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Личный составь Общества къ концу отчетнаго года югйлъ 
слйдующш видъ: членовъ ревнителей состояло 6, членовъ сотруд- 
никовъ 6, д'Ьйствительныхъ членовъ 84 и почетныхъ 2. Почет- 
ньшъ Иредсйдателемъ Общества состоялъ Начальникъ Алтайского 
округа ВасилШ Ксенофонтовичъ Болдыревъ.

Выбыло въ ггечен1е года изъ среды Общества 29 членовъ, 
вступило 20 и имйетъ баллотироваться 7.

К ъ  1 января 1896 гола, какъ это видно изъ прилагаемаго 
кассового отчета, денежный средства Общества состояли изъ 
966 рублей 93 коп., каковая сумма слагается изъ сл'Ьдующихъ 
статей: запаснаго капитала 135 руб., расходного 699 руб. 34 к.; 
капиталовъ, им'Ьющихъ спещальное назначен1е: на изсл’Ьдоваше 
jrfiCT'b водворенгя переселенцевъ въ Алтайскомъ округ!;—  57 руб. 
79 коп., на производство однодневной переписи 49 руб. 80  коп. 
и на раму для пожертвованного Обществу нортрета покойного 
изсл4дователя Сибири Н . М . Ядринцева— 25 рублей.

Приходъ по см'Ьтй на 1895 годъ составлялъ 1060 рублей, 
дМствительнаго-же поступлен1я было 1357 руб. 81 коп., т. е. 
выше сметного на 297 руб. 81 коп. Увеличеше прихода падаетъ 
на поступлеше членскихъ взносовъ и на суммы, им'Ьюшдя сие- 
лда.тьное назначеше— •изсл’Ьдоваше быта переселенцевъ. Сметный 
расходъ выражается 1850 рублями, дМствительно-же израсходо
вано 1841 руб. 35 коп., т. е. на 8 руб. 65 коп. менйе предпо
ложенного. И зъ  всйхъ этихъ цифровыхъ данныхъ видно, что въ 
смысл!» выиолнешя смйты, утвержденной Общимъ Собрашемъ 28 
мая 1895 года, истекнпй годъ сл’Ьдуетъ считать удовлетвори- 
тельнымъ.

Сопоставлеше нйкоторыхъ данныхъ денежныхъ отчетовъ за 
посл'Ьдте три года обнаруживаетъ следующее любопытное явле-
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Hie: къ  1 января 1894 года остатокъ отъ предыдущего года 
былъ 1786 руб. 65 кон., къ 1 января 1895 г. уже 1875 руб. 
22 коп., а къ началу 1896 года онъ понизился до 966 руб. 
98 коп. Такимъ образомъ, остатокъ изъ года въ годъ умень
шается, и это обстоятельство можегь подать поводъ къ заключе
нно, что денежныя д4ла Общества съ каждымъ сл’Ьдующимъ го- 
домъ идутъ все хуже и хуже. Такое закличете быдо-бы совер
шенно ошибочнымъ, въ чемъ легко убедиться, просмотр'Ьвъ ни
сколько сл'Ьдующихъ ниже дифръ.

Поступлен1е превышало сайту: за 1894 годъ на 793 руб. 
42 коп., за 1895 годъ на 297 руб. 81 коп.

Расходъ превысилъ сметное назначеше въ 1894 г.— 167 р. 
74 коп., а въ 1895 г. мен lie на 8 руб. 65 кон.

Объяснеше-же отмечен наго явлешя находится въ томъ факт!;, 
что, съ развппемъ деятельности Общества, возрастаютъ и расходы, 
которые и поглощаютъ суммы, югЬюиря спещальное назначеше; 
что-же касается основного и расходнаго капитала, то съ 1894 г. 
и тотъ и другой возросъ. хотя и въ незначительной степени: 
первый на 35, а второй на 158 руб. 44 коп.

Въ  касс!; Общества, кром4 своихъ собственныхъ денегъ, хра
нились еще т. наз. шгЬсл'Ьтныя переходящая суммы, а именно 
649 руб. 95 коп., нринадлежащихъ комитету С.-Петербургскаго 
Переселенческаго Общества, и 25 руб., переданные въ Сов'Ьтъ 
Общества любителей изсдЬдовашя Алтая В . А . Гороховымъ на 
могильный памятникъ 14. М. Ядринцеву. Деньги переселенческаго 
общества были въ течете года переданы по назначенш— В . 14. 
Богословскому для раздачи нуждающимся переселенцамъ; двадцать- 
же пять рублей переведены въ суммы Общества, вслЬдспйе согла- 
cia В . А . Горохова придать этимъ деньгамъ иное назначеше—  
употребить ихъ на пршбрЬтеше рамы для имеющегося въ Обществ!; 
художественнаго портрета 14. М. Ядринцева.

Этими немногими чертами Сов'Ьтъ паходитъ возможнымъ огра
ничиться въ своихъ пояснешяхъ къ прилагаемому денежному за 
истекшш годъ отчету Общества и протоколу Ревизшной Коммиссш.

Характеръ деятельности Совета за отчетный годъ въ значи-
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тельной степени определяется теми сложными и требующими 
большой затраты денежныхъ средства и силъ работами, который 
были предприняты Обществомъ въ 1894 и даже въ 1898 году: 

I изсл4доваше места водворешя переселенцевъ въ Алтайскомъ 
округе, Производство однодневной переписи населешя въ г. Бар
науле иЗизследовалпе санитарно-экономической постановки школь- 
наго дела на -Алтае. О каждой изъ этихъ работъ, ея возникно- 
венш и проч., Советъ уже имелъ случай подробно говорить въ 
своемъ предыдущего отчете, а потому здесь можно ограничиться 
пзложешемъ общаго хода работъ въ продолжеше отчетнаго года и 
обрисовкой того положешя, въ какомъ эти работы находятся въ 
настоящей моментъ.

1 К ъ  концу прошедшаго года въ рукахъ Совета скопился ма- 
тер!алъ по изследовашю 133 переселенческихъ поселковъ въ Куз
нецком!,, Барнаульекомъ, Бшскомъ и Змеиногорскомъ округахъ. 
Материала этотъ, охватывая свыше 20 тыс. дворовъ и 100 тыс. 
душъ обоего пола, требовала, для своей разработки и сводки 
большого количества рукъ. Н е  разсчитывая найти нужное коли
чество нодходящихъ работниковъ въ Барнауле, Советъ постано
вила перенести нодсчетныя работы въ г. Томска, где легче, ка
залось, найти два-три десятка лица, который могли-бы принять 
на себя трудъ по подсчету. Съ этою целью Совета вошелъ въ 
переговоры съ Л. П . Труновымъ, который и ранее уже оказывала 
Обществу услуги по сношеш’ямъ съ корректорами при печатаны! 
„Алтайского Сборника" и проч., а затемъ переслала ему и все 
подлежащая подсчету статистичешя карточки. Разсчеты Совета 
оказались въ этомъ случае не совсемъ правильными: въ Томске 
желающихъ взяться за подсчета карточекъ нашлось весьма немного, 
почему надеяться на сколько-нибудь быстрое окончаше работъ 
было невозможно. Во всякомъ случае, успешность подсчетныхъ 
работъ въ Томске не представляла бблыпихъ гаран'пй, чемъ въ 
Барнауле, почему Совета Общества решилъ возвратить все ма- 
тер1алы обратно въ Барнаула и произвести уже всю работу здесь, 
насколько позволятъ силы и средства. Все это несколько затя
нуло работы, которыя могли начаться не ранее 1 февраля. Прежде,
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ч4мъ перейти къ организацш подсчетныхъ работъ, Советь нахо- 
дитъ нужнымъ ознакомить Собрате съ той программой, по кото
рой все эти работы производились.

Собранный экспедищей 1894 года статистически! матер1алъ 
распадается на две, отличным одна отъ другой, части, а именно: 
на общее описаше каждаго изъ подвергшихся обследованию пере
селенческого поселка и на детальное описаше каждаго переселен- 
ческаго двора, т. е. той хозяйственной единицы, которая уже не 
подлежитъ дальнейшему дроблен™ *)

Отсюда разлшпе и въ самой обработке собраннаго материала. 
По принятому Советомъ проекту С. II. Швецова, которому по
ручена обработка всехъ данныхъ, въ своемъ конечномъ виде ма- 
тер!алъ этотъ долженъ быть такъ сгруппированъ, чтобы каждый, 
кто будете имъ пользоваться, югЬлъ возвожность фактически про
верить все те выводы и заключешя, къ какимъ придете изсле- 
доваше. Это достигается темъ, что по каждому наследованному 
переселенческому поселку должно быть дано возможно полное и 
сжатое описаше, способное характеризовать поселокъ во всехъ 
его основныхъ чертахъ; а затемъ, но каждому-же поселку должны 
быть даны статистичесшя таблицы, которыя возможно полно ри- 
совали-бы экономическое ыоложен!е населенья, какъ въ цедомъ, 
такъ и по отношенпо техъ главнейгаихъ группъ, изъ которыхъ 
оно слагается. Все это, вместе взятое и сведенное въ одно по 
всемъ заселкамъ, составить первую часть изследовашя, заклю
чающую въ себе только фактическую сторону дела. Научно-лите
ратурная разработка этого фактического, уже систематизированнаго 
матщнала, со всеми следующими изъ него выводами и заключе- 
1пями— составить вторую часть изследовашя.

Не касаясь здесь детальной программы всей второй части труда 
и общаго описанья изследованныхъ селен!й, т. к. подробная про
грамма I1. Швецовымъ не была еще представлена, Советь можетъ 
теперь-же ознакомить Собрагпе съ программой, по которой произво
дилась разработка всего цифроваго матщшла, т. е. съ тьми таб-

Л .
t

:) Подробное изложете этой программы находится въ предыдущемъ отчегЬ.
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лицами, по которыми были произведенъ подсчета данныхъ под
ворного изслйдовашя и которым войдутъ въ первую часть буду
щего издания собранныхъ матер1аловъ.

Населенье переселенческаго заселка, даже самого иоздняго 
боразовашя, не представляетъ собой чего нибудь однородного; на
против?,,, оно распадается на рядъ болйе или менйе обособленныхъ 
группъ, характеризуемыми самыми разнообразными чертами. Уло
вить это дроблен]е переселенческой массы, выяснить его размйры 
п значен!е все это было одной изъ задачи поселенными таблицъ. 
Си этою цйлыо, все населеше каждого поселка разбивается на 
четыре основныхи группы, а именно: 1) переселенцы, причислен
ные ки поселку, 2) переселенцы, не причисленные. Сюда входяти 
вей переселенцы, являвшееся на Алтай извнй Алтайского округа. 
Но, кромй этими, здйсь есть еще переселенцы-старожилы, поди 
какими разумеются перешеднйе си мйста на мйсто ви предйлахъ 
Алтайского округа. Наконецп, во многихи изи изелйдованныхъ 
селенит часть на с слеш’я составляюти коренные жители этими селе- 
нШ— сибиряки старожилы, которыми игнорировать изелйдованью 
по многими ирочинами не приходилось. Т й  и другпе составили ви 
таблицами виолнй самостоятельным группы: переселенцы-старо
жилы— 8 и старожилы— 4.

Хлавное значеше, каки это видно и изи самого перечислешя 
группъ, сохраняется, разумйется, за двумя первыми изъ ними, 
т. к. въ интересами именно этими группъ было предпринято и самое 
изелйдоваше.

Вотъ почему, тогда какъ двй послйдшя группы могли быть 
разематриваемы въ цйломъ, двй первыя желательно было расчле
нить по тймъ признаками, которые являлись бы наиболйе харак
терными для уяснешя степени экономически го благосостояния калг- 
дой изъ нихи. Одними изъ такими, весьма рйзкихъ, онредйляю- 
щихъ признаковъ служитъ время, ви течете котораго нереселенцы 
живутъ въ селенш— чймъ дольше живетъ человйкъ на одноми 
мйстй, тймъ, предполагается, положите его является болйе устой
чивыми и опредйлившимся. Потому вей переселенцы первой груп
пы, т. е. уже причисленные, разбивались ви таблицам и на пять
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подгруппъ по времени водворешя. Вотъ эти подгруппы: живущее 
въ поселк’Ь до 1 года, до 3 л’Ьтъ, до 5, до 10 и свыше 10. 
Тоже д’Ьленье принято и для второй группы, т. е. переселенцевъ 
непричисленныхъ, но число подгруппъ уменьшено, именно откинута 
четвертая— водворивнпеся до 10 л!;тъ и для последней приняты 
всЬ переселенцы, живупце въ ноеелк’Ь бол’Ье 5 л’Ьтъ.

КромЬ продолжительности проживашя въ данномъ поселк’Ь, на 
степень экономическаго благосостоянгя переселенцевъ имЬетъ огром
ное B.iiaHie и другое обстоятельство: бродили ли переселенцы и 
сколько времени до водворешя въ данномъ поселк’Ь? Фактъ пред- 
варительнаго шаташя переселенцевъ одинаковое имЬетъ значеше 
и для причисленныхъ, и для непричисленныхъ переселенцевъ, по
чему какъ тутъ, такъ и тамъ приняты одни и гЬже д’Ьлешя для 
группы: переселенцы, вовсе не бродивппе до водворешя въ поселкЬ, 
бродивппе съ мЬста на м’Ьсто до 3-хъ .тЬтъ и бродивппе болЬе 
3 лЬтъ. Такое дроблеше позволяетъ прослЬдить степень большей 
или меньшей устойчивости переселенческой массы и в.шше этой 
устойчивости на ея экономическое благосостояше.

Наконецъ, непричисленные переселенцы въ общемъ рЬзко раз
нятся между собою но гЬмъ услов1ямъ, на ociiOBaiiin которыхъ они 
живутъ въ иоселкЬ, т. к. уелов!я эти также бол’Ье или менЬе 
сильно влгяютъ на весь складъ жизни переселенцевъ. Съ этою 
цЬлью, всЬ непричисленные переселенцы разбиты на три подгруппы: 
проЖивающихъ въ поселкахъ по насиортамъ, полученнымъ съ ро
дины; проживающихъ но свид’Ьтельствамъ Главнаго Унравлешя 
Алтайскаго округа (т. е. уже нолучившимъ разр'Ьшен1е на водво- 
рен1е), и на проживающихъ по увольнительнымъ свидЬтельствамъ 
съ родины, т. е. ушедшихъ оттуда совсЬмъ, но еще не успЬвшихъ 
причислиться зд'Ьсь.

Изъ этого видно, что причисленные переселенцы разбиты на 8, 
и непричисленные— на 10 группъ.

Ч ’Ьмъ деталыгЪе разработка, гЬмъ большую цЬнность npio6prb- 
таетъ весь трудъ, и съ этой стороны было бы желательно, чтобы 
въ будущее изданie вошли бы таблицы именно въ такомъ вид’Ь, 
т. е. съ цодразд’Ьлешемъ двухъ первыхъ группъ на подгруппы.

О
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Но это настолько увеличило бы самую стоимость издашя, что оно 
было бы не посиламъ и средства» нашему Обществу, а потому въ 
таблицы издашя войдутъ только"основный четыре группы, данным 
же всйхъ нодгруипъ будутъ использованы в’ь текст!) второй части 
изслйдовашя и сохраняться въ Обществй въ такъ называемыхъ 
рабочихъ таблицахъ для всеобщаго пользованья.

Разбивъ такимъ образомъ население на рядъ группъ и под- 
грунпъ, таблица разсматриваетъ каждую изъ нихъ порознь и вс'Ь 
вмйстй, во 1-хъ, со стороны рабочаго и потребительнаго состава 
наличныхъ хозяйствъ, для чего имеется 22 графы, комбинирую- 
Щихъ данныя по тому или другому признаку. В ъ  связи съ рабо- 
чилъ и потребительнымъ составомъ хозяйствъ находится вопросъ о 
значенш въ переселенческомъ хозяйств!) наемнаго труда,— вопросъ, 
имйкмщй крупное значеше для уяснешя всей постановки пересе- 
ленческаго дйла и положенья нереселенцевъ на Алтай. Для уясне- 
н!я его, какъ въ смысл!) размйровъ наемнаго труда, такъ и его 
форм!) и общаго значешя, въ таблиц’]) отведено 88 графъ, половина 
которыхъ имйетъ въ виду продажу переселенцами своего труда, а 
другая— покупку труда (наемъ рабочихъ для своего хозяйства).

В ъ  цйляхъ настоящаго изслйдовашя чрезвычайно важно было 
не только уяснен1е положешя нереселенцевъ въ данный моментъ, 
въ разсматриваемомъ случай значенш и формы наемнаго труда, но 
и прошедшая исторгя нереселенцевъ,— въ вопросй о наемномъ 
трудй— значеше этого иослйдняго въ нредшеетвовавппе годы жизни 
нереселенцевъ въ новыхъ мйстахъ водворенья. Часть таблицъ, по
этому, посвящена исторш экономическаго развития населенья, кото
рой въ разсматриваемомъ случай и отведено 16 графъ.

Далйе, таблицы заключаютъ даныя о жилищахъ, какими вла- 
дйютъ и пользуются переселенцы (39 гр.); о количествй земли, 
отведенной въ пользоваше поселкамъ, снимаемой и сдаваемой пе
реселенцами въ аренду (41 гр.); о размйрахъ и значенш земле- 
дйльческаго промысла, о способ!) обработки, инвентарй, урожай
ности и проч. (63 гр.); о значетпи, размйрахъ и проч. скотовод
ства въ связи съ пользовашемъ сйнокосами (70 гр.); плодоводегвй 
(5 гр.); пчеловодствй (4 гр.); обработывающей промышленности,
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ремеслахъ и торговл* (76 гр.); наконедъ, о денежныхъ платежахъ 
и повииностяхъ (7 гр.). Этими отделами исчерпывается описание 
экономическаго положешя переселенческихъ заселковъ и ихъ насе
лен in въ момента. изсл*довашя' и въ ближайшемъ прошломъ, и 
слРдуетъ нисколько графъ или не им'Ьющихъ непосредственна го 
отношешя къ экономическому положенно населения, какъ грамот
ность населенья (9 гр.), причины неиричислешя нереселенцевъ (6 
гр.), несчастные случаи, иостигипе въ первые 2 года водворенiя 
нереселенцевъ,— или же выясняющихъ причины паденья переселен
ческихъ хозяйствъ и, наконецъ, стоимость водворешя въ поселокъ 
для нричисленныхъ и проживашя въ немъ для непричисленныхъ 
переселенцевъ.

Таковы основныя черты сводныхъ экономическихъ таблицъ, 
заключающихъ въ себ* 527 графъ и позволяющихъ главнМпйе 
вопросы положешя нереселенцевъ въ пунктахъ водворешя въ 
Алтайскомъ округ* разработать съ возможной полнотой и подроб
ностью, какихъ требуютъ практичесше интересы переселенческаго 
д*ла на Алта*. Въ  издаш'е, однако, войдутъ эти таблицы въ 
сокращенномъ вид*, т. к. печаташе пхъ ц*дикомъ сильно увели
чило бы и затруднило издаше; будутъ сохранены лишь основные 
вопросы но каждому изъ отд*ловъ изсл*довашя. Весь остальной 
MaTepianb таблицъ въ разработанномъ вид* войдетъ во вторую 
часть приготОвляемаго къ печати издания.

Помимо вопроса о степени экономическаго благосостояшя, до- 
стигасмаго переселенцами въ Алтайскомъ округ*, чрезвычайно 
важно установить, откуда переселенцы являются сюда и изъ ка
кихъ сословныхъ элементовъ слагается сама переселенческая масса. 
Съ этою ц*льто составлены особый таблицы, въ которыхъ пересе
ленцы разбиваются, во 1-хъ, по губершямъ, изъ которыхъ вышли, 
сведеннымъ но 26 райояамъ *) и, во 2-хъ, по сословнымъ груп-

*) Районы: 1) Крайniu си,верный: губ. Архангельская и Вологодская; 2) 
Приозерный: губ. Олонецкая, Петербургская, Псковская, Новгородская; 3) При- 
балтшскт: губ. Эстляндская, Курляндская, Лифляндекан; 4) Шлорусскш: 
Смоленская, Витебская, Могилевская, Минская; 5) Московско-промышленный: 
Московская, Тверская, ВладшЛрская, Нижегородская, Ярославская, Костром
ская; 6) Литовскж: Ковенская, Виленская, Гродненская; 7) Юю-Западпый: 
Шевская, Подольская, Волынская; 8) Новороссшсщц: Екатеринославская, Тав-
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памъ: шесть разрядов!» крестьянъ, мещане, солдаты и друпя 
сослов1я.

В ъ  каждую изъ этихъ таблица», т. е. въ экономическо-груп- 
повую и сословно-порайонную заносятся данньигпо каждому селенто 
отдельно, а затЬмъ уже производится сводка поселенныхъ данныхъ 
въ порайопныя, и этихъ посл4днихъ въ обпцй итогъ по всему 
Алтайскому округу. Для распределена нереселенческимъ поселковъ 
по типичнымъ районамъ были приняты за основаше следующее 
основные признаки: находится ли поселокъ въ степной местности 
или гористой, а затемъ— въ лесистой или безлесной! Сообразно 
этому составилось четыре района: 1) степной— безлесный, 2) степ
ной лесистый, В) горный— безлесный и 4) горный— лесистый. 
Между горной частью Алтайскаго округа и степью нереееленчеше 
поселки распределились ио-ровну— но 60 въ томъ и другомъ. **) 
Приблизительно одинаково же распределились поселки и по при
знаку лесистости; лесныхъ— 69 и безлесныхъ— 68. В ъ  горной 
местности преобладают лесные поселки— 50 изъ 66 и въ степ
ной— безлесные— 47 изъ 66. Для каждаго поселка въ таблицахъ 
имеется отметка, къ какому принадлежитъ онъ административному 
округу и волости, что, въ случае надобности, позволяетъ сделать 
поволостныя и окружным (поуездныя) сводки.

Иэъ всего только что изложеннаго видно, насколько обшир
ную и сложную работу представляетъ подсчетъ собраннаго экспе
дицией статистическаго матер1ала по двумъ охарактеризованнымъ 
выше таблицамъ. Трудъ этотъ требовалъ не только большого ко
личества рабочихъ рукъ для самаго подсчета, но еще и наблюде- 
1пя и проверки. Для последней цели Советъ пригласилъ А . А .

рическая, Херсонская, Бессарабская; У) Cm. Кавказские. Ставропольская, Тер
ская, Кубанская; 10) Малоросеьйскш: Харьковская, Полтавская, Черниговская; 
11) Цеитралъио-земледплъчсскш: Курская, Орловская, Тульская, Калужская, 
Рязанская,- Тамбовская, Воронежская, Пензенская; 12) Нижпе-Волжскт: Ка
занская, Симбирская, Саратовская, Самарская, Астраханская; 13) Приураль
ские. Пермская, Вятская, Уфимская, Оренбургская; 14} 'З.-Сибирскш: Семипа
латинская, Акмолинская, Тобольская, Томская, (внЪ Алтая); 15) Cpedue-A3iam- 
скш: Ферганская, Сырь-Дарьинская, Тургайская, СемирЬченская; 16) В.-Си- 
бирскгй: Енисейская, Иркутская, Забайкальская, Якутская, Амурская. Старо
жилы Алтайскаго округа составить особую порайонную группу.

**) С. Смоленское, гд'Ь регистрами подверглась только часть населешя, 
въ таблицы не вошло.
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Силина, принявшаго на себя обязанность за 60 руб. въ мйсяцъ 
не только подыскать въ Барнаулй нужное количество ечетчиковъ, 
но и следить за ихъ работами и производить проверку всего 
подсчета. Проработавъ два месяца, г. Силинъ нерешелъ на службу 
въ Главное Управлеше Алтайскаго округа и отъ проверки дол- 
женъ былъ отказаться. Тогда вей провйрочныя работы безвозмезд
но приняла на себя М. В . Швецова, которая занята ими и до 
сихъ норъ. Плата счетчикамъ установлена съ подворной карточки 
по 3 коп., а въ октябре повысили ее до 5 кон. За эту плату 
счетчикъ обязанъ былъ произвести подсчетъ по всймъ графамъ и 
группамъ обйихъ таблицъ данныя подворныхъ карточекъ, въ слу
чай обнаружившихся ошибокъ— исправить и сдать въ переписан 
номъ на чисто видй. Подведете атоговъ по селешю, вычислеше 
процентныхъ отношенш, среднихъ и проч. также лежало на счет- 
чикахъ за ту же сдельную плату. Вся эта работа къ моменту 
составивши отчета уже закончена, и теперь производится уже 
сводка поселенныхъ таблицъ въ порайонные и окружные итоги. 
Этой работой занять Н . Н . Шульдаль, который и преднолагаетъ 
ее закончить въ май. Сильное замедлеше въ иодсчетахъ произошло 
изъ за того, что въ Барнаулй весьма трудно было подыскивать 
ечетчиковъ, которые быстро бы и удовлетворительно работали. Въ  
май мйсяцй г. Швецовъ преднолагаетъ сдйлать оиисаше пересе- 
ленческихъ носелковъ и, такимъ образомъ, первая часть изелйдова- 
шя будетъ закончена и приготовлена къ печати, если не встрй- 
тится какихъ либо ненредвидйнныхъ обстоятельствъ, которыя по- 
мйшали бы работй. Приступить къ составлен™ второй части изелй- 
довашя переселенческихъ заселковъ г. Швецовъ думаетъ не ранйе 
октября мйсяца текущаго года и мйсяца въ два-три закончить ее.

Помимо приведены! работъ по изелйдованда переселенческихъ 
заселковъ къ концу, Совйтъ былъ озабоченъ изыскашемъ денелс- 
ныхъ средствъ, которыя позволили-бы не только продолжать раз
работку матер1ала, но виослйдстчни и издать весь трудъ, такъ 
какъ 400 руб., оставшихся отъ прошедшаго года, было очевидно, 
не хватитъ на однй только подсчетныя работы. Въ  этомъ труд- 
номъ обстоятельетвй незамйнимую услугу оказалъ Совйту дййстви-
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тельный членъ нашего Общества В . Т. Зиминъ, предложивши 
принять на себя трудъ по изысканно денежныхъ средствъ для 
окончашя работъ. При его посредничестве въ Общество поступили 
сл’Ьдуюшдя суммы: отъ Ю. И . Базановой— 500 руб., А . Г . Камен- 
скаго и г. Сибиряка по 100 руб., отъ А . Е . Владширова, 
М . М . Зензинова, П . И . Похолкова, Н . М . Чукмалдина, К . М. 
Сибирякова, г. Nemo и г. Нерпина но 50 руб. отъ каждаго, отъ 
г. Неизвестного— 25 руб. и 3. I. Баженова 10 руб., а всего 
1085 рублей. Изъ этой суммы 800 р. г. Зимиными было пере
слано въ Советъ Общества, 685 руб. сданы, согласно постановле
ние Совета, г. Зимиными въ Сибирский банки на текущш счетъ 
нашего Общества, а 100 рублей Советъ долженъ получить чрезъ 
члена нашего Общества А . А . Недельскаго, какъ уведомили Со- 
ветъ г. Зиминъ, но денегъ этихъ въ каесу Общества до сихъ 
поръ не поступило. Кроме того, А . М . Сибирякова выразила же- 
лаше принять учасНе денежными средствами въ изданш приго- 
товляемыхъ къ печати изследовашй.

Изъ этого видно, что матер1альную сторону предприятия можно 
считать обезпеченною. Советъ признаетъ вместе съ теми, 
что безъ участия всехъ поименованныхъ выше лидъ, ему не уда- 
лось-бы довести до конца предпринятый работы и что оказанная 
ими помощь имеетъ огромное значеше для Общества не только въ 
MaTepia.'ihHOM’b отношенш, но и въ смысле нравственной поддержки. 
А  потому Советъ Общества считаетъ своими долгомъ предложить 
Общему Co6paHiio выразить отъ лица Общества глубокую призна
тельность всеми поименованными лицами, а В . Т. Зимина, какъ 
одного изъ самыхъ деятелъныхъ своихъ членовъ,. постоянно ока
зывающего крупный услуги Обществу, и Ю . И . Базанову избрать 
въ почетные члены Общества изследователей Алтая.

Прежде чемъ перейти къ ознакомление Собрашя съ другими 
сторонами своей деятельности, Советъ долженъ сказать, что под
робный отчетъ о стоимости разработки, изданш и ироч. собран- 
ныхъ матер1аловъ будетъ иредставленъ Общему Собранш по окон- 
чи Hin всечъ работъ, когда возможно будетъ подвести итоги всеми 
счетами.
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Д, Второй изъ крупныхъ работа, зав'Ьщанныхъ Совету прошед- 
шимъ годомъ, должна быть поставлена однодневная перепись на
селен ia г. Барнаула, первоначальная исторгя которой была изло
жена въ лредыдущемъ отчета, и вторичное ея повтореше было-бы 
излишнимъ. Не касаясь поэтому программы, которая будетъ под
робно изложена въ издан in собранныхъ маттцлаловъ, можно перейти 
непосредственно къ организацш дела.

Во главе всего д4ла переписи всталъ нашъ почетный Пред- 
сЬдатель, Начальиикъ Алтайскаго округа В . К . Болдыревъ, ко
торый и руководилъ работами до самаго окончашя переписи, пред
седательствуя на всЬхъ заседайiitxb Совета и Особаго Комитета, 
о которомъ будетъ сказано ниже.

Ознакомившись съ планомъ города и списками домовладе.ть- 
цевъ и некоторыми другими матер1алами, позволявшими хоть 
приблизительно определить число усадьбъ и количество городскаго 
населенья, Совета решилъ разделить городъ на 11 переписныхъ 
отделовъ, приблизительно по 800 усадебныхъ местъ въ каждомъ.

В ъ  каждый такой отделъ былъ приглагаенъ Советомъ заве- 
дывающш, на обязанности котораго лежало руководительство 
всемъ деломъ по производству переписи въ своемъ участке. Для 
производства самой переписи въ каждый отделъ было приглашено 
по 15 счетчиковъ, изъ которыхъ 8 считались въ запасе на слу
чай болезни или другой какой нибудь случайности, которая могла 
бы помешать кому нибудь изъ счетчиковъ въ дни переписи явиться 
для работы. Кроме того, было приглашено три запасныхъ заве- 
дывающихъ,

Заведывающими отделами были следующая лица: Г г . Богда- 
новичъ, Шубенко, Алексеевъ, Юхневъ, Ростовски, Розановъ, 
Обабковъ, Якимовичъ, Бобятинскш, Великолюдъ, Дудоладовъ и 
Выдринъ; запасными— Гуляевъ, Высоцкш и П1вецовъ.

Счетчиками: I  отдела: Г г . Агентовъ, Николаевъ, Клевакинъ, 
Облецовъ, Черновъ, Левицкш, Плотниковъ, Паутовъ, Бароновъ, 
Ереминъ, Балахнинъ.

I I  отдела: Гг. Кабылинъ, Голиковъ, Стафеевскш, Пиглевш и,
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АлексЬевъ, Обатуровъ, Ш убкинъ, Паутовъ, Черемисинъ, Паутовъ, 
Нетевичъ, Аврамовъ и Паутовъ.

I I I  отдела: Г г . Бажинъ, ЗагурскШ, Приманъ, Богородскш, 
Эльснеръ, Дмитр1евъ, Корниловъ, Развозжаевъ, Могильниковъ, 
БерендЬевъ, Мелюковъ, Поповъ и Чухновъ.

I V  отдЬлъ: Г г . Даниловъ, Конюховъ, Горетовсшй, Пылковъ, 
Шулиловъ, Блиновъ, Давыдовъ, Плотниковъ, Москалевъ и Ко- 
ноплевъ.

V  отдЬлъ. Гг. Васильевъ, Костылевъ, Поникаровскш, Вит- 
ковскш, Поповъ, Соболевъ, Худяшевъ, Ш ахновш й , Хребтовъ, 
Вдовинъ, Лессинъ, Бочкаревъ, Лаврентьевъ и Вандакуровъ.

V I  отдЬлъ: Г г . Вдовинъ, Веснинъ, Даевъ, Кислицынъ, Кол- 
чинъ, Лавровъ, Орнатсюй, Останинъ, Пылковъ, И . Симанинъ, П . Си- 
манинъ, Тоболовъ и Худяшевъ.

V I I  отд’Ьлъ: Г г . Торонынинъ, Юферовъ, ЖелЬзовскш, Зыковъ, 
ЗахаревскШ, Серебренниковъ, БЬлоголововъ, Философовъ, Ермуш- 
кевичъ, Басаревъ, Ш убинъ, Грюнфельдъ, Богословскш, Березов
ский и Звягинъ.

V I I I  отдЬлъ: Г г . Антоновъ, Арцишевскш, Ш адринъ, Кокше- 
невъ, Трошковъ, Глазковъ, Черкасовъ, Позниковъ, Дмитрйевъ, 
Старожиловъ, Мыльниковъ, Рыболовъ, Саиохваловъ, Мещеряковъ, 
Кузнецовъ, Водениковъ, Куляшевъ, Ш уминъ, Штеблеръ, Маню- 
ковъ, Петровъ, Ларинъ, Малаховъ, Храмцовъ.

I X  отд’Ьлъ: Г г . Орловъ, Тарасовъ, Соболевъ, Рогачевъ, Ла- 
тышевъ, Артемьевъ, Штильке, Колычевъ, Кокоринъ, Меньщиковъ, 
Сулинъ и Овсянкинъ.

X  отд’Ьлъ: Г г . Шеленбергъ, Верншнинъ, Морозовъ, Ш ары- 
новъ, Шеленбергъ, Солинъ, ПЬшковъ, Мещеряковъ, ПЬшковъ, 
Куляшевъ, Тарасовъ, Владиславлевъ, Малеринъ, ЕремЬевъ и 
Соболевъ.

X I  отдЬлъ: Г г . Ереминъ, СЬрковъ, Софроновъ, Чудбинъ, 
Кузивановъ, Титов'/», Горбунковъ, Тэръ, Силинъ, ДосЬкинъ и 
Хлюпинъ.

Организовавъ предварительно такимъ образомъ силы, какими 
онъ могъ располагать для переписи, СовЬтъ остановился на 1>1ысли
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необходимости особаго органа, отъ имени котораго иеходили-бы 
все расиоряжешя во время переписи. Такимъ органомъ могъ-бы 
быть особый, нодъ предсЬдательствомъ Начальника округа, Коми
тета, въ который вошли-бы представители отъ города, подицш и 
Общества изсл'Ьдователей Алтая.

Комитета организовался 10 марта и дМствовалъ до 27 вклю
чительно. Въ  составъ особаго Комитета вошли: ПредсЬдателемъ 
Начальникъ Алтайскаго округа В . К . Болдыревъ и членами; Г о 
родской голова В . Д . Суховъ, Окружный Исправникъ Ф. П . Луч- 
шевъ и отъ Общества любителей изсл'Ьдовашя Алтая Председатель 
А . Н . Недзвецкш и Товарищъ Председателя М . Г . Мартини.

Днями для производства переписи были назначены 12, 19 и 
26 марта, т. е. три воскресенья нодрядъ, когда большинство го
родского наседешя находится дома.

12 марта Г г . счетчики должны были обойти все дома и квар
тиры и произвести перепись ихъ, заполнивъ съ этою целью соот- 
ветствуюшдя переписныя карточки. 19-го Г г . счетчики обходили 
все дома и квартиры вновь и производили перепись всего постоян- 
наю  населешя, для чего и составляли особый, такъ назыв. личныя 
(на каждое лицо отдельно) карточки. 26 марта, главный день пе
реписи, къ которому щнуроченъ учета населенья, счетчики въ по- 
следшй разъ обходили, проверяя составленный въ предыдущее 
воскресенье личныя карточки: карточки внбывшихъ совсемъ или 
умершихъ погашались перечеркиваньемъ, на карточкахъ временно 
отсутствующихъ делалась соответствующая пометка, наконецъ на 
всехъ родившихся и щйехавгаихъ после 19 марта и ночевавшихъ 
въ чужой квартире съ 25 по 26 марта— составлялись карточки 
вновь. 27 марта все карточки были подсчитаны и сданы въ Осо
бый Комитета.

Такая организация переписи и разделете работы на три дня, 
удовлетворяя всемъ требоватямъ однодневное™, позволила выпол
нить работу при наличномъ количестве силъ. При всякой иной 
организацш дела перепись врядъ ли удалось бы произвести такъ 
успешно, какъ это было сделано, потому что «для этого-потребо
валось бы втрое больше рабочихъ силъ, т. е. такое количество
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достаточно иодготовленныхъ для переписи лицъ, какимъ Барнаулъ 
не обладаетъ.

ВсЬ  участвовавнпе въ переписи несли трудъ безвозмездно, и 
только при этомъ условии Общество, имеющее очень скудный де
нежный средства, и могло произвести перепись населешя.

Сов'Ьтъ 'гЬмъ бол1>е чувствуетъ признательность передъ всЬми 
участниками работы, что трудъ по производству переписи не изъ 
легкихъ и сопряженъ со многими хлопотами и невнятностями. 
Доводя объ этомъ до св'Ьд'Ьшя настоящаго Собрашя, Сов^тъ пред- 
лагаетъ выразить отъ лица Общества благодарность вс’Ьмъ, кто 
принималъ участие въ производств^ переписи.

Подсчитанным карточки дали слъдуюшдя приблизительным циф
ры населешя: мужчинъ 12059, женщинъ 11775, всего 28884 
душъ обоего пола. Домовъ въ города 2894, квартиръ 4306. Эти 
цифры на другой же день Особымъ Еомитетомъ были опублико
ваны въ телеграммахъ Северного Агентства, издававшихся г. Реб- 
ровымъ. Выше сказано, что цифры были получены приблизитель
ный. Это объясняется гЬмъ, что подсчетъ производился спешно и 
потому могли вкрасться несущественныя ошибки. Точный цифры 
будутъ получены, когда будетъ произведена общая сводка мате- 
pia-ла.

Собранный при переписи матер1алъ Сов4тъ поручили разрабо
тать С. II. Швецову, которымъ и былъ нредставленъ планъ ра- 
ботъ, принятый СовТтомъ. Подсчеты матер!ала по переписи не 
могутъ, конечно, идти въ сравнеше съ подсчетными работами но 
изс.гЬдованш переселенческихъ заселковъ, т!>мъ не мен4е требуютъ 
болынаго количества силъ и времени. А  такъ какъ для городска- 
го управлешя, въ интересахъ которого главнымъ образомъ произ
водилась и сама перепись, желательно возможно скорее получить 
хоть некоторый св'Ьд'йшя въ соверн!енно законченномъ вид4, то 
Сов'Ьтъ приняли предложеше г. Швецова всю работу разбить на 
четыре части, изъ которыхъ каждая въ законченномъ видЪ должна 
составлять особый выпуски матчцналовъ по однодневной переписи 
населешя г. Барнаула.
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В ъ  общемъ— это тотъ же планъ, какой былъ иринятъ покой- 
нымъ Янсономъ при разработтЬ данныхъ однодневной нерениси 
населешя Петербурга. Первый вынускъ долженъ заключать въ 
себЬ всЬ данный о населенш, второй— о жилищахъ, третш— заня
тая населешя, а четвертый— кромЬ разработки обобщены! матерта- 
ла, собраннаго въ первыхъ трехъ выпускахъ, историчесшй и сани
тарный очеркъ г. Барнаула.

В ъ  деталяхъ разработана программа и уже заготовлены свод
ный таблицы только нерваго выпуска, всЬ подсчетныя работы для 
котораго приняла на себя М . В . Швецова. В ъ  настоящее время 
производится проверка всЬхъ карточекъ и приведение ихъ въ 
однообразный видъ, послЬ чего будетъ приступлено къ подсчетамъ 
и сводка. К ъ  печати этотъ вынускъ предполагается приготовить 
въ лЬтше месяцы, если проверка матер1ала не затянется. Въ  
этотъ выпускъ войдетъ, кромЬ изложение плана и хода всЬхъ ра- 
ботъ но переписи, разработка данныхъ о населен in по возрасту, 
иолу, семейному состоянш, мЬсту рождения и времени поселенья въ 
БарнаулЬ, грамотности, сослов1ямъ, вЬроисповЬданю, нащональ- 
ности и неспособности къ труду вслЬдшне калЬчества. Па значе- 
Hie переселенцевъ для города будетъ обращено особенное внимаше. 
Что касается остальныхъ трехъ выпусковъ, то пока программа 
каждаго изъ нихъ намечена лишь въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ. Пока можно сказать только, что изъявили желаше принять 
учасНе въ разработка матерьала: Н . Ф. Вандрокъ— подсчетомъ, 
А . Н . Недзвецкш и И . И . Лубяныхъ— составлен]'емъ санитарнаго 
очерка города и санитарнаго же очерка промышленныхъ заведены!.

Такимъ образомъ, Совету нредстоитъ въ самомъ ближайшемъ 
времени закончить и издать первый выпускъ, а затЬмъ озаботить
ся окончашемъ и всей работы. Наиболышя затруднения представ- 
ляетъ иыыскан!е денежныхъ средствъ, безъ наличности которыхъ 
Обществу не только не на-что будетъ издать книгу, но и произ
вести вс'Ь подсчетныя работы, значительная часть которыхъ будетъ 
платной.

СовЬтъ въ этомъ случаЬ расчитываетъ на поддержку города 
и сочувсше общества.
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-h К акъ  известно Общему Собранш изъ предыдущаго отчета, Со- 
BliT'b въ 1894 году предпринялъ изсл*довате санитарно-экономи
ческой постановки начальныхъ школъ Алтайскаго округа. Въ  
1894 году были присланы ответы на разосланную Сов’Ьтомъ про
грамму изъ 95 начальныхъ школъ различныхъ наименованш, но- 
сЬщаемыхъ 8843 учениками. MaTepia.iu продолжали, однако, посту
пать и въ 1895 году, и однимъ только членомъ-сотрудникомъ 
нашего Общества, учителемъ С. П . Бедринымъ было доставлено 
описаше S начальныхъ школъ, произведенное лично имъ экспеди- 
щоннымъ путемъ. Поступили матщналы и отъ другихъ лидъ.

Желательно было-бы собранный свЪд1>н1я разработать всесто
ронне, насколько это нозволяетъ самый матщналъ, въ общемъ до
вольно пестрый.

Съ этою целью Сов’Ьтъ вошелъ въ переговоры съ окончившею 
>  высшие педагогические курсы въ С.-Петербург* Е . Н . Рыловой, 

въ теченш н'Ьсколысихъ л*тъ практически занимавшейся педаго- 
^  riefi. Г-ж а Рылова приняла на себя трудъ но разработка собран-
О  наго материала, который и былъ Сов*томъ ей переданъ. В ъ  насто

ящее время онъ уже возвращенъ г-жей Рыловой въ Общество, 
какъ использованный ею; что-же касается самаго труда, то она 
предполагаетъ вполне закончить его въ течеше апреля месяца. 
ДальнМ ш ая судьба этой работы Общества Советами еще не на
мечена и вопросъ о времени и условгяхъ ея издашя остается от
крытыми

,4 8 марта 1895 года действительный членъ Общества В . Т.
Зиминъ уведомили Сов'Ьтъ письмомъ, что летами онъ предпола
гаетъ совершить поездку въ Горный Алтай и предложили во
спользоваться этимъ случаемъ для изследовашя быта переселенцевъ 
и инородцевъ въ Горномъ Алтае. Съ этою целью Обществомъ 
могъ-бы быть командированъ действительный членъ Общества 
И . Е . Овсянкинъ, которому г. Зиминъ сделали уже предложение 
и получилъ соглаОе. Н а  расходы по командировке г. Овсянкина 
В . Т. Зиминъ препроводили въ расноряжсше Общества двести 
рублей. Выразивъ г. Зимину благодарность, Советъ просили И . Е . 
Овсянкина составить программу, но кото] "
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дить изьтЬдовашя „общественно-экономическихъ условш жизни 
инородцевъ" какъ определили задачу экспедицш В. Т. Зиминъ; 
что-же касается второй задачи— изсл’Ьдовашя быта иереселенцевъ, 
то вопросъ о программе разрешился самъ собой, т. к. г. Зиминъ 
предлагалъ дополнить только работы предшествовавшаго года из- 
с.т’Вдов,;) HifiMir въ Горномъ Алтае. 26 мая г. Овсянкинъ заявилъ 
Совету, что, готовясь къ предстоящей экспедицш, онъ остановился 
на программе И м п е р а т о р с к а г о  Общества любителей естествознанья, 
антропологш и этпографш, предполагая дополнить ее некоторыми 
вопросами о родовомъ строе инородцевъ. Предъявивъ Совету иро- 
грамму, г. Овсянкинъ нрочелъ и те дополнительные вопросы, ка
кими онъ находитъ нужнымъ ввести въ нее. Советъ согласился 
съ мнешемъ Овсянкина. Отъ второй цели экспедицш пришлось 
отказаться, такъ какъ къ этому времени состоялось известное рас- 
поряжеше о простановке подворныхъ изследованш въ Poccin, 
въ виду предстоящей народной переписи, наследование же г. Овсян
кина и Зимина должно было быть именно подворнымъ. Все со
бранные г. Овсянкияымъ матер1алы, разработку которыхъ онъ также 
нринялъ на себя, должны составлять собственность Общества.

Изъ иредставленнаго, но окончанш экспедицш, г. Овсянкиными 
отчета видно следующее:

Принятая Советомъ программа изследовашя общественно-родо- 
ваго быта инородцевъ могла быть выполнена или путемъ личныхъ 
наблюдешй надъ жизнью алтайцевъ, или путемъ личныхъ онро- 
совъ самихъ инородцевъ и лицъ близко къ нимъ стоящихъ, или 
are, наконецъ, съ теми документами, въ которыхъ отразится изу
чаемая сторона жизни. Незнакомство съ языкомъ, краткость пре- 
бывашя въ инородческомъ paione совершенно исключали возмож
ность первого способа изследовашя, такъ какъ иначе пришлось-бы 
делать выводы и заключешя на основанш личныхъ впечатлен!® и 
наблюденш, но необходимости случайныхъ и мимолётныхъ. Оста
вались опросы и пересмотръ юридичешшхъ документовъ въ родо- 
выхъ управлешяхъ, чемъ и пришлось ограничиться г. Овсянкину 
въ своихъ изследовашяхъ, комбинируя оба способа такъ, чтобы сведе- 
н!я, полученный однимъ путемъ, проверялись и дополнялись— другими.
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Работу г. Овсянкинъ началъ ознакомлешемъ съ архивовъ Тен- 
гинекаго родоваго управлешя 2, 5, С и  7 алтайскихъ дючинъ. 
Здесь сделаны выборки изъ имевшихся оффищальныхъ сведены! 
о количеств!; населешя 4-хъ дючинъ и о н’Ькоторыхъ сторонахъ 
его экономической жизни. ЗагЬмъ, просмотрены решешя суда зай- 
сановъ (родовыхъ старшинъ) за 10 л'Ьтт,— съ 1886 г. по 1895 г., 
причемъ наиболее характерный решешя выписывались целикомъ 
или въ извлечетяхъ. Такихъ выборокъ сделано по 48 деламъ, 
изъ которыхъ 7 судебныхъ регаенш относятся къ поземельнымъ 
отношешямъ, 2 — къ артелямъ зверолововъ, 9— къ деламъ обще- 
ственнаго управлешл, 6 — къ сеМейнымъ отношешямъ, 8 — къ во
ровству (преимущественно скота), 3 — къ личнымъ оскорблешямъ и 
13— къ денежнымъ взыскашьиъ. В ъ  промежутки между занятиями 
въ архиве г. Овсянкинымъ велись но предметамъ программы си
стематическая беседы съ зайсанами, демичами и простыми калмы
ками. Эти беседы, наряду съ архивнымъ источниками, дали ма- 
тер1алъ, по всемъ вопросамъ программы, совершенно достаточный, 
а встреча г. Овсянкина съ от. М. Чувалковымъ, принадлежащимъ 
къ лучшимъ знатокамъ местной жизни, дала возможность все 
собранный сведенья проверить.

Изъ Теньгинскаго родоваго управлешя г. Овсянкинъ отпра- 
вился на р. Чую съ целью ознакомлен!я съ архивами 2 волост- 
ныхъ унравленш чуйскихъ калмыковъ. К ъ  сожаленш, въ это 
время отсутствовали изъ места жительства должностным лица во- 
лостнаго управленш, и г. Овсянкинъ долженъ былъ отказаться 
отъ своего намерешя ознакомиться съ архивами и ограничился со- 
бирашемъ матер!аловъ распроснымъ путемъ. Главнейнпй матер1алъ 
былъ собранъ въ мисстонерскомъ селен!и на ур. Башкаусе, где 
серьезный услуги г. Овсянкину были оказаны отцами миссюнерами, 
которые, будучи сами инородцами, близко знакомы съ теми сторо
нами жизни алтайскихъ инородцевъ, которыя изследователя наи
более интересовали.

В ъ  унравленш 1-й алтайской дючины г. Овсянкинымъ просмо
трены документы за шестилетий перюдъ и сделаны : выписки по 
10 судебнымъ решешямъ, изъ которыхъ девять касаются семей-
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ныхъ отношений и нрава наследовашя, а одно поземельныхъ но- 
рядковъ. В ъ  3 и 4-й дючинахъ былъ снова произведенъ опросъ 
должностныхъ лицъ и простыхъ калиыковъ но всеми вопросамъ 
программы и просмотрены архивная дела за 8-летнш перюдъ, 
судебныхъ pBuieniit выписано тесть.

Изъ этого видно, что собранный этнографичешй матер1алъ 
представляетъ собою опросный сведйшя но всеми вопросами про
граммы юридическикъ обычаевъ Общества любителей естествозна- 
н!я, антропологш и этнографш, дополненное некоторыми вопросами 
о родовомъ быте алтайцевъ. Этотъ матер1алъ иллюстрируется 04 
вешешями суда зайсанговъ, большинство которыхъ касаются родо
вого и семейнаго строя калмыковъ.

Заканчивая свой предварительный отчетъ Совету, И . Е . Ов- 
сянкинъ говорить между прочимъ: „Основываясь на отрывочныхъ 
литературныхъ данныхъ, мы надеялись встретить на Алтае жи
выми некоторый такля стороны родового строя, которыя считаются 
современной этнограф1ей за исходную точку разви'пя всехъ чело- 
веческихъ обществъ. Наблюдешя такого строя дало-бы очень цен
ный научный матер1алъ; собранные же нами данный нредсгавлятотъ 
значительно менышй интересъ, такъ какъ первичныя формы се- 
мейныхъ и имущественныхъ отноплетй отразились здесь не цели- 
комъ, а лишь обломками вымирающаго быта, въ виде отдельныхъ 
обычно-нравовыхъ чертъ. Семейный строй, наследственное право 
калмыковъ, особенно изъ чуйскаго колена, полны такихъ „пере- 
живаюй“ , и съ этой стороны нашъ матер1алъ не лшпенъ неко- 
тораго значешя".

По вопросами экономическаго 'положешя алтайскихъ инород- 
цевъ удалось собрать очень ограниченная сведешя, т. к. подвор
ная перепись населен in по указанными выше причинами не могла 
быть произведена, оффищальныя же сведешя родовыхъ управле- 
шй не нредставляютъ достаточныхъ гарантий своей достоверности 
и доброкачественности.

Разработка собраннаго г. Овсянкиными матер1ала въ Советъ 
еще не представлена.

В ъ  течете отчетнаго года состоялось 3 общихъ собрашя и
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28 засйданш Совйта, посвященныхъ, кромй занятш по перечислен- 
нымъ выше работамъ, чтешю и обсуждение поступивпшхъ отъ 
членовъ Общества сообщены! и другимъ текущими д’Ьламъ. 

с, 25 января было прочитано сообщеше члена-сотрудника Обще
ства С. М . Ведрина: „Ш кола и жизнь". Пользуясь своими лич
ными наблюден! и ми народной школы въ одной изъ сйверныхъ во
лостей *) Алтайского округа, г. Бедрииъ даетъ характеристику 
отношемя населсшя къ швол'Ь, выясняетъ причины этихъ отно
шены! и даетъ проектъ новой постановки школьнаго дйла въ 
дерешгЬ.

Сущность этого сообщен in сводится къ следующему. Современ
ная начальная школа на Алтай (т. наз. министерская), за весьма 
редкими исключетями, содержится не на средства того общества, 
въ селен in котора го находится школа и которое ею пользуется, 
а на средства всей волости, большая часть наеелешя которой не 
только не пользуется ею, но и вообще не имйетъ къ ней иного 
отношения, кромй ежегодной уплаты на ея еодержаше денегъ. 
Чтобы понять это обстоятельство, нужно вспомнить огромная 
пространства, занимаемый здйшними волостями, разбросанность и 
•удаленность селешй и нйкоторыя друга условгя, во 1-хъ, а во 
2-хъ, то обстоятельство, что нерйдко на всю волость встречается 
всего только одна школа. Отсюда недоброжелательное отношеше къ 
школ!» населемя, видящаго въ ней только источникъ расходовъ, 
лишнюю тягость.

Другая неблагощлятная сторона въ современной начальной 
школй заключается, но лнйнпо г. Ведрина, въ томи, что занятая 
въ школй продолжаются весной слишкомъ долго, что отъучаетъ 
дйтей отъ землелйльческаго труда и вообще отъ земли.

Оканчивающее курсъ стараются попасть куда-нибудь въ писа
ря и проч. и рйдко возвращаются къ сохй. Это явлеше, будучи 
печальными и само по себй, служить также одними изъ источни- 
ковъ недоброжелательнаго отношегпя населения къ существующей
1ПКОЛЙ.

') Ояшинской, Томскаго округа.
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Устранить оба эти неблагоприятный явлешя можно т4мъ, что
бы школа, во 1-хъ, сама давала средства для своего существо
вали, и во 2-хъ, не порывала связи съ землей.

Для достижешя этого г. Бедринъ проектируетъ над'Ьлеше каж
дой школы известными количествомъ земли, на которой она бы 
могла вести земледельческое хозяйство при неносредственномъ уча
стии учениковъ и подъ руководительствомъ учителя. Доходы отъ 
этого хозяйства должны давать средство для содержашя школы. 
Разъ д'Ьло будегь поставлено на такую почву, отношеше населе- 
шя, несомненно, изменится къ школе и сама она заиметь совер
шенно иное положение.

[•* Ф. Е . Зассъ сделалъ краткое сообщен]'е „О  метеорологическихъ
^ станщяхъ въ Алтайскомъ округе". Первыя метеорологи чес к i я 

наблюден!,ч производились въ Усть-Каменогорске, Колывани и Куз
нецке между 1784 и 1741 годами. ЗагЬмъ, въ 1886 г. откры
ваются наблюдсшя въ Кузнецке и продолжаются едва-едва 3 ме
сяца. В ъ  1838 г. начинаются правильным наблюдешя въ г. Бар
науле на магнитной обсерватор1и, открытой въ 1835 году, и про
должаются до сихъ иоръ. Следующая станщя возникла въ 1874 
году въ Салаирскомъ руднике, где наблюден1я производились до 
18S1 года. Два года действовала станщя въ миссшнерскомъ се
лении Улале, три— въ Зыряновскомъ руднике. В ъ  носледн1е два 
года наблюдается, однако, совершенно иная картина: станщи откры
ваются одна за другой: Кабинетомъ Его Величества 5, Метеоро
логической комисмей 2, железно-дорожнымь управлешемъ 1 и, 
наконецъ, частнымъ лицомъ— И. К . Платоновыми 1. Такими 
образомъ, въ настоящее время въ нределахъ Алтайского округа 
действуете 10 метеорологическихъ станцШ, а именно: въ г. Барна
уле, ст. Чарышской, руд. Змейногорскомъ, на Боровыхъ соля- 
ныхъ озерахъ, на Бурлинскихъ соляныхъ озерахъ, въ г. Кузнецке, 
руд. Салаирскомъ, въ с. Кривощековскомъ, на Бель-Агаче и на 
Иткульскомъ винокуренномъ заводе. Желательно было бы откры
тое еще, по. крайней мере, четырехъ станщй: въ Зыряновке (на 
средства Кабинета Его Величества съ половины текущаго года 
будутъ производиться ежечасныя наблюдеш'я), въ Усть-Камено-
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горске, Кольчугиной (Барометрически! наблюдения открываются въ 
настоящемъ году на средства Кабинета Его  Величества) и Поло- 
мошновой (от. Томь Средне-Сибирской жел. дороги). „Станцш эти, 
говорить г. Зассъ, расположены такъ, что можно предполагать, 
что... въ недалекомъ будущемъ представится возможность пра
вильно судить о климатическихъ ус.шняхъ степной полосы края'С

Действительный членъ общества А . Е . Дудоладовъ внесъ въ 
Совйтъ (15 апр'йля) предложенie о расширеши деятельности Об
щества любителей изеледовашя Алтая, что должно выразиться въ 
нерюдическомъ издан in его трудовъ. Обществу нужно иметь пе
чатный органъ, въ когоромъ бы находили свои отражешя текупця 
занятая Общества. Издаше лертдическое, какъ „А л тай ш й  Сбор- 
никъ“ , куда входят!) крупный работы Общества, не можетъ удовле- 
рить наличнымъ потребностямъ. II е р i од. и ч е с ко е же издаше, кото
рое г. Дудоладовъ предложилъ назвать „Известиями Общества 
любителей изеледовашя Алтая", не только удовлетворяло бы одной 
изъ настоятельныхъ потребностей края и общества, но и служило 
бы для носледняго известнымъ ИСТОЧНИКОМ!, дохода, если де.10 
будетъ поставлено хорошо и будегь вестись умело. Советъ иоста- 
новилъ внести докладъ А . Е . Дудоладова на обсуждеше общаго 
собран1Я, что и было сделано 2S мая 1895 г. Собраше откло
нило предложите г. Дудоладова на томъ основа ши, что такое 
сложное дело, какъ ежемесячное издаше, потребовало бы массы 
труда, нести который некому, т. к. никто изъ членовъ.Лбнщ£тва_ 
и Совета не можетъ це.гикоиъ посвятить свои силы Обществу. 
Другое соображеше— отсутсше матеупальныхъ средствъ въ Обще
стве; разечитывать же на подписку врядъ ли можно, хотя бы по 
тому примеру, каше даютъ издашя другихъ сибирскихъ обществъ.

В ъ  заседанш Совета 15 апреля былъ нрослушанъ докладъ 
Н . Д . Введенскаго о вынесенныхъ имъ впечатленьях ь при насле
довании, ио приглашен! 10 Совета, 27 иереселенческихъ заселковъ въ 
8 волостяхъ Бшекаго округа— Шелковниковой, Локтевской, Алей- 
ской, Колывинской, Покровской. Ниже-Чарыгаской, Барнаульской 
и Ануйекой. Г. Введенский— одинъ изъ учасгниковъ снаряженной

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— 24

Обществомъ въ 1894 г. экспедицш для изслгЬдовашя мфстъ во- 
днррен1я переселендевъ въ Алтайсвомъ округ!;.

Ближайшее знакомство съ переселенческими поселками заста
вило обратить внимаше докладчика на неодинаковые результаты, 
достигаемые переселенцами на Алтай: на ряду съ зажиточностью 
встречается нищета, и это относится не только въ отдйльвымъ 
семьямъ нереселенцевъ, но и въ н/Ьлымъ поселваиъ. Причинъ этого 
явленш г. Введенскш указываетъ нисколько: разлшае въ качеств!; 
земель, отведенныхъ подъ поселки, недостатокъ сЬнокосовъ, частые 
падежи скота, вредъ, наносимый кобылкой и нроч.,— это такт, 
сказать внйшшя причины, внутрекшя же заключаются въ формахъ 
нользовашя землею, выгодныхъ для богатыхъ и не выгодныхъ для 
б’Ьдныхъ жителей поселка, въ раскладкахъ податей и нроч. Какъна 
одну изъ причинъ, онъ указываетъ на недостаточность пятнадцати
десятинной нормы над'Ьла при существующей систем!) хозяйства. Въ  
заключеше авторъ разематриваетъ положен!») неиричисленныхъ и при
чины, побуждающая некоторый группы нереселенцевъ избегать нри- 
числешя. В ъ  общемъ докладъ содержитъ много указа нШ на темныя 
стороны въ положена: нереселенцевъ, видйнныхъ имъ заселковъ.

J  Действительный членъ Общества Е . II. Клевакинъ иредоста- 
вилъ докладъ объ образован!;: льда. Заинтересованный известной 
теор!ей образовашя въ быстрыхъ рйкахъ такъ называемой шуги, 
предшествующей полному замерзан!ю, г. Клевакинъ высказываетъ 
собственный мнен!я но поводу образован!я льда вообще, обосновы
вая ихъ личными опытами и наблюдешями.

С. П . Бедринъ сдйлалъ сообщен’1е о „грамотности среди та- 
тарскаго населешя юртъ Акбалыкскихъ Чатской инородной упра
вы Томскаго округа". Въ сжатой форме авторъ дйлаетъ сначала 
общую характеристику, юртъ и ихъ населешя, а затймъ разематри
ваетъ степень распространешя грамотности среди инородческаго 
населешя, услов!я, благопр!ятствованш!я развитию грамотности, и 
отношешя населен!я къ офищальной волостной школе въ с. Кал- 
тайскомъ. Кроме этого сообщешя, г. Бедринъ прислалъ въ Ооще- 
ство записанныя имъ песни Ояшинской волости съ нотами иа- 
певовъ, составленными имъ самимъ.
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Студентъ Ивановский прислалъ въ СовЬтъ описаше поселка Тю- 
дралинскаго Ануйской волости Бшскаго округа. Крон* общаго 
очерка ceaenia, авторъ даетъ св*д*тя  о населении, общественномъ 
управленш, земельныхъ отношешяхъ, раскладкЬ податей, земледЬ- 
лни, скотоводства, пчеловодствЬ, не зеиледЬльческихъ промыслахъ, 
торгов.!*, переселешяхъ, народномъ образовали и народной меди- 
цин11. В ъ  общемъ это сырой матерйитъ, довольно полно характе
ризующей зас. Тюдралу.

Этимъ исчерпываются сд*ланныя въ течете года сообщешя въ 
Обществ*, если не считать отчетъ г. Овсянкина о поЬздкЬ въ 
Горный Алтай, о чемъ уже говорилось выше.

Сов*тъ получилъ предложено принять участие коллекциями на 
Курганской и Нижегородской высгавкахъ. Такъ какъ въ Обществ* 
нЬтъ сколько нибудь д*нныхъ коллекцш, которыя заслуживали бы 
быть представленными на выставку, а для составления спещально 
для выставки коллекцш у него н*тъ ни средствъ, ни времени—  
то СовЬтъ оба эти предложения отклонилъ, рЬшивъ принять уча
стие на высгавкахъ только посылкой своихъ издании Для разра
ботки воироса о возможности участия на Нижегородской выставк*, 
СовЬтомъ была организована особая коммиссз'я, въ которую вошли 
члены Общества Б .  С. Гуляевъ, I. II. 'Выдринъ и И . Е . Овсян- 
кинъ. Н а  Курганскую выставку были переданы черезъ В . Т. Зи
мина вс* издашя Общества, т. е, „Алтайский Сборники,“ , отчеты 
и программы, по которымъ производилась обществомъ работы и 
изслЬдовашя. По окончании выставки въ Курган*, издашя были 
переданы на Московскую сельскохозяйственную выставку. В ъ  Н иж 
ний еще ничего не послано.

31 мая пропгедшаго года Уральское Общество любителей есте- 
ствозиашя праздновало пятидесятилЬтнш юбилей своего президента 
И . II. Иванова. СовЬтъ Общества нринялъ участие въ этомъ 
праздновании, иославъ телеграмму слЬдующаго содержашя: „Со
вЬтъ Общества любителей изслЬдованпя Алтая горячо привЬтству- 
етъ Президента Общества изучен’ня Урала и выражаетъ надежду 
еще долго ви/нЬть его въ глав* одного изъ дЬятельнЬйшихъ 
лЬстныхъ обществъ по изучению родины".
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Въ сентябре м'Ьеяц’Ь А . М. Сибирякова прислала въ даръ 
Обществу художественно исполненный портретъ покойнаго Н . М . 
Ядринцева. Выразивъ признательность А . М. Сибиряковой, Со- 
в'Ьтъ обратился еъ  В . А . Горохову съ предложешемъ изменить 
назначите нереданныхъ имъ въ Оощество 25 руо. на иамятнпьъ 
Н . М ., а именно употребить ихъ на сооружеше рамы для портре
та, который предполагается повысить тамъ, где будетъ помещать
ся само Общество. Г . Гороховъ на предложите согласился, но 
рама еще не изготовлена въ виду того, что въ Барнауле затруд
нительно достать зеркальное стекло. Въ  настоящее время стекло 
Обществу пожертвовано М . В . Вершининьшъ, которому Советомъ 
и выражена благодарность.

Советъ Общества находить нужннмъ ознакомить собрате съ 
распространетемъ „Алтайскаго Сборника", иолученномъ отъ ти
пографии г. Макушина въ октябре 1894 года.

Всего изготовлено типографией 500 экземпляровъ, изъ кото- 
рыхъ 50 сброшюровано отдельными вошедшими въ сборникъ 
статьями и 50 въ отдельный книги, но безъ портрета Н. И . 
Журина. В се  эти 100 экземпляровъ предназначались для сотруд- 
никовъ сборника. Остальные 400 экз. предназначены для про- 
дажи, разсылки въ друшя общества, въ редакщи газетъ и ча- 
стнымъ лидамъ. И зъ этого количества 160 экз. сданы на ком- 
MHcciio въ книжный магазинъ И . И . Макушина г.зъ 2 0 " о съ но
минальной цены книги, остальные 240 экз., были приняты Со- 
ветомъ. По 1 января 1896 года Советомъ было продано 46 экз. 
сборника. Въ  Барнаульской общественной био.потоке, которой пе
редано на коммиссно 10 экз., продано 6 экз.; Макушинымъ про
дано 82 экз. Такимъ образомъ, всего продано 84 экз. „Алтай
скаго Сборника". Отъ раздачи сотрудникамъ въ Совете осталось

экз. отдельныхъ статей, вошедшихъ въ Сборникъ, который 
также решено было продавать. Изъ 25 экз. ихъ, переданныхь 
Советомъ на коммиссно въ Барнаульскую общественную библютеку, 
продано 7 экз. Кроме того, на Курганской выставке продано но 
1 экз. всехъ брошюръ. Разослано Советомъ въ общества, редак
ции, частнымъ лицамъ и роздано нодиисчикамъ 117 экз., передано
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на коммиссго въ Курган* 5 экз. Остается не распроданными: въ 
Сов*т* 102 экз., въ Барнаульской общественной библштек* 4 экз., 
въ Курганскомъ склад;!: 5 экз. и на ко мм нс ci и у Макушина 
128 экз.

Вступая съ г. Макушинымъ въ соглашеше о продаж* „Алтай- 
скаго Сборника", Сов*тъ самъ принялъ на коммисс1ю 25 экз. 
Сборника Н . А . Голубева „А л тай " съ т*мъ, что за такое же 
количество экз. „Алтайскаго Сборника" г. Макушинъ коммиссюн- 
ныхъ не долженъ получать. Продано но 1 января 4 экз.

Отъ 1894 года въ касс* Общества осталось 649 руб. 95 к., 
принадлежащихъ Обществу вспомоществовашя нуждающимся пере- 
селенцамъ, каковая сумма и была передана действительному чле
ну Общества В . Н . Богословскому для раздачи нуждающимся пе- 
реселенцамъ. Отчетъ о расходе ванш этихъ денегъ, какъ и ран*е 
бывишхъ въ распоряженш Сов*та, переданы Комитету переселен
ческого Общества. В ъ  декабр* Комитетомъ прислано для передачи 
т*мъ изъ членовъ нашего Общества, которые примутъ на себя 
раздачу переселендамъ денегъ, 1000 рублей.

И зъ  прилагаемого отчета но библштек* и коллекщямъ Обще
ства собрате усмотритъ, въ какомъ но истин* жалкомъ состоя ми 
находится какъ то, такъ и другое. И  въ этомъ отношенш Сов*тъ 
чувствуетъ себя совершенно безсильнымъ: отсутств1е собсгвенныхъ 
средствъ не позволяетъ прюбрЪтать книги покупкой, разсчитывать 
же на частный пожертвовашя врядъ ли возможно, но крайней 
м*р*, до сихъ поръ отъ частныхъ лицъ поступало очень мало 
книгъ, да и то совершенно случайнаго подбора. Одинъ только 
профессоръ Воейковъ пришелъ на помощь Обществу и прислалъ 
ему 80 экз. оттисковъ своихъ работъ да черезъ Гр. Н . Потанина 
поступило 87 экз. Сов*тъ над*ялся, что рассылка въ различным 
ученым общества „Алтайскаго Сборника" вызоветъ притокъ въ 
нашу библштеку не только издашй этихъ обществъ, но и дубли- 
катовъ чужихъ изданШ, имеющихся въ каждомъ обществ*. Н а 
дежда эта оправдалась въ весьма слабой степени: обм*нъ издашя- 
ми установился лишь съ следующими обществами: Географическимъ 
Обществомъ съ его отделами, Обществомъ любителей антронологш,
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естествознашя и пр., М осковским  Обществом'!, испытателей при
роды, Археологической КоммисФей, Уральскимъ Обществомъ, не
которыми провинщальными медицинскими обществами, Статистиче
скими Комитетами и проч.

Между тймъ настоятельная необходимость въ научной библштеке, 
хотя бы и не большой, но полно составленной, чувствуется все 
больше и больше. Везъ такой библиотеки деятельность Общества 
но необходимости съуживается, а работы теряютъ въ своемъ каче
стве. Съ этимъ согласится каждый, кому приходилось трудиться 
надъ разработкой научныхъ воиросовъ где нибудь въ глуши, где 
не только нгЬтъ библштеки, но нельзя и вообще достать книги. 
Барнаулъ въ этомъ отношены поставленъ, конечно, въ гораздо 
более благощлятныя уел obi я, но и здесь но многимъ спещальнымъ 
вопросам’!, работа чрезвычайно затруднительна.

Вопросъ о коллекщяхъ и вообще объ организацш музея стоить 
несколько иначе: отсутспие собственнаго помещенia не позволяегъ 
сколько-нибудь энергично работать въ этомъ направлен»!, и кол- 
декцш наполняются поэтому только случайными приношешями, 
чаще всего имеющими весьма мало ценности. Пока не будетъ у 
Общества своего пом'Ьщешя, до техъ поръ не .будетъ у него 
сколько нибудь сноснаго музея,

Въ  настоящее време Общество съ своими шкафами и коллек
циями ирш ’п ш щь.. благодаря любезности Начальника округа В . К . 
Болдырева, въ помещены Статистическаго бюро. Сов’Ьтъ предла- 
гаетъ Собранно выразить по этому поводу Васидпо Ксенофонтовичу 
свою признательность. Точно также Сов’Ьтъ предлагаетъ выразить 
благодарность всемъ темъ лицамъ, который своимъ трудомъ, по- 
жертвовашями и другими способами поддерживали Общество, по
зволяя ему работать въ разъ избранномъ направлены.
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Каееовый ответь Совета Общеетва
За 1895

О статонъ  къ  1 января 1895  года .

1. Занаснаго капитала......................................................... 135 руб. —  к.
2. Р а с х о д н а г о .............................................................. .....  524 „ 78
8. На изсл’Ьдоваше Алтая
4. Н а  издаше „Алтайскаго Сборника"

40
04

И то го 1375 руб. 22 в.

П Р И X 0 д  ъ .

1895 годъ . 1896 г.
— ■

1

С.мФ.та.
Посту

пило.
Предпо
ложено.

Р У Б .  К . Р У Б .  К . Р У Б .  | К .

1. Членскихъ взносовъ........................................ 200 _ 8 4 0 ' — 200 —
2. 0 о на капиталъ ............................................. 20 — 1 45 '88 30 —
3. Изсл'Ьдоватле переселенческаго вопроса. . — — 350 — 785 -
4. Изс.гЬдоваше горнаго А л т а я ....................... 200 — 200 — i
5. Изданie Алтайскаго Сборника . . . . 200 — 108 85 40 — 7
6. Производство однодневной переписи. . . 300 — 300 —

155 L !
7. Разныхъ поступлений.................................. 140 — ---  1--- $
8. Курсовая р а з н и ц а ........................................ — — 13 08 1

i
|

И то го  . . 1060 1357 81 1210 —

1

В н Р .с м Р .т н ы х ъ  п е р е
*

Отъ Комитета Переселенческаго Общества: остатокъ отъ 1894 года

На памятникъ Н . М . Ядринцева 25 руб • |

Казначей
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ПРОТОКОЛЪ,
составленный членами Ревизюнной коммиссм Общества 

любителей изслЪдовашя Алтая.
Кош иссш  были переданы книги г. казначея Общества (при

ходо-расходный и квитанщонныя) съ оправдательными документами.

По приходо-расходной книг'Ь значится:
I. Остаткомъ поступило къ 1 января 1895 года.

Занаснаго капитала...................................................135 р. —  к.
Расходного к а п и т а л а ........................................ 524 р. 78 к.
Н а  изсл’Ьдоваше быта переселенцевъ . , . 410  р. 40 к.

,  издаше сб ор н и ка ..............................  305 р. 4 к.
,  всномоществовашо переселенцамъ . . . (549 р. 95 к.
, намятнпкъ Н . М. Ядринцеву . . . . 25 р. —  к.

-2050  р. 17 к.
Выданныхъ авансомъ г. Швецову . . . . 51 р. 30 к.

II. Вт> 1895 году поступило:
Членскихъ в з н о с о в ъ ........................................ 340  р. —  к.
Н а  из да nie сб о р н и ка ........................................  3 р. —  к.
, производство однодневной переписи въ г.

Барнаул'! ....................................................  300  р. —  к.
За проданный издашя Общества . . . .  103 р. 35 к.
„ „ „ „А л та й " .......................  2 р. 50 к,

%  съ капитала ........................................................... 45 р. 88 к.
Курсовая разница при обм'Ьн! °;о бумагъ. . 13 р. 8 к.
Отъ В . Т. Зимина со спещальною цг(;лыо на 
командирован1е И . Е . Овсянкина въ Горный 
Алтай для изсл'Ьдовашя быта переселенцевъ и
инородцевъ .........................................................
Возвращено г. Нагаевымъ, состоявнйе за нимъ
въ долгу ...............................................................
Н а  издание книги но изелРдованш быта пе
реселенцевъ .........................................................

200 р. —  к.

50 р. —  к. 

300 р. —  к.

Итого 1357 р. 81 к.
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III. В ъ  1S95 году въ расход*:

Выдано г. Шведову для разсчета съ типограф, 
г. Макушина по изданш Алтайскаго Сбор
ника 5 января 850 р. и 28 поля 242 р.
65 к., итого...................................................592 р. 65 к.
За 8 ш каф а.................................................... 90 р. —  к.
Уплачено за отпечатало бланокъ и вообще
на типографсюе расходы ....................................... 318 р. 2о к.
Почтовые расходы .............................................. 17 р. 95 к.
Телеграфные расходы . . . . . . . .  13 р. 25 к.
Г . Богословскому для раздачи пероселенцамъ 600 р. —  в.
Г . Овсянкину, внесенный г. Зиминымъ. . . 200 р. —  к.
Г . Швецову для разечета съ производителя
ми подсчета ............................................... 250 р. к.
Г . Шведову, выдано 31 августа, для передачи 
г. Ш тильк*, по росписк* отъ 30 апрйля, въ 
noco6ie крестьян к* Шадринской волости, дер.
Власихи, Елизаветы Софроновны Вороны . . 29 р. к.
Г -ж *  Марь* Васильевн* Швецовой для раз-
счета съ производителями подсчета 4 Ноября
200 р. и 13 декабря 100 руб., итого . . 800 р. —  к.
Г . Юхневу авансомъ 5 р. к.
Г . Шведову авансомъ.....................................22 р. 45 к.
Разсыльному за разноску изв'Ьщешй ■ . • 2 р. 50 к.

Итого 2441 р. 5 к.

IY . Осталось къ 1 января 1896 года.

Запаснаго капитала........................................ 135 р. к.
Расходнаго к а п и т а л а .............................  745 р. 16 к.
Н а  изелйдоваше быта переселенцевъ . , . 57 р. 79 к.
„ производство однодневной переписи въ

г. Б арнаул* ......................................................49 р. 80 к.
Н а  памятникъ Ядринцеву . . . . • • 25 р. —  к.

Итого 1012 р. 75 к.
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К ъ  1 января ISO (5 г. оказалось нерерасходованныхъ:
Н а  издате сб ор н и ка ................................... 44 р. 77 к.
„ вспомоществоваше переселенцамъ . . .  1 р. 5 к.

Итого 45 р. 82 к.
Следовательно наличныхъ каииталовъ въ
Обществе къ 1 января 1895 года имеется . 966 р. 98 к.
Нодъ отчетомъ:
Г . Ш в ец о ва .........................................................—  р. 25 к.
Г . Ю х н е в а ......................................................... 5 р. —  к.
Г-ж и  Марьи Васильевны Швецовой . . . 800  р. —  к.

Итого 305 р. 25 к.

20 Апр'Ьля

Члены Ревизюниой Коммнссш II. Алексльевъ
Ев. Клевакинъ.

1896 г.

ПРОТОКОЛЫ
Общихъ Собраний и извлечеш я изъ протоколовъ заоРданш 

Совета Общества любителей изследоваш я Алтая .

Протоколъ Общаго Собран1я 2 января 1895 г.

Председательствовалъ А . Н . Недзвецкш, 
присутствовали 21 действит. членовъ.

1. Прочтенъ и утвержденъ протоколъ Общаго Собратя 6 
февраля 1894 года..

2. Товаршцъ Председателя и Казначей Л. Л. Мартини озна- 
комилъ Общее Собран1е съ состоя юемъ счетовъ поиздаш ю  Сбор
ника. По счету, полученному СовФтомъ отъ тииограф1и Макушина, 
расходы превышаютъ ассигнованные но смете на 40 р. Г . Мар
тини предложилъ Общему Собранно вопросъ, не уполномочить ли 
Собран1е Советъ решить, следуетъ ли произвести эти сверхсмет-
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ные расходы или войти въ переписку съ Макушинымъ, такъ какъ 
иначе нришлось-бы отложить рЬшеше этого вопроса до сл'Ьдую- 
щаго Общего Собратя, когда всЬ счета будутъ подведены.

П о с т а н о в л е н о :  уполномочить Сов'Ьтъ решить, слЬдуетъ-ли 
и на сколько увеличить расходы по издашю Сборника.

8. Чденъ Совета П . Н . Соболевъ прочелъ крат id й отчетъ о 
деятельности Общества за годовой першдъ: постунилъ въ продажу 
первый вынускъ Алтайскаго Сборника, продажа котораго произво
дится въ Томске, Барнауле и Змеиногорске; изследовано 138 
нереселенчеекихъ заселковъ съ 20 тысячами дворовъ, или свыше 
100 тысячъ душъ обоего пола; производится иодсчетъ собраннаго 
матер1ала; предпринята однодневная перепись г. Барнаула; изсле- 
дованы начальный школы съ санитарно-экономической стороны.

4. Л. Л. Мартини ознакомилъ Общее Собранie съ состоя
щими денежныхъ счетовъ относительно работъ но изсл'Ьдовашю 
нереселенчеекихъ заселковъ. Имеющихся на этотъ предметъ въ 
Обществе спещальныхъ суммъ недостаточно даже для подсчета 
собраннаго матер1ала. Возникаетъ вопросъ, откуда достать сред
ства, необходимый для окончашя работы. А . В . Розановъ сооб
щили, что Петербургское Переселенческое Общество имеетъ суммы, 
назначенным на из да Hie работъ по переселенческому вопросу, и 
предложили обратиться въ Комитетъ названнаго Общества съ 
просьбой о помощи для издашя Сборника. Постановлено обра
титься въ Комитетъ Переселенческаго Общества.

5. В . А . Гороховъ прислали въ Сов'Ьтъ 25 рублей съ иродло- 
жешемъ присоединить ихъ къ тЬмъ, которые могутъ поступить 
въ Общество на устройство могильнаго памятника Н . М. Ядрин- 
цеву. Были возбужденъ вопросъ о постановка памятника Нико-

. лаю Михайловичу, но оставленъ открытыми. *

6 . За уходомъ некоторыми членовъ, къ баллотировке и вы
бору новыхъ членовъ нельзя было приступить, и потому г. Пред
седатель объявили Общее Собрате закрытыми.
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Протоколъ Общаго Собран1я 29 января 1895 г.

ПредсЬдательствовалъ А . Н . НедзвецкШ, 
присутствовали 17 действителен, членовъ.

По открытии Собран1я г. Председатель объявилъ, что, на 
основан in 31 параграфа, настоящее собраше считается состояв
шимся при всякою) числе членовъ, такъ какъ предыдущее не 
состоялось, всл-Ьдсше неявки достаточная числа членовъ.

Затемъ, но ирочтеши и утверждении протокола предыдущаго 
собрашя, было приступлено къ баллотировке новыхъ членовъ 
Общества, причемъ оказались избранными следующая лица: въ 
действительные члены— Нед'Ьльсшй А . А ., Зиминъ В . Т „  Нед- 
явецкйй Е . И ., РостовскШ 3. Т., Выдринъ 1. П ., Завьяловъ К . К ., 
Эльснеръ И . А ., Ш аховъ Н . Ф.; Артемьевъ Н . Г . , Селивановъ 
II. Т ., Пхимовичъ Г1. М ., Зубелевичъ И . И ., Барсовъ М. К ., 
Крепишъ М . Н ., Юхневъ П . М ., Дудоладовъ А . Е ., Зандрокъ 
Н . Ф., СущинекП! П . Г ., Шубенко Б . С., Пашковъ И . А .; въ 
члены-сотрудники— Пузыревъ Н . П . и Бедринъ О. II.

Протоколъ Общаго Собрашя 28 мая 1895 г,

Председательствовалъ А , Н . НедзвецкШ, 
присутствовали 22 действителен, члена.

1. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго общаго 
собранья.

2. Прочитано письмо Почетнаго Члена Общества Томскаго 
Губернатора Г . А . Тобизенъ, въ которомъ онъ извещаетъ Обще
ство о томъ, что онъ оставляете Томскую губершю, и желаетъ 
Обществу продолжать свою деятельность на пользу края.

3. Прочитанъ ответь о деятельности Общества за 1894 годъ.

4. Председатель заявилъ, что однодневная перепись г-. Бар
наула окончена, матщлалы собраны и но приведены! ихъ въ си
стему будутъ обработаны- О. П . Швецовымъ.
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5. Зат'Ьмъ г. Председатель сообщилъ Собранью, что подсчета 
матер]’аловъ но изсл'Ьдованш места водворешя переселенцевъ въ 
Алтайскомъ округе предполагается окончить осенью нынешняго 
года, после чего будетъ приступлено къ нхъ обработке, трудъ по 
которой взялъ на себя С. П . Швецовъ.

6. А . Н . Недзвецкш нредложилъ Общему Собранно выразить 
благодарность Г . Начальнику Округа и Г . Томскому Губернатору 
Г .  А . Тобизену за оказанные ими содействие въ денежномъ отно- 
шенш работе по изследовашю нереселенческаго дела на Алтае: 
отъ Г . Начальника Округа получено Общссгвомъ 200 руб.; отъ 
Г . Томскаго Губернатора— 500 руб.

7. Действительный членъ Общества Е . II. Клевакинъ сделалъ 
запросъ, почему потребовалась перепечатка несколькихъ листовъ 
въ Алтайскомъ Сборнике. Советъ объяснилъ это гЬмъ, что не
который места въ Сборнике не были пропущены цензурою, а 
сверхъ того, въ статье „Матщпалы по переселенш'- вкрались 
ошибки въ таблицы, изъ-за чего пришлось перепечатать ихъ.

(S. Затемъ Товарища, Председателя Л. Л. Мартини прочелъ 
денежный отчета за L394 годъ.

9. Прочтена и утверждена смета на 1895 годъ.
10. Прочтешь отчета Ревизюнной Коммиссш.
1 1 . Е . П . Клевакинъ заявилъ, что ему желательно бы знать 

причины, почему за последиie 2 года прогрессивно уменьшается 
число членовъ Общества. Отвечали на это А . Н . Недзвецкш, 
Д. Л. Мартини и И . Е . Овсянкинъ въ томъ смысле, что отме
ченное г. Клевакинымъ уменынеМе числа членовъ не составляетъ 
особенности Общества любителей изеледовашя Алтая, а является 
общимъ фактомъ въ деятельности всЬхъ сибирскихъ обществъ—  
школьныхъ, благотворительныхъ и пр., почему и причинъ даннаго 
явлегпя следуетъ искать не въ деятельности нашего Общества, а 
въ характере сибирской общественной жизни вообще.

12. Прочтешь докладъ действительнаго члена Общества г. Ду- 
доладова, Суть доклада въ следующему въ Общество любителей 
изеледовашя Алтая поступаютъ ответы на программы, доклады и 
■ разнаго рода рукописи, представляющее общш интересъ. Весь
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этотъ матер1'алъ остается неизв’Ьстнымъ' публика, такъ какъ 
Общество не им’Ьетъ средствъ на издаше Сборниковъ. Г . Дудола- 
довъ предлагаетъ снособъ получить средства на оиубликоваше 
трудовъ Общества. Такимъ средствомъ онъ считаетъ преобразова- 
Hie Алтайскаго Сборника въ перюдическое издаше не большого 
объема, выходящее въ недельные или, по крайней мере, въ ме
сячные сроки. Г . Дудоладовъ увйренъ, что у Общества найдутся 
силы для ведешя такого органа, средства лее дастъ подписка, 
такъ какъ издаше долл;но найти большой кругъ читателей, если 
печатаемый матер1алъ будетъ близокъ въ жизни и доступенъ по 
изложен® для средняго читателя. После нренШ, вызванныхъ до- 
кладомъ, иредложеше г. Дудоладова было отклонено, такъ какъ 
для ведешя перюдическаго органа необходимо лицо, которое взя
лось бы спещально вести это дйло, а такого лица у Общества 
п'Ьтъ въ виду; что-же касается подписки, то трудно разечитывать 
на нее для прюбретешя средствъ на изданie; принимая во вни- 
Manie, какъ медленно и слабо расходятся у насъ научный издан!я 
вообще, а въ частности тотъ же Алтайскш Сборникъ.

13. Н а  основанш параграфа 22 устава Общества, по жребпо 
должны выбыть два члена Совета. Выбывшими оказались Пред
седатель А . Н . Недзвецшй и членъ Совета С. П . Швецовъ. За
крытой баллотировкой были избраны вновь г. Недзвецклй предс/Ь- 
дателемъ и г. Швецовъ членомъ Совета.

14. ЗагЬмъ было иристуилено къ баллотировке действитель- 
пыхъ членовъ, кандидатовъ Совета и члене въ ревизюнной ком- 
Muccin, причемъ оказалось выбранными: въ действительные члены—  
Е . А . Семеновъ, Д . И . Зверевъ, Л. Н . Агентовъ и Л. 11. 
Кашинъ; въ кандидаты Совета— П . М. Юхневъ, I. П . Выдринъ 
и Н . С. Гуляевъ; въ члены ревизюнной коммиеш— Н . Ф. Миро- 
любовъ, Е . П . Клевакинъ и П . Г . Алексеевъ.

После баллотировки г. Председатель объявилъ Собрате за- 
крытымъ.
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Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 
звецюй и 4 члена Совета.

Доложено о поступавши отъ И . И . Бушуева матер!аловъ под
ворной переписи трехъ заселковъ Лялинской волости и 15 образ- 
цовъ зерновыхъ хлебовъ той же местности. П о с т а н о в л е н о —  
благодарить.

Доложено о получеши отъ г. Стонярскаго матер1аловъ подвор
ной переписи 2 переселенческихъ заселковъ Кузнецкаго Округа. 
П о с т а н о в л е и о— благодарить г. Стонярскаго.

Доложено о получеши сообщешя отъ С. П . Бедрина „Ш кола 
и Жизнь Благодарить. Прочитано сообщение С. II. Бедрина.

Изъ протокола Cootia 25 января 1895 года.

Изъ протокола СовКта 8 февраля 1895 года.
Присутствовали: Председатель А . И . Нед- 

звецкШ и 4 члена Совета.

Для выполнен]'я переписи постановлено организовать Комитета, 
въ который просить войти, какъ председателя, В . К . Болдырева 
— Начальника округа, В . Д . Сухова— Городскаго Голову, Ф. П . 
Лучшева— Окружнаго Исправника и отъ Совета: А . Н . Недзвец- 
каго и Л. Л. Мартини.

Городъ разделить приблизительно на 10 кварталовъ, которые 
находились бы въ заведыванш отд’Ьльныхъ лицъ, нодъ руковод- 
ствомъ которыхъ работали бы счетчики. В ъ  заведующее кварта
лами Советь нометилъ ’сл’Ьдующихъ лицъ: М. Р . Голикова, Н . Ф. 
Зандрока, А . Б . Розанова, П . М. Яхимовича, I. П . Выдрина, 
П . И . Меньщикова, А . Е . Дудоладова, 11. Н . Соболева, В . Т. 
Зимина, А . А . Боблтинскаго, С. М. Великолюда, Н . Д . Высоц- 
каго, П . М. Юхнева, Б . К . Штильке, С. И . Швецова, Послед- 
!»й заявили, что онъ можетъ принять участче въ переписи только 
въ такомъ случае, если не будетъ достаточно желающих!» при
нять на себя этотъ трудъ, т. к, служебный заняп'я не оставляют!» 
ему времени, свободнаго для , переписи.
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Присутствовали: А . Н . НедзвецкШ и 5 
членовъ Совета. '

Председатель А . Н . НедзвецкШ лредложилъ заняться обсуж- 
детемъ предыдущей организацш переписи, а именно разделенгемъ 
города на участки. Проверюсь составленные списки усадеОъ, ре
шено было разделить городъ на 11 участковъ, но ЗОО усадебъ въ 
среднемъ на участокъ, но 25 усадьбъ на счетчика; такимъ обра- 
зомъ, на каждый участокъ по 1 заведующему и но 12 постоян- 
яыхъ счетчиковъ и 8 запасныхъ; кроме того, 2 запасныхъ завА- 
дующихъ избрать на весь городъ. Кроме помеченныхъ раньше, 
изъявили соглайе принять на себя обязанности участковыхъ завА- 
дующихъ Г г . РостовскШ и Завьяловъ.

Изъ протокола Contra 13 февраля 1895 года.

Изъ протокола CoetTa 17 февраля 1895 года.
Присутствовали: Председательствовалъ 

Почетный Председатель Общества В . К . Бол
дыреву 5 членовъ Совета, 69 членовъ Обще
ства и иостороншя лица.

В. К . Болдыревъ, ознакомивъ црисутствующихъ съ дроектомъ 
деленia города на 11 участковъ, завАдываше каждымъ изъ кото- 
рыхъ для производства переписи будетъ принято приглашенными 
Советомъ членами Общества, иредложилъ присутствующимъ запи
сываться въ счетчики, которыхъ требуется но 15 на каждый уча
стокъ. А . Н . НедзвецкШ прочелъ снисокъ участковъ. Все нри- 
сутствуюшуе изъявили готовность принять участие въ предстоящей 
переписи и записывались въ участки.

А . Н . НедзвецкШ прочелъ нроектъ организацШ переписи. В. К . 
Болдыревъ иредложилъ назначить особое засАдаше Совета, на 
которомъ и проредактировать все составленный инструкцш; затАмъ, 
отпечатавъ ихъ, назначить особое Собрате, на которое пригла
сить Г г . заведуют,ихъ участками и Г г . счетчиковъ для обща- 
го обсуждешя могущихъ встретиться вопросом.. А . Н . Недзвец-
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кш предложилъ Собраше устроить въ Городской Дуг!;. Предло- 
жеше Сов'Ьтомъ принято и постановлено просить письмомъ г. Г о 
родского Голову о собран in городскихъ жителей въ Думе около 
1 -го марта для выяснешя задачъ переписи.

Изъ протокола Совета 21 февраля 1895 года.
Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 

звецкш и 4 члена Совета.

Прочитано сообщеше Ф. Е . Засса „О метеорологическихъ стан- 
щяхъ въ Алтайскомъ Округе". П о с т а н о в л е н о :  благодарить за 
сообщеше.

Изъ протокола Совета 3 марта 1895 года.
Присутствовали: Председатель А . Н . Нед

оверти, 4 члена Совета и 14 членовъ 
Общества.

Советомъ утверждены заведующими следующей лица: г.г. Ш у- 
бенко, Богдановичъ, Дудоладовъ, Выдринъ, Яхимовичъ, Ростов- 
c itit, Бобятинскш, Великолюдъ, Юхневъ, Обабковъ, Розановъ и 
Алексеевъ; въ резервъ: г.г. Гуляевъ, Высоцкш, Поникаровскш, 
Штильке и Швецовъ.

Розданы участки: 1— г.г. Шубенко и Богдановичу, 2— г. 
Алексееву, 8— г. Юхневу, 4 — г. Ростовскому, 5— г. Розанову, 
6— г. Обабкову, 7— г. Яхимовичу, 8— г. Бобятинскому 9 — г. Ве- 
ликолюду, 10— г. Дудоладову, 11— г. Выдрину.

Прочитано письмо В . Т . Зимина, предлагающаго въ раопоря- 
жеше Общества 200 руб, съ целью командировать одного изъ 
членовъ Общества, именно И . Е . Овсянкина, въ Горный Алтай 
для продолжешя прогалогодняго изследовашя положен1я переселен- 
цевъ, а попутно для собирашя сведешй объ инородцахъ. Предло- 
жеше принято. А . Н . Недзвецкш отъ имени Совета выразилъ 
благодарность В . Т. Зимину. И . Е . Овсянкину поручено пред-
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ставить въ теченш 2-хъ месяцевъ программу предстоящихъ ра- 
ботъ для обсуждешя Совета.

Изъ протокола Совета 15 апрЪря 1895 года.
Присутствовали: Председатель А. И . Пед- 

звецшй и Г) члеиовъ Совета.

Прочитано сообщеше и письмо действительнаго члена Обще
ства А . Е . Дудоладова о необходимости для Общества любителей 
изследовашя Алтая иметь достоянный, въ определенные сроки 
выходящш печатный органъ, но возможности ежемесячный. Про- 
тивъ этого иредложе1ыя возражали Л . Л. Мартини и П . Н . Со- 
болевъ въ томъ смысле, что такое нредщлятче потребовало бы отъ 
Общества, во 1-хъ, известныхъ денежныхъ средствъ, а во 2-хъ, 
людей, достаточно иодготовленныхъ къ столь ответственной работе 
и располагающихъ значительными количествомъ свободнаго времени, 
котораго потребуетъ отъ нихъ издаше першдическаго органа. 
Свободныхъ средствъ у Общества ветъ, нетъ и лидъ, который 
принялили бы на себя тяжелый трудъ по издашю. Г . Дудола- 
довъ указалъ на то обстоятельство, что издан ie само должно 
явиться источникомъ средствъ для Общества. А . Н . Недзвецкш 
предложили избрать коммисст, которая детально разсмотрела-бы 
осуществимость внесеннаго г. Дудоладовымъ проекта. Л. Л. Мар
тини предложили внести проектъ на предварительное обсужден1е 
ближайшаго Общаго Собратйя.

Решено внести проектъ въ Общее Собрате;
Прочитано сообщеше Н . Д . Введенскаго о вынесенныхъ ими 

внечатлешяхъ во время поездки при объезде переселенческихъ 
носелковъ. А . Е . Дудоладовъ указалъ на этотъ доклад,ъ, какъ 
на лишнее доказательство въ пользу его предложен!я о перюди- 
ческомъ пзданш: доклады, подобные только что прочитанному, въ 
„Алтайскш  Сборники" не войдутъ, т. к. для Сборника требуются 
статьи въ более обработанном'!, и законченомъ виде, и поэтому 
доклады осуждены лежать въ качестве сырого матер!ала въ порт-
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феляхъ Общества, между т4мъ будь у Общества ежемесячный 
органъ— всЬ не больное доклады, заметки и проч. нашли бы въ 
немъ себе место.

Г . Барсонъ высказался противъ предложенья, отметивъ, что 
для подобного издашя не обнаружился еще спросъ, а потому и 
само издаше было-бы преждевременно. Затемъ, г. Барсовъ обра- 
тилъ внимаше на нротивор'Ьч!я въ докладе г. Введенскаго: въ 
одномъ месте сообщешя авторъ говорить объ отсутствии у пере- 
селенцевъ заработвовъ, а въ другомъ— что цена распашки деся
тины въ техъ же нереселснческихъ заселкахъ доходить до 12 руб. 
И . Е . Овсянкине разъяснить, что-это лишь видимое противореч1е, 
чисто внешнее, въ действительности же это самое обычное  ̂явлеше, 
находящее свое объяснеше въ формахъ найма, йрактикуемыхъ въ 
деревняхъ Алтайского Округа: за распашку чужой земли можетъ 
взяться лишь тотъ, кто уже раснолагаетъ достаточнымъ живымъ 
и мертвымъ земледельческимъ инвентаремъ, межъ те.мъ какъ нуж
дающееся въ заработке переселенцы нич*мъ, кроме личной му
скульной силы, не располагают!). Въ  подтверждеше г. Овсянкинъ 
сослался на существоваше особого промысла на Алтае— плугарнаго, 
представители этого промысла имеютъ и собственный рабочШ 
скотъ и земледельчесшя оруд1я.

Изъ протокола Совета 26 апр%ля 1895 г.

Присутствовали: Председатель А . И . Нед- 
звецкШ, 4 чл. Совета и В чл. Общества.

Пристунлено къ жеребьевке выбывающихъ, согласно § 22 
Устава, членовъ Совета на 1895 годъ. Согласно вынутымъ же
ребья мъ ' должны выбыть А . Н . Недзвецкш и С. П . Швецовъ.

Н а  Общемъ Собранш, кроме двухъ членовъ ,Совета, должны 
подвергнуться новому избранно все кандидаты и члены Рсвизшя- 
ной Кошмиссш.
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Присутствовали: Председатель А . II. Нед- 
звецкШ и 4 члена Совета.

Прочитано сообщеюе Е . П . Клевакина объ образован'ш льда. 
Не раздел ял взгляда г. Клева кина на затронутый имъ воиросъ, 
а потому не видя возможности воспользоваться его трудомъ, Со- 
ветъ постановилъ возвратить рукопись автору.

— 45 —

Изъ протокола Совета 23 мая 1895 г.

Изъ протокола Совета 28 мая 1895 г.
Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 

звсцкш, В чл. Совета, 2 чл. ре-визшн. ком. 
и 1 членъ Общества.

Члены ревизшной коммиссш, Г г . Алексеевъ и Клевакинъ, 
заявили, что для проверки денежного годоваго отчета, кроме 
имеющихся у ’нихъ па рукахъ документовъ, необходимы еще сле
дующее: постановдеше Совета о выдаче г. Овсянкину денегъ на 
расходы экспедищи по наследование переселенческихъ участковъ. 
Отчетъ г. Овсянкина о работахъ той же экспедищи и отчеты 
г. г. Голикова и Богословского о расходовали суммъ переселен- 
ческаго Общества. Постановлено: передать перечисленные докумен
ты Ревизюнной Коммиссш на другой день утромъ.

Г . Председатель нредложилъ г. Овсянкину ознакомить Советь 
съ программою яредстоящаго изследовашя Горнаго Алтая. Г . Ов- 
сянкинъ заявилъ, что, готовясь къ экспедищи, онъ остановился на 
программе- И м п е р а т о р  с к а  го Общества любителей естествознаш'я, 
антрополопи п этнографш, доиолнилъ ее некоторыми вопросами о 
родовомъ строке инороддевъ. Предъявивъ программу, г. Овсянкинъ 
прочелъ дополнительные вопросы. Советь согласился съ мнешемъ 
г. Овсянкина.

Г . Клевакинъ просить Советь объ отмене постановлешя нре- 
дыдущаго заседашя, на которомъ «было решено возвратить ему 
рукопись объ образованы! льда. I1. Клевакину было разъяснено, 
что Советь, не разделяя взгляда г. Клева кина на затронутый
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имъ вонросъ, не видите возможности воспользоваться его трудомъ, 
почему и постановилъ возвратить статью автору, который могъ бы 
отправить ее куда-нибудь въ другое м*сто. Л. Л. Мартини ука- 
залъ г. Клевакину на рядъ противор*чШ, въ какихъ находятся 
выводы г. Клевакина съ законами физики, а также на то, что 
имъ не правильно былъ нонятъ самый вонросъ, занимающей уче- 
ныхъ, о трудахъ которыхъ говоритъ авторъ: р*чь идетъ объ усло- 
гйяхъ образовашя льда въ быстро текущихъ р'Ькахъ, г. яге Кле- 
вакинъ говоритъ вообще о замерзаши воды. Г . Елевакинъ зая- 
вилъ, что онъ знаетъ, что съ его мн*шемъ въ настоящее время 
не будутъ согласны, т*мъ не моя fee онъ ув'Ьренъ, что нр идетъ 
время, когда его взглядъ по вопросу восторжествуете въ наук*, 
самое яге открытие будетъ приписано кому-нибудь другому, а не 
ему, г. Клевакину. Вотъ почему г. Елевакинъ и проситъ Ооще- 
ство сохранить его докладъ, вм*ст* съ представленными имъ по 
тому же вопросу panfee, какъ документы, которые могутъ удосто- 
в*рить, что открытие принадлежите действительно ему, г. Клева
кину. С. П . Швецовъ высказался нротивъ принятия труда г. Кле
вакина на хранеше въ Обществ*, такъ какъ трудъ этотъ, обна
руживая полное незнакомство автора съ предметомъ, о которомъ 
онъ взялся трактовать, не представляетъ никакого интереса, а 
потому н*тъ никакой надобности и въ хранен in его. Сов'Ьтъ 
постановилъ удовлетворить просьбу г. Клевакина и передать для 
хранешя въ библиотеку Общества докладъ.

Изъ протокола Сов*та 27 мая 1895 г.
Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 

звецкШ, 8 чл. Сов*та и 2 чл. Ревиз. Ком.

Предложены Ревизюнной Коммиссш документы, которые она 
просила предъявить, а именно: протоколы Сов*та о снаряженш 
зкспедицш и выдач* денегъ— 1100 руб. г. Овсянкину для раздачи 
членамъ зкспедицш; отчетъ г. Овсянкина о работахъ зкспедицш, 
отчеты гг. Богословскаго и Роликова о расходовали переселенче-
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скихъ суши». ПрочитаБъ документы, члены Ревизионной К о м и и с т  
заявили, что предъявленныхъ данныхъ для нихъ совершенно до
статочно.

— 47 —

Изъ протокола Совета 31 мая 1895 года.

Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 
звецШй и 2 члена Совета.

Библиотекарь II. М . Юхневч> сообщилъ Совету о томъ, что 
опъ долженъ отправиться въ служебную командировку до 1 октяб
ря, а потому просилъ указать ему, какъ онъ долженъ поступить 
съ библиотекой, зав'Ьдываше которою поручено ему Советомъ. Г . 
Ш вецовъ обратилъ внимаше Совета на то, что никто изъ чле- 
новъ Совета не можетъ принять на себя временное заведываше 
биб.Вотекой, т. к. в с ! они или обременены занятиями, который не 
оставляютъ имъ времени для зав’Ьдывашя библштекой, или, же на
ходятся въ отсутствш. Передавать же библютеку кому нибудь изъ 
членовъ Общества затруднительно, такъ какъ одна проверка книгъ 
займетъ массу времени. В ъ  виду того, что деятельность Обще- 
ства въ летн1е месяцы вообще затихаетъ, всл'бдстчие разъезда на 
работы многнхъ изъ членовъ Общества и Совета, а также и того, 
что книги мало спрашиваются членами Общества, и такъ какъ 
н'Ьтъ основашя думать, чтобы снросъ увеличился въ летше меея- 
щы, то Сов'Ьтъ и лостановилъ пршстановить деятельность библио
теки на летше месяцы по примеру иредыдущихъ летъ. Книги 
инвентарную и друпя г. Юхневъ долженъ передать секретарю, 
который и будетъ получать все издашя, поступающгя въ -летше 
месяцы.
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Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 
звецшй, 5 членовъ Совета и 2 члена Обще
ства.

Г . Овсянкинъ ознакомил! присутствующих! съ маршрутом! 
совершенной имъ поездки въ Горный Алтай и характером! про
изведенных! им ! работ! и собранных! матер1аловъ. При этом! 
он! сообщил!, что в !  Томском! Статистическом! Комитете име
ются ценный данный о задолженности инородцев! Горнаго Алтая 
и просил! Совет!, не найдет! ли ошь возможным! поручить кому 
нибудь из! членов! Общества, проживающих! в !  Томске, сде
лать для его, г. Овсянкина, работы но поездке на Алтай, нужный 
извлечешя изгь имеющихся въ названном! Комитете мадщнадовъ. 
Обсудивъ ЭТОТ! вопрос!, Совет! постановил! списаться съ г. 
Тыжновымъ и, если тотъ возьметъ на себя трудъ но ознакомлению 
съ указанными г. Овсянкиным! матер1алами, то просить отъ имени 
Совета г. Томскаго Губернатора допустить г. Тыжнова къ ра

ботам ! въ Статистическом! Комитете.
Секретарь доложилъ, что В . Т. Зимин! беретъ на себя трудъ 

переговорить съ некоторыми изъ влиятельных! сибиряков! и со
брать на издаше матер1аловъ но переселенческому делу известную 
сумму, для чего ему, г. Зимину, нужно только письмо отъ Сове
та, который бы уполномочивал! его на такое обращсше. П о с т а 
н о в л е н о :  написать г. Зимину соответствующего содержашя 
письмо.

Изъ протокола СовЪта 18 августа 1835 года.

Изъ протокола Совета 15 декабря 1895 года.
Присутствовали: Председатель А . Н . Нед- 

звецшй, 5 членовъ Совета, 11 членов! Обще
ства и 7 посторонних! ЛИЦ!.

По предложение г. Председателя Д . И . Зверев! доложилъ 
Совету свои предварительный соображенья объ организации подсче
та однодневной переписи. Работа будущаго подсчета, по его мне-
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нно, прежде всего, должна быть строго разделена между тремя 
самостоятельными органами: между настоящияъ Советомъ Обще
ства, который возьметъ на себя въ д’ЬлЬ подсчета все матер1аль- 
ныя и хозяйственныя заботы, включительно до приглашешя счет- 
чиковъ; затемъ, между особымъ Советомъ, такъ наз. Технйческимъ, 
на который возложатся все подготовительныя дейш ня, относят) я- 
ся къ приведет») въ порядокъ матер1аловъ и къ выработке таб- 
лицъ, и наконецъ между лицами, который примутъ участие непо
средственно въ самыхъ счетныхъ работахъ— между счетчиками. 
Такимъ образомъ, деятельность каждого органа можетъ быть све
дена къ сл'Ьдующимъ главнымъ нунктамъ. СовРтъ Общества, во- 
иервыхъ, озабочивается доставлен 1емъ всего матер1ала, во вторыхъ, 
ириглашешемъ лицъ, могущихъ принять участие въ работахъ, орга- 
низуетъ Техническш Советъ и, наконецъ, беретъ на себя все за
боты о канцелярскихъ и другихъ расходахъ. Роль Технического 
Совета являемся уже сложною. Ему прежде всего приходится озна
комиться съ какими нибудь печатными трудами по однодневной 
переписи, напр., съ книгой профессора Янсона (Петербургъ но пе
реписи 1890 года). Въ  данномъ случае знакомство съ этой кни
гой представляется даже необходимымъ, въ виду значительного сход
ства карточекъ петербургской и барнаульской переписи.

Для упрощетя работы книга реферируется кемъ нибудь изъ 
членовъ Технического Совета и устно докладывается Совету. 
Затемъ последующи] работы Технического Совета состоять въ 
подготовке собранного матещала къ подсчету: а) Проверяется 
количество нанокъ, счетныхъ отделовъ, учасгковъ и кварталовъ 
(последше по плану), в) Весь матерниъ разбивается по кварта- 
ламъ, по этимъ единственно объективнымъ едииицамъ, т. е. въ 
каждомъ квартале карточки домовыя, квартирныя и личным под
кладываются другъ къ другу по-квартально и затемъ устанавли
вается ихъ связь между собою, т. е., напр., на домовыхъ карточ- 
кахъ, кроме ихъ порядкового номера, выставляется еще тотъ по
мерь, который принять для данного квартала, на квартирной 
карточке номеръ квартала, дома въ квартале и порядковый по
мерь квартиры въ доме; на личной карточке— номеръ квартала,
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дома, квартиры и порядковый номеръ лица въ квартир ! с) Произ
водится формальная проверка всЬхъ карточекъ: личныхъ, квар- 
тирныхъ, домовых'!, и др. В ъ  личной карточк'Ь, наир., просматри
вается правильно ли показано отношеше лица къ глав* семейства, 
въ соотв*тственномъ ли м*ст* показаны занятия лица и т. д. 
Ером* того, наир., вопросъ о промыслахъ и занятчяхъ лица тре
буете но мимо формальной проверки, н*которыхъ иредваритель- 
ных’Ь счетныхъ д*йствн!, промыслы наир, должны быть отнесены 
къ немногимъ легко обозримыми, основнымъ групнамъ: добываю- 
щимъ, обработывающимъ и т. н. Зд*сь асе должно им*ть въ виду 
одинъ вопросъ, который не всегда однообразно вносился счетчика
ми въ карточки. Это 16-й иунктъ квартирной карточки: сколько 
въ квартир* лицъ? Растянувшаяся, какъ известно, на дв* нед*ли, 
однодневная перепись, д-Ьлала необходимымъ дважды вносить 
отв'Ьтъ на этотъ вопросъ: въ первый разъ 19 марта, второй разъ
26 За этотъ промежуток’!, времени составъ населенш въ каждой 
квартир*, конечно, могъ изм*ниться, и возможно, что при спай 
ности и сложности работы счетчика, не всегда зд*сь делались 
необходимы)! исправлен]!!. ТехническШ Сов*тъ -пров'Ьряетъ этотъ 
иунктъ карточки и, если нужно, исправляете указанный недоста- 
токъ. Л) Производится предварительный подсчете личныхъ, квар- 
тирныхъ и домовыхъ карточеКъ по-квартально. Такой подсчетъ 
въ результат* даетъ ц*лый рядъ по-квартальныхъ цифръ, кото
рыми и нроконтролируются полученный при переписи цифры числа 
квартиръ, жителей .домовъ но счетнымъ участкамъ и счетнымъ 
отд’Ьламъ. е) Ером* такихъ абсолютныхъ цифръ населенья квар
тиръ домовъ, Технически! Сов*тъ производите подсчете и н*ко- 
торыхъ относительныхъ данныхъ но установленнымъ единицамъ—  
кварталамъ: наир. %  нодвальныхъ этажей, °/о колодцевъ и т. и. 
f) До окончанш повЬрочныхъ и указанныхъ счетныхъ работъ 
Технически! Оов*тъ нристуиаетъ къ выработке такъ называемых!, 
рабочихъ таблицъ, пользуясь имеющимися у него въ рукахъ пе
чатными трудами и всЬми указашями лицъ, интересующихся дЬ- 
ломъ однодневной переписи вообще и некоторыми спещальными 
вопросами ея ьгъ частности: санитарнымъ, школышмъ и т. д.
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Т а т я  лица нам'Ьчаютъ Совету нужные для интересующей ихъ 
спещальности вопросы, h) Съ составлсшемъ раОочихъ таблицъ 
Технически Совете заканчиваете свои подготовительный работы. 
За это время Совете Общества приглашаете для подсчета счет- 
чйковъ (платныхъ или безплатныхъ) и теперь роль Техническаго 
Совета сводится исключительно къ руководительству счетчиками 
вь ихъ счетныхъ работахъ, т. е. къ подробному разъясненш вы- 
работанныхъ таблицъ и къ проверке самого подсчета. P a 6o4ia 
таблицы въ данномъ случай обладаютъ ц-Ьлымъ рядомъ кон- 
трольныхъ цифръ, помощью ' которыхъ и проверяются итоги 
подсчета.

Принявъ все эти соображешя, Советъ Общества обратился къ 
присутствующимъ съ просьбой принять учаспе въ подсчете одно
дневной переписи, именно вступить въ составъ предполагаемаго 
Техническаго Совета.

Свое согламе дали следующей лица: Б . М . Быковъ, С. М. 
Великолюдъ, I. П . Выдринъ, Д . И . ЗвЪревъ, Л. П . Еашинъ, 
Н . Ф. Латышевъ, К. М . Ногаевъ, В . С. Никитинъ, Г . Н . Ма- 
летинъ, Е . А . Соловьевъ, Ш В ^ Ш н а т т й .  3. I. Ростовский и
Н . Б . Шеръ.

Почетный Председатель Общества Начальникъ Алтайскаго 
округа Болдыревъ В. К ., Председатель Общества Недзвецкш 
А . П ., Говарищъ Председателя Мартини Л. Л.; члены Совета: 
Соболевъ П . Н ., Чайгинъ II. Р ., Швецовъ С. II.; кандидаты 
къ нимъ Юхневъ И . М ., Г-уляевъ Н . С., Выдринъ I. И . ’

Члены ревизшнной коммисеш: Клевакинъ Е . II ., Алексеева. 
II. Г ., Миролюбовъ Н . Ф.
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Соетавъ общеетва.
Почетные члены: Начальник’!. Алтайскаго округа Болдыревъ 

Василш Есенофонтовичъ, Харьковом# губернаторъ Тобизенъ Гер- 
ланъ Ав'густовичъ, Томеюй губернаторъ Ломачевшй Асинкритъ 
Асинкритовичъ, Базанова ТОл 1я Ивановна, Виминъ Валер1ань Ти- 

мофеевичъ.
Члены учредители: Вол кон ш й  Н . С., Вологодшй II. В ., 1о- 

ловачевъ А . М „  Гуляевъ Н . С., Зассъ Ф. К ,  Кобылинъ А . В ., 
Лубяныхъ И . И ., Мартини I .  I . ,  Миролюбовъ Н . Ф., НедзвецкШ 
А. Н ., Платоновъ И . К ., Плетневъ В . И ., Поникаровскш Д . А., 
Р-Ьчкуновъ К . В ., Соболевъ II. Н ., Фроловъ А. Т. Чайгинъ II. Р ., 

Штильке В . К .
Действительные члены: АлексЬевъ II. Г . , Андроновсшй И . И ., 

Артемьевъ Н . Г ., Агентовъ Л. Н ., Биль I. И ., Бобятинш й А . А ., 
Бересневйчъ И . II., Богословсюй В. Н ., Буиггедтъ В . А ., Бар- 
совъ М . К ., Ворсинъ А . Ф., Ворсинъ И . Ф., Великолюдъ С. М ., 
Выдринъ I. II., Вершининъ В. М ., Голиковъ М . И., Головачевъ 
Д . М ., Дудоладовъ А . Е ., Дорошевекш В . П ., Екель II. Ю ., 
Зубелевичъ И . И ., Зандрекъ Н . Ф., Завьяловъ Б . К., Зв'Ьревъ 
Д . И ., Еурсшй М . А ., Кашинъ I .  II., Еруискш А . А ., Каза- 
рииовъ И . И ., Еауфманъ А . А ., Елевакинъ Е . II., Еорниловъ 
И . М ., Ерепишъ М. Н ., Лифляндъ Н . II., Лушниковъ А . И ., 
Лашковъ И . А ., Майеръ Р. Н ., Малетинъ Г .  Н ., Мещеряковъ 
А . II., Михельсонъ Ф. Е ., Недзвецкая А . М ., Недзвецый Е . И ., 
Нед'Ьльсшй А . А ., Никитинъ В . С., Обабковъ В . А ., Орнатсшй 
П . В., Прибыткевъ Р. А ., Розановъ А . В ., РостовскШ 3. I., 
Серебренниновъ М . А ., Селив; новъ II. Т., Сущинскш II. Г ., Се- 
леновъ Е . А ., Тыжновъ И . И., Тринидатсшй И . Ф., Швецовъ 
С. И ., Шерръ Н . Б., Шестаковъ В . И ., И1убенко В . С., Ш а- 
ховъ Н . Ф., Юхневъ II. М ., Эльснеръ И . А ., Яхимовичъ II. М., 

Яблонский Н . I.

») Въ нлстояний стшсокъ не внесены фамил1и тЬхъ изь г.г. членовъ 
Общества, которыми не была, произведенъ членскЫ взносъ въ течешп 2-хъ
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Члены ревнители: Болдырева 0. В ., Странденъ Ю. И.
Члены сотрудники: Бедринъ Е . II ., Ивановъ В . П  , Колма- 

КОВЪ м. Я ., Лошагинъ С. И ., Овсянкинъ И. Е ., СофшскШ А . А ., 
Отановъ И . И ., Черепанова М. II., Шестаковъ М. А  Уля- 
нищый В . I., Бушуевъ И . И .

В ь  теченш огчетнаго года въ библютеку и музей поступили 
различным книги, перюдичешя издан]'я, рукописи и ироч. отъ сл'Ь- 
дующихъ лицъ и учрежден^:

Отъ В . Т. Зимина 36 кн.
„ Омскаго Медицинскаго Общества 12 кн.
» Западно-Вибирск. отд. Ими. Рус. Геогр. Общ. 6 кн.
» Оренбургскаго отд. Имя. Рус. Геогр. Общ. 4 кн.
» Общества Акклиматизацш животныхъ и растегпй 11 кн.
” Общества любителей естествозн., антроп. и этногр. 3 кн. 
я Тифлисской Физической 0  б с ер ка гг о pin 3 кн.
* Общества натуралистовъ въ МосквЬ 14 кн.
” Петровскаго Общества изслйдоват. Астраханск. края 1 кн.
„ Ерымскаго Горнаго клуба 12 кн. 
я Комитета Тобольскаго музея 2 кн.
» Уральскаго Общ. любителей естествознашя 3 кн.
” Теографическаго отд. Общ. любит, естествоз. 6 кн.
” Романова издателя Сиб. торгово-пром. календаря 1 кн.
„ Императорскаго Вольнаго Экономии. Общ. 4 кн.
„ Общества вспомоществовашя рабочими горныхъ и золо- 

тыхъ промысловъ Томскаго горнаго округа 1 кн. 
я Д- А . Поникаровскаго 1 кн. 
я I. II. Выдрина 1 экз.

Ф. Е . Зассъ 1 экз. 
я с. II. Бедрина 14 экз.

» Редакции журн. „ Р у с ш й  Охотники* 1 экз. 
я Минусинской Городской Думы 2 кн.
» Е . Клевакина 1. 
я Имп. Рус. Геогр. Общества 13 кн.
» Томск. Общ. естествоиспытат. и врачей 2.
» Н . С. Гуляева 2-го— 1.
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Отъ А . Е . Дудоладова 1.
„ С. П . Мамаева 1.

Черезъ Г . Н . Потанина 87.
Отъ Общества врачей Енисейск, губернии С.

,, А . А . Бобятинскаго 1.
„ П . Г . Сущинскаго 1.
„ П . Р . Чайгина 3.
„ Общества изучешя Амурскаго края 3.
,, Якутскаго Области, сгатистич. комитета 1.

Аму-Дарьинскаго статистич. комитета 1.
„ Вольна то пожарного Общества въ Барнаул!; 1.
„ Имнераторскаго Общества для содМ сгая  русскому тор 

говому мореходству 1.
„ С. П . Швецова 2.
„ профессора А . И. Воейкова 30.
„ Полтавского Губернского земства 2.
„ С. Ивановского 1.
„ Н . С. Гуляева 1.
„ Омскаго Области, статистич. комитета.
„ М. М. Р щ о ва  1.
,  Орловскаго губернскаго земства 3.
„ неизв'Ьстныхъ 8.
„ учительницы Сокулиной 1.
„ редакщи газ. „Сиб. В'Ьст." 1 экз.

редакщи газеты „Сиб. Лист." 1 экз. 
я редакщи газ. „Восточн. Обозн.“ 1 экз.
„ редакщи „Екат. Нел/Ьл." 1 экз. 
я редакщи газ. „ВФстн. золотопромышленности и горного 

д4ла“ 1 экз.
„ редакщи газ. „Степной Край" 1 экз. 
я редакщи газ. „Енисей" 1 экз.
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