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и й и т е л е н i s c i i j o i a i i a Алтая
за 1896 годъ.
Въ отчетпомъ году Общество любителей изел*довашя Алтая им*ло сл*дукнцш личный составь: почетныхъ членопъ 5. дМствителыiыхъ 81. членовъревиителей 2 и члеиовъ-еотрудниковъ 11.
Почетнымъ Преде*дателемъ состоялъ Начальникъ Алтайскаго округа В. К.
Болдыревъ.
Въ теченш года изъ среды Общества выбыло 3 члена, вступило 6.
Къ 1-му января 1897 года, какъ это видно изъ прилагаема™ кассоваго
отчета, денежный средства Общества состояли изъ 2642 р. 61 коп., что со
ставляется изъ суммы 135 р .— основнаго капитала, 692 р. 97 к .— расходнаго
и изъ 1814 р. 64 к.— спещальныхъ денегъ на изсл*доваше м-Ьстъ водворен!»
нерееелендевъ въ Алтайскомъ округ*.
Приходъ по смЬт* па 1896 г. составлялъ 1210 руб., действительна™ же
посту п летя было 2393 р. 72 к. Увеличете дохода было какъ видно весьма
значительно, почти въ два раза. Это увеличете пало главнымъ ебразомъ на
спещальную СУЮ,У изсл*доватя быта нерееелендевъ: вместо см*тныхъ 787 р.
Общество въ истекшем-ь году получило 2100 руб., пожертвованный, учреждешями и лидами. Увеличились поступлешемъ сверхъ см*ты и членск!е взносы.
Раеходъ по см*т* 1896 года выражался 1200 р.; действительно израсхо
довано 694 р. 9 кои. Получилось огромное умеиьшеше. всец*ло зависавшее
отъ того, что изс.гЬдовагпе быта нерееелендевъ поглотило въ 1896 г. вместо
смЬтныхъ 800 р. только 343 р. 15 к., благодаря тому, что печаташе матер1 аловъ было начато лишь въ конц* года.
Вь касс* Общества, помимо собетпенпыхъ суммъ, хранились вн*см*тяыя
переходилия сум51ы: 1016 р. 50 к. Комитета Общества вспом. нужд, пере
селенцам-], обычно переданный въ наше Общество и 25 р. на раму для худо
жественна™ портрета Н. М. Ядриндева. Первая сумма, за исключешемъ
33 р. 85 к., была передана по своему назначенш; вторая израсходована. Въ
этихъ немлогихъ чертахъ можетъ быть охарактеризовать денежный отчетъ
Обндества съ прилагаемымъ нротоколомъ Венизюнной Комиссш.
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Въ отчетномъ году Общество имело 1 общее годовое еобраше, 4 очередныхъ и 23 заеЬдашя Совета. За 4 месяца настоящаго 1897 г. 1 общее соб
р а т е , три очередныхъ и 10 заседанш Совета.
Деятельность Сов'Ьта за истекший годъ въ значительной своей части опре
делялась работами, предпринятыми Обществомъ въ пред шести у юнце годы. Въ
ряду этихъ работъ, какъ по количеству затрачиваемыхъ. силъ и средствъ.
такъ и по значение. первое место принадлежишь изследованпо пунктовъ водворешя переселенцевъ въ Алтайскомъ округе.
Настоящему составу Совета предстояло закончить эти работы и результа
ты произведенпаго изс.П;довашя выпустить въ сг.етъ въ виде двухъ-томнаго
издашя. заключающаго въ себе не только конечные выводы, къ которыми
пришло изследоваше, но также и тотъ фактический матертлъ, который послужилъ основатемъ для выводовъ.
Такова была задача, поставленная Совету предыдущей деятельностью
Общества. Къ сожалешю, задача эта еще не выполнена и до сихъ поръ, о
чемъ Советъ считает!, своими долгами довести до евСдешя Общага Собрагия,
изложивъ при этомъ и обстоятельства, наличность которыхъ препятствовала
окончанпо работъ.
Какъ видно изъ предыдущаго отчета, ви 1895 году былъ произведенъ
подсчетъ данныхи но 133 переселенческими поселками и составлены такъ
называемый поселенный таблицы. Нужно было свести и данный этихъ таблидъ ви порайонные итоги, а последше ви итоги но Алтайскому округу, что
бы первый выпуски издашя моги быть сданъ въ иабори. Для этой работы
Советами уже было приглашено известное ему своей аккуратностью и добро
совестностью но предыдущими работами лицо— Н. Н. Ш ульдаль.—а потому
Советъ имели полное основаше надеяться, что въ этой части работъ не
встретится никакихъ препятствий и иечаташе начнется въ половине лета. Къ
сожалешю, это оказалось не такъ: Совету пришлось встретиться си типо
графскими затруднениями, всего объема которыхъ они ранее не предвидел!..
Вотъ некоторый данныя:
Желая возможно удешевить издание, Советъ еще въ споемъ предыдущем!,
составе пришелъ къ мысли о сокращен1и поселениыхъ таблицъ иротиву сводныхъ, а этихъ последнихъ иротиву техъ. что были заготовлены райКе, по
которыми произведены и самые подсчеты. Это сокращенie не должно было
отразиться на достоинст ахи издаваемых!, матер1аловъ, но значительно уде
шевляло ихъ стоимость.
Для принятыхъ изменешй предстояло изготовить новаго ооразца таблицы
поселенный и сводныя, формы которыхъ и были заказаны въ типографш въ
начале мая месяца. Советъ расчитывали, что иечаташе ихъ займетъ недели две.
между теми one были получены изъ типографа! только 9 сентября, т. е. черезъ четыре '.месяца. Къ сожалешю, Советъ ничего не моги сделать для
ускорешя печаташя, такъ какъ типографш не могла для наш ихъ раоогь
отказаться отъ своихъ срочиыхъ заказовъ. Перенести иечаташе въ другую
типографш не было расчета, какъ потому, что Советъ не моги, по опыту
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нредыдчцихъ .гЬтъ, пад'Ьяться. что работы in. другой типографш пойдутъ
усп*шн 1,о, такъ и потому, что такой перепоет, новлекъ бы новые расходы.
1100 въ Данной типографш таблицы печатались безп.татно.
оагЬмъ, когда таблицы были совершенно закончены и псе уже сдано въ
гипографио для печаташя, оказалось, что цифроваго шрифта очень немного,
бумаги въ достаточномъ количеств'!; въ город* также не было. Пришлось до
жидаться, пока будетъ получепъ выписанный типограф!ей соотв*тствукнщй
цифровой шрифгъ н бумага, а вм*ст* съ т*мъ и начало печаташя отдали
лось до половины марта, когда, наконецъ, къ нему было приступлено. Въ
настоящее время таблицы печатаются со всей тон быстротой, какая возможна
для лучшей оарнаульской типографш, имеющей и мноюя друг in срочныя ра
боты. v ов*тъ надФется, что въ теч ет» л*та таблицы будутъ закончены печаташемъ.
Опиеашя поселковъ еще не приведены г. Швецовымъ въ тотъ видъ, къ
ко тором ь они могли бы оыть сданы въ печать, что он ь раечитываетъ сд*л<ш> во время нечаташя таблицъ. Въ описание каждаго поселка должно вой
ти. положеше поселка относительно другихъ населенных!, пунктовъ; количе
ство отведенной въ его иользоваше земли; численность населения; общая ха
рактеристика местности, гд* поселокъ находится; время возникновения посел
ка и краткая псторш его развития; положение непричиеленныхъ; формы землевлад*тпя, установивнпяся въ посели*; даиныя о положенш землед*льческаго
промысла, скотоводства и неземлед*льческихъ нромысловъ; данный о торговл*
и кредит*; значенш наемнаго труда для переселенце,въ; подати и повинно
сти, лежашдя на i аселеши поселка. Опиеашя эти им*ются для вс*хъ поселковъ, но требуется еще редактирование ихъ. что и должно быть выполнено
ко времени окоичашя нечаташя таблицъ.
Въ последнее время въ ( ов*т* возникла мысль выпустить одновременно
сь таблицами не описан те поселковъ, а часть того матер1ала. который долженъ войти во II томъ, именно разработку давныхъ объ экономическом')/ положеши переселенцев!,, насколько оно выяснилось и.зъ подворной переписи.
Интересно, чтобы произведенная Обществомъ работа им*ла возможно большее
практическое значеше, а потому бол*е скорое появлеше разработаннаго уже
материала желательн*е, ч*мъ сырого, какимъ явится описаше поселковъ. Разработанпыя данныя объ экономическомъ положенш переселенцевъ могли бы
составить П-й вынускъ П-го тома, какъ таблицы будутъ составлять I-й выиускъ 1-го тома; П-й вын. 1-го тома и I-й выв. П-го тома могли бы выйти
позже, какъ содержание въ себ* данныя, и.\г*ющш мен*е временной характеръ. Г. Швецовъ расчитывалъ выполнить эту работу, пока печатаются таб
лицы, если ему позволять служебныя занятия, въ каковомъ смысл* состоялось
и ностановлеше Сов*та; но по им*ющимся въ Сов*т* св*д*н!ямъ, ему врядъ
ли удастся выполнить эту работу въ предположенный срокъ, почему в*роятпйе, что 1-и томъ выйдеть вь ранйе предиоложенномъ вид*, будетъ состоять
изъ таблицъ и онисашй поселковъ. т. е. содержать въ себ* одинъ сырой, но
систематизированный матер1алъ.
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Задержка въ печатаны таблицъ, о которой говорилось выше, а также недостатокъ свободнаго времени препятствовали г. Шведову приготовить къ пе
чати П-й томъ, какъ это предполагалось въ прошедшемъ году. Будучи озабочениымъ, чтобы разработка не оттягивалась на неопределенный срокъ, а
также признавая, что работа должна быть гарантирована том}. кто п про
изводить. такъ какъ она требуетъ отъ него огромной затраты труда и вре
мени. Сов'Ьтъ вошелъ въ переговоры съ г. Швецовымъ, съ которымъ и при
шли къ следующему соглашешю. Г. Шведовъ обязывается закончить всЬ ра
боты не позже весны 1898 года, принимая этотъ срокъ. какъ крайпш. Въ
течете 3 м'Ьсяцевъ со дня получешя рукописи Сов'Ьтъ долженъ приступить
къ ея издаипо; если Совать не папдетъ возможиымъ это сделать, то г. Швецовъ сохраняет!, за собой право распорядиться своей рукописью по своем}

Л

, уемотр'Ьнио.
Переходя къ денежной сторон!; д'Ьла, Сов'Ьтъ доводить до свЬдЬшя Об■ щаго Собрашя о той поддержке, какая была оказана разсматриваемому иредiipiflTiio Общества нашимъ Почетными НредсЬдателемъ В. К. Болдыревыми
исхлопотавшими передъ Кабпнетомъ Е г о В е л и ч е с т в а 400 рублей на печаташе I-го тома работъ и разр1;пшвшимъ безплатное печаташе въ казенной
типографы формъ таблицъ, что также дало сбережен!е въ нисколько десятковъ рублей. Помощь, оказанная В. К. Болдыревымъ для Общества имЬегь
большое значеше, почему Советь нредлагаетъ Общему Собранно- выразить
благодарность к акт. самому Василию Ксенофои.овичу Болдыреву, такъ и Ъ пI равляющему Кабинетами Е г о В е л и ч е с т в а , передъ которымъ оиъ ходатаиствовалъ за нужды нашего Общества.
Предыдущему годовому Общему Собранно Советами уже было доложено
о выраженпомъ А. М. Сибиряковой желаю и принять участие денежными
средствами въ предщлятш Общества по изсл'Ьдовашю переселенческих'], по
селков!. Въ ма'Ь м'ЬеяцЬ ирошедгааго года А. М. Сибиряковой. черезь и Зи
мина, былъ нрисланъ чекъ Сибирскаго Банка на 416 рублен, внесенных!, ею
на текущш счетъ Общества.
Почетный членъ Общества В. Т. Зимипъ продолжала, изыскивать средства,
привлекая сочувствующих], къ у частно въ изданы приготовляемых!, къ печати
матер1аловъ по изсл'Ьдовапио быта алтайских!, мереселеицевъ. Общему Соорашю 3 февраля настоящаго года уже было доложено, что г. Зимиными оыло
собрано и передано въ Общество 1000 рублей и < 1брате постанови.,о ьыра
зить г. Зимину за его деятельное сочувствие Обществу благодарность. Изъ
присланнаго г. Зимиными списка видно, что участие денежными средствами
въ издяши приняли следу ЮЩ1Я лица: въ Гомск'Ь «.Петрову и Михайлов],.
50 руб.: въ К расн оярске-г.г. Гадаловъ И. И .—15 р., Гадаловъ И. Н .—
10 р.. Куркутовъ А. Г.— 3 р., Кузнецовь А. П . - 1 0 р.. Шнеидеръ— 1 Р-Куркутовъ— 1 р.. Бенедиктовъ— 1 р., Лубенцовъ—3 р.; въ Иркутске— г.г.
Новицкш Н. И .— 50 р.. Волернеръ А. В,—50 р., Замятииъ И. Ь ,— о(> р.,
ПатушннскШ Б. Г ,— 100 руб., Второвъ А. А.— 25 руб., Кальмееръ • •
25 р., Сапожииковъ К. ГК— 5 р.. Шостаковичи Б. П. Ю руо., ъарзаковъ
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П. С. — 10 р ., Яичуковскш А. В,— 7 р. 50 к., Попова В. А,— 3 р.. Пахоруковъ Д. Ф .— 5 р.. Лукипъ В. О. — 2 р., Тельныхъ И. О.— 25 р., Громова
A. И ,— 100 р .. Верховинск1й If. Н ,— 25 р . Самсоповъ Д. В,— 10 р., Лущниковъ А. И .— 25 р.. Пятидесятниковъ А. II,— 25 р., Боголюбскш II. С.—
15 р., Атамановъ М. Я .— 10 руб., магазинъ СтахГева— 10 руб.. Орельскш
B. И.— 5 р., Жарниковъ В. В — 15 р., Михайлове™ А. М,— 5 р., Лялинъ
II. Н. — 5 руб., Демидова Е. Н ,— 5 руб., Дьячковт, А. А .— 5 руб., Поповъ
Н. И ,— 40 руб., Колыгинъ В. Ф . - 2 5 р . Кравецъ II. Р ,— 15 р., Дунаева
^,7_) Р- • ^ еенковъ Я. С .—3 р., Поротова О. М,— 10 р., Белоголовые
В. и А. А-чи— 15 р., ЦылярскШ Л. М.— 10 р., Зиеманъ Л. С.— 3 р., По
сохши. В. М — 3 руб., Корнилов!. А. А,— 2 руб., Файнбергъ И. М,— 37 р.
50 к., В. Т. Зиминъ— 100 руб.
( овГт!. предлагает!. Общему Собранно выразить благодарность, какъ этимъ
лицамъ, такъ и А. М. Сибиряковой.
Созетъ глубоко сожа.гйетъ, что ему не удалось закончить работы, но онъ
думаетъ, что было въ его силахъ и средствах!., то имъ сделано.
Другая крупная работа, стоявшая въ этомъ году на очереди у Общества.
была однодневная перепись г. Барнаула. Въ виде сырого необработанпаго и
непровереннаго матер1ала эта перепись находилась теперь въ рукахъ Совета.
который и предпринял!, въ теч ете года рядъ необходимых!, подготовитель
ных!. работъ Въ предыдущемъ отчете (за 1895 г.) были указаны въ немпо1 ихь словахъ эти подготовительный работы: именно проверка карточек!, и
приведете ихъ въ однообразный пидъ; разработка программы и соетавлеше
таблиц!, для перваго будущаго выпуска—главы о населепш. Проверка каргочекъ однодневной переписи, въ виду затрудиеиШ осуществить тотъ плаиъ,
который оы.гь принять Советомъ 1о декабря 1895 года, подсчетъ и составлеше программ!, оыли ведены на совершенно иных!. основан1яхъ. Прежде
всего первую подготовительную работу (проверку) Совет!, Общества передялъ
одному лицу за сдельную плату '/ 2 коп. съ карточки, что составило общую
затрату въ 150 рублей. При этомъ Совет!, не скрывал!, отъ себя затрудпешй, съ которыми могло столкнуться и действительно столкнулось ЛИЦО. работавшее но проверке карточек!,: были некоторый неточности въ записяхъ
на карточках!,, случайный, но серьезный промахи и ошибки. Совет!, пред
принимая 1 акую подготовительную раооту. надеялся, что въ течеше одногодвухъ мЬеяцевъ она будетъ закончена и тогда явится возможность подвсргыугь ооработке матер1алъ и вт. непродолжительном!) времени выпустить въ
свЬтъ первую часть переписи. Но проверка карточекъ затянулась неожиданно
долго. 1рудъ оказался сложнее и потребовал!, для своего выполнен я более
времени, такъ чго лицо, проверявшее карточки, могло закончить эту работу
только осенью 1ь96 года. Въ октябре месяце проверка была окончена, кар
точки приведены въ едипоооразный пидъ и могли подвергаться счетнымъ онеращямъ. Но тутъ возлнкъ вопросъ, кто будетъ производить нодсчетныя работы: М. В, Швецова, предлагавшая взять на себя подсчетъ той части матер1ала, которая относится къ населенно, и произвести работу весной.—пере-

I

^
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Ьхала изъ г. Барнаула въ г. Омскъ, для платнаго же подсчета у Совета не
было средств!,, т. к. ходатайство его нередъ Городскими Управлешемъ не
имЬло успеха: дума отказала кавъ потому, что ея см’Ьта на 1896 г. въ то
время уже получила утверждеше, такъ и потому—и это главный мотивъ,—
что постройка каменной казармы ввела Городское Унравлеше въ болыше рас
ходы, поглотивнш свободный суммы. Сов'Ьтъ рЬши.гь обратиться къ г-ж'Ь
III—вой еъ просьбой, не возьметъ ли она на себя подсчетныхъ работъ те
перь, въ томъ именно объем!;, въ какоыъ она предполагала произвести ихъ
въ Барнаул!;, для чею ей могли бы быть высланы карточки въ Омскъ. ОтвгЬтъ получился утвердительный, и Сов!;тъ въ концЬ октября черезъ транс
портную контору отнравилъ личпыя карточки въ Омскъ г-ж'Ь III— вой. По
сылка была доставлена въ Омскъ очень медленно, почему г-жа III—ва полу
чила карточки только въ начал!; января и тогда же ею начаты работы по
подсчету населешя, который закончатся въ первой половин!; мая. Остаются
неподсчитапными II и III выпуски этой работы— главы о жилищахъ и заняНяхъ населешя.
Будучи озабоченным';, обеспечить подсчетъ и всего остального материла.
Сов'Ьтъ въ январ!> обратился къ г-ж!; Швецовой съ нредложешемъ не возь
метъ ли она на себя также подсчета данныхъ о жилищахъ— домахъ и квартпрахъ, но г-жа III—ва ответила, что сама она не можетъ взять на себя
такого труда, будучи занята другими работами, но могла бы подыскать въ
Омск!; счетчиковъ, а на себя взять трудъ но набдюденш за работами. Въ
это время С. II. Шнецовъ нолучилъ отъ Моековскаго Юридическаго Обще
ства деньги за свою статью въ «Сборник!; ИравовЬд'Ьшя и Обществениыхъ
зн атй » : «Положете труда на частныхъ заводахъ Алтайскаго округа* .• Онъ
предложить Сов'Ьгу Общества любителей нзслЬдоватя Алтая принять отъ не
го эти деньги (въ количеств!; 125 рублей) съ специальной ц!;лыо для под
счета MaTepia.iioB'b И-го выпуска однодневной переписи—о жилищахъ. Сов'Ьтъ
принялъ предложеше, им!;я въ виду согласие М. В. Швецовой— найти въ Ом
ск!; счетчиковъ для II выпуска, выслала, ей необходимые матер!алы и деньги
на будушдй подсчета, этихъ материалов!). Въ настоящее время всё карточки
но переписи населешя и жилища, такимъ образомъ находятся въ г. Омск!;,
гд!; и подвергаются подсчету. Что касается программы подсчета 1-го выпу
ски. то въ настоящем!) году эта программа была детально выработана, и
установлено раздЬлеше г. Барнаула на районы, характерные въ экономиче
ском!) и санитарном!. отиошешяхъ. Прежде необходимо сказать объ этомъ
разделен!;!.' Районы установлены для того, чтобы будущую работу по пере
писи можно было разбить но некоторыми объективным!, единицами. По пред
ложение д. чл. Ф. К. Зассъ было принято 7 так ихъ единицъ, названныхъ
районами:
I районъ: Нагорная часть гор ода отъ окраинъ до Пороховой улицы.
II
■»
Нагори-я часть отъ Пороховой улицы до пруда.
III
5
вся ЗарЬчная (за Баркаулкой) часть города и городская, огра
ниченная улицами Б. и М. Тобольской, р. Обью и заводскимь
прудомъ.
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IV раионъ: между ул. Б. и М. Тобольской. Павловской. Кошошеннымъ
нереулкомъ и р. Обью.
V
VI
VII

>

часть, ограниченная улицами— Павловской. Кошошеннымъ переулкомъ и р. Обыо до окраинъ.
отт, Кошошеннаго переулка до окраинъ и отъ Бшской улицы
до пруда.
отъ Бшской улицы и Кошошеннаго переулка до окраинъ.

Программа подсчета и обработка I и II вынусковъ-главъ о населен,,, „
жилищахт,. предложенная С. ГГ. ПГвецовымт,, являлась пр,уроненной уже къ
отимъ установленным'” районами Въ своемъ окончательном” вид* программа
Г ю п а м е т » “ 50Ю
Таблица 1 - рюпре . * еш е L J J *
2
раионамъ, иолу и возрасту; т. ГГ-распредйлеше д*тей въ возраст* до 1 го
да подрайонам” , поламъ и м*еяцам” жизни; т. Ш -распред*леш е населен in
по районам” , поламъ и пяти.гЬт.ямъ возрастов” ; lV -распредЪ леш е населешя
16 лЬтъ и старше по районам” , семейному состояшю и „ятил*т!ямъ возрастовъ, \ -р ас„ред*леш е населешя по районам” . м*сту рождешя и времени
поселены, въ г. Барнаул*; П _ р ас„р ед * л еш е населешя 6 л*тъ и старше по
районам” , полу, возрасту и грамотности; V II— раепредТлеше населешя по
раноназп, и сословшмъ; V III— распределите паселегпя по районам” и в*роиеиовТдашямъ; 1 Х -р асп р ед * л ете населешя по районам” и „атональностям” Х -распредТ леш е но районам” слТпыхъ, глухих” и увТчпыхъ; ХТ-населеш е
л1,тъ и старше, распределенное по возрасту, полу и образован!ю и X II—
р а с ,.р е д е е т е родившихся вн* Барнаула „о губершямъ и времени поселешя
въ Барнаул*.
Д.,я удобства подсчета и наглядности всей работы Сов*томъ былъ заго
товлен” „ланъ г. Барнаула, иллюминованный 7 цв*тами „о установленным”
санитарно-экономическим” районам” . Обработка всего матер,ала „о одноднев
но,, переписи лежит” , какъ уже изв*стио изъ „редыдущаго отчета, на С II
Швецов*.
Бъ заключеше нельзя не остановиться еще разъ на т*хъ «наибольших”
затруднешяхъ». о которых” Сов*тъ не однажды повторял” въ своих” отче
тах” —это о недостатк* денежных” средств” для „здашя работы „о перепи
си- Въ настоящее вРемя не им*ется никаких” епещалышхъ суммъ на эту
раооту, за исключешемъ переданных” въ Общество— 125 рублей Дтя окон
чатш, этой работы необходимы, сл*довательно, денежный средства, во 1-хъ
на оплату подсчета III в ы п уск а-о занятшхъ населешя ,,. во ‘>-хъ на издаН1е всего труда. Что касается „ерваго пункта, то на одном” изъ посл*днихъ
зас*данш Сов*та 1897 года г. Швецовъ сд*лалъ заявлеше. что онъ достаВИТ” Обществу нужиыя для этого средства, предоставив” въ его распоряжеше свою статью, гонорар” за которую и пойдет” на оплату подсчетной рабо
ты. Остается. ел*довательио, изыскать средства па нздаше. Сов*тъ над*ется.
что найти эти средства ему помогут” члены Общества, „а д*ятелы,ое сочувст,не которых” онъ расчитывает” .
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Предпринятое СовЬтомъ Общества въ 1894 году изелЬдоваше начальныхъ
школ ii въ Алтайскомъ округ!; было въ нынЬшиемъ году совершенно законче
но Е. П. Рыловой, съ которой, какъ известно, СовЬтъ входилъ въ перегово
ры относительно разработки собранныхъ по школамъ матер!аловъ. Г-жа Ры
лова, принимая на себя этотъ трудъ, въ феврале 1896 года представила на
утверждегпе СовЬта программу разработки школьнаго вопроса въ еанитарномъ
отношегпи. Врачемъ А. Н. Недзвецкимъ было высказано одобреше представ
ленной г-жей Рыловой программы, согласно чему ('ов'Ьтъ увЬдомилъ г-жу Ры
лову, что онъ принялъ эту программу. Весной отчетнаго года матердалъ по
школамъ былъ представленъ въ Сов'Ьтъ въ вид!, обработанной рукописи: «Начальная школа въ Алтайскомъ округ!; въ 1894 году». Въ письмЬ сйоемъ къ
СовРту Общества г-жа Рылова просила лишь предоставить окончательную редакщю члену СовЬта С. II. Шведову, на что СовЬтъ и изъявилъ свое соглаcie. Въ ноябрь отчетнаго года СовЬтъ Общества рЬшилъ воспользоваться ра
ботой г-жи Рыловой для реферата, который могъ бы познакомить Общество
съ характеромъ предпринятой работы и хотя бы съ небольшой частью ея содержашя. Съ этой цЬлью на очередномъ засЬдаши 3 марта 1897 года была
доложена I-я часть работы— глава о школьныхъ помЬщешяхъ. Помимо основ
ной темы, въ эту часть было введено особое вступлеше. которое познакомило
слушателей съ задачами даннаго изслфдовашя. его орган изащей, выполнешемъ, словомъ со всЬмъ, что было съ нимъ такъ или иначе связано. I акое
вступлеше, пополненное именами лицъ, аринесшихъ на это дЬло свой трудъ.
предположено оставить, какъ необходимую часть въ будущей печатной рабо
та о школахъ. Въ настоящее время эта работа находится въ печаТи. Печа
тается въ типограф!и Главнаго Унравлешя. Следовательно, вопроеъ о судьбЬ
рукописи: «Начальная школа въ Алтайскомъ округ!; въ 1894 году», можно
считать оконченнымъ. Сов'Ьтъ въ настоящемъ отчетЬ поэтому считаетъ излишнимъ знакомить Общее Собраше съ содержашемъ работы, которая въ скоромъ
времени выйдетъ книгой.
V\
Собранный лЬтомъ 1895 года И. Е. Овсяикинымъ этнографически! матер!алъ по родовому быту инородцевъ горнаго Алтая, но телеграмм!; г. Овсян
кина, долженъ быть въ копцЬ апрЬля высланъ имъ въ Барнаулъ въ совер
шенно обработанномъ и законченномъ вид!;. Своевременно СовЬтъ Общества
дастъ объ этомъ труд!; подробный отзывъ.

/

Остается сказать еще объ одной вновь предпринятой СовЬтомъ работ!;. Въ
О Сред-ь членовъ СовЬта давно возникла мысль о производств!; изелЬдовашя. ко
торое могло бы освЬтить некоторый серьезный стороны народной жизни— это
изслЬдоваше расиространешя въ народ!; сифилиса и изслЬдоваше того вопро
са. который на офищальиомъ язык!; называется «народной нравственностью»,
т. е. развиия пьянства, проститущи и т. и. Объектомъ изелЬдовашя должна
была служить территор1я Алтайскаго округа. ЦЬль этой работы заключается
въ выяснен;и состояния народнаго здоровья относительно данной болЬзни, ко
торая. какъ извЬстно, цЬликомъ зах! атываетъ мнопе населенные пункты ок
руга и которая съ каждымъ годомъ, сгь наплывомъ переселяющихся элемен-
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товъ распространяется на новьгя области. Такъ представлялъ себк эту работу
Оовктъ, приступивъ въ феврале 1897 года къ ея выполнен®.
'
Вопросъ объ изслкдован® народной нравственности отлагался пока на не
определенное время въ виду обширности и серьезности одной намеченной работы.
Приступая къ ея выполнен® Совктъ Общества прежде всего обратился къ
—
шо компетентный людей, приглашенных* на совместный заседай® обУА
В0пр0съ^ выработать Обний планъ работы, наметить ея цкли. ея испол
нимость— врачебный персонала, г. Барнаула.
Въ этомъ подготовительном, заседай® приняли учасые врачи: Ф. Е. Зассъ
П нелсе^теНТ0Вг г
И' ? У(Г ЫХЪ- В - М- Тии°Ф^ввъ, II. А. Завадовск® и
вьтсне
° ° ЩееТВа А' Н ' Педзвецкп!. ОбсужДен1е вопроса началось съ
—
,ЮСТаВЛеШ1011 Coii'b™ - Д ^ и работы. Затемъ было высказано, что
изеледованш, предпринимаемое Совктомъ нашего Общества, не составляет!, ною Г и ч н ! Щ е8ТВетВ “
Н ™ въ Pocci« У»* давно производятся подобГосоВ
НШ’ ДаМШЯ Ц ШШЙ матер,алъ АЛЯ практическая разркшешя воросовъ н ар о д н ая здоровья. Способъ. при помощи котораго могло бы быть
*
«зеледоваше, по мнение г.г. врачей, заключается въ добровольНОМЪ и поголовпомъ осмотре населения даннаго зараженная пункта. Такихъ
б о л ы Г Т ПУНКТ0ВЪ необходимо наметить и изеледовать, конечно, возможно
" е. Была высказана надежда, что врачебный персоналъ въ округе придетъ Совету на помощь въ этой работе, которая только при ихъ деятельном,
участ 1 и и можетъ дать необходимые результаты. Она займетъ, конечно, много
времени, можетъ оыть несколько лктъ, такъ какъ для целей работы изелкдовать большее число заражен,ныхъ пунктовъ представляется сложнъшъ дкломъ
Оовктъ и г.г. врачи не сочли необходимыми ограничивать данное изелкдоваше какой лиоо строго определенной программой. Последняя, конечно, должна
оыть выраоотана для единства будущей работы, не исключая однако возмож
ности болке широкаго или менке детальнаго изелкдовашя. Совктомъ были на
мечены главные пункты основной программы: разделить изеледуемыхъ больныхъ^на старожиловъ и переселендевъ и изелкдоваше болезни въ отношен®
способовъ ея распространен®. Детальная разработка программы возложена на
■осооую коммисеш изъ А. Н. Недзвецкаго, В. М. Тимофеева. Н. А. Завадовскаго и^С. II. Швецова, которая должна представить на раземотркше Совкта
и врачеонаго персонала программу изелкдованш и планъ организащи изелкдован®. Ей было также предложено наметить и зараженные пункты въ округе
которые могутъ быть подвергнуты наблюден®. Въ такомъ положен® находит
ся эта новая работа, которая по своему практическому значенпо и возбуждае
мому общему интересу, конечно, привлечем къ себе серьезное внимаше Об
щества и его деятельный силы. Въ этомъ отношен® на помощь новому дклу
пришли елкдующ® лица: врачи А. Н. Недзвецк®, А. В. Рязановъ. В. М.
Гимофкевъ и Н. А. Завадовск®, обещанное изелкдовать нксколько заражеиныхъ пунктовъ въ округе. Врачи Барнаульской безплатной лкчебницы обеща
ли вести подробный записи амбулаторныхъ больныхъ, страдающихъ сифи®сомъ.
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Въ теч ете отчетнаго года въ Общество поступило пять сообщении кото
рый. представляя собой литературно-обработанные труды его членовъ, послу
жили предметомъ лубличиыхъ чтенш на очередпыхъ засЬдатпяхъ Общества.
Въ приложенш къ отчету содержите этихъ сообщешй будетъ изложено съ
необходимой подробностью, здЬсь же СовЬтъ находитъ нужнымъ дать ихъ
краткий перечень.
Д. чл. С. II. Швецовъ на очередномъ засЬданш 8-го февраля прочелъ
докладъ о ЗмЬипогореко-Риддерекомъ краЬ.
Д. чл. В. I. Ростовский па очередномъ засЬданш 16-го февраля сдЬлалъ
сообщенie о климат!; северной части Алтайскаго округа.
Д. чл. II. М. Юхневъ на очередномъ засЬданш 8-го ноября прочелъ до
кладъ о крестьянском'!. л'Ьсттомъ хозяйств!; въ северной части Алтайскаго
округа.
Д. чл. М. О. Курскш па очередномъ засЬданш 23-го декабря еообщилт.
свои воспомннашя о школьной рекрутчин!; 70-хъ годовъ.
Наконедъ. того же 23 декабря, д. чл. А. Б. Кунгурцевъ прочиталъ до
кладъ: «Способы принятые земствами для распространения земледЬлъческихъ
машипъ и орудпт среди крестьянскаго населея!я и общш планъ постановки
этого дЬла на АлтаЬ».
29 ноября д. чл. Е. II. Клевакинъ сд'Ьлалъ сообщеше въ СовЬтъ Общест
ва о мерзломъ слоЬ земли на глубинЬ 19 аршинъ.
Въ отчетномъ году были начаты переговоры еъ професеоромъ Императорекаго Томскаго университета В. В. Сапожниковымъ, желавшимъ прочесть въ
Барнаул!; одну или двЬ публичныя лекции Переговоры были закончены въ
начал!; 1897 года, такъ что 18-го и 19-го февраля этого года г. Сапожниковъ
и прочелъ въ Обществ!; лекции одну на тему о природЬ горнаго Алтая, дру
гую но физюлогш растеши. Представляя значительный оощш и мЬстный интересъ. эти лекщи привлекли къ себЬ довольно большую аудиторио слушате
лей. СовЬтъ считаетъ долгомъ выразить признательность профессору Сапожни
кову и Ф. Е. Зассъ, какъ инищаторамъ этихъ лекции
За четыре истекшихъ мЬсяца 1897 года, которыми собственно-и заканчи
вается дЬятельиость настоящаго СовЬта. были предложены Обществу еще ни
сколько сообщешй дЬйствительныхъ членовъ.
В. К. Штильке сдЬлалъ сообщеше о состоят и Рахмановскихъ ключей въ
1896 году.
А. Н. Недзвецкш прочелъ докладъ къ вопросу о физическомъ развито и и
состоянш здоровья учащихся въ БарнаулЬ,— результатъ своихъ трехъ-лЬтпихъ
изслЬдованш въ 4 Барнаульскихъ школахъ: въ Окружномъ, Городскомъ и
Духовномъ училищахъ и въ Нагорной школЬ Общества попечешя о начальномъ образованin.
А. Б. Кунгурцевъ прочелъ докладъ—къ вопросу о травосЬяши въ озерно-степномъ районЬ Алтайскаго округа.
Тогда же Н. А. Завадовсшй прочелъ свой отчетъ по Городской безплатной лЬчебницЬ въ БарнаулЬ за первый (1896 годъ) годъ ея сущеетвованш.
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Какъ видно изъ этого краткаго перечня нстекппй годъ въ жизни Общест
ва не были бйденъ трудами его членовъ. Здйсь не лишнее будетъ отметить
еще одно явление— это известная степень растущаго внимания къ сообщешямъ
и докладамъ, которое наблюдается въ среде Барнаульскага общества, охотно
носЬщавшаго очередныя заейдашя и съ интересомъ относившагося къ предметамъ заседании
Въ Анваре месяце отчетнаго года Советъ Общества получилъ отъ г. Голышева изъ Петербурга письмо, въ которомъ онъ изъявили желаше передать
въ Общество свою рукопись: «Путь отъ Ангудая до Кощагача». Было решено
выразить г. Болышеву благодарность и просить его выслать работу для разсмотрБнш. Такое же описаше Чуйскаго торговаго пути, съ приложешемъ кар
ты и профиля местности, прислано въ Общество П. А. Ивачевымъ. Г. Ивачевъ сообщилъ черезъ Ф. Е. Ззссъ, что въ доставленной имъ стать!; вей на
звания, имена и т. д. исправлены знатокомъ этой местности и языка Алтайскихъ ипородцевъ— Епископомъ Томскимъ Макар1емъ.
Отъ Н. А. Ермолаева, изъ Гурьевскаго завода, Совйтъ получилъ въ отчетномъ году веденный г. Ермолаевымъ въ этомъ году метеорологическая наблюд е т я . Э ти наблюдетя были переданы Советами Ф. Е. Зассъ, который имели
въ виду лично переговорить съ г. Ермолаевымъ относительно установлешя
единообразныхъ щлемовъ при дальнййшихъ метеорологическихъ наблюдетяхъ.
Исполнить последнее Ф. Е. Зассъ не удалось, за выйздомъ г. Ермолаева изъ
Гурьевскаго завода, но имъ были проверены инструменты, съ которыми г. Ермолаевъ работали: барометръ анероидъ и термометръ.
Помимо означенныхъ лицъ и мйстъ, Совйтъ въ теченш отчетнаго года
имйлъ переписку: съ дйл о11ро из вод ите лемъ С.-Петербургскаго общества вепомоществовашя нуждающимся переселенцами М. В. Григоровыми, съ Барна
ульской Городской Управой, съ А. М. Сибиряковой, съ. почетными нашего
Общества членомъ В. Т. Зимиными и обменивался своими отчетами съ издашями многихъ обществъ и учреждешй: съ Геологическими комитетами мини
стерства ЗемледЕпя и Государственныхъ Имуществъ, съ Императорскими Мо
сковскими обгцествомъ испытателей природы, съ отделами Императорскаго
Русскаго Географическаго общества, съ обществомъ Археологии Иеторш и
Этнограф in при Казанскомъ университете, съ Императорскими обществомъ
Любителей Естествознашя, Антропологи: и Этнографии съ редакциями сибирскихъ газетъ и т. п.
21-го января отчетнаго года Императорское Русское Географическое об
щество праздновало свой 50-ти лйттй юбилей. Советъ Общества приняли
учасие въ этомъ праздновании поелавъ Географическому обществу привет
ственную телеграмму.
Отъ 1805 года въ кассе Общества осталось 83 руб. 85 коп., принадлежагцихъ Обществу вспомоществования нуждающимся переселенцами. Въ тече
нш отчетнаго года Советъ вели по этому поводу переписку съ д. чл. В. Н.
Богословскими. По его сообщение, переселенцы понемногу, но регулярно воз
вращали взятыя ссуды, которыя Советъ постановили вновь раздать весной пе-
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реселенцамъ, когда нужда въ иосЬвньйъ материал ахъ была столь велика. 1000
рублей, переведенные Обществомъ вспомоществовашя нуждающимся переееленцамъ въ наше Общество, были въ те чеши года израсходованы частью черезъ
В. Н. Богословскаго, частью черезъ другихъ членовъ Общества. Въ август!;
1896 года Сов$тъ обратился в'ь комитетъ Общества вспомоществовашя нужда
ющимся переселенцам!, съ просьбой израсходовать 50 руб. изъ переселенческихъ еуммъ на уплату за л'Ьчеше больныхъ переселенцевъ, страдающихъ глаз
ными болезнями.
Относительно израсходовашя специальной суммы 25 рублей на портрета
Н. М. Ядринцева, нужно сказать, что въ отчетномъ году было пожертвовано
для рамы зеркальное стекло М. В. Вершининым!,. Въ настоящее время порт
рета этотъ уже вдйланъ въ багетную раму и предположенъ быть временно
помещенными въ зале Городской Общественной Читальни. На раму израсхо
довано 30 рублей.
Относительно распространена издаю я Общества— «Алтайскаго Сборника»,
отдРльпыхъ брошюръ изъ него и книги П. А. Голубева «Алтай», Совета
имели честь уже дать въ этомъ более или менйе подробный отчетъ Общему
Собранно. Въ текущими году отчетъ о продаже иолученъ пока лишь отъ Го
родской Общественной библштеки въ Барнауле: продано на сумму 8 р. 20 к.
и изъ магазина Михайлова и Макушина въ Томск!;, который сообщили, что
непроданными у него осталось 75 экземпляровъ «Алтайекаго Сборника». Све
д е т й о продаж!; Сборника въ магазинахъ «Новаго Времени», Фену и К0. Ледерле и Карбасникова въ Петербург!;, куда 40 экземпляровъ Сборника были
-переданы осенью 1896 г., еще не получено.
Обсуждая вопросъ объ издашяхъ Общества и денежныхъ средствахъ, которыя будутъ поступать отъ продажи этихъ изданий въ кассу Общества, а
также объ остаткахъ, которые могутъ образоваться отъ имеющейся суммы въ
2,100 рублей на издаше книги «Переселенцы на Алта!;», Совета остановился
на мысли образовать особый фондъ на издаше работъ Общества по изслГдоBaniio народной жизни въ Алтайскомъ округе, для котораго источниками нослужатъ, какъ могущ1е образоваться остатки, такъ и вей деньги, кашя бу
дутъ поступать въ кассу отъ продажи изданий Общества. Окончательное ре
ш е т е этого вопроса принадлежать Общему Собранно.
Библштека Общества въ отчетномъ году, какъ и въ первые годы, увели
чилась многими текущими издашями обществъ и учреждений, а также книга
ми и рукописями, который пожертвовали отдельный лица. Благодаря этой под
держи.!;, ставшей более или менее регулярной, библ1отека начала нршбретать
известную ценность, об!;щая въ будущемъ развиться въ болГе самостоятель
ное и солидное учреждеше нашего Общества. Въ настоящее время наличность
библштеки разнесена въ каталоги по нисколькими крупно намеченными отде
лами. Имеется также и подвижной каталоги.
Вопросъ о положенш музея Общества, собственно о несколькихъ неразобранныхъ и неприведенныхъ въ систему неболынихъ коллекщяхъ стоить ина
че. Его состояше, благодаря все той же причине—отсутствш своего ц о й щ е-
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[ия, необходимыхъ снещалыщхъ приспособлении нужно считать неудовлетворительнымъ: онъ пополняется случайно, предметами малоценными, и въ текущемъ году констатирована, напримеръ, даже порча нйкоторыхъ коллекции
Представляя отчетъ о своей деятельности за истекши! годъ, Советъ считаетъ долгомъ предложить Общему Собранно выразить отъ лица Общества бла
годарность всемъ, кто потрудился на пользу Общества и пришелъ къ нему
съ посильной помощью.

А . НедзвецкЫ.

Л. М артини.

С. Швецовь.

*
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1.
2.
3.
4.

Остатокъ къ 1-му января 1896 года.
Запаснаго капитала
.
.
.
.
.
Расходнаго
.
.
.
.
.
Изсл'Ьдован. переееленческ. вопроса
Однодневн. переписи
.
.
.
.
.

1 8
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6

135
ь99
57
49

г.
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р.
р.
р.

—
34
79
80

1 8 9 7
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к.
к.
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Остатокъ къ 1-му января 1897 года.
1. Запаснаго капитала
.
.
.
.
.
2. Расходнаго >
.
.
.
.
.
3. Изс.тЬдоваше переселенчеекаго вопроса
\

235р.

30

30р.

785

2100р.

40

23 р.

г.

1 8 9

к.

50

—
15

к.

2393р.

1210

*

1р.

Р А С Х О Д Ъ .

г.

6

1 89 7

Д й й ст в и т ел .
расходъ.

ше.

—

72

к.

1. Тяпографщие. почтовые и мелочные расходы

100

166

р.

49

к.

200

2. ИзотЬдоваше переселенчеекаго вопроса

800

343

р.

15

к.

800

300

184

р.

45

к.

125

.

3.

Производство однодневной переписи

4. И зд ате Трудовъ Общества

275

И т о г о

Комитета Переселенчеекаго Общества:
На памятникъ Н. М. Ядринцева:

1200

—

694

р.

350

9

к.

ч

5 к.

Счетъ внЪсм'Ьтныхъ

—

переходящихъ суммъ.
приходъ 1016 р. 50 к .; расходъ 981 р. 60 к.
возвратч, позаимствоианныхъ въ 1895 г. 1 р. 5 к.
остатокъ 25 р.

I
остатокъ 33 р. 85 к.
j
25 р.

Председатель А . Недзвецкт.
Казначей Л. Мартини.
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С м етн ое
п р едп олож е-

25

4р. 60 к.

—

С м етн ое
и редиолож еn ie .

264-2 р. 61 к.

200
97

—

155

----

Итого

С м етн ое
Д Ы с тв и т ел ъ С м етн ое
иредполож е- ное поступ ле- иредполож еHi е .
Hie.
n ie.

200

135 р. — к.
692 р. 97 к.
1814 р 64 к.

1475

Протоколъ ревизюнной komhccih .
1897 года, апреля 25 дня. Ревизшниая комисшя. разсмотрЪвъ денежный
книги и документы Общества изслЪдовашя Алтая, нашла,

что приходъ и

расходъ еуммъ оиравданъ документами и записи но книгами велись правиль
но. Оставалось въ кассЪ Общества къ 1 января 1896 года девятьсотъ сороки
одини рубль девяносто три коп. (941 руо. 93 кон.); поступило ви отчетномн
году дв1> тысячи триста девяносто четыре рубля семидесяти семь коп.
(2394 р. 77 к.): израсходовано ви то же время шестьсот!, девяносто четыре
рубля девять коп. (694 р. 9 к.); остается къ 1 января 1897 года въ кассЬ
Общества дв1; тысячи шестисотъ сороки два рубля шестьдесят!, одна копей
ка (2642 р. 61 к.)

Члены ревияютшой компост:
B . Дорошевскш.
C. Великолюдъ.
Семенов ъ.
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ПРОТОКОЛЫ
Общихъ Собраш й и извлечегая и зъ протоколовъ очередн ы хъ собраш й и зас'Ьдашй Совета.
Общее co6paHie 21 апрЪля 1896 года.

/о /о & з

Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецкш и
27 членовъ Общества. '
1) По открытш заседашя прочтенъ годовой отчетъ Совета о деятельности
Общества, денежный отчетъ, отчетъ о продаже <Алтайскаго Сборника» и
отчетъ о биб.потеке съ музеемъ, а также доложена собрашю смета на сле
дующий годъ. Прочтенъ протоколъ ревиз1оннбй коммисли. Отчеты и смета
собратемъ приняты и утверждены.
2) Председатель предложила, выразить благодарность всемъ участникамъ
однодневной переписи 26 марта 1895 года: всемъ лицамъ, оказавшись Об.
ществу поддержку трудомъ или денежными пожертвовашями, и члену Совета
С. П. Швецову за его деятельность въ Обществе. Предложешя Председате
ля Собратемъ приняты.
3) Доложивъ Собранно, что членомъ Общества В. Т. Зиминымъ оказана
крупная услуга Обществу привлечешемъ сочувствующихъ къ денежньшъ пожертвовашямъ на издание книги «Переселенцы на Алтае», и о пожертвова
л и Ю.пей Ивановной Базановой 500 рублей для той же цели, Председатель
предложилъ Собранно, согласно желанш более 2/ 3 члено' ъ Общества, живущихъ въ Барнауле, и постановление Совета избрать г-жу Базанову и г-на
Зимина въ почетные члены Общества. Собрате единогласно приняло предло
ж ите.
4) Предложены къ баллотировке и избраны въ действительные члены Об
щества: г.г. Никитинъ В. С.,- Тринидатскш П. Ф., Вершининъ В. М., Яблонскш Н. I. и Курскш М. О.
5) Въ члены-сотрудники избранъ Ив. Ив. Бушуевъ, производивший для
Общества изследоваше переселенческихъ поселковъ въ 1894 году.
6) Советъ предложилъ избрать на место выбывающихъ изъ состава Сове
та П. И. Соболева. С. Г1. Швецова и П. Р. Чайгина новыхъ членовъ. Из
бранными оказались: П. И. Соболевъ, С. П. Швецовъ и П. М. Юхневъ.
7) На место выбывшихъ кандидатовъ: П. М. Юхнева, Н. С. Гуляева и
I. II. Выдрина были избраны: I. П. Выдринъ, 3. I. Ростовешй и Д. И.
Зверевъ.
8) Въ члены ревизшнной комиесш избраны: С. М. Великолюдъ, В. П.
Дорошевск1й и А. Е. Семеновъ.
9) Сообщивъ о результатахъ баллотип^нф l 1 f > e A e ^ T f i i вилъ Собра
т е закрытымъ.
ж^
з.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

4

-

1

Ы
и

18

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 8 января 1896 года.
Присутствовали:
6 членовъ Совета.

Председатель А. Н. Недзвецкш и

Доложены Совету переговоры съ В. Т. Зиминымъ относительно денежной
помощи переселенческому подсчету. В. Т. Зиминымъ уже собрано 275 руб
лей. кроме переведенныхъ 300 руб. Необходимый деньги будутъ внесены
г-жами Сибиряковой и Базановой; причемъ А. М. Сибирякова просить Советъ
Общества сообщить ей о положенш переселенческаго подсчета.
С.
Г1. Швецовъ, проезжая черезъ г. Омскъ. велъ переговоры съ Нредседателемъ и Секретаремъ Западно-Сибирскаго Отдела И. Р. Г. Общества.
Отдйлъ изъявилъ согласие выслать въ Общество любителей изследован1я Алтая
дубликаты пекоторыхъ книгъ, имеющихся въ двойномъ количестве въ библнотеке Общества. Имъ доставленъ каталогъ этихъ книгъ. Отдйлъ этого Обще
ства проситъ сообщить, к а т я его издания имеются въ библиотеке Общества
любителей изследовашя Алтая, и об'Ьтцаетъ дополнить все недостающие томы.
Решено А. М. Сибиряковой написать письмо о положении переселенческой
работы. Въ Западно-Сибирский отдйлъ сообщить объ издашяхъ, имеющихся
въ библиотек!; Общества любителей изследовашя Алтая и просить выслать
дубликаты книгъ.
Доложено о получении слйдующихъ книгъ: отъ Областного Статистическаго Комитета: Материалы по истор1и и статистике г. Омска, по однодневной
переписи 1877 года въ 3-хъ Зкземпл. (6 томовъ); отъ Западно-Сибирскаго
Отдела И. Р. Г. Общества каталогъ книгъ (1 томъ) и отъ Кабинета Е. И.
В е л и ч е с т в а труды Геологической Части Кабинета, томъ 1-й, выпускъ 2-й.
Доложено о получении двухъ тюковъ книгъ отъ Комитета Грамотности
(несколько разсказовъ и наставлений о холере). Решено оставить эти книги
въ Обществе до письменнаго объяснешя.
Доложено письмо Е. И. Рыловой о согласии ея взять на себя обработку
школьнаго MaTepia.ia. Решено благодарить г-жу Рылову.
Доложено письмо поручика Инженерныхъ войскъ г. Голышева, въ которомъ онъ изъявилъ ж елате передать въ Общество свою рукопись: «Путь
отъ Ангудая до Копнагача» съ картой. Решено олагодарить г. Голышева и
просить его выслать работы для разсмотрйшя. Въ виду желания Голышева
вступить въ члены Общества, решено выслать ему уставъ Оощества.
Доложено письмомъ работы г. Ермолаева о его метеорологическихъ наблюдешяхъ въ Салаире. Вт. виду неполноты этихъ наблюдении, решено передать
иихъ. какъ матерйа.иъ. Ф. Е. Зассъ, а г. Ермолаева благодарить и просить
переговорить лично съ Зассомь относительно дальнеишихъ раоотъ по метео
ролог! и.
Доложено извещение И. Р. Г. Общества о праздновании имъ 50-ти л!;тняго юбилея 21 января 1896 года. Решено приветствовать телеграммой.
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Изъ протокола засЪдашя Сов%та 16 января 1 8 96 года.
Присутствовали: Председатель А.
3 члена Совета и 1 членъ Общества.

Н.

Недзвецкш,

Г. Еазаачеемъ Общества была представлена на разсмотр'Ьше Совета кас
совая книга за нромежутокъ времени съ 1 апреля 1895 года по 1 января
1896 года. По проверке была подписана присутствующими членами Совета.
Казначеемъ былъ предложенъ проекта сметы на текущш 1896 годъ. Проекта
былъ принята; кассовый отчета и смету решено отпечатать для Общаго Собратя.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 30 января 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецкш
4 члена Совета.

и

Доложено письмо В. Т. Зимина о собранныхъ имъ 1085 руб. на издаше
переселенческой работы. Въ письме сообщены фами.пи жертвователей. Изъ
этихъ денегъ 665 руб. находится на рукахъ у В. Т. Зимина; 100 руб. долженъ передать Обществу А. А. Недельсщй.
Решено просить В. Т. Зимина сдать 665 р. на текущих счета въ банкъ
съ присылкой квйтанщй Обществу. Просить сообщить имена жертвователей.
Г. Недельскому написать о 100 рубляхъ, которые онъ долженъ переслать
Обществу.
Решено избрать В. Т. Зимина почетными членомъ; для этого внести
предложите на ближайшемь Общемъ Собрахпи.
Въ виду собранныхъ В. Т. Зиминымъ денегъ на издаше переселенческой
работы, обещашя А. М. Сибиряковой—решено изменить проекта денежной
сметы на 1896 годъ; именно: внести въ доходъ на изследоваше переселенцевъ еще 785 руб., а въ расходъ— 800 рублей.
Проекта сметы решено передать въ ревиз1онную комиссии.

Изъ протокола засЬдашя Совета 5 февраля 1896 года.
Присутствовали:
и 4 члена Совета.

Председатель

А.

Н.

Недзвецкш

Въ виду близкаго окончашя подсчета переселенческихъ карточекъ, были
выяснены услов1я обработки и печаташя нредполагаемаго издашя. Постанов
лено принять тотъ типъ издашя, который далъ бы публике возможно более
по данному вопросу, т. е. не только конечные выводы и общую картину
постановки переселенческаго дела на Алтае, но также и тотъ матер1алъ, на
основаши котораго делаются те или друше выводы. Сообразно съ этимъ издахпе должно распадаться на две различный, по своему значение и характе
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ру обработки, части: въ первую войдетъ описаше каждаго изъ изслЪдованныхъ переселенческихъ участковъ и статистичесшя таблицы— поселенный и
сводный по округу,—характеризуют,in экономическое положеше переселенцевъ
т^хъ же поселковъ; вторая часть должна уже заключать въ себ-Ъ общее опиcaHie постановки переселенческаго дела въ округ!;, условия водворешя переселенцевъ, ихъ разм'Ьщезпе и т. д ., а также вей тй выводы, которые можно
будетъ сделать на основанш ироизведеннаго изсл1;довашя. За образецъ издат я решено принять последнюю работу А. А. Кауфмана: «.Хозяйственное
положеше переселенцевъ Томской губернии по даннымъ подворнаго изслТдовашя 1894 года».
Объемъ издашя бо.гЬе точно опред'Ьленъ для первой части: на поселенное
описаше 17 листовъ и сводный таблицы— 40 листовъ. Стоимость напечаташя
этой части определена въ 1710 рублей. Что же касается 2-й части, то объ
емъ ея будетъ. вероятно, не менее 20-ти листовъ. Въ виду неодинаковаго
спроса на ту и другую книгу, решено отпечатать ихъ въ различномъ коли
честве: первой— 250-300. второй— 800-1000.
Наконецъ, относительно м1;ста напечаташя Советъ иостановилъ перенести
это дело въ Петербурга въ виду неудовлетворительной постановки здешнихъ
типографш. По поводу издашя вообще решено обратиться къ В. I . Зимину
съ просьбой— или указать въ Петербурге надежное лицо, которое взяло бы
на себя трудъ но издание, или взяться ему самому. Въ этомъ смысле реше
но написать В. Т. Зимину. Время, когда будетъ возможно приступить къ
печатанно, определено для 1-й части— въ мае месяце, а для 2-й не ранее
осени 1896 года.
С. И. Швецовъ прочелъ свой докладъ: «Змеиногорско-Риддерскш край и
его общая характеристика». Докладъ предложено прочесть на очередномъ за
седали 9 февраля 1896 года.

Изъ протокола засЪдатя Совета 10 февраля 1896 г.
Присутствовали: Председатель А.
4 члена Совета и 3 члена Общества.

Н. Недзвецкш.

Обсуждался вопросъ будущаго подсчета карточекъ однодневной переписи.
Въ видахъ удобства этого подсчета решено разделить городъ по некоторыми
определенными районами, различными въ санитарно-экономическомъ отношеши. После многихъ разноречивыхъ мнйшй по этому вопросу, установлены
следуюшде семь районовъ:
Первый участок®.—Нагорная часть города отъ окраины до Пороховой улицы.
Второй
»
—Нагорная часть отъ Пороховой до пруда.
Третш
»
—вся заречная часть города (за р. Барнаулкой) и город
ская часть, ограниченная улицами М. и Б. Тобольской,
р. Обью до заводскаго пруда, въ нее вошли и здашя
завода.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

21
Четвертый »

—-часть, ограниченная М. и Б. Тобольской,
Конюшеннымъ нереулкомъ и р. Обыо.

Павловской,

Пятый

v

— часть, ограниченная улицей Павловской, Конюшеннымъ
нереулкомъ и р. Обыо до окраины.

Шестой

»

—отъ Конюшеннаго переулка до окраины и отъ Hi некой
улицы до пруда.

Седьмой

>

—-отъ Biйеной улицы до Конюшеннаго переулка, съ двухъ
сторонт> выходящей иа окраину.

Границы районовъ (участковъ) проходятъ по срединамъ улицъ.
Въ виду того, что черезъ етатистиковъ Главнаго Управлешя будутъ въ
ближайшее время собраны для Нижегородской выставки коллекцш зерновыхъ
алтайскихъ хлйбовъ, СовТтъ рйшилъ обратиться къ статистикамъ съ просьбой
доставить дубликаты такихъ хлйбовъ въ Общество.
Предварительные переговоры съ г. Шульдаль, которому решено передать
сводку подсчитанныхъ переселенческихъ карточекъ, не выяснили условий этой
работы; г. Шульдаль определенна™ ответа не далъ. Совйтъ рйшилъ ассигно
вать на сводку общей цифрой 100 рублей.
Для подсчитанныхъ переселенческихъ карточек], рЪшеио заказать 100 папокъ. Ассигновано на нихъ 20 руб. Проверку карточекъ однодневной пере
писи решено произвести за сдельную плату, именно 1/ 2 коп. съ карточки,
что составитъ общую цифру въ 150 руб.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 23 февраля 1896 г.
Присутствовали: Председатель А. Н.
5 членовъ Совета и 2 члена Общества.

Недзвецк1й,

Доложено письмо Комитета Грамотности С. П. Б ., Комитета сообщаетъ,
что имъ послано въ Общество два тюка книгъ для чтешя. и проситъ раздать
книги переселенцамъ. Решено передать книги А. Н. Недзвецкому и В. Н.
Богословскому, Комитетъ объ этомъ уведомить.

Изъ протокола зас%дан1я СовЪта 2 марта 1896 г.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецкш,
д. ч. Ф. Е. Зассъ и 4 члена Совйта.
С. И. Швецовъ прочелъ выдержки, изъ полученнаго имъ отъ члена Совйта
II. Н. Соболева письма, слйдующаго содержан1я:
N
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П. Н. входитъ въ переговоры еъ А. М. Си^иряковой объ изысканы денежныхъ ередствъ по издашго переееленческаго матер1ала. А. М. Сибирякова
проеитъ точно уведомить ее: «сколько нужно денегъ на издаше, сколько соб
рано, недостающее же она охотно восполнить». В ол'бдсте этого IT. Н. Соболевъ просить уведомить его телеграммой: сколько еще нужно Обществу для
указанной цйли денегъ.
На случай издашя матер! аловъ въ Петербурге, П. Н. Гоболевъ входилъ
въ соглаше1пе съ секретарем!. С. П. Б. переееленческаго общества Григоровымъ, который изъявили cor.iacie принять на себя вей хлопоты по издашхо,
т. е. уговориться еъ типографиями, подыскать корректора, вести переговоры,
если понадобится, съ цензурой и проч.
Председатель Общества Экономистов!) г. Субботинъ сообщили II. Н. Собо
леву, что ими вносится на ближайшее Общее Собрате Общества— предложе
нье объ ассигнованы Обществу любителей изелйдовахпя Алтая па издаше нереселенческихъ матер1аловъ 500 руб.
Кромй того г. Субботинъ просили передать Совету Общества любителей
изеледовашя Алтая, что для Экономическаго Общества было бы желательно
завести более тесную связь съ местными учеными Обществами, въ частности
же съ Обществомъ изеледовашя Алтая. Связь эта между прочими могла бы
выралсаться въ томи, что Экономическое Общество оказало бы материальную
поддержку Обществу, а это делало бы со своей стороны сообщешя по эко
номическими вопросами, которые докладывались бы по поетуплешю Обществу
Экономистовъ, кймъ нибудь изъ живущихъ въ Петербурге сибиряковъ. 'Гакими сообщешями могли бы быть даже доклады, уже бывппе предметомъ ч тетя
и обсуждешя въ заседашяхъ Общества любителей изеледовашя Алтая въ
Барнауле. Наконецъ, г. Субботинъ просили передать Совету, что было бы -же
лательно имйть особый доклад!) о главнМшихъ результатахъ произведецнаго
Алтайскими Обществомъ изеледовашя быта переселенцев!) Алтаискаго округа.
С. II. Швецовъ ирочелъ выдержки изъ письма Е. II. Рыловой, которая
проеитъ Советь высказаться: будетъ ли достаточно, если разработка санитар
ной стороны въ постановке школьнаго дйла ограничится следующей програм
мой: I) Помещеше училищъ: а) здаше, постройки, местность, почва, близко
ли къ школе строешя: Ь) матерхалы. изъ которыхъ построены здашя. с) i,ры
т а , сени, лестница и др. d) отхожтя места. 11) классы: а) площадь пола на
школу, Ъ) тоже на ученика, с) куб. содержите воздуха на 1 ученика, d)
световая площадь, е) отношенье световой площади къ площади пола, f) устроиство и содержите полови, g) состояше стенъ: деревянный, оклеенныя обоями
и проч., h) температура, к) печи, 1) вентилящя, га) столы, и) поме1цеше для
рекреащи, о) питьевая вода.
А. Н. Недзвецктн высказался въ томи смысле, что такая программа бу
детъ вполне удовлетворительна; постановлено телеграммой уведомить г. Рыло
ву, что Советъ съ ея программой согласенъ.
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Г. Швецовн предложить программу разработки и издан in I-го выпуска ма~
тер 1 аловъ по переписи населешя въ г. Барнауле:
г. Барнаулн по переписи 26 марта 1895 года. Вып. I. Населеше.
П° районамъ. 1аолица 1-я. Распределеше населешя по районамъ. полу и
возрасту.
2-я. Распределеше Д'Ьтей въ возрастахъ по райо
намъ и месяцами жизни.
8-я. Распределеше жителей по пятилг1;т1ямъ воз
раста и пола.
-1-я. Распределите населешя 16 лети и старше, по
семейному состоянио, полу и по пятшгРпямъ
возраста.
5- я. Распределите населешя по месту рождешя и
времени поселепш въ г. Барнауле.
6- я. Распределеше населешя 6 лйтъ и старше, по
иолу, возрасту и грамотности.
7- я. Распределите населешя но сослов1ямъ.
8- я. Распределеше населен1я по вероисповедание.
9- я. Распределеше населешя по нашональностямн.
»
10-я. Число слепыхъ, глухонемыхъ и увечныхъ.
'
11-я- Распределен]е населснш старте 6 летъ по
полу, возрасту и образованно.
>
12-я. Распределеше родившихся вне Барнаула по
месту выхода и времени поселешя.
Таблицами должно предшествовать введете, въ которомъ должеяъ быть
изложенъ весь ходъ предыдущих!, работъ по производству переписи, програм
ма. по которой производилась перепись, а также общш п л ат, разработки матсршла и его издашя.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 16 марта 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецкш и
5 членовъ Совета.
Долоя;ена телеграмма отъ С.-ТТетербургскаго Общества вспомоществовашя
нуждающимся переселенцами относительно тысячи рублей, переведенныхъ
этимъ Обществом!, еще въ ноябре 1895 года Обществу любителей изследовашя Алтая. Переселенческое Общество предназначаетн ихи для раздачи ви
ссуду переселенцами. Решено часть денегъ. именно 300 рублей, переслать
для означенной цТли д. чл. Общества В. Н. Богословскому, остальные пере
дать г.г. статистиками статистаческаго бюро си просьбой раздать эти деньги
переселенцами же ви тйхн мест ахи, где будети производиться нзследоваше.
Доложено письмо Геологическаго Комитета М-ва Земледе.ия и Государственныхъ Имуществъ си просьбой выслать годовой отчетъ Общества изследовапля Алтая за 1893 годи. Решено послать отчеты за первое трехле™ за
1894 годи.
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Решено сделать дополнсше въ предислоши будущаго издатя: *Барнаулъ
по переписи 26 марта 1895 года , именно внести сюда списокъ всЬхъ лицъ,
участвовавшихъ въ переписи: зав'Ьдующихъ и счетчиковъ.
Решено установить следующий порядокъ для прочтешя докладовъ Обще
ства. Г. докладчикъ представляетъ въ Совета Общества или самый докладъ
или его конспекта. Въ посл’Ьднемъ должны быть оол'Ье или менее точно из
ложены главный положешя доклада. Какъ докладъ. такъ и конспекта прочи
тываются к'Ьмъ-либо изъ членовъ Совета, кому то Сов'Ьтъ поручаетъ. Жела
тельно. чтобы въ Обществ']; оставались самые доклады.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 29 марта 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецкш,
5 членовъ Совета, 11 членовъ Общества и 4 посторон
ни хъ лица.
Доложено письмо д. чл. В. Н. Богословскаго на запросъ относительно
артели Полтавскихъ переселенцевъ въ 600 семей. Г. Богословский отвечаете,
что этой артели не существуетъ. шестьсотъ же семей оказываются разбро
санными но несколькими селешямъ: Боровому Форпосту, Полуямку и др. Въ
заселк'Ь Родине ихъ осталось не более 50 семей. Въ виду этого онъ отка
зывается принять на себя посредничество по раздач!; есудъ беднейшими чле
нами этой артели, какъ о томъ нросилъ д, чл. В. Т. Зиминъ. Решено со
общить объ этомъ В. Т. Зимину телеграммой.
Доложено письмо д. чл. В. Т. Зимина, въ которомъ онъ ироситъ Обще
ство" указать пункта, гдТ; бы было возможно и наиболее необходимо поме
стить” народную биб.потеку. составленную по образцу библютекъ Комитета
Грамотности. Решено прежде всего нодъискать для этой щЬли лицо, которое
могло бы постоянно наблюдать за библютекой.

Изъ протокола засЪдатя СовЪта 11 апрЪля 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецкш
4 члена Совета и 3 члена Общества.
Л. Л. Мартини предъявили денежные документы, деньги и книги, пред
ложили проверить соетояше кассы. Проверка показала, что въ наличности
находится въ бумагахъ и деньгахъ 2226 р. 93 к., что и удостоверено под
писями членовъ Совета въ денежной книге.
Секретарь прочелъ проекта годоваго отчета за 1895 годъ. Отчета при
нять и утвержденъ Советами, при чемъ постановлено предложить Общему
Собранно избрать въ почетные члены Общества 10. И. Базанову, оказавшую
Обществу крупную поддержку.
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Бнб.потекеремъ II. ('. Никитиным!. прочитан!, отчетъ о состояли! библштеки и музея Общества. Отчетъ иринятъ.
Согласно § 22 Устава, произведена жеребьевка между членами Совета,
при чемъ выбывшими •оказались члены Совета— П. Н. Соболевъ и С. II.
Шведовъ. Общему Собранно такимъ образомъ подлежит!, избрать двухъ члеиовъ Совета, трехт, кандидатов!, къ ним!, и трехъ членовъ Ревизионной Ко
мисci и.
Денежный отчетъ вместе съ денежными книгами постановлено передать
на paacMOTptiiie Ревизювной Комиссш: если понадобится, предъявить ей и
тЬ изъ протоколов!, Совета, которыми определяются денежные расходы.

Изъ протокола зас%дашя Сов%та 18 апр%ля 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвендай.
4 члена Совета, 2 члена Ревизюниой Комиссии и 4
члена Общества.
Д, ч. Е. П. Клевакинымъ былъ поднять вопросы относительно правь и
обязанностей Ревизионной Комиссш. именно относительно ея права ревизш
библиотеки, музея, вообще инвентарнаго имущества Общества. Советь вы
сказался. что ревнзйя библиотеки и вообще инвентаря Общества не входит!,
въ комиетеицно Ревизщнной Комиссии По § 32 Устава деятельность этой
Комиссш ограничивается только, поверкою денежных!,-сумм!,.

Изъ протокола засМ дш я Совета 26 anptflH 1896 года.
Присутствовали:
и 4 члена Совета.

Председатель А.

Н.

Недзвендай

Доложено о телеграмме г-жи Рыловой объ окончаши ею работа, по сводке
собраннаго Обществом!, материала о школахъ. о полученной!, отъ учителя
И. И. Иванова сборника л$сенъ. записанных!, среди ноляковъ Змеиногорскаго округа, и отъ В. Я. Покровскаго—китайскихъ весовъ. Постановлено бла
годарить г.г. Иванова и Покровскаго.
II. М. Юхневъ доложили Совету, что въ течети 'иетекшаго года типо
графией Гуляева, были выполнены безилатио различный для Общества работы.
Постановлено Н. С. Гуляеву выразить благодарность.

Изъ протокола зас%дан1я C ontra 17 мая 1896 г.
Присутствовали: Председатель А.
и 2 члена Совета.

Н. Недзвецкш

Секретарем!, представлен!, чекъ Сибирскаго Банка на 450 руб., внесенпыхъ А. М. Сибиряковой на текущш счетъ Общества, изследозащя Алтая.
4
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Постановлено благодарить нисьмомъ А. М. (’ибирякону, чекъ передать на
хранеше Л. Л. Мартини.
Постановлено выдать г. Овсянкину заработанный имъ деньги по произ
водству нров^рочныхъ работъ по однодневной переписи.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 6 !юня 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. Н. Недзвецклп и
2 члена Совета.
Секретарь доложилъ, что г. Шульдаль заканчиваешь сводку матер1аловъ
по изследованно переселенческихъ ноеелковъ и просить выдать ему зарабо
танный деньги за половину сделанной уже работы. Постановлено: выдать г.
Шульдаль 70 руб. въ счетъ сл'Ьдующихь ему за. сводку денегъ, считая за
весь трудъ 133 рубля, т. е. за каждый заселокъ. или что тоже самое, за
каждую таблицу no 1 рублю.
Сек.ретаремъ доложено о тяжеломъ положеши переселенческихъ поселковь
въ Покровской волости, только что имъ посещенной: везде масса больныхъ
лихорадкой, горячками и ироч., много еифилитиковъ. нуждающихся въ помощи. Продолжительная засуха— съ половины апреля не было дождя—почти
уничтожила всходы раннихъ посевовъ, поздте посевы еще не взошли, да и
имъ грозить кобылка. Переселенцы всЬхъ вид’Ьнныхъ ноеелковъ въ самомч.
затруднительном’!) положенш: неурожай можетъ вызвать среди нихъ настоящую
голодовку. По обсуждеши этого вопроса, постановлено: купить въ аптекарскомъ магазине Тернера */2 ф. хины. Г ф. шдистаго калщ, которые и от
править В. Н. Богословскому для раздачи больными. Расходъ отнести на
счетъ переселенческихъ суммъ.
А. Н. Недзвецклп просилъ отпустить въ его расноряжеы1е известную сум
му денегъ, которая позволила бы известное количество страдающихъ серьез
ными глазными болезнями переселенцевъ лечить въ казенномъ госпитале, т. к.
только госпитальное леченье можетъ принести имъ облегчение. Постановлено:
выдать въ распоряжеше А. Н. Недзвецкаго 25 рублей изъ переселенческихъ
суммъ и просить его въ расходовали этихъ денегъ представить въ последствли отчетъ.
С. П. Швецовъ доложилъ, что имъ получена отъ Е. II. Рыловой разра
ботка натерлаловъ о школахъ. Постановлено разрешить г. Швецову взять съ
собою въ командировку эту работу для редакщи.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 18 августа 1896 г.
Присутствовали: Председатель А.
2 члена Совета и 2 члена Общества.

II. Недзвецклп,

Проверили наличность кассы и документы—все оказалось въ порядке.
Наличность кассы 2256 руб. 90 коп., вч. томч. числе депозитами 352 р)о.
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20 кон. для раздачи нуждающимся
портрета II М. Ядринцева.

переселенцам], и 25 руб. на раму для

Постановлено просить I . Начальника округа о скор'Ьйшемъ иечатагпн таблицъ но изсл'Ьдованш м'Ьстъ водворетя иереселенцевъ. который (таблицы)
были переданы въ казенную типографии нисколько месяцев], иазадъ. ОтсутCTBie этихъ таолицъ задерживаетъ дальнейшую разработку материала.
Прочитано письмо Барнаульской городской думы отъ 27 Поня 96 года, въ
которомч, дума отказываетъ въ дальнейшей денежной помощи на обработку
матер1 аловъ но переписи населен in города.
Послать телеграмму въ Омскъ М. В. Швецовой еъ просьбой не возьметъ
ли она на себя обработку всего матер1ала но однодневной переписи г. Барнаула.
Вт, случае согласш Совать высылаетъ вей матер i алы но переписи съ каравапомъ въ г. Омскъ М. В. Швецовой, которую и просить встретить караванъ.
Утвердить расход’]., произведенный г. Казначеемъ въ счетъ платы г. Ов
сянкину за исправлеше карточекъ однодневной переписи въ размере 75 руб.

Изъ протокола засЪдашя Совета 9 сентября 181)6 года.
Присутствовали: Председатель А. II. Педзнецклй и
3 члена Сов'Ьта.
Доложена телеграмма С. II. Б. переселенчеекаго Общества о передач!;
накладной на кол у ч ете посылки на 600 рублей отъ конторы Общества «На
дежда» г. Барсову. Постановлено: нак.адную передать.

Изъ протокола засЪдашя Сов%та 14 сентября 181)6 года.
Присутствовали: Председатель А. Н
2 члена Совета.

IIедзвешлЛ и

С. II. Швецовым], доложено, что Г. Начальник], округа разрешил], По
ехать сотруднику Статиетичеекаго Отдела—-Астрахову въ Кулуидинскую степь
для раздачи нуждающимся переселенцамъ имеющихся въ Совете денегъ
С II. Б. пересёленческаго Общества. Постановлено: просить г. Астрахова
принять на себя раздачу денегъ, для чего и выдать ему 300 рублей, о чемъ
и просить г. Казначея. Просить г. Астрахова повидать на Соляиыхъ озерахъ
г. Раюнца и передать ему: не возьметъ ли онъ на себя раздачу ссудъ и по
лу ч е т е обратно техъ уже, что были розданы г. Богословским!,. Въ расходо
в ав и выданных], денегъ просить г. Астрахова представить Совету подробный
отчетъ.
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Изъ протокола засЬдашя СовЪта 26 октября 18М> года.
Присутствовали:
5 члеиовъ Совета.

Председатель А. И. Недзпецкш и

Председатель предложилъ П М. Юхнову прочесть докладъ «Изъ север
ной части Алтайского округа, формы лесного пользоваШя пт. пяти волоетяхъ
Томскаго округа», конспекть котораго имъ былъ иредстаплопъ въ СовЬть Об
щества. По прочтены Советь просилъ П. М. Юхиева составить къ докладу
карт г местности Томскаго округа и вступление, которое позволяло бы opieiiтироваться слушателямъ въ той местности, о которой пойдегь речь въ до
кладе.

Изъ протокола засЪдашя СовЪта 3 ноября 1896 года.
Присутствовали: Председатель А. II
о члеиовъ Совета и 2 члена Общества.

Недзвецктп,

Прочтегпе протокола 26 октября вызвало обсуждеше вопроса о порядк).
допущен in сообщений на зас'Ьдатяхъ Общества. Постановлено придерживаться
первоиачальнаго порядка, т. е. чтобы сообщошя предварительно читались въ
Совете, который и решить уже допускать ихъ къ публичному чтедпю или
иетъ. Постаиовлеше 16 марта ел'Ьдуетъ понимать въ томъ смысле, что въ
экстренных'!, случаях'!, возможны отступлешя отъ нринятаго порядка.

Изъ протокола засЪдамя Совета 15 ноября 1896 г,
Присутствовали: Председатель А. II.
4 члена Совета и 1 членъ Общества.

Недзвецып,

Черезъ С. 11. Шведова внесена просьба редактора газеты «Стенной КрайII. Ф. Соколова въ Советь Общества, относительно доставления въ редакцпо
к о т й протоколовъ Совета для напечаташя и реденМй! Решено предоставить
секретарю Совета выдавать к о т и протоколов!, всемъ лицамъ, которыя пожелаютъ воспользоваться для целей печати. С. ТТ. Швецовъ предложилъ Совету
уc.ioBin окончашя споен работы по изеледованш переселенческихъ поселковъ.
Эти условия внесены имъ на основа-Hiи предварительных'!,, совместных;!, сь
Советом'!., обсуждений вопроса.
Настояний Советь Общества любителей изедедовашя Алтая, являясь бо
лее ил и менее постоянным'!, въ составе въ теченш несколькихъ лезь, предпринялт. ряд 1. работ!., среди которыхъ изеледоваше быта иереселенцевъ. про
изведенных'!, въ 1894 году, заняло такое важное место, поглотивъ много време
ни и средстве. Советъ желаеть, чтобы эта начатая нм ь работа была бы за
кончена вт. томъ самомз. виде, какъ ее предприняли ( onI.ii.. ы, томь обь
еме. но той программе, пакте оыли выработаны настоящим!, СовЬтомъ.
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ицтерееованный именно въ такомъ, а не иномъ направлен]и этой работы, Со
вете принимаетъ условия О. П. Швецова, какъ лица, которому было поруче

но Сов'Ьтомъ воспользоваться материалами и разработать ихъ въ литературной
формЬ. Эти услогпя являются обязательными и для ■последующаго, можетъ
быть, новаго состава Совета, т. к. он-fe касаются третьяго лица, заинтересо
ван наго въ поддержке со стороны Совета Общества. С. Г1. Швецовъ ставптъ
крайни! срокъ' для окончашя 2-й части работы (литературно-обработанпаго
ма-repia.ia)— весну 1898 года. Ст, своей • стороны Совета Общества долженъ
по получении этой, работы— рукописи, въ теченш 3-хъ м'Ьсяцевъ приступить
къ ея изданпо. Если Сов’Ьтъ не выполнить последнего услшйя, г. Швецовъ
удерживаете за собой право распорядиться рукописью но своему усмотр-Ьнпо—
она становится его исключительной собственностью.
Изъявлено соглаеГе члена Совета I. ГГ. Выдрина принять на себя зваше
отв'Ьтственнаго секретаря Общества, при чемъ некоторый обязанности секре
таря съ нимъ разделить членъ Совета П. М. ГОхневъ. Онъ взялся вести
протоколы СовЬтовъ и Собраний Общества.

Изъ протокола засёдам я СовЪта 9 декабря

1890

года.

Присутствовали: председательствовал'!. Почетный
Председатель Общества В. К. Болдырев!., 4 члена
Совета, 3 члена Общества и поетороншя лица.
На обсуж дете Совета былъ предложен!, вопросъ о составлен^ сборника
въ память Ядринцева: такой сборинкъ, но мысли огЬкоторыхъ члеповъ, дол
жен'], бы заключать въ себе, кроме бюграфш, и отдельный статьи, подроб
нее знакомящая съ-разными сторонами деятельности Николая Михайловича,
какъ-то: съ его деятельностью на помощь учащейся Сибирской молодежи, съ
работами его по переселенческому вопросу, со степенью того участия, какое
Николай Михайловичъ прииималъ. въ д'Ьд'Ь открытая Сибирскаго университета
и пр. Однако, дальнейшее обсуждете вопроса привело къ тому, что въ на
стоящее время Общество не располагаете матерЧаломъ, достаточными дли составлегпя такого сборника, а потому решено предложить на обсуждете Общагсг С обрат я вопросъ о печатаны! обыкновенна™ сборника, въ который по
местить краткую бюграфио и портрете Ядринцева.

Изъ протокола засЬдашя Совета 13 декабря

1896

Присутствовали: Председатель А.
2 члена Совета и 2 члена Общества.

Н.

года.
Недзвецкш,

Казначеем-!, Общества Л. Л. Мартини предложено проверить кассу и
книги ст, 1-го августа по 1-е декабря 1896 года. Состоите кассы следую
щее: съ 1-го августа по Г-е декабря поступило 51 р. 25 к., израсходовано
585 р 87 к .: съ остатком-], имеется ни лицо 1722 р. 28 к.
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Протоколы очередны хъ засЪдаш й.
Очередное засЪдаш'е 9 февраля.
Председательствовали Л. Н. Нодзвецкш: присутст
вовали члены Совета, П действительных!, члеповъ Об
щества И 17 посторонних!. ЛИЦ!..
С. II. Швецовъ нрочелъ свой доклады «Нм'ЬиногорсгпП край и его общая
характеристика». Докладъ составлен!, по гЬмъ литературнымъ данными. каKifl имеются по Зи-Ьиногорско-Риддерскому краю, а также по газетными из
данным!, и неизданным!, оффищальнымъ источникам!,—губернаторскими обзо
рам!., статистическим!,' сведешямъ волостныхъ правлений и проч. Докладъ
распадается на три неравный части. Въ первой дается характеристика при
роды края— общее описание рельефа. орошения, распределения растительности
и проч., а также описываются главнМпле пути сообщения.
Вторая глава разсматриваетп численный составь населешя и распределе
ние населешя но различным!, сословнымъ и бытовымъ груниамъ: крестьяне—
старожилы— «поляки» и сибиряки, казаки. горнозаводеше обыватели, инород
цы. переселенцы.
Наконец!,, третья посвящена характеристике главнейших!, занятий насе
ления—хлебопашеству, скотоводству, пчеловодству и некоторыми другими.
Пос.гЬ прочтения доклада со стороны Ф. К. Зассъ, А. В. Розанова. И. Е.
Овсянкина и 3. I. Ростовекаго последовали возражения. Ф. Е. Заест, обиясняетъ увеличение за последние годы рогатаго скота въ Зм^иногорско-Риддерскомъ крае не наплывом!, нереселенцеви, каки полагаети авторъ, а лишь
тем!, сравнительными благоиолучгеми, которое наступило вслЬдъ за 80-ми го
дами повальньнхп падежей. Докладчики, признавая силу такого соображения
вообще, находить, что заметное изменение количества рогатаго скота за это
время произошло именно въ группах!, переселенческих!, хозяйств!,. А. В. Ро
занов!, обратился въ докладчику ст> вопросом!, относительно времени козни кновешя ви крае пчеловодства и его первых!, шоноровь. Докладчики указали,
что первыми пионерами вч, этой отрасли хозяйства были «поляки» и между
прочими одно частное лицо, проживавшее въ прошлом!, столетш въ Усть-Ка
меногорске. И. Е. Овсянкин!, указал!, на Mirlniie алтайскаго изеледователи
Вербицкаго, что дшпя пчелы въ край водились енце до прихода русских!, и
что инородцы пользовались медо.ми этихи ичелъ. Си ноявлешемъ поляковъ
пчеловодство лишь получило организаций, какъ самостоятельная отрасль хо
зяйства. Затемъ о т , же высказали свои соображения относительно факта обо
собленности селений «поляковъ». отсутствие въ михъ иришлаго нереселенческаго элемента. Здесь, по его Mirlniiio, играла роль не одна релнпозная рознь
двухч. груши, населении, к аки думает], докладчик!., а более крупный фаьть
относительна!'» безземелья данных!, селений. Это малоземелье заставляло рас
селяться самихп старожилов!,, т. к. площадь культурных!, земель составляет!,
слишкомъ незначительную часть душевого надела; въ Алейской волости нанр.
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мри 18 20 дееятинахъ надйла. собственно пахатпой земли приходилось 6__8
десятинъ. Изъ этой волости выселился наир, заселокъ Генераловка. изъ Владим!рекой и Бобровской волости (тоже относительно малоземельных’!.) насели
лась Нарымская волость и цйлып рядъ селенш но среднему Барышу.
На это докладчикъ возразил!., что фак/гь разселешя старожильскихъ заселковъ можетъ быть объяснена, и иными причинами. Огромный носелешя это
го района несомненно представляют’!, много неудобства, для ведения хозяйства:
приходится совершать далекие переезды па пашню, тйспята, пасйки все развивающагося здйсь пчеловодства. Она,, крон* того, все таки настаивает!, на
причинах к релипознаго характера: населеше на, своемъ стремленш къ ])елиrio3Hofi свобод!; уходить ва, горы.
И. Е. Овсянкпнъ указала,, что са> другой стороны земельный дачи Алтайскоп волости лежать въ местностях!, крайне неудобных!,, гористыхъ; и гЬма,
не менйе иза. Вятской и Пермской губ. переселенцы населяютъ эту част
ность. кань многоземельную. А кака, на факта,, характеризующШ малоземелье
Алейской и Усть-Каменогорской волости, она, указала, на происходящие тамъ
земельные переделы. Докладчика, отрицаета, существоваше перед’Ьловъ ва,
Усть-Каменогорской волости, указывая на переделы въ Риддерской и Боб
ровской. которыя npjуронены ка, ревиз1ямъ. Что же касается переселены"! въ
Алтайскую волость, то докладчикъ сказала,, что часть этой волости находится
въ степи, еа, мягкимъ климатом!., благощыятнымъ для сельско-хозяйственнаго
промысла, это оостоятельство и привлекает!, къ ной переселяющийся элемента,.
И. Е. Овсянкина, замйтилъ. что при указаны! Алтайской волости, она, имйлъ
въ виду лишь ея горную—южную половину. Ва, закличете И. Е. Овсянкина,
просила, выяснить вопроса, о надйлеши горнозаводских!, людей землей: именно
недавняя истор1 я закрытых!, горныхъ заводовъ указывает!-, что обыватели
нхъ разолгались, оставшись безъ земельнаго обезпечен1я. Таковы рудники
1J дака. и Б^лоусовсюй. Поэтому является интересными вопроса,: былъ-ли
применена, въ . »м'1;ииогорск о-1 *иддерск ома. край законъ о надйлеши бывшихъ
горнозаводскихъ людей землей, поел!; закрытая рудников!, и заводовъ?.
До 1891 года, времени пойздки докладчика на юга, Алтайскаго округа,
этотъ закона, здйсь нримйненъ не была,.
В . I. Ростовский ооратился къ докладчику са, вояросомъ относительно значительнаго нроойла ва, его работй— отсутстше какихъ бы то ни было указа
ны! на почвы края.

Докладчика, отвйчалъ на это. что въ его настоящей работй и нельзя ис
кать нодобвыхъ указаний, какъ въ слишком!, бйгломъ очеркй, необходимом!,
лишь для иредварительиаго ознакомлены са, краечъ. которому автора, иадйется посвятить ва, будущема, цйлый рядъ статей. А затймъ, пользуясь исклю
чительно литературными источниками, она, не нагнела, нигде указан!й ни на
почву, ни на климата, Змйиногорско-Риддерскаго края. Образцы же почва,,
представленных!, докладчиком!, въ 1892 году въ Лабораторш Главнаго Упраплешя. до с-ихъ нора, остались пеизелйдованными.
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На этомч, прещя прекратились. Председатель отъ лица нрисутетвующихъ
иоблагодарилъ докладчика и объявилъ собрание закрытым!..

Очередное засёдаше 16 февраля.
11редсЬдательствовалъ А. Н. Недзпещйй. Присутст
вовали: члены Совета, 27 членовъ Общества и 12 постороинихъ лицт..
По открыт!и зас/1.даыш, Председатель А. Н. Недзвецкш иредложилъ •!. 1.
Ростовскому приступить къ чтенйо дйлаемаго имъ сообщешя о климат!; с е 
верной части Алтайского округа. По прочтеши г. Ростовским-!, доклада, г.
Председатель обратился к-ь присутствующим;!, съ иредложешемъ высказать тгЬ
зам'Ьчашя и возражешя. к а т я можетъ быть кто либо изъ присутствующих!.
хогЬ.гь бы сделать но поводу только что слышаинаго.
Ф. Е. Зассъ обратил-!. внимаше докладчика на то, во 1-хч,— что одна изъ
метеорологйчеекихъ сташий, о которой говорится в-ь доклад!;, нисколько въ
другом-1. м'Ьст!;, ч!;мъ это обозначено въ доклад!;, а именно: на рЪч. Салаирк!;, а не въ с. Салаирскомъ; во 2-х.ъ—если провести лихпю. отъ Томской ме
теорологической станин! къ Салаирской. то часть Кузнецкаго округа, захва
ченная докладчикомъ въ своем-ь еообщотпи. будетъ нисколько иная, чймъ
определяемая n i, докладе.
Г. И. Шведов-}, заявил-),, что онъ хогЬл-ь бы сделать нисколько замеча
ний . указывающихъ. но его мн-Ьнио, на одинъ существенный недостаток-!, до
клада— некоторую необоснованность его положенш и произвольность дФлаемыхъ изъ НИХ-], выводов-].. Въ доклад!; наир, говорится, что барнаулецъ въ
январе себя чувствует-!, такъ же, какъ и самоЪдъ на Новой Земле. а въ ио
н е—какъ французъ вч, Пицц!;. Пам!;чаше это ед'Ьлано на осиовати данных!,
о средней январской и йоньской температур!; въ разсма-гриваемомъ район!; и
сопоста15лен1 я этихъ даиных-ь съ т!;ми. калия имеются о температур!; других;,
пунктовъ земного шара. Нам!;чаше. совершенно произвольное, объясняется
тЬмъ, что въ распоряжеши докладчика было слишком-ь недостаточное коли
чество фактическаго матер1ала, на оеновапш котораго возможно было бы Д'Ьлать столь катогоричееше выводы.
Г. докладчикъ самъ иризиаетъ. что его даяния относятся къ небольшому
нерюду времени, а зат-Ьмъ не всегда могутъ быть и сопоставляемы между
собой, какъ охватывавшие разные годы.
Уже одно оближете Новой Земли съ Барнаулом-!, должно было бы побу
дить докладчика откинуть им-Ьвнийся вч, его распоряжеши матер1алъ, какъ.
очевидно, недостаточный: всЬ мы им!;емч, бол!;е или мен!;е определенное
иредставлеше о климате Новой Земли, и знаемъ, что совпадете средних-],
январскихъ температурь Новой Земля и Барнаула является невозможнымъ.
Г. Ростовски"] возразялъ. что онъ пользовался не только данными четырехъ метеорологическихъ станщп разсматриваемаго района, но и картограммами Мона.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

33
I . Швецовъ. Второе мое замФчаше относится къ той части доклада, въ
которой говорится объ образован in чернозема. Докладчика, говорить, что на
образовалie чернозема, являющагоея результатомъ деятельности микроорганиз
мов!,. в.пяетъ три фактора: теплота, влага и среда, ЗатФмъ сопоставляя дан
ный о количеств* осадковъ и дождевыхъ дней къ четырехъ разсматриваемыхъ
"унктахъ Алтая и четырехъ же нунктахъ Евр. Poccin съ данными о' раснространеши чернозема въ гЬхъ же местностях!,. дФлаетъ вывода, объ очевидно
сти Бланши ередняго количества годовой влаги на образована чернозема. По
существу можетъ , ыть г. докладчика, и иравъ. я не беру на себя смйлоеть
входить въ разсмотрйше вопроса оба, образован^ чернозема, но я не могу
также не указать на недостаточность аргументации щниыя 8-ми неречисленныхъ въ доклад* пушстовъ указываютъ только, что два ташя то явления су
ществовали рядомъ. но еще ничего не говорятъ о шпяши одного изъ нихъ
на другой. Влипие доказывается инымъ образомъ.

1. PocTOBCKifl. Я привела, для сопоставленш четыре пункта Евр. Poccin.
только потому что не желаю обилшмъ фактовъ утруждать внимавйе присутст
вующих!,. но я. конечно, располагаю значительными количеством!, фактовъ.
,1л основаши которыхъ и нришелъ къ такому именно выводу.
I . Швецовь. Ьы набросали переда, нами мрачную картину условий земледФльческаго промысла. которая совершенно не отв*чаетъ действительности,
т * выводы, къ которым!, Вы приходите на основан!и имФвшагося въ Ваш ей,
распоряжении матер1ала. вы не пополнили наблюдешями условна землед'Ь.ня
въ изсл’Ьдуемомъ Вами район*. Высчитывая вегетативный перюда, для пше
ницы. Вы д*лаете крупную ош ибку.. относя посФвъ ея на май. т. к. начало
iioe*i;a нужно считать нед*ли на полторы-дв* ран*е— ко второй половин*
апр*ля. Вы говорите, что озимые хл*ба не с*ются въ разсматрив'аемон
м*стности и объяснен ie этого факта находите въ т*хь данныхъ о климат*,
какими Вы располагали. Это обстоятельство вызывает!, только недоумение.
Ьь окрестностях!, Варнаула. правда, озимые хл*ба не с*ются. но это объ
ясняется совсЬмъ не т*ми причинами, на который указывается въ доклад*. •
а обезл*сешемъ местности. всл*дств1 е чего озимые пос*вы выдуваются осен
ними вйтрами. Обратное видимь за Обыо. въ бол*е л*сной м*стности— здФсь
везд* озимая рожь, а наследуемый Вами районъ именно и характеризуется
озимовыми хлФбами. Есть волости, наир. Легоетаевская Барнаульскаго окруia. 1Д* посЬвы озимой пшеницы очень распространены.
I . Ростовский. Я согласенъ. что озимовые хл*ба с*ются. но не въ боль
шом!, разнфр* и зн ачетя имфть не могутъ.
1. В1вецовь. Слушая Вашъ докладъ, моЯшо подумать, что условия землед*лш въ разсматриваемоп м*етности крайне неблагопрйятны. что зд*сь посто
янные неурожаи и нроч. Между т*мъ мы знаемъ какъ разъ обратное.
1. Ростовекш. Я пугаю на основаши метеорологическихъ данныхъ, всФхъ
т*хъ научныхъ св*д*шй. какими я располагаю.
х • Швецовъ. Вы заканчиваете докладъ указашемъ на задачи человФка.
который хотФлъ бы служить земледФлт края. Я позволю себ* также указать
•
*■

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

О.

34
на эти задачи: всякий, желагошдй работать въ этой области, долженъ прежде
всего изучить влимать, почву и усло!ня землед'Ьльческаго промысла въ крае.
П. Т. Селивановъ. Насколько я ионялъ, г. Швецовъ хогЬлъ указать на
необходимость более близка го ознакомления съ местными землед1шемъ. Очень
можетъ быть, что некоторые copra хлгЬбовъ здесь уже достаточно приспосо
бились къ услов!ямъ климата и почвы; на культуру-то этихъ хлебовъ и дол
жно быть обращено главное внимаше.
В. Н. Досйкинъ. Я недостаточно знакомь съ описываеыымъ краемъ, но
ми'Ь близко знакомь Ишимсшй округъ Тобольской губерши. въ общемъ врядъ
ли многимъ отличаюпЦйся отъ него, насколько это касается климатических'!,
уеловп!. Въ северной части этого округа возделываются именно озимовые
хлеба.

Г. Ростовской Очень можетъ быть.
Е. И. Недзвецшй. Я внимательно прослушалъ вашъ докладъ и долженъ
сказать, что соглашаюсь съ возражешями С. II. Шведова: недостатокъ до
клада—его излишняя теоретичность, то, что онъ не даетъ намъ никакихъ
практичйвкихъ выводовъ. Вы намъ привели рядъ цыфръ о количестве тепло
ты. требуемой различными злаками. Для вызревашя пшеницы нужно столькото градусовъ теплоты. Это мне еще ничего не говорить. Р астете живетъ не
одной теплотой, но и воздухомъ, теми веществами, к а т я оно отнимаетъ у
почвы и воздуха. Мне мало знать, сколько градусовъ тепла требуется для
вызревашя пшеницы.— мн'Ь необходимо знать и то. сколько дней требуется
на это. Я съ вами согласенъ, что образоваше чернозема обусловливается тре
мя факторами—средой, влагой и теплотой. Но что же мне можетъ дать ваша
ссылка на то, что въ Москве 20-ю дождевыми днями более, ч'1;мъ въ Полта
ве, для объяснешя нрисутстгйя въ Полтаве превосходна™ чернозема и отсутCTBia его въ Москве? Лишше 20 дождливыхъ дней, очевидно, не могли иметь
такого огромнаго в.няшя на образоваше чернозема; тутъ должны были д ей 
ствовать и кашя-то друпя причины.

Г. PocTOBCKift. Не можете-ли указать, капля именно?
Г. Недзвецкш. Я обращаю только ваше внимаше па недостаточность вашихъ объясненШ. но самъ не вхожу въ раземотр'йше условий образованih чер
нозема; есть снещальныя изеледовашя этого вопроса, относяшдяся даже къ
Poecin.
А. А. Бобятинскш. Вы упустили изъ виду роль дождевыхъ червей въ
образовали! чернозема, на что указалъ Дарвинъ.
Е. И. Недзвецшй. Въ докладе упущено, что здешше крестьяне занима
ются сортировкой иосевныхъ семянъ. Вместо того, чтобы такъ много гово
рить о методахъ Галети, нужно было оы указать те способы, при помощи
которыхъ можно было бы придти населенно на помощь. Наши крестьяне обладаютъ очень большими практическими сведениями, но и многими нредразсудками. Ведь тутъ-то и дело для интеллигентна™ человека—бороться ел.
вкоренившимися предразеудками и въ распространен!!! теоретическихъ знашй.
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I . I ocTcmchili, сославшись на свой служебный доклад* о необходимости
устройства въ Барнаул* склада землед*льчеекихъ орудш, въ частности сортироиокъ, заявили,, что оиъ не отрицаетъ значения сортировки зерна, напро
тив!,. указывая на методы Галети. онъ этимъ самыми, хот*лъ' отт*иигн> зна
чение сортировашя зерна.
А. Н. Недзвецкнй подтвердили,, что ему также известно, что крестьяне
для получения пос*вныхъ с*мянъ нроизводятъ сортировку 3ej)Ha.
I . Швецовъ указывает], на то, что перерождаются зд*сь не вей возде
лываемые зерновые хл*ба. а только пшеница, при томи, лишь некоторые ея
сорта, именно, твердыя пшеницы, стекловидныя, пшеницы же мягкгя. какъ
1амь 11азыв- -красненькая» — не перерождаются. Причины перерождения и
условия его еще должны подлежать изучению и не могутъ быть объясняемы
однимъ климатомъ, т. к. въ Барнаул* перерождается алтайская пшеница, а
въ Легоетаевской волости— барнаульская и т. д.. можетъ быть правильнее
было бы иекать причины въ ночвепиыхъ услопшгхъ.

г.

Ростовский. Я съ этимъ согласенъ.

М. П. Половников!,.
рите объ удобрен!и.

Вы говорите о климат*, о почв* и ничего не гово

I . РостовскШ. Что же говорить обн, удобрен!и. когда зд*сь д*вственная
почва?
J . Швецова,. Въ взсл*дуемомъ вами район*,
венпыхъ почви, очень мало, земли уже выпаханы.

какъ разъ обратно. д*вст-

Г. Ростовские Почвы, мало выдержаны. Я сужу о богатств* почвъ по
произведенным!, мною анализами. Зд'Ьсь почвы очень богатыя. Вы смешивае
те воиросъ о почв* съ малоземельемъ.
1. Швецовъ. Н*тъ, не см*шиваю. о малоземель* я не сказали ни слова,
но я повторяю, что д*вственныхъ нетронут!,ixn, почвъ въ изсл*дуемомъ patte
rn* очень мало.
По окончании прений Председатель отъ имени Сов*та благодарили, доклад
чика за доставленное имъ присутствующими удовольетЩе.
А- А. Ьооянинскш выразили и отъ себя благодарность, нрибавивъ. что
вс* сдЬланныя возражешя лишь бол*е отт*няютъ достоинства доклада. Посл* этого г. 11редс*д-!тель объявили зас*данпе закрытыми.

Очередное заейдаше 8 ноября 1806 г.
Присутствовали: Почетный Председатель Общества
В. К. Болдыревъ. члены Сов*та, 27 членовъ Общества
и 25 постороннихъ лицъ.
ПервгЦь огкрыпемъ засЬдашя Сов*тъ просили В. К. Болдырева принять
на себя предс*дательство но зас*дан!ю, на что Почетный Предс*датель и
изъявили свое соглаСе
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Объявивъ заседаше открытымъ, г. Почетный Председатель обратился къ
И. М. Юхневу съ предложетемъ приступить къ чтенш доклада: *Изъ се
верной части Алтайскаго округа. Крестьянское лесное хозяйство». Чтеюе
доклада, соетоящаго изъ З-хъ частей, заняло 1 ч. 20 м.
Въ первой части, т. е. • во встуиленш. говорится, что матерШомъ для до
клада послужили работы Статиста чеекаго Бюро Алтайскаго округа, вт. 1894
году, а затгЬмъ намечаются цели доклада—нарисовать картину креетьяпскаго
лесохозяйства въ пяти волостяхъ Томск Аго округа— Чаусской, Кайлинс-кой,
Кривощековской, Тутальской и Ояшнмской—хозяйства, которое ведется вт.
небольшихъ. лесныхъ дачахъ (рощахъ и забокахъ). ечитаомыхъ крестьянокимъ
наеелешемъ своими по праву нерваго захвата и вло.женнаго въ охранение ихъ
труда. Определяются также и те услотя. при которыхъ могло развиваться
крестьянское лесное хозяйство въ Алтайскомъ округе— оби.йе лесовъ, не
определенность ихъ граница,, необезиеченность въ отношеиш сколько нибудь
удовлетворительной охраны, какъ отдаленный причины и неудовлетворитель
ная потребность въ лесе, наступающая бедность лесной растительности, какъ
ближайший. Въ дальнейшемъ изложены! были разсмотрены элементы самаго
лесного хозяйства, въ томъ виде, какъ они сущеетвуютъ въ настоящее время
(захвата, и охрана леса и его экснлуатащя въ.техъ или другихъ формахъ).
Въ немногихъ главахъ докладчике ознакомила, присутствующих'!, съ общимъ
положешемъ изследуемаго района въ отношелпи лесной растительности: его
богатством^; лиственными лесами (березняками), бедностью еоеновыхъ насаждешй и проч. Видя первичную форму въ вольиомъ ибльзованш, которое ..ме
стами могло быть наблюдаемо и въ момента, изел'Ьдовашя. какъ живое явлеHie, а местами, какъ уже минувшее, но могущее быть возстановленньшъ по
различным!, документам!., воспоминашямъ населения и проч. Г. Юхнева, шагъ
за шагомъ проследила,, какъ эта форма, подъ вл1ящемъ увеличения потребно
сти въ лесе, развивалась и переходила постепенно въ такъ называемую ду
шевую съ иерюДическими переделами. Развитие это шло не въ прямомъ на
правлении, а зигзагомъ. уклонялось ва. стороны, даже .временами возвраща
лось назадъ.
Очерчивая формы лесоиользовашя. докладчикъ на нротяженш всего рефе
рата следилъ за соотв'Ьтствйемъ этой формы съ нринципомъ сохранелпя .гЬса,
въ чемъ .заинтересованы, какъ она, выразился въ заключеши, не только
крестьяне, но и владельцы, и государство. Въ общема. получилась довольно
яркая картина.
По окончаши чтешя, председательствуют!i: на заседал)и Начальника,
Алтайскаго округа В. К. Болдырева, обратился къ присутствующим'!, съ пред
ложетемъ высказаться по Поводу только что нрослушаннаго, если кто желаетъ.
Первымъ встала, д. ч. Е. II. Клевакшгь и заявйлъ, что напрасно гЮхиевъ приписывает!, заботы объ охраненш леса крестьянам'!,, что приго
вора,. на который есть ссылка вт, докладе, составлена, гурьевскимъ ооществома, въ 1888 году, но инищативе бывшаго унравляющаго завода Берес-иеви-
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ча. что ему. г. Клевакину. хорошо известно, какъ жившему hi. то время въ
Гурьевск*. Г. Юхневъ разъясиилъ г. Клевакину. что Гурьевешп завода, на
ходится въ Кузнецком!. округ*. въ доклад'!; же все время идетъ р*чь только
0 ТОМСКОМ!. округ*, ЗЛОНОЛуЧШЙ же ирнговоръ ОТНОСИТСЯ К!, с. Корейскому.
Г. Клевакинъ разъяснешемъ удовлетворился.
Поел* г. Клевакииа попросилъ слова д. ч. Завьялова.. Г. Завьяловъ. пре
рываемый возражешями. говорила, очень долго. Hot. его возражешя сводились
къ тому, что все, изложенное г. Юхневымъ. им*етъ лишь «историческое значеше», что въ 1893- году въ Томскомъ округ* вольнаго иользокан1я уже не
было и не могло быть, т. к. л*сное хозяйство разсматриваемой части Алтайскаго округа въ это время находилось ва. рукахъ «такого администратора,
какъ Мальцева.?., который безпощадно преследует^ каждую порубку, безъ
вТ.дома котораго «нельзя прута вырубить», а не то что рубить целыми хлы
стами, да производить разделы. «Повторяю», заявилъ г. Завьяловъ. поел*
сд*ланныха. ему возражений, «вольнаго пользования въ Томском ь округ* н*тъ
и въ 1894 году не могло быть». Общественные приговоры, на которые ссы
лается въ свосмь доклад* г, Юхневъ, онъ признаетъ «ничтожными», какъ не
законно составленные: раза. л*съ находится въ зав*дыванш Мальцева, то
крестьяне уже' не им*ли права составлять какие бы то ни было приговоры о
пользованш л*сомъ. Новые порядки Мальцева не могуть нравиться крестья
нам!.. и они сопротивляются его, Мальцева, требовашямъ, «но за каждую по
рубку онъ тащить ихъ въ острогъ, наказывает!, штрафомъ». Между Мальце
вы мъ и крестьянами ведется постоянная борьба за право нользовашя л*сомъ.
Г. Юхневъ разъяенилъ, что онъ пользовался въ доклад* уже готовымъ
материалом!.. собраннымъ въ 1894 году парией статистиковъ; въ его распоря;кен!и были приговоры, извлеченные изъ волостныха. и земскихъ архивовъ
статистиками, а поздн*е и таксаторами, производившими работы тамъ же.
что. наконецъ, возражать на этой почв* онъ чувствует!, себя въ больгаомъ
затруднеши.
Члена. Сов*та и старнпй л*сничш Алтайскаго округа г. Соболева, указалъ
на то, что съ т*ми же порядками л*сного пользовашя, о которых!, говорит.!,
г. Юхневъ. на основан»! матершловъ. собранных!, статистиками, пришлось
виосл*детв»! встретиться и таксаторамъ. съ нимъ вм*ст* работавшимъ. Что
же касается л*сного надзора, то онъ настолько незначителен"!,, что уничто
жить выработанный крестьянами порядки пользовашя л*сомъ онъ не можетъ
скоро, да и относится она, къ сосновымъ борамъ, находящимся въ исключительномъ зав'Ьдываши л*сной администращи, а совс*мъ не къ т*мъ л*самъ.
о которыхъ говорится въ доклад*.
Д. ч. И. Е. Овсянкин!, обратилъ внимате на то недоразум*н!е. какое
возникло между г. Завьяловымъ и докладчикомъ: одинъ говорить о сосновыхъ
борах!,, которыми зав*дуютъ л*енич!е, другой—о небольших!, л*сныхъ насаждешяхъ. которыми распоряжаются и хранить крестьяне. Нельзя отрицать
вмешательство лесной администращи въ порядки пользованш крестьянъ ле
сами, случаи чего наблюдаются все чаще и чаще. Крестьяне борются съ
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этимъ вмешательством!, усилен ыми порубками п молиымъ уничтожением'!, л!;совъ. еще сохранившихся. Съ такими фактами г. Овсянкину приходилось
встретиться въ Бшскомъ округе но р.р. Алею и Чарышу. IГо въ общемъ
лесная адмиыистращя еще игнорируетъ отдельный рощи, охраняемый кресть
янами, и вотт. въ этихъ-то ропгх'ь еще и до сихъ иоръ держатся те поряд
ки, о которыхъ говорить докладчикъ.
Дважды говорилъ старппй лесншпи округа, д. ч. В. II. Дорошевскш.
Опъ ’доказывалъ, что крестьяне кie леса, как-ь поиимаетъ вхъ докладчикъ.
существуютъ въ Томскомъ округе и От) настоящую минуту, существует"!) и
вольное ими пользоваше. Во внутреняie распорядки пользован1я этими лесами
администрация не вмешивается, но постановляет'!, протоколы, привлекаетъ к ь
суду и проч., когда крестьяне вывозятъ леей, на продажу, Мальцева, пресле
дует'!) за продажу л'Ьса безплатно. Указавъ на то, что лесная администрация
выдаетъ иногда билеты на порубку леса, па безплатное пользоваше которым!,
имеютъ право алтайские крестьяне, въ охраняемыхъ крестьянами рощахъ, г.
ДоршиевскШ высказался въ томъ смысле, что наличиыя формы крестьянскаго
пользовашя лесомгь могутт, служить лучшей гарантией сохранешя леса.
Д. ч. А. II. Мещеряковъ заяви.гь, что летомъ текущаго года ему приш
лось производить межевыя работы вт, Кривощековской волости (одна изъ
гйхъ, которыхъ касается докладъ) и опт. можешь указать случаи охраны
крестьянами свовхъ л’Ьсовъ, относящееся даже къ 1896 году.
Г. Завьялова,-заметил, на это, что «хранить они могутъ. а рубить не
.могут'!)-».
Последним'!, говорилъ д. ч. (’. II. Швецовъ. Согласившись, что между
г.г. Юхневымъ и Завьяловыми, действительно существуешь недоразумение,
онъ объяснилъ его т1шъ, что г. Завьялов'],.' не будучи близко знакома, съ
мредметомъ, смешиваетъ вольное цользовая1е, какъ одну изъ формъ общины,
съ вольнымъ пользовашемъ въ смысле самовольства, безнаказанности, научный
терминъ съ обязанностями полесовщика. Этими, смешиватемъ, по Mhtniio г.
Швецова, недоразумение исчерпывается вполне.
Изложивъ зашЬмъ сущность кольнаго пользования, какъ одной изъ пе-рвичныхъ формъ общины, г. Швецовъ заявили,, что опъ принимали, участие вн,
техъ работахъ, результатами которыхъ пользовался г. Юхиевъ. и можетъ
утверж'дать, что въ 1894 году въ Томскими, округе вольное пользоваше, какъ
и друпя формы общшшаго нользовашя. о. которыхъ говорится въ докладе,
конечно, существовали, все эти формы несомненно сущ ествуют и теперь,
т. к. никакой лееншпй не можешь уничтожить то. что слагалось многими по
колениями, не могъ этого сделать и г. Мальцевъ, въ распоряжении котораго
такъ мало лесной стражи. Г. Завьялов'!, долженъ съ этими, согласиться: они,
указываешь на ожесточенную борьбу между лесной администращей и населен!емъ; разъ есть борьба, есть, следовательно, и почва для борьбы, каковой
въ данномъ случа’1; является община и ея разнообразныя формы.
Переходя къ докладу, г. Швецовъ указали, на существенный, по его
мнешю, недостатокъ. Г. Юхиевъ сразу вводишь слушателей въ крути, фактовъ
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крестьянскаго лФсопользовашя. не указавъ. въ какомъ отношенш стоятъ эти
факты къ другимъ сторопамъ народной жизни. ВслФдстые этого слушатель
совершенно не видитъ той среды, въ которой возникаютъ и развиваются разсматриваемыя докладчикомъ явления. ВслФдетвне этого для незнакомыхъ съ
предметомъ является етранвымъ и мало понятнымъ. какъ и откуда могли
возникнуть тФ сложные порядки, о которыхъ говорить г. Юхневъ. Въ докладф ничего не говорится объ общинt вт> ея цфломъ. которая и является сре
дой. создающей разсматриваемыя докладчикомъ формы лФсопользовашя.
Г. Юхневъ согласился со справедливостью этого зам'Ьчашя.
Другое возражете г. Швецова относилось къ истребление лФсовъ, кото
рое констатируется докладчикомъ. По его миФнш на уничтожеше части лфсовъ въ Томекомъ округФ нельзя смотрФть только какъ на хищничество, безразсудство невФжественнаго человека. Томскш округъ принадлежишь къ чис
лу лФеныхъ, и крестьянину того времени, о ксторомъ идетъ рфчь, необходи
мо было вступить съ лФсомъ въ борьбу, чтобы отетоять себя; всФ его пашни
находятся на лФсныхъ расчисткахъ, и опт, жегъ лФса и рубилъ ихъ. Это
лучшее, что онъ могъ сдФлать; это не безразеудное уничтожеше богатства,
лежащаго передъ человФкомъ, не голое хищничество, а необходимость.
Возражали г.г. Юхневъ и Овсянкшгь. Оба они видФли въ уничтожеши
лФсовъ извФстное безразсудство, степень хищничества. Г. Овсянкинъ замФтилъ, что если уничтожеше лъса было разумно съ точки зрФшя крестьяни
на, то отсюда еще не значить, чтобы оно было разумно и съ нашей.
Г. Швецовъ отстаивалъ свое мнФше, приводя примФръ изъ области земледф.пя. Залежная система хозяйствъ, практикуемая на АлтаФ, истощаетъ поч
ву, но пока свободныхъ земель много, она является наиболФе выгодной; нанротивъ, введете какой нибудь иной системы, болФе ращональвой. было бы
въ данный моментъ не выгоднымъ.
Этимъ закончились п ретя. Председатель предложилъ выразить благодар
ность. и г. Юхневъ былъ награждена, шумными рукоплесканиями приеутствующихъ.

/О /О & З
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Составь Совгьта Общества.
Почетный Председатель Общества. Начальник!, Алтайскаго округа В. К.
Болдырева,; Председатель Общества А. Н. Недзвецюй; товарища, Председа
теля и казначей Л. Л. Мартини; члены Совета: П. Н. Соболева,. С. П.
Швецова, и II. М. Юхневъ; кандидаты къ нимъ: I. II. Выдринъ, 3. I. Рос
товский и Д. И. Зверева,. Члены Ревизкшной комиссш: С. М. Великолюда,.
В. II. Дорошевскш и Е. А. Семенова.

Составь Общества.
Почетные члены: Начальника Алтайскаго округа Болдырева Васили! Ксенофонтовича, Харьковскш губернатора Тобизена Германа Августовича. ТомCKifi губернатора Ломачевскш Асинкрита Асинкрктовичъ, Базанова ГОлш
Ивановна, Зимина Валер1ана Тимофеевича.
Члены учредители: Бобятинекш А. А.. Волкоискш Н. С., Вологодский II. В..
Головачева А. М., Гуляева И. С.. Засса Ф. Е .. Кобылина А. В.. Лубяныха И.
И., Мартини Л. Л ., Миролюбовъ И. Ф.. Недзвецкш А. И.. Платонова И. К..
Плетнеръ В И.. Поникаровскш Д. А.. Речкунова К. В.. Соболева II. Н..
Фролова А. Т.. Чайгина II. Р . Штильке В. К.
Действительные члены: Алексеева II. Г., Андроновскш И. й .. Артемь
ева Н.
Г ., Агентовъ Л.Н ., Биль 1. И.. Бобятинекш А. А.. Берееневичь
И. ГГ.
Богословский Б. Н .. Буштодтъ В. А., Барсова М. К.. Ворсина
A. Ф..
Ворсина И. Ф., Великолюда С. М.. Выдринъ I. П.. Вершинина
B. М., Голикова М. И.. Головачева Д. М.. Дудоладовъ А. Е.. Дорошевскш
В. I I .. Деленго-Оссовскш Г. О.. Екель II. 10.. Зубелевичъ И. И.. Зандрокъ
Н. Ф.,
Завьялова К, К., Зверева Д. ГГ. Курскш М. A. KpyncRifl А. А..
Казаринова й . И ., Кауфмана А. А.. Клевакинъ К. ГГ. Корнилова И. М..
Латышева Н. Ф.. Лифляндъ Н. П.. Лушниковъ А. И .. Майера I . Н.. Малетинъ Г. Н., Мещерякова А. II., Михельсона Ф. К.. Недзвецкая А. М.,
Недзвецкш Е. И.. Педельскш А. А.. Никитина В. С., Ооаоковъ В. А..
Орнатскш II. В., йрибытковъ Г. А., Розанова А. В.. Ростовский 3. Г. Се
ребреникова М. А.. Селиванова II. 1.. Суицинскш II. I . . Семенова Е. А.,
Тыжновъ И. И., Тринидатскш II. Ф .. Швецова С. 1!.. Шеръ Н. Б .. Шеръ
М. Н ., Шестакова В. И., Шубенко В. С.. Шахова Н. Ф.. Юхневъ II. М.,
Яхимовичъ II. М.. Яблоискш Н. I. *)

*) Въ настояний сиисокъ не внесены фамилш т4хъ ют, г.г. члеповъ Общества, кото
рыми не былъ произведена членстй взноса въ течеши 2-хъ л'бтъ.
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и

на 1897 годъ (4-й годъ издашя).
«Томский Листокъ* выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, исключая дней поел*- праздником,,

ПО СЛЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ*:
I. М-Ьсяцесловъ и астрономическая
дЪ тя.

свЪ-

И. Правительственный распоряжешя —общ1я и спевда.тьно касающаяся Сибири.
III. Телеграммы Роса'йскаго
го А гентства.

Телеграфна-

IV . Статьи и замЪтки, им tн)щ iя своими
лредметомъ прошлое и настоящ ее Сибири__

возможно потное отражеще ея современ
ной общественной и экономической жизни
и доступное освФщеше ея проштаго.

V. Газетныя извЪ сля— о собыия.хъ рус
ской и иностранной жизни.
VI. Корреспонденцш .
V II. Городская хроника.

■' V

V III. Кри ти чески разборъ ннигъ и nepioдическихъ и зд ан ж .
IX. Фельетонъ.
X.

Судебная

хроника— отчеты о выдаю

щихся процессахъ.
X I. Ответы редакцж .
X II. Справочный отдЪлъ.
X III. Объявлен1я.

f ~ Z Pl Z mm7 ° П0МПтт" вЪ га“
^
‘ рисунки. Этимъ правомъ она восполь
зуется в„ 1897 году возможно шире, давая на страницам <Томскаго Листка> хотя но
одному рисунку въ иедгълю.

доставкой въ Томск*
съ перес. въ др. города
за границу - - - _ _
съ

Годъ.
9 м*с.
6 ы±с.
5 Mic.
4 й±с.
3 м*о.
3 р. 2 р. 25 к. 1 р. 50к . 1 р. 25 ж. 1р.— к. — р. 75 к.
4 „ 3 „ —„ 2 » — - 1 „ 70 „ 1 . 85 „ 1, - ,

8„

6 „

-

_

2

nic.
50 к.
70 „

j,ic.
30в.
40

1

4 ” - ” ~ » .ТГ » - „ ~ ■„ 2 „ — _

За печатана въ «Томскомъ Листкй» объявлены взимается плата съ иногороднихъ: впереди текста за строку петита— 20 к., позади текста— 10 к • съ
городскихъ: впереди т е к с т а - 1 0 к ., позади т е к с т а -5 к. При повторены,
одного и того-же объявлена 10 разъ делается скидка 10% , при повторены!
ра.зь _ / 0, годовыя по осооому соглашение. За разсылку объявлены
при газета вйсомъ не 6ол!;е лота—5 р. за 1000 экз.
Объявления, воззвашя и отчеты вс!;хъ Сибирскихъ благотворительныхъ общеетвъ и учреждены печатаются безнлатно.
Подписка и объявлешя принимаются: въ книжныхъ магазинахъ и тинолитографшхъ П. И. Макушина въ Томск!; и Иркутск!;.
Иногородше требовашя свои адресуютъ: въ гГ Томскъ, въ редащгю
<Тожкаго Листкам.
Редакторъ-Издатель X X . Тч/Гя.тг.~у7-т т т т т тп-р.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А

18 9 7 Г .

TZJb-

„В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 е “
ГАЗЕТУ НАУЧНО- ЛИТЕРАТУРНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

„Восточное 0бозрЪже“ издается ТРИ РАЗА въ неделю.
Въ остальные дни выпускаются бюллетени PocciiiCK. Телеграфн. Агенства.
П Р О Г Р А ММА
1) Телеграммы, помещаемый^ въ
текст!, газеты или отдельными бюл
летенями.
2) Отдели оффищальный—важнейппя правительственный распоряжешя.
3) Лередовыя статьи, касаюпцяся
жизни Poccin, ея областей и интересовъ населешя на восточныхъ окраинахъ, а также вопросы русской по
литики на Востоке и заграницей.
4) Обзоръ русской обществ, и провинц. жизни. Хроника событий на
окраинахъ.
5) Подитичесшя известия обпця и
въ частности касаюпцяся ащатеккхъ
странъ.
6)
Корреспондешциизъ Европ.Росcin, Сибири, Туркестана, соседи. »
aaiaTCic. государствъ.

Г АЗ Е Т Ы:
7) Научный отдФлъ-—открытая и
путешествия на Востоке, се^Гд'Ьитя по
исторш, статистике и промышлен
ности.
8) Литерат. обозрите—критика и
библк>граф1я, особенно сочинешй объ
Азш. Извлечешя и переводы.
9) Изящная литерат. Бытовые
очерки изъ жизни Востока и Сиби
ри. Стихотворешя.
10) Фельетонъ.
11) Судебная хроника.
12) Биржевой отд'Ьлъ—св4д4шя о
ходе русской и аз1атской торговли
на европейскихъ и азтатскихъ рын
ка хъ.
13) Объявлешя вазенныя и част
ный.

При га зе т е издаются въ виде ПРИЛОЖ ЕНА пер1одическ1е сборники, заклю чаю m ie болышя литературный и иаучныя статьи.
ц еН А ГАЗЕТЫ: въ Poccin за годъ—8 р., полгода—5 р ., три месяца—3 р ., и за
одинъ м есяцъ-1 р., заграницу за г о д ъ - 11 р ., полгода-6 р. 50 к., три меся
ц а - 3 р. 75 к., на одинъ м есяцъ -1 р. 40 к. Газета съ прможешемъ за годъ:
въ Росши—10 р., заграницу—14 р. За ежедневные бюллетени особо доплачи
вается 3 руб. Объявлешя по 10 коп. за строчку петита на 4-й стр. и 20на 1-й.

Адресъ: Иркутскъ, Редакция газеты „Восточное 06o3ptHie“ .

Редакторъ-Издатель И. И. ПОПОВЪ.

s...Tg5C=^

■ чь-
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оОщественно-политическую i литературную газету

„СТЕПНОЙ К Р А Г ,
В Ы Х О Д Я Щ УЮ ВЪ Г. ОМСКВ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДВЛЮ .

Посвященная разработка воиросовъ местной жизни, газета будеть обращать особенное внимаше на городское и общественное
самоуправлеше, школьное и переселенческое д!ло, инородческий
вопросъ и экономическое положите края.
Въ газет! принимаютъ участие: Годлевский, С. Ф.; Гриневичъ,
Л . Ф.; Дгьдушка Шазай; Евгешинъ, А . А .; Ивановъ, Александръ,
(Потаповъ, А . И .); И ллт ъ, В . С.; Кауфманъ, А . А .; Клеменцъ, Д . А .; Короленко, В л. Г .; Кулаковъ, П . Е .; Курскт
М . О.; М арут нъ С. (С. П. Швецовъ); Мелъшинъ, Л.; Митричъ,
В . Д . ; Потанинъ, Г . Н .; Рафаиловъ, Ж .; СёмевскЫ В . И .;
Хотымскт и dpi.
Въ главныхъ городахъ Сибири и Петербург!, газета им!еть постоянныхъ корреспондентовъ.

у s я ©а 1 я а @ц i i @а я*.
Д ля го ро дск их ъ:
Безъ доставки телеграммъ
За го д ъ — 5 р.— к.
— полгода — 2 р.50к.
— 2 месяца — 1 р.25 к.
— 1 м&сяцъ — „ р.50к.

Сь телеграммами:
За год ъ— 7 р. — к.
— полгода— 3 р. 50 к.
— 3 месяца— 1 р. 80 к.
—1 мТ-.сяцъ— „ р» 60 к.

Для

и н о го р о д н и х ъ :

Безъ ежедневныхъ телеграммъ:
За год ъ— 5 р. 50к.
— полгода— 3 р. — к.
— 3 месяца—1 р. 50к.
— 1м&скцъ— „ р. 60к.

Съ телеграммами:
За год ъ— 7 р. 50к.
— полгода — 4 р. — к.
— 3 месяца— 2 р. — в.
— 1 м4сяцъ— „ р. 75к.

Отд!льные нумера въ розничной продаж! 6 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ и розничная продажа производится: въ
Омск!: въ редакцш «Степнаго края» и въ книжномъ магазин!
Алек. Степан. Александрова, на берегу р. Оми; въ Тюмени: въ
магазин! «Польза»; въ Барнаул!: въ Общественной библютек! и
въ магазин! Тернера и К 0; въ Томск!— у И. Г. Короленко, Мил
лионная ул., д. Кшцняновой; въ Челябинск!—у агента «К0 На
дежда» С. Г. Попова; въ Курган!—въ книжномъ склад! Общ.
попеч. о нач. обр. и въ Екатеринбург!— у М А. Колосова (Сол
датская ул., 86).
Издатель И . Г. Сутуровъ.

Редакторъ И . в .

Соколовъ.
►А*

*
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БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

о ш ш с ш й щ е с т ш ш и л HToparjpHafl
Г А З Е Т А

С

И

Б

И

Р

Ь

•»

посвященная интересами всей Сибири и сопредЪльныхъ съ нею
местностей.

— Сроись в ы х о д е <§ р а з а вгь неделю . =
Программа

г азеты:

1)
П е р ед о в ы е стать и . 2) Х р о н и к а местной ж изн и. 3) К о р респ он д ен ц ш . 4) С татьи по разны м и вопросам и, отн осящ и м ся
до т 4 х ъ м естн остей , которы м и п о с в ящ ен а га з е т а . 5) Сообщения
по д ел ам и о б щ еств ен н й х и управлений. 6 ) П ер есел ен ч е ск о е д е 
ло. 7) Ш кол ьн ое д ел о. 8 ) И звестия о д еятел ьн о сти учебны хъ и
благотворительны хп о б щ еетв ъ . 9) С уд еб н ая х р о н и к а. 10) Т оргово-промы ш ленны й о тд ел и . И зв е с Н я и справочны й с в е д е ш я по
всем и родам и т рговлп и пром ы ш ленности. Ры ночны м ц е н ы .
Б и р ж е в ы е б ю ллетени. 11) В н у тр ен н ее о б о б р еш е. 12) З а г р а н и ч 
ное обозреше. 13) Ф ел ьето н н . 14) Разны м известия. М елочи.
15) О бъявления.
П О Д П И С Н А Я
На

г о д ъ.

'I

На

7 руб.

д о л г . од. а.

4 руб.

Ц Т , II А:
||

На три месяца.

I

2 руб. 50 коп.

(Учителями и учительницами началышхъ школъ допускаются
уелошя выписки газеты по соглашенио ст. конторой редякщи).

льготный

Р о зн и ч н а я продаж а газеты , , Сибирь< < производится на всЬ хъ гл авн ы хъ ст а н щ я х ъ С ибирской ж е л е зн о й дороги (о тъ Ч еляб ин ска до
В л ад ивостока).

Подписка на газету и объявлежя принимается в ъ
въ К он торр редакш и

С .-П е т е р б у р г е

(П р е о б р а ж е н с к а я у л ., д. 30).

Редактор?)-Издатель Ж . 31. ЗКихайлоЕъ.
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКАГО ОТДМА

йяивраторшго Р д а а го Географическаге Общества
с° 1897 г. издаются редакционной комис&ей, 5 выпусковь въ гадь по в— 7
печати, лист, каждый.
Подписная цйна 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
Т.
Т.
Т.
Т.

X
XI
XII
XIII
XIV
XX

вып.
вып.
вып.
вып.
вып.
вып.

1 и 2;
1 и2, 3— 4:
1;
1— 2:
1— 2, 3, 4, 5:
4 и 5;

(1879
(1880
(1881
Восточно-Сибир(1882
скаго О тдела.
т.
(1883
Т.
(1889
!) И. Д . Черснш. Геологическое изслйдоваще береговъ
Ц. о р. 60 к.
Извбсыя

Верхоянска сборникъ И. Худякова. Якутская сказки.
1889 г. Ц. 1 р. 50 к.
‘
'
о) Бурятсшя сказки и поверья, собранный Н.
ляевымъ и др. 1890 г. Ц. 1 р .

г.)
Ц'Ьна каждаго
г.)
г.) тома, (за годъ) 3
рубля, отдЧ.льнаг.)
го выпуска—
г.)
ВО к.
г.)
Байкала. 1886 г
повфрья и т.

М. Хангаловымъ. о.

д.

-Затоп-

4) Сказана бурятъ, записанныя разными собирателями. 1890 г. Ц. 1 р .
э) Дневники путешествш русскихъ торговых^ людей по Монголии. Ц. 1 р. 50 к.
(>) Матертилы о шаманствй, собранныя Н. N1. Хангаловымъ. 1890 г. Ц. 1 р.
7) 0 шаманскихъ повйрьяхъ у инородцевъ Сибири. 1890 г. Ц. 75 к.
8) Хронологически указатель главнМпшхъ данныхъ по исторш Сибири.
И. В. Щеглова. Ц. 3 руб.
9) Систематически указатель издашй отдела за 40 л1зтъ (1851— 1891) сост.
иодъ редакщей В. А. Обручева— 1891 г. Ц. 60 к.
10 ) Дорджи-Банзаровъ. Черная вйра или шаманство у монголовч». (Съ портретомъ и оюграф1ей автора). Издана подъ редакщей Г. Н. Потанина. С.-Петероургъ. 1891 г. Ц. 1 руб.
11) ЧудновскШ С. Л . Переселенческое д1;ло на Алтай 1889 г. Ц. 1 р. 50 к.
1-) Обручевъ В. Древяе-палеозойек1я осадочныя породы долины р. .Лены
между станщями Качугекой и Витимской. I(. 1 р. 50 к.
13) И. Ш кловсш . Очерки крайнего северо-востока, вып. 1-й. Ц. 1 руб.
14) А. А. 1онинъ. Новый данный въ исторш Восточной Сибири XVII в1;ка.
Съ приложенаемь многихъ иодлинныхъ актовъ, грамотъ и литографированны.ми снимками нГкоторыхъ автографовъ изъ нихъ. Ц. 2 руо.
15) Иллюстрированное описан!е быта сельскаго населешя Иркутской губерши. Поставлено И. А. Молодыхъ и И. Е. "Кулаковымъ подъ редакщей II. И.
Семенова. С.-Петербургъ. 1896 г. Ц. 1 р. 50 к.
16) Иркутская губерн!я въ сельско-хозяйственномъ отношенш за 1891 и
1892 г / Ц. 50 к. за годъ.
17) Я. В. Стефановичь. Отъ Якутска до Аяна (Аянская экспедищя 1 8 9 4 г).
Ц. 1 р. 50 к.
18) Н. Л . Геккеръ. Къ характеристике физическаго типа якутовъ. Ц. 1 р.
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VI

ЗАПИСКИ КРЫМСКАГО ГОРНАГО КЛУБА
в ъ 1. S © Т г о д у

будутъ и зд а в а т ь с я е ж е м Ъ с я ч н о въ вид); кн и ;го к ъ
отъ одного до полутора печатнаго л и с т а

объемомъ

по нижеследующ ей про гр ам м е:

1)

О ф ф и щ ал ьн ы й отд'Ьлъ.

Правительственныя извЕсмя. деятельность Клуба и его Отделенш,
протоколы засйдашй и приложешя къ нимъ, уетавы, программы, проекты и
отчеты Клуба и всйхъ его учреждении какъ-то: выставокъ, музеевъ, лекцш,
экскурсий и проч.

2) Н а у ч н ы й отдЕ лъ.
Физюграфтя Крыма, включая гидролопю и климатологт; статьи есте
ственно - историчеекаго содержашя. касаюнцяся Крыма и местностей прилегающихъ къ нему.
Антрополопя и этнографш Крыма и прилегающихъ местностей.
Географ1я Крыма и прилегающихъ къ нему местностей.
Сельское хозяйство въ Крыму и въ прилегающихъ къ нему местност.
Археолопя Крыма и прилегающихъ местностей.
Промышленность и торговля Крыма и местностей прилегающихъ.
Статистика и демограф1я Крыма и прилегающихъ местностей.

3) Б ел л е тр и сти ч еск и ! отдКлъ.
Описате природы Крыма, иутешеств1я, очерки и разсказы изъ жизни
обитателей Крыма и местностей къ нему прилегающихъ.
Статьи по альпинизму вообще какъ оригинальный, такъ и переводный.
Смесь и м елтя извесия.

4) Б иблиограф ически] отд'Ьлъ.
5) Х уд ож ествен н ы й отд'Ьлъ.
Рисунки и виды Крыма и его обитателей; естественно-историчесюя
таблицы, д1аграммы, географически карты, статистическая таблицы и чертежи.

6)

В опросы и ответы р е д а к ц ш .
7) О б ъ явл еш я.

=

Подписная цЪна безъ пересылни 3 р., съ пересылкой 3 р. 50 к. въ годъ. =
ПримЪчаше. Г.г. Члены Крымского Горного Клуба получаютъ_ „Записки11

безплатно.

Подписка принимается: 1) въ Одессе: въ редакцш «Записовъ» (Соф1евская ул., д. Рауля, кв. 8), у Секретаря Клуба А. А. Асбединцева (Преоб
раженская, здаше Университета), у Казначея Клуба Н. II. Мельникова (Е к а
терининская 32) и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени», Распопоза,
Руссо, Розова и Шлейхера; 2) въ другихъ городахъ: въ Ялте и Севастополе
въ Правлетяхь ОтдЕленш Крым. Гори. Клуба, въ книжныхъ магазинахъ
«Новаго Времени» въ С.-Петербурге, Москве, Харькове и Саратове, у Оглоб
лина въ Шеве, у Кюммеля въ Риге и др. книжныхъ магазинахъ.
Справки по дЕламъ Клуба и его «Записокъ» можно получать у Секре
таря Клуба (у него же принимаются объявлешя для напечатан in въ «Запискахъ> Клуба) по вторникамъ и пятницами отъ 1— 3 час.
Р ед а кт о р а о р д и н а р н ы й проф ессоръ Н овороссШ окаго

Университета А. И. МАРКЕВПЧЪ.
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Алтайоиш Сборники, т. I. Томскъ. 1894 г. Ц. 2 р.
Содержагпе:

Н. Зобнина: Приписные крестьяне на Алтай.;— Н. Наумо

ва: Сарбыска (быт. набросокъ).— А. Кауфмана: Общинные порядки.— Г. Майеръ: Алтайетпе серебряные рудники.— Н. Казариновъ: Холерная эпидемья въ
Сузунй въ 1892 г.— А.

Недзвецкаго:

Краткий очеркъ холерной эпидемш въ

г. Барнаул!;.— Материалы но иерееелешю на Алтай.— И, 0.:

Къ вопросу объ

Алтайской общин*.'—Ф. Засса: Списокъ растешй Алтайскаго округа.—Сыйсь.—
Библюграф1я Алтая.
«АлтайскШ Сборникъ», т. Ill: Е. П. Рыловой: Начальная школа йъ Алтайскомъ округ*.
ё

Печатаются:
<АлтайскШ Сборникъ», т. IV: С. П. Швецова: Переселенцы на Алтай. Ре
зультаты статистическаго

изслйдовашя мйстъ водворен1я переселенцевъ. въ

Длтайскомъ округ* въ 1894 г.
екш таблицы.

Вып. I . —Поселенный и сводныя экономите-

Готовятся къ печати:
*Алтайскш Сборникъ», т. II: С. П.
2G марта 1895 г., вып. II : Жилища.

Швецова: Г. Барнаулъ по переписи

«Алтайснж Сборникъ», т. IV': С. П. Швецова: Переселенцы на Алтай.
'Вып. II : Onucaiiie переееленческихъ поселковъ.

Тамъ-же продается: П. А. Голубева:
сборникъ. Т. 1890 г. Ц. 2 р. 50 к.

<Алтай». Историко-статиетическш
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