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ГОДА.

ПЕРІОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО
ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА:
ТРУДЫ.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ
Двѣнадцать *№ *№ въ годъ съ чер
тежами, политипажами и паке
тами посѣвныхъ сѣмянъ.
Разсыхается между 40 и 13 чис
лами каждаго мѣсяца.
Цѣпа ТРИ РУБ. СЕРВЕР, въ
годъ еъ доставкою и пересылкою.
Съ 1850 гола «ТРУДЫ» Импера
торскаго Больнаго Экономическаго Об
щества печатаются въ количествѣ бо
лѣе 6,000 экземпляровъ.
!
Отечественная публика вполнѣ оцѣ
нила это хозяйственное изданіе: въ
1850 году печатаемо было шесть
тысячъ экземпляровъ, коихъ въ кон
цѣ года оказалось недостаточно дли
удовлетворенія требованій подписчи
ковъ и подписка была прекращена
Въ 4 851 году печаталось воселіь ты
сячъ экземпляровъ, коихъ въ началѣ
послѣдней трети сего, 4851 года,
остается едва достаточно для удовлетво
ренія, продолжающейся и по сіе вре
мя в, по видимому, имѣющейся продол*
жаться и въ 4852 году, подписки.—
Такое вниманіе публики краснорѣчи
во говоритъ въ вользу періодическаго

хозяйственнаго изданія И и перл горскаго
Вольнаго Экономическаго Общества:
а Труды» «—Такимъ образомъ изданіе
это, пріобрѣтя громкую и заслужен
ную извѣстность, содѣлалось сальнымъ
органомъ полѣзныхъ цѣлей Император
скаго Вольиаго Экономическаго Обще
ства, старѣйшаго изъ всѣхъ вельско
хозяйственныхъ^ нынѣ .іовольво«вног.вг*численныхъ, Обществъ Россіи.
Въ настоящее время If It. Э. Об
щество, желая дать «Трудамъ» ещеобширнѣйшее развитіе, съ прекраще
ніемъ отдѣльнаго изданія «Лѣснаго
Журнала», усилило программу «Тру
довъ» введеніемъ въ сіе изданіе «Лѣс
наго Хозяйства и Вспомогательныхъ
Лѣсныхъ Наукъ».«—Чрезъ сіе изданіе
«Трудовъ», разшнрясь въ программѣ,
увеличивается въ объемѣ и съ буду
щаго 1851 года, будетъ состоять не
изъ 120 листовъ или 1920 страницъ
текста, а болѣе 150 листовъ или бо
лѣе 2400 страницъ.
Такое увеличеніе объема изданія,
ведетъ къ умноженію рисунковъ и че
ртежей, а съ тѣмъ ввѣстѣ н самыхъ
матеріальныхъ расходовъ. Вслѣдствіе
чего съ 1852 года, по постановле
нію Общаго Собранія И. В. Э. Обще
ства въ 1-Й день Сентября 1851 го
да, состоявшемуся, назначена подписная
цѣна на «Труды» въ 4 852 году, не
два руб. сер. у а ТРИ РУБЛЯ СКР.
какъ было до сего времени ввѣстѣ

<« Лѣснымъ Журналомъ ъ, издававшимся
въ <851 году за 1 р. сер. въ годъ.
Въ составъ ежемѣсячнаго изданія
Императорскаго Вольнаго Экономиче
скаго Общества «Труды» входитъ ВСЕ,
-относящееся до всѣхъ отраслей сель
скаго хозяйства во всей обширности,
именно: Зелхледѣліе (т. е. землеобра
ботываніе, зеилеудобреніе, полевод
ство, полераздѣленіе пли сѣвооборо
ты, храненіе зерновыхъ п другихъ по
левыхъ -растеній, приготовленіе ихъ
къ .сбыту и пр.}; Огородничество; Са
доводство, Цвѣтоводство; ЛѣсоводіСтво (во всей обширности); Ското
водство (разведеніе и содержаніе лоптадей, рогатаго скота, овецъ, козъ и
свиней); Птицеводство (разведеніе и
содержаніе всякой домашней нтнцы);
Рыбоводство; Пчеловодство; Дялюстроителъство (Хозяйственная Ар
хитектура); Сельское Управленіе; Хо
зяйственная Отчетность (Бухгал
терія); Храненіе Запасовъ; .Хозяй
ственная Технологія (т.е. всѣ тех ничеснія производства въ сельско-хо
зяйственномъ быту обращающіяся);
Истребленіе вредныхъ животныхъ,
птицъ и нас/ьколіыхъ - (Охотничьи
орудія, разные способы ловли и трав
ли зверей и птицъ, разные предметы
до егерскаго искусства, относящіеся,
какъ-то, сохраненіе, употребленіе и
выборъ ружей, содержаніе дрессиров
ка охотничьихъ собакъ и птицъ и пр.)Сверхъ того въ «ТРУДЫ» входять,
какъ Вспомогательныя Неуки Физика
(о предметахъ климатологіи, атмосФерологіи и метеорологіи); Химія; Зо
ологія; 'Орнитологія; Энтомологія;
Бошапика; Геодезія; Механика; Вс
іпернггярія; Домашняя Медицина;
Гигіена и Фар мокопея w проч.—

ТРУДЫ по прежввиу, имѣютъ слѣ^
дующіе отдѣлы/ I) 0$Унціальная
часть, т. о. дѣйствія И. В. Э. Обще*
ства съ протоколами, отчетами и из
влеченіями изъ журналовъ засѣданій
Общихъ Собраній и Совѣта Общества.—
II) Сельское Хозяйство и Лѣсовод
ство соВсполіогательныліч къ онымъ
III) Біографія (жизне
описанія зпанеиптыхъ сельскихъ хо
зяевъ и лѣсоводовъ) IV.) Библіогра
фія. Отчеты о книгахъ и статьяхъ
хозяйственнаго и техническаго содер
жанія. (*) V ) Смѣсь. Мелкія хозяй
ственныя свѣдѣнія и извѣстія по всѣмъ
отраслямъ программы «ТРУДОВЪ»,
привиллсгіи, экзамены, извѣщенія о
пріемѣ учениковъ въ хозяйственныя
школы и заведенія, каталоги механи
ческихъ и сѣмянныхъ депо, продажа
моделей и проч, п проч.
.(*) ОибліаграФія агого журчаЛа полна и отчвтиста. Ола обр-щіег* н» себх вниманіе пуб
лики т£м»,Чго З8»к но чает» рь '"ебь отчеты о«иі йствеяяь-х* -книгахч. русскихъ и иностран
ных» и извлеченія и выписки изъ замѣчатель
нѣйшихъ статей современныхъ русскихъ тех
ническимъ и хозяйственныхъ Журнал. въ и гп ■
зетъ, представляя читателю возможность, не
получая всѣхъ журналовъ, слѣдить за всѣмъ
тѣмг, что наиболѣе практично и назидательzh'i бъ этихъ изданіяхъ.

(Продолженія въ слѣдующемъ
ОБЪЯВЛЕНІЕ

Правленіе Товарищества Суксун
скихъ Горныхъ заводивъ переведено
изъ дома Графа Борха въ Галерной
улицѣ, въ домъ Дѣйствительнаго Стат
скаго -Совѣтника Еврейнова близъ
Кокушкина поста, в а углу Столярна
го -переулка.—іі
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