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Настоящая инструкщя составлена по поручешю Переселен-
ческаго Управлешя въ виду выяснившейся необходимости об-
стоятельнаго естественно- историческаго изучешя областей, пред-
полагаемыхъ для заселешя. На/ряду съ почвенными и гидрогео
логическими изслъ\доватями выяснилась настоятельная необходи
мость и ботаническихъ изсл%дованш. Планомерное и более под
робное изучеше переселенческихъ районовъ въ ботаническомъ 
отношенш до настоящаго времени не могло быть развито вслед-
CTBie отсутств1я общаго руководства и плана подобныхъ работъ,. 
а также по причине отсутстя общихъ указаний, какъ сл-Ьдуетъ 
вести таюя работы, а частью и всл£дств1е отсутств1я достаточно 
подготовленнаго персонала у Переселенческаго Управлешя для 
ботаническихъ детальныхъ обследованш нам-Бченныхъ районовъ. 
Въ настоящее время Переселенческое Управлеше приняло всв 
меры, чтобы придать естественно-историческимъ и въ частности 
ботаническимиизслъ\цовашямъ переселенческихъ районовъ строго 
научный характеръ и поставить все дело на-научную почву, пе-
редавъ руководство и организацию ботаническихъ изследованш 
спещалистамъ-ботаникамъ, намтэтивъ на совещашяхъ спещ'али-
стовъ-ученыхъ общш планъ естественно историческихъ изысканш. 
На одномъ изъ первыхъ месть была поставлена необходимость 
издашя соотвътственныхъ инструкщй по производству почвен-
ныхъ и ботаническихъ работъ. 

Инструкщя для производства ботаническихъ работъ состав
лена по следующему плану. 

Прежде всего даются обхщя указашя, какъ собирать расте-
Н1Я, какъ ихъ засушивать и подготовлять для гербар1я. Зат-Ьмъ 
кратко указывается, какъ производить фитофенологичесюя наблю
дения. Более подробно въ инструкцш даются сведешя о расти-
тельныхъ сообществахъ, при чемъ приводятся кратк1я программы 
для наблюдешй надъ растительными сообществами. 

После характеристики растительныхъ сообществъ даются 
сведешя о составленш ботаническихъ картъ изслъдуемой мест
ности и въ заключеше кратюя сведешя по фотографировашю 
растительности, необходимомъ въ настоящее время при ботани
ческихъ работахъ. 
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Приложенге II. 

6 задачъ ботаническихъ изслЪдоважй 1908 года-

По вопросу о тъхъ задачахъ, которые должны быть поста
влены ботаникамъ, имъющимъ ВОЙТИ ВЪ составь экспедицш для 
изслъдоватя земель, отводимыхъ подъ поселете и вообще рай-
оновъ, намъченныхъ для обследования, можно высказать слъду-
юшдя соображетя. 

Прежде всего, въ настоящемъ году, въ виду поздняго вре
мени (невозможность наскоро организовать и подготовить экспе
дицш для производства детальныхъ изслъдованш) и настоятель-
ныхъ запросовъ, является необходимымъ изслъдоватя предва
рительная характера, которыя и должны послужить базой для 
дальнейшей работы. 

Задачи изслъ\дованш настоящаго года будутъ сл-вдуюпия: 
1) Составить общую характеристику растительности даннаго 

района, упомянуть при этомъ о ВСБХЪ растетяхъ, которыя явля
ются характерными для различныхъ растительныхъ сообществъ 
данной местности и вообще установить, как1я сообщества въ 
данномъ районе встречаются. 

2) Нанести на карту распределение растительныхъ сообществъ, 
причемъ кроме общей, схематической карты всего района, должны 
быть представлены и более детальный карты нъкоторыхъ отдъль-
ныхъ участковъ, представляющихъ наиболышй интересъ. 

3) Собрать гербарш, который долженъ заключать возможно 
полно представителей флоры каждаго района, причемъ одно и 
то же растете (въ 5—6 экземплярахъ, на случай отсылки части 
дублетовъ въ местные музеи) должно быть собрано и не разъ, 
если только оно представляется характерными Вообще же, при 
каждомъ собранномъ растенш подъ текущимъ №, должно быть 
указано не только когда и где, но и въ составь какого сооб
щества собрано данное растете. 

4) Фотографировать отдъльныя растительныя сообщества 
(записывая при этомъ №№ собранныхъ тамъ растенш) и отдъль-
ныхъ представителей растительнаго царства, а также и вообще 
виды, знакомяпце съ местностью. 
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