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Уважаемые пользователи        

Научной библиотеки ДонНУЭТ!

Этой виртуальной выставкой мы начинаем знакомить Вас с 
Фондом редких книг Библиотеки, старейшее издание которого 
датируется 1858 годом. Фонд насчитывает около 3 тысяч 
документов и состоит из следующих коллекций: 

- книги конца XIX-первой половины ХХ века   

- издания университета Харьковского и Донецкого   
периодов

- книги из личных Библиотек преподавателей университета 

- издания, подаренные Библиотеке

- миниатюрные книги. 

Знакомство с Фондом редких книг мы предлагаем Вам 
начать с изданий Харьковского института советской торговли 
40-х годов ХХ века, хранящихся в нашей Библиотеке.   



Гафанович Л. П. Анализ финансовой 

деятельности торга : [моногр.] / Л. П. Гафанович ; 

Харьк. ин-т сов. торговли ; под ред.                     

Н. Р. Вейцмана. – Харьков : [б. и.], 1940 (4-я тип. 

Трансжелдориздата). – 116 с. : табл.

Монография представляет собой 

переработанную кандидатскую диссертацию 

автора и посвящена различным аспектам 

исследования выполнения финансовых планов 

торга. В этой работе рассматриваются вопросы 

общих принципов анализа финансового 

состояния и основных принципов разложения 

баланса. Приведены примеры анализа структуры 

(размещения) средств и источников их 

финансирования, использования средств в 

соответствии с их целевым назначением, 

эффективности использования средств в обороте, 

платежной готовности предприятия. В 

заключительном разделе обобщаются материалы 

анализа и дается общая оценка выполнения 

финансового плана торга.                      



Материалы научно-исследовательской 

работы кафедры промтоваров за 1940 год / 

Харьк. ин-т сов. торговли, Каф. промтоваров ; 

[отв. ред. Я. Шерман]. – Харьков : [б. и.], 1941

(Типография «Большевик Южной»). – 63 с. : 

табл. – На обл. г. изд. 1940. – Содерж.: 

Гидротермическая устойчивость кожи, 

выдубленной синтетическим дубителем типа 

Бестан / В. Н. Бабун. Зависимость между 

пористостью и механической прочностью 

фаянсовых изделий / Я. Шерман. Влияние 

промывки на качество грубосуконной байки /  Г. 

Б. Губенко. Влияние дубления галалита 

синтанами на его свойства / Л. И. Беспалый. 

Изучение ассортимента тканей по показателям 

их качественной структуры / С. А. Остерник.   О 

воздействии торговли на объем, структуру и 

качество промышленной продукции /               А. 

Д. Иванчихин. Гигротермия юфти 

растительного дубления / Гончаров.



Скробанский Г. Г. Обеспечение витаминами 

пищи и пищевых продуктов : учеб. пособие /         Г. 

Г. Скробанский ; Харьк ин-т сов. торговли ;  [отв. 

ред. Н. Я. Соколовский ; ред.- организатор             

В. А. Дылев]. – Харьков : [б. и.], 1946 (16 Респ. 

друк., Львів). – 85 с. : табл. – Библиогр.: с. 84. –

На правах рукоп.

В книге рассматриваются вопросы 

рациональной переработки пищевых продуктов, 

обеспечивающей наиболее полное сохранение 

витаминов особенно при простейших способах 

переработки растительного сырья (сушке, 

квашении, солении и др.). Приводятся сведения о 

природе, распространении и свойствах витаминов. 

Рассказывается об использовании витаминов в 

пищевой промышленности и о витаминизации 

отдельных видов пищевых продуктов, о 

промышленном производстве витаминов.

Материал книги изложен в доступной форме 

и предназначен для практических работников 

пищевой промышленности и общественного 

питания, а также для широких кругов населения.



Скробанский Г. Г. Сушка и брикетирование овощей 

с сохранением витамина «С» : пособие для студентов /     

Г. Г. Скробанский ; Наркомторг УССР, Харьк. ин-т сов. 

торговли ; [отв. ред. Н. А. Соколовский]. – Харьков :       [б. 

и.], 1946 (16-я респ. тип., Львов). – 40 с. – Библиогр.:   с. 

39. – На правах рукоп.

В работе уделяется внимание консервированию 

овощей путем сушки, как наиболее удобному и 

рациональному способу их переработки. Говорится о 

необходимости максимально сохранять в сушеных овощах 

витамины, в особенности витамин С, который при сушке 

практически полностью разрушается, что снижает 

пищевую ценность готового продукта. Приводятся 

данные, полученные в ходе экспериментальных работах по 

сушке овощей, выполненных в витаминной лаборатории 

Украинского научно-исследовательского института 

пищевой промышленности. На основании полученных 

данных даются конкретные указания по производству 

сушеных овощей, выполнение которых должно 

способствовать максимальному сохранению в них 

витаминной активности.



Бабун В. Н. Условия гигротермической 

устойчивости кожи и их теоретическое 

обоснование / В. Н. Бабун ; М-во высш. 

образования, Харьк. ин-т сов. торговли. –

Харьков : [б. и.], 1947 (Тип. С. Х. Ин-та          

им. Докучаева). – 165 с. : ил., табл. – Библиогр.: 

с. 154. – На правах рукоп.

Показатель гигротермической 

устойчивости кожи является одним из важных 

признаков, определяющих ее сопротивляемость 

внешним воздействиям. Повышение 

сопротивляемости кожи воздействию тепла и 

влаги способствует удлинению возможного 

срока ее эксплуатации. Для решения этой 

задачи необходимо выяснить условия, 

определяющие гигротермическую устойчивость 

кожи, и дать им теоретическое обоснование, 

чему и служит настоящая работа.  



Научные записки. Вып. I (III) / М-во высш. 

образования СССР, Харьк. ин-т сов. торговли ; 

[редкол.: М. Б. Гуревич и др. ; отв. ред.                      

Е. Я Линецкий]. – Харьков : [б. и.], 1947 (4-я тип. 

Трансжелдориздата). – 117 с. : табл. – Библиогр. в 

конце ст. - На обл. г. изд. 1948. – Содерж.: 

Экономический анализ и статистика в работах 

Ленина и Сталина / М. Б. Гуревич. Показатели 

рентабельности предприятий социалистической 

промышленности / А. Д. Макаров. К вопросу об 

основаниях ответственности железных дорог СССР 

за сохранность перевозимых грузов / Я. И. Рапопорт.   

К вопросу о договорной дисциплине в системе 

государственной торговли СССР / И. П. Чернявский. 

Вопросы рационализации в предприятиях торговли и 

общественного питания / Е. Я. Линецкий. 

Использование хвои сосны, как витаминоносителя / 

Г. Г. Скробанский. Влияние факторов растительного 

дубления на сопротивляемость кожи температурным 

воздействиям во влажном состоянии / В. Н. Бабун. 

Оплавление электролитических оловянных 

покрытий, нанесенных в кислом электролите /         

Л. И. Каданер. 


