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Новая сталинская пятилетка и задачи 
колхозного крестьянства

1. О мерах подъёма сельского хозяйства в послевоен
ный период. Постановление пленума ЦК ВКП(б), принятое 
по докладу т. Андреева. „Правда", 1947, № 51, 28/11; 
„Известия", 1947, № 50, 28/11; „Кр. Крым" 1/ІП. Брошюра, 
Крымиздат 1947 г.

2. Андреев А. А. О мерах подъёма сельского хозяйства в 
послевоенный период. Доклад на пленуме ЦК ВКП(б). 
„Правда" 1947, № 57, 7/111; „Известия", 1947, № 56, 7/І1І; 
„Красный Крым", 1947, № 48, 8/П1;№ 49, 9/IIL

3. О подготовке и проведении весеннего сева и задачах 
партийных, советских и земельных органов. (Постановле
ние XX пленума Крымского обкома ВКП(б) от 27 декабря). 
1946 г. „Красный Крым", 1946, № 259, 31/ХІІ.

4. О мерах охраны общественных земель, колхозов от 
разбазаривания. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
27 мая 1939 г. Симферополь, Крымиздат, 1946, 27 стр. 
Кроме указанного постановления в брошюру вошли: „Об 
организации обмера, приусадебных участков рабочих и 
служащих, сельских учителей, агрономов и др. не членов 
колхозов, проживающих в сельской местности".,

5. О мерах по ликвидации нарушений Устава сельско
хозяйственной артели в колхозах. (Постановление Совета 
Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б); „Красный Крым", 
1946, № 189, 21/ІХ. „Правда", 1946, № 224, 20/1Х. „Изве
стия", 1946, № 222, 20/1Х. Отдельная брошюра. Крымиздат 
1946. 20 стр.

6. О ходе выполнения постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. „О мерах по 
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели 
в колхозах". Доклад секретаря Крымского обкома ВКП(б) 
т. Н. В. Соловьёва на XIX пленуме ОК ВКП(б) 11 окт. 
1946 г. „Красный Крым", 1946, № 204, 12/Х.
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7. Калинин М. И. О колхозном строе и колхозницах (Из 
беседы с колхозницами Ярославской области 1 августа 
1945 г.). М., „Правда", 1945, 16 стр. „Известия", 1945, 
№ 189, 12/VIII.

8. Анисимов Н. Советское крестьянство. М., „Молодая 
I вардия", 1945, 96 стр. (Беседы о нашей Родине).

9. Анисимов Н. Сельское хозяйство в новой сталинской 
пятилетке. М., Политиздат, 1946, 144 стр.

За 127 млн. пудов зерна. Прюизводство технических 
культур. Рост механизации. Электрификация. Подъём 
животноводства и др.

ѵ 10. Бенедиктов И. Развитие сельского хозяйства в новой 
пятилетке. М„ „Правда", 1946. 32 стр.

11. Бенедиктов И. Непобедимый колхозный строй. М., 
„Правда", 1946, 31 стр.

12. Важнейшие задачи колхозов в подготовке к весен
нему севу. (Передовая) „Правда", 1947, № 18, 20/1.

13. Демидов С. Перспективы развития сельского хозяй' 
ства, „Красный Крым", 1946, № 96, 14/Ѵ.

14. Дмитриев В. Развитие сельского хозяйства в новой 
пятилетке. „Пропагандист", 1946, № 11—12. Стр 23—32.

Задания пятилетнего плана в области восстановления и 
развития зернового хозяйства, технических культур, жи
вотноводства, в области повышения урожайности, электри
фикации и механизации с/х.

15. Лаптев И. Сталинский Устав сельскохозяйственной 
артели—основной закон колхозной жизни. (Материалы для 
бесед). „Спутн. агитатора". 1946/ № 20, стр. 25—29. 
В конце дана литература.

16. Пальцев Г. Устав сельскохозяйственной артели и 
вопросы руководства колхозами. „Парт, жизнь", 1946 
№ 2, стр. 7—15.

17. Своевременно подготовиться к весеннему севу. 
(Передовая) „Правда", 1947, № 7, 4/1.»

18. Скобелев П. Закон колхозной жизни. „Красный 
Крым", 1946, № 202, 9/Х.

Об Уставе сельскохозяйственной артели.
19. Блокнот агитатора № 4. (Симферополь), Крымиздат, 

1946, 61 стр.
Содержание : 1. Материалы о международном и внутреннем 

положении СССР. 2. Мероприятия по организации массово
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политической работы на период подготовки и проведения 
весеннего сева в 1946 году.

20. Пятилетний план восстановления и развития колхоза 
им. Сталина, Морского сельсовета, Судакского р-на, Крым
ской области на 1946—1950 гг. (Симферополь), Крымиздат, 
1947, 116 стр.

21. Пятилетний план восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР и РСФСР на 1946—1950 гг. Симфе
рополь, Крымиздат, 1946 г., 150. стр.

22. „Новая сталинская пятилетка"—альбом диаграмм. 
•Симферополь, Крымиздат, 1946. 62 диаграммы.

Общие вопросы земледелия

1. Лысенко Т. Д. Некоторые вопросы агротехники весен
него сева. М. „Сельхозгиз", 1944,28 стр. Тоже „Правда-, 1944, 
ЗО/ІІІ и Изд. НКЗ СССР, 1944, 8 стр. (Серия агротехники). 
«</2. Богдан П. За высокое качество весенних полевых 
работ. „Красный Крым", 1946, № 46, 3/Ш.

3. Организация весенних полевых работ. Под ред. Г. И. 
Павлова. Изд. 2-е, исправ. и дополн. М., „Сельхозгиз", 
4944, 89 стр. (В помощь председ. колхоза).

Планирование и организация труда.’ Агротехника весен
них полевых работ.

К/4. Шушаков А. С. Рабочий план весеннего сева. М., 
„Соц, земледелие" 1944, 16 стр.

5. Агроуказания по сельскохозяйственным культурам 
Крыма. Под ред. Зам. нач. Крымского облземотдела Н. П. 
Шибдина и главного агронома ОблзО А. В. Тимофеева 
^Симферополь), „Кр. Крым" 1945, 379 стр. (Крым. ОблзО).

Агроуказания по разделам: полеводство; табаководство; 
овощебахчевые культуры. Агроуказания по картофелю. 
Плодоводство. Виноградарство. Эфиромасличные культу
ры. Культура далматской ромашки.

6. Примерные нормы выработки в колхозах Крыма. (Сим
ферополь), изд. наркомзема Крыма, 1944, 115 стр.

Нормы по полеводству, садоводству, виноградарству, 
жёлтым табакам, овощеводству, транспортным и хозяй
ственным работам и др.

7. Мацедонский М. О борьбе с заморозками. „Красный 
Крым" 1946, № 78,17/1Ѵ.
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8. Тимофеев А. В. Местные удобрения, хранение и ис
пользование их в Крыму. Симферополь, „Краев. Крым®, 
1945, 24 стр.

Сбор, хранение и применение всех видов местного удо
брения.

9. Авдонин Н. С. Подкормка сельскохозяйственных рас
тений. М. „Сельхозгиз“, 1944, 47 стр. (Б-ка колхозного по
левода).

Для крымских колхозов интересна первая половина книги, 
где даны общие указания и указания по зерновым куль
турам. В вопросах дозировки и сроков следует внести по
правки, обусловленные крымскими климатическими почвен
ными условиями.

10. Пустовойт А. Мыши—опасные вредители сельского 
хозяйства. „Красн. Крым®, 1946, № 48, 6/ІІІ.

11. Пустовойт А. Ф. Мыши и суслйки—опаснейшие враги 
полей. Симферополь, Крымиздат, 1946, 40 стр. (Крымский 
Научно-исслед. институт защиты растений).

Распространение и вредность полевых мышей. Преду
предительные меры и химические способы борьбы с мы
шами. Механические и химические способы борьбы с сус
ликами. Выписка из инструкции по хранению, отпуску,, 
перевозке и использованию ядов для борьбы с вредителями 
и болезнями с/х культур в колхозах.

12. Скворцов И. М. Сорные растения и меры борьбы с 
ними. Изд. 2-е. М. „Сельхозгиз®, 1944, 40 стр. (Б-ка кол
хозного полевода).

Виды сорных растений и основные способы борьбы с 
ними. В числе перечисленных сорняков указаны виды, ха
рактерные и для крымских полей.

13. Соколов Н. Борьба с сорняками—борьба за высокую» 
культуру земледелие „Правда®, 1946, № 82, 6/1V.

Задачи с/х в новом пятилетке.

Севообороты

1. Аваев М. Г. Правильная система земледелия. Изд. 2-е, 
йсправлн. и дополн. Под ред. проф. М. Г. Чижевского, М- 
„Сельхозгиз® 1946, 119 стр.

2. Вильямс В. Р. Травопольная система земледелия. 
Сборн. статей. Воронеж, ОГИЗ, 1938, 208 стр. ^
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„Сборник составлялся таким образом, чтобы все поме
щённые в нём статьи составили пособие для агрономов, 
руководящих земельных работников, для районного, пар
тийного, советского и колхозного актива, излагающее ос
новные вопросы учения о травопольной системе земледе
лия..." (Из предисл. автора).

3. Дмитриев В. Основные вопросы правильных севообо
ротов. М., Госпланиздат, 1944, 72 стр.

Что такое правильные севообороты. Сочетание отраслей 
в хозяйстве и система севооборотов. Полевые и кормо
вые севообороты. Вопросы освоения севооборотов. Восста
новление нарушенных севооборотов. Книга особенно по
лезна организаторам хозяйства в районах, бывших во вре
менной оккупации, где поля сильно засорены и выпаханы.

4. Опыт освоения севооборотов. М., „Сельхозгиз**, 1945, 
120 стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве).

5. Прянишников Л. Н. Севооборот и его значение в деле 
поднятия наших урожаев (из лекции по курсу „Введение 
в агрономию", читанных в 1943/44 уч. году). М., 1945, 55 
стр. (Моск, ордена Ленина с/х Академия им. К. А. Тими
рязева).

Одна из лучших работ по вопросам севооборота. Содерж.: 
зерновое трёхполье и плодосмен. Значение чередования 
культур. Разнообразные формы плодосменных севооборо
тов. Травопольные севообороты. Севообороты без много
летних кормовых трав. В прилож.: классификация сево
оборотов с травами.
у 6. Указания по введению правильных севооборотов в 
колхозах Крымской области. Симферополь, Крымиздат, 
1946, 55 стр. (Крымоблземотдел).

Значение правильных севооборотов. .Разработка планов 
перехода к принятому севообороту. Особенности проекти
рования полей севооборотов и бригадных участков, кор
мовых севооборотов и др. Изготовление землеустроитель
ных документов колхозов.

7. Чижевский М. Г. Введение правильных севооборотов 
в колхозах. М., „Сельхозгиз", 1945. 40 &тр.

Правила чередования культур. Севообороты в колхозах 
нечернозёмной и чернозёмной зон. Размещение культур в 
полях севооборота.
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Брошюра иллюстрирована схемами и таблицами, показы
вающими планы землепользования, размещение полей се
вооборота и чередование культур в колхозах.

8. Шайн С. С. Введение правильных севооборотов и со
здание прочной кормовой базы. Опыт к/х им. 17 парт- 
съезда Кинешемского района, Ивановской обл. М, „Сель
хозгиз*, 1946, 116 стр. (Всесоюзн. Научно-исследоват. ин
ститут кормов им. В. Р. Вильямса).

Борьба с засухой

1. Лысенко Т. Д. Несколько агрономических советов кол
хозам Юга. „Правда*, 1946, № 135, 8/ѴІ.

2. Максимов Н. А. Отчего бывают засухи и можно ли 
с ними бороться. М., „Сельхозгиз". 1945, 40 стр. (Научйо- 
просветит. библиотека).

3. Нуждин А. В. и Русинов Д. П. Полив сельскохозяй
ственных культур в Крыму (организация и проведение). 
Симферополь, Крымиздат, 1946. 64 стр. (Крымская опытно
мелиоративная станция).

Оросительная система и сооружения на ней. Подготов
ка оросительной сети к поливам. Нормы и сроки полива 
с/х культур. Организации внутри-хозяйственного водополь
зования.

4. Нуждин И. Орошение в Крымских садах. „Сов. Крым",. 
1946, № 4, стр. 59—69.

5. Организовать снегозадержание на полях. (Передовая) 
„Красн. Крым", 1947, № 8, 11/1.

6. Сарахов И. Берегите почвенную влагу. „Красн. Крым",. 
1946, № 82, 23/ІѴ.

7. Сарахов И Весенняя обработка почвы и борьба за 
влагу. „Красн. Крым", 1945, № 52, 16/ПІ.

В. Сарахов И. Накопление влаги в почвах Крыма. „Сов. 
Крым" № 2, Симферополь, 1946, стр< 160 — 170.

9. Струков М. Т. Задержание снега и талых вод на по
лях. Изд. 2-е, дополн. М., „Сельхозгиз", 1944, 31 стр. (Б-ка 
колхозного полевода).

10. Сус Н. Насущные задачи агролесомелиорации. (Про
блема новой пятилетки). „Соц. земледелие*, 1946, № 13- 
22/1.

О борьбе с засухой.
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Зерновые культуры и семеноводство

1. Волков А. П. Семеноводство в колхозах (Изд. 2-е 
переработ.) М., „Соцземледелие“, 1945, 19 стр. (В помощь 
председателю колхоза).

Каким должен быть семенной участок. Агротехника. Се
менные фонды и их хранение. Семена кормовых трав.'

2. Мосолов В. П. Агротехника полевых культур. Изд 
2-е. М„ „Сельхозгиз”, 1946, 359 стр.

Общие вопросы агротехники. Агротехника отдельных 
культур: рожь, озимая пшеница, яровая пшеница овёс 
ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник и др.

3. Павлов Г. И. Подготовка семян к посеву. М. Соц. 
Земледелие ,1944, 16 стр. (В помощь председателю кол- 
ХОЗЗ ).

Кондиционные семена. Очистка и отбор семян. Проверка 
качества. *

4. Ручкин В. Н. Очистка, сушка и хранение зерна М 
„Сельхозгиз", 1944, 73 стр.

5. Студенков Г. Борьба с головнёвыми заболеваниями 
зерновых культур. „Краев. Крым", 1946, № 185 15/ІХ

Агроконсультация.
6. Твердовский В. П. Семеноводство зерновых культур 

в колхозах. М.» „Сельхозгиз", 1944, 39 стр. (Б-ка колхозн. 
полевода).

Семенные участки в колхозах и размещение культур на 
них. Агротехника семеноводства зерновых культур. Хране
ние семенного зерна.

7. Шиманович М. Хорошие семена—основа высших уро
жаев. „Красн. Крым**, 1946,-№ 19, 25/1. /

Подсолнечник и кукуруза

1. Богдан П. За высокий урожай кукурузы в Крыму. 
„Красн. Крым* 1946, № 75, 13/IV. . у
_2. Высокие урожаи кукурузы. М., „Сельхозгиз", 1945 

47 стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве).
Система зяблевой обработки. Особенности обработки в 

отдельных районах. Задержание снега и талых вод При
менение удобрений. Посев и уход за ним. Пасынкование 
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Искусственное опыление. Борьба с кукурузным мотыльком 
я пузырчатой головнёй. Уборка, сушка и хранение куку
рузы.

3. Максимова А. Я. Агротехника подсолнечника. М., 
„Сельхозгиз*, 1946, 36 стр. (В помощь звеньевому).

Особенности развития подсолнечника. Место подсолнеч
ника в севообороте. Снегозадержание и задержание талых 
вод. Применение удобрений. Обработка почвы. Подготовка 
семян и посев. Уход за посевами. Болезни и вредители и 
меры борьбы с ними. Уборка.

4-z4. Максимова А. Я. Масличный подсолнечник. М., 
„Сельхозгиз", 1944, 47 стр. (Б-ка колхозного полевода).

Биологические особенности подсолнечника. Сорта. Вы
бор места для посадки, удобрение и обработка почвы. 
Посев и уход за ним. Болезни и вредители подсолнечника. 
Уборка. Подзимний посев подсолнечника".

5. Шпаковский Э. Мой метод культуры кукурузы в 
Крыму. (Симферополь). Крымиздат, 1930, 50 стр.

Сельскохозяйственные машины и орудия. 
Тракторы

1. О мерах улучшения использования тракторов и сель
скохозяйственных машин в МТС и совхозах области. По- 
становл. бюро Крымск, обкома ВКП(б) от 18/ІѴ—46 г. 
„Красн. Крым", 1946, № 83, 24/1V.

2. Больше внимания подготовке механизаторских кадров 
(Передовая) „Правда", 1947, № 9, 10/1.

К весеннему севу.
3. Енш А. Ф. и Догановский М. Г. Сельскохозяйствен

ные машины и орудия. М., „Сельхозгиз*, 1944, 224 стр. 
(Учебники и уч. пособия для подгот. с.-х. кадров массо
вой квалификации)..

Плуги и лущильники. Бороны и культиваторы. Посевные 
и посадочные машины. Машины для уборки трав. Жатвен
ные машины. Молотилки. Машины для очистки и сорти
рования зерна. Машины для уборки льна, картофеля, 
свёклы.

4. Зерновая сеялка СД—24. Руководство по сборке, уходу 
и применению (Л), „Машгиз", 1945, 26 стр.
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5. Каплан С. М. и Зиленко Е. А. Механизация посева и 
междурядной обработки зернопропашных и масличных 
культур. М„ „Сельхозгиз", 1944, 80 стр. (Всес. Научно-ис- 
след. ин-т механизации и электрификации с/х ВИМЭ).

6. Клименко А. И. За 200 гектаров на трактор. Симфе
рополь, Крымиздат, 1946, 24 стр,

7. Полевицкий К. А. Почвообрабатывающие орудия и 
их использование. М., „Соц. Земледелие", 1944, 23 стр.

8. Поляченко В. Какими орудиями производить пред
пахотное лущение — рыхление почвы. (Консультация). 
„Соц. земледелие", 1946^-Afe 67, 25/IV.

9. Полевицкий К. А. Почвообрабатывающие орудия и 
их использование. М., „Соц. земледелие", 1944, 23 стр.

10. Ремонт тракторов. Учебник для массовых кадров. 
„Сельхозгиз", 1943, 510 стр. (Всес. Научно-исслед. ин-тут 
механизации и электрификации с.-х.) (ВИМЭ).

Допуски и посадки: контрольно-измерительный инстру
мент; автогенная сварка металлов; хромирование и электро- 
метализация; ремонт двигателей, передаточных механизмов 
и ходовой части. Подробное описание распространённых 
приёмов реставрации деталей.

11. Способы предупреждения и устранения неисправнос
тей тракторов СТЗ и ХТЗ и „Универсал". Изд. 2-е М., 
„Сельхозгиз", 1943, 40 стр. (Главн. управлен. агротехники 
и механизации. В помощь молодому трактористу).

12. Справочник работника МТС. (Симферополь). Изд. 
„Красн. Крым", 1945, 135 стр.

В справочник вошли важнейшие постановления гартии 
и правительства и указания по вопросам работы МТС и 
справочные материалы пэ организации и оплате труда, 
эксплоатации парка, взаимоотношений с колхозом, ведение 
нефтехозяйства и другие.

13. Яковлева С. А. Технический уход за тракторами в 
полевых условиях. Сост. ‘С. А. Яковлева (Л), Лениздат, 
1945, 48 стр. (Леноблземотдел). Технический уход №№ 
1, 2, 3, 4. Инструкции по смазке трактора СХТЗ, У—2, 
ХТЗ—Т2Г. Неисправности трактора СХТЗ и способы, их 
устранения. Технический уход за плугами.

14. Бонгард О. А. Комбайн на колхозных полях Крыма. 
(Симферополь), Крымиздат 1946 г. 104 стр. В книге изло
жен опыт передовиков МТС по использованию комбайнов 



в Крыму, одновременно даются технические указания по 
эксплоатации комбайна в поле, проводятся рационализа
торские предложения по усовершенствованию комбайнов, 
описание новых самоходных комбайнов.

Садоводство

1. Колесников В. А. Плодоводство Крыма. Симферополь, 
Крымиздат, 1946, 39 стр.

Крымское плодоводство в прошлом и недостатки состоя
ния его в настоящем. Неотложные мероприятия по ремон
ту, садовозобновлению, исправлению системы орошения. 
Указания по проведению оздоровительных работ по отбору 
пород и сортов плодов и ягод.

2. Комар Д. Я. Приусадебное садоводство в Крыму. 
Практическое руководство для начинающих садоводов. 
Под общ. ред. проф. В. А. Колесникова. Симферополь, 
Крымиздат, 1946 г. 65 стр.

Выбор и размещение плодовых деревьев и ягодников. 
Закладка сада. Уход за садом. Обрезка и формирование 
деревьев. Уборка урожая. Указания по ягодным культурам. 
Хранение и переработка плодов и ягод. Рекомендуемая 
литература.

3. Королёва Н. И. Вредители и болезни плодовых куль
тур и меры борьбы с ними. М.» 1945, 51 стр. (Упр. плодо
водства НКЗ РСФСР. Научно-иссле.'1. ин-тут плодоводства 
имени Мичурина).

4. Костина К. Ф. Абрикос в Крыму. Симферополь, Крым
издат, 1946, 61 стр. (Никитский Ботанический Сад 
им. В. М. Молотова). —

5. Назарьян Е. А. Закладка сада в подсобном хозяйстве. 
М. Госторгиздат, 1944, 52 стр.

Практическое руководство (для всех зон Союза) по 
вопросам посадки и ухода за молодым садом и ягодником. 
Борьба с вредителями и болезнями сада. В прилож.: Руч
ной садовый инвентарь и ;?ормы выработки на конных и 
ручных работах в садоводстве.

6. Назарьян Е. А. Посадка сада и уход за ниод. М., Нар- 
комзем СССР, 1945, 8 стр. (Агротехсоветы колхозам).

7. Назарьян Е. А. Уход за плодоносящим садом. М., 
Наркомзем СССР, 1945, 8 стр. (Агротехсоветы колхозам).
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8. Рябов И. Н. Южный плодовый сад. Изд. 2-е, пер.е- 
р'абот. М.—Л. „Сельхозгиз®, 1935, 336 стр.

Руководство для специалистов плодоводства по вопро
сам закладки и ведения плодового сада в южных засуш
ливых районах.

Содерж.: Закладка сада. Уход за почвой. Орошение. 
Удобрение. Подрезка, формировка, прореживание. Борьба 
,с вредителями и болезнями. •

9. Рябов И. Н. Обрезка персиков в засудцИйвых районах 
Симферополь. Крымиздат, 1946, 31 стр.

Обрезка молодых и плодоносящих деревьев: особенности 
обрезки в зависимости от сорта и условий произрастания. 
V10. Рябов И. Н. Косточковые культуры в Крыму. „Сов. 
Крым“, 1946, № 4. стр. 44—45.
угП. Сергеенко В. Способы ликвидации периодичности в 
плодоношении садов. „Сов. Крым*, 1946, № 4, стр. 52—58.

12. Студенков Г. М. Энергично бороться с вредителями 
и болезнями плодового сада. (В помощь колхознику-пере
селенцу). „Кр. Крым", 1946, № 240, 3/ХІІ.

13. Чугунин Я. В. и Юганова О. Н. Справочник по борьбе 
с вредителями и болезнями сада. Симферополь, „Кр. Крым", 
1945, 68 стр. (Крымск. Научно-исслед. ин-тут защиты рас
тений).

Справочник ставит своей целью помочь руководя
щим работникам садоводческих совхозов и колхозов, агро
номам и бригадирам садоводства в борьбе за восстанов
ление и оздоровление крымских плодовых садов, запущен
ных и искалеченных немецко-фашистскими захватчиками. 
Даны краткие сведения по биологии вредителей и болез
ней и указания по борьбе с ними.

14. Чугунин Я. В. и Юганова О. Н. Фенологический кален
дарь по защите плодового сада от вредителей и болезней. 
Под. 2-ое испр. и доп. М. Крымиздат 1946, 270 стр. (Крым. 
Научно-исследов. ин-тут защиты растений).

Часть 1. Календарь развития яблони и груши и главней
ших вредителей их. Часть II. Календарь развития абрикос, 
персиков, сливы, вишни и черешни и главнейших вредите
лей их. Яводы для борьбы с вредителями и болезнями 
сада. Книга иллюстрирована; приложены справочные таб
лицы.

15. Сорокин П. Г. Дикорастущие плоды и ягоды Крыма 
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и их использование. Симферополь, Крымиздат, 1947 г., 
120 стр.

Пищевое значение дикорастущих плодов и ягод. Сырье
вые ресурсы. Переработка и консервирование плодов 
и ягод. Сульфитация плодов и ягод. Сушка, приготовле
ние пюре, чае-кофейных напитков, соков, мочение, мари
нование плодов и ягод.

16. Юганова О. Н. Серая гниль абрикоса (манилия) и
меры борьбы с ней. Симферополь, Крымиздат. 1946 г. 
72 стр. ' •

17. Котляр Ль М. Применение эмульсий нефтяных масел 
на глине кил и мергеле н борьбе с вредителями плодового 
сада. Симферополь, Крымиздат, 1946 г., 32 стр.

Техника приготовления, результаты действия эмульсий 
нефтяных масел на глине кил и мергелей.

Субтропические плодовые культуры. 
Миндаль Орех.

Агроуказания по субтропическим плодовым культурам и 
миндалю, 1939, 41 стр. (Плодоовощное управление).

Инжир. Маслина. Хурма японская и гранат. Миндаль.
Колесников В. А. Агроуказания по культуре грецкого 

ореха и фундука в Крыму. Симферополь, Крымиздат, 1946, 
31 стр.

Выбор и подготовка участка и почвы к посадке. Посад
ка, обрезка и борьба с вредителями и болезнями.

Колесников В. Грецкий орех в Крыму. В кн.: „Сов. 
Крым" № 3. Симферополь, Крымиздат, 1946, стр. 102—108.

Ржевкин А. А. Культура маслины в Крыму. Симферополь, 
Крымиздат, 1946 г. 40 стр.

Z Виноградарство
1. Болгарев П. Агротехника виноградарства, Симферо

поль. Крымиздат, 1946, 345 стр.
Теоретические основы виноградарства.
2. Болгарев П. Весенние работы на виноградниках. 

„Красный Крым", 1945,№ 64, 1/ІѴ.
3. Болгарев П. Т. Как ликвидировать изреженность вино

градника. (Агроконсультация). „КрасныйКрым", 1946,№3,4/1.
4. Иванов А. А. Разведение винограда около домов. 

Симферополь, Крымиздат, 1946, 33 стр.
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Краткое практическое руководство по посадке и уходу 
за виноградниками, разведенными возле дома в форме бе
седки или галереи, так называемая шпалерная формировка. 
Дана характеристика сортов крымского винограда и со
веты по борьбе с вредителями.

5. Инструкция по проведению апробации и массовой 
селекции виноградников. М., „Пищепромиздат", 1943.24стр. 
(Наркомпищепром СССР и Наркомзем СССР).

6. Инструкция по борьбе с мильдью винограда. Симфе
рополь, Крымиздат 1938, 19 стр. ^Крымск. Научно-исслед. 
ин-тут защиты растений).

7. Иоффе Г. Энергично готовиться к закладке новых 
виноградников. .Красный Крым**, 1947, №<2, 3/1.

8. Иоффе Г. Виноград в степи, „Красный Крым*. 1946, 
№ 85, 27/1Ѵ.

9. Иоффе Г. Заготовка и хранение виноградных чубу
ков. „Красней Крым" 1946, № 47, 5/111.
ѵ 10. Повышение плодородия почв на виноградниках Юж
ного берега Крыма. Симферополь, Крымиздат, 1946, 33 стр. 
(Всес. Научно-исслед. ин-тут виноделия и виноградарства 
„Магарач*).

Понятие о плодородии почвы и задачи агротехники. 
Вода и питательные вещества в почве, их накопления 
и сбережение. Борьба с сорняками, смывом и размывом 
почѣы. Влияние температуры на сахаристость винограда.

11. Чефранов А. П. Обработка почвы и удобрение вино
градников Крыма. Симферополь, Крымиздат, 1946, 43 стр. 
(Всес. Научно-исслед. ин-тут виноделия и виноградарства 
,Магарач*).

Цели, задачи и приёмы обработки почвы в осенне-зимний 
и весенне-летний периоды. Виды удобрений и способы их 
внесения в почву.
у 12. Чигрин В. Н. Реконструкция виноградников укладкой 
сплошных отводок кустом. Симферополь, Крымиздат, 
1946, 31 стр. (Всес. Научно-исслед. ин-тут виноделия и 
виноградарства „Магарач*).

Практическое руководство,составленное на основе спе
циальных исследований, учёта производ. опыта и теорети
ческих обобщений, в помощь реконструкции виноградни
ков Крыма, пострадавших от фашистской оккупации. Со- 
держ.:, Необходимость реконструкции и основные меро
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приятия. Техника сплошной отводки кустов. Успешное 
применение рекомендуемого способа.

13. Чигрин В. Н. Предварительный учёт урожая вино
града. Ялта. 1946. 17 стр. (Всес. Научно-исследов. ин-тут 
виноделия и виноградарства „Магарач").

14. Болгарев П. Т. Виноградарство Крыма. Основные 
мероприятия в новой сталинской пятилетке. Симферополь, 
Крымиздат. 1947, 70 стр. (Биб-ка колхозника).

15. Горный Н. А. Одногектарники винкомбината „Мас
сандра". Симферополь, Крымиздат, 1946 г. 32. стр.

Опыт получения высоких урожаев виноградарства.

Табаководство

1. Дядюченко П. М. Некоторые вопросы развития таба
ководства в Крыму. „Красн. Крым", 1946, № 214, 26/Х.

О мероприятиях по подъёму и расцвету табаководства 
Крыма в годы новой сталинской пятилетки.

ѵ* 2. Нуждин А. Влияние орошения на урожай и качество 
-табака. „Советский Крым" № 3, Симферополь, Крым
издат, 1946, стр. 96—101.

3. Саппак М. И. и Студенков Г. М. Табачное рассадоч- 
ное хозяйство. Симферополь, Крымиздат, 1946, 44 стр.

Организация территории, подготовка питательных сред, 
посев семян в парники и гряды, посев под зиму, уход за 
рассадой и борьба с болезняии и вредителями.

4. Фёдоров С. М. Календарь борьбы с главнейшими вре
дителями и болезнями табачного растения в Крыму. Изд. 
2 е, исправленное и переработанное. Симферополь, Крым
издат, 1930, 39 стр. (Госуд. Никитский опытный Бота- 
нич. сад. Отдел защиты растений).

5. Высокие урожаи табака. М., „Сельхозгиз", 1945, 39 
стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве). Выращивание 
рассады. Обработка почвы. Применение удобрений. По
садка табака. Полевой уход. Уборка, сушка табака.

6. Саппак и Кайдаш. В помощь звеньевому табаковод
ческой бригады. Симферополь. Крымиздат, 1945 г.

7. Крымский трест Главтабаксырьё. Первичная обработ
ка табака. Симферополь, Крымиздат, 1946 г. 58 стр. 
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Хранение табачных листьев. Сортировка, обработка и тю
ковка табака. Хранение стюкованного и недермантнровдн- 
ного табака. Определение степени влажности и засорен
ности табака.

Овощеводство
1. Агротехника картофеля. Под ред. В. В. Арнаутова. М., 

.Сельхозгиз®, 1945, 160 стр. (Наркомзем РСФСР. Научно- 
исслед. ин-тут картофельного хозяйства).

Руководство в помощь агрономам и организаторам сель
ского хозяйства в их практической работе по повышению 
урожайности картофеля в колхозах и совхозах.

Басин М. и Гуцевич А. Справочник по огородничеству. 
М., Профиздат, 1946, 159 стр. (В помощь рабочим и слу
жащим огородникам).

Обработка почвы, удобрения, подкормка, посев и уход 
за ним. Какие выращивать овощи и как размещать их на 
огороде. Уборка, хранение и переработка овощей.

3. Высокие урожаи картофеля. М. .Сельхозгиз®, 1945, 
56 стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве).

Опыт передовиков Украины, Поволжья и других областей.
4. Дударь М. Выращивание картофеля в условиях Крыма. 

.Красный Крым®, 1946, № 125, 23/ІѴ.
5. Куванова Т. Уход за овощными культурами. „Красный 

Крым®, 1945, № 119, 19/ѴІ.
В помощь огороднику.
6. Михайлов Н. Как обрабатывать почву под огород. 

(Советы огородникам). „Кр. Крым®, 1945, № 57, 24/Ш.
7. Семеноводе’во и аппробация картофеля. М., „Сель

хозгиз®, 1946, 208 стр. (Министерство земледелия РСФСР, 
У правд, овоіцеводства).

Пособие для агрономов и работников подсобных пред
приятий. Сборник руководящих и инструктивных матери
алов и практических советов.

8. Тамман А. И. Агротекника картофеля. М., „Сельхоз
гиз®, 1945, 40 стр. (В помощь звеньевому), я

9. Тамман А. И. Картофель. М., „Сельхозгиз®,, 1944, 
31 стр. (Б-ка колхозного животновода).

Агротехника. Посадка. Уход. Уборка.
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' 10. Шереметьевский П. В. и Захаревич Н. И. Выращива
ние ранних овощей, в утеплённом и открытом грунте. М. 
„Сельхозгиз". 1946, 48 стр.

Агротехнические советы по выращиванию томатов, огур
цов, редиса, капусты, раннего картофеля, зелёного лука 
и других овощей. ' х -

И. Я Пушкин И. О. Посадка картофеля из глазков. „Крас
ный Крым", 1945, № 67, 6/ІѴ.

12. Куванова Т. В. Выращивание ранних овощей в Крыму. 
(Симферополь, Крымиздат, 1947, 56 стр. (Б-ка колхозника).

Выбор участка, закладка парников и выращивание в них 
ранних овощей. О рациональном использовании парников. 
Мероприятия, способствующие получению раннего урожая 
овощей в открытом грунте. Выращивание рассады овощных 
культур для открытого грунта и в утеплённых рассадниках 
без рам. Меры борьбы с с/х вредителями и болезнями 
овощных растений.

Животноводство
1. Колхозное животноводство. Руководство для предсе

дателей колхозов. Под ред. Е. Ф. Лискуна. Изд. 2-е, ис
правленное и дополненное. М., „Сельхозгиз", 1946,464 стр.

Успехи и задачи колхозного животноводства. Производ
ство кормов в колхозах. Основы кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных. Крупный рогатый скот. 
Коневодство. Свиноводство. Овцеводство. Птицеводство. 
Кролиководство. Пчеловодство. Зоогигиена и профилак
тика. Животноводческие постройки в колхозах.

2 Новиков, И. И. Как человек при помощи науки пере
делывает мир животных. Л., Лениздат, 1945, 40 стр. (Б-ка 
естествознания).

Происхождение домашних животных. Гибридизация жи
вотных. Искусственное осеменение'. Преобразование дикой 
фауны.

3. Азимов Г. И. и Терентьев Н. Н. Перевод скота на 
стойловое содержание. (М), „Сельхозгиз", 1944, 64 стр.

Забота о кормах. Помещение для животных. Подстилка 
и топливо. Особенность зимнего кормления и зимний во
допой. Зоогигиена стойлового содержания. Особое внима
ние уделено развитию коневодства.
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4, Шапиро А, Я, Как уберечь животных от болезней. 
Под ред, акад. Е, Ф. Лискуна. Изд, 3-е, дополненное. М., 
„Сельхозгиз", 1944, 232 стр. (Б-ка колхозного животновода).

Причины болезней животных, Основные правила гигиены 
животных. Охрана от заразных болезней, Организация ве
теринарной охраны животный в колхозе. Меры первой по
мощи.

5. Лискун Е. Ф. Воспроизводство стада, уход за матками 
и молодняком-. М., Изд, газ, „Соц, земледелие", 1944, 16 
стр. (В помощь председателю колхоза),

В конце дана рекомендуемая литература.
6. Орлов А, А, Памятка пастуха. Изд. 4-е, переработан

ное и дополненное, под ред, и с пред и с л, В, Ф, Лискуна 
М„ „Сельхозгиз", 1944, 112 стр.

В помощь колхозному пастуху, указания о требованиях 
к пастбищу и водопоям, советы по уходу за скотом на 
пастбище, по предупреждению и распознаванию заболева
ний, по наблюдению за случкой. Организация - и оплата 
труда.

7, Облзо—Памятка колхозного животновода на период 
зимовки скота. Симферополь, Крымиздат, 1946 г. 16 стр,

КОРМА
1. Карасёв И. И, и Бломквист Б. Л, Кормовые сево

обороты в колхозах, М,, „Сельхозгиз", 1946, 120 стр.
Кормовая база в колхозах и пути улучшения. Агротех

нические основы полевого и лугового периодов кормовых 
севооборотов. Кормовые севообороты в колхозах различ
ных зон СССР: нечернозёмной, лесостепной, степной зоны 
и засушливых районов юго-востока СССР. Организация 
кормовых севооборотов в колхозах,

2. Алексеев М. А, и др. Организация кормовой базы. 
Под ред, Е. Ф. Лискуна и Н, Н. Терентьева. Изд, 3-е, пе
реработанное и дополненное. М,, „Сельхозгиз^ 1944, 136 
стр. (Б-кй колхозного животновода).

Основные задачи планирования и организации кормовой 
базы. Улучшение природных сенокосов и пастбищ. Произ
водство кормов в полевых севооборотах: грубых и сочных, 
Организация и техника сеноуборки. Семеноводство кормо
вых культур.
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3. Алексеев М. А. Организация зелёного конвейера. М. 
„Сельхозгиз*, 1944,' 52 стр, (Всесоюзный институт кормов 
им, В, Р. Вильямса).

Основные типы и примерные схемы зелёного конвейера: 
для лесолуговой зоны, лесостепной, умеренно-влажной, 
степной и засушливых степных районов юга и юго-востока. 
Подбор культур для зелёного конвейера. Агротехника 
многолетних и однолетних культур, Примеры организации 
зелёного конвейера в колхозах,

4. Сорокин С, В, Подготовка кормов к скармливанию^ 
Под ред. акад, Е, Ф. Лискуна. Изд. 3-е, исправленное и 
дополненное. М., „Сельхозгиз", 1944, 87 стр. (Б-ка колхоз
ного животноводства).

Подготовка кормов: грубых, сочных, жидких из пищевых 
и кухонных отходов. Подготовка зерна, концентратов, ми
неральных добавок, смесей из концентратов. Приготовление 
для молодняка каши, киселя, подкормок и вкусовых при
прав. Подготовка молока и продуктов его переработки.

5. Наумов П, А. Кормление сельскохозяйственных жи
вотных по нормам. (Крупного рогатого скота, лошадей „ 
свиней, овец и коз). (Л.), Лениздат, 1945, 159 стр,

6. Попов И. С. Кормовые нормы и кормовые таблицы. 
Изд. 10-е, вновь переработанное, М,, „Сельхозгиз*, 1944, 
256 стр.

Основы нормированного кормления. Кормовые нормы для 
молочных коров, крупного рогатого скота, рабочих и пле
менных лошадей, племенных и откармливаемых свиней, овец, 
кроликов и, др. Техника составления кормовых рационов.

ПЛАКАТЫ
1. Кракович С. Я. „Как правильно подготовить корма к 

скармливанию*, Крымиздат, 1946.
2. Шиман М. А. „Силосуйте корма", Крымиздат, 1946.
3. Копытцев П. И. „Как правильно организовать кругло

суточную пастьбу скота". Крымиздат, 1946.

Коневодство
1, Опыт лучших коневодов. М., „Сельхозгиз", 1945,80 стр. 

(Передовой опыт в сельском хозяйстве). Опыт пере
довиков по воспроизводству конского поголовья, Сохране
ние и выращивание молодняка. Племенная работа. Пра
вильное использование лошадей на работах.
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2. Рогалевич М, И, Работа на коневодческой ферме. 
Под ред. акад, Е, Ф. Лискуна, Изд. 4-е. М,, „Сельхозгиз0, 
1944, 112 стр. (Б-ка колхозного животновода),

Постройки на ферме, Уход за лошадьми и их кормление. 
Племенная работа. Организация и проведение случной 
кампании. Выращивание молодняка. Использование лоша
дей на с/х работах,

3, Добринин В, П. Выращивание жеребят. Под ред, 
акад. Е. Ф. Лискуна. Изд. 4 е. М., „Сельхозгиз", 1944, 80 
стр. (Б-ка колхозного животновода).

Кормление и содержание жерёбых и подсосных кобыл, 
жеребят-сосунков. Приучение жеребят к работе, Уход за 
лошадью. Выращивание жеребят в табунных условиях. 
Организация и оплата труда.

4. Кожевников Е, В. Использование лошадей в колхозах,. 
М., „Сельхозгиз**, 1945, 79 стр,

Выращивание молодой лошади и подготовка её к работе. 
Оценка рабочих качеств лошади. Уход за рабочей лошадью 
и её кормление. Основные виды конных работ в колхозе 
и их организация. Конская упряжь и повозки,

5, Попов Б, Н. Воспроизводство и содержание коня. М., 
Изд. газ. „Соц. земледелие", 1944, 15 стр. (В помощь пред
седателю колхоза).

В конце рекомендуемая литература.

Крупный рогатый енот
1, Денисов А. Д. Организация работ на ферме крупного 

рогатого скота. Под ред, акад. Е, Ф, Лискуна. Изд. 3-е, 
дополненное и переработанное. М, „Сельхозгиз", 1944, 
192 стр, (Б-ка колхозного животновода), Организация и 
оплата труда. Корма и подготовка их к скармливанию. 
Кормление и откорм скота, Пастбищное содержание, На
гул, Племенная работа. Отёл коров и выращивание телят. 
Дойка коров, Постройки на ферме и стойловое содержа
ние. Учёт на ферме.

2. Рогозин Г. М. Организация труда и планирование на 
ферме крупного рогатого скота. (Изд. 2-е, переработан
ное) М., Изд. газ. „Соц. земледелие", 1945, 20 стр. (В по
мощь председателю колхоза).

В конце рекомендуемая литература.
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3. Юомалиат А. П. Выращивание телят. Под ред. акад. 
Е. _ф. Лискуна. Изд. 4-е, дополненное. М. „Сельхозгиз-,
1944, 127 стр. (Б-ка колхозного животновода).

Уход, кормление и содержание телят в первые 10—15 
дней и в послемолочный период. Пастбищное содержание 
молодняка. Помещения для молодняка. Организация и оп
лата труда доярок, скотника, пастуха и т. д.

Овцеводство

1. Достижения передовых овцеводов. М., „Сельхозгиз",
1945. 95 стр.

(Передовой опыт в с|х.)
Воспроизводство стада. Окот овец, и выращивание ягнят. 

Летнее и зимнее содержание и кормление тонкорунных, 
курдючных и каракулевых овец.

2. Дейхман F. К. Организация работы на овцеводческой 
ферме. Под ред. акад. Е. Ф. Лискуна. Изд. 4-е. М., „Сель
хозгиз", 1944, 160 стр. (Б-ка колхозного животновода).

Породы овец. Организация кормовой базы. Разведение 
овец. Помещение и инвентарь. Стойловое и пастбищное 
содержание. Дойка овец, приготовление брынзы. Стрижка.

3. Сириус В. М. Цыгейская овца. М., „Сельхозгиз", 
1936, 63 стр. Происхождение цыгейских овец. Зоотехниче
ская характеристика. Районы распространения. Бонити
ровка. Случка. Окот. Дойка. Содержание и кормление. 
Стрижка, сортировка и упаковка шерсти. Сдача шерсти.

Брошюра расчитана на широкий круг работников совхо
зов и колхозов районов распространения цыгейских овец.

4. Васин Б. Н. Каракульская овца. М., „Сельхозгиз", 
1936, 64 стр. Распространение каракульской овцы. Описа
ние каракульской овцы. Цветной каракуль. Шерстяная и 
молочная продуктивность. Многоплодность. Смушки. Усло
вия содержания и кормления, Племенная работа в ОТФ. 
Проведение случки, испытание баранов по потомству. Под
готовка к окоту Список литературы. Книга расчитана на 
работников совхозов й колхозов районов Средней Азии, 
Крыма, Украины и Нижней и Средней Волги-

5. Есаулов П. А. Выращивание ягнят. Под редакцией 
акад. Е. Ф. Лискуна, изд. 4-е, дополненное. М., „Сельхоз
гиз*, 1944, 80 стр. (Б-ка колхозного животновода).
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Организация и техника проведения окота. Уход за ягнён
ком в первые дни жизни. Выращивание ягнят до отбивки,, 
отбивка и выращивание их после отбивки.

6. Селигер Д. „Чёрная роза". „Красный Крым", 1946, 
№ 34, 14|ІІ.

Свиноводство
1. Работа лучших свиноводов. М., ,чСельхозгиз“, 1945,. 

100 стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве).
Опыт передовиков по воспроизводству поголовья (от 

случки до выращивания поросят-отъёмышей) и по от
корму. Племенная работа с отечественными породами' 
свиней.

2. Редькин А. П. Свиноводство. Популярное руковод
ство для бригадиров свиноводческих ферм. М., „Сельхоз
гиз", 1943, 176 стр.

Породы свиней. Разведение. Кормление, содержание 
свиней и уход за ними. Опорос мітки. Уход, содержание 
и кормление супоросных маток и подсосных маток. Выра
щивание поросят. Летнее содержание свиней. Откорм. 
Кормовой план.

3. Доброхотов Г. И. Работа на свиноводческой ферме. 
Под. ред. акад. Е. Ф. Лискуна. Изд. 4-е, переработанное. 
М. „Сельхозгиз", 1944, 140 стр, (Б-ка колхозного животно
вода).

Производственный план фермы. Организация кормления 
свиней. Племенная работа. Летнее содержание свиней. Ор
ганизация и оплата труда. Борьба с заболеваниями свиней.

4. Рогозин Г. М. Организация труда на свиноводческих 
товарных фермах (изд. 2-е, переработанное). М., изд. газ. 
„Соц. земледелие", 1945, 19 стр. (В помощь председателю 
колхоза).

В конце рекомендуемая литература.
5. Аликаев В. А. Выращивание поросят. Под ред. акад.

Е. Ф. Лискуна. Изд. 4-е, дополненное. М., „Сельхозгиз", 
1944, 80 стр. (Б-ка колхозного животновода).

Подбор хряков и маточного стада. Случка. Содержание 
и кормление супоросных свиней. Опорос и уход за ново
рождёнными поросятами. Кормление и содержание подсос
ных свиней, поросят-сосунков и отъёмышей. Предупреж 
дение болезней.
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6. Гребень. '.Украинская степная белая свинья* 
Издание института „Аскания Нова*, 1945.

Птицеводство
1. Достижение передовиков птицеводства. М., .Сельхоз
гиз*, 1945, 80 стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве).

Уход за взрослой птицей. Племенная работа. Кормление. 
Инкубация. Выращивание цыплят, индюшат, гусят, утят.

2. Колхозная птицеферма. М., „Московский рабочий*,
1943, 85 стр. Организация птицефермы. Разведение и кор
мление птицы. Кормление молодняка. Выращивание молод
няка и содержание взрослой птицы. Главнейшие заразные 
болезни птиц, предупреждение и лечение их.

3. Памятка по выращиванию цыплят на птицефермах. 
Симферополь, Крымиздат, 1946, 15 стр. (Министерство жи
вотноводства РСФСР. Управление животноводства Крым
ской области).

4. Смешнёв С. И. и Ушаков А. А. Работа на птицевод
ческой ферме. Под ред. акад. Е. Ф. Лискуна. Изд. 4-е, 
дополненное. М., „Сельхозгиз", 1944, 192 стр. (Б-ка кол
хозного животновода).

Организация колхозной птицефермы. Птичник и его 
оборудование. Разведение птиц и выращивание молодняка. 
Кормление птиц. Содержание и уход за птицей во все 
времена года. Предупреждение и лечение болезней птицы.

5. Инструкция по борьбе с чумой птиц. Симферополь, 
Крымиздат. 1946 г. 16 стр.

Пчеловодство
1. Таранов Г. Ф. Работа на колхозной пасеке. Под ред. 

Е. Ф. Лискуна. Изд. 4-е, переработанное. М., „Сельхозгиз*,
1944, 120 стр. (Б-ка колхозного животновода).

Основные сведения из жизни пчёл. Как организовать па
секу. Весенний уход за пчёлами. Получение прироста. Зи
мовка пчёл. Болезни и вредители.

2. Нумеров А. (I. Изготовление ульев. Изд. 2-е, исправ
ленное и дополненное. М., Гизместпром, 1946, 24 стр.

Изготовление двустенного и одностенного улья. Ульи 
Дадана—Блатта.

3. Достижение колхозных пчеловодов. М. „Сельхозгиз", 
,1945, 80 стр. (Передовой опыт в сельском хозяйстве).



Организационно-хозяйственное устройство пасек. Уход 
за пчёлами. Успехи передовиков пчеловодства.

В помощь председателю колхоза

1. Опыт управления делами сельскохозяйственной артели. 
М., „Сельхозгиз", 1946, 88 стр. (Передовой опыт в с|х) 
Органы управления колхоза и их работа. Планирование. 
Укрепление дисциплины труда. Охрана и развитие обще
ственной собственности.

2. Вопросы колхозного производства. М., ,,Сельхозгиз", 
1945 г. 320 стр.

Устав с|х артели—основа организации колхозного про
изводства. Договоры колхоза с МТС. Производственное 
планирование. Смета. Организация работ. Первичный учёт. 
Распределение доходов. Управление делами артели.

3. Справочник председателя колхоза. Под редакцией В. А. 
ЧувикдваГПзд. 2-е, переработ. М. ,,Сельхозгиз", 1944, 
503 стр.

Вопросы колхозного строительства. Севообороты. МТС. 
С|х строительство. Противопожарные меры. Основные во
просы полеводства и животноводства. Наблюдение за по
годой. Хоз. расчёты.
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Цена 1 руб.


	В помощь КОЛХОЗНИКАМ КРЫМА

	В помощь КОЛХОЗНИКАМ КРЫМА

	Новая сталинская пятилетка и задачи колхозного крестьянства

	Севообороты

	Борьба с засухой

	Зерновые культуры и семеноводство

	Сельскохозяйственные машины и орудия. Тракторы

	Садоводство

	Субтропические плодовые культуры. Миндаль Орех.

	Табаководство

	Овощеводство

	Животноводство

	Коневодство

	Крупный рогатый енот

	Овцеводство

	Свиноводство

	Птицеводство

	Пчеловодство



