
ктсвстсскля\ 
тучно-ПОПУЛЯРНАЯ: 

J&nd 
А. Ф. ФЛЕРОВ • В. Н. БАЛАНДИН 

С Т Е П И 
СЕВЕРО
КАВКАЗСКОГО 
КРАЯ 

северный юишх!" iqjil 



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА 

А. Ф. ФЛЕРОВ, В. И. БАЛАНДИН. 

СТЕПИ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ 

Методсектором Крайсовнарпроса 
допущено для школ повышенного 

типа на Северном Кавказе 

1 9 3 1 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" 



ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Краеведческая работа в наше время в значительной степени перестает 

быть делом только профессиональных ученых и Специалистов. Краеведче
ская работа, тесно связанная с вопросами социалистического строительства, 
ведется уже не только в кабинетах и лабораториях вузов, научных обществ 
и научно-исследовательских организаций,—она начинает широко разверты
ваться на местах — в станицах, хуторах, районах с активным участием самих 
трудящихся масс. 

Районирование, в значительной степени перенесшее центр тяжести всей 
работы в районы и сельсоветы, поставило вопрос и о всестороннем изучении 
природы и хозяйства каждого сельсовета, стансовета и района. 

Грандиозная работа по социалистическому переустройству сельского хо
зяйства и по колхозному строительству также стааит вопрос об усиленном 
развертывании краеведческой работы на местах в самом срочном порядке. 
Уже во многих местностях нашего Союза и Сев.-Кав. края работа по изуче
нию производительных сил ведется местными ячейками краеведческих об
ществ, кружками при избах-читальнях, школах, музеях. 

Растительный и животный мир являются естественными производитель
ными сипами, играющими очень большую роль в хозяйственной жизни. 
Поэтому на изучение растений и животных, на рациональное их использова
ние необходимо обратить самое серьезное внимание. 

Предлагаемая книжка имеет в виду помочь той краеведческой работе, 
которая развертывается на местах, и дать первоначальные сведения о ра
стительном и животном мире степей Северо-Кавказского края. 

Понятно, что полностью все растения и животные степей не могли быть 
охвачены уже, в виду размеров, KHHFH. Поэтому из растений взяты цветковые 
растения, составляющие основную массу растительности целинных степей, 
из животных же—позвоночные (за исключением рыб). Как раз эти группы 
живых существ имеют и большое хозяйственное значение. В то же время 
Они доступны для изучения неспециалистов-краеведов, для которых соб
ственно и предназначается эта книжка. 

Нам кажется, что книжка может быть использована учителями школ 
I ступени, избачами, руководителями краеведческих кружков при школах, 
избах-читальнях, учащимися старших групп семилетки, школ крестьянской 
молодежи, техникумов. 

В списке рекомендуемых книг указаны только те, которые доступны для 
массового читателя и имеются в настоящее время в продаже. Желающих же 
ознакомиться с сочинениями научного характера, мы отсылаем к тем спискам 
литературы, которые приведены в некоторых книгах,, помещенных в списке. 

1930 г. 29 октября. А. Флёров, В. Баландин. 
Новочеркасск. 
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