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Общаго Собраніп И. В. Э. Общества.
у -го февраля içij г.

(Посвященное паішти Н. Ф. Анненскаго).

Подъ предЙдательствшъ Вице-Презпдента Л. И. Лутушна присут-

ствовалп члены Совѣта: A. М. Колюбакинъ, Д. И. Рихтеръ, гр. 77. М.
Толстой, Г. А. Фалъборкъ п 50 дѣйствительныхъ членовъ Общества.

Засѣданіе открылось горячей рѣчью Вцце-Президента. Онъ говорилъ о разно-

сторонней и плодотворной дѣятельности Нпколая Федоровнча въ Вольномъ Эконо-
мическомъ Обществѣ, членомъ котораго онъ сдѣлался въ 1895 г. и тогда же

избранъ былъ членомъ Совѣта. Въ бурные освободительные годы Н. Ф. Аннен-
скій предсѣдательствовалъ въ засѣдавіяхъ Общества п ыежду прочпмъ въ томъ

знаменптомъ засѣдавіи, въ которомъ Общество прпвѣтствовало членовъ 1 Госуд. Думы
накавунѣ ея перваго собранія. Засѣданіе это было прерваво вторженіемъ полп-

ціи, которой тт. ф. далъ достойный отпоръ. Но въ то же вреыя своей тактич-

востыо и своимъ спокойствіемъ овъ предунредилъ тяжелыя осложненія. Огромаое
дѣло, которому посвятилъ покойный всю свою жизнь, сводилось къ организаціи
русскаго общества. Послѣ этой рѣчи Впце-Президентъ прпгласилъ почтить память

покойнаго встававіемъ, что и было выполнено присутствующими.

A. С. Посниковъ прочелъ свой докладъ объ Н. Ф. Аывенскомт., какъ

писателѣ-экономпстѣ. Крупвѣйшпми произведевіями Н. Ф. во эковомнчешшъ

вопросамъ A. С. Посвпковъ счптаетъ: 1) Очерки новыхъ ваправлевій въ эково-

мической ваукѣ („Дѣло", 1882 г.); 2) статыо о стоимости производства хлѣба

въ частновладѣльческнхъ хозяйствахъ, помѣщеввую въ сборвикѣ „Вліявіе уро-

лгаевъ и хлѣбвыхъ цѣнъ ва пѣкоторыя сторовы русскаго народааго xosHilcTBa".
1897 п 3) статыо „Общія течевія фпвансовой политикп государства",— вапеча-

таввую въ сборникѣ „Нузкды деревви" 1904. Первую работу, ваписанную въ

ссылкѣ въ Тобольской губ., надо призвать заслуживающей особенваго ввішавія.
A. С. Посвиковъ довольво подробно пзлагаетъ содержавіе ея, отмѣчая вравпль-

вую оцѣвку, которую A — ій еще въ 1882 г. давалъ катедеръ-соціаліітпческому
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направленію и представителямъ разлпчныхъ его теченій. Еще въ то время, вт.

началѣ 80-хъ годовъ, познанія А-— го стояли на высотѣ, дававшей ему право

занимать любую каоедру поліітическоіі экоаоміи въ русскихъ университстах'},.

Страна понесла несомнѣнвуго потерю вслѣдствіе того, что A — ій въ свое время

не могъ послужить ей на научвомъ поприщѣ, къ которому онъ былъ вполнѣ

подготовленъ.

Д. И. Рихтеръ въ своемъ докладѣ, догшлняя рѣчь предыдущаго ора-

тора, говорилъ о томъ исключвтельномъ мѣстѣ, которое Н. Ф. завпмалъ въ

русской земской статистикѣ. Стоя во главѣ нижегородскихъ земскпхъ оцѣночныхъ

работъ, Б. Ф. создалъ свой методъ, являющійся удачвымъ сочетаніемъ прежде

господствовавіпихъ московскаго и черниговскаго методовъ; прп чемъ вт. освову

своихъ оцѣночныхъ работъ положилъ изученіе прпродныхъ условій (рельефъ, почву

и т. п.). Съ этой послѣдвей цѣлью Н. Ф. прпгласилъ, кромѣ статистоковъ-эконо-

мистовъ, также п почвовѣдовъ, среди которыхъ былъ и извѣстный виослѣдствіи,

нынѣ, къ сожалѣнію для русской науки, рано умершій проф. H. М. Сибирцевъ.
Нпжегородская шиола стала центромъ земской статнстпки, a самъ Н. Ф., есте-

ственно, пгралъ первевствующую роль на московсксшъ статистическомъ съѣздѣ

въ 1894 г. Н. Ф. работалъ также надъ вопросомъ объ опредѣленіи продо-

вольственной нужды крестьянъ (онъ п практическн помогалъ голодаювіимъ) п

надъ обработкой матеріала о страхованіи посѣвовъ, собраннаго Л. 1. Грассомъ.
Въ заключеніе Д. И. подѣлился восооминаніемъ о первомъ своеыъ знакомствѣ

сь Н. Ф. въ началѣ 1876 г., когда Н. Ф. познакомилъ его съ порвыми

земско-стат. работами, ври чемъ высказалъ какъ бы пророчество: „это первый

лепетъ, во разъ земства возьмутся за экономпческое изслѣдованіе страны, ивъ

пхъ работы выйдетъ вѣчто оригннальное и большое"...
В. А. Мякотинъ отмѣтилъ, что рядомъ съ большой тягой къ теоре-

тпческой работѣ y H. Ф. была еще тяга къ работѣ ва людяхъ. Напр., начавъ

теоретическую работу, онъ, по возвращеніп пзъ ссылкп въ Казавь, немедленно

ухватился за предложеиную ему практическую статпстическую работу, хотя условія
были очевь неблагопріятны: губернаторъ соглашался даті! свое согласіе съ усло-

віемъ, что Н. Ф. не будетъ имѣть права разъѣзжать по губерніи. Основнымъ свой-

ствомъ его натуры было умѣніе расгворять свою лпчвость въ общемъ дѣлѣ. Очень
остроуывый и красочный ораторъ, онъ въ спорахъ впкогда не высмѣпвалъ своихъ

протпвниковъ, хотя и могъ бы личяо это сдѣлать. Но онъ интересовался только

сутью дѣлз, отодвигая свою личвость и ве гоняясь за торжествомч. надъ свопмъ

врагомъ. Овъ всегда „горѣлъ" въ обществениомъ дѣлѣ, но ва стражѣ y него

стоялъ „холодный" умч), н онъ всегда умѣлъ защищать моральное достоинство

дѣла, въ которомъ онъ участвовалъ. Онъ умѣлъ находить иерспективу, въ

которой должны были распредѣляться различныя общественныя дѣла. Онъ
исповѣдывалъ, что заданіе должно быть больше достиженія, но ово не должво

быть отрываемо и отъ реальныхъ условін времевп п мѣста. Задавіе опредѣля-

лось интересами трудящихся масеъ. Опасаясь распылпть свою программу въ мел-

кихъ компромиссахъ, оні, остался вч, освободительные годы въ лѣвыхъ, сравви-

тсльво иелкнхъ оргаішзаціяхъ, онъ остался соціалпстомъ, и тутъ сказалась его

дуіпеввая упругость. Непріятвостп и удары противвиковъ только .скользилп по

его душѣ, ве задѣвая его. Но въ тоже время овъ всегда умѣлъ реагпровать

на несчастья другихъ. Овъ умѣлъ переноспть п удары, сыпавшіеся ва его идеи

но отступаясь отч. вихъ. Великіе результаты ве покупаются цѣвой малыхі.

усилій, — говорилъ овъ. При желаніи моншо было бы изобразпть его жизнь

какъ мартпрологъ, но на самомъ дѣлѣ она была радостыо отъ начала до конца,



радостыо служенія велпкой идеѣ. Людьми, подобнымп Н. Ф., создается будущее.

(Апплодисменты).
Н. Д. Соколовъ характеризуетъ Н. Ф. семпдесятнпкомъ, сторонвикомъ

особаго русскаго народнпческаго соціализма съ спльнымъ гуманитарвымъ оттѣн-

комъ. Вѣра въ крестьянство побудила его пдти въ земскіе статпстикп. Къ дво-

ряпству, даже къ лучшей его части, земскому либерализму, онъ всегда отвосился

скеіітическн. Его вражда къ русской бгбрократіи ярко сказывалась во всей его

дѣятельности; достаточао указать на его роль въ союзвическоп дѣятельностп,

въ этомъ заговорѣ „недѣланія" протпвъ бюрократіи. Отяосясь рѣзко отрица-

тельно къ финансовому манифесту Совѣта рабочихъ депутатовъ, онъ до ковца

оставался всетаки въ союзѣ союзовъ, тогда солпдарвомъ съ Совѣтомъ рабочихъ
депутатовъ. Какъ редакторъ „Русск. Bor.', онъ напечаталъ въ журналѣ этотъ

мавнфестъ. Роль руеской интеллигенціи онъ, какъ яародникъ, ставилъ очень

высоко. Н. Д. Соколовъ закончилъ свою рѣчь прнзывомъ къ едпненію въ паыять

Н. Ф. Авненскаго. (Апплодисменты).
П. Н. Милюковъ началъ съ того, что всецѣло врисоедияился къ ска-

занному предыдущиыи ораторами, къ блестящей характеристпкѣ, давной В. А.
Мякотинымъ п къ правильнымъ уназаніямъ Н. Д. Соколова. Да, Н. Ф. былъ
дѣйствительно семидесятникомъ-народникомъ. Личвость его создавалась еще въ

началѣ 60-хт, годовъ, когда въ студенческихъ кружкахъ впервые была поста-

влена дилемма, долженъ ли интеллпгевтъ готовпться къ долгому эволюціонному
процессу преобразованія стравы или форспровать жизвь рѣзкимъ вмѣшатель-
ствомъ. Тогда уже проявился упомпнаемый Мякотпныиъ „холодный умъ" Н. Ф.
Онъ скептпчесіш относился къ этимъ рѣзкпмъ порывалъ, вапр., къ врограммѣ

Ткачева, къ нечаевской ковспираціи, которой оиъ былъ чуждь. Вч, 70 годахъ,

когда Лавровъ звалъ къ соціальвон программѣ, a Ткачевъ къ полнтической

„якобивской революціп", Н. Ф. отвергъ краішости Ткачева п присоеднвплся къ

Лаврову, во съ одредѣленвымп поправками. Также онъ держалъ себя въ спорѣ

ыежду лавровсквмъ вропагавдизмомъ и бакунинскимъ бунтарствомъ. Послѣ раз-

грома вародничества въ ковцѣ 70-хъ годовъ, когда впервые стали стреыиться п

къ сивтезу между соціальнымъ и волитическимъ переворотомъ, который я иахо-

дилп въ „учредитсльвомъ собраніи", въ „народной волѣ", Н. Ф. врпмкнулъ къ

новому теченію. Въ нѣдрахъ противввковъ вародовольв;евъ, y „чернопередѣль-

цевъ", родилась русская соціалъ-демократія въ лвцѣ Илехавова п Аксельрода.
Оба течевія, вародвическое и марксистское, имѣютъ свое мѣсто въ эковоміи
русской общеетвеввой жизви. Когда въ ковцѣ XIX вѣка идеи стали овлодотво-

рять жизнь п начпвалось общественное дввжевіе, Н. Ф. всегда былъ объедивя-
ющимъ организующимъ элементомъ. " Мнлюковъ припомпваетъ, съ какимъ умѣдьеиъ

и тактомъ Н. Ф. превратилЧ) въ ничто бюрократпческую затѣю огравпчевія
доступа демократіи въ И. В. Э. Общество. Въ союзахч> онъ умѣлъ чрезвычайво

искуено объедивять развородвые элементы, иамятуя, что для соціальиыхъ пре-

образованій вужвы полнтпческія реформы. Заковчнлъ свою рѣчь П. Н. словами:

было время союзовъ, оно быстро прошло и уетупило мѣсто партіямъ, теперь на-

ступило новос время, — союзовъ партій. Пусть же Н. Ф., объединявшій иасъ при

жизнп, объединитъ п вослѣ смерти. (Апплодисменты).
Въ заключевіе Впде-Презадевтъ указалъ ва веобходимость содѣвствовать

зароднвшемуся въ Литературномъ Фовдѣ влаву издать сборникъ Н. Ф., который
объедпнплъ бы людей развыхъ взглядовъ, и предложплъ выразить отъ пиевц

Собравія соболѣзвованіе вдовѣ вокойяаго.

Въ 11 часовъ вечера Собравіе закрыто.

1*



_ 4 —

іі-го марта 1913 года.

На собраніп прпсутствовалп: Президентъ Общества И. Н. Кутлеръ^
Впце-Презпдентъ — Л. И. Лутугинъ, члееы Совѣта: A. М. Колюбакинъ,
Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. И. Рихтеръ (Казначей Общ.), гр. П. М.
Толстой, М. И. Туганъ-Барановскій п 17 дѣйствительныхъ членовъ,

всего 24 лица. Обязанности секретаря исполнялъ Д. И. Рихтеръ.
1) Прочптанъ іі утвержденъ журналъ Общаго Собранія 14 декабря 1912 г.

2) По предложенію Презпдента рѣшено было разсматривать сначала 3-й
п. повѣстки— объ ассигнованіи суммъ на ' покрытіе расходовъ по изданію „Тру-
довъ " въ 1912 г., затѣмъ —-п. 2-й— смѣту доходовъ п расходовъ Общества на

1913 г., какъ вопросы неотложнаго характера, a потомъ уже остальные вопросы,

поставленвые на повѣстку.
3) Казначей Общества доложплъ, что асспгноваішой суммы иа иечатаніѳ

„Трудовъ" (2400 р.) не хватило на оплату счетовъ типографіп, такъ къ концу

года остатокъ ассигнованвыхъ суммъ составплъ 98 р. 56 к., тогда какъ подле-

жащій оплатѣ счетъ типографіп предъявленъ на сумму въ 1069 р. 50 к., та-

кнмъ образомъ недостаетъ 970 р. 94 к., каковые Совѣтъ и просптъ Собраніе
разрѣшпть уплатпть изъ оуммъ запаснаго капптала. При этомъ возможно, что при

окончательномъ разсмотрѣніи счета типографіи по существу, окажется нѣкоторая

экояомія, т. к., по мнѣнію Совѣта, неправпльно исчнслена стопмость корректуры.

Гр. 77. М. Толстой далъ нѣкоторыя поясненія о причпнахъ перерасхода.

Президеитъ замѣтилъ, что вообще Совѣтъ педоволенъ тпиографіей, въ ко-

торой печатаются въ настоящее время „Труды" и предполагаегь начпная съ на-

стоящаго года передать печатаніе пхъ въ другую типографію.
Собраніе постановило — уплатить недостающую сумму —

до 970 р. 94 к. изъ средствъ запаснаго капитала.
4) Казначей Общ. доложплъ о полученныхъ на проекть смѣты доходовъ

и расходовъ на 1913 г. двухъ письменныхъ замѣчаніяхъ: Вотанико-географнче-
ской подкомипссіп ц члена Общ. В. И. Шараго.

а) Ботанпко-географическая подкоммпссія при Почвенной коммяссіи (отъ
25 дек. 1912 г.), ходатайствуетъ о назначеніи въ ея распоряжевіе (по врп-

мѣру прелшпхъ лѣтъ) извѣстной суммы иа расходы. Ходатайство это Со-
браніемъ отклонено.

б) Члевъ Общества В. 77. Шарый предлагаетъ увеличпть содержаніе слу-

жащпмъ въ канцеляріи за счетъ новыхъ асспгвованій по библіотекѣ п кавце-

ляріи. Это послѣднее предложеаіе вызвало оживлевный обмѣвъ мнѣній, прп чемъ

прпнпмалп участіе В. Ы. Чарнолускій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. И. ІІІарый,
В. Б. Веселовскій, гр. П. М. Толстой, H. Н. Кажановъ, A. М. Колюбакивъ,
Д. И. Рихтеръ, M. А. Меттъ, Г. А. Гиршсонъ и H. Н. Кутлеръ, результатомъ

которыхъ было выясненіе веотложности возставовлевія должности письмоводителя

по возможности съ 1-го апрѣля с. г., для чего и ввестп вь смѣту 675 р. вмѣсто

900 р. (яо проекту), a ассигвовку ва кавцелярскіе расходы увеличить на 75 р.

(775 р. вмѣсто 700 p.), израсходоваввыхъ въ видѣ прнбавкп 1-му служащему во

кавцеляріп за отсутствіемъ шісыюводителя. Кромѣ того, выясвева яеобходпмость
разработать вопросъ о зкалованьи служащихъ въ Общеотвѣ по системѣ приба-
вокъ къ получаемымъ имп содержавіямъ. Выясвить этотъ вопросъ Собраніе по-

ручаетъ Совѣту совмѣстно съ ревизіошюй коммиссіей съ тѣмъ, чтобы результатъ

пхъ совмѣстной работы былъ представлевъ апрѣльскому Общему Собранію.



в) llo поводу статьи смѣты — расходъ по ремонту дома, членъ Общества
M. А. Меттъ высказалъ мысль, что 1200 р. въ виду плохого состоянія дома и въ

особенности крайней его огвеопасяостн недостаточно и сумму эту надо увеличить,

при этомъ M. А. Меттъ считаеіъ необходимымъ кромѣ обычнаго реионта сдѣлать

еще слѣдующее:

а) исправить двѣ печи въ 1 этажѣ, отошедшія отъ стѣны;

б) изолировать коренныя дыыовыя трубы отъ потолка, черезъ который онѣ

ііроходятъ;

в) изолировать 4 дыиовыя трубы отъ доревянвыхъ частей крыши.

г) проложпть войлокомъ между боровами п деревявнымп брусьями, на кото-

рыхъ они уложенн;

д) унпчтожпть сообщеніе чердаковъ съ библіотекой, ішѣющееся нынѣ при

посредствѣ свѣтового фонаря;
ц е) устропть пожарные краны во всѣхъ этажахъ, въ особенности — въ

библіотекѣ.

На всѣ эти экстренвыя противопожарныя мѣры M. А. Меттъ предлагаетъ

ассигновать 1.200 руб. По воводу иредложенія M. А. Метта былъ поднятъ во-

просъ вообще о ветхости доиа Общ. и неприспособленности его къ потребно-
стямъ Общества. Въ преніяхъ приншалп участіе Д. И. Рихтеръ, В. Б. Веселов-
скііі, Н. Г. Кулябко-Корецкій, гр. П. М. Толстой и H. Н. Кутлеръ, при чемъ

рѣшено было прпнять предложеніе M. А. Метта п увеличпть ассигновку на ре-

мовтъ дома ва 1.200 р. отдѣльвой статьей — на противопожарныя мѣры.

г) Членъ Общ. П. В. Отоцкій заявилъ, что, по его мнѣвію, веправильно

въ проектъ смѣти впчего не ввесено ва труды и изсдѣдовавія Музея и ва рас-

ходы дабораторіи при немъ, на что въ 1912 г. было ассигвовано 1.000 руб.
По поводу этого замѣчанія высказали свое мнѣніе Д. И. Рихтеръ, Б. В. Весе-
ловскій, Л. И. Лутугивъ, H. Н. Кутлеръ, H. Н. Кажавовъ и В. И. Чернолускій;
вослѣ чего собраніе по предложенію Л. И. Лутугива ассигновало на указаввый

предметь jjo p. временно, до окончанія работы коммиссіи по выяснеяію отно-

шевій Общества къ ввовь оргавизовавшемуся Докучаевскому вочвеввому комитету.

Затѣмъ съ указавными поправками смѣта на 1913 г. была утверждева

Собравіемъ съ дефицитомъ въ 1.886 руб. 76 к., который подлеяштъ пополневію
изъ средствъ запасваго кавитала.

5) Президентъ доложилъ, что подвергшіяся баллотвровкѣ въ дѣйствцтельные

члены Общества избраны слѣдующія лица:

Берштейнъ-Коганъ, Сергѣй Владиміровичъ, Витмеръ, Борисъ
Александровичъ, Дудкинъ, Александрь Іосафовичъ, Калитѣевскій,
Иванъ Николаевичъ, Любимовъ, Алексѣй Алексѣевичъ, Маргуліесъ,
Мануилъ Сергѣевичъ, Подолъскій, Иванъ Михайловичъ, Рѣзцовъ,

Николай Александровичъ, Хохряковъ, Александръ Алексгьевычъ п

Шиндлеръ, Камиллъ Гавриловичъ!
6) Оглавіевы къ избраяію въ дѣйствптелыше члены Общества слѣдующія

лица; В. М. Морозовъ, И. П. Яковенко, Д. В. Голубятаиковъ, В. В. Солдатовъ и

А. Д. Врейтерманъ.
7) Разсиотрѣвіе остальныхъ вопросовъ, стоявшпхъ на повѣсткѣ, a пменво:

продолягеніе обеужденія доклада Рев. Ком. по отчету за 1911 г., утвержденіе
отчета и проекта воваго устава Обв;ества, за позднимъ времевемъ отложеео до

слѣдующаго Собравія.
Собравіе закрыто въ 12-мъ часу ночи.



Соединеннаго засѣданія I и III Отдѣленій И. В. 3.
Общества.

24-го января іді} года.

Присутствовали: Предсѣдатель III Отдѣленія М. И. Туганъ-Баранов-
скій и 14 членовъ Общества.

Вылъ заслушанъ докладъ Ю. С. Еремѣевоп „Хозяйство на хуторахъ и

крестьянское ираво " .

Послѣ состоявшихся преній Собравіе приняло всѣмп голосамп противъ

одвого слѣдующую резолюцію:
Въ стѣнахъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества неодно-

кратно обсуждались вопросы землеустройства крестьянъ въ Россіп. Каясдый разъ

какъ въ вреніяхъ, такъ п въ резолюціяхъ совѣщаній, опредѣленно подчеркива-

лась необходпмость, въ связи съ землеустройствомъ, коренного улучшенія право-

вого строя русской жнзни п въ частаости правового положенія сельскаго на-

селенія.
Своимъ докладомъ въ засѣданіи I п III Отдѣлевій И. В. Э. Общества

24 сего яаваря Ю. С. Еремѣева на многихъ конкретныхъ примѣрахъ ярко обрп-
совала картину современнаго безправія русской деревнп и пропзвола мѣстныхъ

властеп, каковыя на фонѣ новыхъ явлеаій русской сельской жизни (образованіе
единолпчнаго крестьянскаго хозяйства) пріобрѣтаютъ особенно уродливыя формы.

ІІостановлево обратить ввимавіе членовъ Общества, состоящпхъ членами

Государствеввой Думн, на факты, сообщеввые Ю. С. Еремѣевой.

III отдѣленія И. В. 3. Общества.

і8-го марта ідіз года.

Присутствовали; Предсѣдатель М. И. Туганъ-Барановскій, за Секре-
таря — Б. Р. Фрометтъ н 15 членовъ Обв],ества.

Дѣлаетъ докладъ П. Б. Шимановскій: „Земельные законопроекты, вне-

севные въ 4-ю Государствевную Думу". (Докладъ будетъ доставлевъ П. Б. Ши-
мановскимъ).

Б. JX- Бруцкусъ. П. В. Шпмановскій очень хорошо сдѣлалъ, что по-

ставилъ передъ Вольно -Экономическимъ Обществомъ вопросъ о земельныхъ за-

конопроектахъ. Жизвь нашего Общества совершевно замерла. Съ политической

точки зрѣнія экономпческіе воиросы разсматриваются съ другой трибуны. Въ
этомъ отношевіи съ Государствевной Дуиой мы ковкурпровать ве можемъ. Но
въ научной работѣ мы моглп бы помочь Думѣ. Тѣмъ болѣе, что часто ішѣю-

щіяся кнпги п труды значительно устарѣли. Haup., о Сибирп можно получить

свѣжій матеріалъ. Для разработкп этихъ вопросовъ слѣдовало бы образовать

коммиссію.



M. И. Туганъ - Барановскій. Дѣйствителыю, Вольно-Экономическое
Общество сейчасъ бездѣйствуетъ. Неужели, если мы не можемъ допускать на

наши засѣданія постороннюю публику, наша работа прекратилась? Но вѣдь члены

Общества могли бы все-таки работать. Возьмите Технпческое Общество, нграющее

общественную роль. Вольно-Эковомическому Обществу, въ связи съ докладомъ

П. В. Шпмановскаго, слѣдовало бы заняться систематической разработкой раз-

личныхъ вопросовъ аграрной проблеиы.
Е. А. Могиленскій. Совѣтъ Съѣздовъ представителей торговли и про-

мышленности уставовилъ постоянную связь съ Государственной Думой. Рядъ во-

просовъ, прошедшихъ черезъ Думу, разсматривался и въ Совѣтѣ Съѣздовъ. Надо
пригласить членовъ Думы вступить въ Вольное Экоиомическое Общество. Для этого

предлагаю образовать Коммиссію.
П. Б. Шимановскій. Въ Коммиссіяхъ по уставу y васъ могутъ уча-

ствовать и не члеш 0-ва. Сравнпвать Вольное Эковомическое 0-во съ Совѣтомъ

Оьѣздовъ нельзя. Совѣтъ Съѣздовъ —это шкурный вопросъ, какъ и Совѣтъ Объ-
едивеняаго Дворянства. Но важяо вотъ что: русское общество нисколько не иы-

тается воздѣйствовать на нашу Дуиу. Такія организаціи, какъ Вольвое Экономи-
ческое Общество, должвы создавать обществевную атмосферу. Московское Общество
Сельскаго Хозяйства, Харьковское Обв;ество Сельскаго Хозяйства это дѣлаютъ.

Мы же въ Петербургѣ такъ ве іюступаемъ. Пополнить существующій пробѣлъ —

необходимо.
Гр. П. М. Толстой. Оторванность депутатовъ отъ страны ие можетъ

быть восполнена дѣятельностыо научнаго Об-ва. Научное Об-во можетъ зато

восцолнить другой пробѣлъ. пробѣлъ въ зваиіяхъ, вѣскости доводовъ. Но ве по-

тому ли до сихъ поръ не дѣлалась эта работа, что она требуетъ серьезаой за-

траты силъ? Тѣзіъ не менѣе, хотя розово я и не смотрю, я всецѣло присоедп-

яяюсь къ общему мнѣнію: нужно помочь депутатамъ. Можно только пожелать,

чтобы сегодняшяій докладъ далъ толчокъ къ общей работѣ.

Б- В. Юрловъ. Позиція критика, который находитъ тѣ пли другіе за-

конопроекты несовершеннымн, выгодна только тогда, если критикъ противопоста-

вляетъ имъ нѣчто другое. Наша иереселенческая дѣятельвость во многомъ несо-

вершенна сравнительно съ колонизаціей Запада, хотя бы Канады. Въ Кавадѣ
земли заселяются, главвымъ образомъ, благодаря частной иниціативѣ. Территорія
быстро заселяется, культура возростаетъ, Только вачала лпчной собственвости соз-

дадутъ яовую Сибирь. Въ чемъ нашъ яеуспѣхъ? Въ томъ, что желѣзнодорожные

путн не идутъ впередп переселевія. Орошеніе Туркестана, переселеніе на Дальній
Бостокъ могутъ имѣть успѣхъ только тогда, когда нашей переселенческой полн-

тикѣ будетъ предшествовать частное желѣзнодорожное строительство. Частной
ивиціативѣ ыадо дать просторъ и при создавіи личной мелкой земельной соб-
ственяостп.

В. И- Дзюбинскій. Сейчасъ частвую предпріимчпвость правительство

вааравляетъ въ сторову овцеводства, коневодства. Главвая основа — передача

кавенной землп въ частвую собствеивость. Но развѣ ддя овцеводства вужна

частяая собственность? Оно можетъ прекрасно вестись ва арендованной землѣ,

какъ п коневодство. Лѣсное же хозяйство, рыболовство, наоборотъ, прп частвой
собственностп даже будутъ падать. Для крупнаго же сельскаго хозяйства въ Си-
бпри имѣется главвое препятствіе — отсутствіе батраковъ, пролетаріата. Крупные-
участкн земли это спекуляція, — часто въ связи съ проведевіемъ желѣзвой дороги;

надежда сейчасъ куппть дешево, a продать черезъ нѣсколько лѣтъ значительно

дороже.



Э. к. Высоковичъ. Необходимо оживить дѣятельность Вольнаго Экономи-
ческаго Общества путемъ установленія связи съ членами Государственной Думы.

Е. А. Могиленскгй. Совѣтъ Съѣздовъ не заслужплъ того упрека, ко-

торыіі сдѣланъ 11. Б. Шпмановсішмъ путемъ сравненія его съ объединеннымъ
дворянствомъ. Не понимаю я таюке, почему докладчикъ уппраетъ на аграрный

вопросъ, a не на акціонерное законодательство п т. д.

Б. Д. Бруцкусъ. Коммиссія могла бы слѣдить за вопросамп, вноспмыми

въ Тосударствеиную Думу. Вѣдь есть же въ Петербургѣ экономпсты, журналисты.

У насъ и сегодня намѣтилось нѣсколько вопросовъ, но ми ихъ смѣшалп въ одну

кучу: напр., крупвая частная собственность, мелкая частная собствеввость, функціп
капптализма при колонизацін.

Е. А. Могиленскій. Я предлагаю другую Коммпссію: установпть связь

съ Государственной Думой, опросить депутатовъ.

М. И. Туганъ-Барановскш. Мнѣ кажется, осуществленіе □редложенія
Е. А. Могиленскаго дѣло всего Совѣта, a не только III отдѣленія. Позвольте я

внесу подобное предложеніе въ Совѣтъ?

Предложеніе М. И. Туганъ-Барановскаго принято.

М. И. Туганъ-Барановскій. Тепсрь другое предложеніе. Образуемъ
Коммиссію для разсмотрѣвія экономическихъ вопросовъ, стоящихъ передъ Госу-
дарственной Думой. Собравіе согласно?

Предложеніе М. И. Туганъ-Варановскаго прпнято.

Въ Коммиссію для разсмотрѣнія эконоанческпхъ вопроеовъ, стоящпхъ передъ

Государственной Думой, избраны: П. В. Шимановскій, Е. А. Могиленскій, В. И.
Дзюбпнскій, В. Д. Бруцкусъ, Э. К. Высоковичъ, В. В. ІОрловъ, гр. П. М. Тол-
отой, A. С. Поснпковъ.

Засѣданіе Коммиссіи назначево на ионедѣльнита, 25-го марта, въ 8 часовъ

вечера.

Послѣ заключптельнаго слова П. В. Шішановскаго, отвѣтившаго оппонен-

тамъ по ряду затронутыхъ вопросовъ, Собраніе было закрыто.

Биііліотеіной Коммиссіи H. В. 3. Общества.
ю-го апргьля içi2 г.

Присутствовали: Предсѣдатель Коммиссіи Секретарь О-ва Е. В. Свяш-
ловскій и члены Коммнссіи: Б. Б. Веселовскій, С. Э. Пресприхъ, Е. Ф.
Проскурякова, Д. И. Рихтеръ, A. М. Рыкачевъ, В. И. Чарно-
лускій.

1. Утвержденъ журналъ засѣданія Коммиссіи 8 декабря 1911 г.

2. Заслушавъ п прпнятъ кт, свѣдѣнію отчетъ о дѣятельности Вибліотеки
Общества въ 1911 г., составленный Вибліотекаремъ.

3. Доложено Библіотекаремъ о поступившемъ къ нему сігаскѣ книгъ на

иностраниыхъ языкахъ по вопросу о коопераціи, составленномъ И. М. Красяо-
перовымъ на основаніи журнальныхъ рецензій. Въ виду ограниченности средствъ,

Впбліотечная Коммиесія не напіла возможнымъ немедленно пріобрѣсти указашшя

въ сппскѣ изданія, a полагала болѣе правильнымъ озаботпться составленіемъ
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списка капитальныхъ произведеній по коопераціи, необходимыхъ для цріобрѣтенія

въ Бнбліотеку И. В. Э. 0-ва, и при составлеиіи такового принять во внимавіе
списокъ, составленный И. М. Красноперовымъ. Рѣшено обратиться къ М. И.
Туганъ-Барановскому съ просьбой привять аа себя трудъ по составленію упомя-

нутаго списка на сумму примѣрно до 100 руб., съ расиредѣленіемъ рекомендуе-

ыыхъ изданій съ точки зрѣвія очереди ихъ цріобрѣтенія.

4. Доложено Библіотекаремъ о полученіп имъ отъ В. И. Шараго каталога

изданій „Statistik des Deutschen Reichs" съ отиѣткаып изданій, зкелательвыхъ

для пріобрѣтенія въ Библіотеку И. В. Э. О-ва. Означеняая работа была про-

изведена В. И. ііо поручеяію Библіотечной Коммиссіи. Рѣшено иросить A. А.
Чупрова таюке сдѣлать и своп помѣтки въ озяаченномъ каталогѣ. Переговоры
по этому поводу съ A. А. Чуаровымъ взялъ на себя Д. И. Рихтеръ. Въ виду

того, что отмѣченвыя В. И. изданія имѣютъ довольно вначительвую стопічость,

рѣшено сдѣлать попытку иріобрѣсти нужныя изданія y нѣмещшхъ букивистовъ
и вступить по этому поводу въ переговоры съ Лейпцигской фирмой Yoss'a.

5. Поручено Вибліотекарю составпть подробную смѣту на изданіе общаго
каталога Библіотеки и каталога Земскаго Отдѣла, Озваченвыя смѣты послужатъ

Совѣту Общества матеріаломъ для доклада Общему Собранію по вопросу объ

обращеніи къ Главвому Управлевію Землеустройства п Земледѣлія съ просьбой
оказать субсидію на изданіе означенвыхъ каталоговъ.

6. Для разработіш вовроса о каталогѣ земскнхъ пздавій избрана Коммпссія,
въ составѣ слѣдующихъ лицъ: Б. Б. Веселовскій, В. Ф. Караваевъ, Е. Ф. Про-
скурякова и В. И. Чарнолускій. На эту Коммиссію возложево подробво разра-

ботать планъ составленія каталога земснпхъ издавій п составпть проектъ обра-
щевія къ земскимъ уиравамъ. Въ этомъ обращеніи доляшы быть указанн исторія,
организація н зпачевіе Земскаго Отдѣла Бнбліотекп И. Б. Э. О-ва съ выясве-

ніемъ зваченія каталога этого Отдѣла для каясдой земской увравы. Въ результатѣ
предложить поддержать изданіе подппской на вего.

7. По вопросу о пополвеніи ивостраанаго отдѣла Библіотекн намѣчено

вѣсколыда практическихъ іпаговъ. Рѣшево обратпться къ Отдѣленіямъ Общества
съ просьбой обсудпть вопросъ о той формѣ, въ которой Отдѣлевія Общества
могли бы прпдти ва вомощь Библіотечной Коммиссіп въ дѣлѣ пополвеиія Библіо-
теки квигами ва пностранныхъ языкахъ. Въ качествѣ матеріала рѣшено врпло-

жпть къ этому обращенію докладъ по этому вопросу бывшаго библіотекаря Обще-
ства П. М. Вогданова, указаніями котораго Бпбліотека руководствуется bï , на-

стшщее время. Намѣчевъ рядъ лицъ, не входявціхъ въ составъ Коммиссіи,
которыхъ веобходпмо прпвлечь къ участію въ работѣ по комплектовавію Библіо-
теки пзданіями на ивостранвыхъ языкахъ. Поручево Д. И. Рихтеру обратнться съ

просьбой къ A. А. Чупрову составить сппсокъ капитальныхъ сочивевій по исторіи
и теоріп статистики размѣромъ вриблпзптельво до 100 томовъ. Съ иодобной же

просьбой обратиться къ А. Ф. Фортуватову- и къ г. Баллоту. Рѣшево обратпться
съ просьбой къ С. Н. Прокововму взять на себя трудъ по комплектованію Бп-
бліотеки кавитальными сочинеяіями, сісвѣщающіши аграрвый и рабочіп вопросы.

Поручено В. Б. Веселовскому переговорпть съ II. Г1. Гровскимъ о составленіп
водробнаго списка по общимъ вопросамъ мѣстваго саыоуправлевія. Признано не-

обходимымъ привлечь къ работамъ Коммиссіи П. М. Дубровскаго, В. В. Винера
п В. Н. Твердохлѣбова. Поручево Б. Б. Веселовскому переговорить съ Д. Д.
Протопоповымъ.
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2і-го мая ідіг г.

Присутствовалн: И. М. Красноперовъ, Н. Г. Кулябко -Корецкій,
В. А. Мукосгьевъ, С. Э. Пресприхъ, Е. ф. Проскурякова, Д. И. Рих-
теръ, В. И. Чарнолускій. Веего 7 членовъ. По просьбѣ Коммпссш обязан-
ности предсѣдателя принялъ на себя Д. И. Рихтеръ.

1. Утвержденъ журнадъ засѣданія Библіотечноіі Коммиссіи 10-го апрѣля

1912 года.

2. Доложено Вибліотекаремъ объ обнаружившейся систематической пропажѣ
кнпгъ изъ Справочнаго Отдѣла Библіотеки и пзъ кнпгъ, оставляемыхъ читате-

лями за собой до слѣдующаго двя. Первыя іропажи были обнаружены еще въ

апрѣлѣ; въ теченіе мѣсяца пропало 4 тома пзъ кніігъ , оставленныхъ читателямп

за собой (Шершеневичъ. Курсъ торговаго ирава т. II, Ht, IY; Шершеневпчъ.
Учебникъ гражданскаго права) и 3 тома изъ справочнаго отдѣла (Макаровъ,
Французско-Русскій словарь, Россія. Полное географпческое оиіісаніе нашего оте-

чества. Подъ ред. Семенова, т.т. 16 п 18). 18-го же мая вт. течеиіе второіі
аоловины дня пропало 5 томовъ, a пменпо: Новый энциклопедпческій словарь

Врокгауза, т.т. V" и УІ; ІІолная энцішлоиедія сельскаго хозяйства, т.т. IX и X;
Роосія, т. 14.

Въ виду вышеизложевнаго Вибліоіека, не имѣя возможностп, безъ усиленія
состава служащихъ, усилить надзоръ за сохрааностыо своего книжяаго имущества,

пришла къ заключенію о необходимоетй закрыть свободаый доступъ къ Спра-
вочному Отдѣлу для лицъ, не состоящихъ членамп Общества, н установить спе-

ціальвый ковтроль за возвращеаіемъ кнпгъ, выдаваемыхъ въ чтеніе въ помѣ-

щеніи Вибліотеки.
Въ виду того, что означенныя мѣры являются отступлевіемъ отъ тѣхъ прин-

циповъ, которыми Впбліотека руководствовалась до настоящаго вреиенп— полвое

довѣріе къ читателямъ п, отсюда, мпнныумъ формальностей прп полученіи и воз-

вращевіп кнпгъ, что давало Вибдіотекѣ возиожность въ значительвой мѣрѣ прп-

близить книгу къ чптателю— Библіотека сочла необходпмымъ созвать экстреввое

засѣдавіе Вибліотечной Коммиссіп для разсмотрѣнія и утвержденія предположеній
Впбліотекп.

Вибліотечная Комыиссія признала цѣлесообразными и неизбѣжными мѣры,
предложенвыя Впбліотекой. Одобривъ ихъ въ принципѣ, Коммпссія поручила

Вибліотекѣ самостоятельао вьіработать подробвостп ковтроля п ввести его въ

дѣйствіе времевво, до осени, когда вопросъ этотъ должевъ быть снова пере-

смотрѣвъ для окончатальваго утвержденія. Рѣівено вывѣспть въ Вибліотекѣ объ-
явлевіе за подппсыо Секретаря Общества и библіотекаря, слѣдующаго содержавія:

Ввимавію чптателей!

„Въ виду обяарулшвшейся систематнческой проиажи квпгъ изъ Свравочнаго
Отдѣла, Вибліотека, къ своему крайвему сояшлѣвію, вывуждена прекратпть сво-

бодный доступъ посѣтителей Вибліотеки къ означевному Отдѣлу и выдавать квпги

пзъ Справочнаго Отдѣла иа обвщхъ освовавіяхъ,

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Вибліотека вынуладева таклсе установнть болѣе тві,ательный
контроль за возвращевіемъ кнпгъ, выдаваемыхъ въ чтевіе въ помѣщеніи Вибліотекп.

Вибліотека обращается къ своииъ посѣтнтелямъ съ покорнѣйшей ііросьбой
облегчить ей надзоръ за сохравяостью ея кнткваго имущества аккуратнымъ со-

блюДеніемъ уставовлевныхъ правилъ".
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3. Доложеао Библіотекаремъ о резудьтатахъ дѣятельностп подкоммнссіп
для выработкп плана издавія каталога Земекаго Отдѣла Впбліотекн.

23-го ноября 1912 г.

Ирисутствовали: П. М. Богдановъ, Б. Б. Веселовскій, H. Н.
Кажановъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Е. Ф. Проскурякова, Д. Pl.
Рихтеръ и В. И. Чарнолускій. Обязанности предсѣдателя, по просьбѣ

Коммиссіи, прпнялъ на себя Н. Г. Кулябко-Корецкій.
1. Заслушана ■ смѣта, составлевная Вибліотекаремъ, на изданіе Каталога

основной библіотеки Общества и каталога Земскаго Отдѣла ея.

Разсмотрѣвъ обѣ смѣты, Коимиссія прншла къ заключенііо, что онѣ со-

ставлевы слишкомъ экономно, въ особенности смѣта на изданіе каталога Земскаго
Отдѣла. По мвѣнію Коммиссіи въ смѣту необходимо ввести нормальную оплату

труда по редактпрованію такого сиеціальнаго п трудваго изданія, какъ вредпо-

ложенные каталоги, a не по 5 руб. за листь, какъ стоитъ въ смѣтѣ. Необхо-
димо также увеличить статью „Расходы по сношенію съ земствамп". Дѣйствн-

тельные размѣры каталога, по всей вѣроятвостн, тоже окажутся больше предпо-

ложенвыхъ смѣтоп, т. к. земскія изданія часто пмѣютъ очевь длннные заголовки,

и на одну страницу, въ средвемъ, слѣдуетъ считать ве болѣе 20 названій. Не-
обходимо также включить въ смѣту и статью на вриведеніе въ ворядокъ Зем-
скаго Отдѣла въ виду предстоящаго издавія его каталога. Въ заключевіе Ком-
миссія поручила Библіотекарю переработать обѣ смѣты, увеличпвъ смѣту на из-

давіе каталога освоввой библіотеки до 10.000 руб. и смѣту на издавіе Земскаго
Отдѣла ея — до 30.000 руб.

2. Рѣшево обратиться въ Совѣтъ Обв;ества съ просьбой возбудить хода-

тайство передъ ГлаваымЧ) Управлевіеиъ Землеустройства н Земледѣлія объ ассиг-

вовавіи на издавіе каталога Земскаго Отдѣла Библіотеки Общества 30.000 руб.
въ теченіе трехъ лѣтъ п ва изданіе каталога основной Библіотски Общества
10.000 руб.

Вмѣстѣ съ тѣмъ прнзвано веобходігаымъ приступить немедлевво къ работѣ

по изданію каталога основвой Впбліотеки п обратитьея къ Совѣту съ вросьбой
вспроспть y Общаго Собравія разрѣшеніе воспользоваться заимообразно необхо-
димой суммой въ размѣрѣ до 10.000 руб. тъ средствъ Мордвивовскаго капи-

тала, съ тѣмъ, чтобы часть расходовъ, которая по расчету придется на долю

сельско-хозяйственнаго отдѣла, была-бы покрыта изъ этихъ суммъ, остальвой-звс
расходъ покроется субсидіей Главнаго Уиравленія Зеилеустройства п Земледѣлія.

3. Утверждеяъ для пріобрѣтенія въ Впбліотеку списокъ книгъ на иностран-

ныхъ языкахъ, составленный A. М. Рыкачевымъ.
4. Принято вредлежевіе Б. А. Мукосѣева подписаться на предстояві,ііі

1913 г. на издавіе „Bank Archiv".
5. Рѣшено выписать съ 1-го года издавія журвалъ, рекомендуемый A. М.

Рыкачевымъ: „Archiv fiir die Geschichte des Socialismus und der Arbeiterbewegung"
(выходитъ съ 1911 г.)._

6. Рѣшево въ вндѣ пробы выписать въ 1913 году Deutscfies Zeitungs-
Archiw. A. Wirtschaft. I. Allgemeines etc. Monatsausgabe.

7. Въ виду отказа Кабиаета Его Величества предоставить безилатяо въ

расворяженіе Вибліотекп экземпляръ издавія: „200-лѣтіе Кабинета Его Имвера-
торскаго Величества", рѣшено пріобрѣстп его за деньги.



Подкоммиши для выработки проекта каталога

отдѣла библіотеки И. В. 3. Общества.
8-го мая ідіг года.

Присутствовалп: Б. Б. Веселовскій, В. ф. Караваевъ, С. Э. Прес-
прихъ, Е. Ф. Проскурякова и В. Pl. Чарнолускій.

1.

Заслушанъ проектъ каталога земскихъ изданій Вибліотеки И. В. Э. Обще-
ства, составленный Библіотекаремъ ея.

Вооросъ о земскомъ каталогѣ впервые былъ поднятъ Библіотекой еще въ

1903 г. П. М. Богдановымъ былъ составленъ проектъ каталога, принятый Ком-
миссіей. Въ настоящее время, однако, Бпбліотека прпшла къ заключенію о не-

обходимости еще разъ пересмотрѣть вопросъ объ общемъ плавѣ и характерѣ

земскаго каталога, въ впду того, что ея предположенія кореннымъ образомъ
расходятся съ предподожевіями Комииссіи 1903 г.; въ то время, какъ Бпбліо-
течвая Коммнссія въ 1903 году остановилась ва тивѣ „ указателя " земской лп-

тературы, дающаго лншь приближенныя вазванія земскихъ изданій (отчетовъ, до-

кладовъ, журваловъ и востановлеиій), благодаря чему оказалось возможвымъ

сильво сократить объемъ каталога, Внбліотека въ вастоящее вреия стоитъ ва

другой точкѣ зрѣвія и полагаетъ, что каталогъ долженъ точво регистрировать

каждое отдѣльвое названіе, хотя это п увеличитъ размѣръ каталога въ 5 и

больвіе разъ, a слѣдовательво значительво повыситъ стоимоеть его изданія.

2.

Собравіе приступило къ обсужденію предположевій Библіотеки.
По мвѣвію В. Ф, Караваева, вроектируемый Бвбліотекой каталогъ будетъ

стопть большвхъ денегъ, a между тѣмъ результаты волучатся самые вичтожные.

Огравичиться вростой регистрав,іей вазвавій вемсгшхъ издавій слпшкомъ ведо-

статочво. Эта регистрація ве дастъ еще возможности оріевтироваться въ земской

литературѣ. Для этого веобходимъ предметвый указатель. Правда, эта работа
колоесальва, во и результаты ея огромны, и надъ такимъ указателемъ стоитъ

потрудиться. Только такой указатель и монсетъ волучпть широкое распростравевіе.
Остальвыі! члены Коммиссіи, призвавая всю важность подобваго указателя,

ве ваівли, однако, возможвымъ рекомевдовать браться за егр осуществлёніе, не

только Бвбліотекѣ, во и самому И. В. Э. Обществу, считая эту задачу для вихъ

вевоспльвой. По ихъ ывѣвію, даже вростая, во волвая регистрація земсквхъ пз-

даній имѣла бы большое общее звачевіе, a ве толыш для Библіотеки Общества,
какъ ея каталогъ.

По мвѣвію В. Ф. Караваева, работу во соетавлевію указателя можво

было бы звачительно упроствть в тогда она яввтся посильвой для И. В. Э.
Общества. Нѣтъ вадобности регистрировать всѣ доклады безъ исключевія. Можно
ограничиться регистраціей лишь тѣхъ, которые имѣютъ суві,ествеввое значевіе,
уставовввъ для этого вполнѣ точвую врограмму и овустить всѣ мелкіе н ве-
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зяачительные докдады. Это значительно сократитъ объеыъ указателя п работу
по его составленію, не понижая въ сущности, его цѣнностп, т. к. выпущено

будетъ лишь несуіцествеяное, являющееся какъ бы даже балластомъ. Остальные
члены Коммиссін полагали, что Библіотека, какъ таковая, не можетъ браться

за такую бнбліографпческуіо работу, которая, по существу своему, не можетъ

быть объективной. Сортировна матеріала на существенный и несущественный очень

трудное дѣло; она требуетъ близкаго знакомства съ дѣятельностью каждаго зем-

ства н неизбѣжно сильно отразитъ индивидуальность составптеля указателя. Со-
ставленіе такого рода указателей не дѣло Внбліотекп.

Въ результатѣ преній Собраніе пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ:
Составленіе полнаго указателя земской литературы непосильно для Бпбліо-

теки. Составлеяіе сокращеннаго указателя выходптъ за предѣлы ея задачъ, какъ

таковой. Каталогъ земскихъ изданій, т. е. простая регпстрація пхъ названій,
имѣеіъ большое значеніе для самой Библіотекн, a такисе для земствъ ц для лпдъ,

пользующихся земской литературой, въ частности для вѣдомствъ. Она явится фун-
даментомъ для многихъ монографій. Учетъ земскимъ изданіямъ произвестп не-

обходимо.

3.

Затѣмъ собраніе приступило къ обсуждснію отдѣльныхъ пунктовъ проекта

Бпбліотекп.
Рѣшено:

1. Точно регпстрировать каждое названіе, несмотря на то, что іірибли-
женная регистрація, хотя и цѣной утраты пнднвпдуальности каждаго отдѣльнаго

изданія, даетъ возможность большихъ сокращеній.
2. Установить три основныхъ отдѣла согласно ироекту Бпбліотеки.
3. Изданія 1-го отдѣла располагать хронологически.

4. Изданія 2-го отдѣла желательно разгруппировать двояко: по зеыствамъ

и систематическн.

5. Издавать каталогъ слѣдуетъ отдѣльныии выпусками по губервіямъ.
6. Прпзнавы допушшыми сокращенія въ словахъ. Списокъ допускаемыхъ

сокраяіевій словъ долженъ быть составленъ вредварительво.

За позднимъ временемъ обсужденіе проекта Библіотекн осталось незакон-

ченнымъ. Осталась не разсмотрѣнной детально смѣта Библіотекп на подготови-

тельныя работы и на само изданіе каталога; ве установлеаа система классифи-
каціи 2-го отдѣла. Не установлено, какія имевно изданія слѣдуетъ относнть къ

3-му отдѣлу.



H. Ф. АниенскШ - " статистикъ

Покойный Николай Федоровичъ Аниенскій занималъ среди зем-

скихъ статистиковъ особо выдающееся положеніе. Но прежде чѣмъ

перейти непосредственно къ характеристикѣ Н. Ф. какъ земскаго ста-

тистика, позволю себѣ вкратцѣ коснуться вопроса о возникновеніи и

развитіи земско-статистическихъ работъ до того времени, когда къ

нимъ приложилъ свои знанія и свою энергію покойный Н. Ф.
Вызванная потребностями земскаго хозяйства, такъ назыв. Зем-

ская Статистика, какъ болѣе или менѣе постоянное учрежденіе, впер-

вые возникла въ Твери —въ 1871г., въ 1874 г. было учреждено стати-

стическое бюро въ Вяткѣ, въ 1876 г. — въ Москвѣ и Черниговѣ и за-

тѣмъ въ другихъ губерніяхъ земской Россіи.
Статистическимъ учрежденіямъ Московскаго и Черниговскаго

земствъ суждено было стать во главѣ двухъ школъ изслѣдованія зем-

ской Россіи: Москвѣ — примѣненіе къ сплошному экономическому

обслѣдованію населенія подворнаго метода, a Чернигову —методъ сплош-

ного описанія территоріи. Статистики другихъ губерній почти всѣ при-

мыкали къ одному изъ этихъ двухъ типовъ, смотря по потребностямъ
той мѣстности, въ которой имъ приходилось работать; при этомъ, ко-

нечно, многіе изъ нихъ обратили особое вниманіе на разработку
отдѣльныхъ явленій и вопросовъ, касающихся жизни населенія, сель-

скаго хозяйства и т. п. Скоро явились работы и смѣшаынаго типа,

въ которыхъ наряду съ болѣе или менѣе тщательнымъ обслѣдованіемъ

территоріи, подробно, путемъ подворной переписи, велось и изученіе
экономическаго положенія населенія, a также и частновладѣльческаго

хозяйства.
Такъ какъ для земствъ, при введеніи статистическихъ работъ,

• болѣе побудительнымъ мотивомъ бьтло достичь правильнаго распредѣ-

ленія земскаго обложенія и такъ какъ, за немногими исключеніями,
повсюду въ Россіи главнымъ источникомъ земскихъ налоговъ было
обложеніе земли, то большинство земско-статистическихъ бюро заня-

лось земельно-статистическими изслѣдованіями.

При изученіи территоріи пришлось обратить вниманіе и на ко-

личественный учетъ землевладѣнія. Цѣль послѣдняго заключается въ

опредѣленіи землевладѣнія уѣзда съ указаніемъ мѣстонахожденія зе-

') Рѣчь, произнесенная Д. И. Гихтеромъ въ Общемъ Собраніи 9 февраля
1913 г.
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мель каждаго владѣльца, въ распредѣленіи угодій, описаніи и оцѣнкѣ

каждаго владѣнія — нѣчто въ родѣ упрощеннаго дорого-стоющаго зе-

мельнаго кадастра европейскихъ странъ. Подобныя работы впервые

были произведены тверскими статистиками (начиная съ изслѣдованія

Ржевскаго уѣзда въ 1882 — 83 гг.) и въ Богодуховскомъ уѣздѣ Харь-
ковской губ. (1884 г.). Ko всѣмъ указаннымъ работамъ примѣнялся

методъ экономическаго изслѣдованія — статистическій. Изученіемъ же

природныхъ условій обслѣдуемой мѣстности спеціалыю не занимались,

a пользовались либо уже добытыми ранѣе свѣдѣніями другихъ изслѣ-

дователей, либо производили частичныя работы по какому-либо спе-

ціальному вопросу, не производя систематическаго обслѣдованія въ есте-

ственно-историческомъ отношеніи всей изучаемой территоріи.
Иначе сложилось дѣло земскаго изслѣдованія въ Нижегородской

губерніи. Земство этой губерніи предприняло оцѣночное изслѣдованіе

съ цѣлью урегулировать распредѣленіе губернскаго сбора между уѣз-

дами. Еще въ самомъ началѣ дѣятельности Нижегородскаго земства

въ основу оцѣнки земли были положены почвенныя условія — грунтъ.

По мѣрѣ того, какъ расширялись земскія потребности, росло и зем-

ское обложеніе, наконецъ, на земство было возложено распредѣленіе

между плателыциками государственнаго поземельнаго налога. При этихъ

условіяхъ Нижегородское земство сознало, что его раскладка, основан-

нан на собранномъ примитивными пріемами матеріалѣ, не удовлетво-

рительна, a потому въ 1881 г. оно рѣшило произвести сплошное поч-

венное изслѣдованіе губерніи, a также собрать другія данныя чисто-

оцѣночнаго характера: цѣны (продажныя и арендныя) на землю, на

рабочія руки, хлѣбъ и т. п. Для производства почвенныхъ изслѣдова-

ній земство пригласило покойнаго Bac. Bac. Докучаева, впослѣдствіи

орофессора и извѣстнаго русскаго почвовѣда. Производство экономи-

ческой части изслѣдованія было отложено до окончанія изслѣдованія

естественно-историчес.каго.
Докучаевъ вмѣстѣ съ своими сотрудниками окончилъ порученную

ему Нижегородскимъ земствомъ работу на мѣстахъ въ три лѣта

1882 — 84 годовъ; разработка-же заняла еще два года и вышла въ свѣтъ

изданіемъ въ 14 томовъ подъ пазваніемъ „Матеріалы по оцѣнкѣ зе-

мель Нижегородской губерніи. Естественно-историческая часть" (1884 —

86 гг.). Къ „Матеріаламъ" была приложена составленная на основаніи
произведеннаго изслѣдованія почвенная карта Нижегородской губерніи
въ 10-ти верстномъ масштабѣ.

Когда почвенное изслѣдованіе Нижегородской губерніи было окон-

чено, земство приступило ко второй части оцѣночныхъ работъ — къ

изслѣдованію экономцческому; при этомъ выяснилось, что прежде на-

мѣченная упрощенная программа недостаточна и что необходимо про-

извести болѣе полное описаніе края. Для выполненія этой части ра-

боты земство въ 1887 г. пригласило покойнаго Н. Ф.
Не новичкомъ въ дѣлѣ статистики явился Н. Ф. въ Нижній. По

окончаніи университетскаго курса, по двумъ факультетамъ, Н. Ф. съ

1873 по 80 г. (до высылки въ Тару.) занимался въ статистическомъ

отдѣлѣ министерства путей сообщенія и, какъ высокообразованный со-

трудникъ, два раза былъ командированъ за границу на статистическіе
съѣзды въ Пештѣ (въ 1876 г.) и Римѣ (въ 1887 г.). Бъ одну изъ
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этихъ командировокъ H. Ф. подробно ознакомился съ постановкой
прусской государственной статистики, руководимой знаменитымъ ста-

тистикомъ Энглемъ. Съ 1883 по 1888 г. онъ руководилъ оцѣночно-стати-

стическими работами Казанскаго земства. Наконецъ, прежде чѣмъ при-

ступить къ работѣ въ Нижнемъ, Н. Ф. посѣтилъ нѣкоторыя земско-

статистическія бюро и на мѣстахъ ознакомился съ особенностями ихъ

пріемовъ; такъ, напр., въ Твери — съ производствомъ тамъ учета земле-

владѣнія.

Взявшись за оцѣночно-статистическое описаніе Нижегородской
губерніи, Ник. Фед., какъ было сказано выше, имѣлъ подъ руками

почвенныя изслѣдованія Докучаева— матеріалъ, каковымъ до того вре-

мени не располагало ни одно изъ земско-статистическихъ бюро. Это-
то капитальное, научно выполненное обслѣдованіе природныхъ условій
края Н. Ф. и рѣшилъ положить въ основу дальнѣйшихъ своихъ ра-

ботъ и такимъ образомъ связать изученіе природныхъ особенностей
съ изслѣдованіями хозяйственно-экономическими. Но изслѣдованія До-
кучаева, какъ уже было замѣчено выше, преслѣдовали главнымъ обра-
зомъ обще-губернскія дѣли; Николаю Федоровичу-же предстояло опре-

дѣлить платежеспособность не цѣлаго уѣзда или однородной въ поч-

венномъ отношеніи части его (раіона), a — платежеспособность каждаго

отдѣльнаго земельнаго владѣнія, или, по крайней мѣрѣ, сравнительно

небольшой группы таковкхъ, находящихся въ одинаковыхъ между со -

бою природныхъ и соціально-экономическихъ условіяхъ. Для этой
цѣли трудъ Докучаева и его почвенная карта оказались схематичными

и далеко недостаточными. Н. Ф. пришлось параллельно съ обычньши
земско-статистическими изслѣдованіями произвести и дополнительныя —

естественно-историческія. Здѣсь то и сказались энергія и выдающійся
организаторскій талантъ покойнаго; для явившихся необходимыми по-

полненій ранѣе гроизведенныхъ работъ онъ пригласилъ нѣкоторыхъ изъ

учениковъ Докучаева, среди которыхъ былъ и талантливый почвовѣдъ,

впослѣдствіи профессоръ, къ сожалѣнію, рано умершій Николай Ми-
хайловичъ Сибирцевъ. Не менѣе удачно былъ сформированъ Н. Ф. и

штатъ изслѣдователей-экономистовъ, частью изъ его прежнихъ со-

трудниковъ по Казани. Такимъ образомъ въ Нижнемъ образовался
такой кадръ земскихъ статистикоеъ, какой мы до того если и встрѣ-

чали, то развѣ только въ Москв -ѣ — при покойномъ В. И. Орловѣ. —

Дополнительное, болѣе подробное въ территоріальномъ смыслѣ, поч-

венное изслѣдованіе производилось параллельно съ статистическимъ —

отдѣльныхъ хозяйственныхъ единицъ. Эта совмѣстная работа, по сло-

вамъ Сибирцева, дала возможность „ввести различныя видоизмѣненія

и дополненія въ оцѣнку и классификацію почвъ Нижегородской гу-

берніи, выработанную проф. Докучаевьшъ, a равно и составить поч-
венныя карты отдѣльныхъ уѣздовъ губернія двухверстнаго масштаба,
съ нанесеніемъ на нихъ границъ между земельными владѣніями по

планамъ спеціальнаго межеванія". Далѣе, изученіе природныхъ условій,
параллельыо съ изученіемъ экоиомическихъ и сельско-хозяйствениыхъ
явленій, дало возможность установить тѣсную связь между тѣми и
другими. Научная оцѣнка почвъ послужила основой при распредѣленіи

земельныхъ участковъ на оцѣиочные разряды. Производительность
(урожайность) пашни и луговъ была опредѣлена въ связи съ каче-
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ствомъ почвъ и культурнымъ воздѣйствіемъ (удобреніемъ, обработкой)
на послѣднюю.

Этотъ методъ, разработанный покойньшъ Н. Ф. и проведенный

имъ въ жизнь, составляетъ главную особенность Нижегородскихъ ста-

тистическихъ работъ, такъ какъ основой при ихъ производствѣ была

положена мысль, что „правильные оцѣночные выводы возможны только

при условіи отчетливаго выясненія естественныхъ и обще-эконоыиче-
скихъ условій, въ которыхъ находятся изслѣдуемыя хозяйства, и только

при двойномъ контролѣ и освѣщеніи данныхъ о доходности земель

фактами естественно-историческими съ одной стороны, и обще-эконо-
мическими — съ другой, возможно безошибочно разобраться въ нихъ

и придти къ вѣрнымъ заключеніямъ" („Матеріалы къ оцѣнкѣ земель

Нижегород(жой губерніи. Экономическая часть"; вып. XIV, стр. 5).—
Я не стану здѣсь излагать хода работъ, произведенныхъ Н. Ф. въ

Нижнемъ Бовгородѣ, это завело бы меня далеко. Желающіе ближе
познакомиться съ ними, могутъ обратиться къ изданньшъ подъ руко-

водствомъ покойнаго „Матеріаламъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской
губерніи", особенно къ выпуску ІѴ-му — „Княгининскій уѣздъ" (Н.—
Н., 1888 г.). Есть также свѣдѣнія объ этомъ въ протоколахъ засѣ-

данія Статистическаго отдѣленія Московскаго Юридическаго Общества
6-го марта 1889 г., помѣщенныхъ въ „Юридическомъ Вѣстникѣ" за

1881 г. (т. IX, кн. 2, стр. 263 — 287) и въ обстоятельномъ „Биб-
ліографическомъ обзорѣ земской оцѣночной и статистической литера-

туры" В. Ф. Караваева (Изд. Вол. Экон. Общ., 1906, стр. 368 — 377).
Скажу только одно: въ Нижегородскомъ методѣ, т. е. въ методѣ,

созданномъ покойнымъ Н. Ф., мы видимъ въ высшей стеаени удач-

ное сочетаніе методовъ Московскаго и Черниговскаго, учета землевла-

дѣнія (Тверь) съ прибавленіемъ новаго, для оцѣночной работы безу-
словно важнаго фактора —изученія естественно-историческихъ условій-
обслѣдуемой мѣстности, что, по словамъ самого Н. Ф., дало возмож-

ность „привести въ извѣстность всѣ единицы земскаго обложенія" и

оцѣнить эти единицы, т. е. произвести основную часть такі^ наз. „зем-

скаго кадастра" (выраженіе Н. Ф.). Съ появленіемъ работъ по Ни-
жегородской губерніи началась какъ бы новая эра въ земской ста-

тистикѣ: прежнія, до того времени господствовавшія направленія — мо-

сковское и черниговское уступили мѣсто новому —нижегородскому. A
потому весьма естественио, что съ развитіемъ земскихъ оцѣночно-ста-

тистическихъ pa6oîx, особенно послѣ изданія закона 8-го іюня 1893 г.

объ обложеніи земскими сборами, нижегородская школа сдѣлалась

какъ-бы центромъ, на который были обращены взоры земствъ и Ниж-
ній сталъ поставщикомъ земскихъ статистиковъ. Этимъ-же объясняется
и тотъ фактъ, что на съѣздѣ русскихъ статистиковъ 1894года въ Москвѣ,

создатель и руководитель новой школы — Н. Ф. — былъ центральною

фигурой и его заыѣчательный докладъ „Земскій кадастръ и земская

статистика' обратилъ на себя вниманіе не однихъ только участни-

ковъ съѣзда, но и вообще всѣхъ интересующихся дѣломъ изслѣдованія
Россіи и даже правительственныхъ сферъ 1 ).

1 ) Докладъ Н. Ф. отпечатанъ въ „Трудахъ подоекціи статпстики IX съѣзда

русскихъ естествоиспыт. и врачей. Москва 3—11 янв. 1894 г." (Черниговъ, 1S1J4)_

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1913 г.
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Въ 1895 г. H. Ф. оставилъ земскую службу и переселился въ

Петѳрбургъ. Говоря о Н. Ф., какъ о земскомъ статистикѣ, нельзя не

вспомнить и о его заслугахъ по изученію причинъ и опредѣленію

размѣровъ продовольственной нужды населенія въ Казанской (въ 1883 г.)
и Нижегородской (1891 г.) губерніяхъ; въ послѣдней имъ была орга-

низована и самая помощь голодающимъ. Слѣдуетѣ также отмѣтить

произведенную имъ (совмѣстно съ своимъ ученикомъ по статистикѣ

и сотрудникомъ H. М. Кисляковьшъ) разработку громаднаго мате-

ріала, собраннагр Л. I. Грассомъ по вопросу о „страхованіи сельско-

хозяйственныхъ посѣвовъ отъ неурожая" (Казань, lb92 г.) и, нако-

нецъ, его участіе въ извѣстномъ сборникѣ, изданномъ въ 1897 г. подъ

редакціей проф. А. И. Чупрова и A. С. Посникова подъ названіемъ
„Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на нѣкоторыя стороны русскаго

народнаго хозяйства".
Въ Петербургѣ Н. Ф. нѣкоторое время завѣдывалъ городскою

статистикою, при этомъ почти все время ему пришлось посвятить слож-

ной подготовительной работѣ къ очередной 1900 г. переписи населенія
столицы. Но, очевидно, столичная жизнь и въ особенности то пробу-
жденіе русской общественности, которымъ ознаменовалась первая

половина истекшаго десятилѣтія, отвлекли отзывчипаго Н. Ф. отъ

кропотливой, будничной работы статистика и онъ, съ рѣдкимъ для

его возраста, можно сказать — юношескимъ жаромъ предался болѣе

живой и вызванной жизнью дѣятельности публицистической и поли-

тической. Не принимая болѣе непосредственнаго участія въ стати-

стическихъ работахъ, Н. Ф. продолжалъ оказывать огромную помощь

всѣмъ обращавшимся къ нему за совѣтомъ; его неразъ приглашали

въ качествѣ эксперта по вопросамъ статистическимъ, особенно при

оцѣнкѣ земскихъ работъ; приглашался онъ и судьей при возникнове-

ніи разнаго рода споровъ и разногласій по вопросамъ методологиче-

скимъ и практическаго выполненія статистическихъ работъ. Громадное
и плодотворное вліяніе высоко-образованнаго. находчиваго и обладав-
шаго удивительно примирительнымъ характеромъ Н. Ф. не разъ

испытали и мы, члены Вольнаго Экономическаго Общества, во время

нашихъ споровъ и возникавшихъ среди насъ недоразумѣній...

Настоящую, далеко неполную характеристику Н. Ф., какъ зем-

скаго статистика, позволю себѣ закончить воспоминаніемъ о первой
своей съ нимъ встрѣчѣ. Это было давно, почти 40 лѣтъ тому назадъ,

въ началѣ 1876 г. Я тогда только что возвратился въ Россію послѣ

многолѣтняго пребыванія заграницей, Н. Ф. служилъ въ статисти-

ческомъ отдѣлѣ министерства путей сообщенія и жилъ въ Петер-
бургѣ гдѣ-то близъ главнаго почтамта. Рѣчь y насъ зашла объ эко-

номическихъ изслѣдованіяхъ. Помню, Н. Ф., тогда еще не сѣдой, но

такой-же гюдвижной, какимъ мы привыкли его видѣть и въ послѣднее

время, взялъ съ кнбжной полки и показалъ мнѣ недавно передъ тѣмъ

вышедшіе первые два выпуска статистическихъ работъ тверского

земства („Сборникъ матеріаловъ для статистики Тверской губерніи");

Болѣе подробное изложеніе того-же предмета въ статьѣ Н. Ф. Анненскаго „Земокій
кадастръ и зеиская статистика" въ і ,Рус. Богатствѣ' за 1894 г., № 5, стр. 48—79.
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изслѣдованія въ Москвѣ и Черниговѣ тогда только начинались и ра-

боты ихъ еще не появились въ свѣтъ. Помню, какъ Н. Ф., держа въ

рукахъ нетолстые въ коричневой обложкѣ первые печатные выпуски

работы В. И. Покровскаго, размашисто жестикулируя, съ обычной
торопливостыо сказалъ мнѣ приблизительно слѣдующее: это первый
лепетъ, но разъ земства возьыутся за экономическое изслѣдованіе

страны, они найдутъ для того и подходящія силы и изъ ихъ работы
создастся нѣчто оригинальное и болылое... Ни мнѣ, ни самому Н. Ф.
тогда еще не представлялось, насколько оригинально и велико будетъ
дѣло земско-статистическихъ изслѣдованій. Не дуыалось Н. Ф. и того,

что ему и самому придется со временемъ поработать на этомъ поприщѣ

и успѣть такъ много посодѣйствовать дѣлу, которое черезъ какіе-либо
15— 20 лѣтъ изъ робкаго „лепета" превратилось въ дѣло, настолько

„оригинальное и большое", что не имѣетъ ничего себѣ равнаго въ

какой либо другой странѣ и которымъ ыы, русскіе, не безъ основанія
гордимся...

Д. Рихтеръ.



Хлѣба Туркестана.
Докладъ В. М. Вензина, читанный въ засѣданіи I Отдѣленія И. В. Э. Общества,

14 ноября 1912 г.

Начну свое сообщеніе маленькой исторической справкой. Въ прош-
ломъ году по поводу моего сообщенія: „Методика введенія новыхъ сор-
товъ сельско-хозяйственныхъ растеній въ Сѣверо-Американскихъ соеди-
ненныхъ Штатахъ" здѣсь, въ этомъ залѣ, были оживленньш пренія,
при чемъ было выражено пожеланіе, чтобы и y насъ въ Россіи воз-
никла организація, вѣдающая еобираніемъ важныхъ для отечественнаго

хозяйства сортовъ.

Эта мысль, принятая здѣсь, была встрѣчена общимъ сочувствіемъ
и на областномъ съѣздѣ по селекціи и сѣмяноводству, бывшемъ въ
январѣ настоящаго года въ Петербургѣ.

Департаментъ Земледѣлія и Бюро по прикладной ботаникѣ Уче-
наго Комитета Г. У. 3. и 3. одобрили представленный мною проектъ
упомянутой организаціи, и благодаря энергичной настойчивости завѣ-
дующаго Бюро по прикладной ботаникѣ Р. Э. Регеля, дѣло скоро
пошло по пути практическаго его осуществленія.

Мнѣ въ то время предстояло взять на себя другого рода работу
и я готовился къ отъѣзду изъ Петербурга, когда завѣдующій Бюро
мнѣ предложилъ начать здѣсь предложенное моимъ докладомъ дѣло.

Такъ какъ иначе начало дѣла за неимѣніемъ подходящаго лица откла-

дывалось бы самое меньшее на годъ, то я предложеніе принялъ и

былъ откомандированъ Департаментомъ въ Бюро по прикладной бота-
никѣ для этой работы.

Такимъ образомъ мнѣ же пришлось приступить къ осуществле-

нію тѣхъ предположеній, которыя впервые были высказаны здѣсь, въ

стѣнахъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, и поэтому

представляется естественнымъ здѣсь же и подѣлиться своими первыми

впечатлѣніями и ознакомить почтенное собраніе съ начатой мною работой.
Наши русскіе хлѣба отличаются многими драгоцѣнными качествами,

которыя по достоинству оцѣнены иностранцами. Наши пшеницы, на-

примѣръ, обладаютъ высокими процентами протеина и отличаготся

выносливостью къ засухамъ. Американцы и англичане достали и из-

слѣдовали ихъ и ввели въ культуру въ Соединенныхъ ІПтатахъ и

въ Канадѣ.



Въ Россіи изслѣдованія этого рода по большей части носили

лабораторный характеръ и только въ рѣдкихъ лучшихъ случаяхъ

испытывались растенія, какъ таковыя.

Въ настоящее время такія изслѣдованія ведутся Бюро по при-

кладной Ботаникѣ и новооткрытыми селекціонными станціями въ Харь-
ковѣ и Саратовѣ, a частью и другими опытными станціями.

Задача моей работы собрать и доставить наиболѣе цѣнные мате-

ріалы для сортоиспытанія и селекціи.
Настоящимъ сообщеніемъ я хотѣлъ бы ознакомить почтенное

собраніе въ самыхъ общихъ чертахъ съ важнѣйшими хлѣбами Турке-
стана, какъ съ экономической, такъ и ботанической точекъ зрѣнія.

Мнѣ здѣсь необходимо объяснить, почему работа начата именно

въ Туркестанѣ.

Туркестанскимъ земледѣліемъ стали интересоваться въ послѣднее

время не только агрономическіе круги, но и широкая публика. Прави-
тельство удѣляетъ ему самое серьезное вниманіе и уже начаты изслѣ-

дованія Туркестана въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, предпри-

нятыя оффиціальными представителями Землеустройства и Земледѣлія,

и въ частности Пересёленческимъ Управленіемъ.
Обычно съ понятіемъ о туркестанскомъ хозяйствѣ соединяется

представленіе о поливныхъ культурахъ хлопка и риса, ві, виду господ-

ствующаго значенія этихъ дорогихъ культуръ въ Сыръ^Дарьинской,
Самаркандской и Ферганской областяхъ.

Такое представленіе не вполнѣ вѣрно. Наряду со спеціальными
культурами въ Туркестанѣ воздѣлываются и обычные хлѣбные злаки:

пшеница, овесъ, ячмень, просо, которые имѣютъ громадное мѣстное

экопомическое значеніе и несомнѣнный интересъ для русскаго агро-

нома и хозяина.

Дѣло въ томъ, что на громадной территоріи Туркестана суще-

ствуютъ два различныхъ типа посѣвовъ: поливные и неиоливные или,

какъ ихъ тамъ называютъ, богарные. Лучше орошенныя земли уже

въ большинствѣ случаевъ заняты осѣдлымъ поселеніемъ и расцѣни-

ваются тамъ, гдѣ разрѣшено ихъ продавать, очень дорого.

Неполивныя земли, годныя для земледѣлія, далеко не веѣ исполь-

зованы, еще и въ настоящее время многія изъ нйхъ открыты для пере-

селенія.
Русскій хлѣборобъ, не имѣвшій въ Россіи никакого понятія о

пріемахъ орошенія, сразу не можетъ освоиться съ поливнымъ земле-

дѣліемъ. Переселясь въ Туркестанъ, онъ долженъ учиться y туземцевъ

и русскихъ старожиловъ поливному земледѣлію.

На неаоливныя и . плодородныя земли онъ охотнѣе идетъ и сразу

становится господиномъ положенія. Вотъ почему въ послѣднее время

на неполивныя земли Переселенческимъ Управленіемъ обращено боль-
шое вниманіе.

Богарные посѣвы распредѣляются въ Туркестанѣ или на болѣе

возвышенныхъ мѣстахъ — на склонахъ горъ — богара горная, или на

равнинахъ — богара степная. Степная богара имѣетъ большій интересъ
для русскаго хозяина, п. ч. сорта, выстаивающіе туркестанскія жары

и засухи, могутъ оказаться очень подходящими для засушливыхъ мѣстно-

стей Европейской Россіи.
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Богарные посѣвы имѣются и въ Сыръ-Дарьинской и въ Ферган-
ской областяхъ, но тамъ, какъ я уже замѣтилъ, большое внима-

ніе обращено на поливныя спеціальныя культуры, a житницей же

Туркестана по справедливости считаютъ Семирѣченскую область, ко-

торую я и объѣздилъ прошлымъ лѣтомъ.

Такимъ образомъ мое сообщеніе естественно будетъ касаться

главнымъ образомъ этой области.
Дѣло въ томъ, что флора и хлѣбные злаки Семирѣченской области

въ значительной мѣрѣ уже изслѣдованы.

Работа проф. Краснова, труды почвенно-ботаническихъ экспедицій
Переселенческаго Управленія даютъ достаточно ясную картину рас-

пространенія дикорастущихъ растеній Семирѣченской области.
Статистическій Комитетъ этой области собралъ массу матеріала

и образцовъ воздѣлываемыхъ растеній. Уцѣлѣвшая отъ землетрясенія
часть ихъ и сейчасъ хранится въ областномъ музеѣ въ г. Вѣрномъ.

Бюро по прикладной ботаникѣ получало массу образцовъ черезъ этотъ

комитетъ и черезъ участниковъ названныхъ ботаническихъ экспедицій.
Членъ Бюро, спеціалистъ по пшеницамъ, К. А. Фляксбергеръ,

весь полученный матеріалъ обработалъ и опубликовалъ въ „Трудахъ
по прикладной Ботаникѣ" подъ заглавіемъ: „Разновидности пшеницъ

въ Семирѣченской области". К. А. констатируетъ присутствіе въ по-

лучаемыхъ изъ Семирѣченской области образцахъ разнообразіе не

только ботаническихъ разновидностей, но и массы формъ y тамошнихъ

пшеницъ. Затѣмъ К. А. отмѣчаетъ высокую Среднюю урожайность

тамошнихъ пшеницъ, относя это на счетъ качественности употребляе-
маго тамъ въ посѣвахъ сортового матеріала и естественныхъ благо-
пріятныхъ условій.

По испытаніямъ Бюро оказалось также, что семирѣченскія пше-

ницы отличаются засухоустойчивостью, особенно компактныя формы
пшеницы Triticum durum hordeiforme и Triticum vulgare graecura.

Двухрядный туркестанскій ячмень Hordeum distichum autans turke-f
stanicum R. Regel, также, no установленнымъ Бюро фактамъ, отли-

чается засухоустойчивостью и высокими качествами пивоварнаго ячменя.

Завѣдующимъ Бюро мнѣ была поставлена задача привезти болѣе

или менѣе значительныя количества сѣмянъ, главнымъ образомъ ука-

занныхъ разновидностей и установить на мѣстахъ связи для дальнѣй-

шихъ сношеній и возможности полученія этихъ сортовъ непосредственно

изъ Туркестана.
Исполняя возложенное на меня порученіе, н поставилъ вмѣстѣ

съ тѣмъ себѣ цѣлью: во^первыхъ, выяснить причины разнсюбразія сор-

товъ, какое встрѣчается въ Семирѣчьѣ, во-вторыхъ, установить на мѣ-

стахъ хозяйственную репутацію тѣхъ или иныхъ сортовъ, въ-третьихъ,

поискать среди дикорастущихъ растеній такія, какія можно было бы
ввести въ культуру и, наконецъ, собрать историческія свѣдѣнія отно-

сительно наиболѣе извѣстныхъ сортовъ въ Семирѣчьѣ.

Что касается главной задачи — собрать образцы и завязать сно-

шенія на мѣстахъ, — то она мной не безъ нѣкоторыхъ усилій была
выполнена: мнѣ удалось собрать около 80 пудовъ образцовъ изъ разныхъ

мѣстноетей Семирѣчья преимущественно на богарныхъ посѣвахъ и ыайти
хозяевъ, которые охотно пожелали вступить въ сношенія съ Бюро.
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Другія же намѣченныя мною задачи за краткій промежутокъ вре-

мени я не могъ вполнѣ осуществить. Мои наблюденія, сдѣланныя въ

теченіе этого лѣта, не могли не быть слишкомъ общими и, быть можетъ,

нѣсколько поверхностными, a слѣдовательно и свои соображенія и

выводы я не могу считать безаппеляціонными и категорическими. Тѣмъ

не менѣе они могутъ послужить матеріаломъ для дальнѣйпшхъ работъ
въ этомъ направленіи.

Прежде чѣмъ перейти къ характеристикѣ хлѣбовъ въ Семирѣчьѣ,

я въ двухъ словахъ коснусь естественно-историческихъ, этнографиче-
скихъ и соціальныхъ условій края, такъ какъ эти условія въ значи-

тельной мѣрѣ объясняютъ наличность имѣющихся тамъ сортовъ.

Семирѣченская область занимаетъ площадь въ 36,70^,817 деся-

тинъ или 352,979 квадратныхъ верстъ, и, слѣдовательно по территоріи
больше Франціи.

Изъ указанной площади около 35,440,740 десятинъ находится

подъ сушей и 1,297,632 десятинъ подъ водой. Съ юга на сѣверъ она

тянется на 1,000 верстъ, a съ востока на западъ — 630 верстъ.

Благодаря такому протяженію, a также устройству поверхности,

климатъ Семирѣчья довольно разнообразенъ.
На сѣверѣ, въ Лепсинскомъ уѣздѣ, климатъ приближается къ

сосѣдней сибирской, Семипалатинской области, на востокѣ — области
въ Джаркентскомъ уѣздѣ и на западѣ — въ Пишпекскомъ уѣздѣ —

вызрѣваетъ виноградъ.

Въ Пржевальскомъ уѣздѣ, гдѣ плато подымается до 5000 фу-
товъ, чрезвычайно сухой и довольно холодный климатъ.

Рельефъ Семирѣчья чрезвычайно разнообразенъ; тутъ мы ви-

димъ, и высокія плато, и широкія долины, и волнообразно подымаю-

щіеся холмы, и, наконецъ, горы со снѣговыми вершинами съ распо-

ложенными y подножья ихъ пригодными для земледѣлія прилавками.

Наряду съ этимъ встрѣчаются и заболоченныя площади — такъ на-

зываемыя сазы.

Уже эти естественно-историческія условія должны вызывать то

разнообразіе сортовъ, которое мы тамъ встрѣчаемъ. Затѣмъ, нельзя не

признать вліянія и другихъ факторовъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что распространеніе тѣхъ или ииыхъ сортовъ

культурныхъ растеній въ данной мѣстности не только является резуль-

татомъ естественнаго и искусственнаго отбора наиболѣе приспособлен-
ныхъ къ почвѣ и климату разновидностей и рассъ, но и тѣсно связано

съ эволюціей мѣстнаго хозяйства.
Укладъ сельско-хозяйственной жизни Семирѣчья въ настоящій

моментъ представляетъ весьма сложное явленіе, во многихъ чертахъ

отличающее его отъ другихъ областей Туркестана, не говоря уже о

Европеиской Россіи.
Не выходя изъ рамокъ поставленной задачи, отмѣчу важнѣйшія

на мой взглядъ особенности соціально-экономической жизни Семи-
рѣчья.

Прежде всего составъ населенія Семирѣчья чрезвычайно пестръ

и измѣнчивъ.

Въ 1910 году населеніе Семирѣчья состояло изъ 1,227,723 лицъ

обоего пола, изъ нихъ 993,688 мусульманъ и только 187,651 право-
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славныхъ, т.-е. русскихъ. Въ томъ же году было зарегистровано 31,152
человѣка переселенцевъ изъ Европейской Россіи и 23,095, водворено.

Такимъ образомъ, ггочти 90% населенія Семирѣчья мусульмане —

со своими языками, своей культурой и религіей и только 10% русскіе
хлѣбопашцы.

Громадная переселенческая волна каждый годъ приноситъ изъ

Европейской Россіи десятки тысячъ переселенцевъ, приходящихъ при

посредствѣ Переселенческаго Управленія или самовольно, горожанъ, семи-

рѣченскихъ казаковъ и переселенцевъ поселянъ хлѣбопашцевъ. По-
слѣдніе въ свою очередь подраздѣляются на старожиловъ, уже осѣв-

шихъ на нарѣзанныхъ имъ земляхъ, новоселовъ — недавно водворен-

ныхъ и „билетныхъ", т. е. еще безземельныхъ, неполучившихъ земли

и живущихъ исключительно арендой, a также извозомъ и ремеслами.

Каждая изъ названныхъ группъ, какъ мусульманскаго, такъ и русскаго

населенія, ведетъ хозяйство по своему, имѣетъ свои особые вкусы и

потребности, a это не можетъ не отразиться иа характерѣ посѣвовъ,

a слѣдовательно и на.сортовомъ матеріалѣ, который мы встрѣчаемъ въ

Семирѣчьѣ.

Такимъ образомъ, совершенно ясно можно различить посѣвы:

1) киргизскіе, 2) казачьи, 3) городскіе, 4) сельскіе, 5) переселенческіе,
y новоселовъ, 6) дунганскіе, 7) таранчинскіе 8) сартъ — калмацкіе.

Безспорно, что существуетъ естественное взаимодѣйствіе между

перечисленньши группами сельско - хозяйственнаго населенія и ихъ

культурными пріемами, и аюжно найти поатому и общія черты, прису-

щіе всѣмъ хозяйствамъ семирѣченскихъ хлѣбопашцевъ, но все же раз-

личіе между ними остается замѣтнымъ.
Киргизы составляютъ главную массу населенія (до 900 т.). Они

ведутъ до сихъ поръ жизнь кочевниковъ скотоводовъ, хлѣбопаше-

ствомъ занимаются въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ, часто про-

даютъ продукты животноводства и покупаютъ хлѣбъ. Посѣвы y нихъ

небольшіе — десятина или двѣ, гдѣ-иибудь въ горахъ или въ долинѣ

на поливной землѣ. Сѣютъ пшеницу, ячмень, просо самымъ примитив-

нымъ способомъ, гюльзуясь единственнымъ орудіемъ — омачемъ—дере-

вянньшъ раломъ, сходнымъ съ египетскимъ плугомъ эпохи фараоновъ.
На сорта, вообще говоря, мало обращаютъ вниманія, и я находилъ до

пяти ботаническихъ разновидностей на поливныхъ киргизскихъ по-

сѣвахъ.

Горные киргизы, повидимому, нѣсколько внимательнѣе относятся

къ посѣвному матеріалу. Я нашелъ въ одной юртѣ y Кастекскаго пере-

вала бережно собранные колосья опредѣленной ботанической разно-

видности Triticum durura melanopus съ бѣлыми опушенными пленками

и черньши остями. Хозяинъ киргизъ говорилъ мнѣ, что этотъ сортъ

самый лучшій— якши — для богарнаго посѣва и для пищи.

У него я нашелъ и небольшой мѣшечекъ зерна той же разно-

видности, приготовлеыный для посѣва^ —^кара-муртъ— гю киргизски. Быть
можетъ, я случайно наткнулся на такого наблюдательнаго хозяина, но

очевидно репутація melanopus y нихъ утвердилась давно, въ чемъ я

убѣдился изъ разспросовъ y русскихъ старожиловъ с. Нарабулака, ко-

торые нашли этотъ сортъ y киргизовъ с. Токмака Пишпекскаго уѣзда
еще 30 лѣтъ тому назадъ. Этотъ киргизскій образецъ имѣется здѣсь.
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Ячмень y киргизовъ представляетъ также пеструю смѣсь, но въ

нѣкоторыхь мѣстностяхъ замѣчается преобладаніе той или иной раз-

новидности и формы. Въ Пржевальскомъ уѣздѣ преобладаютъ двух-

рядные ячмени, ближе къ Сыръ-Дарьинской области четырехрядные.

Двухрядные ячмени, повидимому, hordeum distichon turkestanicum R.
Regel, no словамъ мѣстныхъ жителей, предпочитаются киргизами.

Просо сѣютъ трехъ родовъ: красное, бѣлое и черное. Черное
преобладаетъ въ болѣе высокихъ плато Ауліеатинскаго уѣзда, красное

въ Пишпекскомъ уѣздѣ и Ауліеатинскомъ уѣздѣ Сыръ-Дарьинской
области.

Таранчи — осѣдлый земледѣльческій народъ. Это неболыпое, какъ

говорятъ, вымирающее племя живетъ селами и отличается трудолю-

біемъ и настойчивостью.
Около таранчинсЕіаго селенія Чарынъ-Джаркентскаго уѣзда нѣ-

сколько таранчинцевъ провели оросительный каналъ, арыкъ, на два-

дцать верстъ и оживили своими посѣвами совершенно голую степь.

Къ посѣвному матеріалу они довольно внимательны и предпочи-

таютъ сѣять красныя пшеницы — кара-килтырыкъ, a главнымъ образомъ
Triticum vulgar. ferrugineum, a также кунакъ могаръ Setaria sp., образцы
которыхъ я собралъ. У таранчей преобладаютъ поливыые посѣвы.

Сартъ-Калмаки, Пржевельскаго уѣзда, занимаютъ середину между

киргизами и таранчинцами по роду своей жизни. Они ведутъ полу-

кочевой образъ жизни, имѣютъ селенія съ садами и огородами, свои

поля и ішс.тбища. Сдѣлавши весной посѣвы, мужское населеніе идетъ

со скотомъ, a въ аулахъ остаются дѣти и женщины.

Ихъ посѣвы поэтому богарные главнымъ образомъ, не требующіе
поливки. Сартъ-Калмацкіе посѣвы въ окрестностяхъ Пржевальска отли-

чаются значительной однородностью и состоятъ главнымъ образомъ
изъ бѣлой пшеницы Tr. vulgare graecum, богатый, на мой взглядъ, за-

мѣчательными ботаническими формами, отличающими ее отъ Tr. vul-
gare graecum Сыръ-Дарьинской и Самаркандской областей, по край-
ней мѣрѣ въ тѣхъ районахъ, какіе мнѣ удалось посѣтить прошлымъ

лѣтомъ. Колосья тутъ значительно длиннѣе, компактнѣе и солома свѣт-

лѣе и прочнѣе. Зерно сартъ-калмацкихъ пшеницъ въ томъ видѣ, какъ

я его досталъ, крупное, полное и довольно однородное по своему общему
виду въ массѣ.

Я думаю, что сартъ-калмацкія пшеницы представляютъ болыіюй
интересъ и цѣнность для сортоиспытанія и селекцій на опытныхъ стан-

ціяхъ Юго-Востока Россіи. Въ этомъ году, несмотря на засушливое

лѣто, сартъ-калмацкія пшеницы имѣли очень удовлетворительный видъ

передъ жатвой.
Дунгане — китайцы, перешедшіе въ русское подданство — весьма

трудолюбивые и способные хлѣбопашцы. Погеленія ихъ расположены

близъ города Вѣрнаго, Пржевальска, Токмака. Обладая коммерческой
сметкой, дунгане быстро оцѣниваютъ выгодность того или иного

сельско-хозяйственнаго предпріятія. Въ ихъ хозяйствахъ находимъ

давно воздѣлываемую ими кукурузу, которая идетъ на кормъ лошадямъ.

Въ земледѣліи Дунгане предпочитаютъ воздѣлываніе цѣнныхъ

спеціальныхъ культуръ, особенно мака для полученія опія, сбытъ сы-

рого опіума обезпеченъ, благодаря близкому Китаю, куда дунгане
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провозятъ добытый ими затвердѣлый сокъ мака контрабандой по 40 р.

за фунтъ. По городамъ дунгане занимаются также огородничествомъ.

Въ полевомъ хозяйствѣ предпочитаютъ поливныя земли. Сѣютъ пше-

ницы — преимущественно бѣлую — graecum и двурядный ячмень.

Занимаются извозомъ, перевозя товары изъ Ташкента и Семипа-
латинска въ Вѣрный, Токмакъ и Пишпекъ. Извозчики кормятъ ло-

шадей кукурузой и ячменемъ.

Русское поселеніе въ Семирѣчьи первоначально переходило изъ

Сибири.
Прежде всего перешли сюда сибирскіе казаки — еще въ ]847 г.,

впослѣдствіи переименованные въ Семирѣченское казачье войско.
Имѣется всего 6 полковъ. Казачье населеніе исчисляется въ 40 ты-

сячъ чел. Казачьи станицы расположены вблизи городовъ, очень боль-
шія и устроены вполнѣ на русскій и почти на городской ладъ, со

школами и церквами.
Казаки привезли съ собой изъ Сйбири и земледѣльческія орудія

и сѣмена. Земли имъ дали по 30 десятинъ на душу и сейчасъ имъ

живется лучше всѣхъ другихъ русскихъ. Большая часть станицъ рас-

положены въ полосѣ лучшихъ еоливныхъ земель. Исключеніе пред-

ставляетъ казачій поселокъ Подгорное, Джаркентскаго уѣзда. Здѣсь
почва мелкая и вблизи каменные пласты, мѣшающіе развитію корневой
системы. Воды для орошенія часто не хватаетъ.

Надо сказать, что благодаря дѣятельности перваго съѣзда сель-

скихъ хозяевъ Семирѣченской области, бывшаго въ ноябрѣ 1910 года,

и распоряженію Войскового начальства при станицахъ и поселкахъ

заложены опытныя поля, находящіяся въ завѣдываніи казака или на-

роднаго учителя.
Въ Подгорномъ я нашелъ также уже начатое дѣло, при чемъ

интересно отмѣтить, что казаки рѣшили отвести подъ опытное поле

самую худшую землю, близъ поселка, въ томъ предположеніе, что

если опыты дадутъ благопріятные результаты на худшей землѣ, то,

значитъ, то же само собой получится на лучшей.
Завѣдующій полемъ казакъ Ив. Як. Кутявинъ и атаманъ выселка

Григорій Распутинъ очень заинтересовались этими опытами.

Полученные ими отъ областнаго статистическаго комитета образцы
Европейскихъ пшеницъ не дали благопріятныхъ результатовъ. Вообще
къ сортамъ хлѣбовъ населеніе здѣсь довольно внимательыо. Пробовали
самые разнообразные, какъ напримѣръ, англійскую Tr. turgidum pli-
nianum, теремковую Tr. compeclume Fetisovi, шведскій селекціонный
овесъ, англійскую ярицу Tr. polonicum.

Наихудшей въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, хотя и до-

вольно урожайной, 120—130 пудовъ съ десятины, оказалась англійская
Меке-бидай или меккская пшеница, какъ ее называютъ киргизы.

Хлѣбъ изъ нея получается очень невысокаго качества и казаки упо-

требляютъ ее на кормъ курамъ. Вызрѣваетъ поздно, въ первыхъ чис-

лахъ августа, при посѣвѣ въ половинѣ марта, боится засухи и тре-

буетъ рыхлой, хорошо приготовленной почвы. Этотъ сортъ болѣе по-

пуляренъ y киргизовъ, чѣмъ y казаковъ.

Теремковая бодума или токъ - пакъ - босъ, (что по киргизски

значитъ колотушка) наоборотъ, очень популярна въ этомъ районѣ:



— 27 -

хлѣбъ изъ нея получается желтѣе бѣлой graecum и, говорятъ, даже

вкуснѣе.

Вегетаціонный періодъ почти такой же, что и y англійской, но

высѣвать ее можно раньше 10-го марта, такъ какъ она менѣе нѣжна
и чувствительна къ морозамъ, чѣмъ англійская. Казаки сѣютх ее уже

лѣтъ 30.
Шведскій овесъ выходитъ хуже мѣстнаго. Здѣсь имѣется мѣст-

ный сортъ съ типичными черными остями, который, я предполагаю,

произошелъ изъ естественной гибридизаціи съ распространеннымъ тамъ

овсомъ. Это конечно можетъ быть установлено только пробными по-

сѣвами, и я захватилъ его образчикъ.
Triticum polonicum идетъ въ кормъ лошадямъ въ измолотомъ

видѣ въ цѣломъ видѣ по словамъ казаковъ, даже y птицы не пере-

варивается и проходитъ цѣликомъ черезъ пищеварительные органы.

Интересенъ здѣсь же наиболѣе удающійся, по словамъ жителей,
сортъ проса „защитнаго" цвѣта хаки. Образецъ его имѣется здѣсь.

Въ другихъ казацкихъ станицахъ и поселкахъ, которые мнѣ уда-

лось посѣтить, также отдаютъ предпочтеніе бѣлой пшеницѣ graecum.

Мнѣ удалось достать въ станицѣ Зайцевской Кескеленѣ Вѣрнен-

скаго уѣзда совершенно чистые посѣвы graecum на поливной и на

богарѣ.

Вообще говоря, хозяйство казацкое довольио консервативное и

не поддается сильно вліянію пришлыхъ элементовъ. Привольемъ ды-

шутъ станицы благодаря достаточному количеству земли. Межъ каза-

ками царитъ пьянство, сильно тормазящее развитіе хозяйства.
Переселенцы крестьяне, числомъ до 95 тысячъ, начали пересе-

ляться позже казаковъ. Часть составилась изъ сибирскихъ же пере-

селенцевъ, перешедшихъ изъ Семипалатинской области, часть изъ Тур-
гайской, но главная масса йзъ Европейской Россіи, изъ губерній: Пол-
тавской, Воронежской, Тамбовской, въ 1862 г.,а впослѣдствіи —Харьков-
ской, Полтавской, Кіевской, Подольской — главнымъ образомъ малороссы.

Крестьяне въ полномъ смыслѣ слова были піонерами сельско-

хозяйственной культуры въ краѣ. Когда они пришли, киргизы, по

словамъ старожиловъ, и понятія не имѣли о хлѣбопашествѣ и соб-
ственности. На посѣвы переселенцевъ киргизы пускали табуны ло-

шадей и стада овецъ, вслѣдствіе чего между киргизами и переселен-

цами происходили форменныя сраженія съ убитыми и ранеными.

Впослѣдствіи между киргизами и русскими установился обычай бра-
танія, русскіе теперь всѣ почти говорятъ по-киргизски, a киргизы

стали перенимать пріемы полевѳго хозяйства y переселенцевъ, и нѣ-

которыя волости стали цѣликомъ переходить въ осѣдлое состояніе.
Переселенцы приносили и приносятъ въ Семирѣчъѣ новые сорта сельско-

хозяйственныхъ растеній, новыя земледѣльческія орудія и новые пріемы
земледѣлія.

Нельзя не отмѣтить тотъ фактъ, что переселенцы уже въ зна-

чительной мѣрѣ приспособились къ условіямъ мѣстнаго хозяйства и

во многихъ мѣстахъ остановились на опредѣленномъ сортовомъ мате-

ріалѣ, какъ наилучшемъ.

Наибольшей популярностью y переселенцевъ пользуется кубанка,
сортъ, несомнѣнно, — вывезенный изъ Европейской Россіи.
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Распространеніе кубанки въ области довольно широкое. мы ее встрѣ-

чаемъ въ юго-западной части области въ Ауліеатинскомъ и Пишпекскомъ
уѣздахъ, въ южной части въ Вѣрненскомъ и на сѣверѣ въ Копаль-
скомъ. Однако, въ Пржевальскомъ уѣздѣ на высотѣ пяти тысячъ футовъ
ее не сѣютъ.

Находятся хозяева изъ переселенцевъ, которые довольно внима-

тельно манипулируютъ съ посѣвнымъ зерномъ, отбирая растенія съ

лучшими колосьями.
Въ пограничномъ съ Семирѣчьемъ Чимкентскомъ уѣздѣ Сыръ-

Дарьинской области, въ поселкѣ Каменная Балка, я нашелъ совершенно

чистый посѣвъ изъ отобранной руками кубанки y крестьянина пере-

селенца Полтавской губерніи Григорія Копенко. Его кубанка славится

въ окрестностяхъ и покупается на сѣмена, какъ для поливныхъ, такъ

и для богарныхъ посѣвовъ.

Въ этой пшеницѣ, судя по тѣмъ колосьямъ, которые я собралъ,
значительную часть составляетъ компантная форма этой разновид-

ности, описанная К. А. Фляксбергеромъ. Въ Пржевальскомъ уѣздѣ

въ с. Покровскомъ наиболѣе распространена озимая бѣлая пшеиица

Тг. ѵ. albidum безостая гладкая съ бѣлымъ зерномъ.

Происхожденіе этой пшеницы таково.

Въ 1901 году этотъ сортъ ея выписалъ изъ Вѣрнаго отъ сотен-

наго командира казака Усова бывшій Завѣдывающій Пржевальской
сельско-хозяйствеиной школой Ф. В. Гордѣинъ. Г. Гордѣинъ далъ

въ 1904 году 2 пуда крестьянину Бодягину, и въ настоящее время

бѣлая озимая пшеница почти исключительно воздѣлывается въ По-
кровскомъ. По словамъ Гордѣина, эта пшеница была первоначально

получена Усовымъ изъ Россіи подъ именемъ Сандомірки.
Подобнымъ же образомъ распространилась яровая пшеница ку-

щовка или кустовка, по киргизски — Бербасаръ, распространившаяся

теперь главнымъ образомъ по прибрежью Исыкъ-Куля. Это полтавка,

безостая, съ бѣлымъ колосомъ и красными зернами, гладкая, занесен-

ная переселенцами всего лѣтъ пять назадъ и теперь вытѣсняющая

кубанку и теремку. Ее еще иначе называютъ скоросиѣлкой, такъ

какъ она вызрѣваетъ въ 115 — 120 дней въ Пржевальскомъ уѣздѣ, такъ

что сѣять ее можно позже, когда уже нѣтъ опасности отъ морозовъ.

Это уже типичный европейскій осыпающійся хлѣбъ; по сло-

вамъ хозяевъ, хлѣбъ изъ нея получается значительно лучше кубанки,
a урожай гюлучается въ среднемъ 80 — 90 пудовъ на неполивномъ,

какъ y насъ въ Россіи. На десятину высѣиваютъ 10 — 12 пудовъ.

Бѣлая или бѣлуха Tr. vulgare graecum на высокихъ холодныхъ

мѣстахъ Пржевальскаго уѣзда, какъ напримѣръ въ поселкѣ Джергесѣ,

совсѣмъ исчезаетъ.

Сравнительно иедавно стала появляться здѣсь красная озимая

Гг. ѵ. ferrugineum и судя по отзывамъ хозяевъ, она выходитъ хорошо.

Главнымъ тормазомъ распространенія и озимыхъ хлѣбовъ здѣсь

служитъ то обстоятельство, что главныя посѣвныя площади на арен-

дованной киргизской землѣ, гдѣ трудно установить сѣвооборотъ съ

озимью, такъ какъ арендные сроки здѣсь одногодніе, a затѣмъ жатва

и уборка хлѣба производится поздней осенью, когда уже не остается

времени производпть запашки въ виду рано наступающихъ холодовъ.
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Изъ яровыхъ сортовъ я еще упомяну семиколоску; — ее сѣютъ

только немногіе крестьяне въ окрестностяхъ Токмака и также въ Ко-
пальскомъ уѣздѣ. По словамъ хозяевъ, она довольно капризна и тре~

буетъ хорошаго ухода, хлѣбъ же изъ нея получается невысокаго

качества.

Мнѣ по ассоціаціи вспоминается тутъ увлеченіе этой пшеницей
въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ ее рекламиро-

вали подъ именемъ Аляскинской. Опытныя станціи забрасывались за-

просами о томъ, гдѣ можно достать этой удивительной пшеницы и

дѣйствительно ли изъ нея растетъ по нѣсколько колосьевъ на одномъ

стебелькѣ.

Были поставлены спеціальные опыты, и въ результатѣ полу-

чился bluff, какъ говорятъ американцы. Никакой высокой урожайности,
никакихъ высокихъ качествъ ві, этой пшеницѣ не оказалось.

Переселенцы новоселы приходятъ въ Семирѣчьѣ по большей
части бѣдные, безъ достаточнаго инвентаря. Посѣвы они производятъ

небрежно. Однако, они захватываютъ съ собой сѣмена изъ Европей-
ской Россіи и благодаря имъ, по крайней мѣрѣ въ Семирѣчьѣ, начи-

наетъ распространяться культура подсолнечника и овощей.
Такимъ образомъ, каждая изъ перечисленныхъ группъ населенія

имѣла и имѣетъ нѣкоторое вліяніе на распространеніе извѣстныхъ

растеній и ихъ разновидностей и сортовъ.

Пшеница кущовка не можетъ имѣть мѣста въ киргизскомъ хо-

зяйствѣ, гдѣ еъ уборкой не спѣшатъ и только тамъ она распростра-

няется, гдѣ появляются лобогрѣйки, самосброски и даже сноповязалки

Макъ-Кормика.
Перехожу теперь къ краткому описанію путей сообщенія въ

области и характеристикѣ хлѣбныхъ рынковъ.

Грунтовыя дороги Семирѣчья —единственный путь для перевезенія
товаровъ и людей — съ трудомъ поддаются описанію, и живя въ Евро-
пейской Россіи, трудно себѣ представить гужевой путь, тянущійся
болѣе тысячи верстъ по разнообразному рельефу Семирѣчья, съ массой
пересѣкающихъ дороги оросительныхъ каналовъ, арыковъ, невѣроят-

ной пылью, выбоинами и въ высшей степени неисправными мостами.

По мѣстамъ, гдѣ почва каменистая, дорога очень сносная, но на

господствующеи лессовой почвѣ по мѣстамъ, содержащимъ известъ,

пыль стоитъ больше, чѣмъ на четверть и на каждомъ шагу образо-
вались отъ такой ѣзды выбоины.

Я затрудняюсь сказать, сколько цоломанныхъ осей и колесъ, пав-

шихъ отъ истощенія лошадей на Вѣрненскомъ трактѣ остается еже-

годно, но судя по тѣмъ обычнымъ дорожнымъ картинкамъ, какія тамъ

видишь, ихъ должно быть значительное количество.

Улучшеніе дорогъ идетъ туго и только въ самыхъ исключитель-

ныхъ случаяхъ получается распоряженіе о капитальныхъ и немедлен-

ныхъ улучшеніяхъ. Вотъ одинъ изъ такихъ случаевъ.

Недалеко отъ г. Ауліэата по дорогѣ довольно крутой перевалъ.

Теперь почтовая дорога идетъ зигзагами и подъемъ совершается медленно

какъ и полагается. Старая же дорога идетъ прямо. Случилось, что

ямщикъ, проѣзжая этотъ перевалъ ночью, полетѣлъ съ пассажиркой,
очень важной барыней, въ пропасть и убилъ ее до смерти. Говорятъ,
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что послѣ этого случая моментально былъ проложенъ новый менѣе

рискованный путь.

Мнѣ лично пришлось побывать въ арыкѣ.

Черезъ арыкъ былъ перекинутъ очень опасный мостикъ, и видно

было по колеѣ, что ѣздятъ прямо черезъ арыкъ. Мой возница по-

ѣхалъ по колеѣ и мы застряли по ступицу въ арыкѣ, колеса упер-

лись въ почти отвѣсныя стѣнки арыка, такъ что пришлось снимать

всю кладь и телѣгу подымать бревнами и только при такихъ условіяхъ
четверикъ лошадей вьтвезъ пустую телѣгу изъ арыка.

Товары и хлѣбъ везутъ обозами на одноконныхъ телѣгахъ съ дере-

вянньтми осями. На телѣгу взваливаютъ пудовъ 25— 30. Киргизы предпо-

читаютъ верблюдовъ, отправляя ихъ караванами штукъ по 200. Каждый
верблюдъ поднимаетъ 10 пудовъ, по 5 пудовъ въ каждомъ тюкѣ.

Главнымъ предметомъ вывоза изъ Семирѣчья служитъ, разумѣется.

сырье: шкуры, шерсть, войлоки и потомъ постное масло, медъ, фрукты
и хлѣбъ. Ввозъ превышаетъ вывозъ, такъ что часто обратные кара-

ваны идутъ порожнемъ. Обычно всѣ товары направляются изъ Таш-
кента по старому почтовому тракту на Чимкентъ —Ауліэата- Пишпектъ,
гдѣ дорога развѣтвляется — на сѣверъ: на Вѣрный и Джаркентъ и на

югъ: на Токыакъ и Пржевальскъ. Цѣны по тракту на овесъ и на

люцерну — клеверъ, какъ ее тамъ называютъ, довольно высоки. Цѣна

за небольшой снопъ клевера зимой доходитъ до 15 — 20 коп., a пудъ

овса 1 р. 20 к., какъ въ Петербургѣ.

Доставка пуда клади отъ Ташкента до Вѣрнаго, 800 верстъ,

обходится въ 1 р. 50 к. — 2 р. Тоже и до Пржевальска.
Уже по одному этому ясно, что хлѣбные рынки Семирѣчья должны

оставаться изолированными и опредѣляться мѣстнымъ спросомъ и оо-

требностями мѣстнаго населенія.
Отсюда происходитъ, во-первыхъ, сравнительная дешевизна хлѣба

и муки въ урожайные годы, во-вторыхъ, неимовѣрное поднятіе цѣнъ
въ неурожайные годы или во время какихъ либо мѣстныхъ экстра-

ординарныхъ требованій, напримѣръ, во время мобилизаціи и прибытія
войска въ 19ГІг., въ-третьихъ, качество сельско-хозяйственныхъ про-

дуктовъ всецѣло зависитъ отъ вкусовъ туземцевъ потребителей, что

не можетъ не отражаться на товарѣ, a слѣдователыю и на сортовомъ

матеріалѣ, какой встрѣчается здѣсь на хлѣбномъ рынкѣ.

Нижеслѣдующая таблица можетъ дать нѣкоторое представленіе
о цѣнахъ на хлѣба въ Семирѣченской области въ урожайные годы

при ординарныхъ условіяхъ.
Это въ іюнѣ настоящаго 1912 года.

3 a п y Д 1 в ъ К 0 п ѣ й к a х ъ.

Мѣстности. Пшеница. Овесъ. Ячмень. Мука пшеничная.

Зѣрный . . . 60 — 62 58 — 60 52 — 54 58 — 65
Дайцевское . . 35 — 40 40 — 45 30 — 35 40 — 50
Джаркентъ . . 60 — 70 50 — 65 50 — 65 90 - 100
Пржевальскъ . 50 — 55 40 — 45 30 — 35 50 — 75
Вокмакъ . . . 50 — 55 50 — 55 35 — 40 75 — 80
Пишпектъ. . 68-— 70 65 — 75 45 — 50 85 — 95
Копалъ . . . 40-— 50 45 — 50 — 55 — 75
Сарканъ . . . 25 — 30 25 — 35 25- 30 30 - 40
Лепсинскъ . . 25 — 35 20 — 30 25 — 30 35 — 45
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Замѣтную особенность хлѣбныхъ рынковъ въ Семирѣчьи соста-

вляетъ мѣновая торговля. Мѣняютъ хлѣбъ на соль. Киргизы ранней
осенью привозятъ соль, вываренную или добытую въ самосадочныхъ

озерахъ; на рынокъ и мѣняютъ на пудъ пшеницы пудъ соли, слѣдо-

вательно, цѣна на пудъ соли и пудъ пшеницы одна и та же.

Въ августѣ этого года она равнялась 60 к. — ГІересыпавши изъ

мѣшка соль и замѣнивши ее пшеницей, киргизы отправляются на

зимовку.

Цѣны на соль въ другое время доходятъ до 2 р. за пудъ.

Главнымъ покупателемъ и потребителемъ хлѣба является глав-

ная масса населенія — киргизы. Киргизы только начинаютъ печь лепешки,

большею же частью они живутъ „джармой". Это напитокъ — болтушка,
приготовленная изъ муки или толченаго зерна.

Муку разбавляютъ водой, кипятятъ и даютъ постоять, постоянно

взбалтывая. Получается кислая болтушка, которую и называютъ

„джармой".
Если покупаютъ зерно, то его сначала поджариваютъ, a потомъ

толкутъ въ ступѣ и въ толченомъ видѣ оно идетъ на джарму. Иногда
пользуются и ручными жерновами, которые я видѣлъ въ киргиз-

скихъ юртахъ.

Лепешки пекутъ въ городахъ сарты и киргизы, какъ особое
лакомство: это прѣсныя лепешки тотъ же кавказскій чурекъ. Такимъ
образомъ, хлѣбопеченія киргизы не знаютъ и, слѣдовательно, оцѣнить

высокія или низкія хлѣбопекарныя качества пшеницъ они не умѣютъ.

Отсюда рынокъ совершенно игнорируетъ качества муки и хлѣба.

Киргизы часто довольствуются джармой, приготовленной не изъ

пшеницы, a изъ ячменя.

Для лепешекъ твердыя пшеницы -— кубанка, черноуска, черноко-

лоска — оказываются превосходными сортами, и на этотъ счетъ надо

отнести ихъ широкое распространеніе въ области.
Эти сорта, черноуска и чершжолоска, какъ извѣстно, распростра-

нены въ Тобольской и Акмолинской областяхъ, откуда, вѣроятно, и

были занееены въ Семирѣчье. Тамъ русскими фирмами эти сорта по

открытіи Сибирской ж. д. были забракованы, какъ матеріалъ для

помола, и зерно ихъ отправляетъ заграничная контора Дрейфусъ,
вѣроятно, для макаронъ въ Италію.

Что касается мягкихъ пшеницъ на поливныхъ земляхъ, то благо-
даря крупнымъ урожаямъ ихъ (до 200 пудовъ на цесятину) и деше-

визнѣ, значительная часть ихъ урожая используется для винокуренія:
ввнокурные заводы Семирѣчья пользуются исключительно пшеничными

зернами.

Въ 1910 году на винокуреніе пошло 123,169 пудовъ пшеницы.

Рожь употреблялась въ небольшомъ количествѣ для этихъ цѣлей въ

1905 — 1906 годахъ; въ настоящее время она совершенно вытѣснена

пшениией.
Для винокуренія безспорно мягкое крахмалистое зерно мягкихъ

пшеницъ очеиь подходящій матеріалъ и тѣ сорта, которые содержатъ

низкій 0 /о протеина и не могутъ имѣть высокихъ хлѣбопекарныхъ

качествъ, для этой цѣли вполнѣ пригодны. Слѣдовательно, здѣсь ры-

ночныя требованія не разсчитываютъ на первосортные хлѣба.
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Въ Сыръ-Дарьинской области винокуры пользуются еще, помимо

пшеницы, кукурузой.
Пивовареніе въ Сыръ-Дарьинской и Семирѣченской областяхъ про-

изводится почти во всѣхъ уѣздныхъ городахъ. Въ Сешрѣченской об-
ласти считается 7 заводовъ, a въ Сыръ-Дарьинской 9 пивоварѳнныхъ
заводовъ. п ѵ

Ячмень для пивоваренія идетъ исключительно мѣстныи. 11о тѣмъ

свѣдѣніямъ, какія удалось собрать на мѣстахъ, въ наиболѣе крупныхъ
заводахъ бр. Ивановыхъ и Юсуфъ-Давидова двухрядный туркестанскій
ячмень считается пивоварами непригоднымъ для пивоваренія въ виду
тугого и недружнаго прорастанія зеренъ. Поэтому на заводы идетъ
почти исключительно четырехрядный, повидимому, манчжурскій ячмень.

Въ общемъ требованія рынка на пивоваренный ячмень не велики

въ Туркестанѣ, если принять во вниманіе, что въ Семирѣченской об-
ласти по оффиціальнымъ даннымъ на пивовареніе было употреблено
всего 37,087 пудовъ, a въ Сыръ - Дарьинской 62,185 пудовъ (въ
1909 году). Слѣдовательно, пивоваренные заводы лишь отчасти увели-
чиваютъ спросъ на извѣстный сортъ ячменя; въ общемъ же рынки,

благодаря мѣстнымъ потребностямъ киргизовъ, имѣютъ разнообразные
сорта ячменя и двухряднаго и шестиряднаго.

На основаніи однолѣтнихъ наблюденій трудно сказать, какой изъ

находимыхъ въ Семирѣчьѣ сортовъ ячменя болѣе чувствителенъ къ

засухамъ. Я долженъ только отмѣтить, что двухрядный ячмень, болѣе

часто встрѣчающійся на поливныхъ земляхъ Пржевальскаго уѣзда, по

словамъ мѣстныхъ хозяевъ, оказывается болѣе чувствительнымъ къ

засухамъ, требуя тщательнаго полива и ухода за собой. Преобладаніе
его на киргизскихъ посѣвахъ объясняется тѣмъ, что киргизы сѣютъ

понемногу его и это даетъ имъ возможность производить болѣе частую

поливку и лучшій уходъ.

Затѣмъ я встрѣтился еще съ такимъ указаніемъ въ Пржеваль-
скомъ, Вѣрненскомъ и Джаркентскомъ уѣздахъ, будто двухрядный
ячмень даетъ болѣе твердыя и плохо переваримыя зерна, такъ что

для кормленія животныхъ необходшо его дробленіе или размачиваніе.
Я не могъ достать документальныхъ данныхъ п.о этому вопросу,

но изъ военныхъ сферъ узналъ, что будто въ войскахъ имѣлись также

случаи падежа скота отъ коликъ, причиняемыхъ при откормѣ живот-

ныхъ ячменемъ.

Тоже будто бы наблюдалось при откормѣ лошадей шведскиыъ

селекціоннымъ овсомъ, выросшимъ на орошенной землѣ.

Совершенно отказываясь дать какія либо окончательныя заклю-

ченія по поводу этихъ свѣдѣній, я думаю, что слѣдовало бы произ-

вести изслѣдованія пленчатости семирѣченскихъ овсовъ и ячменей, вы-

росшихъ на поливныхъ земляхъ, въ томъ предположеніи, что бытъ
можетъ чрезмѣрное развитіе пленокъ y зерна не даетъ возможности

для воздѣйствія желудочныхъ соковъ животнаго на недробленыя зерна.

Рожь почти нигдѣ не встрѣчается на Семирѣчеискихъ хлѣбныхъ ба-
зарахъ. Около Ауліэ-Ата я нашелъ воздѣлывающуюся рожь особаго
туркестанскаго типа.

Это неосыпающаяся рожь съ очень развитыми, плотио прижатыми

къ зернамъ пленками, съ узкими длинными зернами. Цвѣтъ зеренъ
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часто темнокоричневый или почти чериый y зародыша, туземцы сарты

называютъ ее Кара-Бидай, т. е. черная пшеница.

Дѣло въ томъ, что первоначально эта рожь являлась примѣсью

къ озимой пшеницѣ. Но съ теченіемъ времени эта дикая Туркестан-
ская рожь на нѣкоторыхъ посѣвахъ стала преобладающей и сарты

думаютъ, что это просто переродившаяся пшеница. Такъ по крайней
мѣрѣ разъяснили мнѣ происхожденіе этой ржи русскіе старожилы.

„ Кара-Бидай " продается на ауліэатинскихъ базарахъ по той же дѣнѣ,

что и пшеница. Въ сентябрѣ 1912 уода эта цѣиа была рубль за пудъ.

0 существованіи такой ржи я узналъ случайно, наткнувшись на

сартовскій посѣвъ въ 12 верстахъ отъ Ауліэ-Ата на орошенномъ

полѣ. Урожай этой ржи въ этомъ году здѣсь былъ довольно низкій —

пудовъ 60.
Характерной особешюстью этой ржи является ея неосыпаемость,

позволяющая оставлять посѣвъ на корню послѣ достиженія полной

зрѣлости довольно продолжительное время.

При недостаткѣ и дороговизнѣ рабочихъ рукъ въ Туркестанѣ,

это является въ значительной мѣрѣ положительнымъ качествомъ упо-

мянутой ржи, которая при тщательной селекціонной работѣ можетъ

повысить урожайность. Болѣе подробное описаніе этой интересной
формы ржи я предполагаю дать въ „Трудахъ Бюро по прикладной

ботаникѣ" въ возможно ближайшемъ времени.

Совершенно особое положеніе на хлѣбномъ Туркестанскомъ рынкѣ
занимаетъ люцерна. Спросъ и цѣвы на нее опредѣляются міровьшъ
люцерновьшъ рыикомъ и въ частности крупнѣйшимъ сѣменнымъ рын-

комъ въ Гамбургѣ.

Благодаря американцамъ, вывезшимъ туркестанскую люцерну и

установившимъ для нея репутацію и рынокъ, ежегодно отправляется

около ста тысячъ пудовъ Туркестанской люцерны, главнымъ образомъ
черезъ компанію Дюршмидтъ въ Ташкентѣ. Компанія имѣетъ вездѣ въ

Туркестанѣ и Семирѣчьѣ своихъ дгентовъ и зерноочистительный пунктъ.

Въ Россіи расходится всего 25—30 тысячъ пудовъ Туркестанской
люцерны, большая же часть идетъ черезъ Гамбургъ въ Аргентину и

Соединенные Штаты.
Сравнительно ничтожную роль на хлѣбномъ рынкѣ играетъ мо-

гаръ-кунакъ.

Кунаки встрѣчаются какъ на поливныхъ, такъ и на неполивныхъ

земляхъ и представляютъ болыпой интересъ для рѣшенія кормовпго

вопроса въ засушливыхъ районахъ. Могаръ, какъ извѣстно, хорот..

выносигъ засуху и можетъ служить какъ для корма, такъ и

пищи. Киргизы приготовляютъ изъ него напитокъ родъ джарыы.

Ту же роль играетъ и просо, которое тутъ встрѣчается трехъ ро-

довъ: бѣлое, красное и черное. Заслуживаетъ вниманія чериое, какъ

растущее на сухихъ и малоорошаемыхъ поляхъ. Говорятъ, что перво-

начально до прихода русскихъ просо было главнымъ и единственнымъ

хлѣбомъ въ Семирѣчьѣ.

Изъ бобовыхъ слѣдуетъ обратить вниманіе на такъ называемый
„Машъ" Phoseolus Mimgo. Машъ растетъ какъ на орошенной, такъ и

на неорошенной землѣ, служа важнымъ элементомъ въ пищѣ тузем-

цевъ благодаря большому проценту содержимыхъ въ иечъ бізлковыхъ

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1913 г. 3



— 34 —

веществъ. Для Юга Россіи машъ можетъ оказаться весьма подходя-

щимъ.
Таково въ общихъ чертахъ положеніе хлѣбнаго рынка въ Тур-

кестанѣ.
Въ будущемъ, несомнѣнно, здѣсь произойдутъ крупныя перемѣны,

лишь только пройдетъ Арысо-Вѣрненская ж. д.: цѣны на хлѣбъ въ

Семирѣчьѣ подымутся, явится потребность въ болѣе интенсивномъ

хозяйствѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ большая разборчивость въ сортахъ.

Изъ дикорастущихъ заслуживаютъ вниманія и испытанія въ

Европейской Россіи, изъ кормовыхъ: 1) Дикій экспарцетъ Onobrichis
sativa, 2) желтикъ Medicago falcata и 3) аржанецъ-пырей, растущій
на неорошенныхъ каменистыхъ холмахъ.

Изъ огородныхъ: капорцы Capparis spinosa L. Изъ садовыхъ

„джида", очевидно, одна изъ разновидностей южно-русской я дикой
маслины" Eleagnus hortensis; мучнистые плоды ея съѣдобны. Наконецъ,
изъ декоративиыхъ: тамарикъ, облѣпиха Hipophae rhamnoides L и

дикій барбарисъ, растущій по сѣверному берегу Исыкъ-Куля. Облѣ-

пиха можетъ также служить превосходной живой изгородью. Солод-
ковый корень Glycirhiza, изъ котораго фабрикуется лакрицкій поро-

шокъ, встрѣчается и въ Семирѣченской и въ Сыръ-Дарьинской об-
ласти главньшъ образомъ по арыкамъ на орошенныхъ лугахъ. Въ по-

слѣднемъ случаѣ онъ является трудно искоренимой сорной травой,
такъ какъ стебли Glycirrhiza рано деревенѣютъ и становятся слиш-

комъ жесткими для корма. Какъ матеріалъ для лакрицкаго порошка,

Glycirrhiza 'идетъ заграницу главнымъ образомъ изъ Бухары.
Таковы въ общихъ чертахъ первые шаги новаго дѣла —-собира-

нія отечественныхъ сортовъ для сортоиспытанія и селекціи на опыт-

ныхъ станціяхъ, — какое было начато мною. Безъ сомнѣнія, мы распо-

лагаемъ своимъ богатѣйшимъ матеріаломъ, которьш требуетъ даль-

нѣйшаго изученія.
Тѣмъ не менѣе, нельзя игнорировать результаты подобной же

работы заграницей, гдѣ уже имѣются улучшенные, селектирован-

ные сорта.

Для получеиія ихъ я вошелъ въ сношенія съ Департаментомъ
Земледѣлія Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, который такъ же заин-

тересованъ нашими сортами, какт, и мы американскими.

При установкѣ постоянныхъ и правильныхъ сношеній съ загра-

ницей и при использовапіи своихъ собственныхъ сортовъ на опытныхъ

стамціяхъ мы будемъ въ состояніи постепеныо вводить въ хозяйства

испытаниые лучшіе сорта еъ такой же планомѣрностью, какъ это дѣ-

лается въ Штатахъ.
Б. Бензинъ.
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Отъ постоянной Природоохранительной Коммиссіи при Импера-

торскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ.

Имперіторское Русекое Географическое Общество, изучая уже болѣе

60 лѣтъ наше отечество, неоднократно констатировало въ своихъ научныхъ тру-

дахъ тѣ большія измѣненія въ его природѣ, которыя происходятъ подъ вліяніемъ
культуры.

Въ многочисленныхъ изслѣдованіяхъ О-ва имѣется длинный рядъ описаній
и замѣтокъ, указывающихъ на исчезаніе первобытныхъ лѣсовъ, степей, скалъ и

проч., или на коренное измѣненіе ихъ характера. Подъ натискомъ культуры иоче-

заютъ не только отдѣльныя ясивотныя и растенія, но грозятъ исчезнуть даясе цѣлыя

географическія явленія и среди нихъ прежде всего такія, какъ дѣвственныя ко-

выльныя степи, сосновые боры на мѣловыхъ горахъ и другія, которыя въ предѣ-

лахъ Европы уцѣлѣли до сихъ поръ только на необъятныхъ пространствахъ нашей
родины и, исчезнувъ на ней, останутся вѣчной загадкой для грядущихъ поколѣній.

A между тѣмъ каждая изъ такихъ загадокъ является большимъ тормазомъ для раз-

витія географичеокихъ дисциплинъ и ошовывающихся иа нихъ практическихъ

мѣропріятій, ибо полное познаніе настояшаго состоянія различныхъ формъ земной
поверхЕіости и предвидѣніе, ихъ измѣненій въ будущемъ, крайне важноѳ и для раціо-
нальной эксплоатаціи ихъ, невозможно безъ пониманія прошлаго этихъ географи-
ческихъ явленій.

Въ Европѣ и особенно вь Америкѣ уже давно сознана вся важность и не-

обходимость сохраненія въ неприкосновенномъ видѣ наиболѣе интересныхъ и важ-

ныхъ участковъ нетронутой природы. Совокупными усиліями многочисленныхъ

союзовъ, обществъ и Правительства образовано, выдѣлено и дѣятельно охраняется

и изучается большое число „памятниковъ 'npHpoflbi", начиная съ колоссальныхъ по

площади и затратамъ національныхъ парковъ Сѣв, Америки и кончая даже отдѣль-

ными деревьями и камнями въ Германіи.
„Россія не можетъ не примкнуть къ этому широкому движенію, охватившему

Западную Европу", говоритъ въ статьѣ ,Охрана памятниковъ природы" одинъ изъ

иниціаторовъ этого дѣла въ Россіи Академикъ И. П. Бородинъ: „это нашъ нрав-

ственный долгъ передъ роднной, человѣчествомъ и наукой. Мы уже поняли необхо-
димость охранять памятники нашей старины; пора намъ пронйкнуться сознаніемъ,
что важнѣйшими изъ нихъ являются остатки той природы, среди которой когда-то

складывалась наша государственная мощь, жили и дѣйствовали наши предки. Рас-
терять эти остатки было бы преступленіемъ.

„Сколько бы защатныхъ участковъ ни устроили y себя наши сосѣди, они не

въ состояніи замѣнить нашихъ будущахъ заповѣдниковъ. Раскинувшись на огром-

номъ пространствѣ въ двухъ частяхъ свѣта, мы являемся обладателями въ своемъ

родѣ единственныхъ сокровищъ природы. Это такія же уники, какъ картины, на-

примѣръ, Рафаэля, — уничтожить нхъ легко, но возсоздать нѣтъ возможности.

«Созданіе защитныхъ участковъ чрезвычайно важно и въ цѣляхъ педагоги-

ческихъ, тйкъ какъ обезпечиваетъ наличность , объектовъ для нагляднаго изученія
природы. Что касается строго научнаго значенія защитныхъ участковъ, то едва ли

стоитъ о немъ распространяться. Такіе участки сохраняютъ намъ объекты для

дальнѣйшаго, часто едва начатаго изслѣдованія, и даютъ незамѣнимый матеріалъ
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для рѣшенія многихъ спорныхъ вопросовъ ботанической географіи, выдвинутыхъ

наукою въ послѣднее время, какъ напр., вопросъ о естественной смѣнѣ раститель-

ныхъ формацій, о роли человѣка и т. п.
„Медлить съ этимъ дѣломъ нѳльзя въ виду особыхъ условій, въ которыхъ

находится наша страна именно въ настоящую эпоху усиленнаго землеустройства и

переселенія. Неотложнымъ является, напримѣръ, образованіе степныхъ заповѣдныхъ

участковъ. Степные вопросы— это наши, чисто русскіе вопросы, между тѣмъ именно

степь, дѣвственную степь, мы рискуемъ потерять скорѣе всего. Въ научномъ отно-

шеніи, конечно, не менѣе важны защитные участки въ лѣсахъ различныхъ типовъ"...
Послѣ доклада Академика И. П. Бородина, изложеннаго въ упомянутой статьѣ,

ИмпЕРАТорское Русское Географическое Общество учредило особую ІІостоян-
ную Природоохранительную Коммиссію, съ цѣлью возбуждать интересъ въ широкихъ

слояхъ населенія и y Правительства къ вопросамъ объ охраненіи памятниковъ при-

роды Россіи и осуществлять на дѣлѣ сохраненіе въ неприкосновенности отдѣльныхъ

участковъ или цѣлыхъ мѣстностей, a также и отдѣльныхъ видовъ растеній и жи-

вотныхъ, важныхъ въ научномъ отношеніи.
Глубоко убѣжденная въ томъ, что ея задачи не могутъ не быть дороги

каждому, любящему свое отечество, Постоянная Природоохранительная Коммиссія
обращается ко всѣмъ съ горячимъ призывомъ принять посильное участіе въ этомъ

національномъ дѣлѣ —сохраненія природы родного края, въ которое каждый мо-

шехъ и долженъ внести свою лепту. '
Пропаганда любви и бережливаго отношенія къ окружающей насъ природѣ,

ея животнымъ, растеніямъ, скаламъ и пр., описаніе и фотографированіе интерес-

ныхъ участковъ природы, видовъ растеній и животныхъ и даже замѣчательныхъ

чѣмъ-либо экаемпляровъ ихъ и затѣмъ доведеніе до свѣдѣнія Коммиссіи объ этомъ

представляется дѣломъ, доступнымъ каждому, и въ то же время наиболѣе обезпе-
чивающимъ осуществленіе задачъ и желаній Коммиссіи. За всякія сообщенія такого

рода и присылку соотвѣтствующихъ описаній и фотографій Коммиссія будетъ глу-

боко признательна.

Всѣхъ, интересующихся дѣломъ сохранѳнія природы, Коммиссія приглашаетъ

обращаться за оправками, литературой, указаніями, совѣтами и пр. по адресу: И м п е-

раторское Русское Географическое Общество, Природоохранительная Коммиссія,
Демидовъ пер. домъ № 8а, С.-Петербургъ.

Предсѣдатель Почетный Членъ Общеетва, Статоъ-Секретарь A. С. Е р м о-

л о в ъ.

Товарищъ предсѣдателя Академикъ И. П. Б о р о д и н ъ.

Секретарь В. А. Д y б я н с к і й.

Утверждено Совѣтомъ Императорскаю
Рг/сскаго Географтескаго Обгцества 5-іо
Марта 1912 года.

Положеніе о постояшюи Ііриродоохранительной Коммиссіи при И м п е р а-

торскомъ Русскомъ ГеограФпческомъ Обществѣ.

1. При Императорско мъ Русскомъ Г еографическомъ Обществѣ учреж-

дается особая Постоянная Природоохранительная Коммиссія.

2. Цѣль Коымиссіи— возбуждать интересъ въ широкихъ слояхъ населенія и y

Правительетва къ вопросаыъ объ охраненіи памятниковъ природы Россіи и осущест-

влять на дѣлѣ сохраненіе въ неприкосновенности отдѣльныхъ участковъ или цѣлыхъ

мѣстностей, важныхъ въ батанико- и зоо - географическомъ, геологическомъ и

вообще въ физико-географическомъ отношеніяхъ, охраненіе отдѣльныхъ видовъ

растеній, животныхъ и пр.

3. Для осуществленія своей задачи Коммиссія входитъ въ сношенія съ раз-

ными вѣдомостями, учрежденіями и лицами и вырабатываетъ мѣропріятія, мо-

гущія служить къ наилучшему достиженію цѣли, a также содѣйствуетъ образова-

нш мѣстныхъ кружковъ и поддерживаетъ съ ними сношенія.

Въ составъ Коммиссіи входятъ Предсѣдательствующій въ Отдѣленіи Гео-

графіи Физической, ІІомощникъ его и Секретарь Общества, девять представителей
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Императорскаго Русскаго Географическаго Общеотва, по избранію Совѣта

послѣдняго на 4 года и представители разныхъ ученыхъ Обшествъ и правитель-

ственныхъ учрежденій, участіе которыхъ будетъ признано зкелательнымъ и на на-

значеніе которыхъ послѣдуетъ согласіе этихъ учрежденій.
б. Коммиссія имѣетъ право увеличивать число своихъ членовъ по собственному

избранію, a также приглашать къ участію въ работахъ свѣдущихъ лицъ не только

изъ числа Членовъ Общества, но и постороннихъ — пользующихся въ засѣданіяхъ

совѣщательнымъ голосомъ.

6. Коммиссія избираетъ изъ своей среды каждые четыре года Предсѣдателя и

Секретаря изъ числа Членовъ Общества.
7. Сношенія по дѣламъ Комиссіи производятся или отъ имени Предсѣдателя

Коммиссіи, или отъ Вице-Пресдсѣдателя Общества, смотря по надобности.

Составъ Природоохранительноіі Коммиссіп въ Февраіѣ 1913 года.

Предсѣдатель

Почетный Членъ Общества, Статсъ-Секретарь A. С. Е р м о л о в ъ.

Товарищъ Предсѣдателя

Академикъ И. П. Б о р о д и н ъ.

Секретарь

В. А. Д y б я н с к і й.
Члены Бюро:

Князь В. И, M a с a л ь с к і й.
Ст. Юл. Р a y н е р ъ.

А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскій.

Члены Коммиссіи.

Представители отъ И. Р. Г. Общества-

Богдановичъ, Карлъ Ивановичъ, чл. Совѣта И. Р. Г. 0., профессоръ
Горнаго Института.

В y ш ъ, Николай Адольфовичъ, д. чл. Об-ва, старшій ботаникъ Имп. Ака-
деміи Наукъ.

Воейковх, Александръ Ивановичъ, почетньтй членъ и членъ Совѣта

И. Р. Г, Об-ва, заслужѳнный профессоръ метеорологіи Имп. СПБ. Универеитета.
Дубянскій, Владиміръ Андреевичъ, д. чл. Об-ва, Консерваторъ Имп СПБ.

Ботаническаго Сада.
Ермоловъ, Алексѣй Сергѣевичъ, почетный членъ Об-ва, Статсъ-Секретарь,

членъ Государственнаго Совѣта.

Кожевниковъ, Григорій Александровичъ, д. чл. Об-ва, профессоръ зоо-

логіи Имп.°Моск. Университета.
Кузнецовъ, Николай Ивановичъ, д. чл. Об-ва, профессоръ ботаники Имп.

Юрьевск. Унив-та.
Князь Масальскій, Владиславъ Ивановичъ, д. чл. Об-ва, Управляющій

Отдѣломъ Земельныхъ Улучшеній.
Семеновъ-Тянъ-Шанскій, Андрей Петровичъ, д. чл. Об-ва, Вице-

Президентъ Русскаго Энтомологическаго Об-ва, Предсѣдатѳль Біогеографической
Коммиссіи И. Р. Г. 0.

Предсѣдательствующій въ Отдѣленіи Географіи Физической И. Р. Г. 0.: —

Шокальскій, Юлій Михайловичъ.
Помощникъ Предсѣдательствуюшато въ Отдѣленіи Географіи Физической

И. Р. Г. 0:.— С еменовъ -ï янъ-Шанскій, Веніаминъ Петровичъ.
Секретарь Императорскаго Русскаго Географическаго Общества: —Д о-

стоевокій, Андрей Андреевичъ.

Представители отъ Императорскоіі Академіи Наукѵ.

Бородинъ, Иванъ Парфеньевичъ, д. чл. Об-ва, Академикъ, Директоръ Бо-
таническаго Музея Импер. Академіи Наукъ.

Насоновъ, Николай Викторовичъ, Академикъ, Директоръ Зоологическаго
Музея Имп. Академіи Наукъ.

Чернышевъ, Ѳеодосій Николаевичъ, д. чл. Об-ва, Академикъ, Директоръ
Геологическаго Комитета.



— 38 —

Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ:

Л ы к ош и н ъ, Александръ Ивановнчъ, Сенаторъ, Товарищъ Министра Вну-
треннихъ Дѣлъ. .

Бруннеманъ, Юлій Вильгельмовичъ, д. чл. Об-ва, старшій гедакторъ

Центр. Статист. Комитета.
К р a ф т ъ, Иванъ Ивановичъ, д. чл. Об-ва, Губернаторъ Якутской Области.
Литвиновъ, Яковъ Яковлевичъ, Управляющій Земскимъ Отдѣломъ Мини-

стерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Отъ Жинистерства Народнаіо Просвѣщенія:

Шевяковъ, Владиміръ Тимоѳеевичъ, Товарищъ Министра Народнаго Про-
свѣщенія.

Иностранцевъ, Александръ Ллександровичъ, заслуженный профессоръ
геологіи Имп. СПБ. Университета, членъ Совѣта М-ра Народнаго Просвѣщенія,

Палечекъ, Николай Осиповичъ, Завѣдуюшій Разрядомъ Ученыхъ Учреж-
деній и Высшихъ Учебныхъ Заведеній Департамента Народнаго Просвѣщенія.

Отъ Главнаю Управленія Землеустройства и Земледѣлія:

Графъ Игнатьевъ, Павелъ Николаевичъ, д. чл. Об-ва, Штальмейстеръ,
Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Р a y н е р ъ, Станиславъ Юльевичъ, д. чл. Об-ва, Вице-Инспекторъ Корпуса
Лѣсничихъ, Товарищъ Предсѣдателя Гидрологическаго Комитета.

Отъ Министерства Императорскаго Двора и Удѣловѵ.

Никифоровъ, Василій Васильевичъ, чиновникъ особыхъ порученій IV кл.

при Министрѣ Императорскаго Двора и Удѣловъ,

Отъ Горпаго Департамента Жинистерства Торювли и Промышленности:
Хованскій, Яковъ Ивановичъ, чл. Горнаго Совѣта.

Отъ И м nep a торскаго СПБ. Общества Естествоиспытателей:
Д е р ю г и н ъ, Константинъ Михайловичъ, д. чл. И. Р. Г. Об-ва, Секретарь

Имп. СПБ. Об-ва Естествоиспытателей, прив.-доц. зоологіи РІмп. СПБ. Университета.
К a р a к a ш ъ, Николай Ивановичъ, д. чл. Об-ва, прив.-доц. геологіи Имп.

СПБ. Университета.
Сукачевъ, Владиміръ Николаевичъ, д. чл. И. Р. Г. Об-ва, младшій бота-

никъ Имп. Академіи Наукъ.

Отъ Русскаго Энтомологическаго Общества:
Ш е в ы р е в ъ, Иванъ Яковлевичъ, Завѣдующій Энтомологической Лабора-

торіей Лѣсного, Д-та.

Отъ Ботаишо-Геоірафической Еоммиссіи Императорскаю Больнаго Эко-
номическаю ибщества:

В ы с о ц к і й, Георгій Николаевичъ, д. чл. И. Р. Г. Об-ва, Членъ Коммиссіи
по Лѣсному Опытному дѣлу.

Отъ Лѣсного Общества:
Морозовъ, Георгій Федоровичъ, д. чл. И. Р. Г. Об-ва, профессоръ Лѣсо-

водства Имп. Лѣсного Института.

По Избранію Природоохранительной Еоммиссіей 0. Р. Г. Общества:

Звегинцовъ, Александръ Ивановичъ, д. чл. И. Р, Г, Об-ва, членъ Госу-
дарственной Думы.

Ф a л ь ц ъ-Ф е й н ъ, Фридрихъ Эдуардовичъ, учредитель Заповѣдника „Аска-
ніа Нова".

Въ 1911-мъ году Департамецтомъ Земледѣлія былъ объявленъ конкурсъ на

книгу для чтенія по сельекому хозяйству въ начальныхъ народныхъ школахъ и на

общедостуішыя руководства и наставленія по сельскому хозяйству,

Срокомъ для представленія сочиненій было назначено 1-ое сентября 1912 года.

, Къ этому времены поступило 15 рукописей, изъ нихъ четыре „Книги для

чтенія по сельскоыу хозяйству" и Ц рукописей на другія объявленныя темы.

клгл ^ ог ласно охзыва Ученаго Комитета присуждена премія Е. X. Онацкошу въ

оОО рублей за его сочиненіе подъ заглавіемъ: „Рядовой гюсѣвъ, какая отъ нѳго
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польза и какъ сѣять рядами" подъ девизомъ ,Е. Байгушъ". Остальныя же сочи-

ненія признаны недостоиными присужденія премій.
Объявляя объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе, Департаментъ Земледѣлія проситъ

лицъ, участвовавшихъ въ конкурсѣ, сообщить Департаменту адреса, по которымъ

имъ могутъ быть возвращены рукописи.

„Въ ряду изданій Департамента Земледѣлія, имѣющихъ цѣлью ознакомленіе
населенія съ мѣрами и новыми методами борьбы съ вредителями сельскаго хозяйства
и со значеніемъ нѣкоторыхъ общеизвѣстныхъ насѣкомыхъ для человѣка и его хо-

зяйства, за послѣднев время вышли въ свѣтъ слѣдующія:

1. Вондаревъ. Американская мучнистая роса крыжовника (Плакатъ), цѣна 5 к.

2. Шрейнеръ, отарш. спеціалистъ по борьбѣ съ вредителями сельск. хозяй-
ства. — „Древесница въѣдливая и древоточецъ пахучій, вредъ ихъ въ садоводствѣ и

борьба съ ними. Цѣна 5 коп. 3-е изд.

3. Васильевъ, старш. спец. по прикладной энтомологіи. „Вредная черепашка

и новые методы борьбы съ нею при помощи паразитовъ изъ міра насѣкомыхъ."

Цѣна 10 коп. 3-е изд.

4. Порчинскій, завѣдыв. Вюро по энтомол. „Домовая муха, ея значеніе для

человѣка и его. хозяйства и отношеніе ея къ комнатной мухѣ." (Монографія), ц. 10 к.

6. Его-же „Наши божьи коровки и ихъ хозяйственное значеніе" (Монографія),
ц. 20 к.

Его-же. „Овечій оводъ, его жизнь, свойства, способы борьбы съ нимъ и отно-

шеніе его къ человѣку" (Монографія), ц. 16 к.

7. Якобсонъ. Термиты, ихъ жизнь, приносимый ими вредъ и способы ихъ

уничтоженія' (Монографія), ц. 25 к.

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товари-

щества, при коихъ имѣются еельскохозяйственныя библіотеки, могутъ получить по

1 экз. этихъ изданій безплатно, при чемъ съ просьбами о снабженіи ихъ таковыми

имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ мѣстному инспектору сельскаго хо-

зяйства, правительственному агроному или друг. соотвѣтствующ. представителямъ

вѣдомства (завѣдывающему энтомологической станціей, спеціалисту по животновод-

ству), коиии эти изданія будутъ предоставляться также и мѣстнымъ казеннымъ или

субсидируемымъ казною учебнымъ и опытнымъ и т. п. учрежденіямъ. Прочимъ
учрежденіямъ и частнымъ лицамъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія
съ трактуемыми въ этихъ изданіяхъ вопросами, съ просьбами о высылкѣ изданій
надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія, коимъ такого рода просьбы и

будутъ удовлетворяемы по мѣрѣ возможности.

Несмотря на ростъ агрономическихъ организацій, развиваемыхъ и земскими

учрежденіями и правительствомъ, въ рѣшительномъ противорѣчіи съ тѣмъ вни-

маніемъ, которое и общество, и правительсТво, и зайонодательныя учрежденія удѣ-

ляютъ практическимъ мѣропріятіямъ въ "области аграрной политики — до сихъ поръ

нѣтъ ни одного еерьезнаго научно-общественнаго органа, который ставилъ бы
своей задачей объективную, чисто научную разработку уже весьма богатаго обще-
ственнаго опыта, статистическихъ и иныхъ матеріаловъ и пр. въ сферѣ аграрно-

экономическихъ вопросовъ.

Еще извѣстный Московскій 1-й съѣздъ агрономовъ 1901 года призналъ не-

обходимымъ изданіе объединеннаго органа по общественной агрономіи. Но съ тѣхъ

поръ страна переяіила и эпоху бурнаго политическаго подъема, и періодъ энер-

гичной землеустроительной политики, и расцвѣтъ земской агрономіи, и сел. коопе-

раціи, a такого журнала вее еще не создано.

Послѣ ряда предварителышхъ совѣщаній съ января 1913 года, изданіе по-

добнаго органа организуетъ Харьковское Общество Сельскаго хозяйства Программа
журнала намѣчена въ слѣдующихъ пунктахъ: 1. Аграрная политика, 2. Землеустрой-
ство, 3. Общественная агрономія, 4. Сел.-хоз. кооперація, 5. Органы аграрной по-

литики, 6. Вопросы с.-х. экономики и организаціи мелкаго хозяйства, 7. Опытное
дѣло, 8. Изученіе сел. хозяйства и его отраслей, 9. Дѣятельность мѣстныхъ само-

управленій, 10. Мѣстная общественная жизнь и агрономическія организаціи.
Перѳнося центръ тяжести на научную разработку намѣченныхъ вопросовъ,

журналъ, по замыслу иниціаторовъ, не долженъ отказываться и отъ публицисти-
ческихъ статей по вопросамъ профессіональнаго быта агрономовъ.



Пока журналу уже обезпечено сотрудничество В. И. Анисимова, К. С. Ашина,
Б. Д. Бруцкуса, В, Э. Брунста, В. А. Владимірскаго, И. В. Емельянова, К. Г. Мань-
ковскаго, К. А. Мацѣевича, Л. П. Сокальскаго, Ю. Ю. Соколовскаго, A. В. Чаянова
и A. Н. Челивцева.

Надѣясь на коллективную подписку заинтересованныхъ учрежденій, редакція
назначила сравнительно недорогую для ежемѣсячнаго органа подписную плату (6 р.
въ годъ), желая привлечь читателей изъ среды земскихъ и правительственныхъ
агрономовъ, земскахъ служащихъ и вообще шврокихъ слоевъ интеллигенціи, иніе-
ресующейся дѣловой разработкой аграрно-экономическихъ задачъ.

Исполнительная Коммиссія Пензенской Городской Думы по изыска-
нію средствъ на сооруженіе аудиторіи и музея внѣшкольнаго образованія
имени М. Ю. Лермонтова обращается съ слѣдующимъ воззваніемъ:

Дума, идя на встрѣчу желанію гражданъ г. Пензы — достойнымъ образомъ
почтить память М. 10. Лермонтова по поводу наступающаго 2 Октября 1914 г. сто-
лѣтія со дня его рожденія, въ засѣданіи своемъ отъ S Ноября 1911 года постано-
вила ходатайотвовать о Высочайшемъ соизволеніи на открытіе всероссійской
подписки на сооруженіе памятника поэту въ г. Пензѣ.

По мнѣнію гражданъ, наиболѣе достойнымъ памяти поэта памятникомъ яви-
лось бы сооруженіе въ г. Пензѣ дома имени М. 10. Лермонтова для помѣщенія

общеотвенныхъ просвѣтительныхъ учрежденій, главнымъ образомъ — обширной ауди-
торіи для народныхъ чтеиій, лекцір, концертовъ и т. п. и музея внѣшкольнаго обра-
зованія. По проекту Лермонтовсііаго Общества, которому принадлежитъ и самая
иниціатива возбужденія вопроса о чествованіи поэта, это зданіе должно слиться съ
предположеннымъ къ постройкѣ зданіемъ Общественной библіотеки имени М. Ю. Лер-
монтова, образуя съ нимъ одно художественное цѣлое.

Городская Дума, принявъ это предположеніе и получивъ Высочайшее
соизволеніе на открытіе всероссійской подпвски, поручила особо избранной коммиссіи
организовать таковую.

Въ исполненіе порученія Пензенской Городской Думы, Коммиссія обращается
ко всѣмъ обществамъ и учрежденіямъ, a равно и ко всѣмъ ревнителямъ отечестввя-

наго просвѣщенія съ призывомъ оказать свое содѣйствіе начинанію Пензенскаго
Городского Управлѳнія.

Памятуя о горячемъ сочувствіи русскаго обшества и его дѣятельной помоши

дѣлу насажденія внѣшкольнаго образованія въ Ропсіи, комиссія питаетъ увѣрен-

ность, что желаніе Пензенскаго общества почтить память великаго русскаго поэта

созданіемъ просвѣтительнаго учрежденія его имени найдетъ горячій откликъ со
стороны всего русскаго общества.

Живой просвѣтительный памятнвкъ великому писателю будетъ лучшимъ вы-

раженіемъ благодарности и любви поэту со стороны русскаго общества и народа.

Пожертвованія просятъ направлять по адресу: Пензенская Городская Управа,
въ комиссію по организаціи всероссійской подписки на аудиторію и муаей имени

М. Ю. Лермонтова. Деньги можно вносвть также во всѣ отдѣленія Государственнаго
Банка и казначейства на текущій счетт, № 22774 вышеупомянутой коммиссіи въ

Пензенскомъ отдѣленів Государственнаго Банка, a также по подписному листу

Пенз. Гор, управы № 16806 въ канцеляріи Имп. В. Эк. Общ. (СПБ. Забалкан-
скій 33).
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|ери). Спб. 1882. 1 бр. — 81.6.42.
К. Индія и ея крестьянинъ. (Отт.
іъ „Сѣвер. Вѣстн."). Спб. ? 1 бр.

—82.6.31.
Карта Тверской губ. съ нанесе-

:емъ границъ волостей, приходовъ,
іановъ, призывныхъ по воинской
{шпнности участковъ, съ обозна-
Ініемъ земскихъ школъ, почтовыхъ
торговыхъ путей, почтовыхъ и зем-
іихъ станцій. Составл. Тверскою г.

упраВОІО. Спб. ? 1 Л. —II 41 , 84.

Петровъ, Г. У нѣмцевъ. Спб. 1904.
бр. — 82.а.14.
Рихтеръ, Д. и В. Розинъ. Поѣздка

ь Новгородъ Великій. (Путеводи-
^ль № 1). Спб. 1897. 1 бр— 82.6.30.

Безобразовъ, П. 0 сношеніяхъ Рос-
сіи съ Франціей. М. 1892 г. 1 т.

— 83.В.34.
Поповъ, Н. Историческія замѣтки

0 Бѣжецкомъ верхѣ XVII и XYIII
вѣковъ. М. 1882. 1 т. — 83 .B .33.

Сборникъ распоряженій графа Ми-
хаила Николаевича Муравьева по
усмиренію польскаго мятежа въ сѣ-
веро-западныхъ губерніяхъ 1863—
1864. Состав. Н. Цыловъ. Вильна.
1866. 1 т. —83.6.94.

Кауфманъ, A. H. А. Карышевъ.
(Некрологъ). (Отт. изъ „Журп. М-ва
Нар. Просв." 1905 г., № 5). Спб.
1 6р. —84.6.17.

D. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Боднарскій, Б. Библіографіяпроиз-
еденій Л. Н. Толстого. Опытъ си-
гематическаго указателя. М. 1910.
[ бр. — 04.В.34.
Ежегодникъ, Библіографическій.

Іып. I. Иодъ ред. И. В. Влади-
л a в л е в а. Систематическій ука-
ітель литературы за 1911 г. Класси-
нцированъ по десятпчной системѣ.

. 1912. 1 т. ' —04.6.76.
Указатель, Алфавитный, литера-

уры по вопросамъ Азіи и Даль-
яго Востока за 1911 г. Спб. 1912.
,6р. —04.6.77.
Указатель статей, помѣщенныхъ

1ь жургіалѣ „Русское Богатство"
ъ 1893 по 1911 г. Спб. 1911. 1 т.

— 04.В.35.
Фортунатовъ, А. Изъ земско-ста-

истической литературы за 1904 г.
Выр. изъ „Народн. Хозяйства"
р05 г. II). Спб. 1 6р. —04.6.36.

'• Естествознаніе и математика.

Варгинъ, В. Основныя свѣдѣнія

ІОХИМІИ. Спб. 1912. 1 6р. —13.6.115.
Рихтеръ, В. Учебникъ неоргани-

Труды и. в. э. о.

ческой химіи. ІІо новѣйшимъ воз-
зрѣніямъ. 13-е нзд. Обработалъ и
дополнилъ Л. Явейнъ. Спб. 1910.
1 т. —13.6.116.

Кеппенъ, В. Климатовѣдѣніе.Общее
ученіе о климатѣ. Просмотрѣнный

авторомъ перев. съ 3-го нѣм. изд.
М. Мпнчиковскаго, подъ ред.,
съ изыѣнен. для русск. читателей,
В. Шипчинскаго. Спб. 1912.
1 т. — І4.а.7.

Пушкинъ, Н. Грозовая дѣятель-

ность за 1905 — 1909 г. Казань. 1912.
1 бр. —14.6.49.

Т руды по лѣсному опытному дѣлу

въ Россіи. Таблицы метеорологиче-
скихъ наблюденій, ироизведенныхъ
на станціяхъ опытныхъ лѣсничествъ

въ 1908г. Спб. 1911. 1 6р.— 14.Г.19.
Дроздовъ, В. Почва, ея свойства

и происхожденіе. М. 1911. 1 т.
—16.6.52.

Ризположенскій, Р. Описаніе образ-
цовъ почвъ, представленпыхъ на
состоящую подъ Авг. покровпт. Е.
И. В. Вел. Кн. Александра Мпхай-
ловича, международную учебно-
промышленную выставку „5'строй-
ство и оборудованіе школы". Казаиь.
1912. 1 бр. -16 .6 .51.
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Аржановъ, С. Изъ жизші расте-
ній. Популярно-біологическіе очерки

для самостоятеяьныхъ и школь-

ныхъ экскурсій. 1. Въ хвойномъ
лѣсу. Спб. 1912. 1 т. —17.6.70.

Бородинъ, И. Краткій учебникъ
ботаники. 10-е изд. Спб. 1911. 1 т.

—17.6.69.
Васильковскій, П. Чудеса расти-

тельнаго царства. Спб. 1912. 1 т.
—17.6.68.

Ростовцевъ, С. Морфологія п
систематиканизшихърастетй;водо-

рослей, грибовъ и лишайниковъ.
М. 1911. 1 т. _ —17.6.67.

Скалозубовъ, Н. Пособіе для бота-
ническихъ экскурсій. Спб. 1912. 1 т,

— 17.а.11.

Сюзевъ, П. Гербарій. Руководство
къ собираніго и засушиванію ра-

стеній для гербарія и къ соста-

вленію флористическихъ коллекцій.
Изд. 4-е. Спб. 1912. 1 т. — 17.6.66.

Фляксбергеръ, К. Необходимость
класспфикаціи пшеницъдляпракти-

ческихъ цѣлей. ІОрьевъ. 1912. 1 бр.
—17.6.65.

Целль, Э. Разумно ли жпвотное?
(Новый взглядъ на душу жігвот-

наго). Пер. съ нѣм. В. Соколова.
М. 1912. 1 т. —19.6.57.

2. Технологія.

Засуховскій, Н. Сравнительная
оцѣнка прпборовъ для обеззараяш-
ванія сточныхъ водъ кипяченіемъ.
(Дисс. на степень д-ра мед. 1911—

12 у.г. № 60). * Спб. 1912. 1 т.

— 81.6.7.
Иванчинъ-Писаревъ, А. Какъ нахо-

дить воду и устраивать колодцы.

М. 1912. 1 т. —21.6.56.

Максимовъ, В. Какъ устраивать

обыкновенные колодцы. Изд. 2-е.

Спб. 1912. 1 бр. — 21:6.55.

Соколовъ, В. Матеріалы по изслѣ-

дованію водоснабженія селенійБер-
дянскаго y . Таврической губ. Опи-

2 - 1912

санія отдѣльныхъ селеній. Сим
рополь. 1911. 8°. 1 т. —П 39' 1

Хонинъ, И. Къ вопросу о во

снабясеніи селеній Нижегородсі
губ. Н.-Новгородъ. ? 8°. 1 бр.

Дебу, К. Хлѣбопекарное произв

ство. Практическое руководство

хлѣбопеченію. Спб. 1912. 1 т.

—25.6.
Кировъ, А. Сахариметръ, осно

устройства и примѣненія его. Кіе
1912. 1 бр. —25,1

Грабовскій. К. „Омы" въ элеи

техникѣ за послѣднія 50 лѣті

проектъ „нормальнагоома." Изд
Одесса. 1912. 1 бр. — 2бі

Горностаевъ, Ѳ. Какъ 
соломы, камыша и ситника міі

(половики), круглыя 

обувь и пр. Изд. 2-е. М. 1911. 1
—

Шатровъ, М. Другъ ремесденаіі
Сборникъ практическихъ 

совѣтовъ и указаній по 

ремесламъ и промысламъ. М. 
1 т. — 28.61

• 

3. Сельское хозяйство.

Гомилевскій, В. Главнѣйшіе 
веяные выставки и съѣзды въ Poé
въ 1910 г. (Отт. изъ 

Деп-та Землед." 1910 г.). Спб. if
— 80.в|

Дѣятельность, 
экономическая 

земства) за 1910— 1911г. Владимі
1912. 8°. 1 T. —II'

Иркутская промышленно-сельс

хозяйственная выставка 18— 26 
1911г. Иркутскъ. 1912. 1 т. — ЗО.б;!

Крише, П. С.х-венныя хиМйчее

повѣрочныя изслѣдованія поі

удобреній, кормовъ и сѣмянъ.В

съ нѣкот. добавл. по проф. И. і1
ваду, П. Замятченскому и др. Я
ред. И. Сладковскаго. Спб. 19
1 Т. —
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Обзоръ развитія агрономической 
крестьянскому населенію

Ь сѣверной части Лифляндской
lf6. Юрьевъ. 1912. 1 т. — 30.6,218.

Отчетъ Ивицкаго о-ва с.-х. ва за

■310 г. Бѣлевъ. 1911. 1 бр. 
—30.6.219. 

Отчетъ Рижскаго дентральнаго

.х-веннаго о-ва за 1911 (YI) годъ.

fera. 1912. 1 т.

То же—за пятилѣтнюю дѣятель- 
(1906—1910). Рига. 1911. 1 т.

t — 30.В.72. 
Отчетъ Эстляяскаго централь- 

с. х-веннаго о-ва за 1910/11 г.

-й г.). Ревель. 1912. 1 т— 30.6.217.
: Правила и программа уѣздной 

х-венной выставки, устраив. Торо- 
у. з-вомъ въ г. Торопцѣ,

ісковской губ. въ 1912 г. Торопецъ.
[912. 8°. 1 бр. —ІІ32' 7 /і.

Программа и правила тобялейной 
х-венной и кустарно-промышлен-

ной выставки, устраиваемой Опо-
зецкимъ о-вомъ с. х-вавъ г. Опочкѣ

зъ 7 по Ю сент. 1912 г. въ память

рОО-лѣтія со времени основанія
города. Островъ. 1912. 1 бр.

— 30.а.48.
Степановъ,И .Запискаповопросуобъ 

помощи хозяйствамъ
вдиноличнаго владѣнія Нижегород-
Ькой губ. Н.-Новгородъ. 1910. 8°.
1 бр. — ІР 2 /59.

Труды 2-го губ. съѣзда сельскихъ 

бывшаго въ г. Астрахани
съ 9 по 15 января 1911 г. ч. I. 

Астрахаиь. 1911. 1 т.

j —30.6.216.
Труды съѣзда при Вятской г. з.

Упр. сельскихъ хозяевъ — практи-

ковъи спеціалистовъцо с.х-ву 6 — 18
Іюня 1909 г. Вятка. 1909. 8°. 1 т.

— ІІ10/б.

Уставъ Коммерческаго отдѣла 
Вологодскомъ о-вѣ с. х-ва. 

1912. 1 бр. —30.6.215.
Уставъ Ромодановскаго о-ва с.

?-ва. Казань. 1912. 1 6р. — 30 .а .47.

Louis-Dop. Le present et l'avenir
de l'Institut International d'Agricul-
ture. Rome. 1912. 1 t . — ЗО.а.214:.

Дебу, K. Запарники. Спб. 1911.
1 6p. —31.6.195.

Дебу, K. Запряжка лошадей и

воловъ. Спб. 1911. 1 т. — 31.6.194.
Левицкій, А. Обзоръ положенія

с. х-веннаго опытнаго дѣла въ сѣвер-

ной нечерноземной полосѣ Россіи.
(Отт. изъ „Вѣстн. с. х-ва". 1912 г.).
М. 1912. 1 6р. —31.6,193.

Отчетъ по опытно-показательному

полю Тетюшскаго у. з-ва за періодъ
времени съ 1 сент. 1909 г. по 1 сент.

1910 г. Чистополь. 1910. 8°. 1 т.

— ІІ13'7 /і.
Планы, Организаціонные, и про-

граммы 3-хъ районныхъ опытныхъ

полей Казанскаго губ. з-ва и про-

токолы совѣщаній по опытному

дѣлу. Казань. 1911. 8°. 1 т. —ІІ13/90.
Труды (Воронежской) губ. зоо-

технической комиссіи. Журналы и

доклады съ приложеніями. Вып. I— II.
Боронежъ. 1910 — 11. 8°. 2 т. — П9 /бз.

Труды Всероссійскаго съѣзда по

вопросамъ массового улучшенія
скота. Спб. 1910 г. T. II. Занятія
съѣзда. Спб. 1912. 1 т. — 31.6.192.

Штейнбергъ, П. Размноженіе ра-

стеній посѣвомъ сѣмянъ, черенками,

отводками и дѣленіемъ. Изд. 2-е.
Спб. 1912. 1 т. —31.6.191.

Шуловъ, И. Чѣмъ и какъ шітается

растеніе? М. 1911. 1 6р. —31.6.190.
Юрмаліатъ, А. Скотный дворъ въ

крестъянскихъ хозяйствахъ. Спб.,
1911. 1 6р. -31.6.189.

Брунстъ, В. Обработка почвы.

М. 1911. 1 бр. —32.а.142.
Вальта, Ф. Что дѣлать хозяину для

улучшеыія луговъ. Спб. 1911. 1 6р.
—32.6.294.

Вебѳръ, К. Разработка болотъ и

заболачивающихсяземель.Спб. 1912.
1 т. —32.6.293.

Вейсъ, Ю. Косилки, жатки иснопо-

вязалки, описаніе ихъ устройства
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и обращеніе съ ними. Изд. 2-е.
Спб. 1912. 1 т. —32.6.292.

Голубовъ, Е. Ленъ - кормилецъ.

Бесѣда о спящемъ богатствѣ Россіи.
Изд. 2-е. Спб. 1912. 1 бр. — 32.6.291.

Гольденъ, П. Азбука культуры

кукурузы. Переработана примѣни-
тельно къ условіямъ Бессарабіи
Л. Г. Майкелемъ. Кишиневъ.
1912. 8°. 1 т. —іі3 /28.

Граціановъ, П. 0 значеніи и спо-

собахъ накопленія спѣга наполяхъ

и задержаніи зимнихъ осадковъ.

М. 1911. 1 бр. — З2.а.14і.
Граціановъ, П. 0 сѣвооборотѣ или

чередованіи растеній. Примѣни-

тельно къ условіямъ юго-восточ-

наго х-ва. М. 1911. 1 бр. — 32.а. 140.

Граціановъ, П. Широкорядные
(ленточные) посѣвы, какъ средство

борьбы съ недородами и засухой.
М. 1911. 1 бр. — 32.а.і39.

Дебу, ^К. Мотыги, пропашнпки и

полольники. Спб. 1912. 1 т.

—32.6.290.
Дебу, К. Вѣялки и сортировки.

Спб. 1911. 1 т. —34.6.289.
Дебу, К. Сѣялки. Спб. 1911. 1 т.

—32.6.288.
Кассонъ, Г. Сказаніе о жаткѣ.

Исторія жатвенной машины. Пер. съ

англ. В. Трувеллера. Спб. 1911.

1 т. — 32.а.і38.
Кембель, Г. Руководство къ об-

работкѣ почвы. Перев.-извлеченіе
С. Космана, подъ ред. П. Дуб-
ровскаго. Полтава. 1911. 1 т.

—32.6.287.
Кирсановъ, Д. Объ улучшеніяхъ

въ мелкомъ хозяйствѣ. Централь-
ная нечерноземяая полоса Россіи.
Картофель. М. 1911. і 6р.— 32.а.і37.

Кирсановъ, Д. Объ улучшеніяхъ въ

мелкомъ хозяйствѣ. Центральная
нечерноземная полоса Россіи. Обра-
ботка и посѣвъ яровыхъ. М. 1911.

1 т - — 32.а.і3б.
Кирсановъ, Д. Объ улучшеніяхъ

въ мелкомъ хозяйствѣ. Централь-

ная яечерноземная полоса Росс
Самый выгодный сѣвооборотъ.

1911. 1 6р. — З2.а.і
Клингенъ, И. Раздѣлываніе корі

выхъ растеній и польза отъ ни

Изд. 2-е. Часть 1-я. Спб. 1911.1
— З2.в,

Ковальковскій, А. 0 полево

травосѣянш. Клеверъ, тимофееі
и вика. М. 1911. 1 6р. — 32.а.1

Костычевъ, П. Обработка земли;

посѣва хлѣбовъ и другихъ рас

ній. Изд. 3-е. М. 1911. 1 6р.
— 32.а.1

Костычевъ, П. Чѣмъикакъмож
удобрять землю, кромѣ наво

Изд. 3-е. М. 1911. 1 6р. 
Котельниковъ, В. Воздѣлыва

простого табака-махорки. Изд. î

Спб. 1911. 1 6р. —32.6,2

Кукъ, 0. Улучшеніе 
селекціей по стеблямъ, 
коробочкамъ. Пер. съ англ. Л. cj

бѣлло, подъ ред. А. Любчені
Спб. 1912. 1 6р. —

Кусковъ, П. Воздѣлываніе люцер

и костра безостаго. Изд. 3-е. С
1912. 1 бр. 

Ланге, Г. Разведеніе кормовй
корнеплодовъ. Спб. 1912. 1 6р. і

—З2.а.і|
Модестовъ, А. Заготовка посі

ного зерна. (Очищеніе, 
ваніе, протрава). М, 1911. 1 6р. 1

—32.а.1
Модестовъ, А. Какъ полу1

хорошіе урожаи хлѣбовъ. Изд. 
M. ? 1 6р. —

Модестовъ, А. Могаръ ( однол Ѣ ті

посѣвная кормовая трава). М. 15 
1 6р. —

Нѣмковъ, А. Уставъ 
М. 1911. 1 т. —32.а.1

Панфиловъ, Е. Какъ выбрать
уставить плугъ. М. 1911. 1 т.

— 32.а.1
Панфиловъ, Е. Какъ выбрай

уставить рядовую сѣялку. М. 19
1 6р. — 32.а.1
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Пермякъ, Л. Выращиваніе конопли
( обработка ея на пеньку. Спб. 1911.

бр. — 32. а. 124.

Пермякъ, Л. Разведеиіе лучшихъ
іортовъ картофеля. Спб. 1910. 1 бр.

— 32.а.123.
Рыбниковъ, А. Очерки развитія

ірестьянскагопромышленнаго льно-
іодства нечерноземной полосы Рос- 

(Сборн. стат. свѣд. по Костр. 
в. III). * Кострома. 1912. 8°.

т. —ІІ 17 /і6.
Селивановскій, И. Руководство по

іаготовкѣ удобреній изъ разныхъ
юзяйственныхъ отбросовъ и спо-
;обы использованія пхъ. М. 1912.
, бр. — 32.а.122.

Таратыновъ, Н. Краткое наставле-
р къ разведенію американскаго
Ьіопчатника въ Закавказьѣ.Изд. 2-е. 

1912. 1 бр. —З2.а.і2і.
Усовъ, В. Культура болотъ. Ихъ 

луговодство и полевое 
на нихъ. Изд. 2-е. Спб.

,1911. 1 т. —32.6.283.
Черный. А. Чѣмъ повысить уро-

кай на поляхъ нечерноземной по- 
Россіи. Объ искусственныхъ

шеральныхъ удобреніяхъ и золѣ.
Іпб. 1912. 1 бр. —32 .6 .282.

Шаллеръ, А. Культура кормовыхъ 
Изд. 2-е. М. 1911.

. бр. —32.6.281. 
Юрмаліатъ, А. Культура кормо-

міъ корнеплодовъ для молочнаго
■ікотавъ СѣвернойРоссін. Наиболѣе

'фнгодные сорта свеклы, брюквы,
іоркови, турнепса. Изд. 2-е. Спб. 

1 бр. -32.6.280. 
Ѳедоровъ, Д. Разведеніе ржи. Спб.

■1912. 1 бр. — 32.а.120.
1 Аверкіева. Е. Практическіе совѣты
й огородничеству. Вып. I. Краткія
рзанія о разбивкѣ сада и огорода.
% 4-е. М. 1911. 1 6р. — ЗЗ .а.96. 

Александровъ, Н. Практлческое
!іГородніічество. РІзд. 3-е. М. 1911.
1 т. — ЗЗ .а.95.

Барбержъ, Г. Сборъ винограда.

Одесса. 1912. 1 т. — 33.6.225.
Г раціановъ, П. Значеніе тыквы для

хозяйстваиеявоздѣлываніе.М. 1911.
1 6р. — ЗЗ.а.94.

Гриневичъ, К. Руководство къ
винокуренію. Спб. 1912. 1 т.

—33.6.248.
Гужавинъ, Т. Сушеніе плодовъ п

овощей. Спб. 1911. 1 бр. — 33.6.247.

Дорофеевъ, П. Какъ дешево
устроить садъ и ухаживать занимъ.

Изд. 2-е. Спб. 1911. 1 т. —33.6.246.
Кварацхелія, Т. Культурафигового

дерева. Спб. 1912. 1 бр. — 33.6.245.

Кипенъ, А. Уходъ за столовымъ
виноградомъ. Его сохраненіе и упа-

ковка. Приготовленіе десертнаго
изгома. Спб. 1911. 1 бр. — 33.6.244.

Кичуновъ, Н. Цвѣтники и пар-
теры. Изд. 2-е. Спб. 1912. 1 т.

— ЗЗ.в.27.

Лабордъ, Ж. Курсъ вииодѣлія. I.
Пер. съ франц. съ примѣч. А. Фр о-

ловъ-Багрѣев ъ и Барберинъ.
Спб. 1911. 1 т. —33.6.243.

Лялинъ, Л. Основы винодѣлія.

Курсъ общедоступныхъ лекцій. Спб.
1911. 1 т. -33.6.242.

Ляпуновъ, Н. Кактусы. Содержаніе
ихъ въ комяатахъ. Спб- 1912. 1 6р.

—33.6.241.
Маракуѳвъ, В. Сельскій огородъ,

плодовый и ягодный садъ. Изд. 2-е
съ дополнен. II. Штейнберга.
Спб. 1912. 1 т. —33.6.240.

Мелиховъ, А. Промышленная
культура огурцовъ въ сѣверо-за-

падной Россіи. Спб. 1912. 1 бр.
—33.6.239.

Михайловъ, А. Практическія на-
ставленія къ выгонкѣ нѣкоторыхъ

раннихъ цвѣтовъ. Спб. 1911. 1 т.
— ЗЗ.а.104.

Мятлинъ, А. Хризантемьт, размно-
женіе ихъ и выгонка. Спб. 1912.
1 бр. — 33.6.23Н.

Нещеретовъ, П. Бесѣды съ садо-
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водами объ уходѣ за плодовымъ

садомъ. Спб. 1911. 1 т. —33.6.237.
Пальмы, Лучшія, дла комнатной

культуры. Спб. 1912. 1 т. --33.6.286.
Пашневичъ, В. Плодовое сортовѣ-

дѣніе или помологія на новыхъ

началахъ. Спб. 1911. 1 т. —33.6.235.
Пашкевичъ, В. Плодовыя деревья.

Родоначальныя формы и дикіе ро-

дичи. Плодовое сортоводство. Спб.
1912. 1 т. —33.6.234.

Пермякъ, Л. Старинное медоваре-

віе. Какъ варить медъ по старо-

польскому способу и какъ прпго-

товлять ягодно-медовыя впна. Спб.
1911. 1 бр. —ЗЗ.а.ЮЗ.

Полевицкій, Н. Чтодѣлать крестья-

впну на своемъ хуторѣ, чтобы
получить болыпой доходъ. Сііб.
1912. 1 т. —33.6.233.

Положеніе и правила состоящей

подъВыс.покровительствомъЕ.И.В.
Государя Иыператора мѳждународ-

пой выставки садоводства (съ отдѣ-

лами пчеловодства, шелководства

и комватной культуры), устраивае-

мой И. Рос. 0-вомъ садоводства въ

1913 г. въ Спб., въпамять 300-лѣтія

царствованія Дома Романовыхъ.
Тоже — Программа конкурсовъ.

Спб. 1912. 2 бр. —33.6.232.

Ро, Л. Руководство къ оцѣнкѣ и

учету доходности культуры плодо-

выхъ деревьевъ и ягодныхъ кустар-

никовъ. По д-ру Кристу и Е. ІОнге.
Подъ ред. и съ прпмѣч. В. П a ш к е-

вича. Спб. 1911. 1 т. —33.6.231.

Смирновскій, А. Компатное садо-

водство. Изд. 2-е. Спб. ? і т.

— ЗЗ.а.102.
Степановъ, В. и Н. Спиченко. Куль-

тура дыныой груши. Спб. 1911. 1 6р.

—33.6.230.
Степановъ, К. Степное плодовод-

ство. Краткое практическое руко-

водство для начинающихъ. Спб,

1911 - 1 т - —33.6.229.
Сыцянко, В. Плодовое и ягодное

виводѣліе. Спб. 1912. 1 т.— 33.6.228.

Швецовъ, К. Проыышленный ф
годъ. М. 1911. 1 т. — ЗЗ.аі

Швецовъ. К. и И. Кормышевъ. Воз
лываніе томата. М. 1912. 1 6р. і

— ЗЗ.а.і
Шпехтъ, Н. Брюква, рѣпа, ï

ковь, a также петрушка, селг

рей, пастернакъ ирѣдька. Спб. Іі:
1 бр. —

Шпехтъ, Н. Разведеніе разі

ныхъ впдовъ капусты въ кресті .

скомъ хозяйствѣ. Спб. 1911. 1

Шпехтъ, Н. Устройство 
и ранвяя выгонка овощей. 0
1911. 1 6р. — ЗЗІ

Штейнбергъ, П. Какъ удобр
садъ и огородъ для полученія в

шаго дохода. Изд. 3-е Спб. 1;
1 т. — 33.6.

Этингеръ, Я. Устройство біі

градниковъ ири помощи амери

скихъ лозъ. Спб. 1912. 1 т.

— ЗЗ.б.;
Гинценбергъ, А. Какъ боротьсіі

яблоновымъ цвѣтоѣдомъ. Курс
1912. 1 бр. — 35.В

Шрейнеръ, Я. Насѣкомыя, вр«

щія садоводству и огородничес

въ Астраханской губ. и спой

борьбы съ ними. Спб. 1911. 1 і

—35.6,1
Вульфъ. К. Контрольныя това

щества (товарищества по коптрі

за производительностыо крупн
рогатаго скота). Пер. С. П. Л е м f

подъ ред. В. И. Л ѳ м y с a. M. «
1 т. — 36.6.1

Ковальковскій, A. 0 сыровареі

Производство голландскаго ci
M. 1911. 1 бр. — Зб.а

Петровъ, И. 0 скотномъ дворѣ:

молочныхъ коровъ. Изд. 2-е. M. 1!
1 бр. — зб.а.

Юрмаліатъ, А. Датскій спосі
кормленія молочнаго скота. Изд.і
Спб. 1912. 1 т. —36.6.1

Юрмаліатъ, А. Какъ надо доі
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и обращ аться съ молокомъ.

Йпб. 1911. 1 бр. —36.6.112. 
Юрмаліатъ, А. Телята, ихъ кормле-

jie и выращиваніе. Спб. 1911. і бр.
| —36.6.111. 

Бадовъ, Н. Обзоръ мѣропріятій по 
пчеловодства земствъ

іНятской губ. съ 1893 по 1910 г. 
Вятка. 1911. 8°. 1 т.  

І110 /і72. 
Бертранъ, Э. Уходъ за пасѣкою.

ріендарь дчеловода. Пер.съфранц.
лодъ ред. Г. Кондратьева, съ
,его предисл. и примѣчан. Изд. 4-е. 

1911. 1 т. —37.6.207. 
Буткевичъ, А. Самоучитель пчело-

водства. Изд. 2-е. М. 1911. 1 т. 
-37.6.206.

Голубицкій, С. Кроликъ нашъ
:кормшіецъ. М. 1911. 1 6р.— 37.a.66.

Горскій, П. Доходное пчеловод- 

cTBO. Изц. 2 -е. Спб. ? 1 т.

—37,6.205.
, Елагинъ, П. Гуси, утки и уходъ
! за ними. Изд. з-е. М. 1911. 1 6р.
( — 37.а.65.

Елагинъ, П. Куры, индѣйки, гуси,
утки и уходъ за ними. Изд. 6-е.
Спб. 1911. 1 т. —37.6.204.

Кабештовъ, И. Практическіе со-
вѣты по свиневодству. Изд. 3-е.
Спб. 1911. 1 Т. —37.6.203.

Калугинъ, И. Коза. Породы, разве-
деніе, кормленіе, значеніе въ хо-
зяйствѣ, уходъ и наиболѣе расиро-
страненныя болѣзни. Изд. 2-е. Спб.
1912. 1 т. —37.6.202.
Кулѳшовъ, П .Коневодствб.Изд. 5-е.

Спб. 1911. 1 т. —37.6.201.
Кулешовъ, П. Свиноводство.Изд.5-е

Спб. 1911. 1 т. —37.6.200.
Пакидовъ, С. Устройство доход-

наго пчельника. Спб. 1911. 1 т.
—37.6.199.

ПотЬхинъ, Л. Естественная исторія
пчелы. Изд. 2-е, посмертное, подъ
РЗД. В. ІІикеля. Спб, 1912. 1 6р.

— 37.6.198.
Потѣхинъ, Л. Краткій учебникъ

пчеловодства. Изд. 2-е. Спб. 1911.
1 т. —37.6.197.

ПотЬхинъ, Л. Пчелы и уходъ за
ними въ неразборныхъ ульяхъ.
Изд. 4-е. Спб. 1911. 1 6р. -37.6.196.

Райковскій, В. Устройство ульевъ.
Описаніе и конструкторскіе чертежи
ульевъ: Лангстрота-Рута, Дадана-
Рута,Даыцен6екераиДадана-Блатта.
Спб. 1912. 1 6р. —37.6.194.

Спасскій, В. Какъ разводить
и откармливать свиней. Изд. 2-е.
М. 1911. 1 т . — 37.а.64.

Арнольдовъ, M. Краткій исторнче-
скій обзоръ земской ветеринаріи,
Сиыбирской губ. заистекшія 25 лѣтъ.
Симбирскъ. 1910. 8°. 1 6р. — 1І37 /бо.

Архангельскій, А. Сельскій ското-
лѣчебникъ. Изд. 3-е. М. 1911. 1 т.

— 38.а.18.
Мурашкинцевъ, Н. Ветеринарія въ

примѣненіи къ с. х-ву. Вып. II. 0
сибирской язвѣ. Изд. 2-е. М. 1911.
1 6р. — 88.а.17.

Постановленія, Обязательныя, 1) о
мѣрахъ предупрежденія и прекра-
щенія повальныхъ и заразиіель-
ныхъ болѣзней домашнихъ живот-
ныхъ въ Вятской губ.; 2) о порядкѣ
ветеринарно-полицейскаго надзора
за ярмарками, базарами и мѣстными
рынкаыи, домашними животными и
ихъ сырыми продуктами; 3) о по-
рядкѣ передвиженія мѣстнаго рога-
таго скота и овецъ внутри и между
Вятской и сосѣдними ей губерніями
и 4) о порядкѣ провоза сырыхъ
животныхъ продуктовъ внутри и
между Вятской и сосѣдними ей
губерніями. Вятка. 1910. 8°. 1 т.

—П 10/і71.
Фогель, Э. Спутникъ ветеринар-

наго врача. Пер. съ Y нѣм. изд.
съдополнен. Н. Богданова.Изд. 3-е.
М. 1912. 1 т. — З8.а.іб.

Штейертъ, Л. Какъ помогать ско-
тинѣ въ несчастныхъ случаяхъ
и при внезапныхъ заболѣваніяхъ.
Изд. 2-е. М. 1911. 1 т. — 38.6.28.
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Богословскій, В. Оцѣнка земель.
2-е изд. Спб. 1912, 1 т. — 39.6.57.

Варгинъ, В .Организація хозяйства.
Изд. 2-е. Спб. 1911. 1 т. —39.6.56.

Земли Полтавской губ. и ихъ
доходность. Уѣзды: Золотоношскій,
Зѣньковскій, Константиноградскій,
Кременчугскій, Лубенскій, Мирго-
родскій, Переяславскій и Прилук-
скій. Полтава. 1911.8°. 8 т. —ІІ31/и8.

Колесниковъ, Г. Образдовое хо-
зяйство среди дикой, безводной
степи. М. 1911. 1 т. — 39.а.5.

Яриловъ, А. Оцѣнка с.-х-венныхъ
земель. М. 1911. 1 т. — 39.B.11.

4. Статистика.

Анцыферовъ, А. Курсъ элементар-
ной статистики. Пособіе къ лекдіямъ.
Ч. I. Изд. 2-е. Харьковъ. 1911. 1 т.

— 40.B.18.
Заключенія у. з. собраній и у.

одѣночныхъ комиссій Костромской
губ., по проекту губ. оцѣночной

комиссіи общихъ основаній оцѣнки
земель и лѣсовъ по закону 8 іюня
1893 г. Кострома. 1912. 8°. 1 т.

— ІІ17/б2.
Liesse, A. La statistique. 2-me édit.

Paris. 1912. 1 t. — 40.a.4.
Календарь и записная книжка для

корреспондентовъ статистич. бюро
Волынскаго губ. з-ванаі912 г.Жи-
томіръ. 1912. 16°. 1 т. —IFA.

Плотниковъ, А. Нарымскій край-
(5 станъ Томскаго у., Томской губ.).
Историко - статистическій очеркъ.
Спб. 1901. 1 т. —43.6.58.

Районъ желѣзной дороги Козловъ-
Прохладная въ экономическомъ от-
ношеніи. Спб. 1912. 1 т. — 43.B.56.

Районъ желѣзной дороги Орен-
бургъ-Орскъ въ экономическомъ
отношеніи. Спб. 1912. 1 т. —43.В.55.

Районъ желѣзной дорогѣ Петро-
павловскъ-Спасскій заводъвъ эконо-
мическомъ отношеніи. Спб. 1912.
1 т. — 43.В.54.

Середа, С. Экономическое 
ніе проектируемаго подъѣздшц

пути отъ г. Касимова къ 
Арзамасской жел. дорогѣ. Рязаі
1911. 8°. 1 т. —ІІ3Ч

Скальковскій, А. Опытъ хозяі

ственной статистики 
скаго края. Одесса. 1853. 1 т. 2-й эі/

Шидловскій, А. Шпицбергенъ
русской исторіи и литературѣ. 
кій нсторическій очеркъ русскші

плаваній и промысповъ на III
бергенѣ и подробпый указатеі
литературы и архивныхъ дѣлъ, 
сящихся къ этимъ вопросамъ. Cil
1912. 1 т. —43.ВІ

A л о н о в ъ. Внтебская губ. въ 

теринарно-санитарпомъ отношек

(1903-1910 г.г.) Витебскъ. 1912.
1 бр. — ІР

Наймаркъ, И. Хуторское 
ніе на надѣльных7> земляхъ 

пецкаго уѣзда въ связи съ 

заціей агрономической 
рянамъ. Псковъ 1912. 8°. 1 т.

— 1IH

5. Экономическія науки. 

Абрамовичъ, К. Образцы уставовР
кооперативн., профессіональныі;
благотворительныхъ, 
ссудо-сберегательныхъ, 
спортивныхъ, просвѣтительныхъ ;

с. х-венныхъ о-въ и 

съ прилож. формъ прошѳній И W

магъ и съ разъясненіемъ порядк!
регистраціи иутвержденія уставов?
Спб. 1912. 1 т. — 50.6.6S1

В. В. Очерки крестьянскаго xof
зяйства. Статьи 1882—86 г.г. 

1911. 1 т. — 50.б.6і|
Журналъ 1-го совѣщанія 

ставителей губ. земствъ по вопрос};
объ организадіи земскаго 

ного деыентнаго завода. 

1911. 4°. 1 т. ІІ31
Давидовичъ, М. 
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'текстильный рабочій въ его бюдже-
іахъ. (Отт. изъ „Запис. И. P. Т. 0." 

1—3 1912 г.). Спб. 1912. 1 бр.
— 51 .Г .7.

Диль, К. Комментарій къ „Основ- 
началамъ" Д. Рикардо. Пер.

;со 2-го изд. Съ предисл. проф
;А. Посникова. Ч. I. Спб. 1912.

1 т. —51.6.223.
: Мигулинъ, П. Реформа денежнаго
іобращенія въ Россіи и промышлен- 

кризисъ (1893-1902). Харьковъ. 
1 Т. — 51.6.222.

Шапошниковъ, Н. Теорія дѣнностп 
распредѣленія. М. 1912. 1 т.

—51.6.221.
Louis. P. Le travail dans le monde

Romain. Paris. 1912. 1 t. — 51.6.220.
Brauer, Th. Gewerkschaft imd 

Jena. 1912. 1 t.
—51.6.219.

Pohlmann. R. v. Geschichte der
sozialen Frage und des Sozialismus

fin der antiken Welt. B. I— II. Mun- 
1912. 2 t . —51.6.218.

Pribram, K. Die Entstehung der 
iiidividualistischen Sozialphilos ophie.
Leipzig. 1912. 1 t. —51.6.217.

Weber, A. Der Kampf zwisclien
Kapital und Arbeit. Tiibingen. 1910.
1T. —51.6.216.

АлексЬенко, NI. Финансовые во- 
и государственный бюджетъ.

іСпб. 1910. 1 бр. — 52.В.84.
Гаврикъ, П. Основныя задачи

податного и одѣночнагодѣла. Кіевъ. 
1912. 1 т. —32.6.131.

Государственный Контроль. 1811 — 

Спб. 1912 (?). 1 т. — 52 .Г .94. 
Иловайскій, С. Учебникъ финансо-

№о права. 5-е (посмертное) изд.
частыо вновь переработалъ, частыо 

и обновилъ I. Т и кт и н ъ.
рдъ ред. Н. Яснопольскаго. 

I. Одесса. 1912. 1 т. —52.6.130.
Матеріалы Государственной Думы,

> го соаыва, 5-й сессіи. 06ъ устрой-
Йѣкредитадлягородовъ и земствъ. 

1912. 2 т. 2 ЭКЗ. — 52 .Г .93.

Яснопольскій, Л. Очерки русскаго

бюджетнаго права. I. Историческій
обзоръ составленія нашихъ госу-

дарственныхъ росписей и бюджет-
ная реформа Татаринова. М. 1912.

1 т. — 52.B.83.
Landau, H. Das Budgetrecht in

Rnssland. Berlin. 1912. 1 t.

—52.6.129.
Отчетъ ссудо-сберегательной кассы

служащихъ въ земствѣ Орловскаго
уѣзда, за 1910 г. Вятка. 1911 (?). 8°.

1 т. —ІІ10. 7/з.

Отчетъ, Финансовый, ссудо-сбере-
гательной кассы служащпхъ Сара-
товскаго губ. земства за 1910 г.

Саратовъ. 1911. 8°. 1 6р. — іі 36/ш.
Счета, Текущіе, вклады и задол-

женность акціонерныхъ коммерче-

скихъ банковъ за десятилѣтіе съ

1901 по 1910 г. подъ ред. В. Руса-
кова. Спб. 1912. 1 6р. 2 экз.

— 53.г.74.
Труды 2-го съѣздапредставптелей

учрежденій мелкаго кредйта Судо-
годскаго у., Владимірской губ.,
происходившаго 3, 4 и 5 октября
1910 г. въ г. Судогдѣ. Судогда.
1912. 8°. 1 т. —ii 6'1 /і.

Шереіѵіетевъ, Н. Крестьяпская
кредитная кооперадія въ Юхнов-
скомъ у. Смоленской губ. Спб. 1911.
1 Т. —53.6.123.

Ménikoff, Th. Le crédit coopératif
en Allemagne, en Italie et en France.
Paris. 1911. 1 t. — 53.6.122.

Алексѣевская, A. Спящая Россія,
иностранный кошелекъ и русская

углепромышленность. Спб. 1911. 1 т.

—54.6.171.
Веберъ, К. Корзиночное производ-

ство и культура корзиночной ивы.

Изд. 2 -е. Спб. 1911. 1 т. —54.6.170.

Опацкій, А. Фабрично-заводская
промышленность Харьковской губ.
и положеніе рабочихъ. Харьковъ.
1912. 1 т. — 54B.103.

Промыслы, Кустарные, Уфимской
губ. Уфа. 1912. 8°. 1 т. —іі 43/5з.
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Труды XIV съѣзда горнопро-
мышленниковъ Урала, бывшаго съ
17 по 22 декабря 1907 г. Спб.
1908. 1 т.

Тоже —-ХѴ — 10-12/т 1910 г.,
XVI— 28/11, 1 и 3/ш 1911 г. и XVII—
5-7/т 1912 г. Спб. 1910—12. 3 т.

—54.6.169.
Levinski, і. St. L'évolution indu-

strielle de la Belgique. Bruxelles-
Leipzig. 1911. 1 t . — 54.6.168.

Verhaegen, P. La dentelle Belge.
Bruxelles. 1912. 1 t. — 54.6.167.

Гольдштеинъ, I. Русско-Герман-
скій торговый договоръ и задачи
Россіи. М. 1912. 1 6р. — 55.6.136.

Денисовъ, В. Лѣса Россіи, ихъ
эксплоатація и лѣсная торговля.
Спб. 1911. 1 т. — 55.6.135.

Департаментъ Таможенныхъ Сбо-
ровъ. 1811 25/х 1911. Спб. 1 бр.

— 55 .в .6І.
Когенъ, С. Очеркъ хлѣбпой тор-

говли и мукомольно-просообдирной
промышлениости въ районѣ Орен-
бургъ-Орской жел. дороги. Опб.
1912. 1 т. — 55 .б .60.

Отчѳтъ о дѣятельности Архангель-
скаго биржевого комитета за 1911 г.
Архапгельскъ. 1912. 1 т. — 55.B.59.
Цѣхановскій, М. Брюссельская

международная сахарная конвенція.
Спб. 1911. 1 бр. — 55.B.58.

Diehl К. Zur Prage der Getreide-
zolle. Jena. 1911. 1 t. —55.6.134.

L i s s n e r. J. Zur Wertzollfrage.
Leipzig. 1911. l t. —55.6.133.

Sonndorfer, R. Die Technik des
Welthandels.Ein Handbuch derinter-
nationalen Handelskunde. 5 Aufl.
Bearb. v. K. Ottel. I-II B. Wien. u.

Leipzig. 1912. 2 t. —55.6.137.
Ашикъ, B. Фшіансовые результаты

эксплоатаціи русской желѣзнодо-

рожной сѣти за послѣднее трехлѣ-
ТІе (1907, 1908 и 1909 Г.Г.). Спб.
191і. 1 t. — 56.b.150.

Движеніе хлѣба по желѣзнымъ

дорогамъ Московскаго раіона за

десятилѣтіе 1900—1909 г.г. М. 19 
1 т. — 56.B.l-

Матеріалы по экономическомуі
слѣдованію внутреннихъ водны (

путей, издаваемые подъ ред.
Никольскаго. Отдѣлъ I. Т.
вьш. 1. Спб. 1912. 1 т. — 5б.в,і

0 б з о р ъ отправленія хлѣба

желѣэнымъ дорогамъ Московсш.
раіона за 1909/10 с. х-венный го-
М. 1912. 1 т. — 56.B.1

Обзоръ работы дорогъ Москі
скаго раіона и отчетъ о дѣяте;
ности Московскаго пораіоннагоі
митета по регулированію массовы-
перевозокъ грузовъ по жел. до|
гамъ и его органовъ за 1910
T. I— П. Спб. 1912. 2 т. — 56.B.1

Какъ увеличить свое землек
дѣніе и улучшить условія зем:
пользованія. Подъ ред. В. Бафі
ловскаго. Изд. 4-ѳ. Спб. ? 1

—57.6,2
Миславскій, Н. Поземельная і

щина въ Россіи. М. 1912. 1 т.
— 57.6.2

Сегаль, I. Крестьянское землев
дѣніе въ Закавказьѣ. Тифлисъ 15
1 т. —57.6,2

Гибнеръ, Н. Система коопераи
М. 1911. 1 т. — 58.а.іі

Леонтьевъ, В. Объ изученіияо
женія рабочихъ. Пріемы изслѣ

ванія и матеріалы. Спб. 1912. 1
— 58.6,2

Проектъ положенія о коопе
тивныхъ товариществахъ и n
союзахъ, припятый Всероссійскл
съѣздомъ дѣятелей по мелкі
кредиту и с. х-венной коопераі
въ Спб. 10 — 16 марта 1912,
Харьковъ. 1912. 1 бр. —58.6.2

Тотоміанцъ, В. Кооператіш
сбытъ продуктовъ с. х-ва въ Роа
Сгіб. ? 1 6р. —58.6,2

Тотоміанцъ, В. Мощь коопераіі
(0 потребительвыхъ обществаіі
Изд. 4-е, Спб. ? 1 бр. — 58.6,2і

Фей, Ч. Кооперація въ ЗаПади
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Бвропѣ. Пер. съ англ. М. Б р a г п н-

скаго. Спб. 1912. 1 т. — 58.6.255.
Шапиро, I. Царство коопераціи.

(Чего достигли кооператоры въ
разныхъ странахъ). Спб. ? 1 бр.

—58.6.254.
Bellet, D. Le chômage et son re-

mède. Paris. 1912. 1 T. — 58.a.ll0.
Pawlowski, A. Les syndicats fémi-

nins etles syndicats mixtes en France.
Paris. 1912. 1 t . — 58.a.l09.

Lederer, E. Die Privatangestellten
in der modernen Wirtschaftsentwick-
lung. Tiibingen. 1912. 1 t.

—58.6.253.
Report on indus tri al and agricultn-

ral co-operative societies in the Uni-
ted Kingdom with statistical tables.
London. 1912. 1 T. — 58.6.252.

Вигдорчикъ, H. Соціальное страхо-
ваніе. Систематическое изложеніе
исторіи, организацш и практики
всѣхъ формъ соціальнаго страхо-
ванія. Спб. 1912. 1 т. — 59.6.139.

Законы, Страховые, 23 іюня 1912 г.
Спб. 1912. 1 Т. — 59.а.26.

Литвиновъ-Фалинскій, В. Новые
законы о страхованіи рабочихъ. Спб.
1912. 1 т. — 59.B.79.

Матеріалы по поселенной гори-
мости Кіевскаго, Бердичевскаго,
Звенигородскаго, Каневскаго, Ли-
повецкаго, Таращанскаго, Уман-
скаго, Черкасскаго и Чигиринскаго
уѣздовъ Кіевской губ. за періодъ
съ 1903 по 1910 г. Кіевъ 1912. 4°.
1 Т. —ІІ 15 /29.

Матеріалы по статистикѣ обяза-
тельнаго взаимнаго земскаго отъ
огня страхованія Саратовской губ.
T. II. Саратовъ. 1910. 4°. 1 т. 

ІІ 36 /і47.
Отчетъ благотворительнаго о-ва

при Звенигородской з. лѣчебницѣ
м 1910 г. Звенигородъ. 1911. 1 6р.

—59.6.138.
Отчетъ о дѣятельности комйтета

попечительства о бѣдиыхъ г. Рома-
ново-Борисоглѣбска и его уѣзда

за 1911 г. Роман.-Борисоглѣб. 1912.
1 6р. —59.6.137.

Положеніе о взаимномъ земскомъ

страхованіи отъ огня. (Томъ XII,
ч. L— Свода закон.) по изданію
1886 г., съ измѣнен., внесенными

въ положеніезаконами 6 іюня 1 894 г.,

25 дек. 1901 г. и 6 іюля 1904 г.

Харьковъ. 1908. 8°. 1 бр. — 1І 4,1 /ізб.
Репенакъ, А. Къ введенііо стра-

хованія рабочихъ въ Россіи. Стра-
хованіе рабочихъ отъ несчастныхъ

случаевъ въ Г ерманіи. Германскійза-
конъ и примѣненіе его на практикѣ.

М. 1911. 1 т. — 59.B.78.
Россовъ. А. 0 дѣятельности г.г.

страховыхъ агентовъ и должност-

иыхъ лицъ крестьянскаго упра-
вленія по огневому и предупреди-
тельному страхованію въ 1909 и

1910 г.г. Н.-Новгородъ. ? 8°. 1 бр.
—1122/61.

Страхованіе, Акціонерное, отъ

огня въ Россіи 1827 — 1910 г.г. Спб.
1912. 1 т. — 59.Г.31.

Чистяковъ, И. Страхованіе рабо-
чихъ въ Россіи. М. 1912. 1 т.

— 59.B.77.
Assurance contre l'incendie par

les sociétés par actions en Russie
1827—1910. SPB. 1912. 1 t. — 59 .г .30.

Prato, G. Le protectionnisme ouvrier.
Trad. de l'italien par G. Bourg in.
Paris. 1912. 1 t. —59.6.136.

Feuerversicherungs - Aktiengesell-
schaften, Die, in Russland 1827 —

1910. Cn6. 1912. 1 T.. — 59 .г .29.

6. Соціологія и право.

Полежаевъ, П. За шесть лѣтъ.

(1906—1912 г.г.). Спб. 1912. 1 т.
—61.6.132.

Guy-Grand, G. La philosophie syndi-
caliste. 2-me édit. Paris. 1911. 1 t.

— 61. cl, 54.
Сводъ, Систематическій, поста-

новленій Таврическаго г. з. собра-
нія со времени открытія учрежденій
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Таврической губ. T. 1. 1866— 1886.
Симферополь. 1908. 8°. 1 т.

Тоже—T. II, ч. 1—2. 1887—1908.
Симферополь. 1909. 8°. 2 т. —ІІ39/?».

Немировскій, А. Реформа город-
ского самоуправленія. Спб. 1911.
1 т . —64.6.17.

Фесенко, И. Къ вопросуореформѣ
городскихъ общественныхъ упра-
вленій. Харьковъ. 1890. 1 т.

—64.6.16.
Грачевъ, В. Крѣпостное право и

освобожденіе крестьянъ отъ крѣпо-
стной завясимости. (Смоленскіе дво-
ряне въ дѣлѣ освобожд. крестьянъ).
Историческаясправка. (1861— 1911 г.
19 февраля). Смоленскъ. 1911. 1 бр.

—65.6.68.
Грачевъ, В .Смоленскоедворянство

въ дѣлѣ освобождепія крестьянъ отъ
крѣпостной эависимости. (1861 —
1911). Смоленскъ. 1911. 1 6р.

— 65 6.67.
Ефимовъ, Е. Царь-Освободитель

Александръ II. Его жизнь и славная
дѣятельность. М. 1912. 1 т. —65.6.66.

Князьковъ, С. 19-е февраля 1861 г.
М. 1911. 1 бр. — 65.a.24.

ПятидесятилЬтію, Къ, освобожде-
нія крестьянъ отъ крѣпостной зави-
симости. Спб. 1911. 1 6р. — 65.6,65.

Сократова, Т. (Алабина). ІІаденіе
крѣпостного права. М. 1911. 1 т.

— 65.а.23.
Шумахеръ, А. Велнкая крестьян-

ская реформа при Царѣ-Освободи-
телѣ. Спб. 1911. 1 т. — 65.6.64.

Федоровъ, А. Торговое право.
Одесса. 1911. 1 т. — 68.В.30.

7. Образованіе.

Руссо, Жанъ Жакъ. Эмиль или
о воспитаніи. Пер. съ франц. M. А.
Энгельгардта. Спб. 1912. 1 т.

—70.6.16.
В о п р о с у, По, о введеніи въ

Вольскомъ у. всеобщаго обученія.
(Докладъ Вольской у. з. управы

XLVI очер. Вольск. у. з. собрані
сессіи 1911 г.). Саратовъ. 
1 т. —ІІ36

ДЬятельность, 
въ Олонецкой губ. Докладъ 
вопросамъ школьнаго 

къ сессіи г. з. собранія 1910 j
Петрозаводскъ. 1910. 8°. 1 т. 

—ІГ25
Институтъ, Педагогическій 

скій, Самарскаго з-ва памяти 

февраля. Проектъ, принятый і

засѣданіи 22 января 1911 г. 46 
сессіей Самарскаго г. з. 

Самара. 1911. 8°. 1 бр. —ІІ34/І
Матеріалы по вопросу о соврѳме

ноыъ состояніи начальнаго образі
ванія въ Рязанской губ., собранш
прпмѣннтельно къ программѣ, с:

ставл енной бюро общеземскаго съѣ;
да по народному образованію 19111
Рязань. 1911. 8°. 1 т. —

Обзоръ, Краткій, положенія н.

чальнаго народнаго образованія в

Рязанской губ. за 1910 г. Рязай
1911. 8°. 1 Т. —ІИІ

Отчетъ о состоянія низшихъ учеі
ныхъ заведеній Снмбирской г?|
за 1909 г. Симбирскъ. 1910. 1 т.

— 71 .B.11;
Ползуновъ, П. Исторія Устьсысолв

скаго городского училнща. Устьси|
сольскъ. 1912. 8°. 1 т. — 1 і 7 ' 8

Поповъ, В. Исторія земской школі
и первоначальнаго народнаго обрй
зовапія въ Устьсысольскомъ уѣздіі

Устьсысольскъ. 1911. 8°. 1 т.
-^-IF/i

Сѣть, Школьная, Лужскаго у.

С.-Петербургской губ. Составлеяі
въ 1911 г. ? ? 4°. 1 т. —ІІ35'3/і

Тверская губернія, 1897— 98 учев
годъ. Низшія 
учебныя заведенія вѣдомства М. Н.П
ишколыцерковно-приходскія.Тверь

1898. 8°. 1 т.

Тоже — играмотьт. 1899— 1900уч.г
Тверь. 1900. 8°. 1 т. — ІІ 41/і»

Каталогъ наглядныхъ учебный
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йособійНовоузенскаго з.музея 1911г.
Новоузенскъ. 1911. 8°. 1 t.— II34 ' fi /27.

< Фрей, В. Сельскіягимназіи.Изобра- 
и критика современной новой

ішколы. Пер. съ нѣм. Е. П a ш y к а-

йиса. Спб. 1912. 1 т. — 72.6.26,
Красноперовъ, И. ІІрофессіональ-

ное образованіе въ Западно-Бвро-
пейскихъ государствахъ. (Отт. изъ 

М-ва Нар. Просв." 1912 г.,

iN» 1). Спб. 1 бр. —73.6.94.
1 Фортунатовъ, А. Къ вопросу о 

с. х-веннаго образованія въ

■Россіи. Статья 2. (Отт. изъ „Вѣстн.

Воспитанія" 1900 г.). М. 8°. 1 бр.
[ — 133 2 /І 2О. 

8. Разныя.

Боголюбовъ. А. Матеріалы цо сани-

Ігарному изслѣдованію Тешіяков-
скаго прихода, Саратовскаго уѣзда.

Саратовъ. 1911 (?). 8°. 1 т. —ІІ36/і4б.
Опыты антискарлатинныхъ при-

вивокъ по Габричевскому въ Сара-
торской губ. въ 1901 по 1909 г.

Саратовъ, ? 8°. 1 т. ІІ36/і45.
Поясненіе къ экспонатамъ Сара-

товскаго губ. з. на Дрезденской

M a й — О 
'■■■■•

0. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Блудоровъ, Н. Полный математи-
ческій указатель книгъ, брошіоръ,
журналовъ, лнстковъ, a также свѣ-
товыхъ картинъ и другихъ на-

глядныхъ пособій по алкоголизму

(1896—1912). Спб. 1912. 1 Т.

— 04.6.83.
Гудзь, И. Изданія Тверского гу-

бернскаго земства. 1866—1909 г. г.

Подъред. А. Полтева. Тверь. 1909.
8 • 1 бр. -ІРѴэо.

Манухинъ, А. Примѣрный списокъ

международной гигіенической вы-

ставкѣ въ 1911 г. Саратовъ. 1911.
4°. 1 бр. Пзб/ш.

Расширеніи, 0, сѣти врачебныхъ
участковъ въ Балашовскомъ уѣздѣ.
Балашовъ. 1911. 8". 1 т. ІІ36'3 /^.

Тезяковъ, Н. Еъ вопросу объ уси-

леніи въ Саратовской губ. дифте-
рійныхъ эпидемій. Краткій очеркъ

дифтерійныхъ эпидемій съ 1890 по

1910 г. Саратовъ. ? 8°. 1 бр.
—ІІ36/ш.

Тифы, Сыпной и возвратный, въ

Вологодской губ. за время съ 1901 г.
по 1911 г. по даннымъ ежемѣсяч-

пыхъ отчетностей. Вологда. 1911. 8°.
1 бр.  іі7 /49»

Цывинскій, К. Отчетъ о хирурги-

ческой дѣятельности з. больницы
въ г. Усмани, Тамбовской губ. съ

15 февр. 1907 г. по 15 февр. 1910 г.
Воронежъ. 1911. 8°. 1 т. —Шоді/з.

Богучарскій, В. Александръ Ива-
новнчъ Герценъ. Спб. 1912. 1 т.

—84.6.18.
Рейнгардтъ, Н. Федоръ Владимі-

ровичъ Вешяяковъ и новая наука.

Казань. 1901. 1 6р. — 84.а.25.

к т я б р ь.

общедоступнаго изложенія книгъ.

с. х-веннаго соцержанія, рекомен-

дуемыхъ для распространенія среди

широкихъ массъ сельскихъ хозяевъг

a также для школьныхъ и народ-

ныхъ библіотекъ. 2-е нзд. Тверь.
1912. 8°. 1 бр, —ІІ41' 1 /?.

Списокъ трудовъ К. А. Сатунина,
старшаго спеціалиста Деп-та Зем-
ледѣлія, по прикладной зоологіи.
Тифлисъ. 1911. 1 бр. —04.6.82.

Указатель, Систематическій, ли-

тературы о евреяхъ на русскомъ

языкѣ со времени введенія граж-
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данскаго шрифта (1708 г.) по де-
кабрь 1889 г. Спб. 1892. 1 т.

—04.6.81.
Фортунатовъ, А. 0 земскостатп-

стическиіъ изданіяхъ въ 1910 и

1911 г. г. (Отт. изъ „Земскаго Дѣла"
за 1912 г.. jN»№ 2 и 3). Спб. 1 бр.

—04.6.80.

Фортунатовъ, А. Ч.то чнтать о ко-
операціи *. Полтава. 1913. 1 т.

—58.6.267.

Шидловскій, А. Библіографическій
указатель литературы, касающейся
Большеземельской тундры и олене-

водства, по матеріаламъ, собран-
нымъ Архангельскимъ о-вомъ нз-

ученія русскаго сѣвера. Архан-
гельскъ. 1911. 1 бр. — 04.В.37.

Bulletin du Bureau des institutions
économiques et sociales. Table des
matières. Années 1910 et 1911. Rome.
1912. 1 T. —04.6.78.

Bulletin du Bureau des renseig-
nements agricoles et des maladies
des plants. Table des' matières. An-
nées 1910 et 1911. Rome. 1911. 1 t.

—04.6.79.
Каменецкій, C. Къ вопросу o правѣ

открытія библіотекъ. (Ст. 175-аяуст.
о ценз. и печати). Спб. 1912. 1 6р.

-05.6.43.
Каталогъ библіотеки страхового

о-ва ,Россія". Спб. 1912. 1 т.

— 05.6.42.
Отчетъ Томской Городской Пуб-

личнойБибліотеки за 1911 г.Томскъ.
1912. 1 6р. — 05.B.16-

Manuel du répertoire bibliographi-
que universel. (Institut international
de bibliographie). Bruxelles. 1907. 1 t .

— 05.B.15.
Гудзь, И. Типографія Тверского

губернскаго земства. 1866— 1908 г.г.

Подъ ред. A. Н. Полтева. Тверь.
1909. 8°. 1 6р. —іі41/85.

1. Естествознаніе и математика.

Роговъ, Д. Зеылемѣріе въ сель-

скомъ хозяйствѣ. М. 1912. 1 т.

— 1 1 .6.21.

1912 г,

Leyst, Е. Luftdruck uud Sonnei
flecken. Moscou. 1902. 1 т. — 11.6J

Ломанъ, K. Предположенія о с?

стояніи погоды въ 1912 г. (лѣт(і[

Кіевъ. 1912 1 6р. — ] 4.6.51
Наблюденія надъ выпаденіеиі

атмосферныхъ осадковъ на 

рологическихъ станціяхъ Полтаі
ской губ. №"і. Сент. — дек. 190І
Полтава. 1902. 8° 1 бр.

Тоже—AW» 4 (іюнь)— 6 (авг.) 191
г. Полтава. 1902. 8° 3 6р. — И 31 .

Осадки въ Харьковской rj

Вып. I. Табліщы. Харьковъ. 19і|
8°. 1 т. —IF/i

Свѣшниковъ, П. Очеркъ климаті
ческихъ условій г. Златоуста, 
ской губ. Уфа. 1911. 8°. 1 т.

ИзслЬдованія, Геологическія,ира
вѣдочныя работы по линін Сиби
ской ж. д. Вып. XXII, ч.ІІ; в. XXI
ч. II; в. XXV. Спб. 1904— 10. 3 і

— 105f |
То же-вып. XXVII— XXXI. C e

1906—10. 5 T. — 15. г. 15.

Богаевскій, Б. Земля и почвад
земледѣльческихъ представленіяі
древней Греціи. Спб. 1912. 1 I

—16.6.5
Набокихъ, А. Составъ п происхо:

деніе различныхъ горизонтовъ н
которыхъ юяшо-русскихъ почвъ

грунтовъ. Спб. 1912. 1 т. — 16.6.5-
Рамнекъ, Г. Вліяніе электрпчесті і

на почву. Іонизація почвы и yq :

еніе атмосфернаго азота. Кіекі
1911. 2 т. — 16 .Б

Жегаловъ, С. Менделизмъ въ о
временномъ освѣщеніи. Спб. 191 і
1 бр. —

Списокъ растеній гербарія р|
ской флоры, изд. Ботан. 
И. Акад. Наукъ. V —VII. Спб. I90ô-
1911. 3 т. " —17.6.6:

Таблицы распредѣленія 
выхъ и высшихъ споровыхъ pacJ
ній въ предѣлахъ Западной G
бири (Тоыской и Тобольской гу'
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ІАкмолинской и Семипалатпнской
обд.)- Омскъ. 1911. 1 бр. — 17.г .З.

Акваріумъ „Школышй", и терра-
ріумъ, какъ пособіе при изученіи
природовѣдѣнія въ средней и низ-
шей школахъ. Составл. г.г. чле-
нами Школьиой Комиссіи при Мо-
сков. о-вѣ любителей акваріума и

; комнатныхъ растеній. М. 1912. 1 бр.
—19.6.61.

Васильевъ, И. Малярійные комары
Туркестанскаго края въ связи съ
кудьтурой риса и опыты борьбы съ
нимп. Спб. 1911. 1 бр. — 19.6.60.

Порчинскій, I. 0 нѣкоторыхъ па-
разитахъ майскаго червя (Ypono-
menta malinellus Z.), заслуживаю-
щтъ y пасъ особаго вниманія, и
дополшітельныя данныя о яйцеѣдѣ
плодожорки (Oophthora semblidis
Aur.). Спб. 1911. 1 бр. —19.6.59.

Порчинскій, I. Обыкновенная зубо-
ножка (Hydrotaea dentipes F.), ея
біологія и пстребленіе личинками
еяличинокъ коынатпой мухи. Спб.
1911. 1 бр. —19.6.58.

Рождественскій, И. Алкоголь— ядо
витая пища. Уфа.? 16°. 1 бр.

—ІІ 43 /б9.

2. Технологія.

Матеріалы по вопросу объ очисткѣ
сточныхъ водъ сахарныхъ заводовъ.
Отчетъ о дѣятельности экспертной
коммиссіи прп Всероссійскомъ о-вѣ
сахарозаводчиковъ за 1902— 1911 г.г.
Шевъ. 1912. 1 т. — 21.B.22.

Труды съѣзда представителей
земствъ и городовъ по вопросамъ
земскаго и городского строитель-
гава въ г. Ярославлѣ 17-21 апрѣля
1911 г. Вып, I— II. Ярославль. 1911-12.
80. ( 2 T. —ІРѴіи.

Кривцовъ, И. Кожевенное произ-
в ВДство. Выдѣлка и отдѣлка кожъ
Д^я обуви. Изд. 2-е. Спб. 1912. 1 т.

—25.6.39.
"" :. г -въ, А. Какъ самому сдѣ-

лать цвѣточные горшки и шіошки.

Спб. 1912. 1 бр. —25.6.38.
Горностаевъ, Ѳ. Какъ выдѣлы-

ваютъ из.ъ шерсти валенки, знмнія
калоши, туфли, поярковыя и пухо-

выя шапки, войлоки и половики.

2-е изд. М. 1911. 1 бр. —28.а.12.
Свиренко, А. Примѣнепіе холода

въ домашнемъ хозяйствѣ. Спб. 1911.
1 бр. -29.6.2.

3. Сельское хозяйство.

Докладъ Совѣта Внленскаго о-ва

с. х-ва, о нуждахъ с. х-венной про-

мышленности по поводу сообщен-
пой Высоч. учрежденнымъ особымъ
совѣщаніемъ программы подле-

жащихъ обсужденію вопросовъ.

Вильна. 1903. 1 т. — 30.6.229.
Журналы засѣданій (Московск.)

губ. экономич. совѣта и губ. агро-

номич. совѣщанія за 1911 г. М.
1912. 8°. 1 т. *. — іРѴбі.

Крестьянина ,Для. Сборникъ статей

и свѣдѣній полезныхъ въ деревен-

скомъ обиходѣ. Воронежъ. 1911. 1 т.

— ЗО.в.78.
Мацѣевичъ, К. Обзоръ русской ли-

тературы по сельскому хозяйству.
Спб. 1912. 1 Т. —30.6.228.

Основанія и порядокъ субсидиро-
ванія Деп. Земледѣлія мѣстныхъ

учрежденій на мѣропріятія по улуч-

шенію животноводства. Спб. 1912.
1 бр. —30.6.227.

Отчетъ о дѣятельности Васильев-
скаго о-ва с. х-ва за 1910 г. (Г. 1-й).
Кобеляки. 1911. 1 бр. — 30в.77.

Отчетъ, 3-й, Зарайскаго о-ва с. х-ва

1911. Рязань. 1912. 1 т. —ЗО. б.76.
Отчетъ Левшинскаго с. х-веннаго

о-ва за 1911 г. Орелъ. 1912. 1 т.

—30.6.226.
Покровскій, В. С. х-венная камера

въ Саксоиіи. Исторія ея возникно-

венія, организація и дѣятельность.

епб. 1912. 1 бр. —30.6.225.
Правила, Общія, и программа 2-й



Май— Октябрь. — 336 — 1912 гі

Ахтырской с. х-венной и кустарно-
промышленной выставки въ сеп-

тябрѣ 1912 г. въ г. Ахтыркѣ, Харь-
ковской губ. Ахтырка. 1912. 1 бр.

— ЗО.в.75,

Программа п правила 2-ой губерн-
ской с. х-венной и кустарной вы-
ставки въ г. Тамбовѣ съ 2(j-ro ав-
густа по 4-е сентября 1912 г. Там-
бовъ. 1912. 1 бр. —30.6.224.

Свѣдѣнія, Справочныя, о с.х-вен-

ныхъ о-вахъ. Годъ І-й.ч. I. Адресъ-
календарныя свѣдѣнія къ веснѣ

1911 г. Подъ ред. Д. Морасев-
скаго. Спб. 1911 г. 1 т.— 30.6.223.

Труды 1-го и 2-го съѣздовъ дѣя-
телей по с. х-ву Туркестанскаго.
края. (1909 и 1911 г.г.). Ташкентъ.
1912. 1 т. — 30.B.74.

Institut International d'Agriculture
Assemblée générale. III-me session—

Mai 1911. Rome. 1911. 1 t.

Тоже—I. Rapports et études du
Bureau de la statistique générale
annexés aux rapports № 3 et 4 du
programme des travaux de l'assem-
blée générale. Il— III Rapports et étu-
des du Bureau des institutions éco-
nomiques et sociales annexés aux

rapport № 8a et 8b du programme

des travaux de l'assemblée générale.
IV. Rapports et études du Bureau
des renseignements agricoles et des
maladies des plantes annexés aux

rapports № 7a et 7b, du programme

des travaux de l'assemblée générale.
Rome. 1911. 4 t. — ЗО.г.14.

Бензинъ, Д. Племеяиое растеніе-
водство изасухоустойчивость. (Отт
изъ „Труд. и. В. Э. 0", № № 1-2,

1912 г.). Спб. 8°. 1 бр. 2 экз.

— 429'2/і5
Броуновъ, П. Полевыя культуры и

погода. Къ вопросу о приспособле-
ніи сельскихъ хозяевъ къ клима-

тическнмъ условіямъ. Спб. 1912.

1 бр. 31.6.199.
Винеръ, В. Организація опытныхъ

учрежденій въ Германіи, Австро-

Венгріи, Швейцаріи и въ Царсті
Польскомъ. Спб. 1912. 1 бр. 

—

Вопросу, Къ объ организаціи 
сковской областной опытной 
цііт. (Докладъ Московск. г. з. yjj
Москов. г. з. собраыію 
сессіи. Сентябрь, 1912 г.). M. 
8°. 1 бр. —ІІ21

Какими сѣменами нужно 
Балашовъ. 1912. 16°. 1 бр.—ІІЭД|

Стебутъ, А. Районныя ставціві
райоеные вопросы. Спб. 1910. 

—

Ушинская, Н. Способы убоя 
и убойные аппараты. Спб. ? 1

— з 1 .si:

Фохтъ, К. Значеніе опытпаго дѣ|

въ сельскомъ хозяйствѣ. М. 19|
1 т. —31.6.15}

Аксеновъ, Б. Орудія и 

по уходу за посѣвами. ( К онві;

пропашвики, війдеръ и боронв
Самара. 1912. 1 бр. —

Арцыбашевъ, Д. Машины для в|

дѣлыванія кукурузы. Спб. 1911. If
— 32.6.3|

Винеръ, В. Картофель и корЕ{
плоды. Правила выдѣлыванія 
сѣверныхъ и среднихъ 

ныхъ губерній по 

Шатиловской опытной станціи. И|
2-е. Спб. 1912. 1 т. — 32.6.3J

Винеръ, В. Овесъ. 
лыванія для сѣвервыхъ и среднпі
червоземныхъ губерній по Наблі
деніямъ па Шатиловской 
станціп. Изд. 2-е. Спб. 1912. 

Винеръ, В. Рожь. Правила возд
лывавія для сѣверныхъ и 

нихъ черноземвыхъ губерній 
наблюденіямъ на 

опытной станціи. Изд. 2-е. 
1912. 1 T. — 82.6,

Воробьевъ, С. Вліявіе cuocoôoîj
посѣва па количество взошедіпп!;
растевій. (Опытъ съ овсомъ І912г|
Самара. 1912. 1 бр. — З2.ві{
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. Глуховъ, M., В. Гомилевскій, К.
Дебу, В. Никольскій, П. Спесивцевъ
и М, Трухановскій. Коренныя улуч- 

въ сельскомъ хозяйствѣ. 
I— II. Спб. 1912. 2 т. —32.6.306.

1 Голубевъ, Н. Какъ и чѣмъ обра-
,ібатывать землю на поляхъ. Сііб.
■1912. 1 бр. — 82.a.l52.

Демчинскіе, Н. и Б. Обезпечен-
ность урожая. Изп. 13-е. М. 1911.

1 т. — 32.6.805. 
Ерпулевъ, И. Задержаніе снѣга 

поляхъ. Опытъ общественныхъ
іработь въ Павлодарскомъ уѣздѣ 

обл. въ 1910 — 11 г.

(Спб. ? 1 бр. —32.6.304.

Замѣчанія, Общія, къ проекту оро-

іиенія Закаспійской области. Спб. ?
1 т. — З2.а.і51.

Зубковъ, Д. Ближайшія нужды

яьняного дѣла. Спб. 1912. 1 т.

j -32.6.303. 

Зубрилинъ, А. Ленъ и обработка
'его на волокно. Изд. 2-е. М. 1911.

6р. — З2.а.і50.
| Зубрилинъ. А. Улучшайте покосы.

% 1911. 1 6р. — 32.а.149.
Каталогъ, Краткій, земледѣльче-

іскііхъ машинъ и орудій склада 

губ. аемства. 1911—

! Ш2 г.г . Уфа. 1911. 8°. 1 6р.
— іі 43 /58.

; Кирсановъ, Д. Овесъ и мѣры къ 

его воздѣлываиія. М.
11|2. 1 бр. — 32.а.148.

: Ковальковскій, А. Краткое руко-

(родство къ разведеоію и удобревію
#артофеля. Спб. 1911. 1 бр. —32.6.302. 

И. Ранвяя паровая 

земли, какъ могуществеп-

ре средство въ борьбѣ съ засухой
1 сорпой растнтельностыо л какъ

lijffloe обезиечевіе хоропліхъ уро-

рЖаевъ озимыхъ хлѣбовъ. Изд. 3-е.

Иовочеркасскъ. 1 912. 1 6р. — З2.а.і47.
Иостычевъ, П. Почва, ея обработка

"УДобреіііе. Изд. 4-е. М. 1912. 1 т.

—32.6.301.

Т руды И. В. Э. О.

Макаренко, Ю. Чѣмъ и какъ удо-

брять землю. М. 1912. 1 т.— З2.а.і46.
Матеріалы по вопросу объ удо-

бревіи почвъ желѣзвымъ купоро-

сомъ. Тверь. 1912. 8°. 1 т. — ІІ41' 1/в.
Матеріалы для изучевія хлопко-

водства. Вьш. I. Спб. 1912. 1 т.

Недокучаевъ, Н. Совремевное со-

стояніе культуры кормовыхъ травъ

на сѣмена и мѣры къ подвяіію ея.

Спб. 1912. 1 бр. —32.6.300.
Писаревъ, В. Льноводство въ Ени-

сейской губ. и мѣры развитія его

въ Иркутской губ. Ирісутскъ. 1911.

1 6р. —82.6.299.
ПримЬненіе нскусственвыхъ удо-

бреній. 2-е изд. Тверь. 1912. 8°. 1 бр.
-П 41 , 1 ^.

Соколовъ, К. Какъ и чѣмъ удо-

брять землю, чтобы крестьянину

быть сытѣе. М. 1912. 1 бр.
— 82.а.145.

Съѣздъ табаководовъ Кубавской
обл. (съ 14 по 16 сентября 1910 г.)
Екатерннодаръ. 1910. 1т.— 82.6.29.8.

Таратыновъ, Н. Краткое васта-

влевіе къ разведевію амерпкавска-

го хлопчатника въ Закавказьѣ.

Тифлисъ. 1911. 1 бр. — 32.а.144.

Таратыновъ, Н. Совремеввое по-

ложевіе хлопководства въ Закав-
казскоыъ краѣ и его главвѣйшія

періоды. Тифлисъ. 1912. 1 бр.
— 32.6.297.

Ткаченко, Н. Какимъ зериомъ

вадо сѣять, чтобы хлѣбъ лучше

родился? Изд. 2-е. М. 1911. 1 бр.
—32.6.296.

Трусова, А. Навозъ и другія ве

минеральныя удобренія. Спб. 1912.

1 бр. — 32.а,і43.

Эгизъ, С. Табаководство, Вьтращи-
вавіе и обработка главвѣйшихъ
сортовъ табака въ средней и южиой
Россш. Спб. 1912. 1 бр. -82.6.295.

Юдинъ, А. Главиѣйшія правила

хравевія и ухода за с. х-вевными

мшпинами и орудіями. Балашовъ.
1912. 16°. 1 бр. — 1І пе . 3 /і8.
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Юдинъ, А. Какъ падо обрзбаты-
вать землю подъ озимые и яровые.
Балашовъ. 1912. 16°. 1 6р. —

Юдинъ, А. 0 посѣвѣ кормовой
травы внки. Балашовъ. 1912. 16?.
1 бр. —ІІ36'3/-т.

Юдинъ, А. 0 посѣвѣ кормовой
травы могара. Балашовъ. 1912. 1бет.
1 бр. —ІІ86 - 3 /15.

Беттнеръ, I. и П. Штейнбергъ.
Садоводство для начинающихъ лю-

бителей. Ч. I— II. Спб. 1912. 2 т.
—33.6.266.

Гомилевскій, В. Какъ устраивать
газоны или травники въ садахъ и
паркахъ. Изд. 2-е. Спб. 1912. 1 бр.

—33.6.265.
Гребницкій, А. Уходъ за шіодо-

вымъ садомъ. Изд. 4-е. Спб. 1912.
1 т. —33.6.264.

Гужавинъ, Т. Яблоня и ягодпые
кусты. Подъ ред. В. II a ш к е в и ч а.

Спб. 1911. 1 т. —33.6.263.
Дементьевъ, А. Краткое руковод-

ство къ разведенію виноградниковъ
на американскихъ подвояхъ на
Кавказѣ. Тифлисъ. 1911. 1 6р.

— ЗЗ.а.107.
Знаменскій, В. Сѣверо-америкао-

скія опытньтя станціи по садовод-
ству. Спб. 1912. 1 6р. -33.6.262.

Золотаревъ, А. Борьба съ весеп-
ними заморозками въ садоводствѣ

и огородпичествѣ. Изд. 2-е. М. 1911.
1 т. — ЗЗ.а.106.

Кичуновъ, Н. Культура листового
пли салатпаго сельдерея въ С. Аме-
рикѣ. Ростовъ н/Д. 1912 (?). 1 6р.

— ЗЗ.в.29.
Косоротовъ, Ѳ. Парппки и раяняя

выгонка овощей и земляникіг. Спб.
1911. 1 6р. 33.6.260.

Коссаковскій, Н. 0 прививочныхъ
бастярдахъ. (Отт. изъ „С. х-ва л

Лѣсов." т. 239). Спб. ? 1 бр.
-33.6.261.

Кривошея, М. Культура персиковъ

въ открытомъ грунтѣ. Спб. 1912.
1 бр. —33.6.259.

Мельниковъ, А. Культуряі и 
торговыхъ орхидей іг 
КОВЪ. Спб. 191' 2'. 1 бр, —ШЛ.Щ

Новиковъ, ML Культура 
доставляющихъ ароматическі'е пр
дукты, во Фравціи. Спб.. 1912.. 

— 33j5.2.i{
■Новиковъ, М.. Новая 

Наблюденія надъ- цвѣтеиіемъ ияіоді
выхъ деревьевъ.. Спб. 1911. 1 бр.

—
Пашкевичъ, В. Учебиикъ 

водства для низшихъ школъ 
водства. Ч. П. Изд. 2-е.. Спб. 19і[
1 т. —33.6.25

Полосухина, А. Сборсь 
Спб. 1912. 1 бр. — 33.6.25

Полосухина, А. Старый плодові
садъ. (Разсказъ народааго учителі
Спб. 1911. 1 т. —3^.6.25

Плотников .ъ, С. Грунтовая 
тура арбузовъ въ сѣвернай 

нашего черноземья. М. 1912. 1 (
—ЗЗ.аЛ(|

Совѣщаніе дѣятелей по 
американскихъ лозъ въ КахеііР
созванное Гр/зипскимъ с. 
нымъ о-вомъ въ г. Телавѣ 22-:1
апрѣля 1912 г. Тифлисъ. 1912. 1«

—

Сонцовъ I, Д. Мой садъ. См
Никольское, Тимскаго у., 
губ. Курскъ. 1912. 1 бр. — ЗЗ.ві

Сонцовъ !, Д. Замѣтки по плоі
.водству въ Томскомъ y., 
губ. Курскъ. 1912. 1 бр. — ЗЗ.в..)

Тиіѵіоѳеевъ, С. Культура чайн8|і
куста и ироязводство чая въ So
падномъ Закавказьѣ. Тифлисъ. іи
1 6,р. —33.6,21

Труды Владимірскаго о-ва cal
водства п огородничества. Вып
III. Владнміръ на Кл. 1910-
3 бр. * — зз.в,і

Труды Владимірскаго о-ва саі
водства и огороднпчества. Вып.
III. Владиміръ на Кл. 1910— -12. 3 1

— ЗЗ.Б,
Штейнбергъ, А. Какъ выраШ
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рагшіе грунтовые овощн на
ОГОрОДѣ. Спб. 1912. 1 бр. — 38.6,249. 

Штейнбергъ, П. и И. Полферовъ.
'Жігвыя изгороди. Кустарникн и 

для живыхъ изгородей въ
различныхъ районахъ и культура 

изъ нихъ. Изд. 2-е. 
1912. 1 бр. —33.6.250.

Дамбергъ, Э. Три новыхъ фор-
ііульг. (Докладъ Лѣсному обществу 

февр. 1910 г.). (Огг. изъ „Лѣс- 
Журяала" за 1910 г.). Спб. 

бр. — 34.6.65.
Курдіани^. Объорганизаціиселек-

діи лѣсныхъ растеній въ Рассіи. 
1912. 1 6р. —34.6.64.

Аникіевъ, П. 0 насѣкомыхъ, вред- 
для полей іг лѣсовъ. Изд. 4-е.

Спб. 1911. 1 бр. — 35.а.25. 
Доппелыѵіаиръ, В. Клеверный ракъ.

,0116, 1912. 1 6р. . — 35.6.105.
ІІебедевъ, Ф. 0 борьбѣ съ сусли-

шш прм иомрщи еѣрписгаго угле- 
въ Самарской, Ставрополь-

ской, Астраханской и Саратовской
Губ. въ 1909—1911 г.г. Спб. 1912.
1т, -35.6.104.

Полосухина, А. Птицы, какъ по-
мощники человѣка въ его борьбѣ
съ вредными дая плодоводотва
аасѣкоішин. Спб. 1911. 1 6р.
| —35.6.103. 

Порчинскій, I. По поводу примѣ-
зеиія яашимъ населеніемъ рѣчного 

(Astacus) въ борьбѣ съ гусе-
іицами. вредящими плодовымъ де-
№вьямъ. Спб. 1911. 1 бр.—^35.6.102.
! Свиренко, Д. Вредители полей и
іорьба съ ними. Саб. 1912. 1 бр.

• —35.а.24.
Шрейнеръ, Я, Бѣпый хрущь

'.'olyphylla alba Pall.) въ садахъ 
губ. и Туркестаыскій

: Редный хрущъ (Polyphylla adspersa
jotsch.) въ садахъ Таіякентскаго у. 

способы борьбы съ ними. Сяб.
|9ll. 1 бр. —35.6.101.
11 Груздевъ, С. Кооперація въ сѣ-

верномъ краѣ. Спб. 1911. 1 6р. *
—58.6.272.

Отчетъ о дѣятельности контроль-

наго инспектора союза Балтійскаго
о-ва для разведенія скота ангельн-
ской породы за 1910 г. Веяденъ.
1911. 1 бр. —36.6.118.

Петеръ, А. и И. Хельдъ. Пракги-
ческое руководство къ пригото-
влеаію швейцарскаго (эммеаталь-
скаго) сыра . Пер. съ нѣм. А. Цет-
л и н а. Подъ ред. Л. Б y д и н о в а.
М. 1911. 1 т. -36.6.117.

Фридолинъ, С. и А. Юрмаліатъ.
Календарь - записная киижка для

молочныхъ хозяевъ на 1912 г.

М. 1912 (?). 1 т. — 36,а.32.
Шадиновъ, Г. Промышленпое зна-

ченіе молочнаго хозяйства въ За-
кавказьѣ. Тяфлмсъ. 1911. 1 бр.

—36.6.116.
Шарковъ, В. Молочяая корова.

Снб. ? 1 бр. —36.6.115.
Арнольдъ, Н. Культура жемчуга.

ІІер. съ яѣм. съ нѣкоторымя сокра-
щеніямп и доноляеяіямя. (Отт. нзъ

„Вѣстн. рыбопромыяіл." № 5— 6,
1911 г.). Сяб. 1 бр. —37.6.218.

Аѳанасьевъ, I. Кролиководство
важная отрасль хозяйства бляжай-
таго будуяіаго въ Россія. М, 1911.
1 бр.- — 37.а.68.

Безпаловъ. Н. Гяяледъ нчелъ въ
совреыенномъ освѣщеяія. Спб. 1912.
1 бр. 37.6.217.

Гольдарбейтеръ, И. Черный яіѳлкъ.
Ч. I. Рнга. 1912. 1 т. — 37.B.35.

Календарь, Скакойой. 1910 г. Т. 11,
ч. 1 и 2. Снб. 1911. 1т. -— 37.6.216.

Карповъ, М. Волросы каракулевод-
ства. Снб. 1912. 1 6р. —37.6.215.

Каталогъ 1-й очередяой выставкя
ятяцеводства, устраяваемой Харь-
ксшскямъ отдѣломъ И. Россійскаі^о
о-вас.х-веянаго птицеводртва 28-30.
IX и 1-3 X, 1911 г. въ Харьковѣ.

Харьковъ. 1911. 1 бр. —37 .в.34.
Кечеджи-Шаповаловъ, М. Птнце-

лромыіяяеняость и торговля нро-
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дуктами птицеводства. Спб. 1912.
1 т. —37.6.214.

Крыштофовичъ, Ѳ. Лисьп фермы
въ Сѣверной Америкѣ. 2-е изд.
Спб. 1911. 1 бр. — 37.6.213.

Листокъ, Птицеводный. Подъред.
Д. С. Халтурина. W. s

(Отдѣльные вшіуски этого нзданія
записываются самостоятельно).

Отчетъ Алексинскаго пчеловод-
наго о-ва за 1910 г. Владиміръ ? 1 6р.

—37.6.212.
Поповъ, И. 0 крестьянской рабо-

чей лошадп. Изд. 3-е. М. 1911. 1 6р.
— 37.а.67.

Промыслы, Рыбпые, Далыіяго Во-
стока. УІІ. Спб. 1912. 1 т. — 37.6.195.

Справочникъ хозяйственеаго ко-

мптета И. Россійскаго о-ва с.х-веп-

вагоптіщеводства.Изд. 2-е. 1911-12 г.

M. 1 1 бр. — 37 .B .33.
Ускова, 0. Краткое руководство

къ разведенію индѣекъ. Изд. 4-е.
(„Птицеводный листокъ". № 2).
М. 1911. 1 6р. —37.6.211.

Ускова, 0. Краткое руководство

къ разведенію гусей. Съ нрилож.

статьи В. Бѣ л я е в а. Откормъ гусей.
Изд. 5-е. (.,Птндеводный листокъ".
№ 3). М. 1912. 1 бр. —37.6.210.

Хабачѳвъ, А. Пчеловодство въ

Казанской губ. 11о обслѣдованію

1908 г. и другимъ даннымъ.

Казань. 1911. 1 т. —37.6.209.

Хинцинскій, Н. Искусствепная ип-

кубація, съисторическимъочеркомъ
ея развнтія, и ея зпаченіе въ эко-

помическомѣ отношеніп. М. 1911.
1 т. — 37.B.32.

Шарковъ, В. 0 пчеловодствѣ.

Спб. ? 1 бр. —37.6.208.

Гуринъ, Г. Сибирская язва, сапъ

н мытъ y животныхъ. Изд. 2-е. М.
1912. 1 6р. — 38.а.19.

Книжка, Памятная, Варшавскаго
ветерпнарпаго о-ва. 1910. (Годъ I).
Варшава. 1911. 1 6р. —38.6.29.

Труды ветеринарнаго совѣта при

Уфимской г. з. управѣ 13-17 cfj
тября 1910 г. Уфа. 1911. 8°. 1 т,

Варгинъ. В. Простые расчеты і

организаціи крестьянскаго хозіі

ства въ сѣверной Россіи. Спб. isj
1 т. — 39.6І

Капнистъ, Р. Упрощенное с.х-ві

ное счетоводство. Полтава. 1912.1
— 39.В.

Сытинъ, Л. Основаніе оцѣнки к

фяныхъ болотъ. М. 1912. 1 6р.
—39.6.

4. Статистика.

Каблуковъ, Н. Пособіекъ озпакі
ленію съ условіями и 

биранія п разработки свѣдѣвійі)
земско-статистнческпхъ изслѣдоі
ніяхъ. М. 1912. 1 т. —

Первушинъ, С. 0 
слѣдовавіяхъ. (Изъ области ые
дологін бюдягетныхъ изслѣдоваві
(Отт. изъ «Труд. И. В. Э. 0.», .N
1-2—1912 г.) . Спб. 8°. 1 6р. 2 3

- 42^
Statistik, Die, in Deutschland ni

ihrem heutigen Stand. B. I-1I. Ж|
chen u. Berlin. 1911. 2 t . — 40. b ,

Кеннардъ, Г. П. Международн
посреднпкъ и справочникъ по Рос
на 1912 г. М. 1912. 1 т. —411

Webb, A. D The new dictiori
of regent statistics of the world
the year 1911. Leipzig. 1912. 1 t.

— 41.ВІ 1
Новосельскій, C. Смертность и

мейіюе состояыіе паселепія С.-ПеИ
бурга. Спб. 1912. 1 6р. —42.6.

Городъ Томскъ. Томскъ. 1912.1
—43.6.

Записка депутацін отъ Чернон
скаго побереяіья о проведепіи Ч
номорской жел. дор. Спб. 1912. І

— 43.В'
Картавцевъ, Г. Тургайская обл|

(Свѣдѣнія для ходоковъ и пері
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Изд. 2-е. Полтава. 1912. 
бр. —43.6.69.
ІІашковъ, Н. Бессарабія. Къ сто-

іѣтію присоединенія къ Россіи.
І812 16, V 1912 г.г. Географич. п
{сторнко-статистич. обзоръ состоя-

|я края. Кишиневъ. 1912. 1 т.
Г —43.6.68.

Лось-Рошковскій, Ф. Ходокамъ и
іереселенцамъ иаправляющимся въ 

уѣздъ Тургайской обл.
[ъ 1912 г. Изд. 2-е. Полтава. 1912.
I бр. —43.6.67.

Обзоръ Казанской губ. за 1909 и

1910 г.г. Казань. 1912. 4°. 2 т.
—IVP/is.

Роговъ, А. Нркутская губернія.
(Свѣдѣнія для ходоковъ и пересе-

щцевъ). Изд. 2-е. Полтава. 1912.
Î бр. — 43.6.66.
: Труды комиссіи по изученію хо-
Мствъ Юго-Западнаго края. Вып. I.
Кіевъ. 1912. 1 T. — 43.В.57,

Труды Ставропольскаго о-ва для
рученія Сѣверо-Кавказскаго края
;въ естественно-историческомъ, гео- 

и этнографическомъ
даношеніяхъ. Вьш. I. 1911. Спб. 

1 т. —43.6.65.
Фортунатовъ, А. Изъ географш и

ттистики подмосковпыхъ губерній. 
1912. 1 6р. —43.6.64.

Челинцевъ, А .РайоныЕвропейской
ІРоссіи, устанавливаемые по тппамъ

;Ррганіізацііт с.х-ва. Спб. ? 8°. 1 бр.
? ЭКЗ. — 429. 34/38.

,1 Эггенбергъ, А . чСельское хозяйство
|ъ Приморской области. Отчетъ
ронома при Приамурскомъ Упр. 

Имущ. за 1911 г. (Матеріалы
Щ изучеиію Прнамурскаго края.
.feu. IV). Хабаровскъ. 1912. 1 т.* 

— 43.B.41. 
Résultats généraux du recensement 

bâtiments dans le royaume Bul-
isrie au 31 décembre 1905. Sophia.
fil. i бр. —43.Г.6.

i Башмачниковъ, B. Состояпіе овце-

р«ства во Владимірской губ. въ

1908-1911 г.г. Владиміръ па Кл.
1912. 8°. 1 т. —ІРМ.

Башмачниковъ, В. Сѣнокосы и вы-
гоны во Владимірской губ., ихъ

площадь, производительность, эко-
номическое значеиіе и доходность.
Владиміръ на Кл. 1912. 8°. 1 т.

—ІІ6 /70.

Извѣстія о состояніи с.х-ва въ

Иолтавской губ. за 1903 г. №№ 16 (5)
и 17 (1). Полтава. 1903-04. 8°. 1 6р.

-п зі /50 .

Кабинета, Изъ, Общаго лѣсовод-

ства. (Отт. изъ XXII в. «Изв. И.
Лѣсного ІІястнт.» 1912 г.). Спб. 1912.
1 т. — 44.6.38.

Лѣса сѣвера и пхъ главнѣйшія

нужды. Спб. 1912. 1 т. —44.6.37.
Окуличъ, I. Лѣсное хозяйство Бол-

гаріи. (Отт. пзъ „С. х-ва и лѣсов."

т. 238). Спб. ? 1 6р. —44.6.36.
Опытъ изслѣдоваиія урожая хлѣ-

бовъ въ Кубанской области въ 1910
году. Вкатеринодаръ. 1910. 1 6р.

—44.B.19.
Пріемы разведенія иуходаза нѣ-

которыми растеніями въ крестьян-
скихъ садахъ Владимірской губ.
(Труды Владимірск. о-ва садовод-
ства и огородничества вып. I).
Владнміръ на Кл. 1910. 1 бр."

— ЗЗ.в.26.
Степановскій, И. Маслодѣліе— 6о-

гатство сѣвера. Исторія молочнаго
хозяйства и данныя для развптія
его въ сѣверной части Россіи, пре-
илущественно въ Вологодской губ.
Вологда. 1912. 1 т. ' —44.В.26.

Чекеруль-Кушъ, Н. Опытъ разве-
денія плодоваго сада въ придпѣ-

стровскомъ районѣ средней Бесса-
рабіи въ имѣніи Стодолнѣ, Оргѣев-

скаго уѣзда (1897-1911 г.). Спб. 1912.
1 т. — 44.6.35.

5. Экономическія науки.

Бехтѣевъ, С. Хозяйственные итогя
истекшаго сорокапятилѣтія. Т. Ш.
Спб. 1911. 1 т. — І36 7 /б.
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Грековъ, А. Пріазовье и Донъ.
(Очерки общественной и экономиче-
ской жизни края). Спб. 1912. 1 т.

—50.6.66.
Денисовъ, В. 0 желательномъ на-

правленіи финавсовой п экономиче-
ской полптнки въРоссіи. Спб. 1912.
1 т. —50.6.72.

Денисовъ, В .Проблемыфинансовой
и эковомической политики Россіи.
Спб. 1912. 1 бр. — 50.B.31,

Дубовицкій, Д. Обратите вниманіе,
что Россія находится на краю ги-

бели!!.. Пенза. 1912. 1 т. —50.6,71.
Журналызасѣданій(Московск.)гу6.

экономич. совѣта и губ. агрономич.

совѣщанія за 1911 г. М. 1912. 8°.
1 т. —II21 51.

Ляховъ, А. Основныя черты соці-
альныхъ п экономическихъ отно-

шеній въ Россіи въ эпоху Импера-
тора Александра І-го. М. 1912. 1 т.

—50.6.70.
Петровъ, А. Фпнансово-экономи-

ческое положеніе современной Япо-
піи. Спб. 1912. 1 т. — 50.6.69.

Cambon, y. La France an travail.
Lyon - St. Etienne - Grenoble - Dijon.
Paris. ? 1 t . — 50.a.l7.

Meynier, Q. L'Afrique noire. Paris.
1911. l T. — 50.a.l6.

Васильевъ, H. Наши спеціалисты.
Спб. 1912. l т. —51.6.226.

Гильфердингъ, P. Фпнансовый ка-

питалъ. Новѣйшая фаза въ развитіи
капііталнзма. Авторизов. перев. съ

нѣм. и вступит. статья И. И. С т е-

панова. М. 1912. 1 т. —51-6.215.
Bourgin, H. Le socialisme et la

concentration industrielle. Paris. 191 1.

1 t. — 5l .a.60.
Mises (von), L, Theorie des Geldes

nnd der Umlaufsmittel. Milnchen n.

Leipzig. 1912. 1 t. —51.6.224.
Fisher, I. and H. G. Brown. The

purchasing power of money. Its
détermination and relation to crédit
interest and crises. New-York. 1912.

1 T. — 51.6;225.

Дядиченко, A. Доходы и pacxo;

губернскаго и уѣздныхъ зеысі

Пензенской губ. за послѣднее :

лѣтіе (1885-1911 г.г.). (Отт. »

«Вѣстн. Пензенск. З-ва-» № 4, і9Г2і

Пенза. 8°. 1 6р. — ІР
Законъ о государствениой роспи

доходовъ и расходовъ на 1911
(Одобренный Государ. Совѣтомъ
Государ. Думою). Спб. ? 1 6р.

— 52.В.!

Перечень, Алфавитный, буыаі
актовъ ігдокументовъ, подлежащи

гербовому сбору и изъятыхъ «

него, составленный на основаЕ

ст. 10 Высоч.утвержд., ІО ііобяі ЭОО
Устава о гербовомъ сборѣ, совсѣі
позднѣйшими изм-ѣненіями и :

полееніямн. Подъ ред. К. И. Т
х о тска го. Спб. 1912. 1т. — 52.6.11

Проектъ общпхъосновашй оцѣ!
педвижимыхъ имуществъ въ го|

дахъ Саратовской губ. Саратоі
1911. 8°. 1 т. —II36 !

Сводка уѣздиыхъ земскихъсмі
по Уфимской губ. на 1911 г. Уі
1911. 8°. 1 6р. —ІІІ

Сводъ доходовъ и расходовъ, t

численныхъ по смѣтамъ уѣзднн
земствъ Харьковской губ. на 191
1911 г. г. Харьковъ. 1910. 8°. 1

—Щ
Смирновъ, А. Подоходный еало:

во Францігі. Спб. 1912. 1 т.

—52 .5,13'
Труды Комиссііг Высоч. учрез

для пересмотра системы податеИ
сборовъ. T. X. часть II. Спб. 181
8°. 1 т. — 135'

Хозяйство, Русское государстві

ное, и бюджетъ, Бюджетная рай
Государственной Думы, Спб. 191
1 6р. — 52.а .і

Юрьевъ, В. Бюджеты земствъ і
смѣтамъ 1911 г. я обложеніе земе)
Спб. 1912. 1 бр. 2 ЭКЗ. —52.6.1;

В-онъ, Л. Всероссійскій коопе}
тивный съѣздъ въ С.-ПетербуРг
Кіевъ. 1912. 1 бр. —53.6,1!
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Доклады Харьковской губ. з. кассы

мелкаго кредита и отчетъ о дѣят.

кредитныхъ кооперацій и земскихъ

кассъ мелкаго кредита въ Харьков-
ской губ. sa 1909 г. очер. губ. з.

собранію сессіи 1910 г. Харьковъ.
1911. 8°. 1 т. — П44/7 о.

Тоже-за 1910 г.— сессіи 1911 г.

Харьковъ. 1911. 8°. 1 т.

Операціи, Учетно-ссудныя, акдіо-
нерпыхъ коммерческихъ банковъ
за десятилѣтіе съ 1901 по 1910 ,г.

Спб. 1912. 1 бр. 2 ЭКЗ. — 53.Г.75.
Резолюціи І-го Всероссійскаго съ-

ѣзда дѣятелей по мелкому кредиту

п с.х-вешібй кооперадіи въ Спб.
11-16 марта 1912. Спб. 1912. 1 бр.

—53.6.124.
Уставъ ссудо-сберегательной кассы

служащихъ въ колоніи душевно-

больныхъ Полтавскаго губ. з-ва.

Полтава. 1908. 16°. 1 бр. — ІРѴіао.

Aupetit, A.. L. Brocard, J. Armagnac,
G, Delamotte, G. Aubert. Les grands
marchés financiers. France (Paris et
province) -Londres-Berlin - New-York.
Paris. 1912. 1 t . — 53.a.32.

Kaufmann, E. Das franzosische
Bankwesen. Mit besonderer Bertick-
sichtigung der drei Depositengross-
banlcen. („Archiv f. Sozialw. und
Sozialpol." Ergânzungsheft I — 1911).
Tubingen. 1911. 1 t.* —6.13.

Гольдштейнъ, I. Синднкаты и тре-

сты и современная экономическая

политика. Изд. 2 -е. Ч. 1. М. 1912.

1 т. —54.6.166.
Грунвальдъ, П. Объ уголовной от-

вѣтственности за несчастные случаи

№ рабочими и служащими лицъ,

завѣдующихъ горными работами на

золотыхъ промыслахъ Олекминскаго
и Витимскаго горныхъ округовъ.

Сиб. 1911. 1 бр. —54.6.174.

Грунвальдъ, П. Причины неустой-
чивости крупныхъ золотопромыш-

^нныхъ предпріятій Ленскаго края.

^Пб. 1911. 1 бр. —54.6.173.

Зубковъ, Д. Ближайшія нужды
льняного дѣла. Спб. 1912. 1 т.*

—32.6.303.
Лебедь-Юрчикъ, X. Расиредѣленіе

дохода и оплата труда въ сахарной
промышленности. Ямноль. 1912. 1т.

— 54.B.107.

Матеріалы къ оцѣнкѣ промыіи-

ленныхъ заведеній Тамбовской губ.
по закону 8 іюня 1893 г. Вып. П.
Детали гражданскихъ построекъ.

Тамбовъ. 1906. 8°. 1 т. —ІІ 40 /зб.
Назаревскій, М. Очерки по исторіи

и теоріи коллективно-капиталисти-

ческаго хозяйства. Синдикаты, тре-

сты и комбинированпыя предпріятія.
T. I, ч. 1. М. 1912. 1 т. — 54.B.102.

Отчетъ начальника Горнаго Упра-
вленія южной Россіи за 1910и 1911 гг..

Екатеринославъ. 1911-12. 2 т.

— 54.B.106.

Радищевъ, С, 0 нѣкоторыхъ во-

просахъ Бакинской нефтепромыш-
ленности. Баку. 1912. 1 бр. — 54.B.105.

Строеніе, Геологическое, Биби-
Эйбатской площади. ПротоколыШ-
XII, ХХУІІІ и XXIX засѣданій

ХТІІ сессіи технической по охран енію
Бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ

комиссш. Баку. 1912.1т. — 54.B.104.
Терпигоревъ, А. 0 стоимрсти зе-

мельнаго участка Александро-Свир-
ской церкви Бахмутскаго у.,Екате-
ринославской губ. Харьковъ. 1912.
1 6р. —54.6.172.

Ушаковъ, М. Нефтяная промыш-
ленность въ Россіи. Спб. 1912. 1 т.

—54.6.8.
Betriebe, Die, des Handels, des

Verkekrs und der freien Berufe.
(Ergebn. der eidg. Betriebszahlnng
vom 9. August 1905. B. 4). Bern.
1912. 1 T.* —43.B.46.

Betriebe, Die, der Industrie und
des Grewerbes. (Ergebn. der eidg.
Betriebszahlnng vom 9. August 1905.
B. 3). Bern. 1911. l t .* — 43 .b .46,

Betriebe, Die, der Urproduktion.
(Ergebn. der eidg. Betriebszahlnng
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vom 9. August 1905. В. 2). Bern.
1904. 1 T.* — 138 8 /4.

Betriebe. Die, und die Zabi der
darinbescliâftigfcen Personen. (Ergeb-
nisse der eidg. Betriebszablung vom 9.
August 1905. B. 1, H. 1 —8). Bern.
1906-08. 4°. 8 T.* — 138 8 /4.

Вопросу, Къ, объ оборудовапіи
Саратовской губ. зернохранилн-
щами. Докяадъ Саратов. губ. з.
упр. по этому вопросу совѣщапію
предсѣдателей у. з. управъ н про-
токолы совѣщанія. Саратовъ. 1912.
8°. 1 бр.  І136/і50.

Зароченцевъ, М. Холодпльное
дѣло. М. 1911. 1 т. — 55.6.144.

Извлеченіе изъ иротокола конфе-
ренцін уполномоченныхъ предста-
вителей германскихъ торгово-про-
мышлеяныхъ организацій по во-
просу о наиболѣе цѣлесообразной
подготовкѣ къ пересмотру тор-
говыхъ договоровъ. (Конференція
6 мая 1911 г. пов. ст., въ Берлинѣ).
Спб. 1912. 1 бр. —55.6.143.

Карповъ, А. 0 необходимости пере-
смотра Русско-Фігаляндскаго тамо-
женнаго тарифа. Спб. 1912. (?) 1 бр.

— 55 .г .54.
Мерингъ, А. Артельиый сбытъ

сушеныхъовощейвъРостовскомъу.,
Ярославской губ. Спб. 1911. 1 бр.

— 55.6.142.
Отчетъ биржевого комптета Ека-

теринославской биржи. III отчет-

иый 1910 г. Екатерииославъ. 1911.
1 т. — 55.В.64.

Отчетъ о дѣятельности бирже-
вого комптета Ѳеодосійской биржи
за 1910 г . и 1911 г. Ѳеодосія.

1911—12. 2 т. —55.В.63.
Отчетъ Екатеринодарскаго бирже-

вого комптета за 19] 1. г. Екате-
ринодаръ. 1912. 1 т. — 55.В.62.

Селиховъ, М. Русское мукомолье,
въ борьбѣ съ германскою конкур-

ренціею намеждународномърынкѣ.
Спб. 1912. 1 т. —55.6.141.

Статистика, Торговая, г. Віш-

давы за 1910 и 1911 г.г. Виндаі
1911 — 12. 2 6р. — 55.г,і

Хабачевъ, А. Обществепная орі

ніізація торговли продуктамп

принадлежностями пчеловодств

Казань. 1911. 1 бр. — 55.6.U
Христіановичъ, В. Экспортъ с

бирскаго масла въ 1910 г. и вщ

на 1911 г. ? ? 1 бр. — 55.6.13
Цѣны иа ярмаркахъ Полтавсі;

губ. за сеитябрь мѣсяцъ 1902
ІІолтава. 1902. 8°. 1 бр. — IF

Челышовъ. М. Положеніе Россі
на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ

объ упорядоченііт нашей торгові

хлѣбомъ заграннцей. Спб. 191

1 бр. — 55.6.13
Журналы засѣданій III очередш

сессіи 15-17 октября 1907 г. Вор(
яежскаго Пораіоннаго Комитета »

регулированію массовыхъ переві

зокъ грузовъ ііо жел. дорошп

Воронеяіъ. 1908. 1 т.

Тоже— IV и Y очер. сессіп-
28-30. III. U 15-18. IX. 1908 і

VI и VII— 27-29. IV. п 11-13. X
1909 г.; VIII и IX— 20-23. II.
14-16. X. 1910 г.; X и XI— 21-21
III. и 27-29. X. .1911 г.; XII— 12-lj
III. 1912 г. Вороненсъ. 1908— 19і|
9 т. — 56.в. loi

Журналы засѣдаяій Управлені
дѣлами Харьковскаго пораіонііаг|
комитета по регулированію массі
выхъ перевозокъ грузовъ по жеі
дорогамъ. 1911 г. №№ і — 6, 8— 1|
20 и 21; 1912 г. №№ 1—5, 7 иІ
Харьковъ. 1911—12. 26 бр. — 56 .г .9!

Михельсонъ, А. Очеркъ грузовои

желѣзяодорожнаго тарифа дѣі

ствующаго на сѣти русскихъ жез
дорогъ. Одесса. 1912. 1 т. —56.6.91

Могиленскій. Е. Порты и торговіг
мореплаваніе. Спб. ? 1 6р. — 56.B.15!

Никитинъ, Л. Къ вопросу о навіі
гаціонныхъ тарифахъ на хлѣбш*

грузы. Спб. 1912. 1 т. —56.6.9!
Отчетъ Воронежскаго пораіоннап

комитета по регулированію масои
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выгь перевозокъ грузовъ по жел.

дорогамъ и обзоръ работы дорогъ

раіона за 1910 г. ч. 1—111. Воро-
нежъ. 1911 — 12. 2 т. — 56.B.152.

СмЬта доходовъ іг расходовъ ио

эксалоатацш Гербы-Кѣлецкой жел.

■дороги на 1911 г. Спб. 1911. 1 т.

— 56 .Г .89.

Труды совѣщанія Виленскаго
округа путей сообщенія подъ пред-

сѣдател. начальнпка округа ііиж.

Л. А. Никитина съ утастіемъ пред-

ставителей городовъ, биржевыхъ ко-

митетовъ, пароходныхъ предпріятій
н лѣсяого промысла по разсмотрѣ-

нію предположепій о работахъ на

водныхъ путяхъ Виленскаго округа,

Въ г. Вильпѣ 28, 29 и 30 апрѣля.
1911. г. Внльна. 1911. 1т, — 56 .B .151.

Шароновъ, И. Русскій торговый
флотъ, его современное состояніе,
нужды н положеніе среди флотовъ
другихъ государствъ. Спб. 1912.
1 т. :— 56.а. 7.

Вощининъ, В. Переселенческій
вопросъ въ Государственной Думѣ

ІІІсозыва. Спб. 1912. 1 т. —57.6.208.

Законъ 14 іюня 1910 г. объ пзмѣ-
неніи идополяеніи нѣкоторыхъ по-

тановлеяій о крестьянскомъ земле-

владѣніи, коднфиціірованный по

Продолженію 1910 г. т, IX Св, Зак.,
Особ. прігл. (Указъ 9 яоября 1906 г.).
Изд. З-е. Спб. 1912. 1 т. — 57.В.46.

Катаевъ, М. Очерки законогголо-
жеяій о неотчуждаемости надѣль-

ныхъ земель. Спб. 1911. 1 т,

—57.6.210.
Ковалевскій, М. Происхожденіе

иелкой крестьянской собственяости
во Францііг. Спб. 1912. 1 т.

—57.6.209.
Обзоръ дѣятельности Иереселея-

^ескаго Уцравленія. За пять лѣтъ

существоваяія 3-й Государственн.
Думьг. Спб. 1912. 1 6р. " —57.6.208.

Обзоръ, Краткій, дѣятельности

Вадашовской землеустроительной

коммиссііт (1907— 1911 г.г.). Сара-
товъ. 1911, 1 т. — 57.В.45.

Переселеніе и землеустройство за

Ураломъ въ 1906 — 1910 г.г, п отчетъ

по аереселепію и землеустройству
за 1910 г, Спб. 1911. 1 т. — 57 .г .25,

Сборникъ узаконепій и распоря-

женій по землеустройству и земле-

владѣнію крестьянъ. Сост. В. Д е н ъ.

Саб. 1912. 1 т. —57.6,207,

Симбирскій, Н. Свобода па землѣ.

Враги іг друзья землеустройства.
Спб. 1912. 1 т. —57.6.188.

Сташевскій, Е. Землевладѣніе Мо-
сковскаго дворянства въ первой
половинѣ ХУП вѣка. М. 191 1. 1 т.

— 57.В.44.
Горбуновъ-Посадовъ, И. Всѣ для

каждаго и каждый для всѣхъ. Какъ
французскіе земледѣльцы общими
сшіами улучшаютъ крестьянское

хозяйство. М. 1911, 1 т. — 58,а.116.

Г руздевъ, С. Кооперація въ сѣвер-

номъ краѣ. Спб. 1911. 1 бр. — 58.6.272.
Ерпулевъ, И. Задержаніе снѣга на

поляхъ. Опытъ обществениыхъ ра-

ботъ въ Павлодарскомъ уѣздѣ Семи-
палатинской обл. въ 1910-1911 г.

Спб. ? 1 бр. —32.6.304.
Жидъ, Ш. Потребительпыя обще-

ства. Перев. съ франц. подъ ред.
В, Зельгейма, Кн, 1 -я. М. 1912.
1 т.. — 58 .а .115.

Іонасъ, Д. Новый законъ о возна-

гражденіи пострадавшихъ желѣзно-

дорожяыхъ служащихъ п рабочихъ.
Что онъ далъ потерпѣвішшъ и что

опъ y ннхъ взялъ, Съ прилож. пол-

наго гекста новаго закона. М, 1912,
1 т. 58.6.271.

Кабановъ, Н. Потребителышя то

варищества. М. 1912, 1 т, — 58.а. 114.
Канчеръ, Е. С.-Петербургскій Все-

россійскій кооперативный съѣздъ.

Спб. 1912. 1 6р. —58.6.270.
Козьминыхъ- Ланинъ, И. Продол-

жительность рабочаго дня и рабо-
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чаго года на фабрикахъ ті заводахъ
Московской губ. М. 1912. 1 т.

— 58 .Г .25.
Козьминыхъ- Ланинъ, И. Грамот-

ность и заработки фабрично-завод-
скихъ рабочихъ Московской губ.
Съ предисл. П. Вихляева. М.
1912. 8°. 1 т. —ІРѴіат.

-Компанѣецъ, 3. Къ вопросу о ча-
стотѣ притворной глухоты среди
лострадавшихъ отъ несчастныхъ
случаевъ и о ыетодахъ ея обнару-
женія. (Диссерт. на степень докт.
медиц. 1911-1912 г. № 17). Спб.
1912. 1 т* —81.6.7.

Красноперовъ, И. Рабочія палаты
въ Италіи. ? ? 1 бр. — 58.6.269.

Кувшинская, Е. Исторія фабрич-
наго законодателъства въ Англіи.
Спб. 1912. 1 Т. —58.6.268.

Кулыжный, А. Союзы и крестьян-
ство. Полтава. 1913. 1 т. — 58.6.267.

Курсы по коопераціи. Изданіе подъ

ред. A. A. M a н y и л о в a. T. I. М.
1912. 1 т. —58.6.266.

Мерингъ, А. Артельная перера-

ботка продуктовъ с. х-ва, какъ ее

устронть и вести. Ярославль. 1912.
1 бр. —58.6.265.

Мерингъ, А. Артельный сбытъ су-

шевыхъ овощей въ Ростовскомъ у.,

Ярославской губ. Спб. 1911. 1 бр.*
— 55.6.142.

Невскій, А. Ленскія событія н ихъ

прпчины. Спб. 1912. 1 т. —58.6.264.
Организація сбыта ремеслееныхъ

издѣлій. (Къ вопросу о введеніи
посредническнхъ операдій въ ссудо-

сберегательныхъ товариществахъ).
Спб. 1911. 1 т. —58.6.263.

Отчетъ Тульской г. з. упр. по

общественнымъ работамъ 1905/6 г.

Тула. 1911. 8°. 1 6р. іі 42/48.
Подольскій, И. Ростъ кооператнв-

ныхъ учрежденій въ Россіи. Спб.
1912. 1 бр. —58.6.262.

Резолюціи І-го Всероссійскаго съ-

ѣзда дѣятелей по мелкому крециту

и с.х-венной коопераціи въ СПБ.

II-16 марта 1912. Спб. 1912. 1 бр,'

— 53.6.Г21
Чижовъ, Я. Артельныя (товари

щескія) маслодѣльпи и артельнні

лавки. Изд. 2-е. М. 1911. 1 т.

— 58.6.261
Brisson, P. Histoire, du travail e

des travailleurs. Paris. 1906. (?). li

— бб.а.ИЗ
Leroy, M. Syndicats et service,

publics. Paris. 1909. 1 T. —58.a. 112

Marvaud, A. La question sociale et

Espagne. Paris. 1910. 1 t. —58.6.26(1
Kisker, I. Die Prauenarbeit in dei

Kontoren einer grossstadt. („АгсІі
f. Sozialw. und Sozialpol." Erganzl
III— 1911.) Tilbingen. 1911. 1 т.й

—6.13
Адеркасъ, 0. Международные кон

грессы no общественному и часі

ному призрѣнію въ Копенгагенѣі

по семейному воспитанію въ Брюс
селѣ. Спб. 1911. 1 т. —59.6.146.

Буштедтъ, П. Отчетъ Нѣжинскіш
богоугодныхъ заведеній (пріютъ длі

хроническихъ, пснхическихъ и №

матическихъ больпыхъ и къ труді

неспособныхъ) за 1899- 1908 г.г,

Черниговъ. 1910. 8°. 1 т. — ІІ46' 11!
Гудзь, И. Эмеритальная кассг

Тверского губ. з-ва 1868-1907 г.г.

Матеріалы для псторіи кассы. Поді
ред. A. Н. Полтева. Тверь. 1908,
8°. 1 т. —iF/i*

Давидовъ, Д. Колонизація Маньч-
журіи и С.-В. Монголіи (Облася
Тао-Наяь-Фу). Владнвостокъ. 1911,
1 т. ' — 59.6.145,

Законы о страхованіи рабочіш,
(Высоч. утверждены 23 іюня 1912 г,

Н.-Новгородъ. 1912. 1 т. — 59.6.144
Іонасъ, Д. Новый законъ о стра-

хованіи рабочихъ отъ 

случаевъ и объ обезпеченін ихъ hs
случай болѣзни. Что онъ далъ рЗ'

бочішъ и что онъ y нихъ взял|
Съ прилож. полнаго текста новаго
закона. М. 1912. 1 т. —59.6.143'

Костровъ, Н. 0 выясненіи продо-
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шьственной задолженностикресть-
янскаго населенія Вятской губ. на
срокъ 1 января 1911 г. (Журналъ
Вятскаго губ. присутствія за 6-е
іюля 1911 г. № 70). Вятка. 1911.
1 т. — 59 .г .32.

Литвиновъ-Фалинскій, В. Какъ и
длячего страхуются рабочіе.Полный
текстъ новыхъ законовъ о страхо-
ваніи рабочихъ съ объясненіями.
Спб. 1912. 1 т. -59.6.142.

Макаровъ, И. Къ вопросу о рабо-
чнхъ конторахъ. (Отт. изъ журн.
„ТрудоваяПомощь' < -апрѣль 1912 г.).
Спб. 1 бр. —59.6.141.

Меркуловъ, С. Вопросы колониза-
ціиІІриамурскагокрая.ІІ. Спб. 1911.
ІТ. " —59.6.140.

Отчетъ, Предварительный, Пиро-
говскаго о-ва врачей и врачебно-
продовольственной помощи голо-
дающимъ въ 1912 г. М. 1912. 1 бр.

— 59.В.72.
Уставъ попечнтельства о служа-

щихъ и прислугѣ при благотвори-
тельныхъ учрежденіяхъ губ. з-ва

въ г. Полтавѣ: губ. з. соматической
больницѣ съ фельдшерской школой
и губ. з. психіатрической больницѣ

съ колоніей. ГГолтава. 1908. 16°. 1 бр.
—ІІ31/і19.

Ярославской губ. з. упр. проектъ

пзмѣненій дѣйствуюшаго устава

пенсіонной кассы. Ярославль {?). 8°.
1 бр. — ІІ 47 /і13.

Sohner, P. A. Die private Volks-
versicherung, ihr Wesen und ihr
Wert und die wichtigeren Reform-
bestrebungen. (Arch. f. Sozialwiss.
il Sozialpol. Ergartzh. II — 1911).
Tiibingen. 1 t .* — 6.13.

6. Соціологія и право.

Градовскій, H. Торговыя и другія
врава евреевъ въ Россіи, въ исто-

рпческомъ ходѣ законодательныхъ
Йръ, предшествовавшихъ ньтнѣ

Ййствующему законодательству о

евреяхъ. Спб. 1885. 1 т. — 61.b .26.
И(саевичъ), П. Евреи въ Приви-

слянскомъ краѣ. Характеристика
ихъ дѣятельности средн христіан-
скаго населенія этого края. [Спб.
1892. 1 т. —61.6.139.

Мышъ, М. Руководство къ рус-

скимъ законамъ о евреяхъ. Спб.
1892. 1 Т. —61.6.138.

Настроенія, Современяыя.Штрихи
волгаря. Симбирскъ. 1911. 1 6р.

—61.6.137.
Сборникъ дѣйствующихъ узако-

неній о правѣ евреевъ па житель-

ство и производство торговли въ

Россійской Имперіи съ сенатскими

и министерскими разъясненіями.
Состав. Н. Арефа. Спб. 1895. 1 т.

— бі.а.5б.

Сборни къ законоположеній, разъяс-

иеній Правнтел. Сената, циркуля-

ровъ и друг. правител. распоряже-

ній о евреяхъ. Съ прилож. свода

законоположеній объ управленіи
духовныхъ дѣлъ евреевъ. (ч. I т. XI).
Спб. 1886. 1 т. — 61.а.55.

Сборникъ, Полный хронологиче-

скій, законовъ и положеній, касаю-

щпхся евреевъ, отъ Уложенія Царя
Алексѣя Михайловича до настоя-

щаго времешт, отъ 1649-1873 г.

Состав. и издалъ В. 0. Л е в a н д а.

Спб. 1874. 1 т. —61.6.136.
Сборникъ .узаконеній, касающихся

евреевъ. Изд. 2-е. Спб. 1872. 1 т.

, —61.6.135.
Слушательницы С.-Петербургскихъ

Высшихъ Женскпхъ (Бестужев-
скихъ) Курсовъ по даннымъ пере-

писи (анкеты), выполпенной Стати-
стич. Семинаріемъ въ ноябрѣ 1909 г.

Спб. 1912. 1 т. — бі.в.25.
Суздальскій, А. Къ вопросу о влія-

ніп алкоголизма на частоту посту-

пленій съ алкогольными психозамя

въ психіатрическія заведенія В7>

Россіи. (Диссерт. на степень докт.

мед., 1911-1912 г. № 20). Спб. 1912..
1 Т* —81.6.7.
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Хволесъ, Д. Патологическая сто-

рона еврейскаго вопроса. Спб. 188'2.
1 бр. —61.6.134.

Ярмонкинъ, В. Еврейскій вопросъ.
Спб. 1894. 1 бр. —61.6.133.

Васильевъ, Н. Правда о кадетахъ.
Новое дополп. и перераб. изданіе.
Спб. 1912. 1 т. —62.6.182.

Веселовскій, Б. Государственная
Дума и мѣстиыя нужды. (Отт. изъ
„Совр. Міра" 1912 г., № 8). Спб,
1 6р. —62.6.181.

Переписка, Д и пл о мати ческая .

Шпицбергеиъ 1871-1912. Спб. 1912.
1 т. —62.6.180.

Сборникъ государственныхъ зна-

ній. ІІодъ ред. В. П. Б е з о 6 р a з о в а.

Т. І-ѴІІІ. Спб. 1874-80. 8 т. —62.В.45.

Сборникъ циркуляровъ губерн-
скпхъ учреждеііій Волынской губ.
по разныыъ частямъ адыішистра-
тйвнаго управленія съ 1907 по 1910 г.

Житоміръ. 1910. 1 т. — 62.В.44.
Что дѣлала и что сдѣлала Третья

Государстведная Дума. Спб. 1912.

1 6р. —62.а.іоі.
Maybon, A. La politique chinoise.

Etude sur les doctrines des partis en

Chine 1898-1908. Paris. 1908. 1 t .

—62.a.l00.
Oppenheimer, F. Der Staat. Prank-

furt a. Main. ? 1 t. —62. a. 99.

Голубевъ, П. Что такое земство?
Ставрополь— губ. 1912. 1 т.— бЗ.а.ІЗ.

Еремѣевъ, 6. Земская волость.

Кіевъ. 1873. 1 т. — 63.а.12.
Муравьевъ, В. Мелкая единица

самоуправленія въ русскомъ законо-

дательствѣ. Новгородъ. 1912. 1 т.

— 63.B.20.
Сборникъ о земствѣ въ Сибири.

Матеріалы по разработкѣ вопроса

на мѣстахъ п въ законодательпыхъ
учрежденіяхъ. Спб. 1912. 1 т.

—63.6.32.
СвѣдЬнія о подготовительныхъ ра-

йотахъ къ общеземской юбплейной
выставкѣ 1914 г. въ Москвѣ, по

земствамъ Тверской губ. В. I. Жур-

еалы совѣщаній при Тверской гув
з. упр. по вопросу о подготовкѣ кі
выставкѣ. Тверь. 1912. 8°. 1 бр. —1І41/а

Nitzsche, Е. Gemeindepolitik uni
Sozialdemokratie. Dresden. ? 1 т.

—63.6.31
Gemeindebetriebe. B. II, T. 2. Dils-

seldorf. Leipzig. 1909. 1 t .

To же— B. II, T. 3. Magdeburg,
Naumburg a. S., Frankfurt a. M-
B. II, T. 4. Mannheim. (Schriftei
des Ver. f. Socialpolitik. Б. 129, T,
2-4). Leipzig. 1909. 2 T.* —50.6.13,

Катаевъ, M. Мѣстныя крестьян'
скія учрежденія 1861, 1874 и 1889 г.г.
(Исторкческій очеркъ нхъ образп-
вапія п нормъ дѣятельности). Ч. І-ІП.
Спб. 1911-12. 3 т. —65.6.71,

Князьковъ, С. Какъ сложплосыі
какъпало крѣпостное право въ Рос;
сіи. Историч. очер. Подъ ред A
Кизеветтера. Изд. 4-е. М. 1911,
1 т. — 65.6.70,

Кривощековъ. А. Закоподательнке
матеріалы по вопросамъ, отпися-
щимся къ поземельному устройству
горнозаводскагонаселенія. Спб. 1911.
1т. —65.6.69.

Петровичъ, П. 19 февраля 1861 г.-
19 февраля 1911 г. Тифлисъ. 1911.
1 бр. — 65.а.'25.

Законъ 15 іюня 1912 г. о преобра'
зоааніи мѣстнаго суда. Спб. 19ГІ
1 Т. —68.6.74,

Зерцаловъ, Г. Пастбшщше п др.
сервитуты въ Закавказскомъ краѣ,

Тифлисъ. 1912. 1 бр. — 68.а.14.
Тарасовъ, Е. Дѣтскій судъ sarpaj

ницей и въ Россіи. М. 1912. 1 т.
— 68.B.31.

Шершеневичъ, Г. Учебникъ рус-
скаго граждааскаго права. 10-е изд.
М. 1912, 1 т. —68.6.42,

7. Образованіе.

Антесъ, 0., А. Іенсенъ и В. Ламсцусъ.
ІПкольныя сочиненія. Новые методн
въ нхъ постановвѣ, Пер. съ нѣм.
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Б. Пашу каниса. Спб. 1913. 1 т.

—70.6.18.
Дюбуа, П. Самовоспитаніе. Съ

предисл. Н. И. Карѣева. Пер. съ

З-го фрапц. изд. 3. Зепькощічъ.
Спб. 1912. 1 т. —7(16.19.
Человѣкъ, будь человѣченъ. Слова

Жанъ Жака Руссо. Выбралъ
изъ произведевій великаго воспи-

тателя Ф. Гансбергъ. ІІерев.
М. Энгельгардта. Спб. 1912. 1 т,

—70.6.17.
Вопросы народпаго образованія па

1-мъ всероссійскомъ общеземскомъ
съѣздѣ въ г. Москвѣ 16-30 августа

1911 г. Отчетъ Саратовской г. з. упр.

Саратовъ. 1911. 8°. 1 т. -—ІІ86/!^ 9 .

Журналы засѣданій Харьковской
губернской школьяой коыиссіи 29
і! 30 поября 1910 г. Харьковъ. ] 911.
8°. 1 6р.  П 44 /І88.

Журналы совѣщаеія при Уфим-
ской губ. з. упр. по вопросу о типѣ

начальной общеобразовательной му-

сульмапской школы-23-25 мая 1911 г.

Уфа, 1911. 8°. 1 т. —ІІ43/з5.

Каталогъ книгъ ученической 6н-
бліотеки земской школы Алексан-
дрійскаго уѣзда. Александрія. 1911,
8°. 1 т. —ІІ45' 2 /зб.

Курсы, Временпые педагогичесхіе,
для учителей земскихъ школъ

Александрійскаго у., Херсопской г.

(15 іюпя-ЗО іюля 1910 г.). Состав.
И. Бу л г аковъ. Александрія. 1910.
8°. 1 т. —ІІ45.2 /з5.

Образованіе, Народное, въ Весье-
гонскомъ у. Тверской губ. въ 1909-
Ю уч. году. Состав, M. H. К о з л о в ъ.

Бесьегопскъ. 1911. 8°. 1 т. — ІІ41' 3 /^
Обученіе, Всеобщее, въ Белебеев-

скомъ у., Уфішской губ. Школьная
сѣть и финансовый планъ ея осу-

Ществленія съ объяснительной запіг-

СКОЙ и другнмп прплоягеніями.
Проектъ. Казапь. 1911. 8°. 1 т.

-1I 4S %.
Отчетъ о временныхъ педагоги-

ческпхъ курсахъ для учйтелей -и

учительнидъ Владимірской губ.
1910 г. Владиміръ на Кл. 1911. 8°.
1 т. —ІІ6 /іб.

Отчетъ о краткосрочвыхъ педаго.

гнческихъ курсахъ, устроенныхъ

лѣтомъ 1910 г. въ г. Бѣлевѣ Бѣ-

левскимъ у. з-вомъ. Бѣлевъ. 1911.
8°. 1 т. Ъ —іі42' 4/8.

Проектъ организаціи въ уѣздѣ

внѣшкольнагообразованія.(Докладъ

Уфимской у. з. упр. 37 очер. у. з.

собранію). Уфа. 1911. 8°. 1 6р. — ІІ43- 1^.

СвЬдѣнія, Краткія, о народныхъ

школахъ въ Одесскомъ уѣздѣ за

1909 г. Одесса. 1910. 8°. 1 т. —П46,5 зя.

Сѣть, ІПколыіая, Романово-Борп-
соглѣбскаго у., Ярославской губ.
Составлена въ 1908-9 г. Ярославль.
1912. 4°. 1 т. -1147,7

/2-
Учетъ грамотности и образовапія

населенія Олонецкой губ. Петроза-
водскъ. 1910. 8°. 1 бр. —1І25/32.

Фортунатовъ, А. 0 студенческомъ-

творчествѣ.(Отт.изъ„В гЬстн.Восшіт."
1912 Г., № 1). М. 1912. 1 6р. — 72.6.27.

Недокучаевъ, Н. Лѣтнія занятія
по земледѣліго па Стебутовсішхъ
высшихъ женскпхъ с.х-веппыхъкур-

сахъ (1906-1910 г.г.). Спб. 1912. 1 6р.
—73.6.95.

Отчетъ о ■ с.х-венныхъ чтеніяхъ
іі курсахъ (устроенныхъ Тверскимъ
у. земствомъ) въ сентябрѣ и декабрѣ

1911 и январѣ 1912 г. Тверь. 1912.
8°. 1 т. — П41- 1 /*.

Проектъ устава практической шко-

лы садоводства. огородничества и

пчеловодства при Желыбішскомъ
сиротскомъ пріютѣ, учрежденной
Тульскимъ т. з-воыъ. ? ? 8°. 1 бр.

—ІІ42' 1 /!.
Уставъ Харьковскнхъ Высшпхъ

коммерческихъ курсовъ. Харьковъ.
1912. 1 6р. — 73ja .ll.

8. Разныя.

Бюллетени о ходѣ холерныхъ за-

болѣваній въ Воронежской губ.
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№ 1-3 (съ 17 іюля по 6 августа
1911 г.). Воронежъ. 1911. 8°. 3 листа.

—ІР/бі.
Докладъ подкомиссіи по ревизіи

аптекарскаго склада Тверского губ.
з-ва. Твѳрь. 1911. 8°. 1 т. — IPVss.

Захаровъ, Н. Матеріалы по военно-
медицігаской статітстикѣ. Неспособ-
ность къ службѣ іі смертяость нпж-
нихъ чпновъ арміи призыва 1905 г.
(Диссерт. па степень д-ра мед. 1911-
1912 г. № 59). Сиб. 1912. 1 т*

— 81.6.7.
Изложеніе, Сравнитёльное, проекта

закона „объ обезпеченіи доброка-
чественности ппщевыхъ и вкусо-
выхъ продуктовъ н напитковъ" въ
редакціяхъ: 1) Управленія Главнаго
Врачебнаго Ииспектора, 2) Комиссіи,
избраяной Совѣтомъ Комнтета по
борьбѣ съ фальсификадіей пище-

выхъ продуктовъ и 3) Совѣта Коми-
тета. Спб. 1912. 1 бр. —81 .b .55.

Клевезаль, Е. Проектъ постепен-

наго переустройства Бурашевской
психіатрической колоніи Тверскаго
губ. з-ва. Въ соотвѣтствін съ совре-

мениымп психіатричёскими требо-
ваніями оргІнйзаціи леченія п при-

зрѣнія душевно-больныхъ іібъ связи

съ нѣкоторыми мѣрамн по улучше-

нію ея въ хозяйственномъ отно-

шенііі. Тверь. 1910. 8°. 1 т. —li u /87.

Кріонъ-Папа-Никола, Н. Къ геогра-

фическоыу распространенііо рѣзко

выраженныхъ формъ трахомы въ

Европ. Россіи. (Диссерт. на степень

д-ра мед. 1911-1912 г. № 67). Спб.
1912. 1 т* —81.6.7.

Мирошникъ, Н. Популярныя лекціи
по мѳдицинѣ и гигіенѣ въ селеніяхъ
Старобѣльскаго уѣзда. (Отчетъ лек-

тора), Харьковъ. 1911. 8°. 1 бр.

—ІІ 44 /ш.
I. Отчеты о дѣятельности саіш-

тарнаго бюро и санитараыхъ врачей
(Уфимскаго губ. з-ва) за 1911 г.

II. Краткііі обзоръ эшідемій въУфим-

ской губ. съ 1 /1 по 1/ХІ 1911 г

Уфа. 1912. 8°. 1 т. — IFV j

Отчетъ лечебнойкоммиссіиРоссів
скаго о-ва краснаго креста за І9ііг
Спб.^ 1-912. 1 Т. —81.6.45

Отчетъ объ организаціи протіш

чумныхъ и протнвохолерныхъ мѣро

пріятій на водішхъ путяхъ Амур
скаго бассейна въ навигацію 191ІГ,
Казавь. 1912. 1 т. — 81.6.iJ

Павловъ, Н. Болѣзни глазъ, каи

причина несиособностіі къ служб]
въ войскахъ. (Диссерт. на степеш

д-ра мед. 1911-1912 г. JN» 43). Сп{
1912. 1 т.* —81,6.1

Пироговъ, ЬІиколай Ивановичъ, і

его наслѣдіе Ппроговскіе съѣзда

Юбилейное изданіе подъ редакц

М. Г р a н ъ, 3. Ф р е н к е л я і

А. Шингарева. Спб. 1911. И
— 81.Г.5

Посудзѣвскій, Н. Къ вопросу обі
отравленіяхъ мяспыми продуктам

(Диссерт. на степень д-ра мед. 1911'
1912 г . № 44). Спб. 1912. 1 T.*

—81.6,1

Проектъ закона объ обезпеченіи
доброкачествеиности іпіщевыхъ і
вкусовыхъ продуктовъ Комитета ш

борьбѣ съ фальсификаціей піііде'

выхъ продуктовъ съ прилож. обтѵ

яснительной записки, протоколові

засѣданій Комитета и замѣчаній ®
проекту. Спб. 1912. 10 бр. илистов|

— 81.в.5і
Рашковичъ, С, Матеріалы къ во 1

просу о борьбѣ съ фальсификадіІ
пііщевыхъ продуктовъ. Спб. 1912.
1 т. — 81.B.53.

Сводъ дѣйствующихъ санитарно]
уголовныхъ узаконеній и правигель-

ственныхъ распоряжеиій, касан)'
щихся фальсификація шіщевый

продуктовъ іі капіітковъ. Саб. 19131
1 бр. — 81.B.52,

Серебренникъ, I. Огчетъ о даучяой:
командировкѣ за грашщу н в»
Россію для осмотра приморскііх'
санаторій для дѣтей, cïpa^aiomiii b
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мѣстной бугорчаткой (съ 17 октября
1909 г. по 20 февраля 1910 г.).

:? ? 8°. 1 бр. —ІІ45/із8.
Скибневскій, А, Эпидемическія за-

болѣванія въ Вогородскомъ уѣздѣ,
Московской губ., за 1895-1909 г.г.

1. 1912. 8°. 1 т. —іі21' 2 /4.
Труды ХІУ съѣзда аѳмскихъ вра-

чей и члсяовъ земскихъ врачебно-
санитаргшхъ учрежденій Смолен-
ской губ. T. I. Смоленскъ. 1912. 8°.
1 т. " -1Р 8 /5.

Хозяшевъ, С. Болѣзни органовъ

дыханія въ русской арміи. Матеріалы
къ выясненію заболѣваемости ііо

медицинскимъ листамъ. (Диссерт.
на степень д-ра мед. 1911-12 г.№з).
Спб. 1911. 1 т.* —81.6.7.
Благовѣщенскій, И. Памяти Импе-

.ратора Александра І-го Благосло-
веннаго и Отечественяой войны для

жителей Олонецкаго края. Подъ ред.

А. Шидловскаго. Петрозаводскъ.
1912. 8°. 1 т. —ІІ25/зі.

Колесниковъ,. Н. 1812. Военно-исто-
рическій очеркъ. Съ предисл. и

очеркомъ народнаго ополчепія въ

Казанской губ. Е. Герна. Казань.
1912. 8°. 1 т. —ІІ13 /9і.

Татищевъ, С. Императоръ Але-

ксандръ II. Его жизнь и царство-

ваніе. Изд. 2-е T. І-ІІ. Спб. 1911.
2 т. — 83.В-35.

Хованскій, Н. Участіе Саратовской
губерніп въ Отечественной войнѣ
1812 г. Саратовъ. 1912. 1 т. — 83.В.36.

Пироговъ, Николай Ивановичъ, и

его наслѣдіе Пироговскіе съѣзды.

Юбплейное издаеіе подъ редакц.

М. Гранъ, 3. Френкеля и

А. ІПингарева. Спб. 1912. 1 т.*
— 81.Г.6.

Святловскій, Е. Нмколай Федоро-
вичъ Аннепскій. (Краткій очеркъ

его дѣятельности въ И. В. Э. О-вѣ).
(Отт. пзъ „Труд. И. В. Э. 0. №№ 3-4.
1912 г.). Спб. 8°. 1 бр. 2 экз.

— 429, ®9 /7.

Зайцевъ, А. Необходимость между-

народнаго языка и псторія этой
идеи до появленія эсперанто. Сим-
бирскъ. 1911. 1 бр. — 85.6.5.

Копосовъ, В. Междупародный
языкъ эсперанто, его возншшовеніе,
составъ, строй, значеніе и распро-

страненіе. Изд-; 2-е. Симбирскъ. 1911.
1 бр. — 85.6.4.

Дамбергъ, Э. 0 намятникахъ жіг-

вой старины. Спб. 1912. ібр. — 89.6.13.

О к т я б р ь.

0 Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Каталогъ -указатель земской лите-

ратуры по народному образованію,
мбранной къ 1 Общеземскому съ-

ѣзду по народному образованію
Wll г. (Прилож. къ заключпт. тому

ІРУДовъ съѣзда). М. 1912. 1 т,*
—71.6.34.

Могилянскій, Н. Матеріалы для

Казателя ліітературы по Бессарабііі.
Цйсокъ кнмгъ и статей, относя-

йихся кь Бессарабіи изъ библіо-

теки H. К. Могилянскаго. Кишішевъ.
1912. 1 бр. —04.6.84.

Указатель статей, помѣшенныхъ
въ неоффиціальной части „ЛСурнала
Минпстерства Народпаго Просвѣ-
щенія" за время съ 1901 г. по 1910 г.

Спб. 1911. 1 т. —04.6.85.

Васьковъ, К. Отчетъ о первомъ

Всероссійскомъ съѣздѣ и выставкѣ

по библіотечному дѣлу въ г. Спб.
съ 1 по 7 іюня 1911 г. Томскъ.
1912. 1 бр. —05.6,44,

Дополненіе, Первое, къ основному

каталогу 1908 г. Еддышловской з.
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публичной библіотекп. Пермь. 1911.
8°. 1 т. — I1 2!W2.

Rapport sur les travaux de la divi-
sion des archives pour l'année 1910.
A. G. Doughty. Ottawa. 1912.1т.

— 05.6.45.
1. Естествознаніе и математика.

Garnier, J. Traité complet d'arith-
métique théorique et appliquée au

commerce, à la banque, aux finances
et à l'industrie avec un traité des
poids et mesures, un recueil de pro-

blèmes raisonnés et diverses notes
et notices. 3-me édit. Paris, 1880.
1 T. —11.6.22.

Violeine, P. A. Nouvelles tables
pour les calculs d'intérêts composés,
d'annuités er d'amortissement. 3-me
édit. Paris. 1873. 1 t . •— II.b.8.

Протоколы засѣданій Пмп. Mo-
сковскаго о-ва испытателей прнродьт.

Годы 1910 и 1911. М. 1911-12. 2 т.

—12.6.40.
Мѳншуткинъ, Н. Лекцін органиче-

ской химіи. 4-е изд. Спб. 1901. 1 т.

— ІЗ.в.12.
Моги/іянскій, Н. Чѣмъ объясняется

дождливость послѣднихъ лѣтъ. Ки-
шиневъ. 1912. 1 6р. — 14.а.8.

Шипчинскій, В. Климатпческій
олеркъ хлопковаго райопа Турке-
станскаго края. Съ послѣсловіемъ
А. И. Воейкова. Спб. 1912. 1 т.

— 14.B.27.
^ Богатства, Горныя, Кубанской

обл. Вып. IL Екатеринодаръ. 1912.

1 Т. —ІѴ65 /89.
Карта, Детальная геологическая,

Доыецкаго камепноугольнаго бас-
сейна. Оппсаніе плапшета У1І-25.
Спб. 1910. 1 т.

Тоже— Описаніе планшета ѴІІ-26.
Спб. 1911. 1 т. — 15.B.27.

Труды экспедицій, органпзов. М.
А. Димо, для пзученія естественно-

псторпческихъ условій Пеезенской
губ. Серія 1. Геологія. Подъ ред.

А. Д. Архангел ьскаго. Вып. II-
III. М. 1912. 8°.^ т. __ п 28 /з9.

Архангельскій, А. Къ вопросу о(
исторіи послѣтретичнаго вреыен

въ Низовомъ Поволжьѣ. (Труі
ГІочвея. Компт. Москов. О-ва с.хв|
T. I, в. 1). М. 1912. 1 бр* —

Отчетъ. Предварптелыгай, о 

тахъ по изученію естественно-исіі
рическихъ условій 
въ 1909, 1910 и 1911 г.г. М. 191
8°. 1 т. —IFJ

Проектъ устава Докучаевскагі
ііочвенпаго комитетапри Имп.Волк
Экономич. о-вѣ. Спб. 1912. 16°. 
2 экз. — 42;

Труды Почвенпаго Комптета |і|
сковскаго о-ва с.х-ва. T. I, в. 1.1
1912. 1 бр. —Іб.бі

Constituent, A bénéficiai organii
of soils: creatinine, (U. S. Departmei
of agriculture, Bureau of soils. Bulle
№ 83). Washington. 1911. 1 6p. 

--16.6.51
Fletcher, C. a. H. Bryan.| Mod

fikation of the method of mechanifi
soil analysis. (U. S. Department i

agriculture. Bureau of soils. Бв
№ 84). Washington. 1912. 1 6p.

— 16.6.51
Waggaman. W. H. A report on tl

natural phosphates of Tennesse
Kentucky, and Arkansas. U. S. Depail
ment of agriculture, Bureau of sol
Bul. № 81). Washington. 1912. 16|

— 16.6.5І
Левитскій, Г. Схема 

шаго (сѣмянного) растенія. 
I л. —

Рябой. Д. Ожнзпи растепій. Харі
ковъ. 1910. 1 бр. — 17.6.iî

Труды энтомологической стаііщ
Южно-Русскаго о-вапоощреніязеі

л едѣлія и сельской промышленносі
(ІІубликаціи, входящія въ составі
этой серіи, запнсываются по заглі
віяыъ отдѣльныхъ выпусковъ).

2. Технологія.

Дебу, К. Двигатели пефтяяне
керосиновые и 
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внутренняго горѣнія); Спб. ^ 1912. 
т 23.0.9. 
Bericht iiber die Hauptpriifung von 

der Warideraus-stellung 
L G. zu Cassel 1911, erstattet 
Martin y. Berlin. 1912. 1 t .

—25.6.40.

3. Сельское хозяйство.
: Вопросы организаціи сельскаго 

Сборникъ докладовъ и 
засѣданій по вопросамъ 

с.х-ва I и III Отдѣленіи
^Імп. Вольнаго Экономич. О-ва. Спб.
{9і| 8°. 1 т. 2 экз. ^ — 42 7/202. 

Деларовъ, А. Докладъ общему со-
[ірашю Вологодскаго о-ва с.х-ва, „0
Чаправленіи агрономической дѣя-
тности О-ва". Вологда. 1912. 1 бр. 

—30.6.230. 
Нижне-Ломовской у. з.

щр. по агрономическимъ мѣропрія-
"ІЯМЪ БЪ 1912 г. Н.-Ломовъ. 1912. 

1 бр. -II28'8/:.
Инструкція для общихъ собраній

і должностныхъ лиц7-і Виленскаго
і-ва е.х-ва, утвержденныя общимъ
! о6раніемъ 16. XII 1901 г. Вильна. 

1 бр. — 30.а.49.
Инструкція иправнладля инструк-

:)ра утвержденныя комптетомъ по
«отоводству и молочному хозяй- 

Бильна. ? 1 л. — 30.а.50.
■ ііюстъ, А. Руководство по сель-

г хозяйству. Вильна. 1911. 1 т.
—30.6.231.

Отчетъо Балашовской с.-х-венной
кустарной выставкѣ, бывшей въ

J ll г. Балашовъ. 1912. 8°. 1 бр.
—іре.з/ао.

Отчетъ, Годовой, о дѣятельностп 
йинскаго с.х-веннаго о-ва Мир-
'родскаго у., Полтавской губ. за
11 г. Миргородъ, 1912. 1 6р.

• —30.6.252. 
Отчетъ о дѣятельности агрономи-

!с кой организаціи при Вкатери-
^лавской губернск. землеустрои-

Труды и. в. э. О.

тельиой комиссіи за 1910 и 1911 г.г.
Екатеринославъ. 1911-12. 2 т.

— ЗО.в.79.
Отчетъ о дѣятельности Березово-

Лукскаго с.х-веннаго о-ва завремя
съ 28. XI. 1910 г. по 1. I. 1912 г.
Миргородъ. 1912. 1 бр. 30.6.232.

Отчетъ о дѣятельности Бобрик-
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.
Ромны. 1912. 1 6р. 30.6.233.

Отчетъ о дѣятельности Богачан-
скаго с.х-веннаго о-ва Миргород-
скаго у., Полтавской губ. за 1911 г.
Миргородъ. 1912. 1 бр. 30.6.234.

Отчетъ о дѣятельности Борков-
скаго с.х-веннаго о-ва Зѣньковскаго
уѣзда за 1908 и 1909 г.г. Зѣньковъ.
1909-10. 2 бр. — 30.6.235.

Отчетъ о дѣятельности Бѣльскаго
с.х-веннаго о-ва Зѣньковскаго у. съ
29. YII. 1907 г. по 1. I. 1909 г.
Зѣньковъ. 1909. 1 6р.

То же— за 1909 и 1910 г.г. Зѣнь-
КОВЪ. 1910-11. 2 бр, — 30.6.242.

Отчетъ о дѣятельности Велико-
Бубновскаго с.і-веннаго о-ва за
1911 г. Ромны. 1912. 1 бр. —30.6.236.

Отчетъ о дѣятельности Волошн-
новскаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.
Ромны. 1912. 1 6р. — 30.6.237.

Отчетъ о дѣятельности Гаврилов-
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.
Ромны. 1912. 1 бр. — 30.6.238.'

Отчетъ о дѣятельности Елисавет-
градскаго о-ва с.х-ва за 1910 г.
Елисаветградъ. 1911. 1 6р.— 30.6.239.

Отчетъ о дѣятельности Зубовскаго
с.х-веннаго о-ва Мпргородскаго у.,
Полтавской губ. за 1911 г. Мирго-
родъ. 1912. 1 6р. —-30.6.240.

Отчетъ о дѣятельности Зуевскаго
с.х-веннаго о-ва за 1911 г. Мігрго-
родъ. 1912. 1 6р. —30.6.241.

Отчетъ о дѣятельности Кибив-
скаго с.х-вепнаго о-ва Миргород-
скаго у., Полтавской губ. за 1911 г.
Миргородъ. 1912. 1 6р. — 30.6.243.

Отчетъ о дѣятельности Левчея-
23
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скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.
Ромны. 1912. 1 бр. — 30.6.244.

Отчетъ о дѣятельности Липов-
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.
Ромны. 1912. 1 бр. — 30.6.245.

Отчетъ о цѣятельности Миргород-
скаго с.х-венеаго о-ва за 1910 г.
(краткій)и 1911 г. Миргородъ. 1911-
12. 2 бр. —30.6.246.

Отчетъ о дѣятельности Опошнян-
скаго с.х-веннаго о-ва за время съ

27. I. по 31. ХП. 1908 г. и за 1909 г.

Зѣньковъ. 1909-10. 2 бр. —30.6.247.
Отчетъ о дѣятельности Пекарев-

скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.

Ромны. 1912. 1 6р. — 30.6.248.

Отчетъ о дѣятельностп Петров-
скаго с.х-веннаго о-ва Миргород-
скаго у., ІІолтавской губ. и денеж-

ный отчетъ за 1911 г. Миргородъ.
1912. 1 т. ■ —30.6.249.

Отчетъ о дѣятельностн ІІоповскаго
с.х-веннаго о-ва за 1911 г. Мнрго-
родъ. 1912. 1 т. — 30.6.250.

Отчетъ о дѣятельности Рогнн-
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.

Ромны. 1912. 1 т. — 30.6.251.

Отчетъ о дѣятельности Слобод-
скаго с.х-веннаго о-ва за время съ

10 іюля ііо 31 декабря 1911 г. (Ру-
коппсь). 1 бр. — ЗО.г .15.

Отчетъ о дѣятельности Смѣляя-
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.

Ромны. 1912. 1 6р. —30.6.253.
Отчетъ о дѣятепьности Талалаев-

скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г.

Ромны. 1912. 1 6р. —30.6.254.

Отчетъ о дѣятельностиУспенскаго
о-ва с.х-ва съ 1. X. 1910 r. по 1. X.
1911 г. и выставка 1-3. X. 1911 г

Тула. 1911. 1 т. -30.6.255!
Отчетъ о дѣятельности Устивнц-

каго с.х-веннаго о-ва Миргородскаго
у., Полтавской губ. съ 3. IV. 1911 г.

по 1. I. 1912 г. (Г. I). Миргородъ.
1912. 1 бр. —30.6.256.

Отчетъ о дѣятельностн Хомутец-
каго с.х-веннаго о-ва Миргород-

скаго у., Полтавской губ. аа 1911г.
Миргородъ. 1912. 1 т. — 30.6.25Î,

Отчетъ о дѣятельности Хоружев-
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г

Ромны. 1912. 1 бр — 30.6.253,

Отчетъ о дѣятельности 
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 г

Ромны. 1912. 1 6р. — 30.6.25!
Отчетъ о дѣятельности Шафоро;

стовскаго с.х-веннаго о-ва съ 29,
ѴІД. 1910 г. по 1. I. 1912 г. Мир
городъ. 1912. 1 бр. — 30.6.260,

Отчетъ о дѣятельностп ЯрмолііН'
скаго с.х-веннаго о-ва за 1911 r

Ромны. 1912. 1 бр. — 30.6.261
Отчеты инспекторовъ с.х-ва, уіш

номоченныхъ по с.х-венной 
и правительственныхъ 

19 губерній Европ. Россіи-за 1910 г,

Спб. 1912. 1 T. — 30.B.80,

ОтчетъКомышанскаго 
о-ва Миргородскаго у., 

губ. за 1911 г. (Рукопись). 1 бр.
— ЗО.г.16,

Положеніе о Комитетѣ ckotoboj

ства и молочнаго хозяйства прЕ

Виленскомъ о-вѣ с.х-ва. ВильнаЛ
1 л. — 30.6.262,

Постановленія общихъ собраній
Виленскаго о-ва с.х-ва 20/X1 и ] 8/ХВ
1899 г. и 20 и 21/Ѵ 1900 г. ВильЮ
1900. 1 л. — ЗО .а .51,

Сборникъ. Первый, 
статей. Новгороді^. 1912. 8°. 1 т.

—ШЧ
Совѣіцаніе

ханскаго о-ва садоводства, огород-
ничества и полеводства, происход.
въ г. Астраханп съ 20 августа пі
1 сеетября 1911 г. Астрахань. ? И

Тоже—II совѣщаніе въ г. Цареві
съ 26 по 30 іюня 1910 г. 

хань. ? 1 бр. —30.6.263.

Списокъ членовъ Виленскаго о-ві
с.х-ва. 1911 г. Вильно. 1911. 1 Щ

ЗО.б.2б|
Съѣздъ, 2-ой, с. х-въ 

го у. на фермѣ с.х-венной школн



1912 г. — 355 — Октябрь.

12-15 іюня 1912 г. Шадрпнскъ. 1912.
î . 1 бр. —

' Труды с.х-венно - бактеріологиче-
жой лабораторіи. T. III. Спб. 1911. 

т, —30.6.265. 
Труды совѣщанія инспекторовъ

м-ва, уполномоченныхъ по с.х-вен-
Чой части и правителЬственныхъ 

состоявшагося при Де- 
Земледѣлія 9-21 февраля 

г. Спб. 1911. 1 т. —80.6.266.
Тушковъ, Н. Очерки по сельско-

ііу хозяйотву въ Соедин. Штатахъ.
1912. 1 т. — ЗО.в.81.

1, Уставъ Виленскаго о-ва с.х-вен- 
опытовъ. Проѳктъ. Впльно. ?

ll[ 6р. —30.6.267. 
Уставъ Виленскаго о-ва с.х-ва.

Вильно. 1907. 1 6р. ' —30.а.52. 
Уставъ льняного товарищества, 

общества съ 
отвѣтственностыо. М.

Ш. 1 бр. —30.6.268. 
Учрежденія, Агрпкультурныя, Ба-

.іашовскаго земства прн д.Гусевкѣ *
,[ (Публпкаціи, входящія въ состапъ этого 

заиосятся Б-кой въ каталоги по
йглавіямъ отдѣльиыхъ томовъ).

' Харченко, В, Отчетъ о эеыской 
помощи населеиію 

Черновскому участку въ 1910 г. 
1911. 8°. 1 бр. —ІІ45' 3/із.

L'Activité de l'Institut Internatio- 
al d'Agriculture en matière de co-
Pération d'assurance et de çrédit

iricoles. Rome. 1912. 1 6p.— 30.6.269.
. Betriebsverhàltnisse der deutschen
andwirtschaft. Stiick XVI— XIX,

XXIII. Berlin. 1912. 7 t. 
_ —30.6.270

Wriip. Hollands Gemûsengebiete.
iiber eine Gesellschaftsreise

• tr D. L. G. Berlm. 1912. 1 6p.
—30.6.271.

^внзинъ, B. Методика введепія
Nxb сортовъ с.х-венныхъ расте-
Р въ С.-Американскихъ Соедип. 

(Отт. пзъ „Труд. И. В. Э.
j MVsjNô 1-2. 1912 г.). Спб. 8°. 1 бр.
№. —429' 2/іб.

Вагинт., А. Первые труды опытяо-

цоказательныхі) полей 4-го агроно-

мическаго участка Петергофскаго
уѣзда Спб. губ. 1910-1911 г.г. Спб.
? 8°. іт. — іі 3 "' 5 /7.

Васильевъ, В. Указатель отдѣла
животноводства иа Екатеринослав-
ской выставкѣ-аукдіонѣ животныхъ

и птицъ въ 1911 г. Екатеринославъ.
1911. 1 бр. —31.6.201.

Дебу, К. Корчевальные снаряды,
древовальт, корнерѣзы и плуги для

лѣсныхъ чищобъ. Спб. 1912. 1 т.
—31.6.202.

Докладъ общему годовому собра-
нію Имп. Доно-Кубано-Терскаго о-ва

с.х-ва въ Ростовѣ нУД. о состояніи
Ростово-Нахичеванской н./Д. с.х-вен-

ной опытной станціи въ 1911 г. (съ
1/ІѴ 1911 г. по 1/ІѴ 1912' г.). Ро-
стовъ н./Д. 1912. 1 т. — 31.B.59.

Записки станціи для нспытанія
сѣмянъ при Имп. Ботаннческомъ
Садѣ. ІІодъ ред. В. Л. И с ач е н к о.

T. I, в. 1-5. Спб. 1912. 5 6р.
—31.6.203.

Каменскій, К. Методы анализа и
способы контроля надъ посѣвнымъ

матеріаломъ заграницей. (Записки
станціи для нспытанія сѣмянъ при

Имп. Ботанич. Садѣ. T. I, в. 2).
Спб. 1912. 1 6р.* —31.6.203.

Никольскій, Г. Контроль сѣмянъ.
Новочеркасекъ: 1912. 1 бр.— Зі.в.60.

Петровскій, П. Контроль сѣмянъ
въ Даніп. (Записки станціи для
испытанія сѣмянъпри Имп.БотаниЧ.
Садѣ. T. I, в. 5). Спб. 1912. 1 бр/

—31.6.203.
Поле, Опытное, имени В. Л. На-

рышкнна. Программа опытнаго поля
и организованнаго при немъ хозяй-
ства. Отчетъ опытнаго поля за 1908,
1909 и 1910 г.г. (Агрикультурныя
учрежденія Балашовскаго земства

при д. Гусевкѣ.В. I). Саратовъ. 1911.
8°. 1 Т. —ІІ36' 3/21.

Поповъ, А. Тяговый динамометръ
Сакка. Приборъ для провѣрки ди-

23*
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намо-метра и составленіе па немъ
масштаба усилій. Ростовъ н./Д. 1912.
1 бр. — ЗІ.в.62.

Т руды сѣти опытныхъ учрежденій
Орловской губ. района Шатиловской
с.х-венной опытной стандіи. Вып. I.
Орелъ. 1912. 8°. 1 т. • — ІІ27/5-2.

Труды Харьковской областной
с.х-венной селекціонной станцш.

Вьш. I. Харьковъ. 1912. 1 т.— ЗІ.в.61.
Anbauversuche. Dreijahrige, mit

verschiedenen Square head - Zuchten
(1904/05 — 1906/07), Bearb. von G.
B 6 h mer. Berlin. 1912. 1 t .— 31.6.204.

Berichte tiber Sortenversuche.
Jahrgang. 1911. Theil. I. Sommer-
saaten. Berlin. 1912. 1 t. — 31.6.200.

Hafer- Anbauversuche, Drei-und
vierjahrige (1905-1907 und 1905-1908).
Bearb. von W. 0 h 1 m e r. Berlin.
1912. 1 t. —31.6.206.

Sommerweizen-Anbauversuche, Vier-
jahrige (1905-1908). Bearb. von H.
Rose. Berlin. 1912. 1 t. — 31.6.205.

Аверкіева, E. Практическіе совѣты
no огородннчеству. B. XIV. Куку-
руза. Изд. 2-e. M. 1911. l 6p.

— 32.а.157.
Брунстъ, B. Обработка почвы въ

засушливомъ клпматѣ. Спб, 1912.
1 6р. — 32.а.156.

Даниленко, А. Сорта кормовой
тыквы. Ростовъ н./Д. 1912. 1 6р.

— 32.В.78.
Запартовичъ, I. Чѣмъ слѣдуетъ

удобрять землю, чтобы получать

хорошіе урожан. Виншща. ? 1 6р.

— 32.а. 155.
Каталогъ выставіш льняного дѣла

въ Москвѣ съ 26 декабря по 6 ян-

варя 1910/1 Іг.М. 1910. 1т.*— 54.6.175.
Колье, В. Улучшеніе болотныхъ

сѣнокосовъ. Спб. 1912. 1 6р.

— 32.а. 154.
Ланге. Г. Способы добыванія корма

въ сѣверныхъ хозяйствахъ. Спб.
1911. 1 бр. —32.6.316.

Отчетъ о дѣятельностп Балтій-
скаго о-ва для поощренія культуры

болотъ со времени его основаніа
1908 г. по 1 января 1911 г. Юрьевг,
1911. 1 бр. — 32.6.315,

Отчетъ, Краткій, съ 

ми удобреніями Энгельгардтовскоі
опытной станціи за 1910 г. Смо;

ленскъ. ? 1 бр. — 32.В.79.
Панкевичъ, Г. Виды пара. СпС,

1912. 1 бр. — 32.а.153і
Поповъ, А. Установка рядовші

сѣялокъ. Ростовъ н./Д. 1912. 1 бр,
— 32 .b .7Î,

Программы испытанія земледѣль-

ческихъ машинъ и орудій. Ростою
п./Д. 1912. 1 бр. " — 32.B.76,

Соколовъ, Н. Кантонская людер-

новая борона зав. Parlinund 
Ростовъ н./Д. 1912. 1 бр. — 32.В.70,

Соколовъ, Н. Культиваторъ для

обработки чпстыхъ паровъ И. Е,
Овсинскаго зав. Копа. Ростовъ н./Д,
1912. 1 бр. — 32.B.74,

Соколовъ, Н. Культиваторъ „По-
лольникъ" для чистаго пара заг,

Э. Бургардъ и К 0 въ г. 

градѣ. Ростовъ н./Д. 1912. 1 бр.
— 32.В.73,

Соколовъ. Н. Обработка конныміі

граблями яровыхъ посѣвовъ. Ро
стовъ н./Д. 1912. 1 бр. — З2.в.7'2.

Соколовъ, Н. „ІІосѣвная" борона
№7L завода Roderick Lean Manufa-
cturing Co. Mansfield Ohio U. S. A.
Ростовъ п./Д. 1912. 1 бр. — 32.B.71.

Соколовъ, H, Пружинный культи-

ваторъ Венцкаго „Грифъ" — FCî.
Maschinenfabrik A. V entzki A. g. Grau-
denz. Ростовъ н./Д. 1912. 1 бр.

— 32.B.70.

Соколовъ, H. „Французская" коль-

чатая борона-катокъ. Зав. Акц. О-ва
„Вл. А. Долинскій" въ Кіевѣ. Ро-
стовъ н./Д. 1912. 1 бр. — 32.B.69.

Сѣялка зав. Гузьера для посѣва

по американскому пару — „Little
Hoosier". Зав. American Seeding
machine C 0 Hoosier Division. Rich-
mond. Ind. U. S. A. Ростовъ
1912. 1 бр. — 32.B.68.
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Хохряковъ, А. Конные опрыски-

ватели по даннымъ пзслѣдованія

на станціи испытанія землед. ма-

шинъ и орудій Кіевскаго Политехн.
Пнсгитута. Сообщеніе 1-е. Кіевъ.
1912. 1 бр. — 32.В.67.

Ergebnisse fiinfjahriger Dungungs-
versuche. Herausg. von J. H ans en

u. H, N e u b a u e r. Berlin. 1912. 1 t.
—32.6.314.

Hauptprufung der Drillmaschinen.
Vorprufuig neuer Geriite Cassel 1911.
Berichtertatter Albert,Buchwald,
Fischer, Gorg, Schurig,
Thiele. Berlin. 1912. 1 t.— 82.6.313.

Hofmann, M. V erbrauoh an reinem
Kali in den Jahren 1890, 1900 u.

1910. Berlin. 1912. 1 T. —32.6.312.
Versuche, Weitere, liber die Wir-

kimg verschiedener Stickstofformen
aus den Jahren 1908-1911. Herausg.
von W. Schneidewind. Berlin. 1912.
1 T. —82.6.311.

Кашперова, A. Домашнее приго-

іовденіе пастоекъ, наливокъ, лике-

ровъ и шипучихъ напитковъ изъ

плодовъ, овощей и ягодъ. Спб.
Ш2. 1 бр. —38.6.273.

Могилянскій, Н. Плодовые сорти-

менты для Бессарабской губ. (Ма-
теріалы для изученія сортимента).
Кишиневъ. 1912. 1 6р. —33.6.272.

Отчетъ о дѣятельности Калуж-
скаго Отдѣла Имп. Россійскаго о-ва

Садоводства за 1909 и 1910 г. съ

Двумя прилож. Калуга. 1911. 1 бр.
-33.6.271.

Полосухина, А. Какъ я устронлъ

иитомникъ плодовыхъ деревьевъ

чрп сельской тколѣ. Изд. 2-е. Спб.
1911. 1 бр. —33.6.270.

Правила ѴШ-й Всероссійской вы-

яавкн-ярмарки илодоводства и ого-

РЗДннчества въ Сііб. Спб. 1912. (?).
1 бр. — ЗЗ.а.108.

Сахновскій, К. Доходный садъ и

'"'ородъ русскаго крестьянина. Спб.
19 12. 1 т. —33.6.269.

Станкевичъ. А. Какъ наивыгоднѣе

креотьянину заложить доходный
плодовый садъ? Винница. 1911. 1 бр.

— ЗЗ.а.ПО.
Указаніе правилъ устройства пло-

доваго сада и сшисаніе яѣкоторыхъ
сортовъ плодовыхъ и ягодныхъра-

стеній. Казаиь. 1911. 1 бр— ЗЗ.а.109.
Hauptprufung der Rebkultnrgerate.

Priifungsberichte. Berlin. 1912. 1 т.

—33.6.267.

Lehn, D. Beitrage zur Kultur des
Kopfkohls. Mitteilungen ans dem
Institut fûr Bodenlehre und Pl'lan-
zenbau an der Kgl. Landwirtsch.
Akademie Bonn-Poppelsdorf. 'Berlin.
1912. 1 6p. — 33.6.268.

Демокидовъ, K. Гессенская муха

или хлѣбный комаріткъ (Gecidemyia
(Mayetiola) destructor Say). Образъ
жнзни и способы борьбы. Изд. 3-е.
Спб. 1912. 1 бр. —35.6.114.

Исаченко, Б. 0 засоренности мака

сѣменами бѣлены. (Зашіски станціи
для нспытанія сѣмянъ прп Имп.
Ботанич. Садѣ. T. I, в. 1.) Спб.
1912. 1 бр* —31.6.203.

Ларіоновъ, Д. Главнѣйшіе виды

русскихъ повиликъ (Cuscuta L.) и

мѣры борьбы съ ними. (Записки
стаяціи для испытанія сѣмянъ при

Имп. Ботаннч. Садѣ. T. I, в. 4).
Спб. 1912. 1 бр.* —81.6.203.

Мальцевъ, А. Экспонаты по сор-

ныміз растеніямъ на II Всероссій-
ской выставкѣ сѣмянъ п машннъ

въ Спб. въ январѣ 1912 г. (Зашіски
станціи для испытанія сѣмянъ при

Имп. Ботанич. Садѣ. T. I. в. 8).
Спб. 1912. 1 бр.* -31.6.203.

Пачоскій. I. Наставленіе къ упо-

требленію составовъ для защиты

растеній. Изд. 2-е. Херсонъ. 1912.
16°. 1 Т.  ІІ43/і25.

Порчинскій, I. Простѣйшій способъ
борьбы съ яблочнымъ долгоноси-

комъ (Anthonomus pomorum L.) при

содѣйствіи его паразитовъ. Спб.
1912. 1 бр. —35.6.113.

Порчинскій, I. Рябина(Sorbus aucu-
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paria) п яблоня въ садахъ средней
іі сѣверпой Россіи въ связи съ жи-
вущими на нихъ вредными насѣ-

комыми. Спб. 1912. 1 т. — 35.6.112.
Россиковъ, К. Наставленіе къ при-

готовленію инсектисида швейнфурт-
ской зелени для уничтожевія са-
ранчевыгь насѣкомыхъ. Изд. 2-е.
Спб. 1912. 1 бр. — 35.6.111.

Шевыревъ, И. Паразпты и сверх-
паразиты изъ міра насѣкомыхъ.

Вып. I. Спб. 1911. 1 т. —35.6.107.
Шрейнеръ, Я. Долгоносики, вре-

дящіе въ Россіп маку. Изд. 4-е.
Спб. 1912. 1 бр. —35.6.110.

Шрейнеръ, Я. Мохнатая бронзовка
или аленка (Tropinota (Epicometis)
hirta Poda) въ южной Россіи по
новѣйшішъ изслѣдованіямъ. Изд.
3-е. Спб. 1912. 1 бр. —35.6.109.

Шрейнеръ, Я. Яблочная моль п
мѣры борьбы съ нею. Изд. 5-е. Спб.
1912. 1 бр. -35.6.108.

Unkraut (Das) im Ackerboden. Бг-
gebnisse der Untersuchung von
Ackerboden aus verschiedenen Teilen
Deutschlands auf Unkrautsanien.
Bearb. von 0. Websarg. Berlin.
1912. 1 T. —35.6.106.

Положеніе объ очередныхъ пре-
мпровкахъ крестьянскаго и мелко-
владѣльческаго скота, устраивае-
мыхъ состоящпмъ при Виленскомъ
о вѣ с. х-ва комитетомъ по ското-
водству и молочному хозяйству.
Вильно. ? 1 л. —36.6.121.

Скотоводство, Прибалтійское. *
(Публикаціп, входящія ііъ составъ этого

изданія, заносятся Б-коп въ каталоги по

заглавіямъ отдѣльныхъ томовъ).
^ Цельминъ, Г. Блемееная книга

Балтійскаго крестьянскаго скота.
T. I. 1911. (Прибалтійское скотовод-
ство. Вып. I). Рига. 1912.-36.6.120.

Vorprufung neuer milchwirtschaft-
licher Gerate der 25 Wanderausstel-
lung der D. L. G. zu Cassel 1911.
I. Berichte liber die Priifung dreier
Melkmaschinen von B. M art in y.
Berlin. 1912. l t.

Тоже — IL Polge der Prufui
berichte. Berlin. 1912. 1т. — 36,6,1

Алфавитъ коннозаводчикоьъ,
шадп конхъ бѣжали п выигрыві
на всѣхъ ипподромахъ Россіи
1-го января 1901 по 1-е апрі
1910 г.г. Спб. 1911, 1 т. — З7.в

БЬловъ, А. Промысловое птш

водство, Содержаніе и разведе

домашней птнцы. Спб. 1912. 1 1

—37.6,2
Журналы засѣданій общихъ cofij

ній іі распорядительнаго комнті
Имп. С.-Петербургскаго о-ва m

щренія рысиотаго кониозаводства
1910 г. Спб. 1911. 1 т. -37.6.2

ИзвЬстія и кассовый отчетъ Пі
зенскаго о-ва поощренія рысксі;

коннозаводства за 1911 г. Пен
1911. 1 бр. — З7.аі

Іохельсонъ, В. Очеркъ звѣроі

мышленностн и торговли мѣхаі

въ Колымскомъ округѣ. (Tpj
Якутской экспедиціи. Отдѣлъ I
T. X. Ч. 3). Спб. 1898. 1 т. *

— 82,6;

Крепень, Ж. Коза, ея исторія, р
веденіе, ея благодѣянія и усл;і
Съ предисл. Э. П е р ь е. Пер.
Мамонтовой. М. 1912. 1 т.

—37,6.2:
Логиновъ, В.- Какъ состаші

гнѣзда въ ульяхъ Дадапа -Блат
Іізд. 2-е. Казапь. 1912. 1 6р.

—37.6І
Логиновъ, В. Что такое гиилв

il какъ отъ него избавиться. Изд. ? 
Казань. 1911. 1 6р. — 37.БІ

Обзоръ дѣятельности Имп. Росс
скаго о-ва с.х-веннаго птидеводй
и отдѣловъ за 1910 г. M. 1911.1

—37.6І
Положеніе о Комптетѣ по коі

водству при Виленскомъ о-вѣ с.х-
Вильна. ? 1 л. —37.6.2

Положеніе о конгрессѣ по

водству и рыболовству, созыві
моыъ Лифляндскимъ отдѣломъШ

Россійскаго о-ва рыбоводстваиры'
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ловства въ г. Ригѣ, въ 1910 г. Спб.
1911. 1 т. —37.6.225.

Царскосельскаго, Императорскаго,
поощрительнаго скакового о-ва про

грамма скачекъ 1911 г. въ С.-Петер-
бургѣ. Ч. I и II. Спб. 1911. 1 т.

— 37.а.70.

Журналъ засѣданія Комптета по

завѣдыванію опытной протпвосап-

яой стаиціей съ участіемъ предста-

вптелей участниковъ въ содержаиіи
ея 6-7 іюня 1911 г. Станица Велпко-
княжескаяОбластиВойскаДонского.
Харьковъ. 1911. 8°. 1 бр. — іі44 /і4і.

Журналы засѣданій (Тамбовск. у.)
Ветеринарыаго Совѣта за 1910 г.

Тамбовъ. ? 8°. 1 т. —іі40 ' 1 /4.
Отчетъ, Ветерішарпый, за 1910 г.

и труды ветерпнарной комиссіи
(Харьковск. у. з-ва) съ 18 окт. 1910 г.

по августъ 1911 г. Состав. С. Вы-
чегжанинъ. Харьковъ. 1911. 8°.
1 т. —П^-Ѵіз.

Постановленіе, Обязательное, изд.

дпя жителей Акмолинскѳй обл., о

ветерннарно-полицейскихъ мѣрахъ

по предупрежденію и прекращенію
повальнаго воспаленія легкихъ на

мѣстномъ рогатомъ скотѣ въ Акмо-
линской обл. ?. 1. 16°. 1 бр. — іі72/4.

Сборникъ обязательныхъ поста-

новленій Акмолинскаго губернатора
н временныхъ правнлъ Мин-ва
Внутр. Дѣлъ по ветеринарной части

дѣйствующихъ въАкмолпнскойобл.
Омскъ. 1911. 8°. 1 т. —ІѴ 72 /б.

Труды Ветеринарнаго Отдѣленія

Саратовской губ. з. управы. T. V.
Саратовъ. 1912. 8°. 1 т. — 1136/8і.

Труды Закавказскаго ветерниар-

наго о-ва. Съ 20/ІХ 1908 г. no 29/IV
1909 г. Тифлисъ. 1909, 1 т.— 38.6.30.

Бензинъ, В. Статистпко-экономи-
ческое обслѣдованіе фермерскихъ
Мзяйствъ въ Соедин. Штатахъ.
(Отт. изъ „Труд. И. В. Э. 0.". №№
1-2. 1912 г.). Спб. 8°. 1 бр. 2 экз.

— 42 9 '1 /7О.

Гомилевскій, В. Значевіе плодо-
смѣна и сѣвооборота. Спб. 1912.
1 бр. — З9.а.б.

Чаяновъ, А. Вліяніе состава иве-

лячины крестьянской семьн на ея

хозяйотвенную дѣятельность. Спб.
1912. 1 бр. —39.6.60.

Woelfer, Th. Grundlagen des land-
wirtschaftlichenTaxationswesens.Mit
Berticksichtigung der Provinz West-
falen. Paderborn. 1912. 1 t.— 39.B.13.

4. Статистика.

Кауфмань, A. Теорія и методы
статистпки. 2~е изд. М. 1912. 1 т.

—40.6.58.
Руссовъ, А. 0 задачахъ статистико-

экономическаго изслѣдованія по-
лосы по-надъ Зап. Двиной и Диѣ-

промъ для проекта соединенія Риги
съ Херсономъ. Кіевъ. 1911. 1 бр.

-— 40.6.59.
Statistique officielle de la Norvège.

Serie V.*
(Публнкаціи, входящія въ эту серію,

записываются по заглавіямъ отдѣльныхъ

выпусковъ. Перечень выпусковъ см. въ

алфавитномъ каталогѣ).

Recensement du 1 décembre 1910.
I. Population des divisions admini-
stratives etc. (Statistique officielle de
la Norvège, série V. v. 170). Kristiania.
1912. 1 T. —33.6,40.

Census of the commonwealth of
Australia 3 april, 1911. Census bul-
letins №№ 3-13, Melbourne. ?. 11 6p.

— 42 .Г .27.
Folkmângden inom administrativa

omraden den 31 december 1910 af
Kungl. Statistiska Cenralburau. den
31 December 1911. Stockholm, 1912,
2 6p. —42,6,41,

Адресъ -календарь (Адреспая спра-
вочная книга) Ферганскій обл. Ско-
белевъ, 1912, 8°. 1 т, — ІѴ 88^.

Байкальскій сборникъ. Вып, I.
Подъ ред. A, В, В о зн е с ен скаго.
(Труды Восточно-Сибирскаго Отдѣла
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И. Рус. Географич. 0-ва. № 1). Ир-
кутскъ. 1897. 1 т. 43.6.8.

Ж,, А. Колонизація Канинской и
Тиманской тундръ и развитіе въ
нпхъ промысловъ. Архангельскъ.
1912. 1 бр. — 43.В.59.

Свіьдѣнія о состоянш с.х-ва за
1911 годъ. (Опросный блаикъ И. Кав-
казскаго о-вас.х-ва). Тифлисъ. 1911.
(?). 1 бр. -43.6.38.

Степановъ, Н. Сельско-хозяйствен-
ныя отношенія въ Курляндской губ.
Статистпческій очеркъ. ІЗып. II.
Митава. 1911. 8°. 1 т. — ІѴ^/ѳ.

I. Alves, A. Ziichtimgund Samenbau
von Klee und Grasern in Danemark
und Schweden.— II. Kleberger. Land-
wirtschaftliche Reisebilder ans Skan-
dinavien. Berlin. 1912, 1т. — 43.6.71.

Betriebsverhâltnisse der Deutschen
Landwirtschaft.* Cm. Отдѣлъ 30,3.

Kleberger. Landwirtschaftliche Rei-
sebilder ans Skandinavien, Berlin.
1912. 1 T.* —43.6.71,

Vielhaak, E. Ungarische Reisebilder.
Bericht ûber eine Gesellschaftsreise
der Deutsch. Landwirtsch, Gesell-
schaft, Berlin, 1912. 1 t. — 43.6.72.

Woelfer, Th. Grundlagen des land-
wirtschaftlichen Taxationswesens,
Mit Beriicksichtigung der Proviuz
Westfalen, Paderborn. 1902. 1 t.*

— 39.B.13.
ЗемлевладЬніе въ Курляндской г,

Матеріалы по статистикѣ земельной
собствениости, продажныя и аренд-
ныя цѣны. Подъ ред. Н, Стеланова,
Митава. 1912. 8°. 1 т. —1Ѵ 48/іі,

Изcлfeдoвaнie,Пoдвopнoe,кpecтьян-
скаго скотоводства, пропзведенное
въ 1897 г, (Труды Ветерин. Отд.
Саратов. губ. з. упр. T. III). Сара-
товъ. 1898. 8°. 1 т* —ІІ36/8і.

ИзслЬдованіе, ІІовториое, частно-
владѣльческаго скотоводства, про-
лзведенное въ 1902 г.

f Тоже — произведен. въ 1910 г.
(Труды Ветерин. Отдѣл. Саратов. г.

з. упр. т. т. ІУ п V). Саратоі
1904-1912. 8°. 2 T.* —Ш

Могилянскій. н. Садоводство иі
нужды въ Бессарабской губ. Кни
невъ. 1912. 1 бр. — 44.6.!

Полферовъ, Я. Совремеиное сості

ніе овцеводства въ Россіи. С:
1912. 1 т. — 44.6,

Сборникъ свѣдѣній по виног

дарству и винодѣлію на Кавка?
Вып. IX. Тифлисъ. 1901. 1 т.

— 44.BJ

Статистика, Текущая, Вятси
губ. земства. Нолинскій уѣадъ.Бв

І-Ѵ. Нолинскъ. 1912. 8°. 3 бр.
—114

Статистика, Текущая с.х-веш

Волыяскаго губ. земства. !■
Житоміръ. 1912. 8°. 4 бр; —ІГ

Àrsvàften ar 1911 af Kungl, SI
tistiska Centralburan. Stockholi
1911. 1 6p. — 44.6.J:

5. Экономическія науки.

Журналы засѣданій Михайлоі
скаго уѣзднаго экономическаго «

вѣта съ дрилож. за время съ я
варя 1911 г. по 1-оесентября 1912:
Михайловъ. 1912. 8°. 1 т. — ІР"І

Кечеджи-Шаповаловъ, М. Торгові
промышленная Англія. (Очеркв
Спб. 1912. 1 т. — 50.6.Î'

Мелкихъ, А. Изъ экономическо

жизни Западной Сибири. М. 191!
1 т. — 50.6.Î)

Положеніе объ Агрономическояі
Комитетѣ прн Виленскомъ о-вѣ (
х-ва. Вильна. ? 1 л. —50.6.';

Rumelin, G. Problèmes d'écononii
politique et de statistique. Trad. pï
M, Ar. de Riedmatten. Parii
1896. 1 t. — SO.ô.ît

Geschâfts-Bericht der vereinig'®
Gluhlampen und Elektricitats-Actieii'
gesellschaft in Ujpest liber das lj
Geschâftsjahr 1911-1912. Budapesi
1912. 1 6p. — 50.Г.1' :
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Жидъ, Ш. Основы политической
зкономіи. Пер. съ 4-го фраиц. изд.
Л. И. ІПейнпса. Спб. 1896. I т.

—50.6.227.
Рошеръ, В. Начала народнаго хо-

зяйства. Руководство для учащихся
и для дѣловыхъ людей. T. I. Отд. 1.
Перев. И. Бабста. М. 1860. 1 т.

—51.6.228.
Bastiat, M. F. Mélanges d'économie

politique. T. I-II. Bruxelles. 1851.1т.
— 5l.a.63.

Gharguérand,A. L'économiepolitique
et l'impôt. Avec une introduction
par E. de Girardin. Paris. 1864.
1 T. —51.6.231.

Chevalier, Wl. Cours d'économie po-
litique fait au College de France de
l'année 1841-1842. Bruxelles. 1845.
l t . — 5l.a.62.

Тоже— de l'année 1842-1843. Bru-
xelles, 1845. l t.

Duchéne, G. L'empire industriel. His-
toire critique des concessions financiè-
res et industrielles du second Empire.
Paris. 1869. 1 t . — 5l.a.61.

Leroy-Beaulieu, P. Le collectivisme.
Examen critique du nouveau socia-
lisme, Paris. 1884. 1 t. —51.6,230.

Leroy-Beaulieu, P. Essai sur la
lépartition des richesses et sur la
tendance à une moindre inégalité des
conditions. Paris. 1881. 1 t.— 51.6.229.

List, F. Système national d'économie
politique. Trad. de l'allemand par
N.Richelot. Paris. 1851. 1 t.

—51.6.233.
Menier. Theorie et application de

l'impôt sur le capital. Paris. 1874. 1 t.
—51.6.234.

Say, J. B. Cours complet d'économie
Politique pratique, suivi des mélan-

correspondance et catéchisme
й économie politique. 8-me édit. Bru-
ges. 1837. 1 t. —51.6.235.

Say, J. B. Traité d'économie politique,
^ simple exposition de la manière
lont se forment, se distribuent et se

consomment les richesses. 2 édit.
T. I-Il. Paris. 1814. 2 t. —51.6.232.

Schulze-Delitzsch. Cours d'économie
politique à l'usage des ouvriers et
des artisans. Trad. par. B. Rampai.
T. 1-2. Paris. 1874. 2 T. — 51.a.64.

Rau, K. H. Lehrbuch der politischen '
Oekonomie. 11 Band. Grundsatze der
Volkswirtschaftspolitik. 2 Ausg. Hei-
delberg. 1839. 1 t. -51.6.236.

Roscher, W. Die Grundlagen der
Nationalokonomie. Ein Hand-und Le-
sebuch fiir Geschaftsmànner und Stu-
dierende. 2 Aufl. Stuttgart u. Augs-
burg. 1857. 1 t. — 51.6.-z37.

Collins, J. W. Inquiry into the cost
of living in New Zealand, 1910-11.
Wellington. 1912. 1 6p. — 51.6.238-

Schoenliof, J. The economy of high
wages. N.-York —London. 1892. 1 t.

— 51.6,239.
Taussig, F. W. Principles of écono-

mies. Vol. I-IL N.-York. 1911-12. 2 t.
—51.6.240.

фонъ Гокъ, K. Государствеиное
хозяйство. Налогп и государствен-

ные долгіт. ІІер. Н. Бунге. Кіевъ.
1865. 1 т. — 52.в.86.

Матеріалы (Коммиссіи, Высоч. уч-

режденной для улучшенія системы

податей и пошлинъ). Отдѣлъ пря-

мыхъ податей. Свѣдѣнія о суще-

ствующемъ порядкѣ и способахъ
отправленія натуральпыхъ земскихъ

повинностей въ центральн. губ.
Имперіи. Собраны въ 1860 г. Д. П.
Гавриловымъ. Спб. 1862. 1 т.

—52.6.135.
Твердохлѣбовъ, В. Пособія госу-

дарства мѣстнымъ союзамъ. Спб.
1912, 1 т. —52.6.136.

de Kaufman, R. Les finances de la
France. Trad. de l'allemand par D u-

laurier et de Riedmatten.
Paris. 1884. 1 t. — 52.6.137.

Perier, G. Les finances et la poli-
tique. Paris. 1863. 1 t. — 52.6.138.

Высоцкій, G.EjKen^Hnia>pyccKiîxb '
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акціонерныхъ банковъ. ? 1911. 1 т.
—53.6.132.

Доклады правленія, ревизіонной
комиссііг, отчеты правленія и жур-
налы общпхъ собраній Земскаго
Банка Херсонской губ. съ 1864 (I г.)
по 1890 (26 г.) г. Одесса. 1906-1908.
2 т. — 53.Г.61.

(Дальше см. отдѣлыю: „Отчеты Пра-
вленія Земск. Банка Херсонской губ.";
Доклады Правленія банка общему собра-
нію членовъ - заеіит.иковъ. „Журналы
засѣданій очер. общ. собр. члеиовъ заем-
щиковъ...";„Доклады ревнзіоннон комнссіи
общему собранію...").

Дюваль, Э. Іісторическій очеркъ
возникповенія во Франціи и учреж-
депія въ Парижѣ правительствен-
ныхъ ссудныхъ банковъ Monts-de-
Piété. Пер. подъ ред. А. П укар е в а.

Спб. 1913. 1 т. —53.6.131,
Книжка, Условпая вкладная, Бѣло-

зерскаго ссудсьсберегательнаго то-
варищества". Черкассы. 1911. 1 бр,

—53.6.130.
Кредитъ, Мелкій. Руководство къ

органязацш учрежденій мелкаго
кредита (ссудо-сберегательныхъ и
кредитпыхъ товариществъ). Спб.
1906. 1 бр. —53.6.129.

Уставъ Царицынскаго ссудо-сбере-
гательнаготоварищества.Царицынъ.
1911. 1 бр. — 53.а .34.

Bousquet, G. La banque de France
et les institutions de crédit. Paris.
1885. 1 T. —53.6.128.

Courceile-Seneuil, J.-G. Traité théo-
rique et pratique des opérations de
banque. 6-me édit. Paris. 1876. 1 t.

—53.6.127.
Proudhon, P. J. Manuel du spécu-

lateur à la bourse. Nouvelle édition.
Paris. 1869. l t . — 53.a.33.

Philippovich. (von) E. Die Bank von

England im Dienste der Finanzver-
waltung des Staates. 2-te, revid. Aufl.
besorgt. von F. S o m a r y. Leipzig u.

Wien 1911. l t . " —53.6.126.
Rechenschaftsbericht der Rigaer

Commerzbank fur das Jahr 1911.
Riga. ? i 6p. — 53.B.69.

Бакинская нефтяная промыші
ность. Баку. 1911. 1 6р. — 54.6, і

Всероссійское о-во льнопроі

шленниковъ, его задачи я дѣяіі

ность. М. 1911. 1 бр. — 54.а

Каталогъ выставки льняного д

въ Москвѣ съ 26 декабря по 6

варя 1910/11 г. М. 1910. 1 т.

—54.6,1
Общество заводчнковъ и фа«

кантовъ. (Составъ о-ва). Іюль 1!

Спб. 1912. 1 6р. — 54,в ,і
Отчетъ акціонернаго о-ва Ос

скаго мѣднопрокатнаго, латуш

и проволочнаго завода за 1910
? ? 1 6р. — 54,б,1

Отчетъ о дѣятельностн тарифі
конторы О-ва заводчиковъ и фа{і
кантовъ во 2-ой половинѣ 1911
Спб. ? 1 бр. — 54.г,

Отчетъ Отдѣла Промышленн»
М-ва Торговли и Промышленші
за 1910 и 1911 г.г. Спб. 1911'
2 т. — 54.В,І

Отчетъ о работахъ междунарол

комиссіи льнопрядильщиковъ

льноторговцевъ, засѣдавшей :

Гентѣ (Бельгія) 7, 8 и 9 нояі
1911 г. подъ руководствомъ ые®
народной федераціи союзовъ л

прядикьщиковъ для выработкия
мальпаго контрактапо закупкѣрі

скаго льна и кудели. М. 1912. 1і
—54:6.1

Положеніе о Комитетѣ для соді
ствія развитію кустарной промн

ленности при Виленскомъ 0-М
х-ва. Вильна. ? 1 л. — 54.6.1

Recensement des métiers en 19
L Etablissements, chefs de métii
et ouvriers. Kristiania. 1912. I i.

— 54.B.

Schoenhof, J. ïhe industrial situai
and the question of wages. A stfl
in social physiology. N.-York. a.Li
don. 1885. 1 t . —54.6.1

Богдановъ, E. и И. Синицынъ. M
ной вопросъ въ Россіи И соврйіі
ное положеніе ското-и мясоцромі
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лейности въ Россіп. М. 1912, 1 т.
— 55.В.65.

Вопросу, Къ, объ обезпеченіи кре-

дитныхъ взаішоотношеній. Инсти-
тутъ В. ШнмыельПфепигъ. Спб.
1912. 1 бр. —55.6.145.

Лященко, П. Хлѣбная торговля на
впутренпихъ рынкахъ Бвроа. Россіи.
Спб. 1912. 1 т. — 55.В.66.
Мукосѣевъ. В. Статистическая ха-

рактеристика русско - і^ермаескаго

товарообмѣна въ 1909 г. въ овязи

со ставкашг таможенпаго тарифа.
(Труды комиссіи по пересмотру тор-

гов. договора съ Германіей. В. У).
Спб. 1912. 1 бр* — 55.В.68.

Отчетъ о дѣятельности Комнтета
по холодильному дѣлу за 2-й от-

четный годъ (съ 1 япв. по 31 дек.

1910 г.). Спб. 1911. 1 т. —55.6.146.
Тоже —заЗ-йгодъ (1 янв.—31 дек.

1911 г.). Спб. 1912. 1 т.

Очеркъ, Краткій, Архапгельской
Маргаритинской ярмаркивъ 1911 г.

Архангельскъ. 1912. 1 бр. — 55.6.147.

Постановленія, принятыя XII Все-
россійскимъ съѣздомъ лѣсовладѣль-
цевъилѣсохозяевъ, съ участіемъ лѣ-
созаводчиковъ и лѣсопромышлеп-

впковъ, состоявшимся въ г. Архан-
гельскѣ 15-25 іюля 1912 г. Архан-
гельскъ. 1912. 1 бр. —55.6.148.

Рыкачевъ, А. Прнвозъ хлѣбовъ въ

Германію изъразішхъстранъ. (Тру-
ды Комиссіи по пересмотру торгов.

Договора съ Гермапіей. В. II). Спб.
1912. 1 т* — 55.B.68.

Труды Комиссіи по пересмотру
юрговаго договора съ Гермаеіей.
Подъ ред. М. И. Т y raiî -b -Bapa-
HOBCKaro. Вып. ІІ-Ѵ. Спб. 1912.
1 т. — 55.В.68.

Труды III областного съѣзда по

Илодильному дѣлу въ г. Воронежѣ
сь 19 по 21 апрѣля 1911 г. Спб.
19 11. 1 T. — 55.В.69.

' Тоже — Y областн. съѣзда въ г.

|ларьковѣ 29 апр. — 2 мая 1912 г.

1 ww. 1. Харьковъ. 1912. 1 т.

Тыминскій, А. Продукты птице-

водства во внѣшней торговлѣ Рос-
сіи. Подъ ред. А. Фриде. Спб.
1912. 1 бр. — 55.B.70.

Шоръ, А. и Б. Э л ь к и н ъ. Вы-
возъ зерновыхъ продуктовъ изъ

Германіи. (Труды Комиссіи по пере-

смотру торгов. договора съ Герма-
ніей. В. III). Спб. 1912. 1 бр.*

— 55.В.68.
Schelle, G. Le bilan du protectio-

nisme en France. Paris. 1912. 1 t .

— 55. a. 8.
Волковъ, Б, и Л. Чермакъ. Рай-

онъ желѣзной дороги Сосыка-Мед-
вѣжье въ экономнческомъ отноше-

ніи и вѣроятный грузооборотъ до-

роги. Спб. 1912. 1 т. — 56.В.67.
Мигулинъ, П. Наша новѣйшая же-

лѣзнодорожнаяполитика и желѣзно-

дорожные займы. (1893-1902). Харь-
ковъ. 1903. 1 т. — 56.6.100.

Гавриловъ, Н. Переселенческое
дѣло въ Туркестанскомъ краѣ (об-
ласти Сыръ-Дарьинская, Самарканд-
ская и Ферганская). Отчетъ по слу-

жебпой поѣздкѣ въ Туркестанъ
осеныо 1910 г. Спб. 1911. 1 г.

—57.6.211.
Дороиинъ, И. Идите на хутора.

Глубокое. 1912. 1 6р. — 57.6.212.
Доронинъ, И. Памятка ходока и

переселенца на 1911 г. Мннскъ.
1911. 1 бр. — 57.а.60.

Журналъ особаго землеустроитель-

наго совѣщапія при Курской губ.
землеустроительной комиссіи за 29
ноября 1910 г. Курскъ. ? 1 бр.

— 57.В.47.
Планъ землеустроптельныхъ ра-

ботъ на полевой періодъ 1911 г. по

Казанской губ. Казань. 1911. 1 т.
— 57.В.48.

Посниковъ, А. Аграрный вопросъ

въ третьей Думѣ. (Отт. изъ „Вѣстн.

Евр." 1909, № 1). Спб. 1 6р.
—57.6.213.

Седашевъ, В. Очерки и матеріалы
по исторіп землевладѣнія Москов-
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ской Руси въ XYII вѣкѣ. М. 1912.
1 т. — 57.В.49.
Съѣздъ непремѣнныгь членовъ

землеустроптельныхъ коммиссій.
Май 1911 г, Спб. 1911. 1 т.— 57.В.50.

Галкинъ-Враскій, В. Трудовая по-
мощь въ мѣстностяхъ, пострадав-
шнхъ отъ неурожая. T. I. Продо-
вольственная кампанія 1905-6 г.г. и
1906-7 г.г. Общая часть. Спб. 1911.
1 т. —58 в.65.

Журналы общаго собранія г.г. чле-
новъ Рязанскаго о-ва потребнтелей
(23 и 24 апрѣля; 1, 7, 8,11 и 14 мая
1911 г.). Рязань. 1911. 1 т.— 58.6.273.

Листъ, Опросный, объ условіяхъ
труда и жизни рабочнхъ булочно-
конднтерскаго производства. Спб. ?
1 л. — 58 .г .26,

Труды 2-го кооператгтваго съѣзда
Шадрішскаго у. въ іюлѣ 1912 г.
Шадриискъ. 1912. 8°. 1 т. — 1129,12/2.

Howell, G. Le passé et l'avenir des
trade unions (Trade Unionism new
and old). Trad. et préface par Ch.
qe Cour Grandmaison. Paris.
1892. 1 t. —58.6.274.

Thorold Rogers. J. E. Histoire du
travail et des salaires Angleterre
depuis la fin du XlII-e siecle. Trad.
avec notes par E. Castelot. Paris.
18!)7- 1 T. —58.6.275.

Журналъ комиссш no организаціи
взанмнаго земскаго иерестрахованія,
избранной Совѣщаніеыъ представи-
телей гурернскихъ земствъ, быв-
шішъ при Особомъ Прнсутствіи по

дѣламъ страховапія n противопо-
жарныхъ мѣръ 7-9 іюня 1911 г. ? ?
1 бр- _ —59.6.147.

Матеріалы по пзслѣдованію горн-
мрсти страхового рубля и построенію
новаго тарпфа обязательнаго зем-
скаго страхованія въ Курской губ.
Разработ. A. Н. Говорухо ю-0 т-

рокомъ. Курскъ. 1910. 8°. 1 т. 

ij18 /l02.
Николаѳвъ, В. Призрѣніе брошен-

ныхъ дѣтей и вопросъ о призрѣніп

подкидышей въ Казанской ry(U
зань. 1911. 1 6р. — 59.6,

Общества взаимопомощина слуі

смерти. Спб. 1910. 1 бр. —

Уставъ Вішенской с.х-венной 
гательно-пенсіонной кассы. 

? 1 бр. —59.6,1
Филипповъ, М. Что такое страі

вапіе? М. 1912. 1 6р. —

6. Соціологія и право.

Chaugni, R. Immoralité du 
Nouvelle édit. Namur. 1902. 1 

—61.
Kidd, B. L'évolution sociale. 

de l'anglais par P. L. Le 
Paris. 1896. 1 t . —61 .6 

Roberty (de) E. Sociologie de 
La genèse sociale de la raison 
origines rationelles de, l'action. 
1908. 1 T. — 61.6.1І

Отчетъ правленія казны 

мощи казанскаго дворянства 

время съ 1 янв. 1908 г. по 1 ян

1909 г. (7-й отчетный годъ) 
1 янв. 1909 г. по 1 янв. 1 9 10 1

(8-й г.). Казань. 1910. 2 бр.
— 62.б,Ш

Постановленія и доклады чрезваі
губ. собранія дворянства 

родской губ. 18-19 декабря 1910
Н.-Новгор. 1911. 1 т. — бй.ві' 1

Block, NI. Dictionnaire général |
la politique. Nouvelle édition. T. Il
Paris. 1873-74. 2 T. —62.6.14

Girardin, de, E. Etudes politique
Paris. 1849. 1 t . — 62.a.l( ||

Протоколы совѣщаній пзъ npfi
ставителей уѣздпыхъ управъ, 

скпхъ гласныхъ и врачей 

управл. Кіевской губ., цроис»
днвпшхъ при губ. управѣ въ авг;
стѣ 1905 г. для разработки смѣтній
предположеній на 1906 г. "КіеИ
1905. 4°. 1 т. —II15/]

Указатель, Алфавитный предме'
ный, къ сборнику постаповлеоіі
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Зердянскаго у. з. собранія съ 1866 г.
і ю 1908 г. М. 1911. 1 т. ■— 63.B.21.

Дружинпнъ, А. Освѣщеніег. Плоіі-
і|а. (Эпизодъ изъ жизни городскаго 

губ. Царства Польскаго).
Съ прилож. проекта концессіи).

І|ІЛ0ЦКЪ. 1911. 1 Т. — 64.6.18.
Вѣтринскій, Ч. Крѣпостное право

і оевобожденіе помѣщичьихъ кре-
ітьянъ. Н.-Новгородъ. 1911. 1 т.

— 65.а.26.
Зайцевъ, К. Очерки псторіи само-

управленія государственныхъ кре-
иьявъ. Спб. 1912. 1 т. —65.6.73.

Морникъ узаконеній и распоря-
женій правнтельства о сельскомъ 

Общее положеніе о кре-
|шнахъ. Изд. 8-е. Спб. 1911. 1 т.

— 65.B.Ï9.
, Юматовъ, В. 19 февр. 1861 г.—

19 февр. 1911 г. ІІразднованіе кре- 
учрежденіяііи Саратов-

мй губ. 50-лѣтія освобожденія 
отъ крѣпостной зависи-

"исти и открытія крестьянскихъ
-Учрежденій. Саратовъ. 1911. 1 6р.

— 65.6.72.

7. Образованіе.

Ковалевскій, Е. Народное образо-
иіе и церковное достояніе въ ІІІ-й
%дарств. Думѣ. Рѣчи, доклады, 

Ч. І-ІІІ. Спб. 1912. 2 т.
— 7 0.6.20.

Локяадъ по вопросу объ осуще-
Меніи проекта всеобщаго обуче-

въ Мпнской губ. Минскъ. 1909.
1 т. -Т119/8.

Иурсы, Лѣтніе общеобразователь-
1911 г. для учащихъ яачалъ-
школъ Саратовской губ. От-

? 8гь Саратовской г. з. упр. и
; вывы слушателей. Саратовъ. ? 8°.
[' 1  ІІ36/162.
Ьнтьевъ, Т. Историческій очеркъ

взаимнаго вспомоществованія
Цимъ и учившимъ въ началь-

училпщахъ Олонецкой губ.

(съ 1899 по 1910 г.). Петрозаводскъ.
1910. 1 бр. —71.6.37.
Сѣть, Школьная, Тверского у.,

Тверской губ. Составлена въ 1908 г.

Свѣдѣнія пріурочееы къ 1907 г.

Тверь. 1910. 4°. 1 т. —IF.V s .

Каталогъ научной выставки мето-

довъ и результатовъ нзслѣдованія
природы, устроенной кружкомъ сту-

дентовъ Физико -Математич. Фа-
культета И. Юрьевскаго Универси-
тета 20-24 октября 1910 г. Юрьевъ.
1910. 1 т. —72.а.6.

Мушинскій, Я. Путеводитель по

ботаническому саду И. Юрьевскаго
Университета. Юрьевъ. 1911. 1 т.

— 72.а.5.
Отчетъ о дѣятельности Справочно-

Педагогнческаго Комитетаза 1911 г.

Харьковъ. 1912. 1 бр. — 72.а.ЗО.
Отчетъ Саратовскаго Отдѣлевія

Имп. Русскаго Техническаго о-ва

за 1911 г. Саратовъ. 1912. 1 бр.
—72.6.28.

Отчеты Восточео-Сибирскаго От-
дѣла Имп. Русскаго Географич. о-ва

за 1905, 1907, 1908 И 1909 Г.Г. И

кассовый отчетъ за 1906 г. Ир-
кутскъ. 1912. 1 т. — 72.6.29.

Вятское среднее с.х-венно-техни-
ческое училище иыени Импер. Але-
ксандра II и низшая при немъ

ремесленная школа. Краткій исто-

рич. очеркъ за первое десятилѣтіе.
1901-1911 г. Вятка. 1911. 80.' 1 т.

—ІІ10/і74.
Отчетъ по Воронецкому низшему

с.х-веяному училищу за 1911 г.

(Учебвый отчетъ за 1910-11 уч.годъ).
Вильно. 1912. 1 т.- —73.6.97.

Отчетъ о десятішѣсячныхъ с.х-

венныхъ курсахъ для взрослътхъ

креотьянъ при Маріинскомъ земле-

дѣльч. училищѣ въ 1909-10 г. Изд.
2-е. Спб. 1911. 1 т. —73.6.96.

Отчетъ по Золотоношской низшей
с.х-веиной школѣ 1-го разряда за

1910 г. Золотоноша. 1912. 8°. 1 т.

—ІР^/з.
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Отчетъ. Общій денеяшый, Воро-
нецкаго с.х-веннаго училища Ви-
ленскаго о-ва с.х-ва за 1911 г.

(Отчетъ Вил. о-ва с.х-ваза1911 г.).
Вильна. 1912. 1 бр* — 30.6.23.

Отчетъ о состояпіи Лгелыбинскон
школы садовыхъ рабочихъ и пче-

ловодства за 1907 г. Тула. ? 8°. 1 бр.
—ІІ^Ѵб.

Уставъ Воронецкаго низшаго с.

х-веннаго учнлища Виленскаго о-ва

с.х-ва. Вильна. 1909. 1 бр.^— 73.а.12.

8. Разныя.

Значеніе шяцевыхъ продуктовъ.

№ 1. Спб. 1911. 1 бр. —81.6.46.
Матеріалы по организаціи обще-

доступной врачебной цомощи на-

селепію Московской губ.*
(Публикаціи, входящія въ составъ этой

серіи, запигываются по заглавіямъ отдѣль-

ныхъ выпусковъ).
Постановленія, Обязательныя, по

Холмскому у., о мѣрахъ къ преду-

прежденію и прекращенію поваль-

ішхъ п заразнт. болѣзней, изданныя

особ. совѣщ. на основ. § 6 Высоч.
утвержд. 9 марта 1879 г. времен-

ныхъ правилъ. Псковъ. 1893. 4°.
1 бр. —ІІ 8̂/і.

Майновъ, И. Нѣкоторыя данныя о

тунгусахъ Якутскаго края. (Труды
Восточно-Сибирскаго Отдѣла Имп.
Рус. Географич. 0-ва. №2). Ир-
кутскъ. 1898. 1 т. —82.6.32.

Труды Восточно-Сибирскаго От.
дѣла Имп. Русскаго Географяче-
скаго О-ва.*

(Публнкацін, входящія въ составь этого

пзданія, заносятся Б-кой въ каталогя m

заглавіямъ отдѣльныхъ томовъ).

Т руды Якутской экспедиціи, сна!
■ряженной на средства И. М. Оиби<
рякова. Отдѣлъ II. T. III. ч. 2. В 1,

Иркутскъ. 1898., 1 бр. — 82.6.33.
Тоже.— Отд. III. T. X. ч. 3. Cnfi,

1898. 1 т.

Беловъ, (фонъ) Г. Городской строіі
и городская жпзнь средневѣковоі

Германіи. ІІер. съ нѣм. Е. Петру',
шевской, подъ ред., съ предш,

и съ вступител. статьей Д. П е т р у-

шевскаго. М. 1912, 1 т.— 83.6.96.

БЬлоконскій, И. Земство и конст№

туція. (Земское двпженіе). М. 1910.
1 т. — 83.в.3і.

Clement, P. Histoire de la vie et
de l'administration de Colbert, précédt
d'une étude historique sur N. Foi>
quet. Paris. 1846. 1 т. — 83.б.9э,

Mill, J. S. Mes mémoires. Histoire
de ma vie et de mes idées. Trad. de
l'anglais par M. E. Gazelles. Paris.
1874. 1 T. —84.6.1!),

Марбе. Научиое и 

значеніе психологін. Пер. съ нѣм.

Спб. 1913. 1 т. —87.6.48,
Карабановъ, Н. Справочпая книга

крестьяеина. Подъ ред. В. Анзп-
мірова. М. 1911. 1 т. — 89.а.\

H о я б р ь.

О. Энциклопедіи и книговѣдѣніе. !

Вяземскій, Т. Виблірграфія по во-

просу объ алкоголизмѣ. Вып. I. М.
1909. 1 т. — 04.B.38.

Ежегодникъ газеты „Рѣчь" иа

1913 г. Спб. 1912. 1 т. —-ОІ.а.4.

Отчетъ Старобѣльской у. з. упр.

по книжному складу за время съ

1. VIII 1905 г. по 1. I. 1910 г. Старо-
бѣльскъ. 1911. 8°. 1 бр. —ІР4'%

Струве, П. Отзывъ о кпигѣ И. П.
Игнатовичъ „Помѣщичьи крестьяне

наканунѣ освобожденія'-'. (Изд. 2 -е,
дополн. М, 1910). Спб. ?8°. 

— 429 ' 37
Труды I Всероссійскаго 

по библіотечному дѣлу, состоявша-
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въ С.-Петербургѣ, съ 1 по 7 
1911 г. Спб. 1912. 1 т.

—05.6.46.
Sassenbach, J. Verzeichniss der in

ieatscher Lprache vorhandenen ge-
brkschaftlichen Literatur. l-te Ausg. 

1906. 1 6p. — 04.a.l9.

1. Естествознаніе и математика.

Записки О-ва Подольскихъ есте-
іівоисштатедей и любителей при- 

T. I. Каменецъ-Подольскъ, 
1 т. —12.6.43.

Извѣс.тія Тульскаго о-ва любнте-
іей естествознанія, Вып. I. Тула. 

1 т. —12.6.42.
Abderhalden, Е. Schutzfermente des

ièischen Organismus. Bin Beitrag
oi Kenntnis der Abwehrmassregfeln*
ies tierischen Organismus gegen
:ôrper, - blut - und zellfremde Stoffe.
ierlin, 1912. l t . —12.6.41.

Коршунъ, Г. Нѣкоторые хнмиче-
скіе процессьт въ лабораторіяхт^ и
въ растнтельыыхъ организмахъ.
Карьковъ. 1910. 1 т. — із .в .із.

Эйгенъ. I. Отношеніе различныхъ
Іінкроорганизмовъ, культивируе-
ішхъ въ молокѣ, къ реакпіи Шар-
рнгера. (Отт. изъ «Вѣстн. обществ.
вВДринаріи» 1912 г., № 17). Спб.
Мр. —13.6.117.

Гавриловъ, М. Описаніе Калмыц-
N ст.епи Астрахапской губ. въ

ррогеологическомъ отношеніи, со-
йавленное по даннымъ обслѣдова-
N 1910 г. Астрахань. 1910. 1 т.

— 1.4.6. 5 1 .

Матеріалы для климатологіи Яро-
йвской губерніи. III. Температура
"Духа. Ярославль. 1912. 8°. 1 'бр. 

ігі7 /і 18.

«ернштейнъ. Б. Почвенно-геоло-
ичмкое описаніеРыбинскагоуѣзда.
ta. 1912. 8°. 1 т. — П 47/ ІІ9-

Ачмо, Н. Отчетъ (предваритель-
®)попочвеннымъизслѣдованіямъ
районѣ восточной части «Голод-

пой Степи» Самаркандской обл.
Грунты, почвы и характеръ почво-

образователышхъ процессовъ. Спб.
1910. 1 т. — 16.B.15.

Игнатьевъ, Б. Матеріалы по изслѣ-

дованію почвъ Сухумской садовой
іг с.х-венпой опытной станціи. От-
четъ о лабораторномъ нзслѣдованіи.
(Труды Сухумской садовой и с. х.

опытной станціп. В. I). Сухумъ.
1911. 1 т* —31.6.211.

Отчетъ, Краткій предварнтельньтй,
о почвенныхъ изслѣдованіяхъ Смо-
ленскаго и Краснинскаго у.у. Смо-
ленскъ. 1911. (?). 8°. 1 бр. — І1 88 /б7.

Панковъ, А. Почвенно - географи-
ческій очеркъ Тыгреть-Жигалов-
скаго тракта Балаганскаго и Вер-
холенскаго у.у. Иркутской губ. (Тру-
ды почвенно-ботаническихъ экспе-

дицій. 1909 г. Ч. I. Вып. II). Спб.
1911. 1 т.* — Іб.в.5.

Полыновъ, Б. Почвенно-географи-
ческій очеркъ Тырминской горной
тайги Амурской области. (Труды
почвенно - ботаническ. экспедицій.
1909. ч. I. Вып. 5). Спб. 1911. 1 т.*

— 16.B.5.
Прасоловъ, Л. 0 почвахъ Лепсіщ-

скаго у. (Труды почвенно-ботани-
ческихъ экспедидій. 1909 г. ч. I.
Вып. 4). Спб. 1911. 1 т* — 16.в.5.

Стасевичъ, А. Почвенныя изслѣ-
дованія въ Минусинскомъ у. Ени-
сейской губ. (Труды почвенно-бо-
таническихъ экспедицій. 1909 г. ч. L
Вып. 3). Спб. 1911. 1 т.* — 16.в.5.

Филатовъ, М. Почвы бассейновъ
Урюмкана и Газимура (Забайкаль-
ской обл.). (Труды почвенно-бота-
ническихъ экспедицій. 1909 г. ч. I.
Вып. 6). Спб. 1912. 1 т* — 16.B.5.

Lipman, G. В. The distribution and
activities of bacteria in soile of the
arid région. (Univers, of California
publications in agricultural sciences.
V. I, № l). Berkeley. 1912. 1 6p.

— 16 .B .17.
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Lipman, C. B. a. L T. Sharp. Studies
on the phenoldisulphonic acid method
for determining nitrates in soils. (Uni-
versity of California publications in
Agricultuial sciences. V. I, № 2).

— 16 .b .16.
Варгинъ, B. Питаніе и размеоже-

ніе растеній, (ЭлементарБый курсъ
общаго земледѣлія. I). 3-е изд. Спб.
1911. 1 т. —17.6.75.

Ганешинъ, С. Растнтельность Ан-
гаро-Илимскаго края Иркутской г.
(Труды почвенно - ботаническихъ
экспедицій. 1909 г. ч. II. Вып. 5).
Спб. 1912. 1 т.* — Іб.в.5.

ЗЬлинскій, Ф. Очеркъ раститель-
ыости средней части Атбасарскаго
у. Акмолинской обл. (Труды поч-
веяно - ботаническихъ экспедицій.
1910. ч. II. B. 1). Спб. 1912. 1 т*

— 16.в.5.
Келлеръ, Б. Ботанико - геогра-

фическія изслѣдовавія въ Зайсан-
скомъ у. Семипалатішской обл.
Очеркъ растительности «Кальджир-
ской долины». (Труды почвен.-бо-
танич. экспедицій. 1908 г. ч. II.
Вьга. 10). Спб. 1911. 1 т* — Іб.в.5.

Кузнецовъ, Н. Растителыюсть бас-
сейна лѣвыхъ притоковъ р. Шилки
(Забайкальской обл.). (Труды поч-
вепно-ботанич. экспедицій. 1909 г.
ч. II. Вып. 4). Спб. 1912. 1 т.*

— 16.в.5.
Матеріалы по нзученію раститель-

ностіі (Исковской губерніи, произ-
ведепному подъ руководствомъ В.
Н. Сукачева. II. Псковъ. 1912.
8°. 1 Т. —ІІ32/77.

Мережковскій, К. Къ познаиію ли-
шайниковъ Владимірской губ. Ка-
зань. 1911. 1 бр. —17.6.74.

Отчетъ о паучной дѣятельности
Тифлисскаго ботаническаго садаза
1910 годъ. А. Ѳомина. Тифлисъ.
1911. 1 бр. —п.б.ту.

Смирновъ. В. Растительность въ
области рѣкъ Сары-су и Конъ(Ак-
молйнской обл.). (Труды почвенно-

ботанич. экспедішій. 1908 г. ч. Ц
Вып. II). Спб. 1912. 1 т* — Ш,і

Юрьевъ, М. Болота и лѣсасѣвер
ной части Великолуцкаго уѣзді

(Матеріалы по изученію 
ности Псковск. губ. II). Пскові
1912. 8°. 1 т.* — ІР/д

. Яната, А. Программы ботаніпе
скихъ экскурсій въ 

г. Николаева. В. І-ІІІ. Виколаеві
1911-12. 3 бр. — 17.a.lî

Richter, M. C. Honey plants of Ca
lifornia. Sacramento. 1911. 1 t.

— 17.6.78
Бергъ, Л. Рыбы. (Marsipobranchii

ii Pisces). T. I. (Фауна Россіи и M'

предѣльпыхъ странъ). Спб. 1911.
1 т. — 19.6.64

Золотницкій, Н .Напамять опразі

никѣ райской рыбки. 2 сентября
1912 г. М. 1912. 1 бр. —19.6.63,

Золотницкій, Н. На память о празд-

никѣ 300-лѣтія золотой рыбки 4 сея-

тября 1911 г. М. 1911. 1 бр.
—19.6.62,

Фауна Россін и сопредѣльыьш

страиъ, преимущественно по код-
лекціямъ Зоологическаго Музея
Импер. Академін Наукъ. *

(Публикаціи, входящія вх составъ этон
серіп, записываются по заглавіямъ отдѣи-

ныхъ выпусковъ).
Herms, W. B. The house fly in its

relation to public health. Sacramento,
1911. 1 6p. —19.6 .65.

2. Технологія.

Альбомъ тішовъ проектовъ зерно-

хранилищъ для учрежденій ыел-

каго кредита. Ч. I — II. Спб. 1912,
2 т, — 21.г.18.,

Воротиловъ. А. „Борьба съ огнеыъ-

возведеніе огнестойкихъ зданій. 11
Спб. ? 1 бр. — 21.6.57,

Гуринъ, Г. Какъ устраиваются по-

ыѣщеыія для животныхъ (кошошнп,
скотные дворы, овчарни и свинарни),
М. 1912. 1 т. — 21.а.і7.
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53. Практическіе совѣты по разведенію огородныхъ овощей
въ Астраханской губерніи. 11. И. Петрушевскій. Издапіе 2-ое, Астра-

ханскаго Общества Садоводства п Огородничества. Астрахань. 1908 г. Б. ф. 34 стр.

Назвавная книга предназначена, по преимуществу, для крестьянъ Астра-

ханской губерніи, въ которой огородничество, при всѣхъ благопріятныхъ ему

условіяхъ, не только промышленпое, но даже домашнее развито очень слабо,

такъ что въ настоящее время болыішнству крестьянскихъ дворовъ приходнхся

покупать овощи. Въ Астраханской губ. — говоритъ авторъ — находятся

села, жптели которыхъ совсѣмъ не занимаются огородннчествомъ, a всецѣло про-

цовольствуются покупными овощами. Это вызываетъ въ бюджетѣ крестьянина

(іольшой расходъ налнчными деньгами, въ которыхъ чувствуется всегда недоста-

іокъ. По словамъ автора даже большннство существующихъ крестьянскпхъ ого-

родовъ въ губерніи содержатся плохо п съ полной небрежностью къ интере-

самъ хозяйства.

Такое положеніе огородничества въ губерніп, которая по своимъ исключи-

тельныыъ условіямъ могла бы іірокармливать овощами многіе районы, и вы-

звало появленіе въ свѣтъ труда г. Петрушевскаго. Какъ непооредственное

участіе автора къ судьбѣ крестьянскаго огородничества въ Астраханской губ.,

такъ н сѳставленное имъ руководство «Практ. сов. и пр.», не остались безъ

йаготворнаго вліянія на подъемъ огородной культуры въ крестьянскихъ хозяй-

ствахъ; возникли и возникаютъ въ губерніи правильно поставлешшс огороды,

крестьяне все чаще и чаще стали обращаться за совѣтами по огородничеству,

что и побудило Астраханское Общество Садоводства и Огородеичества выпусгить

въ свѣтъ трудъ г. Петрушевскаго вторымъ изданіемъ.

Книга состоитъ изъ двухъ частей, изъ нихъ въ первогс указываются

руководящія правила: о выборѣ мѣста подъ огородъ, объ обработкгъ
почвы въ огородѣ и удобреніи огородной земли, даются практнческіе прі-

е.чы распланировки , огдроднаго участка и его устройства. Здѣсь же ука-

зтаются основанія для установленія плодосмѣна въ огородѣ, какъ яѣры, нмѣіо-

Щей важное значеніе для поддержанія плодородія огородной почвы и преду-

вреждающей развптіе болѣзней растеній н вредителей изъ класса насѣкомыхъ.

Эта часть труда заканчивается наставленіемъ о вьтборѣ огородпыхъ сѣмянъ,

объ устройствѣ парниковъ и набивкѣ нхъ для той или иной культуры. Вссыиа

Дѣльныя указаиія сдѣланы авторомъ по вопросу объ удобреніи огородной почвы

вг тоиъ отношеніи, что обращается вниманіе на использованіе золы, накполяю-

Щейся въ крестьявскомъ дворѣ въ большомъ количествѣ, a также — на за-

ложеніе компостныхъ кучъ, въ которыхъ перерабатываются на удобритель-

8не туки всѣ отбросы и нечистоты въ хозяйсівѣ, при чемъ, копечно, оздоровляется

амьій хозяйственный дворъ.

Вторая часть книги посвящена собственяо разведенгю разныхъ ово-

Чей, здѣ сь на первомъ планѣ поставлена капуста и родственныя ей ра-

Труды И. В. Э. О. №№ 5 — 6. 1912 г.
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стенія. Авторъ дѣлаетъ весьиа цѣлесообразный для Астраханской губерніи вы-

боръ сортовъ капусты, какъ раынихъ, такъ и позднихъ — бѣлокочавной и красно-

кочанной; удѣляется мѣсто культурѣ цвѣтвой капусты и кольраби (иначе «рѣп-
ной» капусты). Затѣмъ описывается огородная культура лучшихъ сортовъ кар-

тофеля, при чемъ обращается внпманіе на раноіе сорта, хорошо оплачиваю-

щіеся на рыпкѣ. Далѣе иослѣдовательно описывается культура: огурцовъ, ар-

бузовъ, дынь и тыквъ. Здѣсь также отмѣчаются сорта, иаиболѣе испытан-

пые для разведевія въ Астраханской губ.

Обращается особое вниманіе ва разведеніе томатовъ (помвдоровъ),
спросъ на которые съ каждьшъ годомъ возрастаетъ, какъ въ свѣжемъ состоя-

піи, такъ п въ вареномъ —въ видѣ пюре a другихъ ковсервовъ. Хотл въ

Астраханской губ. много промышленныхъ огородовъ, спеціализировавшихся на

культурѣ томатовъ, но если бы площадь ихъ увеличіілась въ нѣсколько разъ, то

и тогда выгодность этой культуры не уменыпилась бы, въ виду огромнаго тре-

бованія на томаты въ мѣстности леяіащія къ сѣверу отъ Астрахани, по р. Волгѣ,

Баклажаны (демьявки) по культурѣ сходные съ томатами, хотя менѣе требо-
вательные относительно тепла, особаго промышлениаго звачевія не нмѣюіъ, но

составляютъ любимую овощь мѣстнаго населеиія. Авторъ отмѣчаетъ лучшіе
сорта тоиативъ, раннихъ и болѣе. позднихъ; тоже — и для баклажанъ.

Далѣе іюслѣдовательно описываются огородвыя культуры: рѣпчатаго

лука, стручковаго перца, чеснока, столовой свеклы, моркови, ш-

трушки, пастернака, рѣдьки, редиса, огороднаго гороха, кукурузы, зе-

мляной груши, земляного миндаля, шпината, щавеля, укропа и чер-

нгушки. Для каждаго изъ этихъ овощей указаны простѣйшіе пріеыы разведе-

нія, подходящіе сорта и опредѣлево ихъ яроиышлевное и хозяйствеввое зваченіе
въ крестьявскомъ огородѣ.

Квига закавчввается таблицей, показывающей ворядокъ веремѣщевія ово-

щей, или сѣвооборотъ огорода, при раздѣленіи его ва 4 части (клина). Табли-

ца эта составлева правильно, такъ какъ растеиіе послѣдунщее воступаетъ на

мѣсто яредшествовавшаго, находя достаточво подготовлеввую вочву в др. усло-

вія влодосмѣна. Наковецъ, дана таблица, содержащая важвыя для огородвика

свѣдѣвія о сѣмеаахъ, таковы; число двей, яеобходимое для прорастанія сѣмянъ,

продолжнтельвость сохравевія всхожести, ваилучвіій возрастъ сѣмявъ, число

сѣмявъ въ лотѣ, количество сѣмянъ, яотребаое ва гряду въ 10 саж. дливы 8

l'/o арщ. вівривы в вьиоднтъпшія разстоянія между рядами растеаій и

растевіяив въ рядахъ.

Кввга «Практаческіе совѣты во разведевію огородвыхъ овов];ей» вааисана

улѣло и цѣлесоотвѣтствевао; ова сиособва заввтересовать крестьявиаа и вну*

шить ему влечеаіе къ вравильаому устройству огорода, вромывіленваго или до*

иавіаяго, такъ какъ въ обовхъ случаяхъ воздѣлывавіе овощей — дѣло выгод*

вое. Скажемъ больше; трудъ г. Петрушевскаго яриаесетъ пользу не только
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Астраханскому огороднпчеству, но и огородничеству другихъ мѣстностей, сход-

ннхъ съ АстраханскОй губерніей по географическому положенію и естественнымъ

условіямъ.

Василій Гомилевскій.

54. Крестьянскій огородъ. I. С. Гетнеръ. Изданіе Пмп. Росс.

Общества Илодоводства. Опб. 1909 г. Б. ф. 60 стр. 42 рис. Ц. 20 коп.

Ни ііо способу изложенія, ни по матеріалу она совершенно не соотвѣт-

ствуетъ этому заглавію. Произведеніе г. Гетнера, бывшаго секретаря Вилен-

шго отдѣла Иші. Росс. Общ. Плодоводства, представляетъ собою безсистем-

ное собраніе описаній ухода за нѣсколькими _огородными овощами, почему-то

признаваемыми авторомъ главнѣйшими, къ числу которыхъ онъ относитъ между

врочимъ и хрѣнъ, чернушку, чеснокъ, горчицу, листовую капусту (яриужъ),
пастернакъ, укропъ, помидоры, салатъ кочанный, сельдерей, шалфей и щавель.

Это для крестьянскаго то огорода!

Нѣкоторые совѣты курьезны или невѣжественны, совѣтъ, напрниѣръ, разво-

днть ярмужъ (Brassica oleracea acephala) — листовую или кудрявую ка-

пусту, какъ кормъ для скота или какъ защиту сада отт. зайцевъ.

Статьи о приготовленіи компоста, о перештыковкѣ почвы, о выращиваніи

вѣсколькихъ сортовъ разсады и о добываніи (?) сѣмянъ, т. е. о выведеніи y

себя сѣмянъ, a такжѳ о вредителяхъ огорода — и поверхностаы и невразумительны

для крестьянъ.

На 40-й страницѣ дается совершенао путаное указаніе относительно

обрыванія y проросшихъ клубней кортофеля «корешковъ», которыми авторъ

называетъ, повидииому, ростки глазковъ.

На стр. 44 авторъ даетъ совѣтъ — намачивать огородвыя сѣиена пе-

редъ посадкой въ молокѣ (!) въ теченіе доей 5-ти. На чемъ основанъ такой

оовѣтъ и какъ его исполнить авторъ не поясняетъ.

Еще разъ повторяю, что заглавіе книги Гетнера вводитъ въ заблужде-

віе, такъ какъ никакого отношеяія къ крестьянскому огородничеству ова не

«иѣетъ.

В. Котельниковъ.

55. «Хочешь щей, — разводи капусту». С. А. Ерлексовъ. Со-

Йіы къ разведенію капусты и уходу за ней. Москва, 1909 г. М. ф. 35 стр.

Ю рис. Ц. 8 коп.

Эта брошюрка назначается авторомъ для такихъ крестьянъ, которые «за-

нииаются посадкой нскліочительно одной капусты, a потому для нихъ вѣтъ ни-

какого разсчета переплачивать лишнія копейки за ненужныя страницы».

Авторъ признаетъ, однако, что имѣются книги по огородничеству и не

Дірогія и изложенныя просто, но которыя, на ряду съ указаніемъ выращиванія

«апусты, содержатъ еще ваставленія къ разведснію другихъ овощей».
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Кроиѣ отсугствія въ разбираемой брошюрѣ этихъ «излишнихъ», по мнѣ-

нію Ерлексова, странипъ, авторъ указываетъ на ту особенность своего трудз,

что имъ ставится въ обязанность «каждому крестьянину иыѣть свой парвикъ

или въ крайнемъ случаѣ паровую гряду, какъ необходимое условіе для получе-

нія вѣрнаго урожая капусты», чего не дѣлаегь ни одно изъ руководствъ по

разведенію капусты.

Эта особенность выражается въ томъ, что авторъ изъ 35 страницъ свп-

его труда 24 удѣлилъ описавію разведенія разсады и устройству парниковъ для

этого. На осталъныхъ 11 страницахъ изложено все прочее, касающееся разве-

денія капусты и даже заготовленіе ея впрокъ —квашеніе. Такииъ образомъ,

культура капусты изложена весьма поверхностно и маловразумительно. Рисушси,

поясняющіе устройство парниковъ, мало поясвяютъ дѣло и для малограмотнаго

мало понятны, a нѣкоторые вовсе излишни (напр., рис. 5-й). Зато нѣтъ ші

слова о весьма распространенномъ тииѣ высокаго разсадника на столбахъ илв

срубахъ и безъ рамъ. Объ удобреніи подъ капусту тоже ни слова.

Для крестьянина, могущаго затратить на устройство парника, хотя бы въ

двѣ рамы, не менѣе 10 руб., едва ли составнтъ разсчетъ затратить ли на

кпижку 20 или 8 коп.

Слѣдовательно въ данномъ случаѣ стремленіе къ дешевизнѣ не оправды-

вается необходимостью. Нельзя признать также правильвымъ положеніе автора,

будто «тогда только можно разсчитывать на вѣрный урожай капусты, когда

есть свой варникъ». Далеко не всегда, по положенію огорода или капустника

и по другимъ хозяйственнымъ условіямъ, возможно пользоваться ранней разса-

дой, a для поздней — парника не яужно. Кромѣ того, не менѣе важенъ вы-

боръ сорта и качества сѣмяиъ.

Отпоснтельно разсматриваемой брошюры Ерлексова, кромѣ сказаннаго,

вужно еще имѣть въ виду, что она наішсана, повидимому, для условій мѣст-

ностей подмосковныхъ, хотя это и не оговорено въ брошюрѣ. Нѣкоторыс совѣты

и указанія этой брошюры не безполезны и могутъ найти примѣневіе въ прак-

тикѣ разведенія капусты. Изложена брошюрка простымъ, довольно общепонят-

нымъ языкомъ.

В. Яотельниковъ.

ГРУППА: СМѣШАННЫЯ СОЧИНЕШЯ ПО САД0ВОДСТВУ И ОГОРОДШІ-
ЧЕСТВУ.

56. Садоводство и огородничество для учениковъ сельскнхъ учи-

лищъ. Б. Бѣляевъ. 6-ое изд. Тихоиірова. Особ. Отд. Учев. Ком. М. Нар. Просв.

допущено для библіотекъ сельскихъ вачальныхъ училищъ однокл. и двухклассн.

и въ безплатиыя вародныя чптальни. Москва 1908 года М. ф. 20 стр. Цѣна

6 коп.

Брошюра изъ серіи «Сельскозяйствевной библіотеки». Отд. II садоводство

и огороднячесгво.
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Совершонво пустая и безсодержательная брошюрка, не дающая никакихъ

болѣе или иенѣе цѣльныхъ представленій о предметахъ, трактуемыхъ въ ней; да

и толкованія разныя большей частью яеправильньт и неясны! Можво удивляться,

чтоУч. Ком. M. ÏÏ. Пр. допустилъ ее въ библіотеки и читальни и этимъ рекламировалъ

ое вастолько, что она выдержала уже б изданій, разнося никуда ветодвыя свѣ-

дѣнія ио всѣмъ ковцамъ земли русской, хотя составлеяа гдѣ-то въ одвомъ

уголкѣ, неизвѣстно гдѣ. Ничтожвая брошюрка оказалась такимъ образоиъ, какъ

<)удто повсемѣство пригодной.
В. Пашкевичъ.

ГРУППА: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВЪ И ОВОЩБЙ.

57. Использованіе плодовъ и ягодъ. Сушка; приготовлевіе повидла

пасти, желе, марыелада и вастилы. A Я. Мерингъ. Практическое пособіе для

мелкихъ хозяевъ и садовладѣльцевъ. Библіотека земледѣльца. № 24. 2-ое изд.

СПБ. 1908 года. Ср. ф. 113 стр. 51 рис. Цѣва 40 коп.

Въ вредисловіи «отъ автора» высказывается, что овъ старался указывать

в описывать ио возыожвости лишь простые дешевые сваряды для переработки,

умалчивая или касаясь вскользь всего того, что не составляетъ существеввой

веобходимости для доыашвяго илп кустарво-промышленваго вроизводства и осо-

бенное ввимавіе удѣлилъ сушкѣ сливъ и вивограда, такъ какъ это дѣло ведстся

y насъ веудовлетворительно. Далѣе авторъ во введевіи касается звачевія техни-

ческихъ способовъ иереработки вообще и особевно —государственно-экоаомиче-

скаго, хотя то и другое трактуется нѣсколько вскользь.

Все содержаніе кяиги распредѣлево ва 11 главъ. Каждая глава сопро-

вождается тѣмн или инымн рисувками приборовъ; во зачастую тамъ, гдѣ авторъ

ссылается ва рисувокъ, вмѣсто его описавія, овъ бываетъ не ясенъ и педоста-

точно воаятпнъ; таковы ваар. рисунки 8-й, 9-й, 14-й, 19. Цодъ № 7-мъ изо-

бражевъ к|&ицесниматель для картофеля («Potalo porer»), какъ спеці-

ально грушевый, хотя вврочемъ имъ можао яользоваться и для очистки кожив.ы

грушъ. Рис. 1б-й напечатавъ въ обратвомъ положевів, при каковомъ взобра-

женная въ колечкѣ вивівя должва была бы увасть ва зеилю.

Если ве счятать вѣкоторыхъ несоотвѣтствеввыхъ выражевій (какъ ваяр.,

«сердцевива» въ смыслѣ осевого цвливдра яблока и груаіи — въ главѣ III; «жвзае-

творные зародывіи» (стр. 35), вмѣсто своры визвшхъ оргавизшовъ — плѣсаевыхъ

грибковъ, бактерій), a также того, будто, ао словамъ автора, ври окуриваніи

«ѣрой алодовъ, въ вихъ образуется сѣрвая квслота, тогда какъ здѣсь

надо имѣть въ виду сѣрвистую кислоту, какъ вев];ество, особевао вредво дѣй-

ствуюві;ее ва человѣческій оргавизыъ, — если все это считать весув;ествеваымъ,

fo другихъ ведостатковъ въ ааучвомъ отвоаіевіи здѣсь ве замѣчается.

H") если касаться вовроса о волнотѣ содергкааія, то врввілось бы маого

говорвть о тоыъ, чего авторъ ве даетъ въ своей квижкѣ, соотвѣтствевао
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назначенію и о тоиъ, что мало соотвѣтствуетъ требованіямъ «мелкпхъхозяевъ исадо-

владѣльцевъ» (какъ звачится въ заголовкѣ). Рядомъ съ указаніемъ дѣйстви-

тельно нелкихъ u дешевыхъ приспособленій и прнборовъ, даются указанія и ва

приборы солидные и дорогіе, прн чемъ пмѣется въ внду уже болѣе крупное

производство (котлы рпс. 44 и 45). Впрочемъ тутъ повятія о степени круп-

ности производства весьма условны. Какъ бы то нп было, говоря о сушкѣ на

солнцѣ, авторъ не упомянулъ о солнечной сушпльнѣ подъ стекломъ и о дру-

гихъ способахъ сушкн подъ стекломъ, a не на воздухѣ, какъ въ Калифорпіи. Въ

статьѣ о сушкѣ вннограда не указаны сорта, годные для пзюма. Описавъ затѣи

«Боспійскую» сушку авторъ (стр. 54), вмѣсто описанія рядоыъ п «Ростовской ка-

русели», указьтваетъ на имѣющую еще вынти его книгу (съ г.. Полевищшмъ),

гдѣ эта сушилка будетъ описана. Это своего рода реклаиа, повторяемая авто-

ромъ u въ другпхъ мѣстахъ (напр., на стр. 29-й въ подстрочномъ примѣчаніи:

«Машина эзтерпрейсъ изображева и оаисава въ руководствѣ А. Я. Мериша
«Сувша овощей». Цѣва квилжи 50 коп.» Также ва стр. 50-й подстрочвыя вримѣ-

чавія), вврочемъ это и не составляетъ ведостатка.

Языкъ автора достаточно понятевъ для пвтеллвгевта приблизительно съ

средвимъ образованіемъ, но лица, только лішь грамотвыя, вожалуй, не вездѣ

поймутъ автора; вовидимому послѣдвій и ве имѣлъ ихъ въ виду.

Относительно указаввой на стр. 16-и фирмы «Пекъ и Прейсфрейвдъ»

слѣдуетъ замѣтить, что она раскололась ва двѣ фирыы «Пекъ» (адресъ прежніі)

н «И- И. Прейсфрейндтъ» (Невскій пр. д. 5).

Книжка несомнѣнво даетъ полезпыя указанія отвоситсльво сушки и дру-

гихъ производствъ, веречисленвыхъ въ заглавіи, но все же ова не даетъ вол-

выхъ картивъ вроизводства яо тому нли ивому свособу, ве даетъ ясваго плана

и оргавизацш, тогда какъ имѣетъ въ впду даже и болѣе илп менѣе круввыя

кустаряыя производства. Буыага и печать могутъ быть вризнаны удовлетворн-

тельвыдш, цѣва— вевысокой. Квнжка можетъ служить началыіыиъ пособіемъ, прп

желавіп завяться тѣмъ или ішымъ изъ разсмотрѣввыхъ въ вей производитвъ,

для болѣе или ыевѣе иателлигевтвыхъ вредпривямателей средвяго состоявія.

В. Пашкевичъ.

ОТДЪЛЪ: ЖИВОТНОВОДСТВО

ГРУПІІА: ОВЩІЯ СОЧИНБШЯ.

58. Начальныя свѣдѣнія по скотоводству. В. Г. Еотельтіг

ковъ. Изданіе 6-е, А. Ф. Девріена, исвравленное и доволвепвое. СПБ. 1908 г.

Ср. ф. VI-]-130 стр. 57 рис. Цѣва 40 ков.

Книга В. Г. Котельвикова предвазначена, главвымъ образомъ, въ качестві

учебника скотоводства для низшихъ с.-х. школъ и отчасти для чтевія хозяеваи1
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Шестоѳ изданіе книги говоритъ за многія ея достоинства, и, дѣйствительно, въ

вей не мало сгрушшровано разныхъ полезныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ жи-

вотиоводства (коневодству, скотоводству, овцеводству, свиноводству и молочноыу

хозяйству). Однако, книга имѣетъ и существешше недостатки; прежде всего нѣ-

которые отдѣлы и статьи слиіпкомъ уже кратки, такъ кратки, что y читателя,

послѣ прочтенія ихъ, не прибавляется никакихъ знаній. Ыапр., въ статьѣ о по-

родахъ молочнаго скота (стр. 46) всего 1 1 строкъ, говорящихъ лишь о холмо-

горской, голландской, швидкой и. ангельнской породахъ. Вьпюйка телятъ изло-

жена въ 10 строчкахъ. Во-вторыхъ, пѣкоторые отдѣлы изложены неполно,

вайр., отсутствуютъ свѣдѣнія о датскомъ способѣ кормленія.

Къ несомнѣнныяъ достоинствамъ кинги слѣдуетъ отиести простое и ясное

изложеиіе; однако, чтобы получить широкое распространеніе въ будущемъ, книга

должна подвергнуться серьезной переработкѣ.

Издана книга хорошо, рисунки отчетливы, цѣаа назначена не высокая.

В. В. Лортугаловъ.

ГРУППА: КОРМЛЕНІЕ ЖИВОТНЫХЪ.

59. Кормленіе животныхъ. В. С. Михайловъ. Изд. «Вибліотеки

Хозяиаа». Москва 1907 г. Ср. ф. 34 стр. Ц. 10 к.

Въ брошюрѣ говорится о составѣ животнаго тѣла и процессахт. питанія,

о кормовыхъ таблииахъ Вольфа, кормовыхъ нормахъ и вычисленіи кормовъ, о

кормленіи разныхъ видовъ скота и откармливаніи его. Изложеніе отличается су-

юстыо, обиліелъ цифръ, вообще иопопулярпымъ языкомъ. Для крестьянскаго

населенія книжка мало пригодна. -п тг

В. В. ІІортугаловъ.

60. I. О приготовленіи и дачѣ дешеваго корма домапінему крестьян-

скому скоту при недостаткѣ овса и сѣна или при необходимости сбереженія ихъ.

Составлено ио запискамъ крестьянина.— II. Краткія указанія о пользѣ

корнеплодовъ въ деревенскомъ хозяйствѣ. (Кормовая свекла, морковь,

рѣпа и брюква). И. А. Елинъ. Изд. Горбуаова-Посадова «Деревенское хозяй

ство и крестьянская жизиь». М. 1911 г. М. ф. 16 стр. Ц. 2 к.

Въ первой части названной книжечки говорится о томъ, каіп> надо сберо-

гать ыякину и кормить ею скотъ на основаніи практики одного крестьяшша

Тверской губ.; во второй— о значеніи корнеплодовъ въ деревенскомъ хозяйствѣ

съ приложеніемъ замѣтки о содержаиіи скота заграпицей.

Книжка не можотъ быть рекомендована для распространенія среди кри-

стьявъ, такъ какъ первая часть основана на одномъ, недостаточно провѣренномъ

опытѣ, a вторая излозкена столь кратко, что читатель ве получитъ вадлежащаго

представлеяія о кормовомъ значеніи корнеплодовъ.

Издана квижечка г. Елина неудовлетворительно.

В. В. Португаловъ.
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ГРУППА: К0НЕВ0ДСТВ0.

61. Выборъ лошади безъ содѣйствія барышниковъ. Д. 11.
Потпхинъ. Библіотека «Хозянна», іюдъ редакціей А. П. Мертваго. Изд. Т-ва

«И. Д. Сытинъ». Москва. 1907 г. Ср. ф. 31 стр. 35 рис. Ц. 10 к.

Въ предисловіи авторъ останавливается на томъ, насколько трудно мало-

опытному хозяииу h'yimTb лошадь безъ пороковъ и вполиѣ годную для рабптн.

Поэтову цѣлыо брошюры г. Потѣхина является лселавіе дать нѣсколько практп-

ческихъ указаній, какъ выбрать хорошую лошадь безъ обмана со стороны ба-

рышииковъ, a также оцѣнку нѣкоторыхъ іюроковъ, которые могутъ быть иногда

допущены. Составитель прежде всего перечнсляетъ требованія предъявляемыя къ

лошади: 1) для ^верховой ѣзды, 2) для ѣзды въ экипажѣ и 3) для возки тя-

жестей; затѣіъ, выяснивши какого сорта н для какой надобности нужна ло-

шадь, онъ переходитъ къ пріемамъ наружнаго осмотра, не оставляя безъ вни-

манія ии одной части тѣла животнаго и попутно описывая тѣ пороки, которые

могутъ встрѣтиться. Послѣ наружиаго осмотра авторъ рекомендуетъ попробо-

вать, какъ лошадь ѣстъ и пьетъ, потомъ узвать, какова она въ упряжи. Вь

заключеніе онъ приводитъ нѣсколько продѣлокъ барышниковъ, употребляемыхъ

ими для обмана неопытнаго покуиателя и, наконецъ, перечисляетъ обязательныя

правила при покупкѣ лошади. Таково въ общемъ содержаніе брошюры.

Іізложена она научво, но въ то же вреля популярно. Если не считать

нѣкоторыхъ опечатокъ, наіпр., пнпчакъ, вмѣсто пнпгакъ, то брошюра вапясаяа

вішлвѣ удобопонятнымъ языкоиъ; какъ исключеніе составляетъ отдѣлъ о зубахъ,

который хотя u изложевъ вполнѣ ваучно, во зато не легко можетъ быть съ

перваго раза усвоепъ аалоподготовленвымъ читателемъ.

Съ ввѣшвости брошюра издана довольво опрятно, бумага только пдохо-

вата^ обиліе недуряо исволвенныхъ рисувковъ и хорошая печать облег-

чаютъ чтеніе брошюры, a цѣна въ 10 коп. совсѣмъ недорогая. Врошюра въ

общемъ врннесетъ пользу и малоішготовлевноиу читателю, для котораго и мо-

жетъ быть рекоиендована.

Ал. Лукинъ.

62. Начальныя свѣдѣнія по коневодству. С. К. Олексенко,

(Вердяискій земскій агрономъ). Изданіе Вердяяскаго Уѣзднаго Земства. Г. Вер -

дянскъ. 1909 г. Ср. ф. 1V+28 стр. Цѣна ?

Въ преднсловін къ названной брошюрѣ авторъ говоритъ, насколько важна

для земледѣльца лошадь, какъ рабочее животное, но полное незнавіе сааыхъ

простыхъ свѣдѣвій по части выбора, ухода, содержанія и т. ц., a главное по

соотвѣтствующему воспитааію молодвяка, является причшіоіо того, что крестья-

ішнъ ne имѣеіъ часто здоровой и крѣвкой лошади. Помочь ему въ этомъ хотя

отчастн, сообщцвъ вачальныя свѣдѣнія по ковеводству, — такова цѣль состави'

теля брошюры. Въ иачалѣ брошюры приводится дѣлевіе всѣхъ лошадей по на*
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ружному виду—на рабочиіъ, верховыхъп упряжныхъ или рысистыхъ, говорится

о различіи между сухимъ и рыхльшъ сложеніемъ, затѣмъ идетъ рѣчь объ от-

дѣльныхъ статяхъ лошади, прп чеиъ довольно подробно ішагаются тѣ требова-

вія, которыя должны быть предъявляемы къ каждой отдѣльпой стати. Въ главѣ

о породахъ авторъ останавливается вкратцѣ только на четырехъ, за невозиож-

востыо описывать всѣ породы. Глава о разведеяіи лошадей изложена болѣе,

чѣмъ обстоятельно, для такой брошюры и заключаетъ въ себѣ отдѣлъ о наслѣд-

ственноств и о способахъ разведевія, о выборѣ жеребца и кобылы, о случкѣ

жеребости и жеребепіи, объ уходѣ за жеребенкомъ и его кормленіи и о кормле-

ніп п содержаніи взрослыхъ лошадей. Таксво содержаніе брошюры. Надо отдать

сараведливость автору: всѣ перечисленвые отдѣлы брошюры изложены ииъ вполнѣ

основательно, просто и ясво, немного слабѣе другихъ третья глава, гдѣ приво-

дится описаніе породъ лошадей; почеыу то обойдена составителемъ глава о зу-

багь и объ опредѣленіи по нимъ возраста лошади. Вумага и печать брошюры

онень хорошія и, если бы не полное отсутствіе рисунковъ, о чемъ и самъ ав-

торь упоминаетъ въ началѣ, то она принесла бк еще большую пользу п ве

юлько крестьяназіъ Бердянскаго уѣзда, для коихъ ова предвазначается авторомъ,

ВО ц всякрму земледѣльцу-хозяину.

Ал. Лукинъ.

63. Опредѣленіе возраста y лошади. И. Л. Вратчиковъ.

Іізданіе 3-е Вятскаго Товарищества «Народная Библіотска». СПБ. 1909 г. Ср.

f. 14 стр. 17 рис. зубовъ. Ц. 4 к.

64. Какъ осматривать лошадь при покупкѣ. Его же. Изданіе

3-е Вятскаго Товарнщества «Народная Библіотека» СІІВ. 1909 г. Ср. ф. 12 стр.

Ц- 4 к.

Въ первой брошюрѣ авторъ, указавъ въ вачалѣ сколько зубовъ y ло-

ииди и какъ они дѣлятся, довольво подробно и простьшъ языкомъ излагаетъ,

черезъ сколько времени и въ какой послѣдовательности идетъ появлевіе и смѣна

зубовъ лошади. Обиліе въ текстѣ рисунковъ, исполвенныхъ очеяь ясво, позво-

ляетъ читателю, даже и малоподготовлвнному, составить повятіе о перемѣнахъ

вг зубахъ лошади, происходящихъ съ возрастомъ. Съ ввѣшней сторонн бро-

иора издана хорогао: печать немяого мелкая, но четкая, бумага удовлствори-

тельная, рисувки ясвые, отчетливые, цѣна немвого высока.

Въ вачалѣ второй брошюры авторъ описываетъ, насколько трудно бываетъ

іило свѣдущеиу человѣку купить на базарѣ или ярмаркѣ хорошую лошадь;

такъ часты бываютъ сѳ сторовы (іродавв;овъ различные обманы и хитрости,

ЗДбы только сбыть вегодвую, a подчасъ и совсѣмъ больную лошадь. Приво-

Мьіе примѣры изъ дѣйствительности, какъ могутъ барышники обмануть вео-

чытяаго покуяателя, еще ярче отмѣчаютъ высказаішую авторомъ равѣс мысль.

Чтабы избѣжать подобныхъ обмавовъ и при случаѣ не купнть ввкуда вегодную

лошадь за хоровіую, авторъ и даетъ цѣлый рядъ практнческихъ указаній, какъ
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поступнть пріі покупкѣ лошади. Необходимо цроизвестп самый тщательный осмотрі

покупаемой лошади, начиная съ головы, затѣмъ постеиенно иереходя на шев,

холку, спииу и т. д. и закончивъ осмотръ ногами. Когда лошадь осмотрѣва a

всѣхъ сторонъ, необходимо испытать ее на ходу и въ ѣздѣ. Въ 

способѣ осмотра авторъ предлагаетъ держаться извѣстной послѣдовательностд,

такъ какъ тогда нельзя уже забыть чего нибудь и оставить не осыотрѣннымъ. Са-

ыые пріемы осмотра изложѳны авторомъ очень подробно. Изложѳвіе простое і

ясное, жаль только, что вѣтъ въ текстѣ рисувковъ и что въ нѣсколышхъ й-

стахъ уіютрсблевы узко мѣстеыя выраженія, напршѣръ, «уроса». Вуыага и печап

хорошія, такъ что брошіору въ цѣломъ ыожно смѣло рекомендовать съ пользоі

даже и для ыеподготовлеввыхъ чнтателей. Какъ эта бровііора, такъ и первая-

«Опредѣленіе возраста во зубамъ»— дополвяютъ одва другую и несошнѣнно прв-

весутъ пользу всякому читателю, заивтересовавному въ подобной литературѣ.

Ал. Лукинъ.

65. Крестьянская лошадь сѣверной Россіи. I. Поподы, pasct-

девіе и содержаніе. Учевый агроноыъ Е. Ѳ. Лискунъ. Изданіе Петербург-

скаго Собравія Сельскихъ Хозяевъ. C1IB. 1910 г. Ср. ф. 32 стр. 5 рис. Ц. 5 н,

Авторъ брошюры, выясвивши какую породу нужно разводить в

сѣверѣ Россіи, останавливается на фивской лошади, клепперѣ и жмудкѣ, каи

ва сортѣ ловіадей, болѣе подходящемъ для обихода сѣверваго крестьянскаго и-

зяйсіва, и ва бельгійскихъ тяжеловозахъ, если желаютъ получить при выращі-

ваніи для продажи ва сторову хорошаго ломовика; затѣыъ идетъ овисаніе реко-

мендуемыхъ породъ, составлеввое, хотя кратко, но вволвѣ точно и ваучво, a

указавіемъ ври этомъ мѣста, гдѣ можво купить лошадей требуемаго сорта. Еі

дальнѣйшемъ авторъ останавливается на вопросахъ, какъ выбирать лошадей й

племя, какъ и когда вроизводить случку, описываетъ признаки беременвоста ло-

шади и уходъ за ней въ это время, выжеребку и какъ помочь кобьпіѣ прн ні-

благопріятвыхъ родахъ, затѣмъ излагается уходъ за маткою и жеребенкомъ посй

родовь и, наконецъ, отъемъ и кормленіе взрослыхъ жеребятъ. Въ ковцѣ говв-

рнтся о кормлевіи и содержавіи взрослыхъ лошадей.

Что касается иаучности, полноты и воцулярности изложевія, то съ этоі

сгороны квижечка составлена совершеаио безукоризнснно и можетъ быть всецій

рекомевдовава ве только для крестьявъ Петербургской и другихъ сѣвервьи

губерііій, для которыхъ она собствевно и предназначается, но и всякому даЯ

иеподготовлеиному читателю. Прекрасные рисунки, печать, буиага, при цѣпѣ ві

5 коп. ? наряду съ серьезвостью содержанія, заставляютъ пожелать ей самай

широкаго расцространѳнія.

Ал. Лукинъ.
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66. Какъ выбирать лошадь. P. Ф. Жуогш-б, ветеринаръ Вятскаго

губернскаго земства. Книгоиздательство Новое Сотрудцичество. «Библіотека по ветс-

ринаріи». № 1. Вятка. 1910 г. М. ф. 11 + 51 стр. 17 рис. Ц. 10 к.

Въ предисловіп авторъ говоритъ о тѣхъ трудностяхъ, которыя испыты-

ваетъ неопытный покупатель лошади исключительно благодаря своему незнанію

н поэтому зачастую покупаетъ порочную лошадь, иногда совсѣмъ негодвую къ

работѣ; помочь такому несвѣдущеиу хозяішу опредѣлять достоинства и недостатки

лошади—такова цѣль этой книжки. Содержаніе брошюры таково: общій осмотръ,

масти, породы, измѣренія, опредѣленіе силы и быстроты бѣга, движенія и, на-

конецъ, заключеніе. На всѣ перечисленные вопросы авторъ отвѣчаетъ вполнѣ

научпо. просгымъ языкомъ и хотя квига предназначается для крестьявъ Вятской

губерніи, но съ успѣхомъ зшжетъ быть рекомендована и для любого хозяина-

земледѣльца. Вумага и печать хорошія; помѣщеаные въ текстѣ рисунки, особенно

въ главѣ «опредѣленіе возрасга гш зубамъ», облегчаютъ пользованіе брошюрой.

Ал. Лукинъ.

67. Добрый совѣтъ покупающимъ лошадь. В. Ф. Майстрахъ.

Книгоиздательство К. И. Тихоыірова. М. 1911 г. М. ф. 32 стр. 49 рис.

Цѣна 15 к.

Авторъ брошюры цридаетъ самое главное значевіе конечностямъ лошади

и поэтому останавливается при описаніи преимущественно на нихъ, указавши въ

началѣ рядъ безусловио недопустимыхъ пороковъ, которые необходимо имѣть въ

вііду при покупкѣ лпшади. Описанію копечностей отведено 2/з книжечки и

только въ остальной трети говорится немвого объ опредѣленіи возраста по зубамъ

u вкратцѣ перечисляются положительныя стороны остальныхъ статей. Хотя въ

брошюрѣ вѣтъ погрѣшностей противъ ваучноити изложевія, но мѣстами замѣтва

чрезмѣрвая краткость въ ущербъ точности, во что дѣйствителыю искупаетъ всѣ

вебольшіе недостатки брошюры, это— обиліе хорошо исполненныхъ рисувковъ,

заимствовавныхъ изъ учебниковъ проф. П. Н. Кулевіова и М. И. Придорогива.

Вумага и печать хоровіія. Обиліе рисувковъ вѣроятно повело къ тому, чтопѣна

назначена за книжечку нѣсколько высокая.

Ал. Лукинъ.

ГРУПІІА: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТЪ.

68. О выборѣ молочной коровы при покупкѣ. С. П. Фри-

долинъ. Изданіе А. Ф. Девріена. СІІВ. Ср. ф. 33 стр. 24 рисунка въ текстѣ.

Цѣиа 30 коп.

Книга г. Фридолива предвазначева для пригородныхъ хозяевъ сѣверной

Россіи; въ ней изложены призваки молочвости коровы и свѣдѣнія о наиболѣе

раепространенныхъ на сѣверѣ Россіи породахъ молочнаго скота. Авторъ подробно
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описываетъ строееіе молочной жолезы, форму и значеніе вымеци, a также і

другіе признаки экстерьера молочнаго скота. При описаніи иностранныхъ породі

скота авторъ останавливается преимуществепно на тѣхъ изъ нихъ, съ ■ которыи

опытаоаіу пригородному хозяину наичаще приходится имѣть дѣло, ииенно—на

голландской, айрширской, ангельчской, джерзейской и отчасти красной фюненской.

Въ послѣдующемъ изданіи было бы желателыю встрѣтить болѣе подробныя ука-

занія, заимствованныя изъ новѣйшихъ практическихъ наблюдешй, относителы

остъ-фризскаго и ангельнскаго скота, распространенваго теперь въ прибалтійскот

краѣ.

Книга написана въ общемъ простымъ и повятнымъ языкомъ, издана пре-

красно и ыожетъ быть рекомендуема не только для чтенія пригороднымъ и-

зяевамъ сѣверной Россіи, но и для распространенія среди крестьянъ и какъ по-

собіе для производства с.-х. чтеній агрономами и инструкторами по с-х. части,

Цѣна кппгн должна быть повижена.

В. Лггртугаловъ.

69. Краткія понятія о цѣлесообразности разведенія мо-

лочнаго скота.

70. Правильное кормленіе и уходъ за скотомъ. Обѣ броішори

издавія Отдѣла Сепараторовъ Торговаго Дозіа Людвигъ Нобель. СПБ. 1906 г.

Ср. ф. 15 стр. Распр. безплатно.

Обѣ брошюры содерзкатъ краткія свѣдѣвія о цѣлесообразности разведеяш

ыолочнаго скота, объ его кормленіи и уходѣ за нимъ. Издожены книжки про-

сто, свѣдѣнія ими сообщаются въ общемъ правнльно, но они носятъ узкій рецеп-

турный характеръ и отличаются слншкомъ большой категоричностыо, безъ обра-

щенія особевнаго вниманія на важность иѣстныхъ хозяйственвыхъ условій.

Брошюры предназначены для безплатной раздачи, какъ покупателямъ фл-

рмы, такъ u всѣмъ желающимъ. Рекламы издательства занимаютъ послѣдніою

страницу брошюры, гдѣ помѣщеБы прейскуранты сепараторовъ.

В. Португаловъ.

71. Датскій способъ кормленія молочнаго скота. А. Юрм-

ліатъ. Изданіе А. Ф. Девріева. СІІБ. 1908 г. Ср. ф. IV-1-26 стр. 3 рисувка

въ текстѣ. Цѣна 25 коп.

Брошюра г. Юрмаліата предназвачена преимущественно для скотниковъ ч

мелкихъ хозяевъ и заключаетъ въ себѣ чисто практическія указанія по вопроч

о датскомъ способѣ корилерія молочнаго скота. Авторъ послѣдовательно останав-

ливается на общихъ условіяхъ ухода п кормленія, ва составленіи корвовый

дачъ, отдѣльно разсматривая ковцентрированвые, грубые и зеленые корма, прв-

водитъ примѣры составленія кориовыхъ дачъ по нормаиъ и описываетъ поря*

докъ кормлеаія скота и выгонное содержаніе молочнаго скота. Въ копцѣ книги
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приложена таблица продуктивности 12 молочныхъ стадъ сѣверной Россіи и таб-

лицы Клюверъ-Штрауха для опредѣленія живого вѣса посредствомъ измѣреній,

къ сожалѣнію, безъ всякаго объясненія, какъ пользоваться этой таблицей.

Брошюра издана хорошо, но цѣна ея Очень высока. Врошюра г. Юрма-

ліата можетъ быть очень полезна для распространенія среди мелкихъ хозяавъ,

нуждающихся въ пріобрѣтеніи практическихъ свѣдѣній по кормлепію молочнаго

скота.

В. Португаловъ. ■

72. О хорошемъ уходѣ за коровой, теленкомъ и быкомъ.

Л. Штейертъ, переводъ съ нѣмецкаго. подъ редакціей Н. Шнеля. Изда-

ніе Гсрбунова - Посадова, «Деревенское Хозяйство и Крестьянская Жизнь».

Москва. 1909 г. Б. ф. 151 стр. 59 рисунковъ. Ц. 40 к.

Въ сочнненіи Штейерта изложено мнііго цѣнныхъ свѣдѣній по скотоводству,

при томъ весьма простыиъ и яснымъ языкомъ, но по нашему мнѣнію, самая

форма изложевія, въ видѣ разговора между свѣдув];имъ и ыесвѣдущимъ хозя-

нолъ, скорѣе умаляетъ достоинство этой книжки. Выло бы цѣлесообразнѣе пе-

редать содержаніе ея въ формѣ обьтчныхъ популярныхъ статей. Книга напечатана

яснымъ, четкимъ шрифтомъ,на хорошей бумагѣ, снабжена иножествомъ прекрасныхъ

рнсунковъ и заслуживаетъ рекомендаціи даже для веподготовлѳнваго читателя.

В. Португаловъ.

73. Краткое руководство къ кормленію молочнаго скота

ДЛЯ крестьянъ, хуторянъ и мелкихъ хозяевъ. С. П. Фридолинъ.

Изданіе журнала «Кресшшское Земледѣліе». СПБ. 1910 г. Ср. ф. 61 стр.

26 рисунк. Ц. 25 коп.

Книга заключаетъ въ себѣ слѣдующія свѣдѣнія: изъ какихъ частей состоятъ

корма; гдѣ и какъ переваривается корыъ; какими кормами слѣдуетъ кормить

млочныхъ коровъ; количество корма ва поддержаніе тѣла и ва образовавіе

нолока; порядокъ и время кормленія и поенія, и лѣтаее кормленіе молочааго скота

и пастбищахъ. Въ ковцѣ врилолгеаа таблица кормовыхъ едивицъ no Â. 11.

йрмаліату. Изложеаіе отличается краткостыо, ао ве въ увіербъ вростотѣ н'объему

сообщаемыхъ свѣдѣвій; вѣкоторымъ исключеаіемъ въ этомъ отяовіеніи является

рслѣдвяя глава, въ которой, между прочимъ, говорится о вздутіи живота (тим-

павитѣ) y коровъ отъ клевера. Авторъ рекомеадуетъ для устрааеаія этой бо-

йзви вроизводить цроколъ аростымъ ножоыъ или троакарозіъ, ао ве уиоми-

ваетъ, что эта оверація требуетъ умѣнія и аавыка и ве можетъ быть аоручева

всякому лицу. Точао также слѣдовало бы подробаѣе выясвить значевіо пастьбы

на привязяхъ, что для вашихъ хозяевъ является совершеввой новивкой.

Вообще же разбвраемая квижка можетъ быть рекомеадуема какъ волезвое
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руководство по распространепію правилызыхъ знаній среди сельскаго населенія

по кормленію молочнаго скота.
Издана кннжка опрятно, рисунки, за незначительеыми исключеніями, от-

чстливы. '
В. Португаловъ.

74. Кормленіе молочнаго скота. A. А. Калантаръ. Народныя

с.-х. чтепія, № "■ Изд. журв. «Землѣдѣліе». СІІБ. 1911 г. М. ф. 32 стр. Ц. 5к.
Авторъ сперва разсматриваетъ общіе вопросы кормлеаія молочнаго скота,

затѣмъ переходатъ къ изложенію сущности датскихъ кормовыхъ нормъ, состав-

левія кормовыхъ дачъ и заканчиваетъ одѣвкой корзіовъ и описаніемъ порядка

кормленія. Въ сжатомъ и ясноыъ излолсевіи авторъ сумѣлъ затронуть нвиболѣе су-

ществепные ирактическіе вопросы кормлевія молочнаго скота, и квига его яв-

ляется пригодвой для распространевія правипьвыхъ свѣдѣвій по скотоводству

среди крестьнвъ u мелкихъ хозяевъ. Цѣва кннжки высока, особенно если прв-

нять во ввимавіе, что напечатава она на сѣрой веважной бумагѣ.

В. Португаловъ.

75. Содержаніе молочнаго скота. В. Вйргинъ. Оттискъ. Изд.

Иериск. Губ. Зеыства. Пермь. 1911 г. Б. ф. 32 стр. съ семью чертежами.

Брошюра г. Варгива (Пермскаго губервскаго земскаго агровома) въ 10

главахъ трактуетъ о пріемахъ правильваго кормленія молочваго скота зимой и

лѣтомъ; о его породахъ, о воспитаніи телятъ и т. д. Изложеніе приноровлено

для псвиманія и интересовъ мѣстваго (Пермскаго) крестьянива. Вполнѣ заслу

живаетъ реконевдаціи.
В. ГІортугалово.

76. Молочная корова внѣшнія признаки молочности М. Я.
Примо, агровомъ. Издавіе второе. Библіотека журвала «Хуторянинъ». Полтава.

1911 г. Б. ф. 22 стр. 12 рис. Цѣна 10 коп.

Въ книжкѣ г. Прішо изложены исключительно внѣшніе признаки молочвой

коровы, во слишкомъ кратко и въ формѣ, едва ли доступной для простого Дб-

ревенскаго читателя; для послѣдняго необходиыо было бы подробно выяснить

и строеніе ыолочной железы и значеніс разныхъ частей экстерьера, a такЯ

пзложить все это ве въ той сухой формѣ, которая присуща назваішой книжкѣ,

Для широкаго распространевія въ массѣ сельскаго населевія книга г. Пршіо

требуетъ серьезной переработки. Издана книжка хорошо, напечатана ясны»,

четкпмъ шрифтомъ ва влотвой бѣлой буыагѣ.

В. Португаловъ.
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77. Какъ кормить скотъ, чтобы имѣть большой доходъ.

і. А. Зубрилинъ. Изданіе Горбунова-Посадова. «Деревенское Хозяйство и

Крестьянская Жизнь». Москва 1912 г. Ср. ф. 32 стр. 5 рис. Ц. 5 к.

Сперва авторъ выясняетъ разницу въ яоложеніи скотоводства y насъ и

за граныцей, затѣмъ останэвлавается на описаніи нѣкоторыіъ породъ молочнаго

скота и далѣе шшострируетъ успѣхи скотоводства на примѣрѣ собствевнаго не-

большого хозяйства въ ролоколамскомъ уѣздѣ, Московской губерніи. Двѣ послѣдвія

швы посвящевы выясвенію вопроса о доходности молочнаго скотоводства и

списанію зимняго содержанія и кормленія коровъ.

Живое изложеніе, подходявііе принѣры и практичность приводимыхъ ука-

заній, даютъ книгѣ г. Зубрилина право ва широкое распространеніе среди кре-

стьянъ сѣверной и средней Россіи.

Издана книжка хорошо, только рисуыки ае всѣ отчетливы.

В. Лортугаловъ.

ГРУППА: КОЗОВОДСТВО.

78. Коза — корова бѣдняка. Общедоступныя свѣдѣнія о

тѣлосложеніи козы, выборѣ ея при покупкѣ, воспитаніи, уходѣ

и кормленіи. Приготовленіе козьяго сыра. К. Саковскій. Изданіе

«Деревеаское Хозяйство и Деревенская Жизнь». Подъ редакціей И. Горбг/нова-

Посадоеа. Москва. 1906 г. Ср- ф. 12 стр. 1 рисунокъ. Цѣна 3 коп.

Въ книжкѣ въ самыхъ общихъ чертахъ изложевы свѣдѣнія, касаюідіяся

выбора козы и козла, при чемъ здѣсь же въ краткихъ чертахъ говорвтся о по-

родахъ козъ, затѣиъ изложены пріеиы кормлевія козъ, способы разведевія ихъ

0 воспитавія козлятъ, пріемы доевія и пр. Въ заключеніе разсиатриваются про-

Дукты, получаемые отъ козы и, въ обвщхъ чертахъ, излагаются способы пригото-

вленія козьяго сыра. Прн своей краткости кввжка все же даетъ представлевіе о

самыхъ главвыхъ моментахъ разведевія и содержавія козъ. Конечво, вользоваться

№, какъ руководствомъ, при разведеніи козъ вельзя, но заинтересоваться козо-

водствоиъ, прочтя эту квижку, можво. Замѣчевы слѣдуювце недостатки. Количество

сильнаго кориа, задаваемаго козѣ. показаао въ книжкѣ очень болыпое; кролѣ

того, рекомендуется въ кормѣ, напримѣръ, иука землявого орѣха, который y насъ

Достать очень трудно и стоитъ овъ дорого. Указавіе ва способность кизлятъ въ

пчлугодовомъ возрастѣ быть пригодвыыи для расплода требуетъ поправки въ тоиъ

«іыслѣ, что для расвлода козы доллсньг употребляться ве равьше годового воз-

раета. Въ квижкѣ приведсма сраввительиая таблица состава коровьяго u козьяго

ВДсла, a не приведева болѣе веобходимая сравяительвая таблвца состава коро-

6ьяго и козьяго молока.

Что касается изложевія, то въ общемъ оно популярно; книжка написана

чростымъ и вонятнымъ языкомъ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и встрѣчаются
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несовсѣиъ удачные обороты рѣчп. Внѣшность брошюры, принимая во впнианіе

цѣну ея въ 3 коп., нужно призвать вполнѣ удовлетворительной. Печать крупная,

отчетливая. Книжка можетъ быть прпгодна для всѣхъ районовъ Россіи, причеи

пользоваться ею ыожетъ и неподготовденный читатель.

Проф. М. Ф. Ивановъ.

ГРУППА: ПЧЕЛОВОДСТВО.

79. О пчелахъ и продуктахъ, доставляемыхъ ими. СоЩ
Дьяченко. Чтеніе для школъ и народа. Москва. 1909. Ср. ф. 71 стр. 25 рис.

Цѣна 30 коп.

Большая часть книгн удѣлена знакоиству съ естественной исторіей пчет

(составъ семьи, анатомія и развитіе пчелы), съ нѣкоторыми свойстваии пчелт.,

ихъ зииовкой и роепіемъ. Кромѣ того, сюда прпсоеданено описаніе болѣзней d

кое-что о продуктахъ пчеловодства. Изложеніе очень недурное, притомъ толко-

вымъ языкомъ, съ хорошими иллюстраціями u въ формѣ чтенія часа на два еі

половиною. Къ педостаткамъ изложенія слѣдуетъ отнести нѣкоторую разбросан-

ность u нзлишнюю подробность описанія строенія дыхалецъ. Изъ допущенныи

авторомъ неправильпостей отмѣтимъ: утверзкденіе, что въ головѣ пчелъ имѣются

млекоотдѣляющія жслезы, ясно опровергнуто (см. «Пнтаніе нчелы» Шенфельда).

Невѣрно также, что трутни никогда не переживаютъ зимы. Слишкомъ катего-

рнчески утверждается, что «холодная погода способствуетъ распространенію

мнкроба» гнильца. Кромѣ того, леченіе гнильца сведено къ одной только мѣрѣ—

дачѣ пчеламъ формалина въ видѣ приыѣсн къ корму и «пульверизаціи» (?)

парамн его пчелинаго гнѣзда. Книжка издана хорошо, наігечатана четкимъ

шрифтомъ, съ хорошиып рисункамп.

В. И. Логиновъ.

80. Какъ живутъ пчелы и какъ ихъ водить. Анатолш

Буткевцчъ. Книжка І-ая. Пчелы—друзья человѣка. Общедоступныя свѣдѣиія

о строепін тѣла, образѣ жизни пчелъ, о медѣ н воскѣ. Подъ редакц. проф.

Н. И. Кулагина. Изд. И. Горбунова-Посадова, Москва. 1909. Ср. ф. 62 стр.

25 рис. Цѣна 25 к.

Здѣсь въ краткомъ видѣ изложены строеніе и развитіеТпчелъ, роеніе, взя-

юкъ и модоносы, зимовка и первое время весны, болѣзни пчелъ. Все сообщено

простымь общедоступнымъ языкоыъ. Рисунки въ достаточной ыѣрѣ иллюстри-

Р5ютъ изложеніе. Можетъ быть вполыѣ рекомеядована для 

читателя.

В. И. Логиновъ.
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81. Самоучитель пчсловодства. Л. С. иі/ткевичъ. Общедоступнос

руководство для лчеловодовъ-практиковъ. Изданіе пересмотрѣвнре и исправленнсе.

«Деревенское Хозяйство и Крестьяеская Жизвь», подъ редакціей И. Горбунова-

Ііосадова. Москва. 1911 г. Ор. ф. 435 стр. 102 рис. въ текстѣ. Цѣва 1 р. 25 к,

Среди руководсгвъ по пчеловодству эта книга является одной изъ луч-

шнхъ. Она написава въ форыѣ учебника, при чемъ все содержаніе разбито ва

отдѣлы, главы и параграфы. Особенное достоинство книги то, что здѣсь изло-

жено все въ послѣдовательномъ порядкѣ, все обдумано u передано простымъі

яенылъ языкомъ. Квнга содержитъ восемь отдѣловъ: 1) работы подготователь-

ныя, 2) весеннія работы, 3) роевое хсзяйство, 4) медовое хозяйство, 5) зи-

йовка пчелъ, 6) о вредителяхъ пчеловодства, 7) медоносы, 8) заключеніе.

Въ первый отдѣлъ входятъ: а) краткое знакомство съ естественной исто-

ріей нчелы, б) выборъ и способъ заготовки ульевъ, обзавеДеиіе пчеловодныли

прпвадлежвостями, пріобрѣтеніе пчелъ и устройство пасѣки. Хотя въ изложевіи

естественной исторіи пчелы и есть нѣкоторые недочеты и неправильности, одвако

оня скорѣе важны для зоолога и ничуть не елужатъ въ ущербъ пчеловоду-прак-

таку.Улей, рекомендуемый автороиъ, улей Даданана рамку Квннби, авторъ сдѣ-

лалъ нѣкоторыя измѣненія въ ковструкціи лишь во ввѣшнихъ его частяхъ, что

вполнѣ допустимо. Устройство улья описано подробно, съ рнсунками и даетъ

возможность пчеловоду сдѣлать его самому. Всѣ приспособленія и приборы ре-

комендуемые авторомъ, испытаны ішъ на практикѣ и могутъ быть сдѣланы

себственньшіі средстваыи и въ большивствѣ дѣйствительно необхопимы на про-

ньшлевпой пасѣкѣ. Во второмъ издавіи «Самоучителя» не безъ оспованія вы-

иущева глава «Приготовлевіе секцій», какъ совершенно лишняя, въ вастоящее

время, когда секціи превосходно приготовляются машннныиъ способомъ. Второй

отдѣлъ содержитъ оішсаніе весеннихъ работъ: выставка, ревизія, исправленіе

неблагополучій, ириготовленіе u употребленіе искусственноіі вощины, кормленіе

в послѣдующіе осмотры. Въ составъ третьяго отдѣла входятъ; роевіе и посадка

роевъ, уходъ за нимн, выводъ матокъ, искусственное роеніе. Четвертый отдѣлъ

поссящеііъ медовому хозяйству: его подготовкѣ, употреблевію секціи, борьбѣ съ

роеніемъ, устройству медовиковъ, отборкѣ меда и продажѣ его. Въ пятомъ от-

Дѣлѣ ваходится описаніе зимовки пчелъ, подготовка къ ней, осенвія работы,

составка ичелъ въ омшавиикъ. Въ шестомъ отдѣлѣ излагаются болѣзаи пчелъ

іі враги; въ сдьмоиъ—медоносы, дико живущіе и искусственно разводимые.

Всѣ отдѣлы изложены въ послѣдовательномъ порядкѣ, подробно и обстоятельно.

Особенно важвымъ яввяется отдѣлъ четвертый— яедовое хозяйство, конечво, для

тѣхъ лицъ, которыя завимаются пчеловодствомъ, какъ промысломъ, имѣя дѣло

не съ 5— 10 ульями, a съ сотняии. Прекрасво также изложенъ 7 отдѣлъ—

чедоносы гдѣ указаны наиболѣе важпые для средней полосы Россіи ыедовосвыя

восѣвпыя растенія и ихъ культура. Въ концѣ книги приложенъ алфавитный

указатель ііредметовъ содержавія кнпги, съ обозначеиіемъ страницъ u номсровъ

параграфовъ, что въ высшей степени облегчаетъ справки при возпиквовевіи того

Труды И. в. Э. О. №№ 5—6. 1912 г.
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или другого вопроса. Киига издапа хорошо, напечатана четкп, чисто, большин-

ство рисунковъ оригииальные.

По сравненію съ первымъ изданіеиъ, вышедшпмъ въ 1906 году, второе

во многихъ мѣстахъ дополнено и частыо исправлено, при чеиъ, число рисунковъ

увеличено ыа два. Несмотря на выпускъ указанныхъ выше параграфовъ о про-

ішодствѣ секцій и еще нѣсколькихъ мѣстъ, объемъ второго издапія книги

г. Буткевича увеличенъ на 10 страницъ.

Въ виду вышеизложеднаго «Саиоучитель пчеловодства» г. A. С. Вуткевіга

вполнѣ иожѳтъ быть рекомендованъ даже для малоподготовленныхъ лицъ. Цѣну

въ 1 р. 25 к. за книгу въ 27 печатныхъ листовъ, со ыножествомъ рисунковъ,

надо признать весьма низкой.
В. И. Логиновъ.

82. Какъ построить улей Дадана. И. И. Лаптевъ. Подъ редав-

ціей Красноперова, редактора-издателя журнала «Пчеловодство». Краткій пере-

чень практическихъ указаній для иастерскихъ, курсовъ, гдѣ производится изго-

товленіе различпыхъ ульевъ. Вятка. 1906. Б. ф. 10 стр. Съ конструкторски»

чертежемъ въ Уг ватуральной величивы. Цѣна 15 к.

Въ брошюрѣ изложены всѣ необходимыя свѣдѣнія для лпца. желающаго

построить иравильный улей Дадана-Блатта. Описанію предпослано соображевіе о

необходимости строго относиться къ требованію точности и правнльности по-

стройки. Изложеиіе вѣрное, безъ лишнихъ длшшотъ. Необходиио лишь указать ва

ошнбочное мнѣніе автора, что «для постройки ульевъ пригодны: сосна, липа и

ель.» Сосна, которую авторъ поставюіъ на первое ыѣсто, менѣе всего для этого

пригодна; впрочелъ и саиъ авторъ оговаривается, что ель ne трескается и вс

имѣетъ смолевыхъ сучковъ (какъ сосна). Кромѣ того, введено описаніе особаго

покрова надъ рамками, состоящаго изъ холста съ наклеенными на него илан-

ками (рис. 7). Таксго иокрова y Дадана нѣтъ, онъ совершенно не ращоналенъ,

тѣмъ болѣе, что авторъ совѣтуетъ при наклейкѣ планокъ употреблять много клея,

который вообще не желагеленъ при постройкѣ ульевъ, a въ головѣ улья ві

особенности. Неправильно также мнѣніе, что «кроиѣ груптовки нужно покрывать улеі

масляной краской два и три раза», тогда какъ ульи, собственнп, лучше всего

вовсе не красить, или слѣдуетъ это дѣлать очевь слабо въ виду того, что сильно

окрагаенвые улыі имѣюгь плохую вентиляцію и отпотЬваютъ извнутри. Но

самая главная и грубая ошибка заключается въ томъ, что неправильно описанн

рамки гнѣздовая и магазивная, именно тѣ части улья, которыя являются осно-

вою и по которымъ строится улей. У Лаптева боковая планка гнѣздовой рамкв

=288 іш., между тѣмъ y Дадана-Блатта она равняется 297 1/2 мм., такъ что

прп наличности высоты корпуса въ 320 мм. пространство подъ рамками будеті

не 13 мм., какъ указано Лаптевымъ, a 231/2 мм., что неправильно. У MarasM-

ной рамки боковая плавка должна быть равной 152^2 ми. a не 162 1/2 M""

какъ y Лаіітева; очовидно такая планка не помѣстится въ иадставкѣ.
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Въ виду такихъ грубыгь ошибокъ, недопустииыхъ въ конструкторскихъ

чертежахъ, брошюра г. Лаптева ие можетъ быть рекомендована до исправленія

указаиныхъ оиечатокъ.

Б. И. Логиновъ.

83. Краткое руководство по пчеловодству. Б. И. Яницкій.

Съ предисловіемъ проф. H. М. Кулагина. Изд. А. Ф. Девріена. СПВ. 1908.

Ср. ф. 252 стр. 95 рис. и чертежей ульевъ и центробѣжки. Цѣна 1 р. 25 к.

Киига г. Яніщкаго принадлсжитъ къ числу иаиболѣе крупныхъ сочиненій

по пчеловодству, имѣющихся въ нашей литсратурѣ. Вполпѣ естественво, что къ

вей приходится предъявлять большія требованія. Мелсду тѣмъ изложеніе иредмета

въ аей, хотя и довольно ясное, не совсѣмъ удовлетворяетъ благодаря своей без-

системности. Такъ, напримѣръ, описаніе болѣзнеп пчелъ вставлено гіочеіі!у-то

вслѣдъ за главоп: «Организація пасѣчнаго хозяйства». Кстати, эта глава «Бо-

лѣзни пчелъ» слишісомъ слабо разработана: нѣтъ современнаго способа леченія

формалиноиъ, способъ же леченія муравышой кислотой, рекоиендуемый авторомъ,

очень рискованъ, такг, каісъ голодпыя семьи, при отсутствіи гнѣзда, въ большин-

■ствѣ случаевъ слетаютъ. Застуженую черву авторъ называетъ «незаразнымъ

загваваніемъ дѣтки», что излишне, такъ какъ терминъ «застужевая черва»

вполнѣ опредѣляетъ это явленіе и давво врииѣняется. Особенно слабой является

гдава «Рамочные ульи». Всѣ взгляды автора здѣсь чрезвычайно веустойчивы и

неопредѣленны. Нѣтъ ни одного рисунка наиболѣе типичныхъ расиространенныхъ

ульевъ. Въ концѣ книги приложены таблицы: 1) улья на рамку Лангстрота,

2) улья Дадана ва рамку Квинби, 3) улья .Іайавса, 4) двухсемейвый улей и

5) центробѣжки во типу Ломакина. Первая таблица очевидно представляетъ

собою чертежъ улья самого автора. Улей двухстѣнный, сложный и довольво пе-

суразный. Въ немъ мвого лишняго, что виолнѣ противорѣчитъ третьеиу пункту

условій хорошаго улья, т. е. что «онъ должевъ быть ' простъ по устройству»

{стр. 68). Неионятно также, почему таблица 5-я должна изображать центро-

бѣжку по тнпу Ломакина, когда авторъ на вей же оговаривается, что эта

центробѣжка «ннчего общаго съ ией ое имѣетъ», что совершеввая правда.

Слѣдуетъ также нсправить крупную ошибку въ главѣ «Спекулятивыое кор-

мленіс» (стр. 183), гдѣ говоратся, что «кормъ варится также, какъ и для

весенняго и раздается такимъ же образомъ», что совѳршенпо невѣрно. Весенній

кориъ дается болыпими порціяии, a спекулятввный малыыи. Указавные недо-

штки тѣыъ не иевѣе ве лишаютъ книгу нѣкотораго интереса и она можетъ

«чататься прнгодной къ употребленію. Книга издава хорошо: четкимъ

шрифтомъ ва хорошей бумагѣ. Есть вовые и довольно удачные рисунки.

В. И. Логиновъ.
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84. Веденіе роевого хозяйства. С. К. Красноперовъ. Описавіе

различиыхъ способовъ искусствепнаго роенія. Изданіс С. К. Красвоперова. Вятка.

1906. Б. ф. 24 стр. 4 рисувка. Дѣва 25 коп.

Въ началѣ авторъ говоритъ о роевомъ хозяйствѣ и отличіи его on

медоваго, о выборѣ ваиболѣе аодходящаго нѣста для каждаго изъ этихъ видовъ

пчеловоднаго хозяйства; перейдя къ роенію онъ, между прочимъ, 

на томъ, что вужно улучвіить породу вчелъ вообще путемъ подбора семей съ

лучшимп качествами; далѣе идетъ описавіе натуральваго роевія, способовъ свн-

манія роевъ. опредѣленія откуда рой, способовъ посадки п предупреждевія вто-

раковъ. Въ главѣ «искусственное роеніе» описавы способы: налетъ, сметеввый

рой, полуналетъ и полусыетенный. Въ заключевіе сообщается иятересный способъ

кормлепія роевъ въ роеввѣ при вомощп губки, во время продолжительной пере-

возкн пчелъ моремъ. Издавіе средвяго качества, иллюс||аціи неудовлетворительны

н къ тексту мало подходятъ. Брошюра наиисана общедоступно и можетъ быть

пригодва для неподготовлевваго читателя.

В. И. Логиновъ.

85. Промышленное пчеловодство. И. Штафинекій. Изданіе

К. Тихомирова. Москва. 1907 г. М. ф. 132 стр. 30 рис. Цѣва 20 к.

Эта малевькая квижка съ громкииъ назвапіемъ совсѣмъ не удовлетворяетъ

своему вазвавію. Весьма почтенно стреалевіе автора дать возможность за 20 к.

позвакоиштьсл гъ освовамп вчеловодства, во сдѣлаво это весовсѣмъ удачво.

Крупныя ошибки въ изложевіц естествепной исторіи пчелы, описавіе ульевъ, со-

вершевво ве соотвѣтствующее орнгиналамъ, и дѣлый рядъ различныхъ веточ-

востей влекутъ за собою то, что книга эта ве рекомендуется для распространевія.

В. II. Логиновъ.

86. Пасѣка при народной школѣ. ВсеволодъШимановскій.Уи-

завіе вачинающимъ учителямъ-ичеловодамъ. З-е вересыотрѣвное издавіе А. Ф. Дев-

ріева. СПБ. 1908. Ср. ф. 72 стр. 27 рис. въ таблицѣ. Цѣна 35 к.

Цѣль автора помочь сельскоыу учителю обзавестись востепевно небольшой

пасѣкой и, кромѣ того, ваучпть его епособу иривлеченія крестьянскихъ дѣтей къ

запятію пчеловодствоиъ. Книга изложева въ формѣ бссѣдъ (18), въ которыѵь

послѣдовательно съ зіомевта гіокупкн пчелъ, сообщаются свѣдѣнія; о перевозкѣ

пчелъ, устройствѣ васѣші п улья, no естествевной исторііі пчелы, о весенвей ревизіи

пасѣки, переговкѣ пчелъ, роеніи, о развыхъ работахъ ва пасѣкѣ, объ осеявей ревизійі

отвосительво обученія вчеловодству дѣтей u болѣзвв пчелъ. Къ сожалѣнію мвогіе

прісмы, рекомевдумые авторомъ, устарѣли, другіе изложевы неособевно обстоятельно,

a нѣкоторые совѣты весовсѣыъ желательны. Одвако, имѣя въ виду цѣль изданія

и притомъ почти едивачваго въ этоиъ вавравленіи, книжка г. Шимановскаго

можегь счвтаться пригодвой къ употребленію.

В. И. Логиновъ.
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87. Обработка и упаковка меда. Â. А. Юрьевъ. Подъ редакціей

0. К. Красноперова. Изданіе С. К. Красноперова. Вятка 1906 г. В. ф. 15 стр.

Цѣна 10 коп.

Брошюра содержитъ описаиіе состоянія медоваго рынка въ Уфимской гу-

{іерніи, полученія и упаковки мятаго меда, упаковки сотоваго меда. Назначевіе

■брошюры чисто спеціальное.

Написаиа брошюра простымъ яснымъ для грамотааго человѣка языкомъ.

В. И. Логиновъ.

88. Воскъ и его обработка. ІІереводъ съ англійскаго изъ «ABC

of Вее Culture A. I. Root> B. Г-ea. Подъ редакціей С. К. Ерасноперова.

Изданіе С. К. Красноперова. Вятка. 1906. Б. ф. 21 стр. — 5 рис. Цѣна 10 к.

Врошюра представляетъ переводъ съ англійскаго одной изъ главъ энциклопе-

діи пчеловодства Рута. Здѣсь излагаются: свойства воска, описываются разные виды

воскотопокъ и вошшрессовъ, очистка воска, бѣленіе его и способы опредѣлевія

фальсификаціи. Врошюра интересна н можетъ быть пригодаа для употребаенія,

но лишь для подготовленнаго читателя. Брошюра много выиграла бы въ ясно-

сти и удобопонятности, если бы переводчикъ такъ рабски не придерживался

подлпнаика и авглійскія мѣры перечислилъ бы ва русскія.

В. И. Логиновъ.

89. Медъ и его цѣлебныя свойства. Миллеръ, д-ръ. Перевелъ

«ъ авглійскаго В. Гороховъ, подъ ред. С. К. Красноперова. Изд. редакціи жур-

вала «Пчеловодство». Вятка. 1908. М. ф. 82 стр. Съ ііортретомъ автора.

Дѣна 10 экз. — 60 к. ; 100 экз. — 5 p., 500 экз- —-20 р.

Врошюра состоитъ изъ двухъ частей. Въ первой авторъ излагаетъ свой-

«тва неда, какъ сахаристаго вевіества, его звачеиіе въ иитаиіи человѣка и ука-

знваетъ ва эковомію въ пищѣ при потреблевіи меда и аа зваченіе его для

дѣтей. Затѣмъ упомивается о различвыхъ качествахъ меда, его иоддѣлкахъ,

хравевіи и исправленіи засахарнвавія ыеда. Вторая часть брошюры содержитъ

рядъ рецептовъ различвыхъ вечовій ва меду и лекарствеввыхъ преваратовъ.

Квижка вздана въ мивіатюрномъ форматѣ, для приложевія ея прв вро-

дажѣ меда въ видѣ рекламы о достоинствахъ его. Содержавіе квижки довольао

легковѣсвое и маогииъ уступаетъ извѣстному сочивеяію д-ра Любарскаго ва

ту же тему. Вдобавокъ, непріятвое ввечатлѣаіе^оставляетъ оредисловіе редактора.

ааписанвое въ реклаиво-замавивающемъ товѣ. Переводъ съ авглійскаго сдѣланъ

иебрежво. Чай u кофе вревращевы переводчикомъ въ «горячіе вапитки», отжа-

тый медъ — въ «спущенвый». Мѣры приведевы авглійскія въ большивствѣ слу-

чаевъ бозъ указааія на это. Эго дѣлаетъ брошюру неиригодвой для той цѣли,

съ кохорою ова издаяа.

В. И. Логиновъ.
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ОТДЪЛЪ: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО-

ВЪДЪНІЕ.

ГРУППА: ОВЩШ СОЧИНЕШЯ.

90. Оскудѣніе жизни. Л. Л. Николаевъ. Крестьянская библіотечка.

Jè 4. СІІБ. 1907 г. Ср. ф. 32 стр. Ц. 5 к.

Авторъ названной брошюры не ставитъ своей задачей дать читателю все-

сторопнсе освѣщеиіе экономическаго положенія деревни, a старается лишь про-

будить въ читателѣ интересъ къ выясненію общихъ причанъ, вызывающип

обѣднѣніе, «оскудѣніе», по выражевію автора, деревни. «Крестьянство должво

видѣть, какъ растетъ это оскудѣніе; оно должно понять, говорнтъ авторъ, въ

чемъ заключается наше деревенское оскудѣвіе, какую опасность ово весетъ съ

сѳбой» (стр. 2). Согласио ваиѣченной цѣли авторъ въ общихъ чертахъ опре-

дѣляетъ, что оскудѣніе выражается въ отсталости хозяйства, въ упадкѣ скотовод-

ства, вь малоземельи и т. п. Вмѣстѣ съ этимъ оиъ указываетъ, что такое по-

ложеше находится въ тѣсной зависииости отъ правового строя, отъ валоговой

системы въ государствѣ и отъ степени культурности паселевія. Разоревіе крестьян-

скаго хозяйства дастъ себя чувсгвовать во всемъ обиходѣ зелледѣльца и, въ частности,.

отражается на жилищѣ. Этому вопросу авторъ иосвящаетъ цѣлую главу, поль-

зуясь для этого трудами земскихъ врачей. Главой «Деревеііскіе пожары» допол-

няется описаніе невзгодъ современной русской деревни. Затѣлъ въ главѣ «Какъ

сводвть концы съ концами» описывается бюджетъ крестьянина и какъ бы

яодводится итогъ всему сказанному о деревепскомъ оскудѣніи, результатами ко-

тораго является иизкій дохпдъ земледѣльца, отсутствіе 'средствъ на удовлство-

ревіе главнѣйшихъ жизневныхъ потребностей. Неизбѣжныиъ послѣдствіемъ этого

являются болѣзни, вымиравіе, a также усиленвый отходъ изъ дсревни въ города

въ поискахъ лучшей доли. Эти явленія деревенской жизнп описаны въ нослѣд-

нихъ главахъ брошюры: народное здравіе и бѣгство изъ деревии.

Такимъ образоиъ, названная брошюра звакомитъ читателя съ осповвьши

вовросами деревенскаго разоренія и съ послѣдствіями его для личваго благо-

состоявія земледѣльцевъ. Въ общемъ авторъ рисуетъ давно знакомую картину

деревенской бѣдвоты, убожества и вымиравія. Но все это въ бровіюрѣ Л. Нико"

лаева суммировано, выражено въ цифрахъ и обрисовывается яркими рѣзкими

ковтрастами. Въ то же вреия описапіе русской дѣйствительвости онъ сивровож-

даетъ соотвѣтствующими данвыми изъ жизви западпо-европейской. Такимъ изло-

жевіемъ авторъ глубоко заивтересовываетъ читателя, заставлястъ его задуматься

надъ ненорыальностью создавшагося положенія вещсй y насъ и побуждаетъ

искать объясвенія этой певорыальности въ обвдаъ условіяхъ обвіествевно-поли-

тической жизни.

Въ виду неосмвѣвныхъ достоинствъ брошюры и по содержавій и по изло-

жевію, ес нужао лризвать полезной для первовачальнаго чтевія лицъ, присту-
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пающихъ къ самообразованію. Крайпе простой и поиятный языкъ дѣлаетъ ее

достуліюіі для сарго неподготовленнаго читателя. Врошюру можно рекомендо-

вать для широкаго распространенія сроди населенія.

Издана брошюра хорошо: бумага хорошая, псчать отчетливая, и цѣна не

высока.

С. Масловъ.

91. Деревенская община. Â. Â. Николаевъ. Крестьянская библіо-

течка Іч 3. СПВ. 1907 г. Ср. ф. 32 стр. Ц. 5 к.

Въ названной брошюркѣ отшсывается не вся жизиь общины, въ ея разно-

образныхъ проявленіяхъ, какъ она исторически складывалась. Оставляя въ сто-

ронѣ адмивистративную и фискальную роль общнпы, авторъ названпой бро-

шюры ииѣетъ въ виду искліочитольно общинные порядки владѣнія и гюльзова-

нія землей. Для того, чтобы заинтересовать читателя намѣченной темой, авторъ

прибѣгаетъ къ старинному популяризаторскому пріему, предлагая читателю гипо-

тетическую картину общинпыхъ порядковъ— -«какъ y насъ покосъ дѣлили».

Здѣсь фигурируетъ классичеокій «дѣдъ» Матвѣй, подъ предводительствомъ кото-

раго крестьяне дѣлятъ покосъ. Всѣ перепетіи этого дѣлежа изображены авторомъ

въ іюлубеллетристической формѣ, страдающей обычной для такиго рода пріемовъ

шянутостью. Послѣ такого введенія слѣдуетъ ужо чисто дѣловое излолсеніе

осиовныхъ вопросовъ общиинаго зеилепользованія: «мвого ли y насъ общипвой

земли и общшшиковъ», «какъ кресгьянское васелевіе само сиотритъ ва общипу»,

«откуда и какъ пошла крвстьянская обвіина» и «какіе общинные порядки ваб-

людаются теперь въ Россіиь.

Изложевіе содержанія характеризуется крайвей бѣглостыо; вапримѣръ,

важному вопросу о томъ, какъ крестьяве сами отвосятся къ общинному зсмле-

владѣвію посвящеио всего 2 стравички. При чемъ для этого взята одна выдержка

изъ «Вятской газеты», пписывающая, «Какъ сказывалъ кумъ Евтихій», и одва

взъ «Хуторянива». Обѣ замѣтки въ упрощенвомъ видѣ излагаютъ соображевія

за и вротивъ общивы, Вся сложность этого воцроса, разнообразіе перевлетаю-

щихся вокругъ него интересовъ не затропуты въ бровіюрѣ А. Николаеви. Болѣе

обстоятольво освѣщается вопросъ о происхождеаіи общивнаго зсмлевладѣнія.

Посвященная этому глава — «откуда иошла крестьявская общива» представ-

ляется болѣе содержательвой и интересвой. Въ вей авторъ довольно внима-

тельво врослѣживаетъ постеііенный переходъ отъ первовачальнаго захватваго воль-

зованія землей къ совремеивому обв];ивному владѣнію, ио и эта глава страдаеіъ

упрощевностыо изложевія и нѣкоторымъ сантиментализмомъ, который гюбуждаетъ

автора вспомиить о какомъ то золотомъ вѣкѣ. Такъ, прежде земля была «ии-

чья», какъ говоритъ авторъ; ваэтой землѣ «жилось свободно и сытно» (стр. 10)...

«Хочется новую пашвю завести или вбвый сѣнокосъ найти,—иди подальше въ

лѣсъ и выбирай, что Богъ пошлетъ» (стр. 13). Такими розовыми красками ри-
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суется автору старинное приволье, за которьшъ какъ будто забывается и голо-

довка и рабство, «закупничество», «холопство» и т. п. прелести, бывшія еще ві

древней Руси. Глпва, посвящепная современнымъ порядкамъ въ общинѣ, напи-

сана также очень поверхностно. Въ нсй болѣе описывается положепіе общины вт,

70— 80 г.г. ирошлаго столѣтія, чѣмъ за ближайшее къ наіъ время. Указъ 9-го

ноября, измѣненія, веесенныя имъ въ законодательство и въ обшивную жизнь,

совершенно не затронуты въ названвой брошюрѣ г А. Николаева, вышедшеі

правда ранѣе нзданія указа.

Такимъ образомъ, приннмая во внимавіе бѣглость изложенія, упрощен-

ность содержавія и отсутствіе въ брошюрѣ описанія современнаго законода-

тельства объ общинномъ землевладѣаіи, брошюру А. Николаева нельзя признать

удовлетворяющей своему назначенію. Велѣдствіе этого, несмотря на то, что бро-

шюра написана общедоступвымъ языкоыъ, она будетъ малополезна для современ-

ваго читателя въ деревнѣ.

С. Масловъ.

92. Сельско-хозяйственные разсказы. Книжка 6. Селиванов-

скій. Сельско-хозяйственвая библіотека въ изданіи К. Тихомирова Москва.

1909 г. М. ф. 160 стр. Ц. 30 к.

Хотя эти разсказы н вазвавы сельско-хозяйственвыми, но сельско-хозяй-

ствениаго, въ тѣсвомъ сиыслѣ слова, относящагося преимуществевно къ тех-

никѣ сельскаго хозяйства, въ нихъ немвого. Къ числу сельско-хозяйствеввыхъ

разсказовъ въ (жазанномъ смыслѣ слѣдуетъ отвести, «Пахота поиерекъ склоповъ»,

« ПІатиловскій пвесъ», „Садоводы безъ знаній" и нѣкоторые другіе. Въ порвомъизъ

вазвавныхъ разсказовъ доказывается необходимость варѣзать крестьявскія земель-

выя волосы в пахать непремѣнно воперекъ склововъ, a ве вдоль ихъ, какъ это

верѣдгго практикуется; но авторъ, къ сожалѣвію, нигдѣ въ разсказѣ ве облол-

вился, что это правило не безусловное, a можетъ имѣть исключевія (напр., прв

недостаточвой крутизвѣ склова и извѣствыхъ качествахъ ночвы, въ случаѣ обиль-

выхъ доладсвыхъ осадковъ, заболачивающихъ ее). Въ статьѣ «Садоводы безг

знавій», разсказывая про однаго любнтеля-садовода, который развелъ яблови on

сѣмяпъ, авторъ говоритъ, что врививать жс ихъ (яблови) онъ ве умѣлъ. Вмѣсто

этого онъ пересаживалъ ихъ съ мѣста ва мѣсто вѣсколько разъ. Труды увѣн-

чались успѣхомъ. Въ вынѣшвемъ году нѣсколько яблонЬ дали плоды. Яблоки

оказалнсь крушшми и вкусными, (стр. 77). Такимъ образомъ, благодаря педо-

статочной обстоятельвоств приведеинаго изложенія, y несвѣдущаго читателя зю-

жетъ явиться вевѣрпое предполоікеше, о возможнооти съ усвѣхомъ замѣнять прг

вивку яблонь пересадкою ихъ. Справедлнвость, впрочемъ, требуегъ прибавить,

что въ разбираемыхъ разсказахъ мѣстъ съ подобнаго рода изложеніемъ очень

немвого.

Большая часть разсказовъ, хотя и не восвящена сельскому хозяйству вг

тѣсномъ сыыслѣ этого слова, затрагиваетъ все женнтсресныя для сельскаго насе-
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ленія темы. Къ числу такихъ разсказовъ относятся: «Какъ деревья пожаръ оста-

новили», «Объ обсадкѣ ветлами дворовъ и прудовъ», «Обдѣлка льна—какъппр-

чіша пожаровъ». «Главные недостаткн пожаротушенія въ деревняхъ», «Хоро-

шая печь», «Улучшенныя деревенскія печи», «Придорожныя вѣхи», «Какъ про-

ѣзжать по деревенскимъ улицамъ»?, «Выпрямлевіе селенныхъ дорогъ», «Коло-

кольпи, какъ спасительиые маяіш для путниковъ», и др. Иаибольшій по вели-

чинѣ разсказъ озаглавлспъ: «Отчего рушилось хозяйство Ивана Шадры»; въ

этоиъ разсказѣ подробно описывавтся крестьянскій бытъ въ деревнѣ одной изъ

сѣверныхъ губерній. Но насколько точво это описавіе передаетъ дѣйствительяость,

иогутъ закрадываться вѣкоторыя сомвѣнія. Напр., ва стр. 42 авторъ говоритъ:

«жала яровое даже 9 лѣтняя дѣвочка. При короткомъ овсѣ, малеяькіе нажи-

нали ве мевьвіе болыиихъ, такъ какъ для послѣдннхъ наклоняться было затруд-

іштельво.»

Впрочемъ, весмотря ва крайнюю отрывочвость разваго рода свѣдѣній, сл-

общаемыхъ въ разбираемыхъ разсказахъ, послѣдніе слѣдуетъ призаать все же

болѣе или мевѣе прнгодвымъ матеріалоиъ для салостоятельнаго чтенія крестьявъ

(преииущественно сѣверныхъ иѣствостей Европейской Россіи) въ томъ случаѣ,

когда отъ книги ве требуется доставлевіе читателю псобо глубокихъ познаній.

Къ тому же разбираемые разсказы большею частыо завнмательно изложены и

ваписаны легкимъ, доступнылъ яиыкомъ. Булага и печать удовлетворительны.

Н. Волковъ.

93. Что говорятъ крестьяне о своихъ нуждахъ. М. Суринъ.

Крестьянская жизнь и деревевское хозяйство. Подъ редаісціей И. Горбунова-

Посадова. Книжка 65-я. М. 1907. Ср. ф. 79 стр.

Появленіе этой кпижки вызвано, по словамъ автора, слѣдующимъ сообра-

жеиіемъ. «Для каждаго обв];ественнаго дѣятеля, заботящагося дѣйствительно о

чародаомъ благѣ, a не о собствевномъ возвьшеніи въ полптпческой борьбѣ, бу-

детъ очевь важви знать, какъ самъ яародъ думаетъ о своихъ нуждахъ. Въ еже-

годниках']. Московскагп зсмства, вотъ уже нѣсколько лѣтъ, печатаются писыіа

чрестьяаъ и другихъ деревевскихъ житилей о вуждахъ деревви; писыііа эти, ве-

«омнѣнно, представляютъ немалый иптрресъ и потолу собрать и привести пхъ

в'ь нѣкоромъ порядкѣ будетъ далеко вебезполезио » . Въ этихъ висьмахъ, при-

ведениыхъ въ разбираемой книжвѣ, оішсывается веудоілетворительное большею

частью положеніе крестьянъ въ деревнѣ и способы улучшсвія его по мвѣнію

имихъ же авторовъ писемъ. Содержапіе вослѣдвихъ доволыю развообразно: въ

мхъ упомивается о крестьявскомъ малоземельи и возможности устранеяія его,

' безправномъ положеіііи крестьявъ, веобходимости учреждевія всесословной во-

лости, объ увеличевіи крестьянскаго вредставительства въ земствѣ, о расширевіи
"бразованія крестьявъ, плохомъ положевіи крестьявскаго сельскаго хозяйства и
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средствахъ къ поднятію его введеніемъ травосѣянія, искусственныхъ туковъ,

лучшей обработки земли, хорошихъ посѣвныхъ сѣмянъ, раціональнаго пчеловод-

ства и т. п., о значительиомъ распространеніи пьянства въ доревнѣ, объ ареяд-

ныхъ отношеніяхъ между крестьянами и частными владѣльцами, о продоволь-

ственномъ дѣлѣ, о товариществахъ кредитныхъ и по сбыту продуктовъ, a хакже

о потребитрлышхъ обществахъ, о конокрадствѣ и проч.

Конечно, всѣ эти предметы не могутъ ие излагаться въ упомянутой книжкѣ,

при разнообразіи ихъ и краткой ішсьмешюй формѣ, прииятой деревенскими кор-

респондентами, въ значвтельной степеви поверхностно; къ тому же сообщаеыыа

ими свѣдѣнія имѣютъ преимуществевно мѣстеый хар8 .ктеръ, отвосясь къ Мосш-

ской губ. Но, несмотря на это, слѣдуехъ признать, что книзкка ыожетъ быть

прочитава ви безъ нѣкоторой пользы нвтересующимися положевіѳмъ деревни,

которое разсматривается подъ угломъ зрѣвія лицъ, живущихъ въ ней и испы-

тывающихъ непосредствевно аа себѣ неудовлетворительность деревеаскихъ поряд-

ковъ. Книжка читается легко, будучи доступна яо изложенію даже и для мало-

подготовленнаго читателя.

Н. Волковъ.

ГРУППА: АГРАРНЫЙ , ВОІІРОСЪ.

94. Аграрный вопросъ и кооперація. В. В. Ераинскій. Изд.

СПВ. Отдѣлевія Комитета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленв-

товариществахъ. Спб. 1906. М. ф. 47 стр. Цѣна 25 к.

Эта брошюра, издавная Спб. Отдѣленіемъ Комитета о сельскихі. ссудо-

сберегательныхъ и вроиывілеввыхъ товариществахъ, представляетъ изъ себя

докладъ, читаиный авторомъ въ упомянутомъ Отдѣлевіи. Въ области аграрнаго

вопроса авторъ держится довольно умѣренмаго взгляда, говоря, навр., что

«крестьяве отлнчно сознаютъ, что имъ не подѣлить понѣщичьей земли, имъ ве

подѣлить культурныхъ орудій вроизводсгва. Отъ такого дѣлежа викому ничего

не достанется. Они прекрасво повимаютъ, что стройпое, оргапизованное хозяй-

ство, растасканпое по мслочамъ, потеряатъ свою цѣнность, a нсбольшая сравіга-

тельно территорія пахотныхъ помѣщичьихъ земель не улучшитъ ихъ положешя»

(стр. 15). При такомъ дѣлежѣ, продолясаетъ авторъ, «выгоду иолучатъ лишь

тѣ немвогія сслевія, которыя граничатъ съ помѢщйчьичи землямп, a этого, ко-

всчно, не допустятъ остальные кресгьяне» (стр. 16). Затѣмъ оаъ объясняея

что «сколько бы мы ни еарѣзали земли крестьяннну-хозяину,-— онъ всю эту па-

рѣзку обратитъ въ такую же Сахару, какой нредставляются тепсрь надѣлы,

бывшіе въ свое вреыя житницами» (стр. 24), прибавляя къ этому, что «еслв

мы обратимъ теперь культурныя помѣщичьи поля въ черезполосные и понолосннб

надѣлы, то, ковечно, создадимъ всеобщую голодовку и ничего болѣе и, преждв

всего, тоыу же крестьявнву неоткуда будетъ получать то продовольствіе, ко-

торое пынѣ ему любезво предлагаетъ чиновникъ» (стр. 25).
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Относясь, такимъ образомъ, отрицательно къ слишкомъ прямому разрѣшс-

нію аграрнаго вопроса, путемъ захватовъ, нарѣзокъ п проч. въ пользу крестьяпъ

изъ состава помѣщнчьпхъ земель, — ибо, говоритъ авторъ, «то, что парѣзано, мо-

жетъ быть и отрѣзано и никакое правительство отъ этого гарантировать не мо-

жетъ» (стр. 29),— онъ, въ то же самое время, не указываетъ, съ свосй сто-

роны, никакихъ пракхическихъ мѣръ къ разрѣшенію упоыянутаго вопроса. Впро-

чеиъ, объясняетъ авторъ, «для достиженія экономическихъ цѣлей и въ видахъ

охраны самостоятельнаго труда, должна иолучить широкое примѣневіе кооперадія»

(стр. 32). Но, по заключевію автора, послѣдняя «доллша получить осуществле-

ніе ве только въ формѣ ссудныхъ товариществъ, имѣютихъ даже въ теоріи

иало общаго съ коопераціей, a въ видѣ широко организовапной системы общенія

мелкаго производства съ рынкомъ, путемъ оптовыхъ закупокъ предметовъ, не-

обходиыыхъ для мелкаго хозяйства, и совмѣстной продажи продуктовъ иро-

изводства» (стр. 43).

Н. Волповъ.

95. Сколько въ Россіи земли и какъ мы ею пользуемся.

G. Н. Щюкоповичъ и A. II. Мерпіваго. Библіотека хозянна, подъ редакціей

А. П. Мертваго. М. 1907 г. Ср. ф. 28 стр. Ц. 10 к.

Въ брошюрѣ, кромѣ свѣдѣній объ общемъ количествѣ земли, ирнведевы

болѣе или меыѣе подробныя даниыя о размѣрѣ надѣльныхъ земель и частной

земельной собственности. числѣ крестьянскихъ дворовт,, площади посѣвовъ и ко-

ичествѣ лѣсовъ, урожайности y насъ и за границею, доходности сельскаго хо-

зяйства, числѣ десятипъ, приходящихся на душу населенія и распредѣленіп зе-

вель по отдѣлышиъ угодіямъ въ Россіи if нѣкоторыхъ другихъ государствахъ

и проч. Въ конечномъ выводѣ, одипъ изъ назвапныхъ авторовъ брошюры при-

ходвтъ къ слѣдующему заключенію. «Если выключить изъ числа принадлежа-

щиіъ Россіи десятинъ зеыли 500 милліоновъ десятинъ тундры, какъ нспригод-

пыхъ въ ближайшемъ будущеиъ для сельскаго хозяйства, a отъ остающейся

земли 10% на неудобныя земли и 25% на лѣсъ, — то остальная плсщадь, ко-

торую намъ предстоитъ эксплоатировать при помощи земледѣлія, опредѣлится въ

325 милл. дес., тогда какъ теперь сельскплъ хозяйствомъ используется только

171,6 милл., т. е. немного. болѣе половины. Несиотря на такое малоо исполь-

3 овавіе своей территоріи, никакая нація не ощув];аетъ такъ болѣзненно, какъ

•чы. земельную тѣспоту, что, по всѣмъ вѣроятіямъ, находится въ связи съ тѣмъ,

ЧТО нашъ приростъ населенія выше, чѣаъ въ другихъ страпахъ, и мы, удваііваясь

№ 50 лѣтъ, не въ состоявіи за такой короткій срокъ приспоспблять свое хо-

зяйствокъ измѣняющемуся соотношснію между зеилею и населепіемъ» (стр. 27 н 28).
Брошюра читается легки, будучи доступпа во изложенію даже малоподго-

товлевному читателю. Опа не безъ вользы можетъ быть прочитана лицаыи, инте-

ресующииися аграрнымъ и близкими ему вопросами; для этихъ лицъ опа даетъ,
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хотя и въ далеко не полномъ вндѣ, необходииыя статнстическія данныя, заклю-

чающіяся въ не всегда и не всѣиъ доступиыхъ первоисточннкахъ. Печать п 6у-

мага броіпюііы удовлетворительны.

Н. Волковъ.

96. Какъ надо устраивать крестьянское хозяйство, чтобы

не было нужды и голода. Составилъ А. Модестовъ. Весѣды объ устрой-

ствѣ, значеніи и пользѣ артельнаго крестьянскаго хозяйстпа. Взаимная помощь.

(Товарищсство. — Общива. — Артель.— Кооперація). Подъ редакціей Горбунова-

Посадова. Бып. 2-й. М. 1908 г. Ср. ф. 63 стр- Ц. 10 к.

Разсматривая въ своихъ бесѣдахъ аграрный (зеиельный) вопросъ, авторъ,

въ цѣляхъ разрѣшенія его, довольно подробво остапавливается на томъ, что ае-

обходвмо, съ одной стороны, увеличить писѣвную влощадь крестьяиской земли,

иутешъ сокращенія парового поля, a съ другой, увеличить урожайвость ея ві

2 —4 раза больше получаеиой крестьянаыи теперь, что авторомъ признаетса

вяолвѣ достижимьшъ при улучшевіи пріеиовъ крестьянскаго земледѣлія.

Въ цѣляхъ же умевьшевія площади, пропадаіощей нынѣ водъ мало или

вовсе непровзводительвьшъ иаромъ, и увеличенія производительности земли вообще,

авторъ рекомсвдуетъ для крестьявскаго хозяйства переходъ отъ 3-хъ полья кі

многополыо съ введевіемъ травосѣявія. Затѣмъ, ваходя все это не вполнѣ до-

статочнымъ и приводя соотвѣтствующіе примѣры, овъ горячо убѣждаетъ. что пе

только для совмѣствой обработкн, но и вообще для хорошаго ведовія сельшго

хозяйства и успѣшной продажи произведевій его, крестьянамъ необходимо соедн-

ииться вь артели, для которыхъ всякіе улучшеиные пріемы землсдѣлія (вапр.,

при помощи усовершеиствоваиньиъ плуговъ, сѣялокъ, хорсшихъ посѣвныхъ сѣ-

мянъ и пр.) гораздо болѣе доступвы, чѣмъ одиночвымъ хозяевамъ, для которьго,

наоборотъ, оіііі большею частыо недостувыы изъ-за бѣдности отдѣльвыхъ кре-

стьянъ. Маслобойныя и лѣсвыя (для смолокуренія, свлава лѣса и проч.) артели

также не оставлеиы автороыъ безъ ввиманія въ его квижкѣ, хотя сообщаемш

о пихъ свѣдѣвія довольно кратки.

Наконецъ, авторъ, рекомевдуя устройство въ деревнѣ земледѣльческип

артелей, для совмѣсгнаго веденія хозяйсіва сообща- —^на товарищесквхъ нача-

лахъ, основавпыхъ на письменноиъ договорѣ между добровольными участни-

камн артелей, — предлагаетъ, для руководства въ этоиъ случаѣ примѣрныі

текстъ подобваго договора въ доступной, для попиманія крестьянъ, фориі
Этотъ текстъ выработанъ извѣстрьшъ устроителемъ южію-русскихъ земледѣльче-

скихъ артелей H. В. Левитскимъ, но существенно дополневъ авторомъ, пренмт-

щественно статьями, касающимися техники земледѣлія a также нѣкоторыШ

другия:і.

Будучи сторонвикомъ объединенія крестьявъ въ артельвомъ земледѣльче-

скомъ хозяйствѣ, авторъ является убѣжденнымъ противвикомъ разъединенія ихі
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ііри хуторскомъ разселеаіи, считая, что послѣднее и недостижимо даже, ибо за-

веденіе въ Россіи благоустроеннаго крестьяискаго хозяйства на хуторахъ потре-

буетъ колоссальныхъ сушъ на выдачу для этого ссудъ хуторянамъ (при ссудѣ

въ 300 р. каждому доыохозяину, — около 4 милліардовъ) изъ казны или земства-

Разбираеиая кпижка, заключая въ себѣ ясііое и доступное даже и для

малоподготовденныхъ читателей изложеніе устройства артелей въ деревнѣ, ло-

жеіъ быть рекомендована для распространенія въ крестьянской средѣ, куда эта

кнюкка внесетъ отчетливое пониманіе сущаости и выгодъ артсльнаго дѣла въ

области сельскаго хозяйства. ІІечать и бумага книжки удовлетворительны.

Н. Волковъ.

97. Новый законъ о крестьянскомъ землевладѣніи. Сем.

Масловъ. Изд. кп. маг. «Наша Жизиь». СПБ. 1910 г. Ср. ф. 108 стр. Ц. 35 к.

Для веоьма бѣдной популярнымн брошюрями литературы о законѣ 9 ноября,

книжка г. Сем. Маслова является безусловпо цѣннымъ вкладомъ. Иаписанпая

простымъ, доступнымъ всякому хорошо гралотнплу человѣку языкомъ, она не

только выясняетъ всѣ отрицательныя сторопы этого закона, который разрушаетъ

вѢеовыс устои народной жизни, но и даетъ также историческое освѣшеніе на-

шего аграрнаго вопроса, вскрывая всѣ главнѣйшія пружины нашего государствеп-

ваго хозяйства. Въ киижкѣ кромѣ введенія, гдѣ, въ немногихъ словахъ, объяс-

няется разиица между общиннымъ и подворнымъ владѣяіемъ и приводятся

цифровыя данныя о распространеніи той и другой формы владѣнія въ Россіи,

имѣются четыре главы. Первая глава посвящева разбору главнѣйшихъ возра-

женій противъ общины, при чемъ цѣлыиъ рядомъ фактовъ доказывается, что пе-

редѣлы вовсе не служатъ то.рмазомъ для улучшеній въ земледѣліи, чго измѣ-

невія сѣвооборота возможны и при общинномъ владѣніи землей, что черезполо-

сица и мелкополосица зависятъ не отъ обшинвой формы владѣнія землей, a отъ

малозелелья и что оеѣ возложвы также при подиорполъ владѣиіи, какъ и при

общнннолъ. При этомъ выяеняется основная прнчива крестьянскаго малозелелья,

въ краткихъ словахъ дается характеристика реформы 19 февраля и всей послѣ-

Дующей фиснальной политики правительства, обусловившихъ совремевноо кре-

стышское разореніе. Вторая глава знаколитъ съ содержавіелъ закона 9 ноября

п съ главыѣйшипи измѣненіяма въ правоволъ и эконолнческолъ положеніи кре-

стьянства, которыя вносятся этилъ законолъ, прп чедъ, оплть-таки, рядомъ

фактическихъ прилѣровъ доказывается, что тѣ улучшенія въ хозяйствѣ, ради

которыхъ яко-бы издааъ законъ, возможиы и при общияпомъ владѣвін зеллей,

что нынѣшнее землеустройство ведетъ къ обезземелевпо и разиренію крестьявской

иадсы и выгодво только кулакалъ и ліроѣдалъ. Авторъ указываетъ, какъ воз-

можно бороться закогшыли средствали противъ выдѣловъ изъ обвя,ины и приво-

Двтъ интересные примѣры такой борьбы въ разпыхъ иѣстахъ Россіи. Тутъ же
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читатель узваетъ и исторію этого закона, изданнаго послѣ разгона первой Tocj-

дарственной Думы, согласно программѣ съѣзда объединеннаго дворянства, і

истивяую цѣль, ксторую онъ преслѣдуетъ— насаждевіе въ деревнѣ частвой со{-

ственвости, дабы крестьяне проішклись уваженіемъ къ «чужой», т. е. поііі

щичьей собствевности, a также ввесевіе розни, вражды и борьбы въ среду сз-

мого крестьявства для раздроблевія силъ его и отвлеченія отъ главвой прв'

чіівы —крестьянской обездоленвости. Слѣдующая глава разъясвяетъ паскольво

выдѣлы и «укрѣпленіе» земли въ частную собствепвость невыгодны и для как-

даго крестьявина въ отдѣльносги, такъ какъ, лишая его всѣхъ выгодъ общан'

наго владѣвія зеилсй, «укрѣпленіе» въ то же время ве только [ве избавляеп

его отъ всѣхъ невзгодъ совремевваго крестьянскаго хозяйсгва, — малоземелія,

дроблевія участковъ, черезполосицы и пр., но, кромѣ того. грозитъ и полнов

потерей надѣла. Что же касается хуторовъ, то, опять—таки, цифрами доказы-

вается, что они выгодвы лишь тогда, когда земли имѣется не мевѣе 15 дес., a

большинство нашего крестьявства имѣетъ только 5 — 10 дес. ва дворъ. Ві

послѣдвей главѣ разъясняется, иочему первыя двѣ Госуд. Думы иваче рѣшал

зеиельный вопросъ, чѣмъ 3 Госуд. Дума и какъ по справедливости должені

быть разрѣшевъ этотъ вопросъ, чтобы землей пользовался только тотъ, кто ее

обрабатываетъ. Такимъ образомъ, квижка даетъ ясное u цѣлостиое вовятіе, каві

о законѣ 9 воября въ частности, такъ и о вашеыъ аграрвомъ вопросѣ вообще.

Единственно о чемъ моигво сожалѣтъ это о томъ, что цѣна квижкв 35 кои. за

108 стр. аеболшого формата вѣсколько велика, во можно вадѣяться, что во 2-и

нздавіи, которое эта врекрасвая книжка весомнѣшо потребуетъ, цѣва ея будеп

умевшева.

Н. Быховскій.

98. Переходъ на хуторі. Віданвя Гайсивьскоі Земскоі Управи. l 'as-

сивъ. 1906 г. М. ф. 26 стр. Цѣва ?. (На малороссійсконъ варѣчіи).

Въ бровпоркѣ о хуторахъ, выпуві;еввой Гайсинской Уѣздной Управой, ав-

торъ пытается доказать, что Подолявамъ вѣгь ивого счастья, какъ хутора.

Начавъ съ овисавія залежнаго хозяйства и верехода, водъ вліяніемъ роста

васелевія, къ трехполыо, авторъ останавливается вередъ вовросоиъ, какъ же

свраввться съ относительвымъ малоземельемъ дальше? Туіъ овъ указываетъ одині

путь—измѣвеніе и улучшевіе хозяйства.

Дальвіе слѣдуютъ ссылки на «загравицу» и указавіе ва хуторское хозяйствОі

какъ ва едивствеввое средство улучвіевія и вовышевія яровзводительносгн х""

зяйства.

Разбирая, ваковецъ, предубѣждевія вротивъ хуторовъ, в указывая, какъ на

главвую причиву верасположевія къ вимъ, ва вевѣлсество нашего хлібороба,

авторъ вопутно разбврается п въ нѣкогорыхъ дѣйствительвыхъ вричинахъ по-

добваго отвошеяія: кормовомъ вовросѣ, вопросѣ о постройкахъ и т. в. иервнй



— 83 ■—

онъ рѣшаетъ стойловымъ содержавіемъ скота, второй полюбовнымъ соглашевіеиъ

однихъ остаться въ селѣ, другихъ выселиться. Малоземельнымъ, при такомъ уст-

ройствѣ, дается возможеость завести на отведеввомъ имъ кускѣ садъ и огородъ,

a безземельнымъ остается выселяться въ Сибпрь.

Въ заключеніе дается краткое наставленіе, какъ устроить раздѣлъ и осу-

ществить самый переходъ на хутора.

Несомнѣнно, что въ условіяхъ Подольской губ. хуторское хозяйсхво имѣегъ

всѣ данвыя для развитія. Но, къ сожалѣнію, авторъ брошюры не дастъ объ-

ективнаго, основаннаго на хозяйственномъ разсчетѣ, взятаго изъ мѣст-

пнхь условій, выясвенія выгодъ хуторского хозяйства. Между тѣмъ, только,

путемъ выясненія выгодъ, отчетлнво встанутъ передъ хдѣборобомъ u тѣ труд-

ности, которыя онъ должепъ ирсодолѣть при вовоыъ строѣ хозяйства. A ихъ

вѣдьбудетъ не мало. Объ этоиъ также умалчивается. Ыаконев,ъ, что хуже всего,

{ірошюра совершенно не даетъ никакого представленія о строк хозяйства,

который долженъ будетъ вести хуторявинъ въ условіяхъ Гайсинскаго уѣзда

вообще насчетъ приближенія къ ыѣстиымъ условіямъ она мяогииъ грѣшатъ.

Кромѣ указанныхъ общихъ недостатковъ, есть очевь мвого и технвческихъ

ошнбокъ: «буряки, соняшвики, макъ, тютюнъ» отнесены въ общую группу ра-

«тсній, повышающихъ плодородіе почвы (стр. 7); урожаи въ Подольской губер-

ніи уменыпаются (стр. 7), вопреки всѣмъ статистическимъ даввымъ объ ихъ

увеличеніи абсолютномъ и относительвомъ; межъ на хуторѣ будетъ двѣ (стр. 15),

что противорѣчитъ рѣшительво всякому здравому смыслу. Брошюра ваписава

на украинскомъ языкѣ, но очеаь небрежвоиъ, переполненномъ ошибками и въ

правописавіи и въ построевіи фразъ.

Но несомвѣвио, что при болѣе тщательной обработкѣ и редакціи овабыла

бы поаятва всякому украинскому хлѣборобу, такъ какъ изложева ясно, просто

и эковомво, это одна изъ нешиогихъ ея снльвыхъ сторонъ. Въ виду указавныхъ

недостатковъ брошюра рекомевдована быть ве можетъ.

Е. Мацѣевичъ.

ГРУПІІА: ОРГАНИЗАШЯ ХОЗЯЙСТВА.

99. О травосѣяніи въ Новоузенскомъ уѣздѣ. Составилъ агро-

воиъ С. С. Бажановъ. Въ предисловіеиъ директора Костыч. ст. В. С. Бог-
дана. Издавіе Новоузенскаго Зеиства. Саратовъ. 1907 г. Б. Ф. 63 стр. 21

рис. въ 56 краскахъ съ таблицамн. Цѣна ?

На освовавіи подробнаго разбора мѣстныхъ даввыхъ о положевіи кре-

етьянскаго хозяйства, авторъ устававливаетъ аедостатокъ ісормовъ въ яемъ. Вы-
ходъ овъ отсюда видитъ въ травосѣяніи, которое можетъ ве только дать корма

во и вернуть выішаввой почвѣ ея структуру и тѣмъ повысить урожаи хлѣбовъ,

3 также доставить возиожность сѣять пластовыя в:ѣввыя растенія.
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Такъ какъ хозяйство уѣзда неоднородно, то авторъ главное ввиманіе

сосредоточиваетъ въ дальвѣйшемъ, ва тѣхъ ея частяхъ, гдѣ кормовая нужда

острѣе. Таковы именво части уѣзда или съ установившимся треіпольемъ, или

съ переходомъ къ нему отъ залежи.

Для нихъ, сообразуясь съ мѣстными условіяіш роста травъ, авторъ проек-

тируетъ семипольвый травоаольвый сѣвооборотъ съ тремя зерновыми посѣвш

и 4 кориовыми. Подсчетъ доходности сѣвооборота, съ двумя полями подъ зерно-

выми хлѣбами и однииъ полемъ подъ залежью, и травопольнаго сѣвооборота

даетъ яввое преииущество послѣднему.

Для болѣе старопахотвыхъ раііоеовъ авторъ предлагаетъ 9-тн полье, съ па-

ромъ и пропашными. Наконецъ, имѣя въ виду трудвости, съкоторыии восприни-

мается крестьявамн травосѣяніе, съ общимъ для всей общнны сѣвооборотолъ,

авторъ даетъ схему углового травосѣянія, съ выводнымъ клиномъ, которая

илн оставляетъ прежнюю пропорцію посѣвовъ, или сокращаетъ очень неза-

ыѣтно посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ.

Вторая часть брошюры посвящена подробноыу, основанному на мѣстныхъ

даныыхъ, описанію культуры люцерны, житняка, костра и (по горамъ) смѣси

люцерны и житняка. Даются затѣиъ указанія о правилахъ полученія травявой

ссуды и результаты земскнхъ мѣропріятій по введенію травосѣянія на крестьан-

скихъ поляхъ.

Послѣдняя глава о полученіи травявыхъ сѣмянъ ыиписана В. С. Вогда-

номъ, выдающиыся зяатокомъ стеішого юго-восточнаго травосѣянія.

Вся брошюра производитъ саиое пріятное впечатлѣніе серьезностыо, осно-

вательностыои полнотойучетамѣстнаго опыта и всѣхъпроисходящихъотсюдаданаыхъ.

Содержавіе бровіюры строго фактическое, основанное на массовомъ матеріалѣ,

на живыхъ примѣрахъ непосредственвой хозяйствеввой жизви, a всѣ врактическіе

совѣты ея по культурѣ травъ ииѣютъ подъ собою прочвую вочву мѣстваго опыта.

Изложевіе также очевь просто и достуино понимавію рядового гралотваго

земледѣльца. Рисунки всѣ, подобраны умѣло и исполвевы сраввительно удачн»

и влѣстѣ съ таблицами сѣвооборотовъ миого помогаюгь уясненію содержавія.

Но, ири всѣхъ этихъ достоинствахъ, бровіюра, по вашему мпѣвію, въ своеі

освовѣ исходитъ изъ пеиравильвой персвективы и невѣрнаго представленія о

развптіи крестьяпскаго хозяйства. Такъ оиа предлагаетъ «залезішые> сѣвообороты

ва ыѣсто трехполья, т. е. переходъ отъ болѣе иатенсивнаго къ менѣе интевспв-

вому сѣвообороту.

Поэтоыу надо пожелать, чтобы при слѣдующемъ издавін авторъ брошюры

встувилъ нмевно ыа этотъ ііуть, выбросилъ всѣ свои „залежвые" сѣвооборотн,

оставивъ только 9-полье и тогда его кнпга будетъ имѣть громадное руководящее

значевіе въ дальнѣйшей интенсификаціи Новоузенскаго крестьянскаго хозяйства.

Само собой разумѣется что и зеыское травосѣяніе должно вступить на

этотъ путь, тогда оно будетъ считать свои успѣхи не десятками, a тысячаііа

десятинъ. Мацгъевичъ.
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100. Современныя условія крестьянскаго хозяйства и траво-

сѣяніе. Л. А. Зубрилинъ. Улучшеніе крестьянскаго хозяйства. Выпускъ I.

Изд. «Деревенск. жизнь и крестьянск. хозяйство» подъ ред. И. FopoijHoea-
ІІосадова. М. 1908 г. Ср. ф. 240 стр. Ц. 90 коп.

Книга A. А. Зубрилина посвящена выясненію, главныиъ образомъ, общнхъ

экономическихъ условій, при которыхъ возможно повышеніе техники крестьян-

скаго хозяйства, и оиисанію развитія крестьянскаго травоиѣянія. Книга со-

держитъ 23 главы.

Въ первыхъ главахъ авторъ разсматриваетъ вопросъ о земельномъ обез-

печеніи хозяйства, какъ одно изъ необходииыхъ условій для агрикультурнаго

прогресса, и въ общихъ чертахъ характеризуетъ земелыіыя реформы, прак-

тикуемыя ныиѣ для ослабленія крестьянскаго малоземолья. Эта часть кииги

іаписана бѣгло, хотя далеко неполно характерйзуехъ совремеппуіо земле-

устроительную полнтику правнтельства. Но эта часть имѣетъ значеніе въ

томъ отношеиіи, что въ ней авторъ опродѣленно устанавливаетъ зависи-

лость техническаго прогресса въ сельскомъ хозяйствѣ отъ обществеиио-эко-

номическихъ условій. Авторъ отиѣчаетъ, что повншеніе сельско-хозяйственной

кулыуры, какъ-бы оно необходимо ки было, не исключаетъ другихъ мѣропріятій,

направленпыхъ къ измѣпепію экономическаго быта и въ частности— расширеиія

кресіъянскаго золлевладѣнія; мало того: самое усовершенствованіе техникн воз-

южно лишь при нѣкоторомъ минимумѣ земельнаго обезпеченія, въ противномъ

случаѣ опо одинаково пемыслимо, какъ при общипиомъ, такъ и при подворвомъ

землевладѣніи.

Въ послѣдующихъ главахъ авторъ уже подробяо останавливается на тра-

восѣяніи, на условіяхъ, лри которыхъ введеніе его необходимо и возмозкно, a

также на способахъ его расширенія. Охарактеризовавъ эти условія и спо-

собы авторъ описываетъ опыты крестьянскаго травополья въ разлпчныхъ

губерніяхъ. Подробно опъ описываетъ травосѣявіе въ Московской губерніи и

болѣе кратко — опыты этого рода въ Полѣсьѣ, въ чернозеиеыхъ губервіяхъ юга

п въ Пріуральскомъ краѣ. Такимъ образоыъ, авторъ нзучилъ травосѣяиіе въ раз-

личныхъ губерніяхъ, и онъ опрбдѣленно констатируетъ, что крестьяпство, съ

своей стороны, проявляетъ и готовиость и способность осуществлять доступныя

для него срльско-хозяйственвыя улучшенія- Это убѣдительно доказывается, напр.,

развитіѳмъ травосѣянія съ правильныяъ мпогопольнымъ сѣвпоборотомъ въ цѣ-

таъ рядѣ общииъ Московской и другихъ описанныхъ авторомъ губерній. Вездѣ,

согласно изложенію автора, опытъ показываетъ возможность для крестьянскихъ

общииъ переходить къ правильнолу міюгопольному сѣвообороту, если только раз-

йры землевладѣнія хотя сколысо-ішбудь позволяютъ это и если находятся люди,

способные иомочь крестьяпамъ намѣтить подходящій для даиной мѣстяости сѣво-

оборотъ и разбить по новому крестьяискія иоля. Выборъ сѣвооборота, разбивка
полей-— это то, что обыкиовенно болѣе всего пугастъ и затрудпяетъ крестьянъ-

Тѣиъ не мевѣо во многихъ мѣстахъ уже научились преодолѣвать такого рода

Труды И. В. Э. О. № j N s 5—6. 1912 г.
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трудности. Ознакоюіеиій съ результатами этого опыта: описаніе общинныхъ сѣвообо-
ротовъ, примѣнптельно къ различвымъ иочвеннымъ условіямъ, способовъ п пріеиові
разбивки полей, вмѣстѣ съ другими полезными свѣдѣніями о крестьянскои

хозяйствѣ, — составляетъ главное содержавіе и цѣнность книги A. А. Зубрилина,
Конечно, описываемые авторомъ сѣвообороты подлежатъ провѣркѣ со стороны

мѣстныхъ людей. Напр., требуетъ провѣрки его четырехъ и восьмипольные сѣво-

обороты съ паромъ, лрп введевіи которыхъ въ крестьянсігомъ хозяйствѣ умень-

шается восѣввая илощадь зервовыхъ хлѣбовъ. Во миогихъ случаяхъ это, именно,

обстоятельство удерживаетъ крестьянъ отъ перехода къ многоволью и оно слабо

освѣщепо въ разсматриваеиой книгѣ Зубрилива. Однако это не умаляетъ общаго
значенія книги Зубрилина. Разсматривая вовросъ о крестьянскомъ травосѣяиіп

въ его общихъ условіяхъ осуществлеаія, сообщая множество поучительныхъ фак-
товъ изъ дѣйствительности, a главное, вамѣчая обвіую линію, по которой мо-

жетъ итти усовершенствованіе крестьянскаго хозяйства, разсматриваемая книга

Зубрилина ииѣетъ ве только теоретичесюй, но н практическій ивтересъ для лицъ,

близкихъ дереввѣ и ея нузкдамъ.

Что касается доступвости квнги повиманіш широкихъ массъ, то общедо-
ступной ее пельзя иризвать. Для малограмотнаго чнтателя опа будетъ недоступна,

не столько, впрочемъ, по изложенію, которое, въ оСщемъ, для такой книги, довольно

просто и живо, сколько по своему объему, по обнлію ыатеріала, который нужно

усвоить во время чтенія.

Такииъ образоиъ, для пропаганды травосѣянія въ широкихъ массап

назваііиая квига ве годится. Если же имѣть въ виду такого читателя, y кото-

раго уже пробудился интересъ къ этоыу вопросу и который ищетъ болѣе глубокип
званій, то для него ова будетъ незамѣвимымъ пособіемъ. Для хорошо грамотнаго

крестьянива. привыкшаго къ чтевію, a тѣмъ болѣе для сельскаго учитсля, киига

Зубрилина доступва. Поэтоыу ее можпо усиленно рекомендовать для сель-

скихъ библіотекъ, какъ яародиыхъ и школьныхъ, такъ особевво для библіот®
врн сельско-хозяйственныхъ обществахъ.

Издана книга вполнѣ удовлетворвтельно. Печать четкая, бумага хорошая.

Цѣну для книги въ 240 стравицъ нельзя считать высокой.
С. Масловъ.

101. Какъ перейти постепено отъ 3-хъ полья къ много-

польной системѣ полеводства. К. М. Паткановъ. Бвбліотека Земле-
дѣльца № 26. СПБ. 1908 r. В. ф. 12 стр.

Авторъ проектпруегъ вереходъ отъ 3-хъ вольваго сѣвооборота къ слѣдуи-

віему мпогилольному; 1-йгодъ паръ, 2-й—рожь, 3-й— яровыя растевія, за исклг

чевіемъ овса и льна, 4-й— кпрнеплоды и клубвевлоды, 5-й— овесъ съ трават

6-3— травы, 7-й—травы, 8-й— выговъ в 9-й—левъ или просо.

Оігагавіе сказавваго перехода сдѣлаво очень обстоятельво, но въ брошгорі
вѣтъ лримѣровъ лерехода отъ 3-хъ волья также и къ другимъ многопольны!П>
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сѣвооборотамъ или какйхъ-либо болѣе или менѣе подробаыхъ руководящихъ

указаній въ этомъ отношеніи, какъ это можно было бы ожидать, судя по за-

главію разбираемой кннжки. Тѣ же номногія указанія, которыя приведеаы, до-

вольно отрывочны. Къ тому же, съ нѣкоторыіш изъ нихъ согласиться не легко.

Наир., объясняя, что однородные хлѣба, при переходѣ къ новому сѣвообороту,

не должіш быть разбрасываемы по рязньшъ мѣстаиъ, a ихъ слѣдуетъ сгрупіш-

ровать вмѣстѣ, авторъ говоритъ: ';главное не нужно смущаться, если на иной

картѣ (полевоиъ участкѣ), безразличію, удобренной илн неудобренЕОй,— придется

временно сѣять хлѣбъ на (?) хлѣбъ, a другую какую-нибудь часть карты —

юставлять 2 года иодъ паромъ». Между тѣмъ, одна пзъ задачъ правильнаго

перехода отъ одного сѣвооборота иъ другому, какъ извѣстио, состоитъ

въ томъ, чтобы, по возмолсносгн, избѣжать при этомъ посѣвовъ хлѣба ііо хлѣбу,

сопровождающихся иолучеиіеыъ, въ конечвомъ результатѣ, пезначительныхъ уро-

жаевъ п одностороннилъ истощеиіемъ почвы для будущихъ посѣвовъ.

Авторъ хотя и прибавляетъ къ приведеннымъ выше словамъ; «со време-

иеигь все уравняется». но вѣдь нельзя забывать, что это уравненіе можетъ со-

провождаться убыткоиъ, на который ыожно согласиться, въ приведенныхъ выше

условіяхті, лишь въ самомъ крайнемъ случаѣ, a не съ легкимъ сердцемъ, со-

ютвѣтствсипо совѣту автора о тоиъ, что «не пужнп смущаться» сѣять хлѣбъ

по хлѣбу.

За вс^мъ тѣмъ, разбираемая брошюра можетъ быть прпгодна для прочтенія

лидами, которые интересуются вопросомъ о иереходѣ къ указаныому выше много-

польноиу сѣвообороту, когда овъ, по условіямъ ыѣста и вренепи, представляется

ооотвѣтственнымъ. Брошюра написапа понятныыъ языкомъ. Печать ея и' булага

удовлетворительны.

Н. Волковъ.

102. Книга для крестьянъ о лучшемъ устройствѣ сель-

скаго хозяйства. Иванъ Шубартъ.

Съ приложсаіемъ статьи проф. Леске- A также о крестьянскоиъ хозяйствѣ

въ Саксоніи u о тоаъ, накъ можно завести такое хозяйство y насъ. Переводъ

съ пѣмецкаго съ првмѣчяніямн Ю. С. Еремтъевой. Мнннстерствомъ Народнаго

Просвѣщенія допущена въ библіотеки вародвыхъ учнлишъ и въ народвыя библіо-

теки и читалыш и Министерствомъ Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ—

въ библіотеки сельско-хозяйств°нныхъ учебныхъ заведеііій. 5-е издаиіе- Кіевъ.

1909 г. В. ф. III + 714. Цѣна 2 р. 50 к.

Разбираемая книга заключаетъ B'b себѣ воззваніе къ крестьянамъ знаме-

иитаго нѣмецкаго сельскаго хозяина И. Шубарта, жившаго въ концѣ позапрош-

лаго столѣтія и іірославившагпся распространевіемъ клевера въ поііевомъ хозяй-

«твѣ: «0 леічсоиъ и вѣрномъ средствѣ восполнить недостатокъ корыовъ для скота,

а. слѣдовательно, стать зажиточньшн». Въ этомъ воззваніи Шубартъ убѣждаеіъ,
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не уменьшая площади подъ хлѣбами въ обычномъ 3-хъ польномъ хозяйствѣ, сѣять

въ послѣднемъ клеверъ для увеличенія недостающаго скоту корма.

Въ слѣдующемъ затѣиъ разсуждевіи Шубарта «о разлнчныхъ свойствахъ

и выгоднѣйшемъ воздѣлываніи кормовыхъ травъ» онъ приглашаетъ крестьявъ

сѣять, кромѣ клевера, также люцерну и эспарцетъ.

За этими статьями Шубарта слѣдуетъ изложеиное для крестьянъ наставлеиіе

современвика его, проф. Леске, о томъ, какъ исправить свое сельское хозяйство.

Въ этоиъ наставлевіи послѣдній также совѣтуетъ крвстьянамъ: 1) «уничтожить

пары» и 2) «вести кормленіе скота въ стойлахъ, a чтобы получить достаточпо

корма для скота, сѣять кормовыя травы». Въ напечатанномъ вслѣдъ за сиъ

письмѣ къ Леске Шубартъ спрашнваетъ: «но зачѣмъ должна 1 Ы ч. полей цѣлоі)

страны лежать подъ паромъ, (развѣ только) для того, чтобы скотъ, который

безъ пара можетъ быть прокормленъ лучше и разведенъ въ болыпемъ количе-

ствѣ, бѣгалъ по пару, терпѣлъ талъ голодъ, или же, по крайвей лѣрѣ, полу-

чалъ тамъ очень скудную пищу, —та Ѵз ч. полей, говѳрю я, которая можетъ

увеличить васеленіе на 1/з и прокорішть его»?.

Всѣ вышеупоыянутыя статьи Шубарта и Леске, ііереведенныя г. Еремѣевой,

при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ, пыѣютъ все же недостатога:

онѣ, будучи напочатаны болѣе 100 л. тому иазадъ, устарѣли. Въ самомъ дѣлѣ,

иельзя, напр., серьезно отнестись теперь, послѣ работъ Либиха и многихъ др., къ

увѣренію со стороны Лескевъ его стаіьѣ, что будто бы «многочислетшми изслѣ-

довапіями самыхъ достойныхъ довѣрія естествоиспытателей доказано, что насш-

щая пища растеній есть тончайшій жиръ, который, при яомощи соленыхъ ча-

стицъ воды, смѣшивается съ водой, входитъ въ мельчайшіе сосуды растеній »

питаетъ вхъ> (стр. 23). Точно также и ІПубартъ, горячо проповѣдывавшій ве-

обходнмосгь ііолевого травосѣянія, не привелъ, напр.. въ свопхъ статьяхъ для

руководства практическихъ селы;кихъ хозясвъ достаточнаго числа сѣвооборотовъ,

въ которые входили бы кормовыя растенія. Да онъ и пе зюгъ предложить, въ

дополненіе къ своеиу учепію, значительнаго числа упомяеутыхъ сѣвооборотовь

т. к. вопросъ о иихъ, какъ и связанпыхъ съ ними системахъ хозяйства, былъ

мало разработапъ въ его время. Поэтому и переведенныя г. Еремѣевою стапл

названныхъ авторовъ носятъ, съ совремовной точки зрѣнія, нѣсколько отрывоч-

ный характеръ пе исчерпываютъ предмета, a имгъютъ пгеперь преимуще-

ственно историческій интересъ.

Волѣе значительный интересъ представляетъ поиѣщеныое въ концѣ разбг

раемой книги описаніе г. Еремѣевой теперешняго хозяйства крестьянъ въ Саксо-

ніи, какъ переносящее насъ въ условія совремснной сельско-хозяйствеввой жизни

и произведенное авторомъ ио личпыыъ наблюденіямъ. Оказывается, между про-

чимъ, что въ Саксоніи, слѣдуя завѣтамъ Шубарта, изъ обыкиовеннаго 3-хъ D'

сѣвооборота паровой клииъ совершевно изгнали, завнмая часть его клевероиг»

засѣваемыыъ въ предшествующемъ году ію яри, a другую часть корвепло-

дами, затѣмъ введено стойловое содержаніе скота, за исключеніемъ овецъ и пр.
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Наконецъ, г. Еремѣева задается вопросомъ, почеиу подобное же хозяйство не

иожетъ быть заведено крестьяваии и y насъ, объясвяя также при этомъ, какъ

именно слѣдуетъ пиступать, чтобы перейти къ нему отъ обыкновенваго 3-хъ п.

сѣвооборота и убѣждая въ полезности таЕого перехода собственнымъ при-

лѣромъ посѣвовъ на паровомъ ішлѣ и введепіеиъ стойлового содержанія скота

въ своемъ имѣвіи (Радомысльскій у., Кіевской губ.).

По прочтеніи разбираемой книги, можно выразить только сожалѣніе о томъ,

ятс, рекомѳндуя вывіеошісанные сѣвооборотъ и хозяйство, какъ вѣрное средство

для улучшенія крестьянскаго земледѣлія, авторъ но разработалъ подробно въ

той зке кннгѣ вопроса о тоиъ, какимъ ішевно почвеннымъ, клилатичоскимъ и

др. условіяиъ наиболѣе соотвѣтствовали бы въ Россін означенные сѣвооборотъ и

хозяйсгво н почему именно.

Если нѳ считать нѣкоторыхъ мелкихъ не имѣющихъ существеииаго зна-

ченія недочетовъ въ изложеніи, слѣдуетъ прнзнать, что разбираемая книга

вапнсана легкимъ доступныиъ языкоыъ, даже и для малоподготовленнаго

читателя.

Но призаать ее вполнѣ пригодною для послѣдняго можно было бы лишь

въ томъ случаѣ, если бы предметъ разбираекой книги трактовался бы въ ней съ

(іолѣе совремеипой точки зрѣнія и. къ тому же, примѣнительно къ ыѣстныіііъ,

русскимъ условіямъ.

Н. Волковъ.

103. Какъ нужно вести полевое хозяйство? Сост. агрономъ

угъзднаго земства П. Жилинскій. Арзамасъ- 1909 г. Ср. ф. 15 стр.

Цѣна ?

Снерва авторъ останавлнвается на описаніи существующаго трехпольнаго,

полоснаго хозяйства и довольно убѣдительно доказываетъ его отсталость н не-

шгодпость. Взамѣнъ его предлагается 8 полыіый сѣвооборотъ съ клеверомъ два

года и картофелемъ.

Дѣлается подсчетъ результатовъ трехполья и 8 полья и оии оказываются,

конечно, на сторовѣ послѣдняго, какъ въ смыслѣ урожайности, валового сбора

яродуктовъ, такъ u удобства, своевремениости обработокъ и расположенія всѣхъ

полевыхъ работъ въ течевіе года.

Громадные запасы корма при 8 польи, къ которому присоеднняется еще,

по мысли автора, и десятинная усадьба съ посѣвами травы ва зеленый кормъ,

Должны быть ііспользованы молочньшъ хозяйствомъ со сбытомъ молока ва ар-

тельные маслобойиые заводы, каковыѳ будутъ учреждеиы земствомъ. Дается иѣ-

яшлько различныхъ видовъ 8-полья, 6-полье съ 2-годичиымъ пользованіемъ

клевѳра, таблица перехода къ 8-полыо и въ заключеніе разсказывается краткая

исторія Шубарта и поется охходная трехполыо.

Изъ этого пересказа оодержанія видно, чго брошюра г. Жилнискаго за-
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дѣваетъ коренаые вопросы современнаго хозяйства крестьянъ, но и рѣшаетъ ихъ

одвимъ пріемомъ, замѣной толочного трехполья сложнымъ двойнымъ четырех-

польемъ.

Шубартъ, на котораго авторъ ссылается, поступалъ иначе.

Овъ въ тоиъ положевіи хозяйства, которое теиерь переживаетъ арзамас-

скій крестьянинъ, совѣтовалъ болѣе доступное улучшеаіе, a ииенно замѣну

толоки завятыми парами (часть клеверолъ, часть картофелемъ).

Очень важную сторону и положительную часть брошюры составляетъ до-

казательство вреднаго вліянія пастьбы скота въ полягь, хотя выводы сдѣланы

не всѣ и ве самые важные. Напрнмѣръ, отсутствуетъ указаніе на значеніе пастьбн

въ смыслѣ затрудвенія лущенія, введенія занятыі.ъ паровъ, повышевія урожай-

ности яровыхъ хлѣбовъ и т. п.

По практическимъ указаніямъ брошюра едвали можетъ имѣть какое-либ»

значевіе для малоземельныхъ крестьянъ, тѣиъ болѣе, что по вопросу о 8 нолыі

ииѣются весравненыо болѣе удачныя книжечки Московскихъ агрономовъ недвала

рядового крестьяннна она въ состояніи въ чеыъ нибудь убѣдить.

Послѣднему не содѣйствуетъ и способъ изложенія, болѣе напоминаюдій

докладъ уѣздному собранію, чѣмъ брошюру для практическаго чтевія и обу-

ченія.

Можетъ быть съ этой сторояы, въ смыслѣ возбужденія интереса къ затро-

нутымъ важвымъ вопросаиъ въ средѣ мѣстыыхъ сельскихъ дѣятелей она имѣетъ

значеніе, но не болѣе. Рекоиендовать ее за предѣлы Арзамасскаго уѣзда не го-

дится, да u для него нашлись бы лучиіія книжки по тому же вопросу.

Печать, бумага и общая внѣшноеть удовлетворительвы. Рисунковъ нѣп.

К. Мацѣевичъ.

ГРУППА: КООПЕРАЦШ.

104. Ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества.

С. В. Бородаевскігі. CDB. 1906 г. Ср. ф. 64 стр. Ц. 10 к.

Въ этой брошюрѣ, изданной CUB. Отдѣленіегь Комитета о сельскихъ ссудо-

сберегательиыхъ и промышленвыхъ товариществахъ, разобраво зваченіе для васе-

левіяувомяпутыхъ въ заголовкѣ товариществъ, представляющихъ изъ себя учре-

ждевія мелкаго кредита, устраиваемыя и управляемыя «самимъ населеніемъ» и дающія

«возможиость пользоваться кредитомъ всѣмъ хозяевамъданнагорайона, независпмоогь

принадлежности ихъ къ тому или другому сословію» (стр. 31). При этомъ объяс-

няется, что въ настоящее вреия «единствевное различіе между ссудо-сберегательвы»

и кредитнымъ товариществами— это то, что въ первомъ—каждый члевъ обязай

составить опредѣленвый пай, во второыъ— отъ члевовъ ве требуется никакшг

обязательныхъ денежныхъ взвосовъ» (стр. 7). Авторъ подробво остававлпваотся

ва выясноніи достоивствъ и ведостатковъ ссудо-сберегательныхъ товариществг,
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съ одвой сторопы, н кредитныхъ, съ другой, приходя къ слѣдующему заключе-

нію. «Среди недоѣдающаго крестьяпства нѣкоторыхъ губерній нашего центра, во

мвогихъ иалоземельныхъ мѣстностяхъ Малороссіи, въ селеніяхъ бѣлорусскихъ гу-

бе|щй, среди вѣчно бѣдствующихъ хнзанъ Кавказа и проч. —болѣе умѣстными

будутъ кредитвыя товарищества. На благодатномъ же югѣ, гдѣ запашки кре-

стьянъ считаются десятками десятииъ во зшогихъ мѣстиостяхъ Сибири, въ промы-

шленныхъ уголкахъ нашего Поволжья, въ городскихъ пунктахъ Царства Поль-

скаго, Прибалтійскаго и Сѣверо-Западнаго края u проч. — первое мѣсто должно

принадлежать ссудо-сберегательшмъ товариществамъ»; однако, авторъ замѣчаетъ,

вцррчевъ, что такое рѣшепіе вопроса не всегда можетъ быть справедливо, и по-

слѣдній — «долженъ быть рѣшаемъ въ каждомъ отдѣльноыъ случаѣ» (стр. 10).

Затѣмъ, въ брошюрѣ подробно разобраны образцовые, утвержденные въ 1905 г.,

уставы упомянутыхъ товарищесгвъ, съ объясненіемъ: цѣли послѣдннхъ, ихъ правъ,

окерацій и средствъ, обязанностей членовъ, управлеиія дѣламн, веденія счето-

водства и отчетности и проч., при чезп. не оставлены также безъ внпмаиія до-

пускаемыя въ товариществахъ операціи по:

1) закладу въ нихъ хлѣба и нѣкоторыхъ другихъ предметовъ «

2) посредничеству, въ интересахъ товарищей, при пріобрѣтеніи послѣд-

вими предиетовъ, необходимыхъ въ хозяйствѣ, п сбыту произведеній пхъ

труда.

Въ цѣляхъ придти иа помощь лицамъ, организуіощамъ на мѣстахъ това-

рищества, въ брошюрѣ подробио описанъ порядокъ устройства посдѣднихъ, съ

ирилбженіемъ формъ заявленія объ этомъ и различныхъ свѣдѣній, необходимыхъ

для доставленія. Приведены также условія выдачи ссудъ въ основные капиталы

товариществъ, какъ изъ Государственнаго Ванка, такъ и изъ средствъ Управле-

нія по дѣламъ мелкаго кредита, a также свѣдѣнія о получеши кратвосрочваго

кредита изъ Государ. Ваыка. Наконецъ, такъ какъ учреждсыія мелкаго кредкта,

въ видахъ объединенія ихъ дѣятельности и установленія взаимпыхъ между собою

сношеній, могутъ образовывать союзы, то и о послѣднихъ въ брошюрѣ помѣ-

щены, равиымъ образомъ, необходимыя свѣдѣнія.

Какъ видно изъ изложеннаго, разбираемая брошюра заключаетъ въ себѣ

іного полезныхъ данныхъ, изложенныхъ къ тому же ясно u доступно даже и

для мало подготовленныхъ читателей. Кромѣ того, она доступна по цѣнѣ, a

печать и бумага, на ісоторой напечатана брошюра, удовлетворителыш. Оыа мо-

жетъ быть въ особеипости рекомендована, какъ руководство, лицаиъ, устраиваю-

щнмъ ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества.

Н. Волковъ.

105. О сельскохозяйственныхъ обществахъ. В. Маноцковъ
(Другъ). Какъ иогутъ крестьяне сами себѣ помочь. I. Изд. «Трудъ п Воля». М.
1906 г. Ср. ф. 44 стр. Ц. 8 к.
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Брошюра г. Маноцкова написаиа доступно и довольно хорошо излагаеп

сущность с.-х. о-въ u ихъ зпаченіе. Но, написанная ііъ періодъ общественныгь

увлечепій, ояа страдаетъ нѣкоторьши преувеличеніямн въ оцѣнкѣ дѣйствитель-

ности. Въ изложсніи нѣтъ примѣровъ изъ западно-евролейской практики, при-

мѣрьт же дѣятельности вашихъ с.-х. обществъ уже устарѣли. При указаніи порядка

открытія обществъ, нѣтъ указаній на возможность открытія обществъ по спе-

ціально выработанноыу уставу на основаніи закона 4 Марта 1903 г. Законъ

1898 г. о с- х. обществахъ, утверждаемыхъ по нормальному уставу, почему то

называется постоянно закономъ 1893 г. Въ общемъ книжка можетъ считаться

пригодной для неподготовлееныхъ читателей, но не ыожетъ бьггь отнесена къ

лучшимъ.

В. Хижняковъ.

106. 1) Сельскохозяйственныя общества, 2) потребитель-
ныя общества, 3) кредитныя товарищества. A. Е. Еулыжный.

Крестьянство п союзы (с. х. бесѣды). Изд. Моск. О-ва распростр. с. х. знаній;

M.1907 г. Ср. ф. 38 стр. Ц. 15 к.

Кнпга раздѣлена ,на три части, указанныя въ заглавіи.

Волѣе подробна часть, трактующая о кредитвыхъ товариществахъ. Относи-

тельно открытія с. х. общесгвъ u потребвтельвыхъ обществъ авторъ указываетъ

одинъ только старый путь представленія на утвержденіе нормальнаго устава,

не упомивая вовсе о другомъ способѣ, который установлееъ закономъ 4-го марта

о союзахъ, дающеиъ возможность выработать уставъ приспособленный спеціально

къ случаю. Написана брошюра понятиымъ языкомъ, ваѣшность удовлетворительна.

Можетъ быть пригодна для общаго ознакомленія съ вопросами, касающимися трехъ

видовъ коопераціи, но для практическихъ цѣлей должна быть замѣнена другими,

болѣе подробныии, изданіями.
В. Хиоісняковъ.

107. Кредитныя товарищества. A. В. Глѣбовъ. Крестьянсш

библіотечка № 22. Изд. Ермина. СПБ. 1908 г. Ср. ф. 32 стр. Ц. 5 к.

Небольшая брошюра г. Глѣбова излагаетъ доступнымъ яснымъ языкоиъ

сущность кредитваго товарищества, его зпаченіе для деревни, его операціи и

порядокъ его открытія. Въ брошюрѣ приведены также указанія о разницѣ между

кредитвымъ и ссудо-сберегательньшъ товарнществаііи, a также о ирепмуществѣ

товарищества передъ крестьяпскиыи сословными учрелгденіями. Врошюру эту можно

рекомендовать всѣмъ желающимъ составить ясное понятіе о кредитноиъ товари-

ществѣ. Выписать ее можно за семикопеечную почтовую марку изъ Пеіербург-

скаго Учебнаго Магазана, Петербургская Стороаа, Болыпой просвектъ, д. 6.

С. Бородаевскій.
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108. Какъ устраиваютъ сельскохозяйственное общество.

і. Я. Еулыжный. «Библіотека Хозяина» М. 1908 г. Ср. ф. 32 стр.

Ц. 10 к.

Изъ всѣхъ популярныхъ издаиій, трактующихъ о сельскохозяйствсішыхъ

обществахъ въ деревнѣ, брошюра г. Еулыжнаго является наиболѣе полной по своему

содержанію. Въ ней отсутствуетъ описаніе с.-х. коопераціи па Западѣ, но зато

заключается исчерпывающій маторіалъ о томъ, что могутъ дѣлать с.-х. общества

u что они дѣлаютъ y насъ въ отцѣльныхъ мѣстахъ, при чемъ приведено боль-

шое число примѣровъ, въ большинствѣ, за 1905— 1907 гг. Вторал глава, о

дѣятельности с.-х. обществЧ),—самая обширная, заннмающая аоловину брошюры.

Третья глава говоритъ вкратцѣ объ объединеніи обществъ и значеніи объедине-

нія. Четвертая— о томъ, какъ устроить с.-х. общество и какъ организовать въ

немъ дѣлп; при этомъ удѣлеио выиманіе воиросамъ объ источиикахъ средствъ, о

кредитныхъ товариществахъ, о значеыіи правильнаго выбора совѣта общества-

Брошюрѣ г. Кулыжнаго можно пожелать самаго широкаго распространеыія, какое

вадѣемся она уже получила. Она вполнѣ можетъ быть рекомендоваиа для іюпу-

ляризаціи вопроса въ деревнѣ. Написаиа литературнымъ языкомъ п, если менѣе

доступна для неподготовленнаго читателя, чѣмъ брошюра по тому же вопросу

г. Мацѣевича и въ особенности Глѣбова, то зато болѣе богата содержаніемъ,

чѣиъ онѣ.
В. Хиокняковъ.

109. Сельскохозяйственныя общества малаго района дѣй-

ствій. Е. Л. Гохгеймъ. 2-ое изданіе, Екатеринославск. у. Земства. Екате-

риаославъ. 1908 г. Ср. ф. 86 стр. Ц. ?

Брошюра г. Гохгейма инѣетъ цѣлыо познакомить иѣстдыхъ людсй съ во-

просомъ с.-х. коопераціи и выяснить его значеніе для поднятія земледѣльческой

культуры. Она даетъ значителышй матеріалъ: 1) о дѣятельности мелкихъ с.-х.

обществъ въ различныхъ губервіяхъ (3— Самарской, 1 — Саратовской, 6—Тульсі.пй

я 6—Полтавской), 2) о помощи, которую оказываютъ с.-х. обществамъ земства

разлнчныхъ губерній (Вятское, Саратовское, Курское, Владимірское, Самарское, Сим-

Слрское), 3) о помощи, которая оказывается с.-х. обществамъ Главнымъ Управл.

оемлеустр. и Зсмледѣлія и 4) довольно подробно остававлнвается на дѣятельности

Лохвицкаго и Волчанскаго земствъ по оказавію кредита васелевію. Въ заключеніе при-

мгается норяальвый уставъ с.-х. обществъ. Мѣствой коопераціи авторъ касается

только слегко., перечисляя существующія въ губервіи общества. Заграничной коопера-

тнвной практикѣ тозке удѣлеио очень небольшое мѣсто, и даввыя, къ ней отпо-

Иіяся, приведевы значительво устарѣвшія (1900 г. и раныие). Даииыя отно-

мщіяся къ Россіи, далеко не полныя, тоже ве зяходятъ далѣе 1905 гида,

касаясь чаще 1901— 1903 гг. При своей неполнотѣ, въ особевности по отпо-

шенію къ послѣднныъ годамъ, когда коопераціявъ Россіи сдѣлалабольвііе успѣхи.
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брошюра г. Гохгеііма не отличается оригинальностыо и самостоятельностыо, пред-
ставляя изъ себя компилятивную работу. Изложеніе автора страдаетъ растяну-

тостыо и безснстеыностыо. Попадаются н невѣрпыя утвержденія, какъ, папр,,

то, что «всіъ уѣздныя и губернскія зеиства оказываютъ ііри открытіи с.-х. об-
ществъ денежную поиощь». Написана брошюра въ общемъ просто, но авторг

ае избѣгаетъ вычуриыхъ выражепій, безъ кОіорыхъ, въ иатересахъ популяріш-

ціи, слѣдовало бы обходиться. Цѣли популярпзаціи дѣла для мѣстпаго населенія
брошюра не можетъ удовлетворить въ особенности потому, что авторъ вовсе ае

постарался выдвииуть потребностей мѣстнаго хозяйства и условій его существо-

ванія, чтобы отвѣтить на вопросъ, какъ эти потребности могутъ быть удовле-

творены при развитіи кооперативпаго дѣла, что должны дѣіать для этого мѣсі-

ныя учреждевія и ва что, прежде всего, должна быть направлева мѣстна»

иниціатива.

Виѣшность брошюры удовлетворительяа, хотя печать довольно мелкая.

Въ общемъ брошюра, еслп к можетъ кое-что дать, не моо/сетъ, однако,
быть рекомендована въ цѣляхъ попгуляризаціи вопроса.

В. Хиэюняковъ

110. Разсказы о коопераціи въ Англіи. Иза Нккольсонъ.
Общее дѣло. Изд. И. Горбунова-Посадова. Взаимвая помощь. (Кооперація.-
Товарвв;ества. — Общива. —Артоль). Выв. 8. Для молодыхъ кооператоровъ. Пере-
врдъ съ вѣмецкаго издавія. М. 1908 г. Ср. ф. 58 стр.

Разсказы начипаются сообщеніеиъ вѣкоторыхъ біографическихъ давныд

объ извѣствьиъ авглійсквхъ общсствеввыхъ дѣятеляхъ: Робертѣ Оуэвѣ, y кото-
раго «была завѣтиая мысль — образовать обвіины, производительвыя товаршде-

ства всѣхъ видовъ труда, которыя бы самн, васколыго возможво, обслуживаіі
свои потребвости» (стр. 12), и лордѣ Шефтсбори, который «работалъ для за-
віиты всѣхъ страждущихъ, всѣхъ угветеввыхъ и благодаря которому было про-
ведено вѣсколько закововъ въ вользу рабочихъ» (стр. 16). Затѣиъ разсказываем
какъ въ Англіи, именво въ г. Рочделѣ, было освоваво первое потребительное
обвіество, какія трудноста возввкалн при этомъ и какъ нхъ вреодолѣвали, до-
стигая, въ ковцѣ ковцовъ, успѣха.

Кромѣ свѣдѣній о городскихъ потребительвыхъ обществахъ, въ разсказап
сообві,ается также, какъ оргавизуются въ Англіп потребительвыя обществ»
въ селахъ. Но эта часть разсказовъ, къ сожалѣнію, изложева довольво кратко,
хотя для руссквхъ чатателей, въ виду преобладавія y насъ сельскаго васеленія,
вмевво эта часть была бы вавболѣе ивтересва.

Наковецъ, въ разбираемой бровпорѣ разсказывается о громадвомъ успѣй

кооверативваго движевія въ Авгліи, увѣячаввшгося образовавіемъ союзовъ or
дѣльвыхъ кооперацій не только въ цѣляхъ вроизводства оптовыхъ закупокі
товаровъ, яо также u для кооператввваго пронзводссва ихъ, съ заведеніемъ п|»і
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этомъ въ необходимыхъ случаяхъ фабрикъ, устройствоыъ саваторій для боль-

ныхъ членовъ коопераціи, пріобрѣтеніемъ морскихъ пароходовъ для перевозкн

продуктовъ и проч.

Въ общеыъ, разбираемая брошюра является горячимъ прнзыволъ къ устрой-

ству кооперацій. Конечпо, говоритъ въ заключеніе авторъ, «этимъ еще не до-

стигается выспіій идеалъ братства, но все же это— путь, который тоже, съ

своей стороны, ведетъ къ единенію людей. Чѣыъ больше зіы учимся думать о

счастьи другихъ, тѣиъ меныпе мы заняты только собою и постепснно слово «я»

п «мое> превращается въ «мы» и «наше» (стр. 58).

Разсказы г. Никольсонъ могутъ быть вполиѣ пригодны даже и для мало-

подготовленныхъ читателей, интересующихся коопераціею. Они изложены ясаымъ,

доступнымъ для яихъ языкомъ. Печать и бумага брошюры удовлетворительны.

Н. Волковъ.

111. Краткое пособіе по счетоводству и дѣлопроизводству

кредитныхъ товариществъ. A. А. Валаевъ. Изд. 3-е. С.-Петербургск.

Отдѣленія Комитета о сельск. ссудо-сберег. и пром. товариществахъ. Спб. 1908 г.

Ц. 20 к. В. ф. 31 стр. Съ приложеніемъ 5 образцовъ веденія книгъ.

Пособіе г. Валаева состоитъ изъ введенія о томъ, какъ поставвть дѣло

въ кредитнолъ товариществѣ, и основяой части— о счетоводствѣ товарищества,

въ которой подробно овисано, какъ вести приходо-расходную квигу, лицевые счета

по ссудамъ, вкладамъ и займамъ, какъ заключать книги п какъ составлять от-

четъ. При этомъ выясняется зачѣмъ вужно вести счетоводство указавыымъ спо-

собомъ. Пособіе имѣетъ въ внду товарйщества, получающія средства въ ссуду

изъ Госуд. Ванка (которыхъ y насъ громадяое большивство) и огравичивающіяся

одпами вкладани и ссуднымй операціями; счетоводство залоговыхъ и посредіш-

ческихъ операцій не приводится.

За болѣе подробными указаніями авторъ отсылаегь къ своему «Полпому

счетоводству».

Изложееіе книги чрезвычайно простое и ясное н она заслуживаетъ широ-

каго распространенія, которое уже п получила, судя потому, что въ 1908 г.

вышла 5-ымъ изданіемъ.

Рекомендовать ее можво для пользованія всѣхъ кред. товариществъ.

Къ сожалѣнію, цѣна книжки назначена Отдѣлеяіемъ слиіпкомъ высокая,

что особенно веправильио было дѣлать по отпошевію къ 3-му издавію, тѣмъ

балѣе, что издана книга на плохой бумагѣ.

В. Хяжняковъ,

112. Сельскохозяйственныя общества. A. В. Глѣбовъ. «Крест.

Біібліотека» № 23. Спб. 1908 г. Ср. ф- 32 стр.

Врошюра г. Глѣбова раздѣляется на 7 главъ. Послѣ вступлевія, авторъ
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перечисляетъ цѣлн, которымъ могутъ служить с.-х. общества шалаго района н ііри-

водитъ примѣры ихъ дѣятбльности, при чешъ подробио останавливается на различ-

ныхъ улучшеніяхъ, въ которыхъ нуждается крестьянское хозяйство. Это наиболѣі

обширная часть брошюры. Далѣе слѣдуютъ 5 п 6 главы о просвѣтительпой

дѣятельности с. х. о-въ u о возможномъ содѣйствіи ихъ кооперативному дѣлт;

послѣ указаній, какъ открыть с. х. общество, слѣдуетъ заключитсльная глава о

союзахъ о-въ вмѣстѣ съ вѣкоторыыи общиші совѣтами автора.— Врошюра до-

вольно полно исчерішваетъ вопросъ, если не счнтать того, что авторъ не ка-

сается вовсе западно-европейской практпкн кооперативнаго дѣла. Можно сдѣлать

ему упрекъ за такую фразу: (стр. 10) «на нынѣшнія земства надежды мало; оня

скорѣе уничтожаютъ, a не развиваютъ дѣло агрономической иомощи кре-

стьявамъ».

Если такѳе утвержденіе вѣрно по отношенііо къ вѣкоторымъ зеыствазіъ,

то совершенно несараведливо ко маогимъ другимъ, и можно себѣ представить,

какъ въ мѣсгахъ, гдѣ хорошо поставлена зеыская агрономич. помощь, брошюра

г. Г. приведенной фразой послулштъ ко вреду въ смыслѣ довѣрія населенія

къ этой помощи.— Но въ общемъ брошюра составлена хорошо, она вполаѣ по-

пулярна, внѣшность ея: бумага и печать—удовлетворительны, и ее можно реко-

мендовать для распространенія среди мало подготовленныхъ читателей.

В. Хиоюняковъ.

113. Сельскохозяйственныя обіцестка.В. Шарковъ. «Крестьян-

ское Хозяйство», №8. Изд. т-ва «Улей». СПБ. 1908 г. Ср. ф. 8 стр. Ц. Зд.

Брошюрка содержитъ въ себѣ нѣкоторыя практическія свѣдѣпія: о нор-

мальномъ уставѣ и правахъ общества, предоставляемыхъ уставомъ; о томъ, гдѣ ыожно

достать уставъ, какъ открыть общество, пбъ особыхъ торговыхъ и таможенныхъ

привилегіяхъ с.-х. обществъ; о с.-х. выставкахъ, о пособіяхъ опытньшъ учре-

ждевіямъ; о количествѣ обшествъ къ 1 янв. 1907 г. Отъ полулнстовки трудно

требивать большсй полиоты свѣдѣвій, чѣиъ дано въ брошюркѣ г. Шаркова.

Жаль однако, что свѣдѣнія не всѣ y него вѣрны. Такъ, объ открытіи обществъ

указанъ только старый порядокъ, будто бы иичего въ этомъ отношеніи не ш-

мѣнилось закономъ объ обществахъ 4 марта 1908 г. Внѣшноеть издавія удо-

влетворительна. Если вѣтъ подъ руками другихъ, болѣе полпыхъ брошюръ, на-

званвое издавіе можетъ быть пригодно.

В. Хижняковъ

114. Крестьянскія общества сельскаго хозяйства. Е. А.
Мацѣевичъ. Изд. «Народное право». М. 1908 г. Ср. ф. 34 стр. Ц. 10 к.

Написанвая очевь живо, хорошимъ языкомъ, пользуясь понятиыми, взятым

изъ крестьянской жизии доказательствами, назвавная брошюра иослѣдовательни

касается зваченія объедивенія крестьянъ, хозяйственнаго зваченія крестьявскихъ
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обществъ, говоритъ о томъ, какъ открыть с. х. общество (приведенъ образецъ

прошенія), о правахъ обществъ, о дѣятельности существующихъ обществъ, a

внутреішемъ устройствѣ обществъ согласно уставу и даетъ разлнчные общіе со-

вѣты. Противъ нѣкоторыхъ положеній автора зюжно возразить, какъ иапримѣръг

отеосительно того, что въ совѣтъ с. х. общества падо выбнрать двѣ трети чле-

новъ пзъ крестьянъ, а остальную часть нзъ «образовавныхъ людей»; вѣдь мѣ-

стныя условія чрозвычайно разнообразны, а потому въ брошюрахъ, расчптывае-

лыхъ на распространепіе въ разныхъ зіѣстахъ, нпкогда не дохтаы быть даваемы

подобные общіе совѣты; кромѣ того само дѣленіе на крестьянъ и «ибразован-

яыхъ» черезчурт. упрощенное и часто не соотвѣтствуетъ дѣйствителыіымъ груп-

ішровкаиъ.

Но за всѣмъ этимъ брошюра Мацѣевича является одною изъ лучшихъпо-

пулярныхъ брошюръ, если не саиой лучшей, по дапному вопросу и можетъ быть

вполнѣ рекомендована даже для неиодготовлеішыхъ читателей и широкой раз-

дачі. Внѣшность ся удовлетворительва. Желательно 2-ое язданіе брошюры, таісъ

какъ теперь нѣкоторыя цифры, сообв];еиныя ею уже устарѣли.

В. Хиэюняковъ.

115. Сельскохозяйственныя товарищества въ Германіи.
G. В. Борадаевскій. Изданіе СПБ. Отдѣленія Комитета о сельскихъ ссудо-сбе-

регат. и промышлеи. товариществахъ. СПВ. 1908 года. Ср. ф. 76 стр. Ц. ?

Заглавіе брошюры не совсѣмь отвѣчаетъ ея содержанію. Въ русской тер-

нвнологіи пидъ «с. х. товариществами » разумѣется опредѣленный видъ коопе-

ратнвовъ, учреждаеыыхъ па основаніц особаго для пихъ устава и преслѣдующихъ

совмѣстное веденіе с. х. промысла. Въ названной же брошюрѣ г. Бородаевскаго
ЧЕтателю предлагается описаніе всѣхъ главнѣйшпхъ видовъ сельской коопераціи въ

Герланіи.
Въ брошюрѣ 9 главъ. Изложивъ впачалѣ въ общихъ чертахъ германское

заководательство о коопераціи, которое значительно отличается отъ русскаго,

■івторъ послѣдовательно разсиатриваетъ отдѢлбныо виды сельскяхъ кооперативовъ,

какъ-то: а) товармцества, организующ<я разные виды кредита, б) товарищества,

пмѣющія въ виду пріобрѣтеніе нужныхъ члеиамъ товарищества хозяйствешіыхъ
предметовъ, в) товарищества для сбыта произведеній труда свонхъ членовт. в

г) товарнщества заботящіяся объ организаціи совмѣстнаго производства. Осо-
бенво интересной по своеиу содержанію представляется глава о «товарнществахъ

для продажи», гдѣ, между прочимъ, описывается представляющій болыпой
интересъ для русскаго читателя кооперативный сбытъ хлѣба. Разлнчпые способы
устройства коояератнвпыхъ элеваторовъ, операцін товаривіествъ въ этомъ ва-
правлевіиописаны авторомъ настолько подробно, что получается ясное представленіо
объ этомъ вонросѣ. Большой практическій ивтересъ представляетъ такжс при-

ведеввое въ послѣднихъ главахъ оппсаніе союзовъ сельскихъ кооператнвовъ н

Иентральныхь кассъ.
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Изложеніе строго дѣловое; приводимыя цифры, относящіяся къ недавниіу

времени, помогаютъ уясненію значенія дѣйствующихъ въ Германіи коопераТивовг.

Авторъ не ограничивается описапіемъ внѣшнсй жизіш кооперативовъ, a знако-

житъ читателя съ ихъ виутреннсй жзнвыо: съ дѣятельностыо, съ финансовыиі

положеніеиъ п т. п., вообще приводитъ множество фактовъ, пмѣющихъ большое

показательное зиаченіе для ознакоиленія съ коопераціей.
Въ вііду замѣтно растущаго пнтереса къ коопераціи п y насъ, появленіе

■брошюры, посвященной описашіо дѣйствующихъ кооперативовъ въ странѣ бога-

той культурныыъ опытомъ, представляется вееьма своевреыеннымъ, такъ какъ

такое описаніе въ извѣстной степени возмѣщаетъ вамъ отсутствіе собствениаго

опыта и поыогаетъ уяснить себѣ тѣ или другіе необходииые практическіе

лріеиы. Въ этомъ отношеніи брошюра г. Бородаевскаго отвѣчаетъ своеяу

назваченію.
Издана брогаюра удовлетворительво: печать отчетливая, бумага хорошая.

Къ сожалѣнію, языкъ брошюры нельзя признать общедоступнымъ. Встрѣ-

чаюіся иностраниыя слова вапр., кризисы, гидравлич. прессъ, и т. д., веыало

отвлечепнихъ чисто книжныхъ оборотовъ рѣчи. Все эіо малограмотнаго и ве-

прішычнаго къ чтенію чптателя будетъ затруднятъ. Тѣмъ ве менѣе для болѣе

разіштыхъ читателей ее можно реконевдовать и особенво желательно ея распро-

•стравояіе среди членовъ сельскихъ кооперативовъ.

С. Масловъ.

116. Артельныя маслодѣльни. A. В. Глѣбовъ. Книжка № 25

« Крестьянской библіотеки». издавіе Н. Я. Ермива. СПБ. 1909. Ср. ф. 32 стр.

Ц. 10 к.

Квнжка посвящепа интерссвѣйвіей темѣ, предмету, имѣющему въ вастоя-

щее время огромвое звачевіе для крестьяискаго хозяйства.

Сибирскія маслодѣльвыя артсли даютъ яркіе вримѣры. Авторъ и восполь-

зовался отчастн зтішн примѣрами, къ сожалѣвію —въ слишкомъ малой мѣрі

Вмѣсто того, чтобы на живомъ примѣрѣ сибирскихъ артелей дать цѣльную, сжа-

тую и отчетливую картиву выгодъ и формъ организадіи молочяыхъ тиварищесго

и врн вихъ заводовъ, авторъ загромоздилъ свое изложепіе дливными теоретв-

ческими разсуждевіязш, безковсчныші ссылками ва дѣятельвость всевозможный

земствъ, ссылкалп на развыя государства и др. и вр. Получилось нѣчто въ роді
популярнаго, вравда, трактата, во не руководство для крестьяиъ и , даже не

книжіса, пригодная для в,ѣлей проаагавды доваго дѣла, для непосредствениаЮ

чтевія крестьядъ.

Брошюра г. Глѣбова скорѣе вригодна для сельскаго учителя н т. п. Языкъ

удпбоповятяый, во тягучій; вѣтъ ясвости сильвыхъ н сзкатыхъ выражевій- Эко-
номическія, ботавическія, агродомическія, техническія указавія — все перемѣшаво

л слѣвіаво.
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Мало подготовленшшу читателю изъ крестьянъ трудно въ пихъ разбнраться

и едва ли онъ ихъ преодолѣетъ. Удачна толыю попытка аптора въконцѣкниліки)

въ маленькой главѣ WII, дать краткое резюме его разсуждепій и совѣтовъ. И

только потоиу, что разсматриваемая книжка является пока одной изъ немногпхъ

на данную теиу, ее шожно рекоиендовать, однако, только для болѣе подгото-

влевныхъ читателей ызъ крестьянъ. Внѣшность изданія можно прнзпать почтн

удовлетворительной. Цѣна кажется слишкомъ высокой.
H. М. Катаевъ.

117. Товарищества для улучшенія сельскаго хозяйства въ

разныхъ земляхъ. Софія Голинская. Перев. съ польск. М. Тороповской.

Изд. подъ ред. Горбунова-Посадова. «Взаимаая помощь». Вып. X. М. 1909.

Ср. ф. 60 стр. Ц. 12 к.

Послѣ общихъ разсуждсній о потребительпой коопераціи, авторъ говоритъ

« взаимопомощи въ сельскомъ хозяйствѣ, касается потребности с. хозяйства въ

кредитѣ и сравнительно подробио останавливается па галнційскихъ кассахъ Ран-

фейзена. Третья глава трактуегъ о землрдѣльчсскихъ товариществахъ въ Гернаніи,
Фр.івдіи, Бельгіи, о положевіи крівстьянства въ разлпчпыхъ странахъ, о земледѣльч.

кружкахъ Полыіш и Галиціп, о землед. товарпществахъ Даніи. Конкретнихъ
указаній о началахъ, на которыхъ устрапваются кооператпвы, въ брошюрѣ содер-

жптся мало и иногда отсутствуютъ наиболѣе существепііыя указапія, такъ напр.,

говоря о расиредѣленіи прибылей потребит. общсствъ, авторъ не упоминаетъ о

вндачѣ иреиій на заборъ товара. Сообщаемыя свѣдѣиія о кооперативныхъ учре-

жденіяхъ различныхъ странъ свѣжестыо не отличаются (послѣдвія относятся къ

1902 г.) и часто слишкомъ кратки. Къ брошюрѣ приложенъ аебольшой спи-

сокъ рекомендуемыхъ погіулярпыхъ изданій по коопораціи на русск. языкѣ; онъ

значительно яополненъ. Внѣшность брошюры и ея языкъ удовлетворительны. Оиа
■юпулярна, хотя не во всѣхъ .своихъ частяхъ. Въ общемъ пзданіе не можетъ

явиться руководящимъ. но пригодно, какъ длполненіе къ другнмъ, болѣе подхо-

дящнмъ къ русскииъ условіямъ, и болѣе полнымъ, издавіямъ.

В. Хиоісняковъ.

118. Кооперативныя учрежденія ііГ. Ж Соколобг. Изд. Н. Ерми-
ш «Крестьянсжая бебліотека», № 27. СПВ. 1909 г. Ср. ф- 32 стр. Ц. 10 к.

Въ своей книжкѣ авторъ даетъ общія понятія о сущсствующііхъ y насъ

кооперативныхъ организаціяхъ и даетъ указанія, кякъ пхъ устроить, называя

также существующія популяриыя изданія по отдѣльнымъ вопросаиъ. Послѣдиія

десять страпицъ посвящены обзору кооператпвныхъ учрежденій на западѣ и въ

заключеніс дано нѣсколько общихъ цпфръ по Россіи. Брошюра слишкомъ кратка

и неполна. Авторъ вовсе яе упоминаетъ о сельскихъ ссудосбе)). товариществахъ

в др. кооперат. формахъ организаціи мелк. кредита; вскользь упоминая о мел-
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кихъ с.-х. товариществахъ, онъ не проводитъ разницы этой формы коопсраціи о,

с.-х. обшествомъ м. района. Написана брошюра очень популарно и удовлетворв-

тельна какъ со стороны языка, таіп. п внѣшности изданія. Она можетъ быть

пригодна для неподготовленныхъ читателей и представляетъ нѣкоторую цѣнность

своими практическими указаніями; какъ писать прошенія объ открытіи кооперат.

учрезкдоній (прилоясены образцы), кому пхъ подавать и пр.

В. Хиоюняковъ.

119. Сельская кооперація. Нейвинскій. Изд. «Сельскаго Бѣст-

ника». СПБ. 1909 г. Gp. ф. 144 стр. Ц. 75 к.

Книжка г. Нейвинскаго раздѣлена на главы; 1) какъ устроить потрсби-

тельное общество; 2) с.-х. общество; 3) кредіггное товарнщество. Затѣмъ съ

53 страницы слѣдуютъ приложенія: ворішіьиые уставы, примѣрныя формы про-

шеиій и пр. Кннжка является жидкимъ, иутанпымъ и во многомъ ошибочіш»

руководствомъ, недостаточнымъ по количеству свѣдѣній, и изложенньшъ мало

доступнымъ для средняго крестьянина языкомъ. Кроиѣ того, это пе самостоятель-

ное произведеніе автора; не указывая источпиковъ, послѣдній списываетъ цѣлыя

страннцы y другахъ. Такъ, вапр., стр. 17 и половииа 18 слово въ слово вос-

производятъ ссотвѣтствующія мѣста брошюры г. Зсльгейма («Въ единеніи сила»),

бсзъ всякой ссылки на эту брошюру; страннцы 10, 11 являются неудачиы»

переложеніѳмъ брошюры г. Озерова. Изъ лногочисленныхъ ошибокъ автора, ука-

жемъ слѣдующія. Опъ не отличастъ вступного отъ паевого взвоса, устанавли-

ваемыхъ нормальньшъ уставомъ потребительныхъ обществъ; указьтвая объ откры-

тіи потребит. обществъ, онъ говорнтъ о томъ, что нужно приложить одну

75-ти коп. марку, тогда какъ ихъ слѣдуетъ приложить двѣ, да кромѣ того пѣ-

сколько на экземплярахъ посылаемаго устава; пеправильно y вего указаніе, что

цѣны въ потреб. лавкахъ «должны» быть ниже цѣнъ мѣстныхъ торговцевъ;

по вопросу объ открытіи с.-х. общества, авторъ говоритъ, что на прошевіп

ііужно прикладывать марку въ 75 коп., тогда какъ па самомъ дѣлѣ такія про-

шеиія освобождены отъ гербоваго сбора. Такимъ образомъ, книжка Нейвинскаго

ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть рекомендована.

В. Хиоісняковъ.

120. „Въ помощь крестьянину-кооператору", справочяая книжка

по сельской коопераціи. Изд. Спб. Отдѣленія Комитета о сельскихъ ссудосб, и

пром. товариществахъ. C1IB. 1909 г. Ср. ф. 92 стр. Цѣпа 10 к.

Первая общая часть книжки, занимающая 24 стравицы, является повыт-

кою характеристики кооперативныхъ формъ оргаиизаціи и выясненія ихъ связи u

зваченія. Далѣе слѣдуетъ свравочиая часть: какъ открыть с.-х. общество и това-

рищество; какъ открыть потребнтельное общество (съ приложеніемъ нориальныуь
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ушвовъ для этихъ организацій); какъ открыть кредитное или ссудосберегательное

тоЩищесхво (уставовъ ихъ не ириведено); какъ организовать артель (съ прило-

женіемъ положенія объ артеляхъ 1902 г.); какъ открыть маслодѣльную артель

(съ приложеніемъ форзіы договора). Затѣмъ слѣдуютъ главы: «иные способы утвер-

жденій уставовъ»;о промысловошъ налогѣ на кооперативныя общества; объ област-

ныхъ союзахъ с.-х. обществъ и товариществъ, съ приложевіемъ устава спб.

центральн. с.-х. о-ва; характеризуя затѣмъ отдѣльныя учрежденія, содѣйствую-

щія сельской кооперацін, авторъ посвящаетъ отдѣльныя замѣтки: земству, моск.

о-ву с. хозяйства, спб. Отдѣленію Комитета о с. ссудосб. н промышл. тов-ахъ,

Вяленскому обществу поощренія коопераціи, Вологодскому обществу сельскаго

хозяйства, Комитету содѣйствія с. кооиераціи при Харьковскомъ обществѣ сель-

скаго хозяйства. Послѣдняя глава посвящена правитѳльственнымъ учрежденіямъ,

находящимся въ связи съ коопераціей.

Разсматриваемая книжка, къ сожалѣнію, не можетъ быть признана удачною.

Изложеніе ея неясное, попадаются повторенія въ то время, какъ обо миогоыъ не

уиомянуто; мнсго неточностей и неправильностей. Неправильно, между прочимъ,

опредѣленіе понятія артили: «это такое кооперативное общество, члены котораго

для выгодвости дѣла соглашаются вырабатывать какое-либо издѣліо не каждый

отдѣльни, a всѣ вмѣстѣ въ одной общей мастерской и общимъ ивструментомъ»;

подъ такое опредѣленіе, очевидно, не могутъ подойти ни земледѣльческія артели,

ни трудовыя рабочія артели, нн рыболовныя, іш многіевиды артелей подсобныхъ

іі т. п. На стр. 21— существевная опечатка: сказано, что въ Кіевск. губ.

4454 потребителышхъ общества, т. е. въ 10 разъ болѣе, чѣмъ ва сагюмъ

дѣлѣ. Между совѣтамп. которыми должно руководиться кред. товарищество, авторъ

даетъ, между прочимъ, такой: «воскорѣе перейти къ посредническимъ операціямъ»

(стр. 55): врядъ-ли правилевъ такой общій совѣтъ не въ завишюсти отъ иѣст-

ныхъ условій, наличвости рабочихъ силъ для веденія сложнаго торговаго дѣла

и пр. Очевь путанво и неправпльно проводится параллель мезкду уставвыып и

договорными артелями (стр. 56— 57). Авюръ считаетъ «невыгодой» договорной

артели то, что участвики договора отвѣчаютъ всѣмъ своігаъ пмуществоиъ за

убытки артели; между тѣмъ, какъ эта отвѣтственность создаетъ кредитъ, котораго

бываютъ лишены общества, безъ установленной пхъ уставами имуществеввой

отвѣтственности членовъ или съ минимальвыми ея разнѣрами. Веправильно далѣе

утверждевіе автора, будто бы договоръ связываетъ участниковъ его на всю жизвь:

«не дадутъ на это (выходъ нзъ артели) остальные артелыцики своего согласія,

всю жизвь будешь вродолжать отвѣчать за убытки артели своимъ цмуществомъ».

Но, вѣдь, поскольку эта отвѣтственяость отвосится къ дѣятельяостп артели, быв-

шей прн участіи давнаго ліща— ова вполвѣ правильва; условія же выхода всегда

иогутъ быть оговоревы въ договорѣ; a отвѣтствениостп даяваго лица за дѣятель-

ность артели послѣ его выхода, конечно, ве можетъ быть. Далѣе, невѣрно утвер-

жденіѳ автора, будто бы артели уставныя пользуются большийъ довѣріемъ, чѣмъ

Договорныя при дѣловыхъ оборотахъ: вѣдь, все зависитъ отъ того) каковъ

Труды И. В. Э. 0. №№ 5-6. 1912 г.
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уставъ, п если уставомъ отвѣтственность членовъ не прсдусмотрѣна, то, конечно,

всякая договорная артель будетъ кредитоспособнѣе уставной. Ыа той же стра-

ницѣ 57 есть еще невѣрвое утвержденіе о томъ, что земледѣльческія артели

типа артелей Левицкаго теперь не возникаютъ, такъ какъ «с.-х. общество п, глав-

ное, мелкія товарищества съ успѣхомъ выполняютъ главное ііхъ назначеяіе».

Но, напримѣръ, производительвыя артели херсонскаго типа, объединявшія мел-

кихъ производителей во всѣхъ стадіяхъ производства, при совмѣстномъ трудѣ u

іі обв^емъ инвентарѣ, совсѣмъ не то, что с.-х. о-ва u товарищества, которыя

служатъ цѣли совмѣстнаго веденія какой-либо отдѣльной операціп (сбыта, за-

купки и пр.) или нѣсколькихъ изъ нихъ. Иа стр. 67-ой встрѣчаеиъ новое не-

вѣрное утвержденіе относительно того, что «всѣ кооиеративныя общества съ

основнымъ капиталомъ, не провышающимъ 10.000 p., освобождаются отъ

промыслового налога». Если бы авторъ внимательнѣе читалъ статьи закона, ко-

торыя саыъ же приводитъ (стр. 68 u стр. 26), то овъ увидѣлъ бы, чго такое

общее утвержденіе приложиво только къ потребительнымъ и кредитныиъ обще-

стваиъ, что же касается сельскохозяйственныхъ, то оно вѣрно только по отво-

шенію къ продажѣ с.-х. орудій, сѣмянъ и другихъ с.-х. принадлежностей; по-

требительская же лавка, организованная, какъ это бываетъ, прц с.-х. обществахъ,

не можетъ, на осповапіи закова, пользоваться промыслово-налоговою льготою.

Не остававливаясь на другихъ неточностяхъ, отмѣтииъ ещь пропускъ указавія

на законъ 4-го марта о союзахъ, какъ на возиоліный путь образовавія коопе-

ративныхъ обвіествъ, не цреслѣдующнхъ цѣли извлеченія прибылей пзъ всѣхъ

предпріятій, u отсутствіе въ главѣ 3-ей замѣткп, на ряду съ замѣтками о дру-

гихъ организаціяхъ, о «Московскомъ Союзѣ Потребителей», какъ оргаиѣ. оказы-

вающемъ звачительвое содѣйствіе сельсксй коопераціи.

Въ заключевіе приходится выразить еожйѣвіе, что заслужонвоео бвіествен-

ное учреждевіе, какимъ является Спб. Отдѣлевіе о ссудосб. и проы. товарище-

ствахъ, выпустияо такъ небрежно составленную книжку, недостаточао ее про-

редактировавъ. Рекомендовать издавіе какъ руководство, на что оно, повидг

мому, претендуетъ,— нельзя. Своими справочными свѣдѣніями оно, конечво, мо-

жетъ бьггь пригодно для кооператоровъ, но еъ сдѣланными выше оговоркаиш.

В. Хиэюняковъ.

121. Современное положеніе мелкаго кредита въ Россіи.

Изданіе СПБ. отдѣленія Комитета о сельск. ссудосберег. и пром. товариществахъ,

съ предисловіемъ С. Вородаевскаго. СПВ. 1909 г. Ср. ф. ІУ -f- 71 4- VII стр.

Ц. 10 коп.

Названная брошюра является въ звачптельной стеиеви изложеніемъ оффи-

вдально изданнаго отчета Управлевія по дѣламъ мелкаго кредита (за 1904 —

1907 г.), и только отчасти пополвена другими давнымп включающиии въ себя

и свѣдѣнія за 1908 годъ. Первая краткаа глава трактуетъ о крестьянсшъ
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сбщественпыхъ учреждепіяхъ мелкаго кредита; вторая главеа, занимающая поло-

вину книги и наиболѣе подробная, излагаехъ отчетныя данныя о кооперативномъ

кредитѣ, т.-е. о иелкихъ ссудосберегательныхъ и кредитныхъ товариществахъ; въ

третьей главѣ говорится объ участіи земства въ дѣлѣ мелкаго кредита; четвер-

ртая глава— объ участіи казны въ этомъ дѣлѣ, и заключительная глава посвя-

щена общимъ своднымъ даниымъ о мелкомъ кредитѣ въ Имперіи; въ приложеніи

приведены списки земствъ, принимающихъ учасгіе въ организащи мелкаго кре-

рта въ различныхъ фориахъ.

Содержа въ себѣ чрезвычайно много данныхъ, характѳризующихъ совре-

менное положеніе ыелкаго кредита въ Россіи, разсиатриваемая брошюра пред-

тавляется очеыь цѣннымъ для дѣятелей нашей коопераціи изданіемъ, такъ какъ

въ сжатомъ видѣ даетъ главное изъ того, что заключается въ малодоступныхъ

томахъ оффиціальныхъ отчетовъ. Кромѣ общихъ чиселъ, книжка даетъ среднія

цифры и процентиыя отношенія по всѣмъ сторонамъ дѣятельности кредвтной

коопераціи: ссуды по разныиъ ихъ вазваченіямъ, размѣры посредвической дѣя-

тельности, расходы товариществъ, ихъ прибыли и убытки, составъ товариществъ,

разиѣры вкладовъ п состояніе капиталовъ т-въ и пр. Постановка и организація

зеиской помоща мелкому кредиту тоже въ наиболѣе полномъ видѣ, по срав-

ненію съ другими брошюрами, изложена въ особой главѣ.

Вудучи вполнѣ ясно и хорошо ішожена, разсматриваемая брошюра, въ

значительной степеии цифровая, не будетъ доступна для малоподготовленпыхъ

читателей. Но тѣыи, кто привыкъ обращаться съ цифрами, она прочтется съ не-

сомнѣнною пользою и не ыожѳтъ быть замѣнена какнмъ-либо другимъ изданіемъ,

такъ какъ изъ всѣхъ дешевыхъ книжекъ, трактующихъ о мелкоиъ кредитѣ, она

даетъ наибольшее освѣдоыленіе о постановкѣ этого дѣла. Внѣшность нзданія

представляется вполпѣ хорошею. Цѣна недорога.

В. Хиэюняковъ.

122. О сельскохозяйственныхъ товариществахъ. В. Ар-скгй.
Изд. Новоузенскаго у. земства- Новоузенскъ. 1909 г. Б. ф. 54 стр. Ц. 8 к.

Врошюру г. Ар-скаго было бы правильнѣе озаглавиіь «с.-х. товарвще-

ства въ Герыаніи», такъ какъ она вся, за исклшченіеыъ 6 страничекъ введенія

н 1 стр. заключенія, состоитъ изъ довольно подробпаго изложенія оргапизаціи

и дѣятельносги с.-х. товариществъ въ Герианіи. Выяснивъ причины возникнове-

нія с.-х. коопѳраціи въ Германіи, авторъ останавливается послѣдовательно ыа

организацш Герм. имперскаго союза, взаииоотношеніяхъ кооперативныхъ ячеекъ

различныхъ степеней и отдѣльно говоритъ о кредитныхъ товариществахъ, масло-

Дѣльныхъ товариществахъ, т-вахъ оптсвыхъ закупокъ н т-вахъ для сбыта про-

дуктовъ. Вступлечіе заключаетъ въ себѣ описаыіе успѣховъ западно-свропейской

« америкаиской с.-х. культуры, выясненіе печалыіаго иоложенія современнаго

крестьянскаго хозяйства и необходимости для него найти выходъ изъ этого ноло-



— 104 —

жеиія. Книжка наппсана хорошо, ровнымъ и простымъ языкоиіъ, давая въ слса-

той формѣ маого общихъ свѣдѣній о нѣмецкой коопераціи. Въ цифровой своей

части она мало будетъ понятна элементарыому читателю, но, прн общей своей

популярности, она на такого читателя, повидимому, не разсчитываетъ. Мѣстнаго

характера изданная Новоузенскішъ земствошъ брошюра совершенно не носитъ іі

можетъ быть, съ одинаковымъ успѣхомъ, распространяеиа повсюду. Распростра-

ненія же она безусловно заслуживаетъ. Отмѣтимъ только общую неправильность

послѣдней фразы брошюры о тонъ, что «нѣсколько похожа на дѣятельность

Германскихъ товариществъ иптовой закупки дѣятельность нашихъ земствъ». Само

собою разумѣется, что ни по принципамъ организаціи, ни по характеру дѣятель-

ности наше земство ни въ какое сравневіе съ кооперативныии союзньтмв учре-

жденіями входить не можетъ. Внѣшность издавія вполиѣ удовлетворительна. Бро-

шюра написана литературво, довольно понятна и можетъ быть рекомендовааа

для нѣсколько иодготовленвыхъ читателей.
В. Хиоюняковъ.

123. Наставленіе, что такое с.-х. общество и какъ его

устроить. А. Гаршинъ. Издааіе Чераиговск. Губ. 3. Управы. Листокъ № 7,

форма В. Одобрено УШ созѣвіаніемъ агрономовъ Черв. губерніи. г. Червиговъ.

1909 г. М. ф. 14 стр. (Раздается безвлатво).

Наставленіе г. Гаршина издаао въ двухъ видаіъ: въ видѣ брошюры въ

8 страницъ, и —плаката для вывѣаіивавія на стѣнѣ. Это, одво изъ вемвошъ

земскихъ издавій мѣстнаго характера, посвященныхъ с.-х. коопераціи. Въ своемъ

очеркѣ авторъ довольно полно перечислилъ главаыя функдіи навіихъ сельскохоз.

обществъ: распространеніе с.-х. зааній и умѣвій, опыты с.-х. культуръ, с.-х.

выставки, посредаическія овераціи по закуакѣ и сбыту, содержаніе длемеввыхъ

вроизводвтелей и вр. Приведево вѣсколько вывуклыхъ вримѣровъ оішаввоіі

с.-х. обществами яользы васелевію; ври этомъ указавы. главвылъ образомъ, бли-

жайвіія, мѣствыя с.-х. общества. Въ заключевіе давы указавія, въ чеиъ и ври

какихъ условіяхъ вомогаютъ с.-х. обвіествамъ ыѣствыя уѣздвыя и губервскія

земства, a также,—какъ устроить общество. Между прочимъ, овіибочво указы-

вается ва веобходвыость гербоваго сбора ври врошеніяхъ объ открытів с.-х.

общества во вормальвому уставу, тогда какъ врошенія въ этихъ случаяхъ отъ

гербоваго сбора освобождевы. Въ качествѣ рекомевдуемыхъ издавій, ариведены

брошюры Кулыжваго и Юрива (вослѣдвяя звачвтельво уже устарѣла); ваяъ

кажется, что слѣдовало бы вазвать также броаіюры Мав.ѣевича и Глѣбова. На-

пвсаво наставлевіе простыиъ и общевонятвьшъ языкомъ.. Ввѣшвость его вполнѣ

удовлетворительва.

В. Хижняковъ.
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124. „Знаніе — сила". Везплатное пршіоженіе къ журналу «Союзъ По-

требителей». 1. 1909 г. М. ф. 46 стр.

I. Предварительныя указанія учредителяиъ потребителыз. общ.; II. Москов-

скій союзъ потребительныхъ обществъ; III. Проспектъ дѣятелышсти Союза; ІУ.

Каталогъ литературы по коопераціи; У. Каталогъ счетоводныхъ формъ и т. д.

Изданная «Соіозомъ Потребителей» популярная книжка носитъ справочаый

характеръ и своими свѣдѣніямп можетъ быть чрезвычайно полезной для потре-

бит. обществъ. Небольшая статья (стр. 1— 13), поиѣщенвая въ ней, заимствовава

съ соотБѣтствующими измѣненіями изъ карманнаго календаря союза Швйцарск.

потреб. обществъ; она содержитъ указанія относительно пріемовъ кооперативноп

пропагаиды. Въ справочной части брошюры сообв];енЬ объ устройствѣ лекцій,

чтеній, бесѣдъ, открытіи книжныхъ магазиновъ, библіотекъ, при чемъ приложены

фораы соотвѣтствующихъ прошеній къ администраціи; затѣмъ помѣщены свѣдѣнія о

тоиъ, чѣмъ можетъ быгь полезенъ секретаріатъ Моск. союза потребнтелей, какъ

справочное и посредняческое учрежденіе, приведевы далѣе условія вступлепія

потр. о-въ въ Московскій союзъ и свѣдѣнія о торговой дѣятельности Союза.

Значнтельное мѣсто занимаетъ въ брошюрѣ каталогъ книгъ, листковъ и брошюръ

по коопераціи, списокъ главнѣйшихъ статей «Союза Потребителей» за 1904—

1908, a также перечислены формы счетоводства, которыя можно выписывать

со складовъ Моск. союза потр, о-въ. Виѣстѣ съ указаніемъ книгъ и блашсовъ

для счетоводства ииѣется также указатель картинъ къ волшебному фонарю по

коопераціи. Предлагается кромѣ того по дешевымъ цѣнамъ печатавіе уставовъ

потребительныхъ обшествъ.—Всѣми помѣщенныш свѣдѣніяии брошюра можетъ

быть полезной для практиковъ дѣла потребительиой формы коопераціи и заслу-

живаетъ рекомендаціи.
В. Хиоісняковъ.

125- Для чего и какъ устраиваются въ селахъ кредитныя

товарищества. А. Кулыоюный. Изд. Льговскаго у. земства. Курскъ 1910 г.

В. ф. 4 стр. Ц. ?

Названвое изданіе представляетъ изъ себя листокъ въ 4 страницы, издан-

вый Льговскимъ земствомъ Курск. губ., съ в,ѣлыо пропаганды устройствъ кре-

Дитныхъ товариществъ въ дереввяхъ Льговскаго уѣзда и оповѣщенія поселянъ

о мѣрахъ содѣйствія товариществамъ, оказываемыхъ Льговскимъ земствомъ.

Изъ листка видно, что Л. земство дешево кредитуетъ товарищества— изъ

4% годовыхъ. Приведевы въ листкѣ также нѣкоторыя данныя изъ практики

уже дѣйствующихъ товариществъ уѣзда. При неизбѣяшой своей краткости, ли-

стокъ вполнѣ удовлетворяетъ цѣли, ради которой овъ изданъ. Языкъ хорошій,

печать и вообще ваѣшность издавія —тоже.
В. В. Хижняковъ.
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ГРУППА: КРЕДИТЪ.

126. Крестьянскій „Генрихъ Блокъ". П. II. Кореневскій. Изд.
журпала «Русскоп Богатство». СІІБ. 1910 г. Ср. ф. 24 стр. Ц. 15 коп.

Брошюра II. И. Кореневскаго посвящена описанію современпой дѣятель-
ности Крестьянскаго Банка, которая иредставляется автору аналогичцой опера-

ціямъ извѣстной въ свое время Банкирской Конторы Геприхъ Блокъ, торговавшей
въ разсрочку выигрышішми билетами.

Близко знакомый съ практикой Крестьянскаго Банка, авторъ обстоятельно
выясняетъ условія, въ которыхъ протекаетъ покупка земли черезъ Банкъ и во

что она обходится покупщикамъ. Учитывая всѣ расходы, которыя прп этомъ
прихпдится нести кліентамъ баика (доилата, предварительные расходы, платежв
по ссудѣ, доставка платсжей въ городъ ц т. д.), авторъ высчитываетъ, что въ

конечномъ йтогѣ земля обходится почти въ три раза дороже противъ своей
дѣйствительной стоимости (стр. 9). Благодаря этому платежи въ Бапкъ стано-

вятся непосильвыми для покуяателей. Появляются просрочки, иени, недоимки u
т. д. Ростъ недоимочаостп создаетъ неустойчивость владѣнія. Переплаты, кото-
рыя несетъ крестьявинъ, покувая землю черезъ Крест. Бавкъ, взвннчиваніе цѣны,

веустойчпвосгь владѣнія землей, пріобрѣтеввой съ такишъ трудомъ и вообще
спекулятивпый характеръ дѣятельвости Кр. Банка дчетъ автору основавіо срав-

нивать Крестьявскій Бапкъ съ Банкирской ионторой. «Разница, если и есть, го-
воритъ онъ, то только та, что «Генрихъ Блокъ» соблазняетъ людей вьіигрышемг
въ 200 тысячъ, a крестьянскій Банкъ завлекаетъ ыужика ничтожныиъ клочкои

нужной ему до зарѣзу земли».

ІІринѣры, иа которыхъ выясяяется характеръ дѣятельности Банка, заим-

ствовины авторомъ изъ подлииныхъ лацевыхъ счетовъ кліентовъ Бавка. Это об-
стоятельство придаетъ брошюрѣ особый интересъ и цѣнвость, такъ какг
иаличность переплатъ выясняетСя ве гипотетическимн разсчетамп, a подлинвыи
фактами. Автору удалось отчетливо и живо охарактеризовать дѣятельность Вавка
и его риль въ происходявдей теперь зеиельной мобилизацін; въ общеиъ, назвав-
вая бровіюра отвѣчаетъ потребности имѣть хоровіую бровіюру, освѣщающую ту
рабоху по совремевному землеустройству, которая осуществляется Крестьянскрі
Банкомъ.

Uo изложевію, одвако, бровіюру нельзя признать общедоступпой. Но этому
препятствуетъ нс столько языкъ, въ обвіемъ понятвый, сколько обиліе цифръ и
разсчетовъ.

Тѣмъ но менѣе вужво полагать, что хорошо грамотный читатель будеп
въ состоявіи преодолѣть этп трудвости, въ результатѣ чего овъ будетъ возші-
гражденъ вссыка цѣнными свѣдѣніями. Ііъ виду этого для сельскихъ библіотекъ
бровіюру г. П. Коревевскаго рекомевдовать слѣдуетъ.

С. Масловъ.
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ГРУППА: СЕЛЬОКО -ХОЗЯЙСТ ВЕННАЯ ТАКСАЦШ. (ОЦѢНКА ЗЕМЕЛЬ).

127. Оцѣнка земель, Кратксе практическое руководство. В. И. Бого-
словскій, непремѣнный членъ Минскаго Отдѣленія Крестьянскаго Поземельнаго

Банка. Минекъ 1909. Ср. ф. 115 стр. *)

Послѣ небольшого введенія, въ которолъ объясняется зависішость, прп

оцѣикѣ нмѣвія, высоты вроцеита для каиитализащи получаемаго дохода, отъ

обезпеченности этого послѣдняго, излагаются саяые сігособы его извлсченііі (долго-
срочная аренда, краткосрочный наеыъ земли п проч.), при чеиъ приводятся также

свѣдѣнія о томъ, ва какихъ пмевно среднихъ урожаяхъ в цѣвахъ сельскохозяй-

ственныхъ продуктовъ слѣдуотъ останавливаться, когда пропзводятся оцѣнки.

Изложивъ далѣе, какія ограничевія въ вравѣ пользоваиія землею должны быть

принимаемы во ввиманіе при земельныхъ одѣнкахъ (контракты, сервитуты, лѣсо-

охранительпыя ограиичевія и проч.), авторъ переходнтъ къ объяспевію того,

какъ именно слѣдуетъ производпть описаніе п выводъ доходностп пиѣпія, въ цѣ-

ляхъ оцѣнки послѣдвяго. Затѣмъ, послѣ объясвевія особевностей оцѣнки земли

при выдачѣ ссудъ подъ нее и вліянія условій распродажи имѣнія пи частямъ ва

устаповленіе его оцѣпочвой стоимости, авторъ, накоиецъ, приводитъ подробвый

прішѣръ оцѣноісъ угодій сельскохозяйственныхъ u лѣсныхъ.

Несмотря па ааглавіе брошюры: «оцѣнка земель», въ ней было бы напрасво-

искоть руководствя для разныхъ видовъ зсмельныхъ оцѣпокъ: напр., для оцѣнки

земсльпаго дохода съ цѣлыо обложенія земли налпгами или для выкупа серви-

тутовъ, и проч., ибо авторъ одностороипе пзлагаетъ оцѣнку земель илп имѣній

для опредѣленія лпшь капитальной стопмости ихъ.

Но и въ такомъ сравнительво узкомъ видѣ, который авторъ придалъ

своеиу сочнненію, нзлолсеніе послѣдвяго яе всегда отличается достаточішю обстоя-
тельностыо. Напр., несмотря на всю важность водробныхъ свѣдѣвііі о почвахъ

прп земельныхъ оцѣнкахъ, въ брошюрѣ даны довслыю скудвыя ссльскохозяй-

стренныи свѣдѣвія объ отдѣльныхъ видахъ почвъ, хотя и приведена классифи-
кація пхъ (по Сибирцеву). Впрочемъ, разбпраемую брошюру можно признать все

же удовлетворяющею, до извѣстяой степевя, потребностп имѣть нрактическое

руководство при опредѣлеяіи капитальной стовмоств земель ипп имѣвій, ванр.,

прп покупкѣ и продажѣ ихъ, залогѣ въ позеиельяомъ банкѣ съ цѣлыо выдачи

ссуды п проч. Выгодно отличаетъ ату брощюру отъ пѣкоторыхъ другихъ руко-

водствъ этого рода то, что въ ней болѣе или менѣе подробно объяспена ов;ѣнка

лѣсвыхъ угодій, нерѣдко опускаемая частыо олв впплвѣ въ сочпнпвіяхъ во

сельскохозяйствевной таксаціи. Въ общсмъ, брошюра не безъ вользы иожетъ

быть прочтева лицами, интересующиыися оцѣночиымъ дѣломъ. Изложеніе бро-
шюры ясно, a ея нечать в буыага удовлстворительны.

Н. Волковъ.

*) Есть 2-е дополн. и исправлен. нзданіе А. Ф. Девріена., 1912 г. СПБ.
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ГРУППА: ПЕРЕСЁЛБНЧБШЙ ВОПРОСЪ.

128. Что могутъ дать переселенія крестьянству. Л. В. Глѣ-

бовъ. СИБ. 1907 г. Ср. ф. 32 стр. Ц. 10 коп.

Въ неболыш-й по объему брошюрѣ A. В. Глѣбова содержится девять главъ,

Въ первой — авторъ ошісываетъ огромный переселенческій лотокъ «на новыя ыѣста»,

захватившій за послѣдпіе годы значительныя массы сельскаго населенія. Во вто-

рой главѣ описывается, «какъ шли y насъ переселенія раньше н какъ от-

носнлась къ нимъ власть, излагается смѣва запретитедьной политики, практико-

вавшейся до 1906 года, поощрительаылъ отношеніеиъ со стороны правитель-

ственныхъ органовъ къ переселенческому дваженію въ послѣдующій періодъ. За-

тѣмъ авторъ довольно подробно для небольшой брошюры описываетъ «много-ли

въ Россіи годныхъ для переселенія земель» (гл. 3) и отмѣчаетъ, что, какъ въ

t продѣлахъ Европейской Россіи, такъ и въ Сибирп таішхъ зеиель не иыѣется въ

достаточновъ количествѣ для того, чтобы вмѣстить весь нзбытокъ нуждающа-

гося въ землѣ населенія: въ кредитахъ Евр. Россіи ихъ нѣтъ, потому что боль-

шая часть земель уже состоитъ подъ культурой, a въ Сибири' —-потому, что об-

ширныя пространства, покрытыя тундрой или тайгой, недоступны въ ближайшее

время для обработки. Далѣе оішоываются «бѣдствія переселенцевъ въ пути н на

новыхъ мѣстахъ, какіе участки имъ достаются» (гл. ІТ); «первые шаги пересе-

ленцевъ на новыхъ ыѣстахъ» (гл. Y); столкновенія со старожилами и инород-

цами на почвѣ зеыельнаго устройства» и проч. (гл. YI). Глава седьмая посвя-

щена описанію своеобразныхъ условій хозяйства въ Сибири (климатъ, особев-

ности почвы п т. д.), къ которымъ выходцамъ изъ Европойской Россіи привыкать

довольно трудно; слѣдующая глава (YIII) посвящается описанію «обратвой тяги пере-

селеецевъ» послѣ неудачныхъ попытокъ устройства на новыхъ мѣстахъ и вкратдѣ

отиѣчается картина хозяйственнаго разоренья, встрѣчающая обратныхъ пересе-

ленцевъ дома. Въ послѣдней заключителыюй главѣ (IX) авторъ даетъ общую

оцѣнку современвой постановкн переселевіческаго дѣла u намѣчаетъ общіе приіі-

цииы, которые должпы быть положены въ основу разумной и правильно поста-

вленной переселенческой политики.

Такимъ образомъ, авторъ названной брошюры дастъ довольно полную кар-

тину переселенческаго дѣла за послѣдніе годы вплоть до 1907 г., умѣло при-

ведены наиболѣе яркія цифры и факты, освѣщающія поставленный вопросъ. Но
книжка написана въ 1907 г., a пересоленческая политика за послѣдующее вреия

претерпѣла нѣсколько новыхъ измѣненій. Поэтому въ брошюрѣ мы не находииъ

описанія современнаго отношевія правительства къ переселенію, и вмѣстѣ съ

тѣиъ брошюра не знакомитъ съ правилами, которыми регулируется переселенче-

ское движеиіе въ настояв;ее время.

Въ общемъ, изложевіе — ясное u толковое, вполнѣ доступное для неподго-

товленнаго читателя. Вумага хорошая, печать четкая. Брошюру А. Глѣбова можно

рекомсндовать въ качествѣ пособія для первоначальнаго общаго знакоиства сг

переселенческимъ вопросомъ. q ^іас,ловЪ-
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129. О переселеніи въ Бразилію. Сост. И. Ребринъ. Прнложеніе

къ № 13 журнала «Хлѣборобъ». Изданіе Харьковскаго Общества Сельскаго Хо-

зяйства. Харьковъ. 1909 г. В. ф. Ц. 2 коп.

Въ означепной книжкѣ авторъ, предостерегая отъ переселенія въ Бразилію,

указываетъ на тяжелыя клииатическія бытовыя и мѣстныя условія, въ которыя

попадаютъ переселенцы, пріѣзжая въ Бразшіію.

По сообщенію автора, несмотря на то, что многіе изъ русскихъ эмигран-

товъ умираютъ отъ болѣзни (напр. отъ личинкп мухи «берка», паразита «маль-

дешера» и др.), a другіе возвращаются разоренными,— переселеніе не прекра-

щается вслѣдствіе заманиванія агенташи транспортныхъ конторъ, которые въ

цѣляхъ наживы обѣщаютъ переселенцаиъ горы золота, a на самомъ дѣлѣ бро-

саютъ ихъ въ портовыхъ городахъ на провзволъ судьбы. Переселенцамъ въ Бра-

зплію дѣйствительно даютъ землю, но за нее надо заплатвть н, въ болыпинствѣ

случаевъ, расчистить отъ вѣкового лѣса, a кроиѣ того надо пріобрѣсти на свой

счетъ весь хозяйственный инвентарь. Въ заключеніе авторъ совѣтуетъ русскимъ

переселенцаиъ избрать мѣстомъ колонизаціи нашу Сибирь.

Книжечка написана сжато, удобопонятнымъ языкомъ, вполвѣ доступвымъ

для крестьянъ и, не смотря на свой неболыпой объемъ, даетъ читателю- много

цѣнныхъ свѣдѣній, ію разсматриваемому вопросу.

Э. К. Высоковичъ.

ГРУІША: КАДВНДАРИ И СПРАВОЧНИКИ.

130. Южнорусський сільско-хозяйственный календарь

„Хлиборобъ" на 1910 рік. Изданіе Харьковскаго Общества Сельскаго
Ховяйства. Харьковъ. 1910 г. М. ф. 220 стр. Безплатный додатокъ журнала

«Хлиборобъ».
Небольшого формата объеиистая кннжка въ 220 страішцъ текста a 74

стр. объявленій. Содержаніе разнообразное, нерѣдко случайное и отрывочное, сь

включеніемъ даже «литературнаго отдѣла» и отдѣла «смѣси», — частыо на ма-

лорусскомъ языкѣ, частыо на великорусскомъ. На послѣднеиъ почему то изло-

женъ весь с.-хоз. отдѣлъ съ обпшрпымъ «календареиъ садовыхъ работъ», «ка-

лендаремъ борьбы съ вредныии насѣкомыми», свѣдѣвіями по пчеловодству и рядоиъ

статей по агрикультурѣ. Все это придаетъ нѣкоторую пестроту и неопредѣлеввость

изданію, полезному по своей цѣли и направлевію, и, вѣроятно, составителямъ ве

ірудно будетъ усовершевствовать свой календарь въ послѣдующіе годы. Затруд-
няемся рекомевдовать для широкаао распростраяенія, пока ве будутъ сдѣлавы

существенньтя усовершенствованія.

7/. М. Катаевъ.
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131. Настольный календарь земледѣльца на 1910 годъ. Со-
ставилъ Ф. Вальта. Изданіе журнала «Раціональное Удобреніе». СПБ. 1910,
Ср. ф. 79 стр. Ц. 10 коп.

Составптель календаря—-редакторь журнала: «Раціональное Удобреніе»,
и саиый календарь, такъ сказать, весь пропитанъ совѣтами и указаніями по

вопросаыъ удобренія. Они занииаютъ виднѣйшее мѣсто во всѣхъ отдѣлахъ п

рубрикахъ книзнки. Въ календарѣ мы ыаходимъ нѣчто въ родѣ краткаго руко-

водства— конспекта по общему п частноыу зеыледѣлію. Изложеніе ясное и про-

стое. Къ сожалѣнію, руководство слишкомъ схеиатичво.

Таиъ, въ главѣ—Рожь — мъі читаемъ: «какой бы сортъ ржи ни разво-

дился, рола сѣютъ по черноиу пару, удобренвому вавозоиъ илн мивералыіьгав

удобреніяын...» н т. д. 0 зелепомъ парѣ, о преимуществахъ ранняго зеленаго

пара передъ поздннмъ, петровскнмъ паромъ и іір.—вѣтъ ни слова, какъ будто
г. Вальта совершенно забываеть съ какими читателяии онъ долженъ бы имѣть

дѣло. При всемъ томъ книжка г. Вальта, безъ соинѣнія, полезва п заслужв-

ваетъ распростравенія.

Въ концѣ календаря ивѣется хорошо составленный «Указатель книгъ по

сельскому хозяйству». Въ общемъ, все же календарь пригоденъ только для бо-
лѣе или менѣе подготовленныхъ чнтателей. ^ ^ Катасв-

132. Карманный календарь и каталогъ с.-хоз. книгъ земле-

дѣльца на 1910 годъ. Издапіе журала «Зеиледѣлецъ». СПБ. 1910 г. М.
ф. 59 стр. Цѣла 5 к.

Маленькая брошюра въ 59 страничекъ, состоитъ изъ ряда маленышъ

стаіеекъ, посвящевныхъ самымъ разнообразнымъ вопросамъ оргавизаціи и техний

хозяйства, имѣющимъ въ отдѣльныхъ случаяхъ животрепещущій интересъ. Такъ,
первая по порядку статейка имѣетъ заглавіе: «Черезполосица, отрубное и Ц-

торское хозяйство»; вторая: «0 пользѣ перехода отъ трехполья къ многополыо»;

третья: «Переходъ отъ одного сѣвооборота къ другому» и т. д. Послѣднія же

статейки въ ковцѣ календаря : «Какъ устроить самопомощь въ деревнѣ», «Какг
получить ссуду ва с.-х. улучшепія», «Что такое маслодѣльня и какъ ее ус-

троить», «Какія книги читать земледѣльцу» и «Какой с.-хоз. журвалъ нужевг

земледѣльцу». Послѣдняя статейка, посвященная реклаивой рекомендаціи жур-

вала «Земледѣльца», носитъ чисто рекламиый характѳръ. Въ концѣ книжка

дается достаточно подробный «Указатель квигъ по сельскому хозяйству». Кг
сожалѣвію, «пюгія статейки носятъ слишкомъ бѣглый характеръ; въ ивыхъ слу

чаяхъ овѣ ве даютъ самыхъ необходиыыхъ справочвыхъ свѣдѣній н огравпчи-

ваются разсужденіями о «пользѣ».

Такова, напримѣръ, первая по порядку, вышеупомявутая статья; «Чрез-
ііолосица, отрубвое и хуторское хозяйство»; въ ней, какъ и во всей книжкі
мы не ваходимъ ви слпва о заковѣ 9 аояб|)я, о землсустроитслыіыхъ коммис-

сіяхъ, межевой вомощи н np.. a одво голое разсужденіе о вредѣ черезволосицм-
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Нельзя не позкелать, чтобы въ слѣдующпхъ изданіяхъ календаря составители

пополниліі его необходимѣйшими справочнымп свѣдѣніями, не только с.-хозяйствен-

нымп, но и общаго календарнаго характера, отеутствіе коихъ обезцѣниваетъ

календарь, въ особенностн, если имѣть въ- виду распространеше календаря средн

сельскаго населенія. Крестьянинъ рѣдко ыожетъ купить нѣсколько календарей;

онъ должонъ довольствоваться однимъ и въ немъ найти все необходимое. Въ

общемъ книжка, все же, полезна и заслуживаетъ распространенія среди шпрокой

публики.

H. М. Катаевъ.

133. Календарь „Хуторянинъ" на 1910 г. (2-й годъ). Изданіе

журнала «Хуторянинъ». Полтава. 1910 г. Ср. ф. 232 стр. иного рпсунковъ.

Цѣна 20 к.

Объемистая книга въ 232 страшщы текста н иллюстрацій и 48 стран.

объявленій даетъ обстоятелышя календарныя свѣдѣнія общаго характера ста-

тистичеекія п экономичесшя свѣдѣнія и рядъ статей, іюсвященныхъ сельскому

хозяйству, кредиту, переселевіямъ, народному образовавію. Въ отдѣлѣ статисти-

ческихъ п экономііческихъ свѣдѣній включены: пространство и населеніе частсй

свѣта, таблица религій, составъ населенія по занятіямъ, приростъ васелевія за

послѣднія 100 лѣтъ, сзіертность груыыхъ дѣтей, финавсы Россін, армія и флотъ,
народное хозяйство, производство хлѣба, торговля Россіи, пути сообщенія и, въ

видѣ заключенія, —краткое разсужденіе о развитіи производительныхъ силъ

страны. Агрономическія свѣдѣвія сгруппировааы въ нѣсколько отдѣловъ. Самый
обширный отдѣлъ полеводства, въ видѣ ряда отдѣлыіыхъ статей С. Третьякова,
К. Вербецкаго u В. Дьякова, захватываетъ важвѣйжіе вопросы общаго u част-

наго земледѣлія: ранняя вспашка, удвбрепіе, время посѣва, способъ посѣва,

густота посѣва, посѣвы черезрядные и полоспые, уходъ за хлѣбнымн посѣвачи,

посѣвы хлѣба no Демчннскому, воздѣлывавіе пропашныхъ растеній — картофеля
u кукурузы, воздѣлываніе гречихи, воздѣлываніе масличвыхъ —масличнаго льиа

и подсолпечника. Въ заключеніе дается очеркъ В. Василевко — народные при-

мѣты о производствѣ. посѣвовъ.

Отдѣлъ животноводства составляютъ статьн: случка лошадей и уходъ

за жеребой нобылой; о кормленіи молочнаго скота, доеніе коровъ и простѣйшіе

способы отстанванія молока, по птицеводству — породы домашішъ птпцъ для

крестьянскаго хозяйства; по ичеловодству — какъ увеличнть медосборъ, далѣе опи-

сываются заразныя болѣзни домашііихъ животныхъ, даются свѣдѣпія о лѣчебвыхъ

сывороткихъ и ііредохранитсльаыхъ прививкахъ.

Саиый краткій отдѣлъ— садоводство, онъ даетъ лнвіь самыя необходииыя
элеііентарныя свѣдѣнія по выбору шѣста, разбивкѣ яиъ ц посадкѣ. Въ заклю-

чевіе данъ очеркъ иѣръ борьбы съ вредителямп садовъ путелъ оирысішвавія.
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Сельскохозяйственные отдѣлы дополвепы статьями объ укрѣпленіи объ облѣ-

сеніи овраговъ, о летучихъ пескахъ, о черепичныхъ крышахъ, указаніемъ на

возможность полученія посадочнаго матеріала изъ казенныхъ и земскихъ питом-

янковъ и, наконецъ, спискомъ книгъ по сельскоиу хозяйству, составлевнымг

Ю- Ю. Соколовшшъ.
Всѣ агровомическіе отдѣлы свабжевы рядоыъ недурвыхъ иллюстрацій.

Отмѣтимъ болѣе ивтересвую статью М. Никольскаго — что полезно знать

желающему переселиться въ Сибирь, статыо значительвую для калевдаря,

во, все же, конечво, ве исчераывающую предмета.

Къ сожалѣнію, нѣкоторыя статьи вредставляютъ какъ бы продолженіе

статей такого же ьалевдаря ва 1909 годъ—съ постоянвыми ссылками на нихг

и потому съ неясностяыи и умолчавіями. Это обстоятельство можетъ ставить чи-

тателей калеядаря, въ особевности малограмотвыхъ, въ затруднительвое поло-

женіе. Пусть калевдарь издается каждый годъ, во овъ должевъ въ каждои

издавіи представлять собою вѣчто заковчеввое съ установившимся minimum'on

веобходнмыхъ свѣдѣвій. Къ достоивстваыъ полтавскаго календаря слѣдуетъ от-

нести несомнѣпвое сгаравіе составнтелей быть близшши къ особевностямъ рус-

скаго хозяйства, даже близкими данвой области, давнаго чорноземиаго района,

Составители въ курсѣ вопросовъ русской агрояоміи, y нихъ нѣтъ того рнго-

ризма и той схематичвости, какиыи страдаютъ вѣкоторые общерусскіе ка-

лендари.

Всѣ совѣты и указавія дышатъ практичвостью и вмѣстѣ съ оішъ науч-

востью, и вадо вожелать только лучшей фориы изложенія, лучшей обработки і

скомпановки матеріала, чтобы календарь «Хуторявинъ» сталъ •образцовой на-

стольной книжкой. Теперь же слабая сторова изданія, именво, та, что въ немъ

цѣваыя справочяыя свѣдѣнія нерѣдио затушевываются п оттѣсвяются матеріа-

ломъ статистико-эковомическимъ. Быть можетъ, лучшимъ исходомъ было бы раз-

дѣленіе календаря ва два отдѣльвыхъ выпуска: одинъ с.-хоз. свравочвикъ и

другой статистико-экономическій. Недостаткомъ календаря является также отсут-

ствіе свѣдѣвій по зеыельному и, вообще, с.-хоз. законодательству, по земле-

устройству, с.-хоз. кредиту п пр. Изъ области кредита помѣщеаа, правда, ста-

тья ивспектора мелкаго кредита Кервожицкаго подъ заглавіемъ — «Мелкій кре-

дитъ», во она представляетъ собою извлечеаіе нзъ оффиціальвыхь отчетовъ

Увравленія по дѣламъ мелкаго кредита о состоявіи учреждеяій мелкгаго кредита

разныхъ видовъ ва 1 яяваря 1907 года, но отаюдь не калевдарный отдѣлъ сг

необходимыии свравочными свѣдѣніями. И эта статья о мелкомъ кредитѣ харак-

терна для недостатковъ волтавскаго калевдаря. При всѣхъ его достоинствахъ,

въ вемъ содержится много сырого, плохо обработанваго матеріала.

Но, не смотря аа указавныя недостатки, калевдарь «Хуторянинъ»

ыожно рекомевдовать для самаго широкаго распростравевія среди сельскаго

населенія.

H. М. Катаевъ.
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I i l. Сельскохозяйственный календарь Самарской губерніи

на 1910 г. Изданіе Самарскаго губернскаго земства. Саиара. 1910 г. Б. ф.

250 стр. Много рисунковъ. Цѣна 25 к.

Хорошо сброшюрованная книга (безъ переплета) въ 250 страницъ большого

форйата. Обычнымп общаго характера календарными свѣдѣніами завяты 30 стра-

ницъ; вся остальная часть книги посвящена сельскому хозяйству, ішенно, тех-

еикѣ хозяйства; въ концѣ кннги имѣется небольшой, но хорошо составленный

отдѣлъ «о коопераціяхъ». СамарскШ календарь очевь много выигрываетъ отъ

того, что оаъ не загроможденъ отчетами о земслой дѣятельности и статистико-

міономическиии очерками, для которыхъ, дѣйствительно, мѣсто не въ с.-хоз. ка-

лендарѣ, a въ особомъ земскомъ сборникѣ; поэтому агрономпческій отдѣлъ соста-

вленъ полно, рельефно и систеиатично,— онъ представляетъ нѣчто въ родѣ цѣлой

популярной уцциклоиедіи сельскаго хозяйства. Указавія отвѣчаютъ мѣстнымъ

условіяшъ и особенностямъ хозяйства, основываются на даиныхъ мѣстныхъ опыт-

яыхъ полей и снабжены хорошими иллюстраціями. Изложеніе удовлетворительное,

ютя, все же, оставляетъ желать еще шогаго.

Въ общемъ, Саиарскій календарь, составленный, главнымъ образомъ, зем-

скдши агрономами Самарской губ., производитъ весьма благопріятное впечатлѣніе

и можетъ послужить образцомъ для подобныхъ пзданій въ другихъ губерніяхъ

m областяхъ Россіи. Календарь, надо полагачъ, получитъ широкое распростра-

невіе въ данной области.
П. М. Катаевъ.
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Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лидъ

ймператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

(къ 1-му Іюля 1913 г.).

С о в ѣ т ъ:

Преаидент ъ—вакансія.
В и ц е-Президентъ—Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ. Bac. остр.

-21 лин. Горн. Инст., кв. 4.
Секретарь —Евгеній Владиміровичъ Святловскій. Пет. ст. Гат-

чинская, 19і2] , кв . 14.
К a з н a ч е й —Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ. г. Царское Село. СПБ.

губ. Безыменный переул., домъ кн. Урусовой, кв. 7.

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го— Павелъ Михайловичъ Дубровскій. Bac. остр., 10 лин., 23, кв. 20.
II-го — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій. Морская, 11 (Ме-

трополь).
III-го — Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскій. Пет. ст. Камен-

ноостровскій, 38.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

I-го — вакансія.
II-го—Дмитрій Дмитріевичъ Арцыбашевъ. Bac. остр. 11 лин., 56.
III го — вакансія.

Члеиы Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) Александръ Михайловичъ Колюбакинъ. 4 рота, 2, кв. 10.
2) Гр. Павелъ Михайловичъ Толстой. Пет. ст., Каменноостров-

скій, 13, кв. 20.
3) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ. Лиговская, 87, кв. 25.

Другія додзкностныя дица:

Секретари Отдѣленій;

I-го— Викторъ Эмиліевичъ Брунстъ. Пет. ст., Петропавловская, 4,
кв. 70.

II-го— вакансія.
III-го— вакансія.

Редакторъ „ Трудовъ 11. II. Э. 0." — Евгеній Владиміровичъ
Святловскій.

Завѣдывающій Почвеннымъ музеемъ Павелъ Влади-
міровичъ Отоцкій. Пет. ст., Мал. Дворянская, 6.

Б и б л і о те к ар ь— Екатерина Ѳеодоровна Проскурякова; она-же

и Кассиръ. Верейская, 25, кв. 9.
Письмоводитель — Евлампій Михайловичъ Едемскій.
Бухгалтеръ— Афанасій Ивановичъ Васильевъ; онъ же и С м о-

тритель дома.   

Телефонъ № 21—19.



ТРУД ы
Иіиператорскаго Вольнаго Эконоіическаго Общества

(издаются съ 1766 года).

Журналъ сельско-хозяйственный и экономическій, за-

ключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества; выходитъ

книжками 6 разъ въ годъ.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Рсдакшоръ — Секретарь Общества Е. В. Святловскій.

Подписка принима ^ся въ помѣщеніи общества: С.-Пе-

тербургъ, Забалканскій проспектъ, 33.  

Редакторъ Ж JS. Святловскій.


