д. Н. Успехи химии радиоактивных 
веществ. 

Чупров, А. А. О приемах группировки статистических 
наблюдений. 

Гусаков, А. Г. Законы царя Хаммураби. 
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Т. 1 Вып. 3-4: С 1 таблицей. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1904. – XI, 257-514 с.; 
156-315 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил.; 1 портр. + 1 отд. л. табл. (вкл.). – 
№10000010937241. 

Из содержания: 
Федотьев, П. П. Аммиачносодовый процесс с точки зрения учения о фазах. 
Меншуткин, Б. Н. Об эфиратах галоидных соединений магния. 
Кистяковский, В. Зависимости между коэффициентами, определяющими свойства жидкостей 

при температуре их кипения. 
Щегляев, И. N-лучи Блондло. 
Дрейер, Ф. Гипотеза Траубе о переходе из жидкого состояния в газообразное. 
Гусаков, А. Г. Законы царя Хаммураби. 

Т. 2 Вып. 1-2: С 7 таблицами. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1904. – 3-213 с.; 3-94 с. 
(двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 7 отд. табл. (вкл.). – №10000010937242. 

Из содержания: 
Усатый, С. Н. О применении в трехпроводной сети одной динамомашины. 
Байков, А. А. О контактных явлениях в пламени под влиянием твердых тел. 
Бредиг, Г. Исследование природы жидких кристаллов посредством электрического эндосмоза. 
Жуковский, Г. Исследование природы жидких кристаллов посредством электрического 

эндосмоза. 
Шапошников, А. А. Радиоактивность. 

Т. 2 Вып. 3-4: С 4 таблицами. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1904. – 218-125 с.; 99-
267 с. (двойная паг.; разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 4 отд. л. табл. (вкл.). – №10000010937243. 

Из содержания: 
Пушин, Н. А. Координаты кривой плавления, изменение объема и теплоты кристаллизации 

CO(NO3)2. 4H2O в зависимости от давления. 
Рерих, К. Теоретическое обоснование гипотезы Сен-Венана и Венцеля. 
Пушин, Н. А. К методике электроанализа. 



207 
 

Трехцинский, Р. М. К методике электроанализа. 
Левинсон-Лессинг, Ф. Ю. О занятиях женского населения С.-Петербурга по переписям 1881, 1890, 

1900 гг. 
Ден, В. Э. Лес и лесное хозяйство России. 

 

1905 год  

Т. 3 Вып. 1-2. – C.- Петербург: Типо-литография Шредера, 1905. – XI, 3-283 с.; 3-139 с. (двойная 
паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. – №10000010937244. 

Из содержания: 
Рынин, Р. А. Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью прямого кругового 

конуса в ортогональных проекциях. 
Рынин, Р. А. Применение метода аксонометрических проекций к решению некоторых задач 

механики. 
Ротарский, Т. Пирометрическое исследование некоторых "жидких" кристаллов. 
Жемчужный, С. Пирометрическое исследование некоторых "жидких" кристаллов. 
Тимошенко, С. П. К вопросу о явлениях резонанса в валах. 
Пушин, Н. А. Количественное отделение олова. 
Левинсон-Лессинг, Ф. Ю. Заметка о деформации кристаллов под влиянием давления. 
Ротарский, Т. О восстановлении нитросоединений алкоголями в щелочной среде. 
Ротарский, Т. Об однородности пара-азоксианизола. 
Малеев, В. Л. Вычисление индикаторной работы и механического коэффициента полезного 

действия газовых двигателей. 
Люст, Г. А. Вращающиеся трансформаторы для преобразования переменного тока в постоянный. 
Тутурин, Н. Н. О некоторых улучшениях в металлургии меди, цинка и золота. 
Разумовский, Н. Я. О некоторых улучшениях в металлургии меди, цинка и золота. 
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Т. 3: Вып. 3-4: С 10 таблицами. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1905. – 288-580 с. 
(двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 10 отд. л. табл. (вкл.). – №10000010937245. 

Из содержания: 
Саввин, Н. Влияние смазочных жидкостей на величину усилий и виде обрабатываемой 

поверхности при резании. 
Дубяга, К. Интеграторы механической лаборатории Спб. Политехнического Института. 
Меншуткин, Б. Об эфиратах галоидных соединений магния. Действие на эфират иодистого магния 

безводных спиртов: кристаллалкоголяты иодистого магния. 
Меншуткин, Б. Об эфиратах галоидных соединений магния. Действие на эфират бромистого 

магния безводных спиртов : кристаллалкоголяты бромистого магния. 
Тимошенко, С. Описание прибора А. Н. Крылова для интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 
Саввинов, Н.  Автоматический фрезерный станок системы "Pfauter" для нарезки цилиндрических 

лобовых, червячных и винтовых шестерен. 
Тимошенко, С. Формулы сложного сопротивления с точки зрения различных теорий о прочности. 
Дрейер, Ф. О способах измерения низких температур. 

Т. 4 Вып. 1-2: С 2 таблицами. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1905. – 3-299 с. (двойная 
паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 2 отд. л. табл. (вкл.). – №10000010937246. 

Из содержания: 
Гагарин, А. Новый динамометр. Предел упругости, как измеритель усилий. 
Миткевич, В. О вольтовой дуге. 
Меншуткин, Б. Об эфиратах галоидных соединений магния. Действие на эфираты воды ; 

растворимость в воде гидратов бромистого и йодистого магния. 
Меншуткин, Б. Об эфиратах галоидных соединений магния. Действие сложных эфиров. 
Меншуткин, Б. О влиянии катализаторов на образование анилидов. 
Лебедев, А. Предельная величина газового двигателя. 
Ротинянц, Л. Термическое исследование одной анизотропной жидкости. 
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Ротарский, Р. Термическое исследование одной анизотропной жидкости. 
Жемчужный, С. О сплавах цинка и сурьмы. 
Миллер, Ф.  Влияние вещества электродов на затухание в искре при колебательном разряде 

конденсатора. 
Курнаков, Н. Изоморфизм соединений калия и натрия. 
Жемчужный, С. Изоморфизм соединений калия и натрия. 

Т. 4 Вып. 1-4: С 4 таблицами. – C.- Петербург: Типо-литография Шредера, 1905. – 304 с.: ил., 4 л. 
табл. (вкл.). – 10000010560665. 

Из содержания: 
Гагарин, А. Новый динамометр. Предел упругости, как измеритель усилий. 
Гагарин, А. Новый прибор, определяющий зависимость между напряжениями и деформациями во 

время удара. 
Миткевич, В. О вольтовой дуге. 
Меншуткин, Б. Об эфиратах галоидных соединений магния. Статья четвертая : действие на 

эфираты воды; растворимость в воде гидратов бромистого и йодистого магния. 
Меншуткин, Б. Об эфиратах галоидных соединений магния. Статья пятая: Действие сложных 

эфиров: соединения йодистого и бромистого магния со сложными эфирами. 
Меншуткин, Н. О влиянии катализаторов на образование анилидов. Статья вторая. 
Меншуткин, Б. М. В. Ломоносов как физико-химик. Подробный указатель. 
Лебедев, А. Предельная величина газового двигателя. 
Ротинянц, Л. Термическое исследование одной анизотропной жидкости. 
Ротарский, Т. Термическое исследование одной анизотропной жидкости. 
Жемчужный, С. О сплавах цинка и сурьмы. 
Жемчужный, С. О сплавах магния и серебра 
Жемчужный, С. Изоморфизм соединений калия и натрия. 
Курнаков, Н. Изоморфизм соединений калия и натрия. 
Миллер, Ф. Влияние вещества электродов на затухание в искре при колебательном разряде 

конденсатора. 
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Малеев, В. Испытание индикатора. 
Тутурин, Н. Термоэлектрические свойства сплавов. 
Тимошенко, С. Об устойчивости плоской формы изгиба двутавровой балки под влиянием сил, 

действующих в плоскости её наибольшей жесткости. 
Есман, Ж. Регулирование водяных турбин. 
Саввин, Н. Быстрорежущая инструментальная сталь. 

1906 год  

Т. 5 Вып. 3-4: С 1 таблицей. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1906. – 264-622 с. 
(двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 1 отд. л. табл. (вкл.). – №10000010937247. 

Из содержания: 

Тимошенко, С. Об устойчивости плоской формы изгиба двутавровой балки под влиянием сил, 
действующих в плоскости ее наибольшей жесткости. 

Меншуткин, Б. Н. О некоторых молекулярных соединениях хлористого кальция. 
Щегляев, И. О поглощении света парами, светящимися в пламенах и электрических трубках. 
Пушин, Н. О количественном отделении олова от марганца, железа и хрома путем электролиза. 
Левинсон-Лессинг, Ф. Петрографические заметки: 1. К вопросу о классификации изверженных 

пород. 

Т. 6 Вып. 1-2. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1906. – 3-286 с.; 3-84 с. (двойная паг.); 
разд. и продолж. паг. в целом: ил. – №10000010937248. 

Из содержания: 
Меншуткин, Н. О скорости химических превращений в полиметиленовых рядах. 
Пушин, Н. Потенциал и природа металлических сплавов. 
Курнаков, Н. С. Меркуриды цезия и рубидия. 
Жуковский, Г. Ю. Меркуриды цезия и рубидия. 
Миллер, Ф. О некоторых свойствах колебательного разряда при употреблении серебряных 

электродов. 
Ден, В. Северо-американская хлопчатобумажная промышленность. 
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Т. 6 Вып. 3-4: С 3 таблицами. – C.-Петербург: Типо-литография Шредера, 1906. – 289-600 с. 
(двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 3 отд. л. табл. – №10000010937249. 

Из содержания: 
Пушин, Н. Потенциал о природа металлических сплавов. 
Лебедев, А. А. Газовые воздуходувные машины. 
Усатый, С. Н. Искровые разряды высоковольтного трансформатора в связи с явлениями в нем 

происходящими. 
Гинзберг, А. С. О некоторых опытах плавления известково-магнезиальных силикатов и сульфатов. 
Павлов, М. Теплота образования доменных и передельных шлаков. 
Курнаков, Н. О сплавах свинца с таллием и индием. 
Пушин, Н. О сплавах свинца с таллием и индием. 
Курнаков, Н. О сплавах меди с никелем и золотом. Электропроводность твердых металлических 

растворов. 
Жемчужный, С. О сплавах меди с никелем и золотом. Электропроводность твердых металлических 

растворов. 

1907 год 

Т. 7 Вып. 1-2. Отдел наук экономических и юридических  – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1907. – 267 с.; 100 с. (разд. паг.). –10000010937252. 

Из содержания: 
Кареев, Н. И. Альберт Сорель, как историк французской революции. 
Ден, В. Э. О формах предприятия. 
Ельяшевич, В. Б. Очерк развития современных систем вотчинного оборота на Западе. 
Таль, Л. С. Русское рабочее законодательство в 1906 г. 
Быков, А. Н. Законопроекты о сокращени рабочего времени и о страховании рабочих. 
Гессен, В. М. Об установлении подданства по французскому праву. Статья первая. О способах 

установления подданства вообще. 
Указатель книг по экономическим и юридическим вопросам, вышедших в 1906 г. 
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Т. 7 Вып. 1 Отдел техники, естествознания и математики. – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1907. – XVI, 3- Монастырский, Д. Памяти Николая Александровича Меншуткина. – 
10000010937250. 

Из содержания: 
Федотьев, П. П. Современное состояние химической и электрохимической промышленности на 

континенте Европы. 
Ротарский, Т. Об азоксисоединениях. 
Тимошенко, С. К вопросу о дополнительных напряжениях, обусловленных жесткостью узлов. 
Тимошенко, С. О продольном изгибе стержней в упругой среде. 
Воскресенский, И. Влияние термической обработки на качество судостроительной стали. 
Константинов, И. О сплавах кобальта и меди. 
Саввин, Н. Универсальный динамометр, для определения полезной работы резания станков 

токарных, сверлильных и фрезерных. 

Т. 7 Вып. 2 Отдел техники, естествознания и математики: С 4 табл. – C.-Петербург: Типо-
литография Шредера, 1907. – III, 237-562 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. – 
10000010937251. 

Из содержания: 
Ротинянц, Л. Вязкость расплавленной серы. 
Вологдин, С. П. Регистрирующий пирометр с неподвижной фотографической пластинкой. 
Меншуткин, Б. Н. Об эфиратах галоидных соединений магния. 
Рерих, К. Виды на усовершенствование регулирующего действия махового колес. 
Жемчужный, С. Ф. Фосфористые соединения марганца. 
Ефремов, Н. Н. Фосфористые соединения марганца. 
Миллер, Ф. О влиянии металла электродов на разрядное напряжение электрической искры. 

Т. 8 Вып. 1-2. Отдел наук экономических и юридических. – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1907. – 247 с.; 69 с. (разд. паг.) – 10000010937253. 

Из содержания: 
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Нольде, Б. Э. Очерки русского конституционного права. 
Кареев, Н. И. Типические черты истории конституционного государства. 
Гессен, В. М. Об установлении подданства. 
Бужанский, О. Е. Иностранное рабочее законодательство в 1907 г. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в первой 

половине 1907 г. 

1908 год  

Т. 9 Вып. 1. Отдел наук экономических и юридических. – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1908. – 163 с. – 10000010937254. 

Из содержания: 
Постников, А. С. Памяти А. И. Чупрова. 
Леонтьев, А. А. Крестьянское право, его содержание и объем. 
Нольде, Б. Э. Очерки русского конституционного права. II. Совет министров. 
Гессен, В. М. Об установлении подданства. Статья вторая. Установление подданства ex lege. 
Яснопольский, Л. Н. Из области нашего бюджетного права. 

Т. 9 Вып. 2. Отдел наук экономических и юридических. – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1908. – 395 с.; 40 с. (разд. паг.) – 10000010937257. 

Из содержания: 
Корф, С. А. Федерализм. 
Загорский, К. Я. Наша железнодорожная тарифная политика. Реформа прямого обложения в 

России. 
Идельсон, В. Страхование жизни при сберегательных кассах в 1906 г. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России во 

второй половине 1907 г. 

Т. 9 Вып. 1 Отдел техники, естествознания и математики: С 1 таблицей. – C.-Петербург: Типо-
литография Шредера, 1908. – 1-317 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом : ил. + 1 отд. л. табл. 
(вкл.). – 10000010937255. 
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Из содержания: 
Байков, А. А. Плавка медных руд в шахтных печах. 
Гинзберг, А. С. Об изоморфизме бисиликатов кальция и магния. 
Верещагин, Н. С. Двигатели при прокатных станах. 
Бахметев, Б. А. К вопросу о работе водяных турбин при переменном режиме. 
Меншуткин, Б. Н. Ацетамид как растворитель. 
Саввин, Н. Н. Зависимость меджу размерами металлической стружки и давлением на резец. 
Федерман, А. К. Об интегрировании уравнений с частными производными первого порядка. 

Т. 9 Вып. 2 Отдел техники, естествознания и математики: С 1 портретом и 6 таблицами. – C.-
Петербург: Типо-литография Шредера, 1908. – VI, 321-773 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в 
целом: ил.; 1 портр. + 6 отд. л. табл. (вкл.). – 10000010937256. 

Из содержания: 
Курнаков, Н. С. Твердость металлических твердых растворов и определенных химических 

соединений. 
Жемчужный, С. Ф. Твердость металлических твердых растворов и определенных химических 

соединений. 
Константинов, Н. О фосфористых соединениях никеля. 
Андреев, И. К вопросу о растворении золота в цианистом калии. 
Гинзберг, А. К вопросу о двойных соединениях сернокислой магнезии и сернокислого натрия. 
Ротарский, Т. Забытые жидкие кристаллы. 
Левинсон-Лесинг, Ф. К вопросу о кристаллических двойниках. 
Белынский, С. Сплавы кобальта с оловом. 
Жемчужный, С. Ф. Сплавы кобальта с оловом. 
Рынин, Н Расчет шарнирных колец из жестких элементов. 
Пушин, Н. Природа сплавов палладия со свинцом. 
Пашский, Н Природа сплавов палладия со свинцом. 
Федерман, А. Обобщение метода Коши интегрирования уравнений с частными производными 

первого порядка. 
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Тутурин, Н. Термоэлектрические свойства сплавов. 
Ассур, Л. Аналоги ускорений и их применение к динамическому расчету плоских стержневых 

систем. 

Т. 10 Вып. 1. Отдел наук экономических и юридических. – C.-Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1908. – 179 с.; 45 с. (разд. паг.). – 10000010937258. 

Из содержания: 
Струве, П. Б. О некоторых основных философских мотивах в развитии экономического мышления. 
Авалов, З. Д. О законодательных функциях верховного управления. 
Загорский, К. Я.Наша железнодорожная тарифная политика. 
Бернацкий, М. В. Германские законодательные новеллы в области денежного обращения. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившимся в России в 

первой половине 1908 года. 
Т. 10 Вып. 1 Отдел техники, естествознания и математики: С 2 таблицами. – C.-Петербург: Типо-

литография Шредера, 1908. – 1-377 с. (двойная паг.), [6] с.; разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 2 отд. л. 
табл. – 10000010937259. 

Из содержания: 
Бахметев, Б. О сопротивлении водопроводных клапанов. 
Кирпичев, М. О сопротивлении водопроводных клапанов. 
Верещагин, Н. Введение в изучение прокатных станов и определение работы необходимой для 

продольной прокатки. 
Пушин, Н. Потенциал сплавов платины со свинцом. 
Лащенко, П. Потенциал сплавов платины со свинцом. 
Чернышев, А. К вопросу о законах пробоя диэлектриков. 
Фан-дер-Флит, А. Остойчивость прямоугольного понтона при наклонении от 0 до 90. 
Трутнев, Н. Исследование медных штейновс точки зрения учения о сплавах. 
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Т. 10 Вып. 2 Отдел техники, естествознания и математики: С 2 таблицами. – C.-Петербург: Типо-
литография Шредера, 1909. – 379-500 с. (двойная паг.), 96, [16] с.; разд. и продолж. паг. в целом: ил. – 
№10000010937260. 

Из содержания: 
Фан-дер-Флит, А. Вторичное действие трения воды о поверхность идущего корабля. 
Фан-дер-Флит, А. Начальная остойчивость прямоугольных параллелопипедов. 
Пушин, Н. Электропроводность в связи с термоэлектрической способностью сплавов серебра с 

цинком. 
Максименко, М. Электропроводность в связи с термоэлектрической способностью сплавов серебра 

с цинком. 
Лебедев, А. Объемное полезное действие газового двигателя. 
Кистяковский, В. Электрохимические реакции и электродные потенциалы некоторых металлов. 
Систематический указатель журнальных статей по разным отделам техники, помещенных в 

русских технических журналах в 1907 г. 
Об издании Университетских известий в 1909 г. 

1909 год 

Т. 11 Отдел наук экономических и юридических. – C.- Петербург: Типо-литография Шредера, 1909. 
– 233, [2] с. – №10000010937261. 

Из содержания: 
Нольде, Б. Э. Очерки русского конституционного права. 
Гамбаров, Ю. С. Свобода, как право личности. 
Идельсон, В. Р. Законопроект о товарных складах. 
Т. 11 Вып. 1 Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: Типо-литография 

Шредера, 1909. – 1-316 с. (двойная паг.); 79 с.; разд. и продолж. паг. в целом: ил. –10000010937262. 
Из содержания: 
Лебедев, А. Объемное полезное действие газового двигателя. 
Грузов, Н. Генераторы для паровых турбин. 
Меншуткин, Б. О некоторых молекулярных соединениях хлористого и бромистого алюминия. 
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Систематический указатель вышедших в России в 1907 г. книг и брошюр по разным отелам 
техники. 

Т. 12 Отдел наук экономических и юридических. – C.- Петербург : Типо-литография Шредера, 1909. 
– 422 с.; 76 с. (разд. паг.). – 10000010937263. – 10000010937263. 

Из содержания: 
Вормс, А. Э. Зачет пенсий и страховых сумм при исчислении вознаграждения за тяжелые 

повреждения. 
Идельсон, В. Р. Законопроект о городских общественных банках. 
Струве, П. Б. Проблема кастового строя в связи с общими вопросами социального развития. 
Гредескул, Н. А. Неогегельянство в праве. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившимся в России в 

первой половине 1909 г. 

Т. 12 Вып. 1. Отдел техники, естествознания и математики.– C.- Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1909. – 1-382 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. – 10000010937264. 

Из содержания: 
Дрейер, Ф. О температуре максимальной плотности водных растворов. 
Мазур, Е. Исследование волновых обмоток с уменьшенным числом коллекторных пластин. 
Иванов, Н. Современное состояние вопроса о коммутации динамо постоянного тока. 
Белянкин, Д. Очерки по петрографии Ильменских гор. 
Галеркин, Б. Теория продольного изгиба, опыт рименения теории продольного изгиба к 

многоэтажным стойкам, стойкам с жесткими соединениями и системам стоек. 
Фан-дер-Флит, А. Шхуна "Александр Ковалевский" Мурманской Биологической Станции. 
Радциг, А. Построение энтропической диаграммы для перегретых паров воды. 
Жемчужный, С. Сплавы хлористых солей щелочных металлов. 
Рамбах, Ф. Сплавы хлористых солей щелочных металлов. 

Т. 12 Вып. 2 Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: Типо-литография 
Шредера , 1909. – 383-626 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: ил. – 10000010937265. 
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Из содержания: 
Белзецкий, С Теория ферм. 
Вульф, А. Нагревание тягового электродвигателя и его определение. 
Суходский, В. Лабораторный метод определения коэффициентов сжимаемости жидкостей. 

1910 год 

Т. 13: Отдел наук экономических и юридических: С 10 таблицами C.- Петербург: Типо-литография 
Шредера, 1909. – 1-482 с. (двойная паг.); разд. и продолж. паг. в целом: 19 л. табл.; ил. – 
№10000010937266. 

Из содержания: 
Струве, П. Б. Проблема производства и проблема вменения в политической экономии. 
Гредескул, Н. А. Очерки по теории гражданского процесса. 
Нольде, Б. Э. Лондонская декларация о праве морской войны 26 февраля 1909 г. 
Островская, М. А. Новый документ у вопросу о крестьянском выходе во второй половине XVI в. 
Бужанский, О. Е. Иностранное рабочее законодательство в 1909 г. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России во 

второй половине 1909 г. 

Т. 13: Вып. 1 с 10 таблицами Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: Типо-
литография Шредера, 1910. – 262 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 1 отд. л. табл. 
(вкл.). – 10000010937267. 

Из содержания: 
Меншуткин, Б. Н. О соединениях хлористого и бромистого алюминия с ацетофеноном и 

бензофеноном 
Меншуткин, Б. Н. Исследование системы бромистый алюминий-бромистый этилен 
Белов, В. И. Исследование работы паровой машины с маховиком при прокатке большемерного 

листового железа 
Шестаков, П. И. Реакция Гофмана в применении к карбамидам 
Кинд, В. А. Реакция Гофмана в применении к карбамидам 
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Лебедев, А. Н. Реакция Гофмана в применении к карбамидам 
Белянкин, Д. О кыштымите 
Александров, В. Осушка дровяногогенераторного газа 
Ротарский, Т. Молекулярно-механическая теорияанизотропных жидкостей или т.н. жидких 

кристаллов 
Баранов, Ф. Приложение теории жироскопа Шлика к случаю качки парохода Сильвана 

Т. 13 Вып. 2 С 10 таблицами Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: Типо-
литография Шредера, 1910. – 263-524 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 1 отд. л. 
табл. (вкл.). – №10000010937268. 

Из содержания: 
Меншуткин, Б. Н. О соединениях треххлористой и трехбромной сурьмы с бензолом. 
Суходский, В. Стехиометрические соотношения коэффициентов сжимаемости жидкости. 
Белов, В. Печь для нагрева слитков. 
Курнаков, Н. Электропроводность и твердость сплавов серебра с медью. 
Пушин, Н. Электропроводность и твердость сплавов серебра с медью. 
Сенковский, М. Электропроводность и твердость сплавов серебра с медью. 
Есьман, И. К вопросу о движении газов в металлургических печах. 
Нагорнов, Н. Изоморфные смеси парадигалоидныхпроизводных бензола. 
Радциг, А. Заметка об определении критического давления при истечении слабо перегретого пара. 
Левинсон-Лессинг, Ф. О самом южном месторождении платины на Урале, на р. Омутной в 

Сысертском округе. 
Верещагин, Н. Универсальные прокатные станы. 

Т. 13 Вып. 3: С 10 таблицами Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: Типо-
литография Шредера, 1910. – 526-775 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 9 отд. л. 
табл. (вкл.). – 10000010937269. 

Из содержания: 
Бахметев, Б. А. Об экономическом расчете основных элементов гидроэлектрических устройств. 
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Меншуткин, Б. Н. О некоторых молекулярных соединениях хлористого и бромистого алюминия. 
Статья шестая. О соединениях хлористого и бромистого алюминия с хлорангидридами кислот. 

Меншуткин, Б. Н. Исследование систем, образованных трехбромистой сурьмой с 
однозамещенными бензольными углеводородами. 

Лебедев, Н. Опыты плавления некоторых бисиликатов. 
Верещагин, Н. Универсальные прокатные станы. 
Белянкин, Д. Очерки по петрографии Ильменских гор. 
Галеркин, Б. Изгиб и сжатие. 

Т. 14. Отдел наук экономических и юридических. – С.-Петербург: Типография Р. Г. Шредера, 1910. 
– 1-278 с., 51 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил. – 10000010937270. 

Из содержания: 
Кареев, Н. И. В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России? 
Струве, П. Б. Понятие и проблема социальной политики. 
Твердохлебов, В. Н. Влияние налогов на экономическую жизнь. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России в 

первой половине 1910 г. 

 
1911 год 

Т. 14 Вып. 3 (1-3): С 1 картой и 1 таблицей: Отдел техники, естествознания и математики. – C.- 
Петербург: Типо-литография Шредера, 1911. – 695 с.: ил., 1 л. табл. (вкл.) и 1 карт. – №10000010560674. 

Из содержания: 
Фан-дер-Флит, А. Об остойчивости речных пароходов. 
Фан-дер-Флит, А. Об основных формулах элементарной теории аэропланов с вогнутыми 

поверхностями. 
Фан-дер-Флит, А. К вопросу об определении сопротивления воздуха путем опытов с падением. 
Фан-дер-Флит, А. Вывод уравнения Клапейрона из принципов механического подобия. 
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Фан-дер-Флит, А. Об основных формулах элементарной теории аэропланов с вогнутыми 
поверхностями. 

Левинсон-Лессинг, Ф. Об основных проблемах петрогенезиса. 
Чернышев, А. Методы измерений высоких напряжений и новый абсолютный высоковольтный 

вольтметр. 
Чернышев, А. Коэффициент трансформации высоковольтного трансформатора. 
Федотьев, А. Реакция образования иодной меди с физикохимической точки зрения. 
Дрейер, Ф. О температуре максимальной плотности водных растворов. 
Меншуткин, Б. О системах, образованных треххлористой и трехбромистой сурьмой с 

двузамещенными бензольными углеводородами. 
Меншуткин, Б. Изучение трехзамещенных бензольных углеводородов в их отношениях к 

треххлористой и трехбромистой сурьме. 
Разоренов, А. О динамическом расчете центробежных регуляторов. 
Шалин, Л. О действии спиртов на симметрические двугалоидозамещенные этапы. 
Морозов, Н. Геологические исследования в области массивов Фишта и Оштена на Зап. Кавказе. 
Караффа-Корбутт, В. Электродвижущие силы и химическое равновесие. 
Белянкин, Д. Петрографические наблюдения в Верхне-Уфалейской Даче на Урале. 
Усатый, С. Испытание электрических машин большой мощности. 
Смирнов, В. Электропроводность и твердость системы магний-серебро. 
Курнаков, Н. Электропроводность и твердость системы магний-серебро. 
Жуковский, Г. Об амальгамах лития. 
Уразов, Г. Электропроводность и твердость сплавов магния с кадмием. 

 

1913 год 

Т. 19 Вып. 1: С 13 таблицами: Отдел техники, естествознания и математики – C.- Петербург: 
Типография Р. Г. Шредера, 1913. – 1- 321 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил.; 6 л. табл. 
+ 1 отд. л. схем. – 10000010937271. 

Из содержания: 
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Толвинский, В. Параллельное включение трехфазных трансформаторов. 
Иванов, Н. Трехфазная последовательная машина как двигатель и генератор и влияние на ее 

работу намагничивающего тока последовательного трансформатора. 
Жемчужный, С. Мышьяковистые соединения кадмия. 
Горев, А. Графический расчет линий передачи энергии с распределенными постоянными. 
Преображенский, И. Семь озер реки Шинк. 
Белзецкий, С. О некоторых частных случаях устойчивого равновесия кривых брусьев. 
Фан-дер-Флит, А. К вопросу о приближенном вычислении площадей и интегралов. 

Т. 19 Вып. 2: С 13 таблицами: Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: 
Типография Р. Г. Шредера, 1913. – 324-740 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил. ; 7 л. 
табл. + 1 отд. л. схем (вкл.) – 10000010937272. 

Из содержания: 
Курнаков, Н. Давление истечения и твердость пластических тел. 
Жемчужный, С. Давление истечения и твердость пластических тел. 
Усов, М. О метасиликатах марганца и железа. 
Глускин, И. Новый электрический нагревательный столик для микроскопа и прибор для 

моментальной микрофотографии. 
Глазунов, А. Твердость и электропроводность сплавов цинка с кадмием. 
Матвеев, М. Твердость и электропроводность сплавов цинка с кадмием. 
Ильинский, В. 5-амидосалициловая кислота, некоторые ее производные и их превращения. 
Федотьев, П. К теории каустицирования растворов углекислых щелочей. 
Давиденков, Н. К вопросу об ударной пробе. 
Лебедев, П. Петрографические исследования на о. Валаам. 

Т. 20: Отдел наук экономических и юридических. – С.-Петербург: Типография Р. Г. Шредера, 1913. 
– X, 1-382 с. (двойная паг.), 88 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил. – 10000010937273. 

Из содержания: 
Струве, П. Б. Теория политической экономии и истории хозяйственного быта. 
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Туган-Барановский, М. И. Социальная теория распределения. 
Кареев, Н. И. Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции. 
Фридман, М. И. Винная монополия в Швеции, Норвегии и Финляндии. 
Гессен, В. М. Проблема народного суверенитета в политической доктрине XVI века. 
Тронский, П. П. Теория самоуправления в германской науке. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России в 

первой половине 1913 г. 

Т. 20 Вып.1: С 28 таблицами и 2 геологическими картами: Отдел техники, естествознания и 
математики. – C.- Петербург: Типография Р. Г. Шредера , 1913. – 1-482 с. (двойная паг.), разд. и 
продолж. паг. в целом: ил.; 19 л. табл. – 10000010937274. 

Из содержания: 
Курнаков, Н. Электропроводность и давление истечения сплавов калия с рубидием. 
Никитинский, А. Электропроводность и давление истечения сплавов калия с рубидием. 
Давиденков, Н. О пределе упругости при ударе. 
Кинд, В. Очерк некоторых русских месторождений: нефти, каменного угля, асфальта и 

естественного газа. 
Курнаков, Н. Внутреннее трение системы анилин-аллиловое горчичное масло. 
Квят, И. Внутреннее трение системы анилин-аллиловое горчичное масло. 
Сморгонский, И. Исследование воздушных винтов в Воздухоплавательной Лаборатории СПб. 

Политехнического Института. 
Федотьев, П. Электролиз растворов хлористого бария со ртутным катодом. 
Вейцер, И. Электролиз растворов хлористого бария со ртутным катодом. 
Дрейер, Ф. О температуре максимальной плотности водных растворов. 
Левинсон-Лессинг, Ф. t Очерки по систематике изверженных пород. II. О мелафире. 

Т. 20 Вып.2: С 28 таблицами и 2 геологическими картами: Отдел техники, естествознания и 
математики. – C.- Петербург: Типография Р. Г. Шредера, 1913. – 491-762 с. (двойная паг.), разд. и 
продолж. паг. в целом: ил.; 2 л. табл. + 2 отд. карт. – 10000010937275. 
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Из содержания: 
Курнаков, Н. Электропроводность и давление истечения сплавов калия с рубидием. 
Никитинский, А. Электропроводность и давление истечения сплавов калия с рубидием. 
Давиденков, Н. О пределе упругости при ударе. 
Кинд, В. Очерк некоторых русских месторождений: нефти, каменного угля, асфальта и 

естественного газа. 
Курнаков, Н. Внутреннее трение системы анилин-аллиловое горчичное масло. 
Квят, И. Внутреннее трение системы анилин-аллиловое горчичное масло. 
Сморгонский, И. Исследование воздушных винтов в Воздухоплавательной Лаборатории СПб. 

Политехнического Института. 
Федотьев, П. Электролиз растворов хлористого бария со ртутным катодом. 
Вейцер, И. Электролиз растворов хлористого бария со ртутным катодом. 
Дрейер, Ф. О температуре максимальной плотности водных растворов. 
Левинсон-Лессинг, Ф. \e авт. \t Очерки по систематике изверженных пород. II. О мелафире. 

 

1914 год 

Т. 21: Отдел наук экономических и юридических. – С.-Петербург: Типография Р. Г. Шредера, 1914. 
– 1-231 с., 92 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил.; 1 портр. + 11 отд. л. табл. – №10000010937276 

Из содержания: 
Твердохлебов, В. Н. Терии переложения нологов. 
Чубинский, М. П. Из лекций по уголовному праву. 
Гронский, П. П. Общинное самоуправление в главнейших государствах Германской Империи. 
Чубинский, М. П. О хулиганстве. 
Бернштейн-Коган, С. В. Отхожий промысел. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России во 

второй половине 1913 г. 
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Т. 21: Вып. 1-2: С 15 табл. и 4 карт: Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: 
Типография Р. Г. Шредера, 1914. – 705, [2] с.: ил., 15 л. табл. (вкл.) и 4 карт. – 10000010560664. 

Из содержания: 
Пиотровский, Л. К вопросу о расчете однофазных коллекторных двигателей. 
Белянкин, Д. К изучению новейших изверженных пород Казбека и его ближайших окрестностей. 
Белянкин, Д. Ортоклазовый диабаз с р. Геналь-Дона. 
Шалин, Л. К вопросу о получении смешанных простых эфиров жирных спиртов. 
Ассур, Л. Исследование плоских стержневых механизмов с низшими парами с точки зрения их 

структуры и классификации. 
Ротинянц, Л. Критическая температура галоидных солей ртути. 
Ротинянц, Л. Критическая температура галоидных солей алюминия и сурьмы. 
Суходский, В. Критическая температура галоидных солей ртути. 
Суходский, В. Критическая температура галоидных солей алюминия и сурьмы. 
Глазунов, А. Показатель преломления бинарных систем. 
Андреев, И. Синтетический каучук. 
Вознесенский, А. Султан-Уиз-Даг. 
Попов, К. Султан-Уиз-Даг. 
Преображенский, И. Султан-Уиз-Даг. 
Гололобов, М. О выборе масштабов при способе Roe. 
Волькенау, Б. Гранит Кассарского и Цейского ущелий. 
Сушенков, Б. К вопросу о вычислении свободных колебаний судна. 
Щербаков, Д. О Лименском выходе изверженных пород. 
Нижибицкий, Г. Пассивное состояние железа. 

Т. 21: Вып. 2: с 15 табл. и 4 карт: Отдел техники, естествознания и математики. – C.- Петербург: 
Типография Р. Г. Шредера, 1914. – 377-705 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил., 15 л. табл. (вкл.) и 4 
карт. – 10000010937277. 

Из содержания: 
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Вознесенский, А. Сутнан-Уиз-Даг. 
Попов, К. Султан-Уиз-Даг. 
Преображенский, И. Султан-Уиз-Даг. 
Ротинянц, Л. Критическая температура галоидных солей алюминия и сурьмы. 
Суходский, В. Критическая температура галоидных солей алюминия и сурьмы. 
Волькенау, Б. Гранит Кассарского и Цейского ущелий. 
Сушенков, Б. К вопросу о вычислении свободных колебаний судна. 
Щербаков, Д. О Лименском выходе изверженных пород. 
Белянкин, Д. \e авт. \t Ортоклазовый диабаз с р. Генал-Дона. 

 

Известия Петроградского политехнического института Императора Петра Великого  

1914 год 

Т. 22: Отдел наук экономических и юридических. – Петроград: Типография Р. Г. Шредера, 1914. 
– 1- 455 с., 77 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил. 

Из содержания: 
Ден, В. Э. Памяти И. И. Янжула. 
Чубинский, М. И. Из лекций по уголовному праву. 
Кареев, Н. И. Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции. 
Бернштейн-Коган, С. В. Отхожий промысел. 
Франк, С. Л. Знание и бытие. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России в 

первой половине 1914 г. 

Т. 22: Вып. 1: с 9 таблицами и 1 карт: Отдел техники, естествознания и математики. – Петроград: 
Типография Р. Г. Шредера , 1914. – 1-428 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом : ил. + 4 отд. 
табл. + 1 отд. карт. 

Из содержания: 
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Андреев, И. Химическое действие ультрафиолетовых лучей. 
Слепян, Л. Проблема униполярной индукции. 
Белянкин, Д. Последовательность кристаллизации полевых шпатов в гранитных породах. 
Кирпичев, М. Опыты со струйным конденсатором. 

Т. 22 Вып. 2: С 9 таблицами и 1 карт: Отдел техники, естествознания и математики. – Петроград: 
Типография Р. Г. Шредера, 1914. – 429-721 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 5 отд. 
л. табл. 

Из содержания: 
Ротинянц, Л. Упругости паров галоидных производных сурьмы. 
Суходский, В. Упругости паров галоидных производных сурьмы. 
Меншуткин, Б. О взаимодействии хлористого бензола с метаксилолом в присутствии некоторых 

галоидных металлов второй группы. 
Минорский, Н. К вопросу о направлении вращения ротора и магнитного поля в трехфазных 

машинах простого питания. 
Курнаков, Н. Превращения в сплавах золота и меди. 
Жемчужный, С. Превращения в сплавах золота и меди. 
Заседателев, М. Превращения в сплавах золота и меди. 
Цуккерман, М. К вопросу о применении осциллографа. 
Вальгис, В. К вопросу о йодных числах нефтей. 
Гинзбург, Н. Пеликаниты и каолины Юго-Западной и Южной России. 

1915 ГОД 

Т. 23: Отдел наук экономических и юридических. – Петроград: Типография Р. Г. Шредера, 1915. 
– 1-332 с., 84 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил. – №10000010937281. 

Из содержания: 

Струве, П. Б. К критике т.н. теории международной торговли. 
Франк, С. Л. К истории онтологического доказательства. 
Фридман, М. И. Винная монополия в России. 
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Чубинский, М. И. Из лекций по уголовному праву. 
Твердохлебов, В. Н. Финансовые очерки. 
Указатель книг и статей по экономическим и юридическим вопросам, появившихся в России во 

второй половине 1914 г. 
Т. 23: Вып. 2: с 34 таблицами и 2 карт: Отдел техники, естествознания и математики. – Петроград: 

Типография Р. Г. Шредера, 1915. – 399-730 с. (двойная паг.), разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 18 отд. 
табл. + 1 отд. карт. – №10000010937282. 

Из содержания: 
Федотьев, П. Случай тройной системы с явным и скрытым максимумом у одной из двойных. 
Ильинский, В. Случай тройной системы с явным и скрытым максимумом у одной из двойных. 
Хлытчиев, Я. Об изгибе объемными силами цилиндра с эллиптическим основанием. 
Белянкин, Д. Неограниты и кварцевые дациты с ледника Дых-Су в Центральном Кавказе. 
Левинсон-Лессинг, Ф. Несколько мыслей о дифференциации и природе магмы. 
Белянкин, Д. К практике универсального метода в петрографии. 
Дрейер, Ф. Титрование иона хлора по Мору в растворах хлористого цинка. 
Кистяковский, В. Образование коллоидального катализатора при действии света. 
Гинзбург, И. Опыт характеристики генетических типов глинистых образований. 
Ефремов, Н. Кристаллизация и структура органических твердых растворов. 
Ротинянц, Л. Об упругости паров ртути и её критической температуре. 
Суходский, В. Об упругости паров ртути и её критической температуре. 
Торсуев, Н. О петрографии Крыма 
Геркен, А. Сварка атицеленом, благгазом и горновая. 
Константинов, Н. О сплавах теллура с сурьмой. 
Смирнов, В. О сплавах теллура с сурьмой. 

Т. 24: Отдел наук экономических и юридических. – Петроград: Типография Р. Г. Шредера, 1915. – 328, 
[84] с.: ил.– № 10000010560677. 

Из содержания: Твердохлебов, В. Н. Финансовые очерки. 
Франк, С. Л. О сущности душевной жизни. 
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Петрушевский, Д. К вопросу о логическом стиле исторической науки. 
Бернштейн-Коган, С. В. Отхожий промысел. 
Гневушев, А. М. Статистическая обработка новгородских писцовых книг из статистического 

семинария Петроградских Высших Женских Курсов. 
Фридман, М. И. К вопросу о задачах финансовой науки. 
Фридман, М. И. Винная монополия в России. 

1916 год 

Т. 26: с 11 таблицами: Отдел техники, естествознания и математики. – Петроград: Типография 
"Печатный труд", 1916. – 1-337 с., разд. и продолж. паг. в целом: ил. + 11 отд. л. табл. – 3 
10000010937283. 

Из содержания: Константинов, Н. Физико-химическое исследование тройных сплавов Fe+P+C. 
Красноперов, Н. Метод Ritz в применении к определению давлений непризматической балки на 

упругое основание. 
Галеркин, Б. Изгиб прямоугольных пластинок и стенок. 
Волынкин, В. Неустановившийся режим трансформатора. 
Федотьев, П. Электролитическое приготовление надборнонатриевой соли. 
Федотьев, П. Опыты получения марганца электролизом водных растворов его солей. 
Федотьев, П. Технический электролиз расплавленного карналлита. 
Ильинский, В. Опыт промышленного использования этилового спирта. 

 

Вернуться к оглавлению  
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Русское металлургическое общество 

  Журнал русского металлургического общества № 4 / издаваемый под ред. проф. М. Павлова. – 
Петроград: Совет русского металлургического общества, 1915. – 346 с.: ил. – №10000010560626. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет: издательский мягкий. Размер 27 х 18 см.  
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Владельческие знаки: штамп без рамки: «ГНБ || ОБМ. ФОНД. ||ПРОВ. 1952». 

 Русское металлургическое общество – организация, существовавшая в 1910–1931 гг. Учреждена 

21 февраля 1910 г. Учредителями стали Н. А. Иосса – первый председатель общества, Д. К. Чернов (1839-

1921) – почетный председатель, А. А. Байков и М. А. Павлов.  

С 1910 по 1929 гг. в Петербурге (затем Ленинграде) издавался журнал «Русского металлургического 

общества», где публиковались оригинальные работы членов общества, иллюстрированный обзор 

журнальной литературы по всем отраслям металлургии и библиография.  

Бессменным редактором журнала был академик М. А. Павлов. Журнал общества сыграл 

прогрессивную роль в популяризации научных достижений русских металлургов.  

 

Вернуться к оглавлению  
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Сборник тарифов российских железных дорог на 1907 год 

Сборник тарифов российских железных дорог: еженедельный выпуск за 1907 г. №1875–1900: отд. 
номера под одной обложкой: выходит по средам и субботам и рассылается на все станции русских 
железных дорог / Издание Департамента железнодорожных дел Министерства финансов. – С.-
Петербург: Лештуковская паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1907. – разд. паг. – 
№10000010560722. 

  

Переплет: твердый, составной, картон покрыт коричневым коленкором, корешок и уголки коричневая 

кожа. Размер 23 х 15 см.Владельческие знаки: штампы без рамки «ГНБ || ОБМ. ФОНД. ||ПРОВ. 1952 

г.»; «ЦЕНТРАЛЬНАЯ||Библиотека ||В.С.Н.Х.Инв. № 9540» (50х24 мм). 

Вернуться к оглавлению 
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