
Фонд редких книг НБ ЮУрГУ 

Паспорт 
Коллекция изданий первых лет Советской власти 

Всего. 195 назв./360 экз.  

Хронологические границы: издания 1917–1930 гг. (включительно), в коллекцию вошли 

многотомные издания, тома которых были изданы в период 1920–1947 гг. 

Виды изданий: книги, продолжающиеся издания, репринтные, факсимильные издания. 

Языковая характеристика: на русском. 

Дополнительные сведения о коллекции.  

Историческая ценность изданий коллекции – не только в том, что они является 

библиографической редкостью, но и тем, что они сохраняют безжалостные следы 

уничтожения в памяти народа имена интеллектуальной элиты начала XX века. Судьба 

многих создателей, редакторов и авторов статей первого советского 

энциклопедического издания, сочинений Плеханова Г.В. сложилась трагически 

вследствие репрессий 1937 г. На титульных страницах всех томов Большой Советской 

энциклопедии и сочинений Плеханова Г.В. затушевали фамилии «врагов народа», 

отсутствуют страницы с информацией о них, их деятельности, мировоззрении и т.д. При 

сопоставлении титульных страниц томов Первой советской энциклопедии нашей 

библиотеки с сохранившимися томами издания в фондах библиотек, установлено, что 

затушеваны имена Н.И. Бухарина. М.Н. Покровского, К.Б. Радека и В.П. Затонского, 

которые со временем все были реабилитированы. 

Основу коллекции составляют учебные издания для высших учебных заведений, 

производственно-технические издания для инженерно-технических работников, 

практические руководства для рабочих, а также  справочные издания – энциклопедии, 

тематические справочники. Художественные издания и литература по искусству 

представлена в основном репринтными и факсимильными изданиями, которые вышли в 

серии «Библиотека репринтных изданий: Серия книжные редкости» в московском 

издательстве «Книга» в 1989-1990 гг.  
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Таблица 1. 

Основная часть книг коллекции издана городах Москва и Ленинград в 

Государственном издательстве, а также в издательствах «Советская энциклопедия», 

«Прибой». 11 изданий были выпущены учебно-техническим издательством «КУБУЧ» 

Комиссии по улучшению быта учащихся. Это учебные издания: курсы лекций, пособия 

для втузов изданы с помощью Кассы взаимопомощи студентов Ленинградского 



политехнического института им. М.И. Калинина, Ленинградского института инженеров 

путей сообщения, Комиссии по улучшению быта  учащихся при Ленинградском 

Губисполкоме. Издательство обеспечивало учебными пособиями и книгами 

ленинградские ВУЗы, техникумы и другие учебные заведения.  

Шесть книг изданы в Германии в г. Берлине. В апреле 1920 г. Совнарком принял 

постановление: «Впредь до восстановления полиграфической промышленности и 

достаточного снабжения ее бумагой признать необходимым печатание за границей 

наиболее важных для страны изданий». В специальной справке, составленной 

иностранным отделом Главлита, отмечалось, что это было результатом взаимодействия 

многих факторов: наибольшего сосредоточения в Германии русской интеллигенции и 

русских капиталов, географической близости к России, благоприятным соотношением 

валютного курса в пользу германского экспорта, высоким техническим уровнем 

печатного дела, дешевизной изданий. В составленной Главлитом характеристике 

книгоиздательского дела в Германии констатировалась активная роль русской 

эмиграции.1 

Продолжающиеся издания в коллекции представлены выпусками Известий 

Ленинградского Политехнического института (10 экз.), а также выпусками сборника 

научных статей Академии наук ССССР (2 экз.). 

 Издания коллекции вышли в книжных сериях: «Центрархив: мемуары и 

дневники царских сановников»; «Дешевая библиотека классиков: школьная серия», 

«Специальные пособия для высшей школы», »Инженерно-промышленная библиотека» 

«За рабочим станком».  

Владельческие знаки. 

На всех изданиях коллекции имеются печати «БИБЛИОТЕКА || ЧММИ || №___», 

«Челябинский || Политехнический институт || БИБЛИОТЕКА || Инв. №…». 

Основная часть изданий коллекции поступила в результате книгообмена между 

библиотеками в 40-50-е годы. На страницах изданий коллекции стоят печати 

библиотек, учреждений, книжные знаки личных библиотек, а так же отметки о 

проверках, имеются автографы, дарственные надписи. Все владельческие сведения об 

экземпляре указаны после библиографической записи в каталоге. (3) 

В коллекцию «Издания первых лет Советской власти» вошли издания из частного 

собрания В. П. Чекасина, тематика изданий, так или иначе, связана со строительством 

вообще и строительством мостов в частности. Хронология изданий с 1900 по 1925 гг. 13  

Чекасин В. П. – ученый, доцент Уральского государственного технического 

университета, который с 1939 по 1956 г. руководил кафедрой «Строительное 

производство» специальность ПГС (промышленное и гражданское строительство). Книги 

частного собрания отличает наличие владельческих признаков:  

 характерный переплѐт высокого качества, выполненный одним мастером. 
Переплѐтные крышки – картон обтянутый дерматином (или коленкором) с кожаными 
скругленными уголками, вытянутыми по вертикали, кожаным корешком, стык кожи и дерматина 
оформлен тесненным рубчиком. Мраморированные обрезы. 

  наличие монограммы «В.Ч.» на корешках и переплѐтных крышках 
  на некоторых книгах есть автограф владельца «В. Чекас…». Найти какие-либо 

сведения о данной персоне не удалось. 
  наличие во всех книгах штампа букинистического магазина с проставленной 

ценой, в некоторые книги вложены таблички (карточки) с библиографическим описанием, 

напечатанным на пишущей машинке 
  инвентарные номера свидетельствуют о том, что большинство книг  поступило в 

библиотеку в 1958 г., несколько книг записаны в инвентарь много позже – в середине 60-х 
годов. (4) 

 

                                                           
1
 Тайны истории: из практики первых лет Главлита [Электронный документ]. – Режим доступа: 

https://secrethistory.su/1050-iz-praktiki-pervyh-let-glavlita.html 

https://secrethistory.su/1050-iz-praktiki-pervyh-let-glavlita.html


 

Общий вид коллекции «В.Ч.» 

  

Монограммы на переплѐтной крышке и 

корешке 

 

 

Автограф владельца 

 

В коллекцию вошли издания из личного собрания Непеина Игоря Георгиевича 

(1943-2008) – уральского историка, публициста (5).  

Хранение. Основная часть коллекции 149 экз. находится в Читальном зале 

«Профессорский», 90 экз. в Читальном зале Социально-гуманитарной литературы, 72 

экз. в Читальном зале Справочно-библиографического отдела. 

Источники поступления: книгообмен, комплектование, дары. 

Дата составления: май 2018 г.  

Подготовила: Струина Е.К. – гл. библиотекарь. 
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