ОТЧЕТЪ
С .О В Ъ Т А О Б Щ Е С Т В А
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИЗСЩ0ВАН1Я АЛТАЯ
з а 1900 годъ

*
БЛРНАУЛЪ. *

'

Электронная
библиотека
АКУНБ,
Типо-Литография
Главнаго
Управлешяelib.altlib.ru
Алтайскаго округа.
Q01

ЩВЯ ЩЩ

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ОТ Ч Е Т Ъ
С О В Е Т А
Л ю би телей
О

-

g

^

О

О Б Щ Е С Т В А
и зсл^Ь дова^я

А лтая

за 19 0 0 РОДЬ.
~~~~~~

Въ течешь 1900 года Общество Любителей изсл'Едовагпя
Алтая имело слЮ ующш составъ: почетныхъ членовъ 7, чле
нов!, учредителей 3 1, дМствителъныхъ членовъ 75, въ томъ
числе городскихъ 5з и иногороднихъ 22 человека, членовъ
сотрудниковъ з и ревнителей 2.
Почетныыъ Председателемъ Общества состоялъ въ начал!;
года Начальникъ Алтайскаго округа В. К. Болдырев!,, а загЬмъ Ад. Фел. Кублицкш-Пютгухъ, который вместе съ темъ
принялъ зваше и почетнаго члена.
Вторымъ почетным!, членомъ въ течешё года приглашенъ
г. Томскш Губернатор!, Его Сиятельство князь Серий Александровичъ Вяземскш.
Действительныхъ членовъ прибыло въ течеше года 12 человекъ; убыль неизвестна, ибо, хотя не все внесли членекш
взносъ, нетъ основашя предполагать, что таковой не будетъ
внесенъ впоследств}и.
К ъ i -му января 1900 года денежный средства Общества
состояли изъ следующихъ суммъ: запаснаго капитала числи
лось 135 рублей, расходнаго— 86о р. 77 коп., спещальнаго-на изеледоваше переселенческаго вопроса на А л тае— 1630 р.
4 коп., переходящихъ суммъ 5 рублей, а всего 2630 р. 81 к.,
что и значилось на остатке по кассовой книге. Въ этой сумОтч. Общ. пзел. Алт. 1
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М'Ь заключались 27 руб. 66 коп., составлявшая частную собст
венность бывшаго Председателя Общества Н. Н. Тутурина, и
возвращенный ему впосл1.дствли на основанш акта ревизюнной коммиссш; такъ что фактическш остатокъ къ i -му ян
варя 1900 г. былъ 2603 р. 15 коп. Доходовъ въ течете года
поступило 536 р. 97 коп., израсходовано 14 12 р. 35 к., оста
лось всЕхъ суммъ къ i -му января 1901 г. 1755 р. 43 коп.
Въ число 14 12 руб. зз коп. входятъ и вышеупомянутый
27 р. 66 коп., такъ что фактически! расход'ъ на нужды об
щества долженъ значиться въ количестве 1384 р. 69 коп.
За 1900 годъ получилось увеличеше прихода на 31 рубль
97 коп.; однако, если не считать ю о руб., внесеныыхъ едино
временно нашимъ Почетными Председателемъ, получился недоборъ въ количестве 48 р. 3 коп.
Уменынеше прихода последовало по всеми статьями, а
именно: членскихъ взносовъ недополучено 30 руб., процентовъ на капитали— 14 р. 48 коп., за продажу изданий— 6 р.
35 коп. Недоборъ по процентами на капитали въ действи
тельности долженъ быть меньше на 9 р. 50 коп., ибо на эту
сумму должно быть причислено процентовъ по °/0 бумагами,
хранящимся въ сберегательной кассе. Эта сумма будетъ при
считана къ доходами текушаго 190 1 года.
Расходовъ за прошлый годъ произведено меньше предполагаемаго на 515 р. 31 коп., а именно:
1) На канцелярские, типографсюе и друпе расходы издер
жано на 52 руб. 81 коп. меньше по той причине, что некоторыхъ расходовъ не было надобности производить. Есть
впрочемъ неоплаченные счета, которые будутъ покрыты изъ
суммъ назначенныхъ на этотъ предметъ въ текущемъ году.
2) На изследоваше переселенческаго вопроса издержано на
288 руб. меньше; эти деньги (собственно говоря 300 р.) были
внесены условно въ смету, если найдутся сотрудники по это
му предмету, каковыхъ къ сожаление не нашлось.
3) На организашю и поддержку научныхъ предпр1ятш из
держано на 74 р. 50 коп. меньше предполагаемаго по следу
ющими причинами: командировка Е. Е. Родда для изеледова-
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tiiя опустошенш, производимыхъ въ сосновыхъ лЬсахъ К узнецкаго округа насекомыми Hibernia polymorpha, не состоя
лась по нсзависяишмъ отъ него обстоятельствамъ; поддержка
врачу МацепгЬ состоялась не въ томъ размер-];, какъ предпо
лагалось вслСдспне того, что изслЬдоваше курортовъ имъ не
было произведено за недостаткомъ времени всл'Ьдствле увели
ч ься зашгпй по случаю мобилизащи.
Доходовъ за 1901 годъ предположено получить 330 руб.,
изъ которыхъ 250 руб. отъ уплаты членскихъ взносовъ; расходовъ— 900 руб., изъ которыхъ 300 руб. вносится на ллзслС
довашс переселенческаго вопроса въ надежд'Ь, что найдется
лицо, которое пожелаетъ взять на себя трудъ монографическаго описания типпчныхъ псреселенческихъ заселковъ.
На оргапизаллпо и поддержку научныхъ upc/nipinTifi назна
чено 130 рублей. Предполагается, что въ нылгЬплнемъ году г.
Роддъ будетъ им'Ьть возможность заняться изслЪдовашемъ
какъ Hibernia polymorpha, такъ и другихъ вредныхъ ллас1жомыхъ въ Алтайскомъ окру i t , и всл1;дств 1е этого СовЬтъ нашелъ возможнымъ г. Роддъ назначить сумму на расходы по
взиманно лошадей въ томъ же разм'ЬрЬ, какъ въ прошломъ
году, т. е. до 30 рублей.
На изслфдоваше цЬлебныхъ свойства, Алтайскихъ курор
товъ предположено издержать до 25 руб.; остальная сумма
им1,етъ быть употреблена на приведете въ порядокъ коллекшй Общества, изготовлеше шкафовъ и др. расходы.
На канлгелярслпе расходы назначено 150 руб., изъ которыхъ
часть уйдетъ на ремонтъ и ллриспособлеше двухъ комнатъ въ
лабораторш для д'Ьлей Общества, на npiooplyreiiie мебели, содержаше сторожа и др. расходы.
На издалпе Сборника назначено 300 руб. Въ отношепш послфдняго Сов-ртъ Общества считаетъ долгомъ довести до св1лд'Ьшя обилаго собрашя, что для этого имеется у яле лгЬсколько
статей, а именно: л) Неурожай хл'Ьбовъ въ юго-западной час
ти Алтайскаго округа М. II. Ковригина, 2) О проведенш колеснаго ллутлл отъ Онгудая до Кошъ-Агача I. И. Биль, 3) Объ
устройств^ дороги черезъ Шульбинскш боръ, его яле, 4) О рас-
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пространен in сельско-хозяйствен, орудш въ Алтапскомъ окруrb А. Б. Кунгуриева и др. К ъ иечатанпо ихъ можно бы при
ступить уже въ настоящее время, испросивъ разрйппсьпс цензурнаго Комитета. Некоторая остановка произошла отъ того,
что Ссв'1'.тъ все же питалъ надежду, что присоединеше наше
го Общества къ Географическому Обществу въ впдГ особаго
подъотдЬла состоится въ скоромъ времени и что тогда не пршдется испрашивать дозволенЫ цензуры на печаташе трудовъ,
чГмъ въ значительной степени сократится время выпуска таковыхъ въ свГтъ.
Отчетъ и смета на 190 1 г. были разсмотрГны двумя чле
нами ревизионной KO.MHCcin (В. К. Штильке отказался за непм'1зн1емъ времени) при участш Председателя Общества, при
чсмъ всГ статьи, какъ расхода, такъ и прихода имЬютъ соот
ветственные оправдательные документы; книги ведены пра
вильно.
Деятельность Общества за 1900 годъ имела довол!>но раз
нообразный характеръ. Старашями Секретаря Общества А. А.
Лесневскаго приведена въ порядокъ библютека и составленъ
каталогъ всехъ книгъ, каковыхъ оказалось 115 8 . Произведенъ разборъ рукописей, имеющихся въ Обществе съ целью
определешя пригодности ихъ для пом еш етя въ Сборнике;
этотъ трудъ приняли на себя члены Совета: Биль, Зве’ревъ,
Галанинъ и Выдринъ, который при этомъ взялся пересмот
реть «Изследоваше Кумандинцевъ» г. Шерръ. Подобраны и
переписаны наиболее важные архивные документы, относя
щиеся къ HCTopin переселенческаго дГла на Алтае при участия
Н. С. Гуляева.
Благодаря сочувствие и расположен 1ю къ цГлямъ Обще
ства нашего почетнаго Председателя Адама Феликсовича Кублинкаго-Шоттухъ, осуществлена давно желанная мечта иметь
собственное помещсшс. Адамъ Феликсовичъ разрешилъ вос
пользоваться для этой цели двумя комнатами въ здаши лабо
ратории которых’ь пока совершенно достаточно, какъ для пом етеш я библютеки, такъ и имеющихся и могушихъ посту
пить коллекция. Воспользоваться этимъ помешсшемъ можно
будетъ после нГкотораго ремонта, что можетъ быть произве-
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депо по наступленш геплаго времени. ЗасЬдашя Совета О б
щества будутъ происходить тогда въ собственномъ пом'Ьш.енiи, и обзоръ коллекций и пользоваше библютской сделаются
совершенно доступными.
К ъ деятельности Общества слГдуетъ отнести 14 заседаний
Сов!.та, 2 обшихъ собрашя, одно экстренное собраше и два
очередныхъ. Извлечешя изъ протоколовъ засГданш и общихъ
собранш, изъ которыхъ можно усмотреть, Kanie вопросы бы
ли предметомъ разеужденш и докладовъ, прилагаются ниже.
На заседашяхъ Совета, кои происходили въ начале года въ
Статистическомъ отдГлеши, а затемъ въ чертежной при Главномъ У правлен! и Алтайскаго округа, решались разные вопро
сы, относящиеся, какъ къ внутренней, такъ и къ внешней д е
ятельности Общества.
Между прочими на нихъ вырешены следу юнце вопросы:
Выпущенъ въ светъ IV томъ Сборника въ 2-хъ выпускахъ; организовано открытие памятника Н. М. Ядринцеву; со
ставлен ь и подвесенъ Советомъ адресъ бывшему почетном)'
Председателю В. К. Болдыреву; послано прнветств 1е профес
сору Д. Н. Анучину по случаю его 25-летней деятельности
въ Императорскомъ Обществе Любителей Естествознашя, Ан
тропология и Этнографш, въ качестве его Президента и Пред
седателя Антропологического отдела и Географическаго отдГлешя Общества. Составлены и разосланы письма къ разными
лицами, имеющими въ своемъ распоряженш кактя-либо статьи
по различными отраслями знанш, касающихся Алтая, съ прось
бой поделиться своими набдюдешями съ Обшествомъ. Передано
150 руб. Западно-Сибирскому отделу Географическаго О б
щества на поддержку изслГдовашя Горнаго Алтая и оказано
матертльное nocooie экспедицш С. 11. Швецова для изготовлешя зоологическихъ препаратовъ по его изеледованпо во
сточной части Алтая. Составленъ ответъ на запроси ЗаыадноСибирскаго Отдела Географическаго Общества, имеющий связь
съ ирисоединешемъ нашего Общества къ Географическому;
за неполучешемъ отвГта отъ Зап.-Сиб. Отд. Географ. Общ.
представленъ запроси о томъ же прямо въ Географическое
Общество, и много другихъ вопросовъ.
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Въ отчетномъ году библютека Обшества увеличилась на
\
> 0
61 назваше, между которыми значится: перюдическихъ издашй 5, сочи нс шй отдГльныхъ авторовъ и другого рода изданш 24, изданш Обшествъ и учрежденш 52.
ПослГдняго рода издашя получены въ обмГнъ на издашя
Общества отъ слГдуюшихъ учрежденш и Обшествъ:
1. И М П ЕРАТО РСК АГО Русскаго Географическаго О бще
ства.
2. Западно-Сибирскаго Отдела И М П ЕРАТО РСКАГО Рус.
Геогр. Общества.
3. Оренбургскаго ОтдГла И М П ЕРАТО РСКАГО Р. Г. Общ.
4. Читинскаго ОтдГлешя Приамурскаго Огд. ИМ ПЕРАТОР
С К А ГО Р. Геогр. Обшества.
5. И М П ЕРАТО РСКАГО Вольнаго Экономия. Общества.
6. Общества Археологи], Исторш и Этнографш при Казанск. Универе.
7. Оренбургской Ученой Архивной Коммиссш.
8. Уральскаго Общества Любителей Естествознашя.
9. Крымскаго Горнаго Клуба.
ю . Общества Врачей Енисейской губ.
и . Омскаго Медицинскаго Обшества.
12. Сыръ-Дарьинскаго Областного Статистическаго Коми
тета.
13. Минусинскаго Музея.
14. Семипалатинскаго Области. Статистическаго Комитета.
15. И М П ЕРАТО РСКАГО Общ. Любителей Естествознашя,
Антропол. и Этногр.
16. И М П ЕРАТО РСКАГО
телей природы.

Московскаго Обшества Испыта

17. Кавказскаго ОтдГл. И М ПЕРАТО РСКАГО Р. Г. Общ.
18. Тифлисской Физической Обсерваторш.
19. Нерчинскаго Публичнаго Музея и Библют.
20. Геологической части при Кабинет^
Т О Р С К А ГО ВЕЛ И ЧЕСТВА .

ЕГО

ИМПЕРА

2 1. Ферганскаго Областного Публичн. Музея.
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22. Ёстественно-Историческаго Музея Полтавскаго Губернскаго Земства.
23. Тобольскаго Губернскаго Музея.
24. Антропологическаго ОтдРлешя И М П ЕРАТО РСК АГО
Общества Любителе?! Естествознашя, Антропологш и Этнографш въ Москве.

СовГтъ Общества въ 1900 году состоялъ изъ Председате
ля I. И. Биля, Товарища Председателя В. Н. Галанина, кото
рый вмГсте съ тГмъ исполнялъ обязанности Казначея Обще
ства, и членовъ Совета: А. А. ЛРсневскаго, Н. С. Гуляева и
Д. И. Зверева. А. А. ЛРсневскш исполнялъ обязанность Сек
ретаря. Кандидатами въ члены Совета считались: В. П. Дорошевскш, I. П. Выдринъ и Б. В. Имшенецкш.
Настояний ответь прочитанъ въ Общемъ Собранна 14 ап
реля 19 0 1 г. и имъ утвержденъ.
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т отчета Совета Общества Любителей
за: сз^^Ёггиыез: предполо
Остатокъ къ 1-му января 1900 года:

1. Запасный капиталъ
.
.
.
.
.
135 р.
2. Расходный к а п и т а л ь .........................................86о р. 77 к.
3. Капиталъ на изслРд. переселенческ. вопросовъ 1630 р. 04 к.
4. Псреходягдихъ суммъ

п

Р

И

X

О д

.

.

.

И т ого
.
.

2625 р. 8 1 к.
5 р.

Всего

2630 р. 81 к.

См£та
1900 г.

ъ.

РУБ.

Д'Ьйствител.
поступлеше.

КОН.

РУБ.

коп.

СлгЬта
1901 г.
РУБ.

КОП.

250

—

.
.

.

.

.

2. Проценты на капиталъ

3. Продажа издашй

.

зоо

175
.

.

.

Всего

370

—

10
СО I

I. Членсюе взносы

—

163

52

75

—

3

45

5

—

536

?7

33°

—

Председатель Биль.
Казначей В. Галанинъ.
Секретарь А. Лгьсневскш.
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Шл1)|083 и1я ilUfl 33 1300 ГОДЪ
жеээДя: на

1 Э0 1

годъ.

Остатокъ къ 1-му января 1901 года:

1. Запасный капитал ь
.
.
.
.
2. Расходный капигалъ
3- Кагш I алъ на изслфд. переселенческ. вопроса

4 5 р.
397 Р- 39 к.
i 2 1 8 р. 04 к.

И т о I' о

4 5 ор. 43 к.
5 Р17.55 р. 43, к.

4. Переходящихъ смммъ

Всего

См-Ьта. 1|ДТ
вд
иы
те.л. (АгЬта
рй
ассхто
коп.
коп.
I. Типографайе, канцелярскиеидруг. . 950
824
150 _
2. Наизсл'Ьдов.-переселенч. вопроса 700 —412 — —
3-Оргапиз.пподдержканаучи.изсл'Ьдов.
— 25 50 150
4. С
спн
.аРг.оГ.АО
по
ед
дЗ
иЬ
цй
ш
неа3о.зеСр.аО
г.оИ
рн
лт.авяъэкс- 150 —150 — — —
>.НаиздашеАлтайскагосборника
—
—
—
Р А С X О Д Ъ.

1 9 0 0 Г.

РУБ

19 0 1

РУБ.

КОП.

О
О

со

—

РУБ.

г.

IO O

—

Всего

о
о
со

—

19001 —1412 35 900 —

Члены ревизюнной ком мисс in

Л. Мерцаловъ.
А. Крупскш.

Отч. Общ. изсл. Алт. 2.
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<V W W 4

0 T 3

ы

В ъ

Р е в и з i о н н о й К о м м и с с i и,
помещенный въ кассовой книгЬ.

Марта 9-го дня 190 1 года Ревизюнная Коммисая, разсматривая денежныя книги и документы Общества Любителей изслРдовашя Алтая, нашла, что приходъ и расходъ суммъ оправданъ документами, и записи по книгамъ велись правильно.
Оставалось въ кассР Общества къ i -му января 1900 года двР
тысячи шестьсотъ тридцать рублей 81 коп. (2630 р. 81 коп.),
поступило въ отчетномъ году пятьсотъ тридцать шесть руб
лей 97 коп. (536 р. 97 коп.), израсходовано въ то же время
одна тысяча четыреста двенадцать рублей 35 коп. ( 1 4 12 руб.
3 5 коп.), осталось къ i -му января 19 0 1 года одна тысяча
семисотъ пятидесяти пять рублей 43 коп. (17 5 5 р. 43 коп.).

А. Крупскш.
А. Мерцаловъ.
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ПРОТОКОЛЪ

Об ща г о С о б р а ш я 4-го мая 1 900 года

Общества Любителей и з ш д о в а ш Алтая
(въ помещены Алтайскаго Горнаго Собран1я).
ПредсЬдательстоовалъ: Т овар и тъ Председателя В. Н. Гала
нин ъ. Присутствовали члены СовЛпа: Д. И. ЗвРревъ, Н. С. Гуляевъ, А. А . ЛГсневскш и 18 действительныхъ членовъ.
Председатель, открывая заседание, заявить, что назначенное
па 25 апрЪля общее собрате членовъ нс состоялось за неприб ьт ем ъ требуемаго уставомъ числа членовъ, поэтому настоящее
собрате, на основаны § 31 Устава Общества, должно считать
ся состоявшимся при всякомъ наличномъ числЬ членовъ.
1) Объявивъ заседаше открытымъ, Председательствуюшш
иредложилъ Секретарю прочесть протоколъ предыдущаго экстреннаго собрашя, бывшаго 23 марта.
Прочитанный протоколъ общимъ собрашемъ утвержденъ.
2) Затемъ присутствующимъ доложено было о составленныхъ новымъ составо.мъ Совета кассовомъ отчете за истекппе два года— 1898 и 1899 г.г. и смете приходовъ и расходовъ на текущий 1900 г. При докладе кассоваго отчета въ
связи съ ошибками, обнаруженными въ кассовой книге за
1898 и 1899 г.г., прочитаны были: протоколъ Ревизюнной
Коммиссш, замечан 1е, сделанное на этомъ протоколе В. К.
Штильке, и возражен 1е, сделанное Советомъ Общества на
замечан1е г. Штильке. Выслушавъ все это и обменявшись
мнен 1ями, общее coopaHie постановило: а) кассовый отчеть
утвердить; б) неправильно записанные на прпходъ деньги въ
размГре 27 р. 66 коп. выдать по принадлежности бывшему
Казначею и Председателю Н. Н. Тутурину и в) принять за
правило на будущее время избегать по возможности совмРщешя обязанностей Председателя Общества съ Казначеемъ.
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3) Прочитана Секретаремъ объяснительная записка къ слгЬтнымъ расходамъ 1900 г., въ которой вкратце нам кчснъ характеръ и планъ прсдполагаемыхъ работъ.
Постановили планъ работъ одобрить.
4) Представленный Сов 1л:о.\гь отчетъ о деятельности О б
щества за 1898 и 1899 г.г. постановили утвердить и отпеча
тать его въ количестве 200 экземп.тяровъ.
)) Смету прихода и расхода на 1900 г. утвердить.
6) Приступлено было къ баллотировке повыхъ членовь
Общества, после которой оказались избранными въ действи
тельные члены следуюпня лица:
Корниловъ Г pnropin Александровича,.
Федуловъ Петръ Ивановпчъ.
Верстагинъ Викторъ Ивановича,.
Ульрихъ Иваиъ Андресвпчъ.
Быковъ Борисъ Михапловпчъ.
Овчпнниковъ Николай Яковлевичъ.
Нгнатьевъ Вегпаминт» Алексее! пчт .
А к к срб|то мъ С е рг 1,й И ва ио вичъ .

Неслуховскш IOnian i. Люшаповичъ.
Зате.мт. въ ю '/ 2 час. вечера заекдаше было объявлено за
крыты мъ.

П Р О Т О Н О Л Ъ

Общаго очередного Собрагпя членовъ

Общества Любителей н з ш р в а н г я Алтая
4-го ноября 1900 г.

Председательствовал ь Почетный Председатель А. Ф. КубЛИЦК1Й - Шоттух ь. 1lpiюл"гствовалп: Председатель Общества
I. И. Биль, Товарищ'!, его В. Н. Галанппъ; члены Совета:
Д. Н. Зверсвь, Н. С. Гулневъ и А. А. Дкспевскш, 32 дкйствптельныхъ члена и 26 постороннпхъ лпцъ.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Открывая засЕдашс, Почетный Председатель Общества со
общил ъ, что слушателямъ будут'ь предложены два сообщения;
первое сделаешь I. И. Биль «о проведении колеснаю пути опт
Отуда я до Кошъ-Ашча», а другое—М. П. Ковригинл,— «о неурожтъ х.пьбовь вь юю-западиой части Алтайскаю округа вь
i yoo г.».
I. II. Биль, читая свое сообщение, для боле с яснаго представдешя относите, шнаго расположена упоминасмыхъ пмъ селешп, ptieb, горъ, бомооъ, неоднократно обращалъ вшшашс
присутствующих'!, на карту Бшскаго уЬзда, отброшенную на
экрапъ, при помошп волшебнаго фонаря и доведенною до
масш таба почти 2-хъ верстъ въ дюйме.
По окопчатпп сообшешя Почетный Председатель вь крат
ки хъ словахъ обрисовалъ исторпо вопроса о сооружснш колеснаго пути отъ Онгудая до Кошъ-Агача. О нъ указалъ па
то, что этотъ вопрос!» са.мъ по себ'1; нс повъ съ 'точки зр1;11iя устройства его, какъ торговаго сообшешя, по вместе сь
темп,, опт, обновляется вслЬдсчтде обстоятельств'!, времени, че
му послужили весьма чувствитсльнымъ толчкомъ последшя
собьгпя на восток!-. Близость Китая и возможность сообше|пя Чуйскн.мъ трактомл, съ торговыми и административными
пунктами Китая, заставили обратить внимаше правительства
на Чуйскчй трак'п, не только какъ на торговый путь, но
и какъ на стратегический. В ь виду этого въ данное вре
мя и ассигнованы значительным суммы для улучшения этого
пути на столько, чтобы можно было проехать по нему безъ
особых'!, затруднешй въ колесномъ экипаже.
Между прочимъ Председатель упомянули, что въ этой ра
бот!; пршшмаетъ живое учаспе Кабинетъ ЕГО ВЕЛ И Ч ЕСТВА,
цзъ суммъ котораго на это дЬло ассигновано 20000 рублей.
ЗагЬмъ Почетный Председатель обратился къ присутствуюшимъ, прося высказаться по поводу вопросов !,, затронуты,\ъ
сообщсшсмъ I. И. Биль. Изъ числа присутствуюшихъ онъ проенлъ С. II. Швецова поделиться своими мыслями и взглядами
па указанную тему, какъ дипо хорошо знакомое съ этими,
вопросом!, п нс мало поработавшее по пзеледовашю горпаго
Алтая вообще и въ частности оиисавшаго этотъ путь въ тру-
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дахъ Статистическаго Отд'кленш Главнаго Управлешя Ал тайскаго округа.
На это предложение Председателя С. П. Швецовъ сказали,
что въ виду того, что настоящее сообшеше имРетъ програм
му довольно спешальную, т. е. считается главными образомп
си преодолешемъ путевыхъ препятствш си точки зрешя техническихъ сооруженш и вместе съ т1шп даетъ оценку про
изводства этихъ работи, то они (Швецови), какп не спсшалисти въ этой отрасли, затрудняется высказать свое мнеше.
Но вместе съ темъ они не можетъ не обратить внимаше на
одно изъ самыхъ трудныхъ местъ этого пути— это на пере
праву черезъ реку Катунь у Керъ-Кечу. Въ этомъ мРстР пе
реправа въ весеннее время становится до крайности затрудни
тельной и опасной вследств1е весьма быстраго течешя Катуни
и страшно возростаюгпаго напора воды, летящей по скалистымъ порогами въ сильно изорванныхъ каменистыхъ берегахъ. Г. Швецовъ говоритъ, что въ такое время переправа
возможна только въ небольшихъ лодкахъ, поднимающихъ
пудовъ 20-25, а потому въ лодке могутъ сидеть только 4
человека за-разъ. Лошадей и скотъ обыкновенно загоняютъ
въ воду и они уже сами вплавь перебираются на другую сто
рону; при этомъ не обходится безъ несчастныхъ случаевъ: бо
лее слабыя животныя, не будучи въ состоянш побороть силу
и стремительность течешя Катуни, гибнутъ, разбиваясь о кам
ни и пороги, лежание немного ниже места переправы.
Вообще г. Швецовъ считает!., что все препятств1я, встре
чающаяся на остальномъ пути по Чуйскому тракту, становят
ся ничтожными въ сравненш съ трудностями и опасностями
переправы у Керъ-Кечу.
Затемъ г. Швецовъ заметили, что для оживлешя края, по
которому тянется Чуйскчй трактъ, недостаточно устроить толь
ко одинъ Чмйскш трактъ, но по его мнешю следуетъ обра
тить внимаше на путь, соединяющш Уймонсшй трактъ съ
Чуей. На этомъ пути, соединяюшемъ степныя хлебородный
местности Алтая съ горными, пришлось бы сделать, по его
словами, небольппя исправлешя пути не более, какъ на 40
верстномъ разстоянш между Риддерскомъ и сел. Песчаными.
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Кроме того г. Ш вецовъ ыаходитъ, что для выполнешя нам-fe-

ченной задачи нельзя будетъ ограничиться сооружешями ис
ключительно дорожными, но необходимо озаботиться колони
зацией вдоль этого пути. Это г. Швецовъ доказывалъ гЬмъ,
что значительная часть Чуйскаго пути пролегаетъ по незасе
ленны мъ местами и почти безлюднымъ, а потому теперь же
необходимо озаботиться образовашемъ о А дл ы хъ пунктовъ,
хотя бы только въ м-Ьстахъ, предназначаемыхъ для станцш.
Вопрос-ъ о колонизации горнаго Алтая затрагивался уж е не
разъ и всегда мнЪшя всЬхъ сходились къ одному уб'Ьждетю,
что въ этомъ способе лежитъ залогъ будущности Алтая.
Здесь г. Швецовъ упомянулъ о распоряженш бывшаго Генералъ-Губернатора Западной Сибири Казнакова образовать по
p.p. 4 yfe и Катуни 26 поселенш, но изъ нихъ въ данное вре
мя существуютъ только 14.
На эти зам'Ьчашя г. Швецова Председатель сказалъ, что
со всЬмъ высказаннымъ нельзя не согласиться, но интересно
было бы услышать мн1ьше о способахъ, которыми скорее все
го и целесообразнее можно было бы достигнуть лучшихъ результатовъ колонизации
Тогда г. Швецовъ продолжалъ. По его м ненш въ наме
ченные пункты следуетъ привлекать не калмыковъ, а техъ
изъ старожиловъ Алтая, которые уже применились къ осед
лому хозяйству въ горахъ. Привлечь же къ иереселешю такихъ людей можно системою льготъ въ землепользоваши,
какъ-то: дать имъ больше удобныхъ местъ для пашни и по
коса, снабдить ихъ на льготныхъ услов1яхъ сельскохозяйст
венными оруд1ями и инвентаремъ, уменьшить арендную плату
и увеличить плату за проездъ. При этомъ, если эти пункты
будутъ достаточно обезпечены, то можно съ уверенностью
думать, что столкновенш съ инородцами у нихъ не будетъ.
При первоначальномъ возникновенш вопроса объ улучше-

Hin Чуйскаго пути, главными побудительными причинами бы
ло уменьшеше затруднены купповъ, ведущихъ торговлю съ
Китаемъ, для чего предполагалось сделать пунктъ Онгудай
центромъ горнаго Алтая. Соглашаясь съ этимъ и въ данное
время, желательно, чтобы Онгудай былъ сделанъ централь-
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нымъ пуыктомъ, какъ въ административному, такъ и вт, су
дебному отношении чум ъ можно бы избавить местное наос
лете купцовъ и прочихъ прсЬзжаютих-ъ отъ массы хдопотъ
и неудобству п р и заключенш условш на поставку товарову,
причемь иногда для разбирательства пустыхъ недоразумений
приходится ехать за согни версть въ г. Б!йскъ.
После этого I. И. Биль заяпиль, что онъ съ своей сторо
ны не видиту настоятельной нужды увеличивать прогоны и
увеличивать провозоспособность съ точки зркшя поставки ло
шадей для пройздовъ чпновнпковъ, т'Ьмъ бол'Ье, что о п ы ту
его поездки доказал и полную свободу проезда по этому трак
ту и въ лошадяхъ нигде не ощущалось недостатка.
На эго последовало возражало г. Швецова, который, не
отрицая справедливость сло ву I. И. Биль, зам'Ьтилъ, что въ
своихъ словаху онь пмелъ въ виду nctxy остальныхъ лю
дей, кроме чпновнпковъ, снабжснныху особыми билетами для
взимашя лошадей, а этим У поел йдвимъ гораздо больше npiflдется пользоваться этой дорогой, нежели чиновникамъ.
После этого Почетный Председатель высказалъ мысль, что,
если для казенной гоньбы достаточно лошадей и можно бы
ло бы обойтись туземцами калмыками, то въ такому случае
есть-ди необходимость въ персселсниаху, тему более, что всю
ду, где есть казенная гоньба, те же лошади и ямщики возятъ и частныхъ липу, взимая при этому прогоны по обоюд
ному соглашение.
Но на это г. Швецовъ снова заметилъ, что при расширенш движешя по этому пути необходимо будету иметь постоя и.1с дворы, легшя, приспособленныя къ горамъ тележки, вме
сто имеющихся въ настоящее время у калмыкъ тяжелыхъ и
крайне неудобныхъ, завести крепкую сбрую, нужно иметь
всегда, достаточный залает» сена, овса, а для людей хлЬбъ.
Н ужно войти въ положение и возчиковъ, которые въ зим
нюю пору должны делать по 200 версть, не имея теплаго и
удобпаго для отдыха крова. Если же принять во внимаше,
что въ настоящее время при неустроенному пути проходитъ
до ю о лошадей въ день, то едва путь улучшится, -это' число
лошадей должно быстро увеличиться. ГТри этому ' р а з в и т

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

/О / O S о

движения можеть такъ быстро пойти впередъ, что туземцы
калмыки не въ силахъ будутъ успеть приспособиться къ
предъявляемымъ къ нпмъ требовашямъ, и этимъ самымъ будеть дан'ь толчекъ частной инищативЬ забрать въ свои руки
сначала постоялые дворы; татця лица сд'Ьлаютъ калмыкъ сво
ими работниками, а после этого и начнутъ хозяйничать на
этомъ пути, преследуя исключительно свои матер!альные ин
тересы. Все эго взятое вместе во всякомъ случай рисуетъ передъ нами нежелательную перспективу Чуйскаго тракта.
Резюмируя высказанный мн-Ьшя, Почетный Председатель
зам1угилъ, что одни находягъ настояния средства подвижного
состава пути достаточными, а друпе же наоборотъ находять,
что ихъ слишкомъ мало; онъ же съ своей стороны высказы
вается за улучшение, какъ провозоспособности, такъ и за
устройство болйе улобныхъ пунктовъ для остановокъ; но
при этомъ вопросъ, какимъ путемъ достигнуть хорошихъ результатовъ, путемъ-лп переселешя новаго элемента, или же
ул\чшешемъ быта живушихъ здесь калмыкъ, онъ считаетъ
вопросом'!, открытымъ, къ которому, по его мненпо, нашему
Обществу пршдется еще вернуться въ скоромъ будушемъ. Въ
настоящую минуту онъ обращается съ просьбой къ С. Г1.
Ш веиову поделиться своими свед-Ниями по разработке этого
вопроса въ видЬ письменнаго сообщешя.
Затемъ Почетный Председатель предложилъ М. II. К ов
ригину приступить къ его сообщению «о неурожае хлебовъ
въ юго-западной части Алтайскаго округа въ 1900 г.».
Чтеше сопровождалось также пояснениями, даваемыми по
карте Алтайскаго округа, отброшенной на экрянъ.
Сообщеше было выслушано съ большимъ внимашемъ и
интересомъ.
Почетный Председатель, выразивъ благодарность лицамъ,
делавшимъ сообщеше, объявилъ общее собраше Общества
состоявшимся въ виду прибыли
и просилъ приступить къ баллот
щества.
Закрытой баллотировкой шара
От?, Общ. пзсл. Алт. 3
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1) Kiiou/ь Адамъ Георпевичъ.
2) Кубл ипкая-Пюттухъ София Андреевна.
3) Звенигородская Mapin Евгешевна.
ЗагЬмъ засЬдагпе было объявлено закрытымъ.

ПРОТОКОЛЪ

экстреннаго

з а с ,Ь д а н 1я

Общества ЛмОителви и з ш р в а ш Ал ая
7-го ironя 1900 г. по поводу открытая памятника на могилЪ
Сибирски го публициста II. М. Ядринцева.
11редс1здательствовалъ Почетный Председатель Общества
Начальникъ Алт. округа А. Ф. Кублинкш-Ш оттухъ. Присут
ствовали: бывал й Почетный Председатель Генералъ-Ма1оръ
В. К. Болдыревъ, Председатель Общества I. И. Биль, Товар.
Предс. В. Н. Галанинъ, члены Совета Д. И. Зверевъ, Н. С.
Гуляевъ и А. А. Лесневскш, много членовъ Общества и по
сторонняя публика.
Заседаше было открыто Почетнымъ Предсе.дателемъ въ
7 час. вечера въ зале Алтайскаго собран1я, где былъ помещенъ задрапированный и украшенный зеленью прекрасный
большой поясной портретъ Н. М. Ядринцева, пожертвован
ный Обществу Любит, нзследов. Алтая А. М. Сибиряковой.
Объявивъ заседаше открытымъ, Почетный Председатель предложилъ представителю редакшп газ. «Восточное Обозрен 1е»,
г. Баитову, прочесть составленную имъ къ этому дню запис
ку подъ заглав1емъ: «Несколько словъ памяти Н. М. Ядрин
цева».
Затемъ Секретаремъ Общества г. Лесневскимъ былъ доложенъ краткш очеркъ истор1и возникновения на могиле Яд
ринцева открытаго ныне памятника, по сведешимъ, сообщеннымъ Обществу за несколько дней до открьтя памятника въ
особомъ заседании ( i -го поня), лицъ близко принимавшихъ
учаспе въ осуществлен1и идеи постановки памятника.
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ПослГ этого г-жа Васильева прочла стихотвореше, напи
санное ею къ этому дню и посвященное памяти Н. М. Ядринцева.
Въ заключение былъ прочптанъ списокъ вГнковъ и над
писей на нихъ, возложенных ь на могилу и прочитаны полу
ченный привГтственныя телеграммы.

ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ

з а щ а ш Совета Общества Любителей и э ш р в а ш я Алтая
въ 1900 году.

ЗасЬдаше 19 января. О Доложено письмо дГйствительнаго
члена Общества Н. Б. Шерръ, при которомъ онъ представилъ
собранные имъ матер1алы по изслГдовашю «кумандинцевъ».
Выяснилось, что представленный г. Шерръ матер1алъ требуетъ
обработки, безъ которой пользоваше имъ немыслимо, а пото
му, принявъ во внимаше, что на изслГдоваше кумандинцевъ
еще не весь капиталъ, назначенный сметой 1898 г. израсхо
дован^ постановили: просить члена Совета Н. С. Гуляева
переговорить съ г. Шерръ, на какихъ услов 1яхъ онъ можетъ
довести свой трудъ до такого вида, въ которомъ имъ можно
бы было пользоваться.
2)
Прочитана докладная записка доктора Барсова, въ ко
торой докторъ, указывая на быстрое развште сельскаго хо
зяйства въ округЬ, находигь своевременнымъ придти на по
мощь сельскому населенно и просить объ образован in изъ
состава членовъ Общества особыхъ сельско-хозяйственныхъ
коммиссш для первоначальнаго изслГдовашя разныхъ отрас
лей сельскаго хозяйства въ Алтайскомъ округ!,. Выслушавъ
записку, СовГтъ ностановилъ: уведомить г. Барсова, что онъ
(СовЬтъ) готовъ придти ему на помощь въ его Д'ГтЬ, но
предварительно просить г. Барсова выработать болГе подроб
ный планъ предполагаемыхъ изслГдованш.
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3)
Доложснъ счетъ изъ типо-ллтографш за печаташе разнаго рода изданий, неоплаченный съ 1896 года. Постановлено
оплатить тотчасъ.
ЗасЪдаше 24-го января. 1) Н. С. Гулисвымъ доложснъ ра
зу л ьтатъ переговоровъ его съ Н. Б. Шерръ, который заявила,
ему, что онъ категорически отказывается отъ приведешя въ
надлежащий порядокъ переданнаго имъ въ Общество рукописнаго матер1ала по изследованно кумандинцевъ.
Постановлено просить члена СовЬга I. П. Выдрина про
смотреть весь рукописный матер1алъ и дать о нсмъ краткое
злключеше къ следующему заседание.
2) Прочитанъ Н. Н. Тутуринымъ отчетъ о деятельности
Общества за 1898 и 1899 г.г., который одобренъ Советомъ.
ЗасЪдаше 3-го марта, i) Разсмотрено предложеше Западно-Сибпрскаго Отдела И. Р. Г. О. отъ 15-го января с. г. за
j\° 30 о принятии участия въ организуемой Отдело.мъ экспедшнн для изследовашя въ зоогеографическомъ отпошенш
Телецкаго, Тальменьяго и другихъ озерт. горнаго Алтая. Уча
стие это, по предложенш Отдела, можетъ быть въ виде асспгновашя изъ средствъ Общества денежной субспдш въ раз
мере оти. 300 до 500 руб. По обеужденш этого вопроса Со
веть высказался за выдачу субсидш на экспедпцпо въ разме
ре 1)0 руб., но такъ какъ въ кассе Общества наличныхт.
средствъ оказалось только около 300 рублей, то окончатель
ное решетне этого вопроса оставлено до обшаго собрашя членовъ, каковое и решено созвать на .пятой н едС Т Великаго
поста.
2)
Доложено письмо Banepiana Тимофеевича Зимина, въ
которомъ онъ просить сообщить въ какомъ положсши нахо
дится пздаше трудовъ изследовашя быта перессленцевъ на
Алгак, на каковое пздаше имъ собрано 2400 рублей, персданныхъ Обществу. Постановили: сообщить Зимину, что из
дание двухъ выпусковъ т. IT Сборника только что разреше
но Цензурным!, Комитстомъ выпустить В1> светь, а потому
только въ данное время можно препроводить экземпляры оз
наченных!, трудовъ, при этомъ просить В. Т. Зимина сооб
щить Совет)’, сколько ему еще следует;, выслать экземпля-
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ровъ для раздачи лицамъ, жертвовавшпмъ на этотъ предметъ
деньги?
3) Постановлено всГмъ члена,мъ раздать сборники томъ IV
вынускъ 1-й п 2-й безвозмездно, а для частныхъ линь уста
новить плату по I руб. 50 коп. за экземпляръ.
6) Доложено о полученныхъ отъ Западно-Спбирскаго От. 1 1 .та 25 зкземплярахъ бюграфическаго очерка Голубева для
раздачи членамъ Общества.
7) Прочитано письмо И М П ЕРАТО РСКАГО Общества Лю 
бителей Естсствознашя, Антроподопн и Этнография въ Москв'Ь о предстоятемъ празднования 30-го марта юбилея пре
зидента и председателя Антропологическаго и Географпческаго Отл/Ьла Общества, профессора Д. Н. Анучина; постановле
но послать приветственную телеграмму ко дню торжества.
8) Запросить С. II. Швецова, въ какомъ положения нахо
дится въ данное время составленный нмъ т. V Сборника «Пе
реселенцы на АлтаГ» и т. II вынускъ III «Барнаулъ по пере
писи 26-го марта 1895 г.».
ЗасЬдаше 13 марта, РазсмотрЬно письмо Западно-Сибирскаю О тдела, въ которомъ ОтдГлъ деластъ Обществу запросъ,
«остастся-ли Общество при своемъ первоначально.мъ желания
присоединиться къ И М ПЕРАТО РСКО М У Географическому
Обществу въ впдГ подъ-отдГла Зап.-Сиб. Отдела, или же
отказывается отъ этой мысли, и кроме того Отделъ проситъ
сообщить свГдГнш о числе членовъ Общества, о его средствахъ и его деятельности за 1898 и 1899 г.г.
Въ виду серьезности п большого сушественнаго значения
для Общества этпхъ вопросовъ С овРгь постановилъ созвать
экстренно чрезвычайное coopariie въ тотъ день, когда будетъ
очередное coopariie членовъ, а именно 25 марта, и на этомъ
собратий подвергнуть всестороннему разсмотрГнпо настояний
вопроса,.
Засйдаше 29 марта. i) Составлена и тотчасъ отправлена
поздравительная телеграмма по поводу праздновашя 25-лГтняго юбилея ученой дГятельности президента и председателя
Антропологическаго ОтдГла и Географпческаго ОтдГлешя
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И М П ЕРАТО РСК АГО Общества Любителей Естествознашя,
Антропологш и Этнографш, профессора Д. Н. Анучина.

2 ) Прочитано было частное письмо С. II. Швецова, адре
сованное на имя г. ЛРсневскаго, въ которомъ С. П. Швецовъ
высказывается о ходр работъ по приготовленйо матер1аловъ
для издашя У тома Алтайскаго Сборника «Переселенцы на
АлтаР»— результатъ изслрдовашя 1894 г. й зъ письма видно,
что часть матер1алд для издан in этой книги С. Г1. приготов
лена, но С. П. полагаетъ, что вслРдспме запоздашя съ издашемъ этой книги, собранный и обрабатываемый имъ матер!алъ потерялъ прежнее значеше и устарРлъ, такъ что по его
мнРнно затрата на его издаше можетъ лечь тяжелыми брсмснемъ на финансовую сторону Общества, не принеся сущест
венной пользы Обществу, а потому онъ полагали бы не из
давать этой книги, мотивируя отказъ еще тРми, что часть
матер1ала, необходимаго ддя этой книги, должна будетъ вой
ти въ .печатный издашя Алтайскаго округа; высказавъ это
мнРше, С. П. всетаки были готовъ продолжать обРщанную
имъ работу, если это найдеть нужными СовРтъ Общества.
По обсуждения содержашя письма, СовРтъ постановили:
выразить С. П. Швецову свою благодарность за выполненным
ими больппя работы по изданпо Алтайскаго Сборника т. IV',
относительно же дальнейшей работы т. У СовРтъ предоста
вили рРшить этотъ вопроси самому С. П., не стесняясь дан
ными обРщашемъ, и ви случае его рРшешя, не издавать этой
книги, ограничиться лишь краткой брошюркой, которая да
ла бы обипй очерки произведенной работы съ возможными
указашямп, облегчающими пользоваше изданными MaTepiaломъ.
ЗасЬдаше 1-го апреля, i) Прочитанъ проектъ письма Запад
но-Сибирскому Отделу, въ которомъ изложенъ ответъ на за
просы Отдела о преобразования Общества Любителей изслРвагпя Алтая въ подъотделъ Географическаго Общества. Про
ектъ Советомъ одобренъ.
2) Казначей Общества В. Н. Галанинъ заявили объ отсыл
ке имъ чрезъ Барнаульское уездное казначейство 150-ти руб
лей въ Западно-Сибирскш О тдели И. Р. Г. О. на снаряжае-
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мую ОтдГломъ экспедищю для изотЬдованш озеръ Телецкаго и Тальменьяго.
3) Подсчитана Казначеемъ касса Общества на i-e апреля
при чемъ оказалось по каагЬ:
а) запаснаго капитала .
.
.
.
.
135 Рб) спешальныхъ суммъ на изслГдоваще м'Ьстъ
водворещя переселенцевъ .
.
.
.
1230 р. 4 к.
в) расходнаго

.

г) депозитовъ

.

.
.

.
.

.
.

.
.

А всего по кассе

.
.

234 р. 50 к.
5 р.

.

1604 р. 54 к.

Постановлено вести подсчетъ кассы ежемесячно съ занесещемъ результатовъ такихъ пОдсчетовъ въ протоколы 3actданш Совета.
4) Прочитанъ составленный Секретаремъ протоколъ чрезвычайнаго собрашя 25-го марта, который Советомъ одобренъ
и долженъ быть въ этомъ виде прочитанъ на следующемъ
общемъ собраши для утверждешя его.
5) Председатель доложилъ о полученной имъ отъ Барна
ульской Городской Управы просьбы о высылке въ городскую
библютеку несколькихъ экземпляровъ изданной Обществомъ
книжки «Барнаулъ по переписи 26-го марта 1895 г.». Город
ская Управа мотивировала свою просьбу темъ, что городъ
далъ на производство этой переписи 300 р. Кроме этой Кни
ги Управа просить также о высылке, хотя по одному эк
земпляру, другихъ изданий Общества, касающихся Алтайскаго
округа. Постановлено: выслать Городской Управе 50 экземп
ляровъ Алтайскаго Сборника т. II и по одному экземпляру
т. III и т. IV.
6) Доложено также о желанш Главнаго Управлешя Алтай
скаго округа получить сверхъ высланнаго одного экземпляра
Сборника т. IV еще хотя г 5 экземпляровъ, основывая свое
желаше на томъ, что на это издаше Кабинетомъ дано 400
рублей (по счету типографскихъ расходовъ). Постановлено:
выдать Главному Управлешю еще 15 экземпляровъ Сборника
т. IV’ вып. I и вып. II.
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7)
Постановлено просить члена Совета В. В. Имшенецкаго принять отъ завалывавшаго ранее А. Лесневскаго бпблютеку Общества и завЬдывать ею впредь, на что г. Имшенецкш изъявилъ согласие.
ЗасЬдаше 6 апреля, i) Председатель Общества заявилъ, что
въ настоящемъ заседанш онъ проситъ обсудить весьма серь
езный вопросъ: что Общество можетъ предпринять ызъ научныхъ работъ въ текущемъ году, принявъ во внимаше на
стояния денежный средства Общества?
Обе уждеше этого вопроса вызвало оживленный обдгЬнъ
мыслей и MHtHifl среди членовъ Совета, после котораго могутъ быть отмечены следуюпня темы для научной разработки.
а) Собрать для издашя историчесшя данныя о переселенческомъ движения въ Алтайскомъ округе по документамъ
архива Главнаго Управлешя Алтайскаго округа. Эту работу
согласился взять на себя членъ Совета Н. С. Гуляевъ.
б) Произвести изеледоваше типичныхъ переселенческихъ
пунктовъ Алтайскаго округа для характеристики современныхъ
переселения на Алтай. Эта работа могла бы быть сделана подъ
руководствомъ члена Совета Зверева.
в) Произвести изеледоваше степныхъ озеръ Алтайскаго
округа въ области фауны и флоры, начавъ таковое изеледоBaHie съ соляныхъ озеръ. Для означенной работы высказано
предположеше пригласить преподавателя Реальнаго Училища
В. И. Верещагина (естественника по образованно).
г) Сделать описаше главныхъ курортовъ Алтайскаго окру
га, о чемъ просить врача, живушаго въ селе Смоленскомъ
BiflcK'aro уезда. Это обешалъ сделать Д. И. Зверевъ.
д) Изследовать бюджетъ средней крестьянской переселен
ческой семьи, давно живущей въ округе.
ж ) Просить Ф . Е. Засса, не найдетъ-ли онъ для себя возможнымъ дать сведешя о ходе и результатахъ наблюдения
на метеорологической обсерваторш за все время ея сушествовашя?
Въ виду затянувшагося заседанья дальнейшее обсужденie
предложенныхъ темъ постановили перенести на следующее
собрате Совета, которое назначить на 19 апреля.
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ЗасЬдаше 19 апреля, i) ПредсЬдателемъ было предложено
посвятить настоящее засЪдаше бол'Ье детальному обсуждение
Т'Ьхъ же вопросовъ, которые были намечены въ прошломъ
заседанш, а именно: обсудить тЬ научный темы, который мог
ли бы быть разработаны Обществомъ въ течения настоящаго
1900 г. РазсмотрЪвъ намеченные въ прошломъ заседанш во
просы, Сов^тъ пришелъ къ следующими заключешямъ:
а) На работу по составление «историческихъ данныхъ о
переселенческомъ движешп въ Алтайскомъ округе», которую
принялъ на себя членъ Совета Н. С. Гуляевъ, ассигновать на
первое время 25 рублей, исключительно за трудъ переписи
архивныхъ документовъ, касающихся даннаго вопроса; при
этомъ расходъ этихъ денегъ отнести на спешальныя средства
Общества на изеледоваше мЬстъ водворешя переселенцевъ на
Алтае.
б) По второму вопросу «изсиедовагпе типичныхъ переселенческихъ пунктовъ Алтайскаго округа, для выяснешя современнаго переселенческаго движешя на Алтай», членъ Совета
Д. И. Зверевъ, согласившийся взять на себя трудъ руково
дить работами по этому вопросу, заявнлъ, что, по "его мнЬн ш , произвести эту работу въ нынешнемъ году во всемъ ея
объеме едва-ли будетъ возможно, за отсутслшемъ готовой
программы и необходимыхъ для выполнешя ея.лицъ, для приглашешя которыхъ остается очень мало времени.
Въ виду этихъ причинъ, Д. И. полагалъ бы на нынешшй
годъ ограничиться лишь только подготовительными работами,
заключающимися въ следуюшемъ:
i)
въ выборе типичныхъ селенш
щимся въ Алтайскомъ Сборнике т. IV',

по матер1аламъ, имею

и 2) въ пробной работе, хотя бы, въ 4-хъ переселенческихъ поселкахъ Томскаго уезда по программе, на-скоро со
ставленной.
Первую часть этой работы— камеральную,
въ виду выполнить местными статистиками
нятымъ счетчикомъ, на что ассигновано 30
часть, требующая изеледовашя на месте, по

счетную имелось
и спещально, наруб.; вторая же
заявлешю Д. И.

Отч. Общ. изел. Алт. 4.
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Зверева, могла быть произведена безвозмездно любезно пред
ложившими свои услуги членами Общества Выдринымъ и
Ростовскимъ и производителями работъ землеустроительныхъ
партш Кабинета ЕГО ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА — Быковымъ и Овчинни
ковым ъ.
Расходы по этимъ работамъ решено было отнести на спе
циальный капиталъ на изслГдоваше переселенческаго вопроса.
в) Третш изъ намГченныхъ вопросовъ—объ изслГяованш
фауны и флоры степныхъ озеръ Алтайскаго округа пришлось
оставить до будущаго времени, т. к. въ нынГшнемъ году предположеше о прнглашен]'и для этой работы спещалисга не мог
ло состояться за отказомъ г. Верещагина, на котораго СовГтъ
разсчптывалъ.
г) Изъ остальныхъ темъ, какъ-то: onncaHie главныхъ курортовъ Алтайскаго округа, составленie исторической записки
о развитии метеорологической сВти въ Алтайскомъ округе и
изслЬдовашс бюджета средней крестьянской семьи, давно ж и
вущей въ округГ,-— двГ первыя могутъ быть выполнены толь
ко въ томъ случай, если это согласятся сдФлать намГченныя
въ прошломъ засЬданш лица, а третья тема будетъ зависать
отъ соглаая нГкоторыхъ лицъ, къ которыми съ просьбой
имГетъ обратиться Д. И. ЗвГревъ.
2)
КромГ описанныхъ работъ, предположено просить чле
на Общества Е. Е. Родда (энтомолога-любителя) составить
монографно извВстнаго насГкомаго Hibernia polymorpha, наносившаго значительный вредъ хвойнымъ лГсамъ Кузнецкаго
уГзда. Въ случаГ соглаоя г. Роддъ СовГтъ Общества иагЬлъ
намГрен1е войти съ ходатайствомъ къ Начальнику Алтайска
го округа о разрГшенш г. Роддъ отпуска, при чемъ расходъ
на поГздку въ размГрГ 30 р. Общество принимаетъ на себя.
ЗасЪдаше 25 апреля. На это число назначено было обшее
собрате членовъ, но такъ какъ для открытая его не достава
ло установленнаго § 31 Устава Общества половины всГхъ чле
новъ, живушихъ въ г. Барнауд-fe, то СовГтъ по предложешю
г. Председателя открылъ свое засЬдаше публично при собрав
шихся членахъ.
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1) H. С. Гулиевъ прочиталъ олинъ изъ древн'Ёйшихъ документовъ, касающшся начала колонизации Сибири. Чтение
этого документа Н. С. была предпослана краткая замътка объ
услопйяхъ первоначальнаго заселешя Сибири.
2) Въ видахъ расширегйя научной д'Ьяелльности Общества
■ согласно § I Устава постановлено обратиться съ письменными
просьбами къ разнымъ лицамъ о доставленш въ Общество
тГхъ матер1аловъ, которые имеются въ распоряжения и представляютъ интересъ для Общества.
ЗасЪдаше 18 мая. i) На тотъ случай, если удастся при
гласить въ Барнаулъ лицъ, которыми предположено произво
дить нын'Ьшнимъ л'Ьтомъ работы по вопросамъ переселенческаго характера и, принимая во внимание, что вей эти работы
должны производиться подъ руководствомъ Д. И. Зверева,
СовДгъ, во избйжан1е лишней проволочки времени, постановилъ изъ ассигнованной на этот'ь предметъ суммы выдать
теперь же 250 р. съ тЬмъ, чтобы расходоваше этихъ денегъ
производилось под!) личной его ответственностью.
2) Постановлено на основании § 6 Устава Общества про
сить принять звагие почетнаго члена Общества вновь назначеннаго Начальника Алтайскаго округа Статск. Совета. А. Ф.
Кублицкаго-Ш оттухъ и Томскаго Губернатора князя Сергея
Александровича Вяземскаго, препроводивъ имъ труды Обще
ства.
3) Организовать депутацпо для выражешя глубокой бла
годарности бывшему Начальнику Алтайскаго округа и Почет
ному Председателю Общества В. К. Болдыреву за его покро
вительство Обществу и просить и на будущее время не от
казать въ содействия развитию Общества въ [гйляхъ изучеиия
Алтая, а также поднести адресъ.
4) На основанш зая-влешя Б. В. Имшененкаго принять
предложеше члена Общества Е. Е. Роддъ о составленш имъ
для Общества коллекшй насЬкомыхъ, при чемъ расходъ по
изготовление ящиковъ и покупку необходимыхъ для приго
товлении коллекшй матер!аловъ Советъ постановилъ принять
за свои счетъ.
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ЗасЪдаше 25 мая. i) Прочитанъ протоколъ
засЕдашя и поДписанъ.

предыдущаго

2) Редактировано письмо къ лицамъ, имЕющимь въ своемъ расиоряженш кащя-либо статьи по различнымъ отраслямъ наблюдений, касающихся Алтая и сопредЕльныхъ съ
ыимъ странъ. Письмо постановлено отпечатать въ 50 экземплярахъ и разослать всЕмъ извЕстнымъ лицамъ.
3) Въ виду того, что 7-го 1юня предположено открыта
памятника Н. М. Ядривцева, постановили отслужить на могилЕ покойнаго панихиду и присутствовать всЕму СовЕту, а
также рЕшено отъ имени Общества послать телеграммы съ
извЕшешями о времени панихиды и открытия памятника, въ
следующая перюдичесюя издашя:
1)
2)
3)
4)
З)
6)

Москва— «Руссюя Ведомости».
Петербурга—«Новое Время».
Томскъ— «Сибирская жизнь».
Тобольскъ— «Сибирский Листокъ».
Красноярскъ— «Енисей».
Иркутскъ— «Восточное ОбозрЕшс».

Зась.даш'е 1 1ЮНЯ, При открыли засЕдашя было сообщено
присутствуюшимъ постановлеше послЕлняго засЕдашя СовЕт а
Общества Любителей изслЕдовашя Алтая 25-го мая, согласно
котораго СовЕтъ постановилъ отслужить панихиду па могилЕ
въ годовой день кончины Н. М. Ядринцева и уведомить ни
сколько повремени!,тхъ органовъ печати о днЕ открытия па
мятника на Барнаульскомъ нагорномъ кладбищ!,. Принимая
же во внимашс заявлешя нЕкоторыхъ стороннихъ- лицъ о
желащ'н соединиться въ этомъ дЕлЕ для бол Ее единодупшаго
торжества открыли памятника сибиряку-публицисту, СовЕтъ
Общества призналъ возможнымъ принять на себя всю оргаHH3auiio чествования памяти покойнаго Н. М. въ день откры
тия памятника, а потому и пригласили, на настояний СовЕтъ
тЕхъ лицъ, кои по имЕюишмся’ в ъ ОбшеетвЕ свЕдЕшямъ
имЕютъ бол Ее блнзк'ос соприкосновение съ дЕломъ сооружешя памятника.
Такт, какъ памятники сооружался на средства, собранныя
по подпискЕ, устроенной не только въ ВарнаулЕ, но и во
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многихъ городахъ Сибири, а также и въ Петербурге, при
чемъ эта подписка шла помимо Общества, то Общество не
было осведомлено съ постепеннымъ ходомъ д'Ьла возникновешя памятника. Вследспйе этого Председатель обратился къ
присутствуюшимъ съ просьбой хотя вкратце сообщить дан
ный, разъясняющая HCTopiio фактическаго осушествлешя по
становки памятника.
На это предложеше откликнулся Я. А. Сулинъ, старожилъ
г. Барнаула и, какъ больше всехъ принимавшш участия въ
денежныхъ сборахъ, сообщилъ вместе съ дополнешемъ све
дений другими присутствующими лицами следующее:
Вскоре после смерти Н. М. Ядринцева среди лицъ близко
знавшихъ покойнаго, возникла мысль о сооруженш на моги
ле его памятника, для чего и была организована подписка.
Подписка эта организовалась одновременно въ двухъ местахъ: въ С.-Петербурге и Барнауле. Въ С.-Петербурге глав
ными распорядителями собираемаго фонда были
i)
Григория Николаевичъ Потанинъ, 2) Яковъ Антоновичъ
Макеровъ, 3) Дмитрий Михайловича Головачевъ и 4) Алексей
Васильевичъ Евреиновъ.
Въ Барнауле же i) Яковъ Андреевичъ Сулинъ, 2) Павелъ
Тп.чофеевичъ Селивановъ, 3) Иванъ Константиновичъ Платоновъ, 4) Николай Степановичъ Гуляевъ и 5) покойный ныне
Петръ Романовиче Чайгинъ.
С.-Петербургская группа лицъ собрала по подписке 2500 р.,
и вся эта сумма поступила въ уплату Колыванской шлифо
вальной фабрике за работу главнымъ образомъ каменной ча
сти памятника, который по условш долженъ быть оплаченъ
съ доставкой на место и постановкой его 3000 рублями, такъ
что не достало 500 руб. для разечета съ фабрикой. Эти день
ги, не желая задерживать постановки памятника, внесъ изъ
своихъ средствъ Яковъ Ант. Макеровъ. Что же касается бо
лее детальныхъ сведенш о сборе и расходовали собранной
означенными лицами суммы въ данный моментъ никто изъ
присутствуюшихъ сообщить не могъ.
Барнаульская же группа липъ, заведывавшая сборомъ по
жертвований на памятникъ, получила деньги чрезъ посредство
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Я. А. Сулина и хранила ихъ въ Сибирскомъ банк4 подъ наб.мюдсчием'ь Павла Тимофеевича Селиванова. Эти деньги сле
дующая:
Отъ ПОДПИСКИ въ г. Томска .

.

.

.

чп

((

«

«

г. Бшск'Ь и на зав. Платонова 45 р.

«

«

«

г. Барнаул^

.

.

.

Процентовъ накопилось за время сбора .

.

Итого
Отъ А. В. Евреинова переданный И. Н. Ефратовымъ чистый сборъ отъ вечера, устроеннаго въ
1899 году въ саду Школьнаго Общества
Отъ П. В. Вологодскаго .
Изъ г. Березова

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

356 р.

34 Р- 5 6-к.
440 р. 56 к.

50 р.

7 5 р9 р. 50 к.

Итого

134 Р- 50 к.
а всего на i-e ш ня с. г. денежная сумма, собранная Барна
ульскою группою лицъ, выразится 575 р. 6 к.
Въ виду того, что на этомъ засГданш присутствовали по
чти вс4 инищаторы сбора этихъ денегъ, ими было решено
распорядиться собранными суммами следующими образомъ:
О Уплатить Я. А. Макерову въ счетъ 500 руб., выданныхъ имъ при разсчетГ за памятникъ, 300 руб.
2) Уплатить И. К. Платонову за устройство фундамента
подъ памятникъ 95 руб.
3) Остальную сумму 180 р. 6 коп. употребить на устрой
ство решетки вокругъ памятника и могилы.
Кроме перечисленныхъ только что денежныхъ пожертво
ваний, Константинъ Михайловичи Сибиряковъ прислалъ отъ
себя для памятника бронзовый бюстъ покойнаго, исполнен
ный въ С.-Петербурге въ мастерской Гаврилова. Этотъ бюстъ
отлитъ съ модели, которая сд 4.л а на сличешемъ многихъ ф о '
тографическихъ снимковъ съ покойнаго. а также и по порт
рету въ натуральную величину, пожертвованному въ 1897 го
ду Анной Михайловной Сибиряковой Обществу Любителей
изслГдовашя Алтая.
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После сообщения этихъ краткихъ сведений Я. А. Сулинъ
передалъ пачку разныхъ документовъ, касающихся сбора денегъ на памятникъ и просилъ СовГтъ принять ихъ на хранеHie, на что СовтЬтъ и согласился.
ЗатГмъ приступлено было къ обсуждешю программы чествовашя памяти Н. М. Ядринцева 7-го поня. Посл-fe всесторонняго обмана мнешями постановилъ:
1) Въ 2 ч. дня отслужить панихиду (соборне).
2) Посл-fe панихиды прочитать перечень вГщковъ и надпи
сей на лентахъ, присланныхъ къ этому дню.
3) Прочитать телеграммы (если
чатся).

къ этому времени полу

4) Украсить по возможности зеленью м-Ьсто вокругъ па
мятника.
5) Въ 7 ч. вечера назначить торжественное собрате членовъ Общества Любителей изслГдовашя Алтая, о чемъ разо
слать особыя пригласительныя письма. Перенести въ залу заседанш портретъ Н. М. Ядринцева.
Программу зас-Ьдагпя имени Ядринцева установили следу
ющую:
а)
тымъ.

Объявить заседаше въ память Н. М. Ядринцева откры-

6) Прочитать кратюя сведеш я о сооруженш памятника на
могиле Ядринцева (по протоколу сегодняшняго заседашя).
в) Представителю редакцш газеты «Восточное Обозр-Ьше»,
основанной Н. М. Ядринцевымъ, Григорпо Борисовичу Баитову прочесть составленную имъ краткую заметку подъ заглав 1емъ «несколько словъ о деятельности Н. М. Ядринцева».
г) Почтить память покойнаго вставашемъ.
д) Прочесть стихотворен 1е, написанное къ этому дню М. Г.
Васильевой.
ж ) Прочесть телеграммы.
Заседаше 9 itOHR. 1 ) Доложено письмо Городского Голо
вы, которымъ Барнаульская Городская Дума увГдомляетъ,

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

32

что, въ виду оставлешя должности Начальника Алтайскаго
округа ВасилЁемъ Ксснофонтовичемъ Болдыревымъ, 8-го шня
состоялось постановлеше Городской Думы о чествовали В. К.
за его полезную деятельность въ тсченш 8-лГтняго пребывашя въ г. Барнауле, какъ общественнаго деятеля, а потому
она, т. е. Дума, приглашает. всё Советы и Правлешя Барнаульскихъ общественныхъ учрежденш, работающихъ на поль
зу города, принять учаспе въ этомъ чествоваши.
По обсужден in этого предложения решено поднести В. К.
Болдыреву отъ Общества Любителей изследовашя Алтая адресъ, составлеше котораго поручено В. Н. Галанину.
Адресъ поднести депуташей изъ наличнаго числа членовъ
СовГта, находящихся въ городе въ тотъ день, когда Дума
назначитъ время обшихъ подношешй адресовъ.

2 ) Доложено письмо участковаго врача Бшскаго уезда,
живущаго въ с. Алтайскомъ, Александра Стефановича Мацеша, который откликнулся на просьбу, адресованную ко многимъ лицамъ, живушимъ на Алтае, о присылке своихъ тру
дов ъ въ Общество. Д-ръ Мацеша предлагалъ сделать изслРдоваше некоторыхъ горныхъ курортовъ Алтая въ отношенш
«удовлетворительности курортовъ Алтая существеннейшимъ
требован1ямъ гштсническаго способа лечеЕпя чахотки». Глав
ными пунктами изсле.дован1я онъ намГчаетъ: с. Ново-БГлокуриху, Черту, Чемалъ, Черный Ануй, Эликманаръ, я. Тюдралу и другЁе менГе известные пункты. Такж е онъ намеренъ
былъ въ Ёюле месяце посетить РахмановскЁе ключи.
Въ своемъ письме онъ изложилъ общую программу сво
ихъ изследованш, о которой просилъ дать свой отзывъ, а
затемъ обратился съ просьбой снабдить его необходимыми
литературными источниками, касающимися даннаго вопроса и
некоторыми метеорологическими инструментами, какъ-то:
i)
Ванными термометрами, 2) баромегромъ, 3) максимальнымъ и минимальнымъ термометрами и 4) прашевыми термо
метрами.
СовГтъ съ удовольствЁемъ прочитавъ письмо д-ра Мацеша
и обсудивъ затронутые имъ вопросы, постановилъ:

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

33

а) Одобрить программу предварительнаго изсл'Ьдовашя курортовъ.
б) Постараться выслать всю необходимую литературу, име
ющуюся въ библютекР Общества.
в) Изъ инструментовъ, что возможно, купить въ магазинахъ въ Барнауле, а объ остальномъ возбудить ходатайство
передъ Начальникомъ Алтайскаго округа, прося одолжить не
обходимые инструменты во временное пользоваше Общества
ЗасРдаше 17 сентября, i) Доложено, что за время летняго
перюда, въ тс чеши трехъ месяцевъ, Советъ не собирался, по
тому что все члены его разъехались по разнымъ служебнымъ
обязанностямъ изъ города Барнаула. Между темъ въ Обще
ство поступило одно ходатайство Зап.-Сиб. Отдела ИМГ1ЕР А Т О Р С К А Г О Русскаго Географическаго Общества отъ 27
даня за № 521 , которое необходимо было разрешить Совету
тотчасъ же. Это ходатайство заключалось въ томъ, что Зап.Сиб. О тделъ командировалъ нынешнимъ лРтомъ экспедищю
въ Кузнецкш уездъ, подъ руководствомъ С. П. Швецова, для
зоо-ботаническихъ изследованш и этой экспедищи необходимъ для приготовления препаратовъ 90° спиртъ, а потому
Зап.-Сиб. О тделъ нашелъ для себя весьма удобнымъ обра
титься за прюбрРтешемъ спирта къ Обществу Любителей изслРдоваьпя Алтая, обещая, въ свою очередь, за это дублика
ты препаратовъ. Наличные члены Совета ЗвРрсвъ и Лесневскш, имея въ виду, что на нынРшнш годъ по см+тге имеют
ся свободный ассигновашя на изслРдованчя случайнаго харак
тера, взяли на себя смелость и, не дожидаясь собрашя С ове
та, купили просимый спиртъ въ количестве, одного ведра, что
вместе съ посудой и укупоркой обошлось 16 р. 90 к.
Расходъ этотъ согласно представленнаго счета постановле
но принять и утвердить.
2)
Т акъ какъ въ библютекР Общества не оказалось сочинешй Н. М. Ядринпева, то отъ Макушина выписаны эти
сочинены на сумму 6 р. 40 коп., каковая сумма выведена въ
расходъ по кассовой книге, а самыя сочинешя занесены въ
каталогь книгъ библютеки Общества.
Отч. Общ. пзсд. Алт. 5
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3) Доложено о произведенной работ! по приведению библютеки въ алфавитный порядокъ съ наклейкой на каждую
книгу особаго ярлыка.
4) Секретар^мъ доложено, что изъ типографш полученъ
отчетъ Общества за 1898 и 1899 г.г., который въ данное
время разосланъ вс!м ъ учреждешямъ, съ которыми устано
вился обмГнъ издашями.
З) Въ виду ожидаемаго пргЬзда въ г. Барнаулъ вновь назначеннаго Томскаго Губернатора князя Вязсмскаго, поста
новлено просить князя принять зваше почетнаго члена Обще
ства, для чего составить депутаило изъ трехъ лицъ Совета и
поднести труды Общества и уставъ, который отпечатать на
лучшей бум аг!, а также поднести и в с ! отчеты Общества.
6) Возбужденъ былъ вопросъ о самостоятельномъ пом!шеши библютеки и коллекцш Общества. СовГтъ обратился
съ этой просьбой къ своему Почетному Председателю А. Ф.
Кублицкому-Ш оттухъ, который отнесся къ просьб!; Сов1гга
весьма сочувственно и обГшалъ поискать подходящее пом!nienie гд1;-либо въ казенномъ зданш.
Зная, что въ библютек! Общества имГется нисколько ру
кописей до сего времени неиспользованных'ь, постановлено
просить Д. II. ЗвГрева и В. Н. Галанина разобрать эти руко
писи и дать свое о нихъ заключеше въ смысл! пригодности
ихъ къ напечаташю или публичному чтешю. ЗвГревъ и Галанинъ приняли предложение СовГта и ЗвГревъ тутъ же получилъ изъ библ!отеки всГ рукописи для просмотра.
ЗасГдаше 7 ноября, i) Доложено о полученш на имя Об
щества отъ редакщи «Восточное ОбозрГше» и «ВГстншгь Зо
лотопромышленности» съ предложешемъ продолжать обмГнъ
изданш въ наступающемъ году.
Постановлено написать о готовности продолжать обмГнъ
изданш.
2) Доложено письмо И М ПГРАТО РСКАГО Московскаго
Общества испытателей природы съ предпожешемъ участво
вать в!) подпискГ для учрежден in прем in въ честь бывшаго
Президента Общества испытателей природы Карла Ивановича
Ренора.
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Постановили принять къ свГдГшю лля предложешя желаюшимъ подписаться.
3)
В. Н. Галанинъ заявилъ, что онъ вм'ЬстЬ съ Д. И. ЗвГревымъ, согласно постановлешя Совета Общества 23-го сен
тября, въ качестве депугатовъ отъ Общества пригласили въ
почетные члены Общества Томскаго Губернатора князя Вяземскаго, которыми были поднесены труды Общества и отче
ты Общества за все время существовашя Общества. Предложешс княземъ Вяземскимъ было принято и онъ выразилъ го
товность по мГрГ силъ и возможности содействовать цГлямъ
Общества.
5)
Не получая до сего времени никакихъ сообшенш о по
ложены! дГла присоединешя нашего Общества къ Географи
ческому, постановили запросить Западно-Сйбирскш ЗЭтлРлъ
Русск. Географ. Общества о положены! этого вопроса.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

С о с т а в ъ О б щ е с тв а в ъ 1 9 0 0 г о д у .
Почетные члены: Начальникъ Алтайскаго округа Василш
Ксенофонтовичъ Болдыревъ (Почетный Председатель въ пер
вой трети года), Начальникъ Алтайскаго округа Ада мъ Феликсовичъ Кублицк1й-П1оттухъ (Почетный Председатель въ ос
тальное время), Харьковскш Губернаторъ Германъ Августовичъ гобизенъ, бывшш Томскш Губернаторъ Асинкритъ
Асинкритовичъ Ломачевсми, Томскш Губернаторъ князь Сер
гей Александровичъ Вяземсжй, Юл in Ивановна Базанова, ВалеpiaH'b Тимофеевичъ Зиминъ.
Члены учредители:
Бобятинскш А. А.
Булавасъ А. С.
Волконскш Н. С.
Вологодскш П. В.
Головачевъ А. М.
Гуляевъ Н. С.
Давпдовичъ-Нащинскш Н. Н.
Денисовъ Н. А.
Ж уринъ Н. И. JL.i
Зассъ Ф . Е.
Карпинскш В. А.
Кобылинъ А. В. Коцовскш В. Д.
Лубяныхъ И. И.
Мартини Л. Л.
Мерцаловъ А. И.

Миролюбовъ Н Ф.
Недзвецкш А. Н.
HoBoroHCKifl А. А.
Платоновъ И. К .
Плетнеръ В. И.
Поникаровскш Д. А.
Р'Ьчкуновъ К. В.
Соболевъ П. Н.
Соколовъ И. Ф.
Фетисовъ A. A. f
Фроловъ А. Т.
Ф ункъ Д. Е. f
Чайгинъ П. Р. f
Штильке В. К.
Яцевичъ Г. М.

Члены сотрудники: Рылова Е. ГГ,
манъ А. А.

Буш уевъ И. И., К ауф -

Члены ревнители: Болдырева О. В., Странденъ Ю. Н.
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ДЪйствительные члены:
Акербломъ С. И.
АлексРевъ П. Г.
Андроновскш И. И.
Артемьевъ Н. Г.
Бастрытинъ А. Н.
Биль I. И.
Бобятинскш А. А.
Богословсшй В. Н.
Буш тедтъ В. А.
Буш тедтъ И. А.
Бутенко Н. П.
Быковъ Б. М.
Великолюдъ С. М.
Верещагинъ В. И.
Вершининъ М. В.
Ворсинъ А. Ф.
Ворсинъ И. Ф .
Выдринъ I. П.
Галанина А. Л.
Галанинъ В. Н.
Горбатовскш Ю. О.
Гуляевъ Н. С.
Дорошевскш В. II.
Ефратовъ И. Н.
Завадовскш Н. А.
Завьяловъ К. К.
Зандрокъ Е. Н.
Звенигородская М. Е.
ЗвГревъ Д. И.
Зубелевичъ И. И.
Игнатьевъ В. А.
Имшенецкш Б. В.
Казариновъ И. И.
Клевакинъ Е. П.
Кожевъ И. Ф.

Кисель В. И.
Корниловъ Г. А.
Корниловъ П. М.
Крупсюй А. А.
Кублиикш-Ш оттухъ А. Ф .
Кублицкая-Ш оттухъ С. А.
ЛГсневскш А. А.
Малетинъ Г. Н.
Мартини Л. Л.
Мерцаловъ А. И.
Мешеряковъ А. П.
Миролюбовъ Н. Ф .
Недзвецкая А. М.
Недзвеикш А. Н.
НедРльскш А. А.
Неслуховскш Ю . Л.
Никитинъ В. С.
Орловъ Г. В.
Овчинниковъ Н. Я.
Платоновъ И. К .
Прибытковъ Г. А.
Роддъ Е. Е.
Розановъ А. В.
Ростовскш 3 . I.
Рябининъ К . Н.
Рязановъ А . В.
Сегедш А. Д.
Соболевъ П. Н.
Стеблинъ-Каменскш К . Е.
Тихомировъ М. М.
Тутуринъ Н. Н.
Ульрихъ И. А.
Флягинъ Н. Д.
Федуловъ П. И.
Швецовъ С. П.
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Шсрръ Ы. Б.
Шестаковъ В. И.
Штильке В. К.

Шубенко В. С.
Юхыевъ П. М.

С о с т а в ъ С о в е т а О б щ е с тв а н а 1 9 0 1 г о д ъ .
Почетный Председатель Начальникъ Алтайскаго округа
Адамъ Феликсовичъ Кублицкш-Пюттухъ, Председатель О б
щества 1осифъ Иваыовичъ Биль, Товарищъ Председателя и
Казначей Валер1анъ Николаевичъ Галаыинъ. Члены Совета:
Николай Степановичъ Гуляевъ (онъ же Секретарь Совета),
Дмитрий Иваыовичъ ЗвРревъ и Порфирш Николаевичъ Соболевъ. Кандидаты въ члены Совета: 1оасафъ Петровичъ Выдринъ, Владилпръ Петровичъ Дорошевскш, Борисъ Васильевичъ Имшенецкш и Евгенш Егоровичъ Роддъ. Члены ревизС
онной коммисйи: Андрей Антоновичъ KpyricKifl, Леонардъ
Людвиговичъ Март!
вичъ Орловъ.
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Издан1я
общ ества лю би телей

и зсл % до ван *1Я Алтая

Продаются въ Сов£т1з Общества и въ книжныхъ
магазинахъ.
Томскъ. 1894 г. Ц. 2 р.
Приписные крестьяне на Алтай.-Н. Наумова:
Обыска (бытов. набросокъ).-А. Кауфманъ: Общинные порядки.-Г. Майеръ:
лгайше серебряные рудники.-Н. Казаринова: Холерная эпидемш и, Сузуt въ 1892 г.—А. Недзвецкаго: Краткш очеркъ холерной эпидемш въ г. Бар■аул*.—Матер1алы по переселенио на Алтай.-И. О.: Къ вопросу объ \лтан,к',й общицй.—Ф. Зассъ: Списокъ рас^енш Алтайскаго округа.-Ом^ь.
Алтайсшй Сборникъ, т. I.

С

о д е р ж а ш е

:

Н. Зобнина:

Зиблюгра* а Алтая.
А л тай о ^ Сборникъ,

т. И. СГ

щ

ш

у
П. Швецова:

Г. Барнаулъ по переписи 26

щрта 10- < » вып. 1: Наеелете, вып. II: Жилища.
т. III. Барнаулъ. Ц. 50 к. (для членогъ Общества
ц. 25 к.}. Начальная школа въ Алтайскомъ округ*. Е. П. Ры/ шок.
Алта|*<й Сборникъ,

Алтайшй Сборникъ, т. IV. С. П. Швецова: Переселенцы нч Алтай. Резу штаты статистичеекаго изслйдовашя мйстъ водворетя п ^реселенц
Алтайскомъ округ* въ 1894 г., вып. I: Поселенный и сводкыя экономическ1я таблице;-, тага. П: Описаше переселенческихъ поселковъ. П,
Р-
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