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Выставка «История в цифрах: документы по статистике
дореволюционной России», приурочена к проходящему в эти дни в Ростовена-Дону II Открытому статистическому конгрессу «Статистика – язык
цифровой цивилизации».
На выставке представлены редкие документы XVIII – начала XX
веков, посвященные статистическому анализу различных сфер жизни не
только России, но и различных стран мира. Тематически выставка
охватывает все важные сферы жизни, на которые обращает внимание
статистика: демография, образование, медицина, промышленность,
торговля и т.д.

В экспозиции широко представлены документы по переписям
населения, проходившим в XIX столетии. Среди экспонатов – издания
Донского войскового статистического комитета: отдельные выпуски
«Трудов Донского войскового статистического комитета» и «Сборника
Областного войска Донского Статистического комитета» и «Памятных
книжек Войска Донского», а также дореволюционные справочные издания
о Ростове-на-Дону и Области войска Донского.

Электронные копии отдельных документов, представленных на
выставке,
размещены
в
Донской
электронной
библиотеке
http://www.dspl.ru/eLib/ .

Каталог состоит из пяти разделов, в каждом из них материал
расположен в алфавитном порядке.
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I. Теория статистики
 Гагарин С. П. Всеобщий географический и статистический словарь : [в 3
ч.]. Ч. 1 : А – Г / сост. С. П. Гагарин. – Москва : Тип. А. Семена, 1843. – 558,
[4] с.
(Р.818.241)
 Гагарин С. П. Всеобщий географический и статистический словарь : [в 3
ч.]. Ч. 3 : Н – Ф / сост. С. П. Гагарин. – Москва : Тип. А. Семена, 1843. –
645, [4] c.
(Р.374.278)
 Гикман А. Л. Всеобщий географический и статистический карманный
атлас / А. Л. Гикман и А. Ф. Маркс. – Санкт-Петербург : Изд.
А. Ф. Маркса, [1900]. – 73, [3] с. текста, [57] л. карт.
(Р.2.847.248)
 Милютин Д. Первые опыты военной статистики. Кн. 1 / [соч.]
Д. Милютина. – Санкт-Петербург : [Тип. Военно-учеб. заведений], 1847. –
IX, 248, [3] с., [1] л. карта.
(Р.773.599)

Из содерж.: Различные мнения о военной географии : разбор немецких
сочинений об этом предмете. Попытки некоторых писателей дать
военной географии значение науки самостоятельной. Исследование
истинного значения военной географии и военной статистики.
Содержание, объем и система военной статистики.
 Святловский В. К истории политической экономии и статистики в России :
сб. ст. / В. Святловский. – Санкт-Петербург : Начало, 1906. – 200, [6] с.
(Р.16.810)

Содерж.: Накануне меркантилизма. Физиократизм в России и начало
изучения экономии сельского хозяйства. Появление учения Адама
Смита в России. Появление идей свободной торговли и протекционизма :
(Николай Тургенев и граф Н. С. Мордвинов). Фурьеризм в России :
(«Петрашевцы»). От славянофильства до идеализма. Из истории русской
статистической литературы.
 Семѐнов [Тян-Шанский] П. П. Географическо-статистический словарь
Российской империи. Т. 2 / сост. П. П. Семѐнов ; при содействии
В. Зверинского, Р. Маака, Л. Майкова, Н. Филиппова. – Санкт-Петербург :
[Тип. В. Безобразова и комп.], 1865. – 898, [4] с.
(Р.279.462)
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 Федорович Л. В. История и теория статистики / [соч.] Л. В. Федоровича. –
Одесса : «Экономичаская» тип. и литогр., 1894. – VII, 713, [3] с., [20] л. ил.
(Р.127.563)

II. Журналы
 Московский телеграф : журнал литературы, критики, наук и художеств /
изд. Николаем Полевым. – Москва : Унив. тип., 1825-1832. –
 1825, Ч. 2. №№ 5-8 (март – апр.). – [390] с., [6] л. ил., [2] л.
карты.
(Р.346.158)

Из содерж.: Сведения, приобретѐнные через путешествия кап. Росса,
Пари и Франклина. Сей Ж. Б. Обозрение обитателей Турецкого
государства / Ж. Б. Сей. Жомар. Обозрение новых открытий в Африке /
Жомар. Обозрение Колумбии. Нравы и обычаи Гаитян. Отечественные
известия. Иностранные известия.
 Политический журнал : с показанием учѐных и других вещей / О-во учѐн.
мужей ; пер. с нем. – Перепеч. Гамбург. изд. – Москва : Унив. тип. у В.
Окорокова, 1790-1801. –
 1792, Ч. 4 (апр.). – 159 с.
(Р.84.075 аллиг. 1)
 1792, Ч. 5 (май). – 199 с.
(Р.84.075 аллиг. 2)

Журнал состоит из статей, переведѐнных из немецкого журнала
«Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und andern Sachen» ,
содержащих различную актуальную историческую и политическую
информацию, включая переписки государственных деятелей, сведений о
европейских странах и т.д.
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III. Статистические сведения о мире
 Блюменау Ф. М. Статистическое, географическое и топографическое
описание Египта, собранное из новейших и наилучших известий разных
путешествий / Ф. М. Блюменау ; пер. с нем. – Санкт-Петербург : [печ.] при
Имп. акад. наук, 1795. – 440, [8] с.
(Р.376.258)
 Новейшие исторические, политические, статистические и географические
сведения о Турецкой империи, заимствованные из достовернейших
путешествий и исследований исторических : с приложением известий о
нравах и обычаях, изложенных в виде новостей, анекдотов и разговоров :
[в 3 ч. Ч. 2]. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1828. – 241, [3] с., [1] л.
план.
(Р.346.261)

IV.Статистическое описание России

 Арсеньев К. И. Начертание статистики Российского государства. Ч. 1 : [О
состоянии народа / сост. Константин Арсеньев]. – [Санкт-Петербург : Тип.
Имп. воспитат. дома, 1818]. – XXIII, 245, [13] с.
(Р.374.323)
 Баллас М. Виноделие в России : (историко-статистический очерк) : [в 6 ч.] /
сост. Михаил Баллас ; изд. Департамента земледелия. – СанктПетербург : Тип. В. Киршбаума, 1895-1903. –
 Ч. 1 : Крым, степная часть Таврической губернии, Дон и
Астрахань. – 1895. – XII, 213, [4] с.
(Р.193.430 ; Р. 193.431)
 Ч. 2 : Западное Закавказье. – 1896. – XI, 240, [4] с.
(Р.193.393)
 Ч. 4 : Предкавказье. – 1898. – XII, 256 с.
(Р.193.183)
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 Герман К. Статистическое исследование относительно Российской
Империи. Ч. 1 [и единств.] : О народонаселении / соч. Карла Германа. –
Санкт-Петербург : печ. при Имп. акад. наук, 1819. – XVII, 325, [14] с.
(Р.346.269)
 Города и поселения в уездах, имеющие 2000 и более жителей / [печ. по
распоряжению господина Министра внутренних дел]. – Санкт-Петербург :
[Паровая типо-литогр. Н. Л. Ныркина], 1905. – 108, [2] с. – (Первая
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред.
Н. А. Тройницкого).
(Р.3.250.870)
 Зябловский Е. Краткое землеописание Российского государства в
нынешнем его состоянии / соч. Евдокимом Зябловским. – 2-е тиснение,
испр. и доп. – Санкт-Петербург : [печ.] при Имп. акад. наук, 1810. – IV,
192, [2] с.
(Р.346.186)
 Зябловский Е. Статистическое описание Российской империи в нынешнем
еѐ состоянии : с предварительными понятиями о статистике и с общим
обозрением Европы в статистическом виде / [соч.] Е. Зябловского. – Изд. 2е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Мор. тип., 1815. –
 Ч. I-II : содерж. в себе предварительные понятия о
статистике, общее обозрение Европы в статистическом виде,
топографию Российской империи и еѐ народонаселение. – III,
217, [5] с.
(Р.578.208 аллиг. 1)
 Ч. III : содерж. в себе образ правления и разные
государственные
учреждения,
высшие
и
нижние
правительственные
места,
состояние
военной
силы,
источники государственных доходов, приращение российской
монархии и политическая еѐ связь с другими державами. –
IV, 392, [2] с.
(Р.578.208 аллиг. 2)
 Корсак А. Историко-статистическое обозрение торговых сношений России с
Китаем / соч. А. Корсака. – Казань : Изд. Ивана Дубровина, 1857. – 445 с.,
[1] л. табл.
(Р.364.099)
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 Материалы для военной географии и военной статистки России : военное
обозрение Воронежской губернии / собран. офицерами Генер. штаба ; сост.
кап. Купфер. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Генер. штаба,
1863. – III, 381, [8] с., [4] л. табл.
(Р.216.002)

 Обозрение российских владений за Кавказом : в статистическом,
этнографическом, топографическом и финансовом отношениях : [в 4 ч.] /
произведенное и изд. по Высочайшему соизволению. – Санкт-Петербург :
Тип. Департамента внешней торговли, 1836. –
 Ч. 1 : [Грузия]. – VI, 399, [10] с., [1] л. карта.
(Р.338.143)
 Ч. 2 : [Грузия]. – 401, [10] с.
(Р.338.144)
 Ч. 3 : [Военный округ мусульманских провинций]. – 392, [7] с.
(Р.338.145 : Р. 338.148)
 Ч. 4 : [Военный округ Дагестанских провинций].– 401, [8] с.
(Р.338.146)

 Предварительные итоги всероссийской сельско-хозяйственной переписи
[1916 года] : (по подсчѐтам, произведѐнным местными переписными
учреждениями) / Упр. делами особого совещ. для обсуждения и об-ния
мероприятий по продовольств. делу ; [предисл. П. Румянцев]. –
Петроград : [Екатерин. тип. И. Ф. Вайсберга], 1916-1917. –
 Вып. 1 : Европейская Россия : погубернские итоги. – 1916. –
IV, 113, [6] с.
(Р.223.519)
 Вып. 2 : Кавказ : поуездные, погубернские и порайонные
итоги. – 1917. – XX, 153, [5] с.
(Р.193.262)
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 Русские банки : справочные и статистические сведения о всех
действующих в России государственных, частных и общественных
кредитных учреждениях. Год 3-й / сост. А. К. Голубев ; изд. Ком. Съезда
представителей банков коммерч. кредита. – Санкт- Петербург : Лештук.
паровая скоропечатня. П. О. Яблонского, 1899. – XXVII, 329, [1] с.
(Р.127.933)

Приложение: Свод балансов всех означенных учреждений на 1 января
1899 года.
 Сравнительная статистика России / сост. П. Павлов ; изд. «Рус. кн.
торговли». – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1871. – 193, [3] с.
(Р.12.879)
 Статистика слепых в России = Statistique des Aveugles en Russie : по
переписи 1886 г. / разраб.: В. Аленициным, А. Сырневым ; изд. Центр.
стат. ком. М-ва внутренних дел. – Санкт-Петербург : [Тип.
Н. Н. Стефанова ; Тип. Т-ва «Печатня С. П. Яковлева»], 1888. – III, 259, [7]
с., [3] л. карты.
(Р.14.761)
 Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по
1825 год : из офиц. сведений / сост. под рук. Штера. – Санкт-Петербург :
Тип. Ивана Глазунова, 1829. – 95 с.
(Р.536.802)
 Филимонов В. С. Живописная Россия, или Историческо-статистическая
панорама государства Российского : [в 5 тетр.] / сост. при содействии
некоторых отечеств. литераторов В. Филимоновым. – [Санкт-Петербург :
Изд. А. И. Моргенрота, 1837-1839]. –
 Тетр. 1 : [Новгород]. – [1837]. – [2] с. текст, [5] л. ил., пл.
(Р.901.578)
 Тетр. 2. – 1837. – [4] с., [7] л. ил., карты, пл.
(Р.901.577)
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V. Статистика Юга России
 Архангельский А. В. Пьянство в Ставропольской губернии : (стат. очерк) /
А. В. Архангельский // Сборник сведений о Северном Кавказе. Т. 4 /
Ставроп. губ. стат. ком. ; под ред. Г. Н. Прозрителева. – Ставрополь : Тип.
Губ. правления, 1910. – 29 с. : ил.
(Р.193.755 ; Р.197.194)

 Балуев П. С. Исторические и статистические описания станиц и городов,
посещаемых г[осподином] военным министром при объезде Его
Превосходительством Области Войска Донского в 1900 году / сост.
П. С. Балуев. – Новочеркасск : Обл. Войска Дон. тип., 1900. – 242, [7] с.
(Р.196.535)

 Богословский В. С. Пятигорские и с ними смежные минеральные воды : по
современным
источникам
и
личным
наблюдениям
/
сост.
В. С. Богословский. – Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1881. – 283, [9] с., [4]
л. пл.
(Р.196.536)

Из содерж.: Пятигорск : местоположение и геологический очерк. Климат
Пятигорска. Ессентуки : местоположение и геологический очерк
Некоторые статистические и практические сведения, относящиеся к
населению вообще, образу жизни и занятиям жителей в Ессентуках.
Железноводск : местоположение и геологический очерк. Климат
Железноводска. Некоторые сведения, касающиеся занятий и образа
жизни железноводских поселенцев. Кисловодск : местоположение и
геологический очерк. Образ жизни, помещение и развлечение в
Кисловодске. Некоторые сведения, относящиеся к занятию и образу
жизни кисловодских поселенцев.

 Весь Ростов : адрес-календарь, торгово-пром. справ. кн. на 1897 год. –
Ростов-на-Дону : Изд. А. И. Тер-Абрамиан, 1897. – 130, [58] с., 196 стб.
(Р.197.100)

 Весь Ростов и Нахичевань-на-Дону : 1913 год. – Харьков : Изд.
Ф. С. Элькина и П. М. Кулькеса, 1913. – XV, 128, [10] с., 129-629 стб.
(Р.209.960 ; Р.321.174 ; Р.3.135.511)
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 Весь Ростов и Нахичевань-на-Дону : 1913 год : адресно-справ. кн. Ч. 2 :
Город Ростов. – Харьков : Изд. Ф. С. Элькина и П. М. Кулькеса, 1913. –
XVIII, 229, [42] с., 444 стб.
(Р.209.960 ; Р.321.174 ; Р.3.135.511)

Содерж.: Исторический очерк г. Ростова-на-Дону. Указатель
домовладельцев г. Ростова-на-Дону. Учреждения г. Ростова-на-Дону.
Алфавитный указатель жителей г. Ростова-на-Дону. Торговопромышленные фирмы г. Нахичевани-на-Дону. Учреждения г.
Нахичевани-на-Дону.

 Волости и гмины 1890 года. Вып. 12 : Донского Войска Область / [предисл.
Н. Тройницкого]. – Санкт-Петербург : Изд. Центр. стат. ком. М-ва
внутренних дел, 1890. – 17, [3] с. включ. обл., [1] л. карта. – (Статистика
Российской империи ; XV).
(Р.1.362.426 ; Р.1.362.427)

 Вся Область Войска Донского на 1899 год : адрес-календар., торгово-пром.,
справ. кн. / сост. Д. С. Нейфельд. – Ростов-на-Дону : Изд. А. И. ТерАбрамиан, 1899. – XXVI, 75, [125] с., 715 стб., [9]л. ил.
(Р.196.629 ; Р.366.221 ; Р.1.319.107)

 Высочайшие грамоты и регалии, пожалованные Войску Донскому / Изд.
Дон. стат. ком. ; под ред. Х. И. Попова. – Новочеркасск : Обл. Войска Дон.
тип., 1887. – 23 с.
(Р.196.718)

 Донско-Азовский календарь на 1887 год / сост. И. Тер-Абрамиан. – Ростовна-Дону : Типо-литогр. И. А. Тер-Абрамиана, 1886. – 178 с., [11] л.
реклама.
(Р.196.957)

 Казачьи войска : опыт военно-статистического описания / сост. полк.
Хорошхин. – Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1881. – VI, 378, [6] с.,
[2] л. карты.
(Р.191.054 ; Р.540.004)
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 Краснов Н. Материалы для географии и статистики России, собранные
офицерами Генерального штаба : Земля Войска Донского / сост.
Н. Краснов. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Генер. штаба, 1863. –
III, 553, [5] с., [13] л. табл.
(Р.195.200)

Содерж.: Страна, занимаемая донскими казаками; происхождение
донских казаков и первые о них известия. Разбои казаков на Волге.
Завоевание Сибири Ермаком. Образование волжских, яицких и терских
казаков. Отношения донских казаков к царям русским: Иоанну
Грозному, Феодору Иоанновичу и Борису Годунову. Отношения казаков
к царю Михаилу Феодоровичу. Убиение посла Карамышева. Важность
для казаков крепости Азова. Взятие Азова казаками. Убийство турецкого
посла Фомы Кантакузена. Неудачная осада Азова турками. Оставление
Азова казаками по предложению царя Михаила Феодоровича.
Сношения казаков с московским двором и с Богданом Хмельницким.
Укрепление Азова турками. Присоединение калмыков к России.
Действия казаков в связи с русскими войсками. Разбои казаков на Волге
и на Каспийском море. Бунт Стеньки Разина; присяга казаков царю
Феодору Алексеевичу; начало раскольничьих сект. Походы Петра
Великого с донцами против крепости Азова. Неудовольствия Петра на
казаков; Булавинский бунт. Поход в Персию. Внутренняя жизнь казаков
древнего периода; управление; морские и сухопутные походы; жилища;
поземельные довольствия; образ жизни в мирное время. Перечень
событий в Войске Донском от царствования Петра Великого до издания
положения об управлении Войском, в 1835 году; Пугачѐв и его действия
на Дону; борьба казаков с ногайцами; служба казаков в царствование
Екатерины II и в последующие царствования. Положение Войска
Донского 1835 года. Краткое обозрение астрономических, геодезических,
топографических и межевых работ, произведѐнных различными
ведомствами в Земле Войска Донского. Географическое положение.
Границы. Пространство. Геолого-геогностический очерк. Орография.
Гидрография: воды способные для судоходства; воды неспособные для
судоходства; о весенних разливах рек; минеральные воды; сухопутные
сообщения – железные дороги; исторический очерк развития почт на
Дону; почтовые и другие дороги. Климат. Растения. Животные.
Исторические сведения о постепенном заселении края. Обозрение
источников сведений о постоянном заселении края. Число жителей.
Движение народонаселения. Исследование физических и нравственных
свойств жителей. Общие обозрения сословий и классов народонаселения.
Статистические сведения о калмыках. Общий взгляд на характер и
направление промышленности: промышленность сельскохозяйственная;
хлебопашество;
огородничество,
садоводство,
бакшеводство
и
лесоводство.
Скотоводство.
Виноделие.
Пчеловодство.
Охота.
Рыболовство. Каменноугольная промышленность. Соляные промыслы.
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Торговля. Фабрики и заводы. Образование религиозное. Образование
умственное. Образование нравственное. Дворянские выборы. Войсковые
доходы. Права и привилегии. Управление. Болезни и их простонародное
лечение. Сведения о главнейших населѐнных пунктах. Описание города
Новочеркасска и станиц.

 Краткие сведения о городе Ростове-на-Дону / [печ. по распоряжению Гор.
Головы. – Ростов-на-Дону : Тип. бывш. Ф. Шлейман, 1903]. – 12 с.
(Р.1.494.217)

 Мюльберг Н. Г. Азиатская холера в Ставропольской губернии в 1910-м
году : (заболеваемость, смертность и мероприятия в борьбе с нею) :
статистический очерк : (читано 7 декабря 1911 года в заседании
Ставропольского медицинского общества) / Н. Г. Мюльберг. – Ставрополь :
Тип. губ. правления, 1912. – II, 108, [2] с., [11] л. диагр.
(Р.192.657)

 Номикосов С. Статистическое описание Области Войска Донского / сост.
Семѐн Номикосов ; изд. Обл. правления Войска Дон. – Новочеркасск : Обл.
Войска Дон. тип., 1884. – XV, 761, [7] с.
(Р.194.427 ; Р.194.443)

 Область Войска Донского по переписи 1873 года / Изд. Обл. Войска Дон.
Стат. ком. ; под ред. С. Номикосова. – Новочеркасск : Обл. Войска Дон.
тип., 1879. – X, 837, [3] с.
(Р.190.853)

 Отчѐт Попечителя Кавказского учебного округа за 1905 год / [печ. по
распоряжению Попечителя Кавк. учеб. окр.]. – Тифлис : Тип. канцелярии
Наместника Его Имп. Величества на Кавказе, 1906. – XXVII, 109, [9] с.
(Р.204.622 аллиг. 2)

 Памятная книжка Войска Донского на 1868 год : с рис. памятника на
Монастырском урочище / изд. Дон. Войскового Стат. ком. – Новочеркасск :
Тип. газ. «Дон. вестн.», 1868. – VII, 289, [3] с.
(Р.1.259.596)
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 Памятная книжка Области Войска Донского на 1885год / изд. Обл. Войска
Дон. Стат. ком. ; под ред. С. Номикосова. – Новочеркасск : Обл. Войска
Дон. тип., 1884. –VI, 221, [3] с.
(Р.194.976)

«Памятные книжки Области Войска Донского» издавались ежегодно,
начиная с 1866 по 1916 годы, Областным Войска Донского
Статистическим
Комитетом.
Содержание
Памятных
книжек,
сводившееся вначале к составлению адрес-календаря и кратких
справочных сведений, постепенно расширялось введением справочного,
статистического и исторического отделов. Отдел «Адрес-Календарь» был
разделен на две части: общероссийские учреждения и местные и
дополнен алфавитным списком лиц, служащих в местных учреждениях.
Статистический отдел, имевший в начале вид сборника статистических
данных по разным, случайно взятым вопросам из жизни области,
принял впоследствии вид систематического статистического обзора края.
Исторический отдел включал очерки и статьи, относящиеся к истории
Дона. В справочном отделе печатались сведения об административном
делении области, о промышленных и торговых предприятиях, больницах
и аптеках, музеях и библиотеках, книжных лавках и типографиях.
Публиковались списки населенных мест и т. д.
Особая ценность Памятных книжек Области Войска Донского
заключается в том, что они позволяют во всех подробностях воссоздать
картину повседневной жизни области, отдельного населенного пункта,
получить из первых рук сведения о составе и занятиях ее жителей,
состоянии природы, экономики, культуры, быта, наблюдать за
изменениями, происходящими в области на протяжении 50 лет.

 Постановления Первого Краевого съезда по кооперативной статистике, 2023 сентября 1919 г. / Сов. Юго-восточ. краевых кооперативных съездов,
Стат. отд. – Ростов-на-Дону : Электра, 1919. – 35, [1] с. включ. обл.
(Р.191.660 ; Р.198.009)

 Сборник Областного Войска Донского Статистического комитета. Вып. 2. –
Новочеркасск : Част. Дон. тип., 1901. – 142, [1] с., [1] л. ил. (фронт.).
(Р.194.647)

Из содерж.: Тимощенков И. Очерк переселения казаков с Дона на Терек,
Кубань и Сунжу / И. Тимощенков. Попов И. Статистические данные по
Области Войска Донского до 1860-х годов / И. Попов. Сулин И. Об
учреждении в Новочеркасске Публичной библиотеки / И. Сулин. Попов
И. О питейном откупе на Дону / И. Попов.
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 Сборник статистических сведений о горной промышленности Южной и
Юго-Восточной горных областей России в 1899 году = Recueil de
renseignements statistiques sur l’industrie miniére du Sud et Sud-Est de la
Russie en 1899: (по «Отчѐту о состоянии горной, горнозаводской и соляной
промышленности Области Войска Донского» за 1899 г. и по копиям
отчѐтов г[оспод] окружных инженеров горной области Южной России за
1899 г.) / Стат. бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ;
сост. под ред. Н. Ф. фон Дитмара. – Харьков : Типо-литогр. «Печатное
дело» кн. К. Н. Гагарина, 1901. – VIII, 101, [2] с.
(Р.201.381)
 Сватиков С. Г. Ростов-на-Дону в 30-40-х гг. XIX века. – [Б. м. : Б. и., 19-?]. – [7] с.
(Р.2.131.118)
 Сведения о Войске
Донском
:
статистические,
исторические,
географические, этнографические, сельско-хозяйственные и проч. Вып. 1 /
[сост.] Ф. Траилина. – Новочеркасск : Тип. Ф. Траилина, 1878. – 44, [12] с.,
[1] л. ил. : ил.
(Р.1.485.754)

Содерж.: Станицы и волости, с обозначением числа жителей. Сельское
хозяйство и проч. Здания в Области Войска Донского. Ремесленники и
промышленники в Области. Число учебных заведений и учащихся в
Области Войска Донского. Список учебным заведениям, с указанием
числа войсковых стипендий. Донская древность. Сведения к вопросу о
происхождении Донских и некоторых других казаков. сведения о
пребывании на Дону образа Божией Матери Одигитрия. Черты
религиозности и геройства казаков. Донские гулебщики. Медали,
пожалованные Императрицей Екатериной II некоторым лицам Войска
Донского. Атаманы Войска Донского с 1549 по 1878 год. Плуг.

 Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края.
Ч. 2 : Хозяйственная статистика Новороссийского края / соч.
А. Скальковского. – Одесса : Тип. Францова и Нитче, 1853. – III, 552, [2] с.
(Р.194.004 ; 429.031)
 Собриевский А. С. Статистика вообще и на Северном Кавказе и
Ставропольской губернии, в частности : еѐ задачи и организация :
[лекция] : (читано в Ставропольском общественном Собрании 21 декабря
1904 года)/ А. С. Собриевский ; изд. Ставроп. губ. Стат. ком. – Ставрополь :
Тип. насл. Берка, 1905. 70, [1] с.
(Р.194.385 ; Р.198.802 ; Р.204.601)
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 Статистические сведения о состоянии средних учебных заведений
Кавказского учебного округа в 1905 году / [печ. по распоряжению
Попечителя Кавк. учеб. окр.]. – Тифлис : Тип. канцелярии Наместника
Его Имп. Величества на Кавказе, 1906. – 274, [6] с.
(Р.198.766 ; Р.204.622 аллиг. 1)

 Статистические таблицы населѐнных мест Терской области / Изд. Тер.
стат. ком. ; под ред. Е. Максимова. – Владикавказ : Тип. Обл. правления
Тер. обл., 1890-1891. –

 Т. 1, вып. 1 : Сунженский отдел. – 1890. – 99, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 1)
 Т. 1, вып. 2 : Кизлярский отдел. – 1890. – 47, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 2)
 Т. 1, вып. 3 : Пятигорский отдел. – 1890. – 79, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 3)
 Т. 2, вып. 4 : Владикавказский округ. – 1890. –99, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 4)
 Т. 2, вып. 5 : Нальчиковский округ. – 1890. – 69, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 5)
 Т. 2, вып. 6 : Хасавюртовский округ. – 1890. – 67, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 6)
 Т. 2, вып. 7 : Грозненский округ. – 1891. – 107, [1] с.
(Р.191.397 аллиг. 7)

 Статистический сборник. № 2 : Октябрь 1913 г. / Ростовская-на-Дону гор.
управа. – Ростов-на-Дону : Печатня С. П. Яковлева, 1914. – II, 66 с.
(Р.194.286)
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 Статистический сборник. № 3-4 : Ноябрь и декабрь 1913 г. / Ростовская-наДону гор. управа. – Ростов-на-Дону : Печатня С. П. Яковлева, 1914. – II,
114, [4] с.
(Р.194.287)

Содерж.: Состояние температуры. Статистические данные о движении
населения. Статистические данные о заболеваемости и гигиенических
условиях населения. Статистические данные о жизненных условиях
населения. Городские финансы и деятельность городских учреждений.
Статистические данные о деятельности прочих организаций и
учреждений в городе Ростове-на-Дону.

 Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822-32
годах / Обл. правление Войска Дон. ; [сост. В. Д. Сухоруков]. –
Новочеркасск : Обл. Войска Дон. тип., 1891. – V, 301, [4] с.
(Р.201.645 ; Р. 226.975)

 Труды Донского Войскового Статистического комитета. Вып. 1 / изд. Дон.
войскового стат. ком. – Новочеркасск : Тип. газ. «Дон. вестн.», 1867. – 261,
[6] с.
(Р.2.435.258)

Содерж.: Краткие исторические сведения о заселении Донского края.
Белявский А. А. Манычские солѐные озѐра в Земле войска Донского : ст.
/ А. А. Белявский. Антипов А. И. Исторический очерк развития на Дону
горного промысла : ст. / А. И. Антипов. Карасев А. А. Донские крестьяне :
ст. / А. А. Карасев. Робуш С. С. О народном образовании в войске
Донском : ст. / С. С. Робуш. Материалы для уголовной статистики в
войске Донском. Материалы для истории войска Донского.
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 [Труды Донского Войскового Статистического комитета. Вып. 2 / изд. Дон.
войскового стат. ком. – Новочеркасск : Тип. газ. «Дон. вестн.», 1874]. – 245,
[6] с.
(Р.798.304)

Содерж.: Ветчинкин В. Н. Очерк поземельного владения на Дону в связи
с развитием межевания / В. Н. Ветчинкин. Савельев А. М. Новочеркасск
по переписи 15-го декабря 1872 года / А. М. Савельев. Маслаковец Н. А.
Статистическое описание кочевья донских калмыков / Н. А. Маслаковец.
Тетеревятников Я. Л. Статистические заметки о поселениях Донецкого
округа / Я. Л. Тетеревятников. Гривин А. Г. Записки о населѐнных
местах Черкасского округа / А. Г. Гривин. Тимощенков И. В.
Общественный быт и народные обычаи Казанской станицы /
И. В. Тимощенков. Акты о татарских набегах на землю войска Донского.
О Войсковом атамане Степане Ефремове.

 Штукенберг И. Ф. Статистические труды И. Ф. Штукенберга. Ст. 17 :
Описание Земли Войска Донского и Таганрогского Градоначальства /
Иван Федорович Штукенберг ; изд. Антоном Штукенбергом ; пер. с нем. –
Санкт-Петербург : Тип. И. И. Глазунова и комп., 1858. – II, 32 с.
(Р.193.095 ; Р.1.878.437)

Содерж.:
Описание
земли
Войска
Донского:
пространство;
народонаселение; города и станицы; температура; почва и еѐ обработка;
посев и урожай; цены на хлеб; леса; пчеловодство; шпанская муха и
тарантулы; садоводство; виноделие; скотоводство; рыбные промыслы.
Промышленность и мануфактуры; торговля; ярмарки и базары; минералы;
извлечение из «Материалов для хозяйственной статистики России».
Таганрогского градоначальства: торговля; почва и еѐ обработка;
садоводство; леса; каменный уголь; пчѐлы; скотоводство; соль.

 Юго-Восточный статистический сборник. Вып. 1 / под ред.
П. И. Лященко. – Ростов-на-Дону : [Тип. Южно-Дон. союза уч. м. кр.],
1918. – VII, 94, [1] с. – (Труды Стат. отд. Юго-Восточ. союза Союзов кредит.
и ссудо-сберегат. т-в).
(Р.194.290)

Содерж.: Территория и население. Сельское хозяйство. Промышленность.
Торговля и пути сообщения. Финансы, кредит, банки. Кооперация.
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