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хмЬль сохраняетъ пиво вслЬдств1е того, что онъ быстро пре
вращаете весь сахаръ въ спиртъ, который осаждаетъ Ферментъ, 
образующейся вслЬдств1е изм^нешн клейковины. Изучеше хи- 
мическихъ свойствъ шишекъ хм’Ьля могло б и повести къ очень 
важнымъ открыш мъ въ области промышленности, домашняго 
хозяйства и медицины.

Бол'Ье чЬмъ вероятно, что настой хм’Ьля, который пронисы- 
ваютъ больнымъ въ качеств!* тоническаго, горькаго и очищаю- 
щаго средства, способствуетъ пшцеварешю и сделается обыкно- 
веннымъ средсгвомъ противъ слабаго пищеварешя».

Я . К алиы ск1й

шнйсгшныя и нгомыпшннш ттт.

У спехи одного изъ хозяйствъ  въ Вологодской. губернш.—Будущее разви- 
Tie торговли по р. Оби и Ледовитому океану. —  Выдача черниговскимъ 
земствомъ б'Ьднымъ лпцамъ наевъ, для участия въ мЬстныхъ ссудо-сбере- 
гательныхъ товариществахъ.—Промыслы сехьскаго населетя Лодейнополь- 
скаго уЬзда.—Предметы занятш жителей Ппнежскаго и Мезенскаго yfa- 
довъ Архангельсхой губ.—Ярмарка въ ПинеН.— Опыты разведешя кар
тофеля по способу Гюлиха въ Устюженскомъ у^зд-Ь Новгородской губ.— 
Устройство агрономическихъ станцш.—Химико-аналитическая даборатор1я 
въ ВаршавЬ.—МЬры къ сохраненш влаги на крымскомъ полуостровЬ.— 
Р а з и т е  коневодства въ Poccin.—У чреж детеслучнагодеповъг. Псков!;.— 
Устройство въ Псковской губернш сельско-хозяйственной выставки сов
местно съ выставкою лошадей,— Ж елаше крестьянъ Ртищевской и Выбо- 
роновсвой волостей Пензенской губернш им4ть нрп своихъ волостныхъ 
правлешяхъ по одному случному жеребцу.—Херсонское общество распро- 
странешя полезныхъ знашй въ пародЬ.— Опыты искусственнаго разведе
шя рыбы въ г. ПсковЬ.—МЬры къ разведепш табака въ Яранскомъ у’ЬздЬ 
Вятской губернш.— Осушка болотъ въ БЬлозерскомъ уйздФ. Новгородской

губернш.

Въ «Вологодскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ” помещено опи- 
саше хозяйства въ одномъ изъ имЬшй Грязовецкаго уЬзда. Въ 
этомъ им^ти егЬвооборотъ шестипольный. Въ каждомъ пол'Ь 
50 десятинъ. Ежегодно одно поле засЬвается озимымъ, одно 
яровымъ хл'Ьбомъ, три остаются подъ нлеверомъ и одно подъ 
наромъ. Въ имЬвш содержится бол'Ье 300 штукъ рогатаго 
скота и 220 свиней. Обработка полей производится волами и 
лошадьми. Для вспашки употребляются плуги. Жатье и косьба
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клевера производятся тгосредствомъ жатвенпой и сенокосильной 
магаинъ Джонсона. Bet, работы исполняются годовыми работни
ками. Средняя цена такого рабочаго 60 р. Благодаря хорошему 
у добре нш, хл'Ьбъ родится, смотря по благопр!ятности л'Ьта: 
рожь отъ сам ъ—12 до саыъ —17, овееъ отъ самъ— 6 и до 
самъ—7. Изъ этого ясно, замЬчаютъ «Ведомости», что жалобы 
землевлад^льцевъ на невозможность ввести обработку полей 
плугами и машинами, при невежественности крестьянскаго на
селены, а  также на порчу рабочихъ лошадей и проч.; совер
шенно напрасны. Д’Ьло въ томъ, что жедающш ввести эти спо
собы обработки должеиъ проводить свое намЪреше настойчиво 
и, копочно, кое-что разуметь самъ, чтобъ имёть возможность 
указать, какъ уставить плугъ или машину, какъ ими действо
вать и проч. и зорко наблюдать за всЬмъ. Словомъ, нашимъ 
хозяевамъ недостаетъ техническихъ знашй и энергш и въ 
этомъ только вся ихъ бЬда.

—  «С.-Петербургсйя Ведомости» обращаютъ внимаше на 
торговлю, какая можетъ установиться по р. Оби и Ледовитому 
океану. Западная Сибирь и теперь уже снабжаетъ хлЬбомъ 
туркестански! крап и значительную часть Пермской губерши. 
Но если теперь изъ Сибири можно было вывозить ея излишекъ
5 мил. четвертей хлеба въ годъ, то съ открьтемъ более вы- 
годнаго торговаго пути Сибирь можетъ производить еще боль
ше хлеба. Ея сало, ленъ, льняное семя и щетина и теперь уже 
идутъ за границу. П лаваше по Оби позволить доставлять гру
зы за границу несравненно скорЬе, чемъ теперь. На обской 
системе есть уже несколько десятковъ пароходовъ. Кузнещий 
округъ Томской губ. представляетъ одно изъ богатейшихъ ка~ 
менноугольныхъ нахождешй въ wipe. Товары могутъ до ав
густа сплавляться по Оби, а въ августе и сентябре самое луч
шее время для плаватя  по Ледовитому океану.

—  Въ «Правительственномъ Вестнике» напечатано, что чер
ниговское земство обратило внимаше на то, что беднымъ лю- 
дямъ трудно пользоваться ссудо-сберегательными кассами, такъ 
какъ бедняки обыкновенно и безъ того нуждаются въ день- 
гахъ, а между темъ, чтобъ получить ссуду, приходится прежде 
делать взносъ. Земство решило на первоначальные паи дать 
земейя деньги нуждающимся. Иначе они не пойдутъ въ члены 
товариществъ и неинопе денежные люди воспользуются кас
сами, чтобы брать деньги за малые проценты и отдавать бед
нымъ за болыше. Министерство Фннансовъ разрешило меру 
черниговскаго земства, но съ тЬмъ, чтобы земспй пай быль у 
пайщика лишь въ теченш перваго года его участся въ това
риществе.

—  Изъ сведенй  о промыслахъ сельскаго населен1я Лодей- 
нопольскаго уезда, Олонецкой губерши, видно, что охотою на 
птицъ и зверей занимаются въ уезде очень немнопе крестьяне
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и добытую дичь, а равно и шкуры зверей сбываютъ скупщикамъ 
для Петербурга. Въ 1874 году было добыто разныхъ зв’Ьри- 
ныхъ гакуръ на 1,544 руб. и убито разной дичи на 2,851 руб. 
В ъ  минувшею, же 1875 году занимались прибрежные жители 
рыболовствомъ на озерахъ Ладожскомъ, Онежскомъ и др. п на 
рЪкахъ: Свири, Ояти и МегрЬ. Добыто разной рыбы до 2,770 
пудовъ на 7,024 руб. Въ зимнее время почти всЬ жители въ 
у^зд’Ь промышляютъ вывозкою л'Ьсныхъ матер1аловъ для л’Ьсо- 
промышленниковъ; заработки на л'Ьсныхъ заготовкахъ въ 1874 
году были значительны. Такъ бревенъ заготовлено было 232,145 
штукъ п дровъ 61,115 куб. саж. на 421,647 руб. 50 коп. Но 
изъ итога этой суммы слЪдуетъ отделить по крайней м'Ьр'Ь 
третью часть на долю пргЬзжающихъ въ Лодейнопольсый 
уЬздъ, для л'Ьсныхъ заработковъ, крестьянъ изъ сосЬднихъ 
уЬздовъ: Олопецкаго, Вытегорскаго и Тихвпттскаго и зат^мъ 
Л’Ьсные заработки мгЬстныхъ жителей будутъ составлять 281,098 
рублей. Заработки мЬстныхъ жителей на судоходныхъ иутяхъ, 
а именно на р. Свири и Онежскоиъ канал'Ь въ 1874 г. прости
рались до 105,500 руб. Извозомъ занимаются въ зимнее время 
только жители селенш, лежащихъ на архангельской иочтовой 
дорог^, перевозя отъ стапцш достанцш бурлаковъ, отправляю
щихся въ С.-Петербургъ раинею весною и возвращающихся 
обратно позднею осенью. Извозъ этотъ изъ года въ годъ до- 
ставляетъ болынедорожнымъ жителямъ не бол'Ье 1,500 рублей. 
Сводя въ обшдй итогъ крестьянше заработки получится сумма 
въ 399,517 руб.; всего въ уЬздЪ числится 14,000 челов’Ькъ, сле
довательно на каждаго придется по 28 руб. 50 коп.

—  Лесная охота на птицъ и звЬрей составляетъ одно изъ 
главнМ шихъ заняий жителей Пинежскаго и Мезенскаго уЬзда 
Архангельской губернш. Добыча этой охоты сбывается по пре
имуществу на открывающейся въ город'Ь ПинегЬ ярмарка съ 
4-го по 14-е декабря; зд’Ьсь же находитъ себ'Ь частью сбытъ 
печорская рыба, а также и предметы скотоводства жителей 
обоихъ названныхъ уЬздовъ, преимущественно оленьи шкуры и 
шерсть. На этой же ярмарка местные жители закуиаютъ не
обходимые для нихъ бакалейные, колошальные и мануфактур
ные товары, желЬзныя, стекляныя и Фаянсовыя изд1шя и т. п. 
Привозимые на ярмарку продукты мЬстныхъ иромысловъ: дичь, 
мясо, масло, пушной говаръ и проч. отвозятся послгЬ иъ сто
лицы, частш  вь Архангельскъ и сосЬдшя губернш. Впрочемъ 
въ нослЬднее время значете ярмарки, какъ главнаго центра 
для сбыта продуктовъ звЬроловства и нтицеловстка м'Ьстнаго 
населешя, годъ отъ году падаетъ, потому что значительная мас
са товаровъ, им'Ьвшихъ прежде главный сбытъ на ярмарка и 
отсюда уже расходившаяся по м'Ьстамъ ихъ потреблена, ншгЬ 
все въ болынемъ и больгаемъ количеств^ закупается скупщи
ками на MtcT'i н везется прямо въ С.-Петербургъ, Москву, Ис- 

Томъ I.— Выд. III.
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логду И д р у т  мЬста пхъ сбыта. Удачный исходъ протлогод- 
нпхъ лЬсныхъ зв'Ьрипыхъ п нтичьихъ промнсловъ отразился 
весьма выгодно и на оборотах!, прошлогодней ярмарки. Вообще 
о б о р о т ъ  прошлогодней ярмарки представляется въ сл’Ьдующемъ 
вид'Ь: всего привезено товаровъ на 403,860 руб., продано на 
373,390 р.; въ сравненш съ 1874,р .  привозъ былъ болЬе на 
135,900 р. и продажа на 120.600 рублей.

— ,Въ «Земледельческой ГазетЬ помещено oimcaiiie опы- 
товъ разведешя картофеля по способу Гюлпха, произведенныхъ 
г. Вороновымъ въ Устюженскомъ уЪздЬ, Новгородской губер- 
нщ. Изъ этого описашя видно, что взятый для опытовъ 
участокъ хорошей орсдпеудобренной супесчаной почвы, пред
варительно два раза вспаханный, былъ разд'Ьленъ продольными 
и поперечными бороздами, въ 8 вершковъ ширины, на правиль
ные квадраты, площадью въ 1 кв. арш.; въ  центр'!; квадрата 
д р ал о сь  чашкообразное углублете, въ которое клали одинъ 
клубень картофеля глазкомъ внизъ, загЬмъ вокругъ клубня 
клалп хорошо перепрЬлый навозъ Фунтовъ но 5 на каждый 
квадратъ, но такт., чтобы онъ не касался картофеля, а  находил
ся вершка на два отъ посл'Ьдняго; зат'Ьмъ какъ картофель, такъ 
и навозъ были засыпаны слоемъ земли въ 2 ’/2 вершка; эту 
землю тщательно разравнивали, и ей придавался видъ 4-хъ 
скатной пологой крыши. Такимъ образомъ былъ посаженъ кар
тофель въ каждый квадратикъ. Зат'Ьмъ, когда богва подросла 
до 6 вершковъ, начался за картоФелемъ первый уходъ, состояв- 
miii in, томъ, что ботва пригибалась къ землЬ по н ап равлент 
рад1усовъ, а въ средину ея насыпалось небольшое количество 
земли. Часовъ 10 послЬ сказанной операщп, ботва л е ж а л а  на 
земл'Ь, но зат'Ьмъ прниоднялась, и тогда каждый картофельный 
кустъ прпнялъ Форму кувшпна пли урны, что въ общей массЬ, 
при тщательной очисткЪ квадратиковъ отъ сорныхъ травъ вы
ходило очень красиво. Регулярно чрезъ каждыя три недЬли 
повторялась сказанная насыпка и разъ въ мЬсяцъ вся верхняя 
поверхность квадратойъ мотыжилась; въ этомъ и состоялъ весь 
далыгЬйшШ уходъ за картоФелемъ. Полученный въ 1875 году 
урожай картофеля превзошелъ всЬ ожидашя. Отъ 3 гарнцевъ 
поеЬвнаго картофеля получепо 23 четверика прекраснаго здо- 
роваго, крупнаго картофеля, безъ малЬйшихъ признаковъ ка
кой-либо бол’Ьзпи; значить урожай былъ самъ 61. НосЬянный 
же на такой же почвЬ обыкновеннымь снособомъ родился самъ
6 и вдобавокъ зараженный мокрою гнилью.

—  Петербургское собрате сельскихъ хозяевъ назначило ком- 
Miiciro для разработки вопроса объ устройств^ въ Россш агро- 
номическихъ станцщ. Коммиош эта окончила свои занятая и 
представила свой докладъ, признаюшдй полезность и своевре
менность устройства у насъ подобныхъ станщй. Наиболее 
практичными стапщями докладъ признаеть учреждешя съ ха-
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рактеромъ строго научнымъ, но онЪ должны заниматься раз
работкою только такихъ вопросовъ, которые выставляются 
практикой русскаго сельскаго хозяйства. Необходимость агро- 
номическпхъ стапщй сознавалась у насъ давно, но почина, въ 
этомъ деле принадлежите петербургскому собранно сельскихъ 
хозяевъ.

—  По словамъ «Правительственна™ Вестника» въ Варш аве 
открыта недавно химико-аналитическая лаборагор1я, которая 
будетъ заниматься качественным* и количественнымъ анали- 
зомъ минеральннхъ водъ, земель, мппераловъ, осадковъ и проч. 
Вообще въкругъ деятельности лабораторш войдетъ все, что въ 
химическом* отпошенш касается землед’Ь ш , промышленности 
и медицины.

—  Въ «Одесскомъ Вестнике» пишутъ, что въ видах* сохра- 
нешя влаги на Крымскомъ полуострове, возбужденъ вопросъ о 
принятш самыхъ энергическихъ м’Ьръ для сохранешя и во- 
зобновлешя л^совъ но северному скату Таврпческихъ горъ, 
откуда текутъ все  тамошшя p i  к и и ручьи. Въ чпсл^ этнхъ 
м^ръ, между прочимъ, предполагается: а) запрещ ете пастьбн 
скота въ л есах*, и б) постепенный переходъ частныхъ лесов* 
въ казну. Что касается степной части Крыма, то тамъ проекти
руется сделать обязательнымъ посадку деревьевъ возле каж- 
даго селеньч и возле каждаго жилья, подобно тому, какъ это 
делается съ особеннымъ успехомъ въ северныхъ немецкихъ 
колошяхъ Мелитопольскаго и Бердянскаго уёздовъ. Предпола
гается также заняться разведетемъ лесовъ вдоль по теченш 
балокъ, возле запрудъ.

—  Неправильное отношете какъ ягурналистики, такъ п 
общества къ вопросу о развитш коневодства въ Россш, побу
дило газету =>Русскш M ip*- дать верный взгляд* на русское 
коневодство, на основанш новейших* ОФФищальныхъ данныхъ, 
находящихся въ расноряженш редакцш. Изъ сведешй этихъ 
видно, что по количеству лошадей, Р о с ш  самая богатая стра
на въ M i p f c ;  такъ, напримеръ въ Соединенпыхъ-Штатахъ Сев. 
Америки 8.690,000 головъ, во Франщи 2.900,000 г., въ Италш 
до 500,000 г., въ Великобриташп 2.665,000 г., въ Австрш
1.367,000 г., въ Венгрш 2.159,000 г., въ Пруссш 2.275,000 г. 
и т. д. въ Европейской же Россш, по наиболее точнымъ све- 
дешямъ, безъ привпслянскихъ, фпнляндскпхъ и кавказских’!, 
губершй, имеется 15.668,165 головъ. Взявъ все пространство 
Европейской Россш безь внутреннихъ водъ, получимъ сред- 
нимъ числомъ около 182 лошадей на каждую квадратную милю. 
Сравнивая же эту ц и Ф р у  съ цифрами, полученными такимъ же 
путемъ для другихъ государствъ, мы получимъ результат* да
леко для насъ не выгодный. Такъ, Великобритан1я им еет* 
466 лошадей на милю, Венгр1я—367, П руш я— 359, Франщя— 
302, Австр1я— 250, И та.ш — 93 и т. д. Важно прп этомъ знать



распредЬлеше лошадей въ странЬ сравнительно съ числен
ностью населешя. Въ эгомъ отиошёиш Европейская Росмя на 
каждые 100. жителей тгЬ етъ  около 24 лошадей; такого богат
ства коней не им'Ьетъ нп одно изъ западныхъ государствъ н 
только Соединённые-Штаты Скверной Америки даютъ довольно 
близкую цифру, а именно тамъ приходится на 100 жителей 22 
лошади. Въ Pocciu количество лошадей въ городах'!, не пре
обладает!. надъ таковыыъ въ у'Ьздахъ, а всегда меньше. Боль
шая потребность въ лошадяхъ сельскому населешю сравни
тельно съ городскимъ, виолн'Ь доказывается общимъ фйктом ъ  
преЬбладашя лошадей въ уЬздахъ надъ городами ве'Ьхъ гу- 
бертй. Пунктовъ, въ которыхъ ежегодно бываете даже не одна 
ярмарка, на которую приводится до 1000 и бол Ье головъ лоша
дей на каждую, насчитывается до 60. Вообще, полагаюгъ, что 
на всЬ ярмарки приводится, приблизительно болЬе 300,000 го
ловъ лошадей. По св'ЬдЪтямъ министерства Ф и н ан совъ , загр а
ницу было выведено лошадей: въ 1871 году—10,642 лошади, 
въ 1872 году— 13,290, въ 1873 году— 21,088 л., а въ 1874 г. 
28,397. Такпмъ образомъ, слЬдуетъ придти къ заключенно, что 
заграничная торговля русскими лошадьми увеличиваете сноп 
размеры. Цифра вывоза лошадей, какъ бы ни пугала насъ 
своею громадностью, сама по c e 6 i весьма не значительна, нрн 
сра,внеша не только съ общимъ количествомъ лошадей, нахо
дящихся въ Р оссийской имперш, но и даже съ числомъ рож
дающихся ежегодно.

— Псковское губернское земское собраше, разематривало, 
во время послЬдняго своего созыва, вопросъ о способахъ улуч
шения мЬстваго сорта лошадей. Ilo внимательномъ обсужден in 
этог^. предмета, оно постановило учредить постоянное случное 
дено въ г. ПсковЬ, въ составЪ 9 жеребцовъ, съ тЪмъ чтобъ 
содерждше. лошадей, равно какъ и прислуги принято бьтло на 
счетъ казны, а помЬщеше для случнаго депо на счетъ земства. 
Псковское уродское управлеше, съ которымъ земство входило 
въ cuoiueiiie но этому предмету, изъявило coiuacie уступить 
безвозмездно, для устройства депо уираздненныя жандармсгля 
конюшни н при нихъ жилое пом'Ьщеше для нрислуги; земское 
собраше, для иенравлешя и нрисиособлешя здашя, ассигновало 
1044 руб. 78 кои. Въ  виду такой незначительной затраты со 
стороны земства,— губернское земское собраше поручило гу
бернской унравЬ ходатайствовать нредъ миыистромъ государ- 
ствешшхъ пмуществъ о назначенш 9-ти жеребцовъ, съ т'Ьмъ 
во 1-хъ, чтобъ 6 изъ нихъ разводились передъ каждымъ случ- 
нымъ нерюдомъ въ уЬзды и передавались на это время ли- 
цамъ по избранно у'Ьзднаго земства, съ гарантаей въ хорошемъ 
сбережены жеребцовъ, а по окончащц случнаго времени, воз
вращалась обратно въ г. Псковъ, такт, какъ уступленное го- 
родомъ здаше оказывается достаточнимъ для помЬщешя 9 же-
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ребцовъ; 2) чтобъ содержаще жеребцовъ во время першда 
случки относилось на счетъ лица, принявшаго къ себ'Ь завод- 
скаго жеребца, а установленная за случку плата поступала въ 
вознаграждеше за содержаше онаго.— По словамъ Псковскихъ 
губернскнхъ ведомостей, вь настоящее время при ледени уже 
съ разр’Ьгаешя министра государственныхъ пмуществъ въ г. 
Псковъ три жеребца.

—  Псковское губернское земское собрате, выслушавъ зая- 
влеше корреспондента главпаго уиравлешя государственна™ 
коннозаводства Псковской губерши, по вопросу объ устрой
стве сельско-хозяйственныхь выставокъ, въ составь которыхъ 
должна входить я выставка лошадей, съ возкою тяжестей, по
ручило губернской земской у прав!’, представить проектъ пря- 
вилъ для такпхъ выставокъ и смету потребныхъ для этого 
расходовъ. По исполненщ этого управою, co6panie согласно съ 
MnisiiieM'b унравы постановило: потребную на устройство вы
ставки сумму 1,475 руб. внести въ смету и при этомъ предо
ставить управ^ относительно назначения сроковъ открьгпя вы
ставки поступать по ея усм отрент.

— Изъ Керенскаго уЬзда Пензенской губерши, тшшутъ въ 
м’Ьстныя губерниая ведомости, что крестьяне Ртищевс1Юй и 
Выбороновской волостей, сознавая пользу въулучшенш породы 
рабочей лошади, обязали содержателей ямскпхъ лошадей irpu 
волостныхч» нравлешяхъ нмЬть въ нын'Ьшнемъ году но одному 
случному жеребцу.

—  Въ Херсонё, по словамъ «Одесскаго Вестника» учреж
дается общество распространешя полезныхъ знашй въ народе. 
Общество насчитываете уже не малое количество членовъ, 
между которыми есть представители адмпнистрацш, судебнаго 
вЬдомства п земства.

— На асспгпованння псковскпмъ земствомъ средства произ
водятся въ настоящее время, какъ заявляетъ «Правительствен
ный Вестникъ», въ г. Пскове опыты искусственпаго разведешя 
рыбы. Съ этою целью иршбретенъ рыборазводннй аппарате 
Коста, состоящш подъ ближайшими заведывашемъ ветеринар- 
наго врача г. Шелухина.

—  Ярапское уездное, Вятской губерши, земское собраше по- 
слЬдняго очереднаго созыва признало полезнымъ разведете 
въ уезде табачныхъ нлантащй н для этой цели, въ видЬ 
оныта, определило выписать табачпыя сЬмена, съ тЬмъ, чтобы 
раздать ихъ лицамъ, которыя заявятъ желаше запяться разве- 
дешемъ табака.

—  «Правительственный В'Ьсгпнкъ» сообщаетъ, что белозер- 
ское земское собрагпе последней ceccin отнеслось съ п о л н ы м ъ  
со чувстем ъ  къ вопросу объ осушенш болотъ въ уЬзде, 
признавая, что для б'Ёлозерскаго уезда, где з е м л е д Ь -й е  стра- 
даетъ недостаткомъ иокосовъ, ocyineHie должно принести огром-
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hvk> пользу и вероятно поведет* къ быстрому улучшенш 
сёльскаго хозяйства и въ особенности скотоводства. Кроме 
того осуш ете имЪетъ для уЬзда зпачетпе и въ гипенпческомъ 
отношенш. Собраше поручило управе просить министерство 
государственных* имуществ* обратить вннмаше на болотистый 
б'ЬлозерсгЛй у'Ъздъ, заявивъ при этомъ, что если министерство 
приступить къ осушкЬ б'Ьлозерскихъ болот*, то и земство го
тово оказать въ этомъ деле свою посильную денежную по
мощь, сообразно величине производимых* работ* и осушае
м ы х* пространств*.

Ж У PH А Л Ъ
ОБ Щ АГО  С0БРАН1Я ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИНЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

22 ЯНВАРЯ 1876 Г .

Присутствовали: президент* князь А. А. Италшскш 
граФ* Суворов*-Рымникскш, секретарь А. И. Ходне въ, 17 
членов* и 4  члена-сотрудника.

I. Ч итан* и подиисанъ журнал* общаго собрашя 18 
минувшаго декабря.

II. Доведено до сведеш а общаго собрашя нижеследую
щее.

1) Гражданин* С'Ьверо Американских* Ш татов* Н. Грей, 
въ письма отъ 16 ноля 18 75  года, просил* Имиераторское 
Вольное Экономическое Общество о п р и н я т  его, буде воз
можно безъ рекомендацш кого-либо и з* членов* Общества, 
въ число своих* членовъ-согрудников*, и об * указанш ему, 
отъ кого о н * может* достать хороших* семян* астра
ханских* арбузов* и турецкаго табаку, а также сочинеше 
на русском* языке о разведенш, уходе ц выдйл;Ь табаку. 
При этомъ г. Грей выразил* свою готовность доставлять 
Обществу сЬмена разны х* растеши Соединенных* Ш та
тов*, сообщать св'ЬдЬшя о ежегодных* сельско-хозяйствен- 
ны х* выставках* Ш тата Ка.чиФорши и т. п.

Первое Отделе uie, на разсмотреше коего передавалось 
настоящее письмо г. Грея, постановило: подвергнуть его, г. 
Грея, баллотировке въ члены-сотрудники Общества, про
сить СовЬт* снестись сь ’пеномг» Общества, астрахап-
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