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СовЪгь Общества любителей изслЪдовашя Длтая, исполняя обязанность, возложен
ную на него § 2 6  Устава, им%етъ честь представить Общему Собрашю отчетъ о 

дЪятельности Общества за истеншж 1901 годъ,

Ъ  ______■

1901 годъ быдъ десятымъ въ жизни нашего Общества; 
личный состазъ Общества къ концу этого гола им'Ьлъ сле
дующий видъ: почетныхъ членовъ ю , д'Ьйствительныхъ— 92 
(въ чисд-fe которыхъ 17 членовъ учредителей), въ томъ числе 
городских ij— 72, иногороднихъ— 20, членовъ сотрудниковъ— 
2, членовл. ревнителей — 2.

Почетнымъ прелсЬдателемъ Общества состояла.. Начал ьни-къ 
Алтайскаго округа А. Ф. Кублицкш-Пюттухъ, *

Въ течеше отчетнаго времени прибыло д-Ьйствительныхъ 
членовъ 19; убыль членовъ не определена въ виду того, что 
хотя и нс все внесли членскш взносъ, однако н1ьтъ основашя 
предполагать, что таковой не будетъ внесенъ впослйдств1и, 
что и доказывается за последнее время частыми поступлешями 
въ кассу Общества членскихъ взносовъ не только за истек- 
шш годъ, а даже за несколько минувшихъ лйтъ.

Къ I января 1901 года, какъ это видно изъ прилагаемаго 
кассоваго отчета, денежный средства Общества состояли изъ 
слйлующпхъ суммъ: запаснаго капитала— 135 руб., расходнаго 

1>уб, .39 коп., капитала на изследоваше мйстъ водворе- 
^•^1^ле^селен1девФ— 12 18  руб. 4 коп., переходяшихъ суммъ (де- 

р ^позитовъ^— 5 руо.^итого — 1755 руб. 43 коп. Доходовъ въ те- 
« чен1е года поступил*) 302 руб. 22 коц., ^израсходовано 404 р- 

Гуоп,, осталось всЬх'ь суммъ къ I января 1902 г. 1652 руб-

Общ. люб. изсл Алтая—1.
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Въ число 302 руб. 22 коп. входятъ 32 руб., собранные по 
подписка на капиталь имени Н. М. Мартьянова, которыми 
Общество не можегь распоряжаться на свои нужды; исклю- 
чивъ эти 32 руб., фактически! доходъ Общества за 1901 года, 
получится въ сумме 270 руб. 22 коп., т. е. на 59 руб. 78 к. 
меньше предполагаемаго. Уменьшеше дохода главнымъ обра- 
зомъ последовало отт, недобора членскихъ взносовъ, кото- 
рыхъ недополучено въ количестве 45 руб. Если считать уве- 
личеше действитсльныхъ членовъ со вновь вступившими, то 
недоборъ выразится въ 130 руб. Процентовъ на капиталъ по
лучено меньше на 4 руб. 78 коп., главнымъ образомъ всле>д- 
cTBie уменьшешя капитала на изследоваше переселенческаго 
вопроса.

Расходовъ за 1901 годъ произведено меньше на 495 руб. 
26 когк, а именно:

1) на канцелярские, типографсше и др, расходы издержано 
на 2 руб. 28 коп. менее;

2) на изследоваnie переселенческаго вопроса израсходовано 
всего 180 руб., т. е. на 120 руб. менее предполагаемаго, такъ 
какъ взявший на себя трудъ монографическаго описашя эко- 
номическаго состояшя переселенцевъ, г. Барансктй, не успелъ 
исполнить возложеннаго на него поручешя, и деньги остались 
неизрасходованными;

3) на хозяйственные расходы и устройство музея издержа
но 77 руб. 2 коп.; въ это число входитъ прюбретеше для 
музея шкафовъ для книгъ на 35 руб.

ч/ На издаше Алтайскаго Сборника расходовъ не производи
лось, но въ настоящее время статьи подобраны, просмотрены 
и сданы въ типографпо; расходъ по печатаною будетъ произ- 
ведеыъ въ текущемъ году.

Смета на 1902 годъ была сначала составлена въ томъ пред
положен!^ что Общество будетъ пользоваться только тЪгь 
расходнымъ капиталомъ и доходами, которые возможно упо
требить въ дело, смотря но состоятю кассы. Получивь одна
ко уведомлёше о присоединен!» Общества любителей изеле- 
довангя Алтая къ ИМПЕРАТОРСКОМУ • Русскому Географи
ческому Обществу въ виде его особаго Г1олъ-отдела, оказа-
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лось возможнымъ имГющшся расходный капиталъ не затроги- 
вать, и расход ь на 1902 годъ составить при предположении, 
что Общество получить отъ Географическаго Общества суб- 
сидш въ 500 руб.

Принимая при этомъ во внимаше, что въ статью расхода 
изъ года въ годъ входитъ сумма на нзслГдованте переселен
ческаго вопроса, СовГтъ призналъ цклесообразнымъ вводить 
въ статью дохода такую же сумму въ видГ отчисления отъ 
спешально имГюшагося на это капитала. Такимъ образомъ 
смРга доходовъ на 1902 годъ выразится следующими поступ- 
лешями: члснскихъ взносовъ— 250 руб., процентов'!, на капи
талъ— 6 1 руб., отъ отчнслешя изъ капитала на изслГдовашс 
переселенческаго вопроса—400 руб., отъ продажи издашй— 
ю  руб., субсидш ИМ ЙЕРАТОРСКАГО Русскаго Географичес
каго Общества— 500 руб., итого— 1221 р. На такую же сумму 
исчислено расходовъ, изъ которыхъ 201 руб. предполагается 
на канцелярские и типографсюе расходы и на вознаграждеше 
за письменным занятия, 220 руб.—на организацию и поддерж
ку научиыхъ предпр1ятш, 300 р.—на пздаше Сборника, ю о р. 
— на обстановку музея и 400 руб., согласно отчисление отъ 
спешальнаго капитала, на изслГдоваше переселенческаго во
проса. Эти расходы СокЬтъ Общества объясняетъ слГдуюши- 
ми мотивами: на канцелярсюе, типографскде и друпе расходы 
достаточно суммы отъ 120 до 130 р. Увеличивая ее до 201 р., 
СовГтъ имГлъ въ виду облегчить трудъ Секретаря СовГта, 
которому по временамъ положительно не хватаетъ времени на 
переписку протоколовъ, разсылку извГщенш и проч. КромР 
этого изъ этой же суммы СовПгь предполагаетъ покрывать 
расходы на приведение въ порядокъ библютеки и регистращю 
вновь поступаюшихъ издашй, съ цСлыо облегчить пользова
ние ими членамъ Общества. Расходъ на организацпо и под
держку научныхъ предпр1я'пй введенъ приблизительно при 
томъ предположении, что въ течете года могутъ явиться ли
ца, который въ состоянш будугъ взять на себя разработку 
какого ыибудь изъ вопросовъ, изслГдоваше которыхъ, соглас
но Уставу, составляешь цГль Общества.

Издаше Алтайскаго Сборника можетъ обойтись дороже 
предназначенных'!:, на это 300 руб.; СовГтъ однако не рГшилъ
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увеличивать этой суммы, nwbi въ виду отнести лпшнш рас
ходе, если таковой явится, въ счетъ расходов!, следуюшаго 
1903 года.

Сумма въ юо руб. на обстановку музея внесена вслСдслде 
необходимости устроить шкафъ для энтомологической кол
лекции, пожертвованной Обществу действительным!, членомъ 
Е. Г. Роддъ, на устройство полокъ для разныхъ предметовъ, 
прюбрЕтенныхъ въ прежнее время и шкафа тля хранешя гер
бария, жертвуемаго Обществу действительнымъ членомъ В. И. 
Верещагинымъ.

На изслЕдован1е переселенческаго вопроса внесено 400 руб. 
ве.гкдс'пяе предположешя, что г. Бараш кш закончить свой, 
начатый еше въ прошломъ году, трудъ эь'ономическаго пзслЕ- 
довашя с. Чистюньки, что этотъ трудъ возможно будетъ из
дать особымъ выпуском!,. Равным ь образомт, имеется въ виду 
собирать матср1алы въ этомъ же отношенш по другими за
сел камъ.

Переходя къ деятельности Общества Совьтъ считает!, не
обходимым!, исправить крупный ошибки, вкравшаяся въ отче
те Общества за 1900 годъ, вь котором!, оказались пропушен- 
ными: i) чрезвычайное собранте членов!, Общества, собрав
шихся 25 марта для обсуждешя крайне важна!!) вопроса для 
жизни Общества, а именно: запроса Западно-Сибпрскаго От
дела Г1М ПЕРАТО РСКАГО  Русскаго Географического Обще
ства о присоединении Общества любителей пзеле.довашя Алтая 
къ Отделу и 2) очередное заседайте, состоявшееся того же 
23 марта, на которомъ действительными., членомъ Об шеей ва И- 
С. Гулясвымъ было прочитано довольно обширное сообшеше 
«о курганахъ въ Алтайском!, округ!) и открытом!, (г. Гуляе
вы мъ) городище вблизи деревни Большеркчпкекой (она же 
Белокурова)».

Деятельность Совета за истекал и годъ преимущественно 
сосредоточивалась на наследования бы та переселенцевъ въ Ал- 
тайскомъ округе. Располагая свободными средствами на изссгЬ- 
доваше положешя переселенцсвъ, Советь Общества поручил ь 
Н. Н. Баранскому, согласно плану, изложенному въ отчете 
прошлаго года, составить описаше переселенiя вь одинъ ка-
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кой ниоудъ пунктъ Алтай скаго округа. Въ цЪляхъ упрошеш'я 
работъ Сов'Ьтомъ было рекомендовано г. Баранскому выбрать 
одно изъ селешй Барнаульской волости, nrfe въ 1896 году 
произведено статистическое изел^доваше чинами Главнаго Уп
равлетя и гд1у благодаря этому, можно было приступить пря
мо къ спешальному из'ученЙЬ переселенчеекаго вопроса, не за
трачивая времени на описание основныхъ услошй м%стнаго хо
зяйства. Г. БарЯыскш выбралъ въ Барнаульской волости село 
Чпстюньку, экономическое состояше котораго, судя по стати- 
стическпмъ св-кдЬшямъ, мало уклоняется отъ среди я го по во
лости, а приливъ переселенцевъ за поелфдшё годы былъ весь
ма значптеленъ.

Ознакомившись съ литературой предмета, г. Барансюй со- 
ставйлъ программу и, по утверждения ей Сов1ьтомъ, собралъ 
вс1т намкченныя въ ней свФдЬшя; для этого ему пришлось 
прожить въ ЧиспонькС около 2-хъ мксяцевъ.

Собранный г. Баранскимъ свкд1лнн распадаются на три 
группы: а) подворныя, которыя относятся къ каждой ссмь'Ь, 
проживающей въ ЧистюнькС, какъ переселенческой, такъ и 
старожильской; б) обтшя по селешю и по группамъ переселен- 
певъ одновременно водворяющихся въ Чистюньк'к и в) бюд- 
жетныхъ—о годовыхъ приходахъ и расходахъ, а также о цен
ности всего наличнаго имущества 6-ти семей разной состоя
тельности, собранный по бланкамъ выработаннымъ Восточно- 
Сибирскпмъ Статистическимъ бюро.

Обработка собраннаго матертда г. Баранский можетъ по
свящать лишь свои досуги. Въ настоящее время имъ уже вы
полнен!, подсчетъ и сводка данныхъ подворной переписи и 
частью бюджетных!, св'кд'кнш; что же касается текстовой Об
работки собраннаго MaTepiaJia, то она лишь только начата и 
вря :гь ли ран-fee, чЪмъ къ л'кту можетъ быть окончена.

Въ виду ценности собраннаго матертала, С'ов-ктъ полагалъ 
бы не торопить изс.;гЬдователя, чтобы даТъ ему возможность 
закончить работу и представить Обществу образен, ь для та- 
кихъ же последующ ихъ монографий.

Изъ ассигнованныхъ на это изеледоваше 300 руб. израсхо
довано за вознаграждение Г. Баранскому за время проведенное
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въ ,с.* Чис] юньк-fe, по- 8о руб. въ м'Ьсяцъ и на проч]‘е расходы 
по командировка 180 руб. Для уплаты за обработку собран- 
ныхъ св|дЬ1пй отъ смЬтнаго ассигновашя остается 120 руб., 
которыми г. Баранскш согласенъ ограничиться съ тЕмъ, чтобы 
получи] ь ихъ по представленш работъ въ законченыомъ видк.

Къ изсдкдовашю переселенческаго вопроса за прошедший 
год ь относятся труды члена Совета Н. С. 1 уляева, продолжав- 
шаго извлекать изъ Д'клъ архива Главнаго Управлешя Алтай- 
скаго округа историческая данный по колонизацш Алтая. Со
бранный и уже переданный имъ Совету матер1алъ, хотя не въ 
ооработанномъ и далеко незаконченномъ в и дк представляетъ 
значительный интересъ, какъ совершенно неизвестный, въ ли
тературе этого вопроса.

СовЬтъ считаеТъ долгомъ съ благодарностью упомянуть о 
докладах], и сообшешяхъ, чйтанныхъ членами Общества въ 

7 отчетномъ году, а именно были прочитаны:
1) Н. Я. Овчинниковымъ— «очеркъ крестьянскаго хозяйства 

вт> Барнаульской волости Барнаульскаго уезда»;
’ 2) А. Б. Кунгурпевымъ— «о распространен^ сельско-хозяй-

ственныхъ орудш въ Алтайскомъ округе»;
3) И. С. Гуляевымъ— «историческдя даниыя объ изследова- 

Н1,яхъ Телецкаго озера» и
4) Н- Б. Шерръ «о неурожак въ Алтайскомъ округе въ 

1901 году»,

В ь прилагаемыхъ къ отчету извлечешяхъ изъ протоколовъ 
очередных ь заекданш кратко изложено содержаш'е приведен- 
ныхъ сообщенш.

Ч 3 ai кмъ, въ отчетномъ году, Общество, по предложешю 
Западно-Сибирскаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Географическаго Общества (сделанному въ 1900 г.), приняло 
у част ie въ экспедиши г. РЕ натова по изеледовагпю Телецкаго 
озера. Экспедиция эта была совершена на средства, предостав
ленный ИМПЕРА ГОРСКРШТ» Русскими Географическими Об
щее'] вомъ, при содЕйствш министерствъ военнаго, морского 
путей сообщешя и Кабинета Е. В.

Е1аше Общество изъ своихъ скудныхъ средствъ могло уд е
лить на экспедишю только 130 рублей. Въ и зс л е  .до в а н i я х ъ 
Телецкаго озера участвовалъ, командированный Кабпнетомъ
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Е. В.-, действительный членъ изъ учредителей Общества А. А 
Бобятинскш, Ими произведены самостоятельный геологически! 
изслкдо1:агпн. '

Обширный lid  рографическтй матерНлъ приняли на себя трудъ 
обработать профессоръ Иностранцевъ. Собранными свЬдЕьпими. 
А. А. Бобятинскш предполагаешь ознакомить Общество на од- 
номъ изъ ближайшихъ очередныхъ 'заседанш.

Почти одновременно съ г. Бобятинскимъ совершили экс-, 
курено на собственный средства въ горный Алтай действитель
ный членъ В. И. Верешагинъ. Результаты его трудовъ вырази
лись въ довольно ооширномъ герба pi и. Большая часть расте- 
Hift собрана около Чернаго Ануя, Тюдралы и Верхнего Уймо- 
на, а также и въ другихъ мЕстахъ Уймонскаго и частью Чуй_. 
скаго трактовъ. Собранный гербарш обрабатывается, частью 
уже обработана. профессоромъ Порф. Ник. Крыловымъ. В. И. 
Верешагинъ выразилъ желаше пожертвовать гербарш Об
ществу*).

Действительный членъ П. П. Лебедевъ, во, время служеб
ной командировки, попутно производили изследоваше мине- 
ральныхъ источипковъ Кучукскаго озера и р-Ьч. Солоновки. 
ГТо обработке собраннаго мате pi ал а г. Лебедевъ> если позво
лить ему время, изъявили cooacie сделать сообшеше,- объ 
этомъ Обществу.

К ъ деятельности Общества следуетъ отнести 15 заседанш 
СовЬта, I общее годовое собрате, 1 чрезвычайное, по случаю 
ираздновашя десятилеНя существованш Общества и 4 очеред
ныхъ заседашя, на которыхъ были прочитаны вышеупомянут 
тыя сообщен in.

Въ отчетномъ году Советами составленъ и посланъ при- ■ 
вГтственный адресъ Восточно-Сибирскому Отделу ко дню его 
50-ти лЬтняго юбилея, заведены сношешя съ некоторыми уче
ными учреждешямп, . кан ь напргшеръ съ Ботаническими му- 
зеемъ Императорской Академш Науки, съ редакшеп Ежегод-' 
ника Геолог in и Минералопи Poccin, съ Императорскими Том
скими Технологическими Институтами и др. Ученый учреж-

. *) Дальнейшее изслфдоваше флоры горнаго Алтая В. „И.. Верещагина там1фен,ъ. пред- 
принять въ течете л'Ьта 1902 г., при пособш со стороны Общества въ разм'Ьр'Ь юо руб.
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денц, къ которыми обращался Совать любезно откликнулись 
на прслло'/Kcnic производить обмени своими издащяди; такъ 
Ботавичесшй Музей Академш Наукъ выслали въ библютску 
Общества лоропя издан in академика Коржинскаго, который 
Общество, по ограниченности средствъ, не могло бы npioo- 
ptcra, редакшя Ежегодника Геолопи и Минералом и Poccin 
выслала часть своихь 1рудовъ значительно превышающихь 
ценность издан in нашего Общества. Черезъ посредство дЕй- 
ствительнаго члена И. М. Ларюнова разослано учителями на- 
родныхъ училиши 200 программъ для собирашя сведения о 
природе и населен!и Алтая. Советъ, разсылая программы, на- 
Д'̂ ет ся вь недалекоми буду щеми получить свРдЕн^я значитель
но дополняю пня матер1али, присланный вь первые годы дря. 
тельности Общества; разосланы пригласительныя письма раз
ными лицами сь просьбой принять учаспе въ трудахи Обще
ства по изсл'Ьдовашю Алтая. Секретаремъ въ отчетномъ году 
сооавленъ крагкш обзоръ деятельности OouiecTBa за ю  лРтъ 
его сушествовашя; имъ же, совместно съ Председателемъ, пе
ревезены и размещены вь новомъ помещен in библютека и пр. 
имущество Общества.

Следуети отметить, что въ первой четверти отчетнаго го
да въ личномъ составе Совета произошли следующая изме- 
нен1я. i) выбыли Секретарь Общества А. А. Лесневскш и 
вместо него постановлешемъ Совета отъ 18 апреля избрани 
Н. С. Гуляевъ; 2.) 25 апреля сложили съ себя зваше Товари
ща Председателя и съ теми вместе обязанности Казначея Ва- 
лер!анъ Николаевичи I аланинъ. Вследстае отказа г. Галани
на Общество поставлено было въ большое затруднение, такъ 
какъ среди наличнаго состава членовъ Совета не было же- 
лаюшихъ принять на себя эту обязанность, и Советъ вынуж- 
денъ были просить г. Галанина оставить кассу Общества у 
себя впредь до избрашя новаго Казначея.

Представляя отчетъ о состояши и деятельности Общества 
въ те.чеще прощедшага года, Советъ считаетъ своими npiaT- 
нымъ долгами предложить Общему Собранш выразить отъ 
лица.Общества благодарность следующими лицами: А. А. ЛТс- 
невскому за его труди по приведенш въ порядокъ библюте- 
ки, за время его пребывашя въ звании члена Совета и секре-
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таря; Ь. 1 . Роддъ зашожертвованную дш ъ ОбшеУтъу онтомо-
логическую коллекцно и В. И. Верещагину за его гербарш.

СовИл ъ также считаешь обязаннымъ отнестись съ полной4 
признательностью ко воРм-ъ членамъ Общества, выетуштвшимъ 
на очередиыхъ зае'Идан1ях'Ь съ докладами и сообщешями.

J io  Kacaeiся работа> Общества' въ предстояшемъ гюду, то 
право наметить ихъ принадлежит!, вновь избираемому Совету 
Зд^сь же можно сказать, что Общество мм’Ьетъ силы и сред
ства, чтобы продолжать свою деятельность, Съ нимъ обещ а
ли пОдfoiii I ься результатами своего труда вполне кбмпетент- 
ныя вь своей* спегиалгьностй лица, уже работатогшя надъ изу- 
чешемь колле к ni й ботанической и энтомологической, ныне 
пожертвованныхь Обществу; загЬ'мъ лица, интересующтяся 
экономическими вопросами, стариной Алтайскаго округа, во
просами, связанными съ горпымъ д'Ьломъ, стгсдталисты по ме- 
георолопи, почвоведештб’и сельскому хозяйству, которыя уже 
оставили слКдъ свойхъ трудовъ въ жизни Общества, и въ 
продол/Кеш и полезной деятельное ги когорыхъ нельзя сомне
ваться. Наконец ь, за свое ю-ти летнее существбван^е Обще
ство видело труды свойхъ членовъ и по другймъ неупомяну- 
тымъ выше вопросами.

Все эти силы не на столько многочисленны, чтобы 
мойли, по примеру Гсографическаго Общества и его Отде
лов ь, образовать при открывающемся Алтайекомъ Подъ-отде- 
ле особыя коммиссш по спещальностямъ; во' всякомъ случае 
можно сказать, что среди членовъ Общества есть работники, 
успКвипе показать уже на деле свою1 любовь къ изсдедова- 
шямъ А л тя . Ставши членами Алтайскаго Подъ-отдела ИМПЕ- 
I А Ю Р С К А Ю  Русс кат’о Гсографическаго 'Общества, они ока
жутся вь более выгоды ыхъ правовыхъ и матер1альныхъ усло- 
вшхъ, и следовательно трудъ ихъ будетъ более продуктивенъ.

Не намКчая определенныхЪ темъ для изеледовашя въ пред
стоящем ь 1902 году, СоветЪ Общества любителей изеледова- 
н1я Алтая позволяетъ себе сообщить своему преемнику въ об- 
щихъ ЧергахЪ свои предположен!» по этому вопросу. Къ вы
бору темъ можно бы, во первыхъ, подойти путемъ предвари- 
тсльнаго вы ясней in вопроса, не занятъ ли уже кто либо изъ

Общ люб. изел. Алтая—2.
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Членовъ. Общества или не ыамйренъ ли въ предстоящее лйто 
заняться какимъ либоизслйдоватемъ, по долгу службы или 
изъ любви къ предмету, и, если такое лицо найдется, предло
жить ему матер1альное содййств1е Общества, и, въ случай 
нужды, помощь по организации изслйдовашя.

Во вторыхъ, пользуясь такими важными для изучешя края 
пособ1ями, какъ богатййшш архивъ Главнаго Управления, об
ширная минералогическая коллекщя и библютека того же 
Главнаго Управлешя, сйть метеорологическихъ станшй, состоя
щая изъ 65 пунктов!., сйть многочисленныхъ (около боо чело- 
вйкъ) сельскихъ корреспондентовъ и проч.; затймъ, пользуясь 
наличностью въ Барнаулй.. Лабораторш Главнаго Управлешя и 
Физическаго кабинета Реальнаго училища, при которомъ мож
но было бы организовать, напримйръ, сейсмическая наблюде- 
н!я и т. п., исполнительный органъ Общества могь бы самъ 
выбрать темы для изслйдовашя и пригласить, на возможныхъ 
для Общества услогяяхъ, подходяишхъ для работы лицъ.

Совйтъ вполнй нонимаетъ трудность выполнешя этихъ по
желаний но онъ вйритъ въ лучшее будущее, Общества.

Въ отчетномъ году библютека Общества значительно уве
личилась сочинешями отдйльныхъ авторовъ, изданиями ученыхъ 
обществъ и учрежденш.

Послйдняго рода издан in получены отъ слйдуюпшхъ уч- 
реждешй и обществъ:

1) ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Гесграфическаго Обще
ства.

2) Западно-Сибирскаго Отдйла ИМПЕРАТОРСКАГО Р. Г, 
Общества.

3) Кавказскаго Отдйл. ИМПЕРАТОРСКАГО Р. Г. Обще
ства.

4) Красноярскаго Подъ-отдйла Восточно-Сибирскаго Отдй
ла ИМПЕРАТОРСКАГО Р. Г. Общества.

5) Оренбургскаго Отдйла ИМПЕРАТОРСКАГО Р. Г. О б
щества.

6) Читинскаго Отдйлещя .ИМПЕРАТОРСКАГО Р. Г. Об
щества.

7) ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономпческ. Общества.
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8) ИМГ1ЕРА ТО РСК А ГО  Об и к любителей Естествознашя, 
Антропологш и Этнографии

9) ИМ ПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества Испытате
лей природы.

ю ) Антропологическаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Об
щества любителей Естествознашя, Антропологш и Этнографии

и )  Общества Археологии, Истории и Этнографш при Ка- 
занскомъ университет*..

12) Оренбургской Ученой Архивной Коммиссш.
13 )  Уральскаго Общества любителей Естествознашя.
14) К рыме к а го Горнаго Клуба.
15) Общества Врачей Енисейской губернии.
16) Семипалатинскаго Области. Статистическаго Комитета.
17) Минусинскаго Публичнаго Музея!
18) Геологической части при Кабинете ЕГО ИМПЕРА

ТО РСК А ГО  ВЕЛИЧЕСТВА.
19. Тобольскаго Губернскаго Музея.
20) Сыръ-Дарьинскаго Областного Статистическаго Комит.
2 1 )  . Статистическаго Бюро при Главномъ Управлении Ал- 

тайскаго округа.
22) Ежегодника по Геологш и Минералогии России

СовГтъ Общества въ 1901 году состоялъ изъ Председате
ля—Г И. Биль, Казначея— В. Н. Галанина, членовъ Совета— 
Д. РЕ Зверева и Н. С. Гуляева, исполнявшаго обязанности 
Секретаря, и кандидатовъ въ члены СовЕта— В. И. Дорошев- 
скаго, Г И. Выдрина, Б. В. Имшенецкаго и Е. Г. Роддъ, 
вступпвшаго. вмЕсто выбывшаго члена СовЕта IE Н. Соболева.

Настоящий отчетъ о деятельности Общества прочитанъ въ 
Общемъ Собрашп 24 марта 1902 года и имъ утвержденъ; при 
этомъ постановлено напечатать его въ количестве 300 экземп- 
ляровъ вмЕстЕ съ очеркомъ ю-ти лЕтней деятельности О б
щества, протоколами общихъ собранна, очередныхъ засЕданш' 
и протоколами засЕданш СовЕта.

Председатель Биль 

Секретарь Н. Гуллевь.
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С о в е т а  О б щ е с т в а  л ю б и т е л е й

Остатокъ къ 1-му января Т901 года.

I IРубли : Коп.

1

г) Запасный капиталъ - 0 5
2) Расходный капиталъ - 397 39
З) Капиталъ на изслТдоваше переселен ч. воцр. .а 2.18 4

■ г7 5°  43
4) Переходянщхъ суммъ

, ш .....  il

5 —

В с е г о ! ; 17 5 5 43

1М
! п Р И X 0 д ъ См'Ьта Д̂'ййствит. 1 См'Is та 

1901 года, лосхупленш. j 1902 года. 1

i) Субсидш О Т Ь  ИМПЕРАТОР С к А ГО 
Русскаго Географическаго Общества

!
500

2) Членские взносы -

3) Проценты на капиталы
25°  1 195 ! 250 

75 70 22 6г
4) Продажа изданий - 5 5 1 10
5) Отчислений изъ снещальн. капитала на I!

изслГдоваше переселенч. вопроса - | .— _ 4°о
6) По подпискГ въ капиталъ имени Н. М. ! 

Матьянова - - - . . 32 • —
1

II
350 302 22 1221

Предо!, дате л ь Биль.

За К азн ачея Л. Звтревъ.

С екретарь Н. Буллевъ.
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О Т Ч Е Т Ъ
изсл'Ьдоваьпя А л тая  за 1901  г.

Остатокъ къ 1 -му - января 1902 года.
Рубли.

=
Коп.

i) Запасный капитадъ - 4 5
.2) Расходный дшштадъ 4.42 87

3) Капитал ь на изслТдаватпе.переселенч. вонр. 1038 04 J

4) - Переходя щихъ еуммъ
г 61 j

5 __. 1

5) Капитадъ имени Н. М. Матьянова 3* — |

в с е г о 1652 91

Р А С X О Д Ъ.

:) Гилографсше, канцелярские в>вознаграж. 
за пнсьменныя занятая

2) На органнзашю и поддержку научпыхъ
предпр1ятш - - -

3) На издаше Алтайскаго Сборника

4) На обстановку Музея -

5) На изслТдоваще переселен чес наго во
проса - - - - - -

ij
См'Ьта 

; 1901 года.
IU— ...... ... .

Д'Ьйствит.
израсходов.

!

См-Ьта 
1902 года.

I!

г 5 °

. . .

I

4 7  7 2 | 2 0 1

15 0 7 7  2 220

О о —  I 300

— — 10 0

300 18 0 400

900 404 74 1 2 2 1

Члены ревизюнной коммисш: Л. Мартини.

A. Крупскт,
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А К Т Ъ
Р Е В И З Ю Н Н О Й  КО  М М  И С C I  И.

Къ i -му января 1901 года перешло остаткомъ по кассовой 
книг'Ь Общества любителей изелрдовашя Алтая 1755 руб. 
43 коп. Въ теченш 1901* года на приходъ поступило 302 руб. 
22 коп., и выписано въ расходъ 404 руб. 74 коп. К ъ 1-му 
января 1902 года перешло остаткомъ 1652 руб. 91 коп., въ 
томъ Чис.тЬ расходнаго капитала 442 руб. 87 коп.; капитала 
на изелрдоваше переселенческаго вопроса— 1038 руб. 04 коп- 
и депозитовъ— 37 руб. Приходъ и расходъ денежныхъ суммъ 
оправданъ надлежащими документами.

Члены-ревйзюнной коммиссш:

Л. Мартини. 

А. Крупстй.
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П Р О Т О К О Л Ы
Общихъ СобранШ и извлечения изъ иротоколовъ 

очередныхъ собран in' и засЬдашй Совета.

П Р О Т О К О Л Ъ

Годового Общаго Собрания 14- апреля 1901 года.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, В. Н. Галанинъ* 
Н. С. Гуляевъ, Д. И. ЗвРревъ, А. А. Лесневскш, 26 дРйстви- 
тельныхъ членовъ и 25 постороннихъ лицъ.

1) Прочтенъ и утверждеыъ. протоколъ Общаго Собрашя 
4 мая 1900 года.

2) Секретаремъ прочитанъ краткиг отчетъ о деятельности 
Общества, денежный отчетъ, а также доложена собрашю сме
та на 1961 годъ.

Общее Собрате смету утвердило и определило отпечатать 
отчетъ въ количестве 200 экземпляров-!., дополнивъ его из
влечены ми изъ иротоколовъ обшихъ и очередныхъ собранш 
членовъ и заседаний Совета. . .

3) Согласно §. 22-му Устава Общества подверглись выбору 
записками два члена Совета, вместо выбывшпхъ по жребио 
Д. И. Зверева и А. А. Лрснсвскаго,1 2 3 4 5 вновь избраны Д. И. ЗвР- 
ревъ и П. Н. Соболевъ. Въ кандидаты члена Совета избранъ 
Е. Г. Роддъ.

4) Въ члены ревнзюнной KOMMiiccin избраны: А. А. Круп- 
скщ, Л, Л. Мартини п Г. В. Орловъ.

5) Предложены къ баллотировке и избраны въ действи
тельные члены Общества:

Лебедевъ Петръ Петровичъ,
Лещиловекш Ричардъ Францевичъ,

С
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Лемельсъ-Лемельманъ ЮЛанъ Алексеевиче, 
Гурвичъ Ефимъ 1осифовичъ.

-  С° 0бшИВЪ °  . Результатахъ баллотировки, Председатель 
ооъявилъ заседай ie закрытым^,.

П Р О Т О К О Л Ъ

Чрезвы чайно Собража 14 ноября 1901 года, по случаю исполняв- 
шагося десятилЪш существовать Общества.

П? А г П? —  геЛЬСТВОМЪ [,оче™ аг°  Председателя Об.це- 
гва А Ф. КубЛиикэто-ПютЗухт, присутствовали: П р е д а т е л ь

Г pA-vB " '"b’ Члеаы С оф а: л . и. Звйревъ, I. П. Выдринъ, Е
' Л ъ ’ LeRPeiaPb Н. С. I уляевъ, 29 дМствительныхъ чле- 

новь и 27 гостей:

О Почетный Председатель, открывъ въ , часъ дня зас-Ьда- 
шеу обратился къ приеутствуюшимъ съ краткой рВДыо, въ 
которой разъяснилъ, что праздноваше десятилФпя со дня от
крыта Оощества: дблжно было* состояться 27 октября но въ 
ВИДУ того, что было возбуждено ходатайство о 'преобразовании

ИМПРр А о р № № г т  “ ЗСл1 ,домшя Ал™  *  Подъ-отдедъ 
1МП ЕР ATO PGКАГО  Русского Географического Общества и

ЧТО. результате этого ходатайства ожидался со дня на день 
решено* было* праздноваше дС еятия!;т отложить до* дня тор- 
жественнаго о т к р ы т  Подъ-отдТла. Въ виду полученной изъПе- 
I ероурга огь Винед i ре. гсТдате ля IЩ III ФА ТС )РС К АI О Русска 
го Географическаш Обй^тйа* Петра Петровича Семенова те
леграммы, сооопшвшей- что решенное въ принципе преобра* 
зоваше Оощества въ: Подъ-отдЬлъ ЗапаДео-СибйрСка-го О тде
ла отложено на неопред!,ленное время, Совете Общества-по* 
становилъ изоратъ днемъ праздноватя 4 ноября, но и въ этЬтъ 
день, по многимъ уважительвымъ причинами, праздноваше де-
сяш л!ш я не могло состояться, и его пришлось отложить до 
14 нояоря.

2) Председательству кмшй, ознакодгивъ приеутствующихъ съ 
программой чрезвычайного-общаго собрашя, посвященного де-
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сятил'Ь'пю сушествовашя Общества, предлжиолъ секретарю 
Общества Н. С. Гуляеву прочитать краткий обзоръ дГятель- 
ности Общества за все время его существования.

3) ПредсГдательствуioiщй, до начала чтешя обзора, при- 
гласилъ членовъ Общества и нрисутствуюшихъ на собранш 
гостей почтить вставашемъ память перваго почетнаго предсе
дателя Общества Н. II. Ж урина, благодаря сочувствию и со- 
действш котораго открыто было Общество любителей изслГ- 
дован!я Алтая.

4) Прочитанъ краткш обзоръ десятилетней деятельности 
Общества.

5) Доложены приветственныя телеграммы и адресы отъ 
разныхъ мГстъ, учрежденш и лицъ. ВсГхъ приветствш къ 
этому времени получено двадцать три: i) изъ Петербурга отъ 
Вице-председателя ИМ ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географи- 
ческаго Общества П. ГГ Семенова, 2) изъ Омска отъ Запад- 
но-Сибирскаго Отдела ИМ ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра- 
фическаго Общества, 3) изъ Иркутска отъ Восточно-Сибир- 
скаго ОтдГла ИМ ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 
Общества— адресъ, 4) изъ Петербурга отъ Общества естество
испытателей, 3) изъ Казани отъ Общества археолопи, исторш 
и этнографш, 6) изъ Оренбурга огъ Архивной Коммиссш, 7) 
изъ Екатеринбурга отъ Уральскаго Общества любителей есте- 
ствознашя, 8) изъ Семипалатинска отъ Статистыческаго К о
митета, 9) изъ Томска отъ Совета Общества попечешя о на- 
чальномъ образовали, ю ) изъ Минусинска отъ членовъ Ко
митета Минусинскаго публичнаго музея, и )  изъ Читы отъ 
Отделен in При-Амурскаго Отдела Географическаго Общества,
12) изъ Красноярска оч ь Отдела сельскаго хозяйства, 13) изъ 
Астрахани отъ Петровскаго Общества изеледователей Астра- 
ханскаго края, 14) изъ Омска отъ Омскаго медицинскаго Об
щества, 15) изъ Томска отъ почетнаго члена Общества люби
телей изеледованш Алтая Томскаго губернатора, кщ щ , Вязем- 
скаго, 16) изъ Петербурга отъ почетнаго чл
бителей изеледовагпя Алтая В. К. Болдырша^. 1у)яизъ: Харь-^1  ̂
кова отъ почетнаго члена Общества любийраей изследован!я 
Алтая Харьковскаго губернатора, гофмейс

Общ. люб. изел Алтая—3.
[1Юра'->ЕГ0,
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ЙМИЕРАТОРСКATX) ВЕЛИЧЕСТВА Г. А. Тобизена, 18) изъ 
Томска отъ редакши «Сибирскаго Вестника», 19) изъ Тоболь
ска oi ь редакщи «Сибирскаго Листка», 20) изъ Иркутска отъ 
редакши «Восточного ОбозрЕния», 2 1)  изъ Томска отъ круж 
ка частеыхъ лицъ, а именно: П. В. Вологодскаго, г.г. Соколо
ва, Соболева, 1нмофеева, Вознесенскаго и Тыжнова, 22) изъ 
Иркутска приветственное письмо отъ Iригорш Николаевича 
Поганина, 23) отъ частнаго кружка за подписями г.г. Баито- 
ва, Мещерякова, Эльснера, Бутенко, Штильке, Курскаго и 
Вершинина и 24) адресъ отъ Алтайскаго Сельско-хозяйствен- 
наго Общества.

6) ПослЕ прочтенш полученныхъ привЕтствш, предсЕда- 
тельствуюшш объявилъ перерывъ на '/* часа.

7) После открыт!я вновь заседания, предсЕдательствуюпий, 
на основанш полученнаго имъ заявления за подписью 28 дЕй- 
ствительныхъ членовъ Общества, обратился къ общему собра
нию членовъ съ предложешемъ объ избранш действительныхъ 
членовъ Общества любителей изслЕдованш Алтая: Ф. Е. Зас- 
са, А. Н. Недзвеикаго и С. П. Швецова, какъ самыхъ дЕятель- 
нейшихъ членовъ Общества, согласно § 6-му Устава Обще
ства, въ почетные члены. Предложение председательствуюшаго 
было встречено шумными аплодисментами.

8) По предложение председательствуюшаго действительный 
членъ Общества А. М. ГолОвачевъ прочитали свой докладъ 
«о семейномъ и общественномъ положенш киргизской жен
щины».

Г. I оловачевъ, въ своемъ докладе, заметивъ прежде всего, 
что изследованне киргизъ, населяюшихъ значительной массой 
некоторыя части Алтая и сопредельныя ему местности, вхо- 
дитъ въ программу занятш Общества любителей изслЕдовашя 
Алтая, заявили, что его краткое сообщение касается главными 
образомъ семейнаго положешя киргизской женщины, что по 
этому семейному положен!ю возможно судить и о положенш 
общественномъ. Указавъ, что въ киргизской жизни сильно 
развито родовое начало и выяснивъ причину этого, лекторъ 
далЕе пришелъ въ выводу, что человЕческая личность у кир
гизъ сама по себЕ имЕетъ небольшое значеше и цЕнится с ко-
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pie, какъ представительница рода, имРя такими образомъ, 
какъ бы служебное въ интересахъ рода значение.

• Родъ у киргизъ ведется по мужской линш, слРдовательно 
для киргиза, въ цРляхъ г]родолжешя рода, желательнРе рож
деше сына, а не дочери. Эти мотивы нервно, при материаль
ной возможности, вызываютъ вступлеше въ бракъ со второй 
и третьей женой. Рождеше сына сопровождается празднества
ми, тогда какъ рождеше дочери проходитъ обыкновенно по
чти незамРтно. ДалРе лекторъ сообишлъ, что у киргизъ за
ключение брака происходить главнымъ образомъ въ цРляхъ 
продолжешя рода, а также съ иРлью HMii'b болРе обширный 
кругъ родственниковъ и не ррдко бракъ заключается какъ 
средство прекращешя вражды между разными родами.

Сватовство у киргизъ часто происходить еще тогда, когда 
невРста не вышла изъ ребячьяго возраста. Это явлеше обу
словливается складомъ киргизской жизни и обычаемъ платить 
за невРсту калымъ и давать за ней приданое, Такъ какъ кир
гизка не можетъ расчитывать на занятче какой либо самосто
ятельной профессш и ей .предстоять лишь роль матери и же
ны, то и воспиташе киргизской дРвушки сводится къ дости
жение этихъ црлей: она почти никогда не обучается грамо- 
тр и привыкаетъ къ исполнешю разнообразных!-, работъ, ле- 
жашихъ на киргизской женщинР. ДалРе лекторъ указалъ на 
сушествуюшлй у киргизъ обычай перваго свидашя или посР- 
щенш женихомъ невРсты въ ночное время въ юртР родите
лей, по уплатР половины калыма, при чемъ родители невР
сты дрлаютъ видъ, что имъ ничего неизвРстно. ЗатРмъ г. Го
ловачев!, указалъ на сушествоваше у киргизъ «левирата», сви
детельству юшаго о подневольномъ положен in киргизской жен
щины, отмРтивъ слРды указываюине на пройденную уже кир
гизами пол1андрическую скорму брака и на сушествоваше у 
киргизъ похишешя женъ до появлешя обычая платить ка
лымъ. ПослР того лекторъ указалъ размРры калыма, способъ 
его уплаты, размРры приданаго, способы его изготовлешя, 
права жены на приданое, права мужа на него и ознакомили 
вообше съ имущественными отношешями супруговъ киргизъ. 
ЗатРмъ, вкратцр коснувшись брачныхъ киргизскихъ церемо-
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шй, перешелъ къ ознакомленпо съ положешемъ киргизки, 
]\акъ жены, сестры и матери. Положенie это весьма непри
глядно и вполне подневольно. Характерно между прочимъ 
то обстоятельство, что обычай запрешаетъ жене произносить 
имя своего мужа. По ишЬино лектора,— это одинъ изъ отго- 
лосковъ по.'панярпческой формы брака. Дал!,с г. Головачевъ 
перешелъ к ь ознакомлеш’ю съ личнымъ и общественнымъ по
ложешемъ овдовЪвшаго супруга, изъ чего также видно, что 
киргизы придаютъ женской личности самое ничтожное значе- 
nie. Зат"Ьмъ лекторъ сообшилъ, что кирг изы въ своихъ воз- 
зрЬн!яхъ на наказаше прошли уже стадию кровной мести и, 
смотря на преступленю, какъ на личную и родовую обиду, 
придерживаются системы имушественныхъ взысканий съ при
чинившего ее липа или рода, къ которому онъ принадле
жи г ь. .Лекторь отмЛттилъ, что, при такой имущественной 
оцЬшД преступнаго деяшя, женская личность у киргизъ, при 
обыкновенных!, услов1яхъ, пенится вполовину противъ муж
ской, что такимъ образомъ киргизы смотрятъ на женщину, 
какъ на получеловека.

I оворя объ обычно-правовыхъ воззр'!дпяхъ, лекторъ ука
зывали на некоторый аналогичный воззр!шя въ обычномъ 
прав!, дру1 ихъ народовъ и утверждалъ, междт прочимъ, что 
изучеше киргизской жизни можетт, дат ь некоторый матертлъ 
для сошологическихъ выводовъ.

Въ заключение г. Головачевъ, отметивь безправное поло- 
жен!е киргизки, высказалъ, что безправность скорее всего мо- 
жегъ исчезнуть съ првышен!ел1ъ киргизъ на культурной лест
ниц!, и сь распространешемъ среди киргизъ хорошихъ школъ, 
что, конечно, весьма желательно и необходимо.

Докладъ г. Головачева былъ выслутпанъ съ большимъ ин- 
терссомъ. Со стороны присутствуюшихъ никакпхъ возражений 
и зам !,чaein по поводу доклада не послГ'довало и общее со- 
браше благодарило лектора долго несмолкавшими аплоди
сментами.
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Протоколы  т р е щ и  e a c t j a i i t .

Очередное засЪдаше 21-го февраля 1901 г.

Присутствовали подъ предсЬдательствомъ I. И. Биль, чле
ны Совета: В. Н. Галанинъ, Д. И. Зверевъ, секретарь А. А. 
.Изсневскш, нисколько дЬйствнтельныхъ членовъ и гюеторон- 
нихъ линь (точное количество дТхъ и другихъ не было заре
гистрировано).

По открытии очереднаго собрашя, председатель Общества 
I. И. Биль приступилъ къ чтешю своего доклада «о дороге, 
построенной черезъ Шульбинскш боръ, отъ города Семипала
тинска на Бельагачъ».

Содержашемъ доклада лектору послужилъ оффиндальный 
отчетъ, представленный имъ Начальнику Алтайскаго округа 
по командировке въ Бельагачскую степь съ целью изучешя 
на месте условна постройки дороги и составлегпя соображе- 
Hifl о стоимости работъ.

Сообщивъ объ услогляхъ, въ которыхъ находится г. Семи- 
палатинскъ по отношен!ю къ Бельагачской степи, носящей 
назваше Семипалатинской житности, и крайнихъ затруднешяхъ 
по доставлен!ю въ городъ хлеба, такъ какъ дорога пролега- 
етъ черезъ сосновый боръ съ глубоко песчанистою почвою 
на протяженш 15 верстъ*), г. Биль обратили внимаше на 
трудность подвоза въ Семипалатинск ь товаровъ изъ Барна
ула и Томска. Зате.мъ г. Биль сообшилъ о способахъ, упот- 
ребленныхъ при постройке дороги. Прежде всего оказалось 
необходимьшъ исправить дорогу черезъ болото, прилегающее 
къ южному концу дороги, безъ чего подвозъ необхбдимаго

*) Сообщеше Семипалатинска съ Бельагачемъ въ л-Ьтнее время производится лишь въ 
легкихъ телТгахъ съ кладью отъ 5 до ю  пудовъ, хл4 бъ же остается тамъ до установ- 
лешя зимней дороги, или же доставка его производится наймомъ черезъ киргизъ, на 
верблюдахъ, за плату огъ 4 до 6 коп. съ пуда.
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ДЛЯ исправления дороги матер1ала (гальки, земли и пр.) былъ 
невозможенъ. Зд-Ьсь, при закр-Ьпленш болота, ему пришлось 
наблюдать интересное явлеше: оказалось, что въ половине 
мая оолото протаяло всего вершковъ на 8 отъ поверхности.

низу находилась мерзлота, даже сплошной пузыристый слой 
льда толщиною отъ 8 до 12 вершковъ. Въ одномъ месте 
ледъ наблюдался въ два слоя съ талы.мъ промежуткомъ по 
середине около 6 верш, толщиною.

Постройка дороги была окончена въ 1900 году Вся длп- 
на.ея равняется 15 вер. 207 саж.; изъ того 585 саж. земля
ной насыпи черезъ болото, 13 верстъ г24 саж. бетоннаго по
лотна и 498 саж. пропусковъ, т. е. такихъ мести, где, благо
даря присуtctbiю въ почве глины, не требовалось закр^плешя 
оетономъ.

Стоимость дороги со вер ми расходами обошлась въ 57,921 р.
9 кои., при чемъ магер1алы (галька и глина) стоили 36,489 р 
67 коп., исправлеше дороги черезъ болото 1758 руб. и чугун
ный катокъ 1260 рублей, остальная сумма 18 ,414  руб. з г  к. 
ушла на укладку бетона.

, П°  заключен" °  Докладчика, въ обшемъ дорога должна бы 
Служить хорошо, но постоянный ея ремонтъ необходимъ, осо- 
оенно если им-Ьть въ виду значительное движете, какое про
исходить по ней. Заносовъ дороги пескомъ нРтъ основашя 
опасаться, потому что окружаюнне ее бугры покрыты или 
травой, или л'Рсомъ, и движущихся песковъ нСтъ.

Докладъ г. Биля со стороны присутствуюшихъ на засе- 
данп! не вызвали какихъ либо возражешй или замечанш.

_ 2) После краткаго перерыва, председатель I. И. Биль пред
ложили А. Б. Кунгурцеву приступить къ чтенш составлен- 
наго^ ими доклада «о распространен^ улучшенныхъ сельско- 
хозяиственныхъ машииъ и орудщ вь Алтайскомъ округе». 
Ц ль доклада г. Кунгурпева сводится къ тому, чтобы позна
комить членовъ Общества съ тБмъ, насколько въ сильной 
степени распространились улучшенный сельско-хозяйственныя 
машины и орудш за поел-Ьдшя 5-10 лЬт;ь. Указавъ на воз- 
можность и необходимость введен in улучшенного инвентаря
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въ обиходъ м!стнаго сельскаго хозяйства, докладчики уста- 
навлизаетъ тогъ фактъ, что введете ихъ даетъ местному на
селенно громадную эконом т, которая, по вычислен!]© его, от
носящемуся только къ улучшеннымъ плугамъ и молотилкамъ, 
можетъ выразиться въ 5 слишкомъ миллюновъ рублей.

Охарактеризовавъ зат!мъ въ обшихъ чертахъ встр!чаю- 
ипяся типы сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш въ ок
р у г ! и указавъ на ихъ недостатки, авторъ отм!тилъ, на ос
новами имеющихся въ литератур! данныхъ о времени появ- 
лен!я улучшенных ь типовъ, каковое пр1урочивается къ по
явление въ округ! переселенцевъ, завезшихъ съ собою разно
родный оруд1я обработки земли и урожая.

Принимались въ этомъ направленш м!ры и Кабинетомъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Такъ имъ были выписываемы улучшен
ный сельско-хозяйственныя машины и оруд!я, производилась 
демонстрашя ихъ и, наконецъ, на Гурьевскомъ завода при- 
ступлено къ изготовление запасныхъ частей. За время съ 
1886 по 1888 г.г. включительно заводомъ изготовлено раз- 
ныхъ сошниковъ и отваловъ 4440 шт., нриборовъ къ в!ял- 
камъ—4122, зубьевъ къ боронамъ—802 пуда. Изготовлеше 
чугунныхъ и жел!зныхъ частей машинъ и орудий повл1яли 
на кустарное изготовлеше посл!днихъ, въ особенности же 
вЕялокъ и молотилокъ, зат!мъ и сабановъ (возникли мастер
ская для изготовлен in молотилокъ около г. Бшска, сабановъ— 
въ г. Барнаул! у Бутылева и др.).

Зат!мъ съ проведеьпемъ железной дороги и правильнаго 
пароходства на р. Оби на рынкахъ округа появились изд'Бня 
кустарей Пермской и др. губернш, а также заводовъ Столль 
и К 0, Воткинскаго и др. Сначала машины и орудия привози
лись въ небольшомъ количеств! (Гороховымъ, Астафьевымъ 
и др.) и только съ 1899 года д !лу этому положена прочная 
организация товариществомъ Столль и К !  обороты которой, 
по продаж! машинъ и орудш, за два года 1899-1900 г.г. до
стигли 132  тыс. рублей. Но предлагая исключительно и зд!л1я 
своего завода— плуги, К “ не могла удовлетворить запросами 
м!стнаго населешя. Роль эта выпала на долю складовъ С.-Пе- 
тербургскаго Об-ва вспомошествовашя нуждающимся Пересе-
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ленцамъ. Склады этого Об-ва не преследовали целей наживы 
и потому предлагали разнообразный товар!, познакомив-!  та- 
кимъ образомъ местное населеше со многими образцами, что 
повлияло на понижеше цкнъ на издРл1я этого типа вообще. 
Но недостатокъ средствъ, а зат'Ьмъ кончина заврдываюша- 
го этими складами нисколько прюстановила эту полезную 
деятельность. Въ теченш 1899 и 1900 г.г. склады эти про
дали: плугов! 789 шт., сабановъ 1768, жней 65, сенокоси- 
локъ I, молотилокъ 52 и веялокъ 34. Всего всьми завода
ми, кустарями и торговцами, по приблизительному подсче
ту докладчика, въ 1899 и 1900 г.г. продано въ округе.- плу
говъ 3854, жней 258, сен окосил окъ 15, молотилокъ 123, 
веялокъ 244 и сабановъ 16768. Но цифры эти, по словам! 
докладчика, нельзй назвать вполне точными, такъ какъ отъ 
perncTpauin ускользнули мнопе мелюе торговцы названными 
издел1ями, а также' не принята во внимагпе и продажа изъ 
складов ь Минис i ерства Внутренних! ДРлъ, открытыхъ пере- 
селенческимъ управлешемъ по л и н i и Сибирской железной до
роги. Несмотря однако на указанную неточность, они все лее 
являются довольно значительными, хотя далеко еще нельзя 
признать, что число улучшенных! машинъ и орудш можно 
признать достаточным-! -. Ракъ, по приблизительному подсче
ту, и принимая во внимаше, что въ округе насчитывается 
180,000 дворовъ, причитается i плугъ.на 43, i жнея на 8 1 8,
1 сенокосилка на 12,729, т молотилка на 15 3 1 дв.; i веялка 
на 782 и I сабанъ на 1 1  дворовъ. Цифры эти указываютъ, 
что населеше; округа можетъ потребовать еше много улучшен
ныхъ сельскохозяйственных! машинъ и орудш и что, безъ 
сомн'Ршя, при правильной постановке складового дела на Ал
тае, съ устройствомъ волостныхъ складовъ и сельскихъ бан- 
ковъ— вопрос! о распространенш улучшеннаго инвентаря—бу- 
д е !ь  поставленъ въ весьма выгодныя уеловш, чему нельзя не 
придавать серьезнаго значешя, т. к. съ введешемъ машинъ и 
орудш улучшеннаго типа въ народную, массу пройлутъ и дру- 
пя сельско-хозяйственныя знашя.

По окончанш сообщешя, председателемъ было предложено 
присутствующим! высказаться по вопросамъ затронутым! до-
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кладчикомъ, но возраженш и ка-кихъ либо зам’Ь-чашй не по
следовало.

О ч е р е д н о е  з а с е д а н 1 е  2 1

Предсёдательствовалъ I. И. Биль; присутствовали: Това- 
риигь председателя В. Н. Галанинъ, члены Совета Д. И. Зве- 
ревъ и А. А. Лес не векш, восемь действительныхъ членовъ и 
несколько постороннихъ лицъ.

Д. ч. Общества Н. Я. Овчинниковъ прочелъ свой докладъ 
«Кратки! о.черкъ крестьянскаго хозяйства въ Барнаульской 
волости, Барнаульскаго у'Ьзда». Докладъ составленъ по ма
те pi ала мъ, собраннымъ статистическимъ бюро Алтайскаго ок
руга. По мне Hi ю докладчика, Барнаульская волость Барнауль
скаго уезда является типичной для значительной части Ал
тайскаго округа местностью, - въ которой крестьянское хо
зяйство переживаете переходное состояше, перерождаясь въ 
чисто земледельческое.

Въ этомъ сказывается шпяше многихъ факторовъ, изъ чи
сла которыхь нужно главнымъ образомъ указать: прекращение 
на Алтае горнаго дела и связанныхъ съ нимъ промысловъ, 
приливъ новоселовъ— земледельцевъ, повышеше спроса на 
хлебъ, улучшение путей сообщешя и транспорта хлебныхъ 
грузовъ въ Европейскую Росою и на международный рынокъ 
(пароходство по Оби и Сибирская железная дорога). Харак
теристика крестьянскаго хозяйства Барнаульской волости пред
ставляется интересной сама по себе и какъ характеристика 
типа .перерождающегося хозяйства на Алтае.

Разсматриваемыя съ точки зрРшя скотоводческого и земле- 
дРльческаго хозяйства, отдельный группы населешя являются 
зажиточными далеко не въ равной степени. Самой зажиточ
ной является группа старожиловъ. Они составляютъ меньшин
ство. За ними следуетъ несколько более зажиточная группа 
новоселовъ, причисленныхь къ тому обществу, среди котораго 
они водворились. Гораздо слабее зажиточность, въ группе но
воселовъ не причисленныхъ.

Заработки внЬ своего хозяйства имеютъ наибольшее зна-
Обш. люб. изел. Алтая —4.
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чете для домохозяевъ третьей группы (неиричисленныхъ но- 
воселовъ). Если бы заработки были развиты сильнее, то они 
могли бы быстро поднять благосостояше этой группы. Усло- 
Bin хозяйства въ Барнаульской волости, однако, таковы, что 
заработки на стороне не могутъ получить широкаго развиНя; 
причина этого явлешя— обильное предложеше труда (глав- 
нымъ образомъ земледкльческаго) и слабый спросъ на него.

Среди вс'кхъ трехъ указанныхъ группъ встречаются хозяй
ства, не имФюния посева. Если ихъ выделить въ особую груп
пу, то она будетъ еще мен fee зажиточной', нежели группа не- 
причисленныхъ новоселовъ, имеюгцихъ посевъ. Не нужно од
нако думать, что безпосевность есть явлеше хроническое— 
не-гъ, это только временное переходное состоите, которое для 
каждой отдельной семьи и въ большинстве случаевъ не про
должается долго.

Слабая зажиточность группы непричисленныхъ новоселовъ— 
постоянное и рСзко выраженное явлеше не только въ Барна
ульской волости, но и по всему Алтаю. Причина этого явле
шя—-юридическая неустроенность не приписавшихся къ обще
ствами переселенцевъ, экономическая трудность приписки. и 
недоброжелательство старожиловъ, не редко переходяшихъ въ 
активное nprrrfecHeme новоселовъ.

Решающее значеше въ дкле устройства быта непричислен
ныхъ новоселовъ имеютъ законы 27 апреля 1896 г. и 31 мая 
1899 г. Въ силу этихъ законоположенш огромная масса ихъ 
сравнивается въ правахъ съ причисленными населешемъ.

Значеше статистической работы, результатъ которой по
служили предметомъ сообщешя, по мнешю докладчика, за
ключается въ томъ, что ею уловленъ очень важный моментъ 
переходнаго состояшя крестьянскаго хозяйства типичной для 
значительной части Алтая, Барнаульской волости, Барнауль- 
скаго уезда.

О ч е р е д н о е  з а с Ь д а н 1 е  1 4  а п р t  л я.

Председательствовали I. И. Биль, присутствовали 25 дей- 
ствительныхъ членовъ и 26 постороннихъ лицъ.
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Н. С. Гуляевъ прочелъ свой докладъ. «Историческая дан
ный по изелфдовашю Телецкаго озера» по следующей нрог- 
раммТ

1) Первое географическое описаше Телецкаго озера въ 
1742 году.

2) Карта Телецкаго озера 1745 года.

3) Карта Телецкаго озера 1786 года.

4) Изсл£доваше Телецкаго озера за последнее время.

3) СвфдЬшя о рыбныхъ промыслахъ на Телецкомъ озер К

Пользуясь какъ имеющимися литературными, такъ и ар
хивными матер1алами, локладчикъ прежде всего познакомилъ 
слушателей съ первоначальнымъ знакомсгвомъ русскихъ съ 
землями, составляющими ны[Ншнш Алтайский округъ вообще 
и въ частности съ районом ь Телецкаго озера.

Процитировавъ въ из влечен in и «географическое описаше 
Телецкаго озера», произведенное геодезистомъ Шишковымъ 
въ 1742 г., докладчикъ перешелъ къ изложешю собьпчй, 
предшествовавшихъ составленпо въ 174$ г. геодезистомъ Пи- 
меномъ Старцевымъ первой карты части Алтайскаго округа, 
на которой изображено Телецкое озеро.

Карта эта, найденная г. Гуляевымъ въ одномъ изъ архив
ных!) дЬлъ, составляет!) приложен1е къ отчету, названному 
«Журнальной запиской, фдущаго въ путь къ Телецкому озе
ру и дал'Ье для развфдывашя по cunt данной бригадиру Беэ
ру секретной инструкции рудопршшику Петру Шелегину съ 
товарищи: сколько отъ когопаго мТста разстояшя верстъ и 
каюя гдЪ есть жилища. 1745 г.»

ЗатЬмъ внимаше слушателей было обращено на карту 
1786 г., составленную оберъ-гиттенфервальтеромъ Клюге, ко
торый былъ посланъ «для отыскашя ископаемыхъ и къ поли
ровка способныхъ камней». По мн'Ьшю докладчика, Телецкое 
озеро на карт!; Старцева изображено oonte правильно, чТмъ 
на послфдующихъ до издашя карты г. Мейена въ 1864 г. (то
же не вполне точной).

Указавъ на крупный ошибки въ картЬ Клюге, докладчикъ
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переше.гь къ перечню экспедицш съ ученой пСтью къ Телец- 
кому озеру въ XIX сто. 1 loriri, при чс.мь кратко упомянулъ о 
резудьтатахъ изслЬдовашй Гедьмерсена, Чихачева, Радлова, 
Ядринцева, Адр1анова, горн, ннжен. Кокшарова и професора 
Сапожникова.

Дальнейшую часть доклада г. Гуляева составляли сведе
ния о рыбныхъ промыслахъ на Гелеакомъ озере, начало кото- 
рыхъ положилъ Генерал ъ-rубернаторъ Западной Сибири Кап- 
цевичь,

Въ JS22 г. онъ отправила, сотника Копейкина съ отря
дом ъ Казакова, къ Телецкому озеру. Въ течеше нерваго лГта 
было поймано 6400 шту къ, въ течете второго 54500 штукъ, 
но этот ь опытъ былъ неудачиымъ и рыбный про.чыселъ пре
кращен!..

Съ 1864 г. занялся добычей и засолом ь рыбы местный 
торговецъ изъ с. Кебезеня Трнннхинъ для собственнаго про
довольствия, но нс пмТя иногда, по торговымь дГламъ, вре
мени ловить рыбу, онъ пере тава.ть свои невода мТстным.ъ 
инородпамъ.

Съ 1882 г. предприняли рыбный промысслъ уже болГе 
рашональнымъ образомъ и въ обширныхъ размТрахъ инже
нер ь-техыологъ Аврамовъ. Вт, первые годы онъ добывалъ до 
300 пудовъ «кызыка», такт, называю т местные инородцы 
сельдь (по мH’liHi 10 докладчика,—это сигъ), въ посл'Ьднте же 
годы добыча рыбы достигала до 500 пудовъ. Вь 2 пос.тйдше 
годы Аврамовъ помимо солен in приготовим.тъ их т въ копче
но,мъ видй, вт, маринованномъ и въ мае.т1. Большая парття 
сельдей, отправленная въ г. Верный была продана но I руб. 
50 коп. за коробку, но за смертью Аврамова л I. :о это пре
кратилось.

Обстановка вселю дйла обошлась до 13000 рублей. После 
смерти Аврамова; по словами докладчика, какая то полька, 
жившая въ Бийске составила компанно для продолжешя пред- 
ripi?iTдя Аврамова, но дкло шло вяло, вероятно изъ за недо
статка средствъ.

ЗатТмъ г. Гудяевъ сообщили свои личный наблюдения.
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Зам'Ьтивгь, что Гсльмерсенъ, первымъ описывая рыбъ Телеика- 
го озера, говорить, что «въ с !  ве р о-з а и а л н о м ■ ь залив!, ловится 
въ болыиомъ количеств! особая, очень вкусная, рыба, кото
рую черненые татары называютъ «кызыкъ», а русские сельдью, 
и что кызыкъ до ш  вершковъ длиною и 2— з вершка шири
ною», докладчики, нашелъ это нев!рнымъ. По его зам!чашю 
ошибку Гельмерсенд занеси, на страницы «Землев!д!ш я Азш?> 
Риттеръ и в с !  поздн!йгше путешественники за исключешемъ 
Адр1аыова.

По словами, г. Гуляева, мЪстные инородцы различают, по 
величин! три сорта сельдей: мелкая, доходящая до верш
ковъ длины есть «кызыкъ», немного бол!е— «боро-кызыкъ» и 
достигающая до ю  вершковъ--«таптанъ», но, по его предпо- 
ложешю, в с ! эти сорта одного и того же вида, только не 
сдинаковаго роста.

Особый интереса, слушателей вызвала часть сообщенia о 
рыбныхъ промыслахъ на Телеикомъ озер!, демонстрированная 
спиртовыми препаратами рыбъ, собранными докладчикомъ, ко
торому и была выражена благодарность дружнымъ рукопле- 
скатемъ.

О ч е р е д н о е  з а с ! д а н ! е  1 6  д е к а б р я .

Предс!дательствовалъ Почетный Председатель Общества 
А. Ф. Кубдицкш-Пюттух ч,; присутствовали: председатель! II. 
Биль, Д. И. Зв!ревъ, В. Н. Галанйнъ, секретарь Н. С. Гуля- 
евъ, 27 д!йствительеыхъ членовъ и н!сколько посторонних ь 
лицъ.

Действительный членъ Общества Н. Б. Шерръ прочитала, 
свой докладъ «Неурожай въ Алтайскомъ окр уг! и его при
чины».

Сообщи въ въ обпшхъ чертахъ характеръ неурожая преды- 
душаго— 1900 года, его значеше для крестьянскихъ хозяйствъ 
округа, докладчика, рядоыъ порайонных!, и поволосгныхъ 
среднихъ, опред!ляюшихъ сборъ главных!, хл!бовъ въ 1901 
году, иоказалъ, что неурожай 1901 г. явился б!дств1е.чъ еще
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бол-fee значительнымъ, охватившим!) притомъ большую пло
щадь. Въ наиболЬе пострадавшихъ, «неблагополучныхъ», M fe c r-  

ностяхъ сборъ пшеницы, овса и яровой ржи не вернулъ да
же сЬмянъ, высГянныхъ весной; только сборъ озимой ржи 
былъ лучше, хотя и онъ не достигъ средыяго—нормальнаго. 
Изъ дальнИйшаго изложешя выяснилось, что неурожай соз- 
данъ былъ метеорологическими услов1ями зимы, весны и л1з- 
та, но главнымъ образомъ неблагопр1ятность ихъ отм-Ьчена въ 
перюдъ вегетацюнный: отсутств1е сколько нибудь значитель- 
ныхъ дождей въ течете почти -6 недель погубило хлИба. Ис
треплете xлfeбoвъ кобылкой, мышами, «червемъ» или гусени
цей лугового мотылька довершили то, что сдИлала засуха. Оть 
•гЬхъ же причинъ пострадали травы и огородныя овоши. ЦИны 
на хлИба, cfeH O , овощи неимовррно поднялись. Двухл'йтнш не
урожай, постигшш значительную часть округа, сильно по: 
трясъ благосостояте населетя.

Въ заключеше г. Шерръ указадъ на зам'Ьчате академика 
Вильда, который констатируетъ перюдпчность въ CM fenfe су- 
хихъ и дождливыхъ годовъ.

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАЖЙ СОВЪТА.

Изъ протокола засЪдашя 5-го января 1901 года.

ПредсИдательствовалъ Почетный Председатель А. Ф. Куб- 
липкш-Пюттухъ. Присутствовали: I. И. Биль, В. Н. Галанинъ, 
Д. И. Зв-Ьревъ, В. П. Дорошевскш и Б. В. Имшенепкш.

Прочитано письмо Г-жи Ириной изъ Риддерска, въ кого- 
ромъ она предлагаешь Обществу, собранную ею ботаническую 
коллекшю въ вид-fe repoapin, но при этомъ сообщаешь, что въ 
ея коллекцш не достаетъ много опредГленш собранныхъ ею 
видовъ растенш, а потому коллекщя не имЬетъ серьезнаго 
значетя. Постановили просить I. И. Биль написать Г-жИ Ири
ной, что Общество съ благодарностью приметъ гербарш и по
старается дополнить недостающая назвашя при содГйствш кого 
либо изъ членовъ Общества, любителя ботаники.

Крестьянскш Начальникъ изъ Зм'Ьиногорска С. И. Канда-
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уровъ прйслаЛъ, при письме на имя Почетеаго Председателич 
остовъ головы носорога, найденный въ размытомъ берегу ре
ки Алея. Постановили благодарить за присылку и вместе съ 
этимъ просить Г. Кандаурова сообщить возможно подробнее 
о месте, въ которомъ найденъ этотъ черепъ.

Доложено Д. И. Зверевымъ письмо доктора Мацеша со- 
общаюшаго, что намеченную программу изследовашя горныхъ 
курортовъ Атгая, ему не удалось выполнить, т. к. вследств1е 
мобилизации ему пришлось заведывать нынешнимъ летомъ 
двумя огромными медицинскими участками на что уходило 
такъ много времени, что нельзя было и думать о какой ли
бо работе сверхъ служебной. Возвращая данный ему инстру
менты докторъ Мацеша надеется въ будушемъ году всетаки 
исполнить задуманную программу.

Имея свед ете , что П. П. Лебедевъ целое лкто провелъ 
въ командировке по изслЕдованпо озеръ Кулундинской сте
пи, постановили просить П. П. Лебедева поделиться съ Об- 
шествомъ собраннымъ имъ матер1аломъ о соленыхъ озерахъ 
Кулундинской степи.

Изъ разсмогрешя рукописей, хранящихся въ библютеке 
Общества признаны годными къ напечаташю въ сборникъ:

1) Каменноугольный районъ Кузнецкаго уезда. Лифляндъ.
2) Сообшеше I. И. Биль о постройке Чуйскаго тракта.
3) О неурожае хлебовъ въ юго-западной части Алтайска- 

го округа въ 1900 г. М. П. Ковригина.
Постановлено безотлагательно написать запросъ въ Советъ 

ИМ ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества о 
положенш дела присоединешя нашего Общества къ Геогра
фическому—сославшись на протоколъ Совета Географическа- 
го Общества отъ 17 марта 1899 года.

Изъ протокола засЪдашя 16 марта 1901 года.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, Товарищъ Пред
седателя В. Н. Галанинъ, члены Совета Д. И. Зверевъ, Н. С. 
Гуляевъ.
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Прочитанъ п рос к'гь кассоваго отчета за 1900 тодъ. Обсу
ждена смета на 1901 годъ (составленная В. Н. Галанинымъ) 
и выяснены мотивы, на основании которыхъ долженъ быть 
состдвленъ годовой отчетъ на предстоятемъ обшемъ годовомъ 
Собранш Общества.

Решено просить Годподина Томскаго Губернатора Князя 
Вяземскаго о разрГшенш напечатать въ Сборнике карту чуй- 
скаго тракта, составленную въ масштаб^ 250 с-аж. въ дюйме, 
военнымъ инженеромъ Вараксинымъ въ 1895 г.; въ связи со 
статьей I. II. Биль «О проведении колес наго пути отъ Онгу- 
дая до Колгь-Агача».

Изъ протокола засГдатя Г / марта 1901 года.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, 'Товаришъ Пред
седателя В. Н. Галанинъ, члены СовГта Д. И. ЗвРревъ, Н. С. 
Гуляевъ и М. П. Ковригинъ.

Выслушенъ ток тал. ь Н. Я. Овчинникова. «Краткий очеркъ 
крестьянскаго хозяйства переселенпевъ Барнаульской волости, 
Барнаульскаго уГзда», составленный на основан!и статисти- 
ческихъ данныхъ по изслРдовашямъ 1897 т. По обсужденш 
нГкоторыхъ деталей и возражения М. П. Ковригина, рРшено 
прочесть статью Овчинникова на очередномъ засРданш чле- 
новъ Общества, которое созвать 21 марта.

Изъ протокола совета 6-го апреля 1901 года.

Присутствовали: I. И. Биль, В. Н. Галанинъ, Выдринъ, 
Н. С. Гуляевъ, Дорошевсюй и Действительный членъ С. М. 
Велнколюдъ.

Действительный членъ Общества С. М. Великолюдъ, поз- 
накомилъ СовГтъ съ содержашемъ статьи Л. А. Раюнца: 
«Несколько словъ о лесномъ хозяйстве въ Алтайском ь ок
руге». Разсмотррше этой статьи было по просьбе Председате
ля Общества взято на себя С. М. Великолюдъ, какъ спеща- 
лисТомъ по лесному делу. По мненно С. М. Великолюдъ, къ
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которому присоединился В. II. Дорошевскш, а затРмъ и весь 
СовРтъ, статья г. Раюнца не подходить для публичнаго чте- 
шя по причинР слишкомъ спешальныхъ вопросовъ, не имрю- 
щихъ обшаго интереса и непонятна для большинства публи
ки. Но мнРнио докладчика г. Раюнецъ Затронулъ въ своей 
статьР очень важные лРсные вопросы, но вопросы эти не вы
яснены обстоятельно ни цифровыми данными, ни подходя
щими мотивами, и потому изъ нея можно вывести совсРмъ 
не то заключение, которое желалъ провести авторъ. Каж 
дый изъ затронутыхъ имъ вопросовъ (дРсныя самовольный 
порубки, огпуски изъ лРсовъ разной категория, л Рены я 
также ея увеличение и лр.), будучи обстоятельно разрабо- 
танъ, могъ бы представить значительный интересъ. Въ ста
тьР затронуты всР вопросы по лРсному дРлу, но ни одинъ 
изъ нихъ не выясненъ. На этомъ основанш СовРтъ рРшилъ 
возвратить статью автору.

Г. Выдринъ докладывалъ СовРту о разсмотрРнной имъ 
статьР «ИзслРдоваше кумандиниевъ» г. Шерръ. По словамъ 
докладчика трудъ этоть довольно- интересенъ, но нРкоторые 
отдРлы следовало бы пополнить, иные—-сократить. Пополне
йте безъ автора не возможно, сокращеше же отдРловъ; напр.: 
описаше местности, занимаемой кумандинцами, извлечение изъ 
архивовъ волостныхъ правлений и друпе, предоставлено сдр- 
лать I. П. Выдрину. СовРтъ просилъ г. Выдрина исполнить 
принятый на себя трудъ въ возможно скоромъ времени, что
бы успРть помРстить статью въ предполагаемый къ изданпо 
сборникъ.

Статья «Предсказана погоды по методу инженера Демчин- 
скаго», которую желательно было прочесть Д. И, ЗвРреву на 
общемъ С обратны членовъ, не могла быть подготовленною 
велрдегае нРкоторыхъ сбивчивыхъ результатовъ, получив
шихся при вычерчивании кривыхъ давления воздуха и темпе
ратуры. Н. С. Гуляевъ обРшалъ приготовить ко дню обшаго 
годового Собрашя докладъ: «Историчесюя данныя по изслР- 
дованпо Теленкаго озера».

Очередное Собраше для прочтешя доклада Н. С. Гуляева, 
а затРмъ обшее годовое Собрате назначено на 14 апрРля.

Обш. дюб. язед. Алтая—5.
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Изъ протокола Совета 10-го апреля 1901 года.

Присутствовали: I. И. Биль, Н. С. Гуляевъ, В. П. Доро- 
шевскш, В. Н. Галанинъ, A. A. ЛГсневскш, С. М. Велико- 
людъ и г. Раюнецъ.

Это заседаше собрано было предсЬдателемъ по просьбе 
г. Раюнца, которому желательно было самому сделать неко
торый пояснены къ представленной имъ въ СовРтъ статье. 
Къ выяснении затрагиваемыхъ вопросовъ, г. Раюнцемъ ничего 
новаго не прибавлено, а потому статья лично ему возвращена.

Изъ протокола Совета 18 апреля 1901 года.

Присутствовали: 1. И. Биль, В. Н. Галанинъ, Д. И. ЗвР- 
ревъ, Б. В. Имшенепкш, П. Н. Соболевъ, А. А. ЛГсневскш.

ПредсГдателемъ было подвергнуто разсмотрРнш несколь
ко важныхъ вопросовъ, между которыми вырешены, следу
ющие:

Вместо отказавшагося отъ обязанности секретаря А. А. 
Лесневскаго, выбранъ секретаремъ Н. С. Гудяевъ; пр1емъ кор- 
респонденцш, выдачу денегъ и вообще всю кассу принялъ на 
себя В. Н. Галанинъ. Осенью по возврашенш съ работъ обя
занности секретаря согласился принять на себя П. Н. Соболевъ.

Решено послать извещеше новымъ членамъ Общества, из- 
браннымъ на общемъ годовомъ Собранш 14-го апреля съ 
приложешемъ Устава Общества. Написать извешешя и разо
слать ихъ принялъ на себя Б. В. Имшенепкш.

РГшено напечатать отчетъ за 1900 годъ въ количестве 200 
экземпляровъ, пополнивъ его въ нРкоторыхъ деталяхъ. (Къ 
нему будетъ приложено: «Несколько словъ посвяшенныхъ па
мяти Н. М. Ядринцева» Баитова и стихогвореше, «Памяти 
Н. М. Ядринцева» М. Г. Васильевой).

А. А. Лесневскш сообшилъ, что книга Голубева «Алтай», 
переданная въ библютеку Школьнаго Общества на комисаю, 
разошлась не вся. Вследств1е этого решено обратиться къ
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Председателю Школьнаго Общества возвратить оставшееся эк
земпляры въ библютеку вашего Общества.

Таблицы кривыхъ, составленный Д. И. Зверевымъ по дан- 
нымъ Барнаульской метеорологической станцш, получились 
такого вида, что по нимъ нельзя составить никакихъ опредГ- 
ленныхъ выводовъ на счетъ характера погоды въ Барнауле. 
Вследств1е этого решено послать эти таблицы инженеру Дем- 
чинскому для разсмотрГшя и соответствующихъ указанш. Вы- 
яснешемъ этого вопроса занимается по прежнему Д. И. Зве- 
ревъ.

Решено обратиться съ просьбой къ врачу Мацеше не по- 
желаетъ ли онъ въ нынешнемъ году приступить къ изсле- 
дованда горныхъ курортовъ. На расходы по взиманпо лоша
дей, согласно прошлаго года, решено выдать г. Мацеша не
сколько десятковъ рублей. Составить и отправить письмо г. 
Мацеше взялся Д. И. Зверевъ.

Решено разослать издашя Общества въ следующая учреж- 
дешя:

i)  Вт. недавно открытое Юридическое Общество при Том- 
скомъ университете (въ обменъ на посланное издаше).

г) Въ Демидовской Лицей (поел. томъ).
3) Въ Ученый Комитетъ Министерства Финансовъ (все 

издаю я).
4) Въ Лейппигъ.

3) Въ Главный Штабь, Статистическое Отделеше, Гене- 
ралъ-Квартирмейстеру (всГ издашя).

i I

йзъ протокола Совета 25-го апреля 1901 года.

Присутствовали, подъ председательствомъ Почетнаго Пред
седателя А. Ф. Кублицкаго-Пюттухъ, председатель I. И. Биль, 
члены Совета: Д. И. Зверевъ, В. П. Дорошевскш и секретарь 
Н. С. Гуляевъ.

Доложено заявлеше члена Совета Общества В. Н. Галани
на о снятш имъ съ себя обязанностей Товарища Председате
ля и Казначея. Определено: заявлеше принять къ сведенш ,
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а г. Галанина просить передать Кассу Общества после избра- 
н!я новаго Казначея. Всл1;дств1е же отказа г. Галанина отъ 
обязанностей Товарища Председателя, по просьбе Совета, 
обязанности эти приняли на себя Д. И. Зверевъ.

Почетыымъ Председателе м'ъ сообщено Совету, что въ ми- 
нувшемъ мГсяце (во время его пребывашя въ Петербурге) 
имъ велись переговоры съ Вице-Предсе,дателемъ ИМ ПЕРАЮ Р- 
СКАГО  Русскаго Географическаго Общества П. П. Семено
вы мъ о преобразования Общества любителей изслРдовашя Ал
тая въ Алтайсшй Подъ-ртдвлъ Западно-Сибирскаго Отдела 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго I еографическаго Общества. 
При обсужден in этого вопроса Почетный Председатель под
держивая желаше Общества сохранить за вновь организуемомъ 
Алтайскимъ подъ-отделомъ самостоятельности въ его науч
ной деятельности и внутренней организацш т. е. свободы въ 
выборе членовъ, выборе администрация и распоряженш мате- 
р1альными средствами, а также при организации Подъ-отдРла 
сохранить до ныне действующий Уставь Общества. Вице- 
Председатель Географическаго Общества, выражая со своей 
стороны полную готовность на преобразование Общества въ 
Алтайский подъ-отдРлъ съ ежегодною субсшпей въ 500 руб., 
нашелъ необходимымъ добавить, чгрбьт до нынГ действующий 
устава. Общества любителей нзследовашя Алтая былъ согла- 
соваыъ съ обшимъ уставомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Географическаго Общества, на сколько это будетъ признано 
необходим ымъ.

Постановлено: чтобы въ самомъ непродолжительномъ вре
мени, Советь ознакомился съ уставомъ ИМПЕРА1ОРСКА- 
ГО Русскаго Географическаго Общества, и руководясь имъ 
слГлалъ бы въ Уставе Общества любителей изслъдбвашя Ал
тая необходимый исправлешя, после чего представмлъ бы ею 
на vcMOTpenie ИМПЕРА1 OPC.KAI О Русскаго 1 еографическа
го Общества.

Затемъ Почетный Председатель сообщили Совету, что 
отъ Крестьянскаго Начальника 2-го участка Змеиноюрскаю 
уезда Сергея Ильича Кандаурова полученъ въ даръ Обшест-
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ва черепъ носорога, найденнаго на берегу Ален, близь с. Кра
сноярского, Ново-Алейской волости.

Определено: выразить г. Кандаурову благодарность.

Изъ протокола Сов£та 12-го !юля 1901 года.

Присутствовали: I. И. Биль, В. П. Дорошевскш, Н. С. Гу- 
ляевъ и членъ Общества С. Г1. Швецовъ.

Обсуждался вопросъ о печатанш V-ro тома «Алтайскаго 
Сборника». Такъ какъ посылаемый труды Общества въ С.-Пе- 
тербургь задерживаются цензурой иногда oo.nte полугола, цо 
предложенпо С. П. Швецова, въ виду выраженнаго Западно- 
Сибирскимъ Отдкломъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русткаго Гео- 
графичеткаго Общества принцишальнаго согласчя на преобра
зо ваше изъ Общества любителей изслРдовагия Алтая «Алтай
скаго Подъ-отдЕла», постановлено: намеченный къ печатанш 
рукописи въ т. V-мъ, отправить въ Западно-Сибирскш От
дели. для просмотра и получения отъ него разрешешя на ихъ 
печаташе.

Предположенная къ печатан!ю въ т. К-мъ статья г. Голы- 
шева «Новый колесный путь въ Китай», данная на отзывъ 
С. П. Швецова, по заявление последнято не вполне пригодна 
для издашя въ трудахъ Общества.

Постановлено: хранить въ архиве Общества.

Въ виду отказа г. Томска: о Губернатора отъ цензуры ст. 
г. Баитова «Несколько словъ, посвященныхъ памяти Николая 
Михайловича Ядринпева» и стихотворение М. Г. Васильевой 
«Памяти Н. М. Ядринпева», прочитанных!. авторами на чрез- 
вычайномъ собранш членовъ Общества 7-го 1юня 1900 года 
и предназначенныхъ къ напечатанию въ годовомъ отчете Об
щества, постановлено уведомить авторовъ, что по независя
щим!. отъ Совета Общества обстоятельствамъ, произведешя 
не хмогутъ быть напечатаны.
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Изъ протокола СовЪта 28-го августа 1901 года.

Присутствовали подъ предс'Ьдательствомъ Товарища Пред
седателя Д. И. Зверева, В. П. Дорошевскш, секретарь Н. С. 
Гуляевъ и Н. Н. Баранскш.

Секретарь доложилъ ибъ извещенш Восточно-Сибирскаго 
Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Географическаго Общества о 
предположен^ праздновать 17-го ноября 1901 года, пятидеся
тилетие его существовашя.

Постановлено извещеше Восточно-Сибирскаго Отдела при
нять къ сведешю и въ день торжества послать соответству
ющую торжеству поздравительную телеграмму.

По прочтенш извегцешя Восточно-Сибирскаго Отдела, Се- 
кретаремъ доложено о наступлеши 27-го октября 1901 года, 
десятилеПя существовашя Общества любителей изследовашя 
Алтая. При обсужденщ программы торжествевнаго засЕдаши 
въ этотъ день, по случаю юбилея Общества, СовЕтъ постано- 
вилъ: а) составить краткш очеркъ деятельности Общества за 
этотъ перюдъ; б) предложить кому либо изъ членовъ Обще
ства приготовить ко дню юбилея къ чтешю какой либо до- 
кладъ и в) уведомить все ученыя учрежденш и лицъ съ ко
торыми Общество производитъ обменъ своихъ трудовъ, о 
дне своего торжества.

Прочитанъ отчетъ Н. Н. Баранскаго о начатой имъ рабо
те по изследовашю переселенцевъ въ с. Чистюньке и о рас- 
ходахъ, произведенныхъ по этому предмету изъ отпущеннаго 
ему аванса. При этомъ Н. PI. Баранскш доложилъ о дальней- 
шемъ ходе работы, а именно о производстве подворной пере
писи въ с. Чистюньке и текстовомъ изложенш собраннаго 
имъ матер1ала. N

Постановлено: для г. Баранскаго приготовить четыреста 
гштьлесятъ (450) экземпляровъ подворныхъ карточекъ.

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е
къ протоколу СовЪта 28-го августа 1901 года.

Въ Советъ Общества любителей изследовашя Алтая. 
«Весною текушаго года я получилъ приглашеше Дмитр1я
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Ивановича Зверева отъ лица Совета Общества любителей из- 
слРдованш Алтая, заняться изслфдовашемъ быта переселен- 
девъ въ Алтайскомъ округ! съ п!лью  составить монографи
ческое описание деревни съ иришлымъ населешемъ.

МатерЗальыыя услов!я моего договора съ Обществомъ— въ 
томъ, что я буду получать отъ него за время, занятое этой 
работой, по 8о рублей въ м!сяцъ, при чемъ разъ!зды будутъ 
относиться на счетъ Общества.

Работу я ыачалъ ю -го iiOHn, теперь же, прерывая ее встЬд- 
c.mie наступившей страды, считаю своимъ долгомъ предста
вить Совету Общества денежный счетъ и сообщить о поло- 
женш порученной м н ! работы.

Им!ю за Обшествомъ:

За время съ ю-го itOHH по 5 августа, за вычетомъ 
S дней на поездку въ г. Барнаулъ - - - 134 Р

Прогоны отъ Томска до Барнаула и обратно - 24 р.
Прогоны отъ Барнаула до с. Чистюньки и обратно ю  р.
Разъезды изъ с. Чистюньки въ Фунтикову, Безго— 

лосову, Романову, Ново-Колпакову и Хабазину - 6 р. 50 к.
Крестьянами за труды по составленпо бюджетовъ i р. 30 к.

В с е г о
Изъ нихъ получено авансомъ - 
Остается получить -

- 176 руб.
ю о руб. 
7 6 руб.

«Въ виду тою, что работа пока еще не закончена и что 
для Оошества можетъ представить интересъ лишь вполн! го
товая для печати рукопись, я считаю неудобнымъ брать эти 
деньги въ настоящее время и прошу отложить уплату ихъ 
до времени окончашя работы.

Результаты работы г. Баранскаго сводятся къ следующему: 
Составленъ планъ работы и образецъ подворной карточки.1)

Собранъ матер1алъ по 2, 5, 6, 7, и ,  12 пунктамъ нам!- 
ченнаго г. Баранскимъ плана.

Начато составлеше 8 бюджетовъ старожильскихъ и пере-
) При доклад^ приложенъ образецъ подворной карточки.
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селенческихъ семей с. Чистюньки (Бюджеты оставлены пока 
на рукахъ у креетьянъ для пополнешя).

Материны для I и 3 пунктовъ, нам!ченнаго мною плана 
расчитываю почерпнуть изъ издашя Статистическаго Бюро 
«Барнаульская волость». Бюджеты доставятъ матери л ъ для 
8-го и очтасти б-го пунктовъ. Наконецъ материл и для 4, ю  
и отчасти 5-го пунктовъ будетъ собраыъ при подворной пе
реписи, которой я и намиренъ главнымъ образомъ заняться 
во время своей второй поездки въ с. Чистюньку. Что же ка
сается выработки окончательной подробной программы для 
монографическаго изслРдовашя быта переселенцевъ, то тако
вую можно будетъ составить лишь по окончательной обра
ботка всего Marepiana. Вслуча!, если Сов!ти Общества со- 
чтетъ нужнымъ чтобы я продолжали эту работу, то пусть 
соблаговолитъ выдать мн! на поездку вторичную— авансъ въ 
размер! 6о— 70 рублей. Подлинное заявлеше подписали Н. Н. 
Баранскш.

Изъ протокола СовЪта 30-го Сентября 1901 года.

Поди предсТдательствомъ Почетиаго Председателя А. Ф. 
Кублицкаго-Пюттухъ. Присутствовали: Председатель I. И. 
Биль, Товарищи Председателя Д. PI. ЗвЬревъ, В. П. Дорошев- 
скш и секретарь Н. С. Гуляевъ.

Обсуждался вопроси о праздновании ю-лТпя существова- 
Н1Я Общества. Постановлено: послать извещения о предпола- 
гаемомъ празднованш этого дня всеми гЬмъ учеными учреж- 
дешямъ, си которыми Общество производитъ обмани своихъ 
изданш, а также уведомить объ этомъ всЬхъ иногороднихъ 
почетныхъ и д'Ьйствительныхъ членови Общества за 1900 г., 
при чемъ предложено секретарю Общества поспешить разсыл- 
кой отчетови местными городскими членами Общества, для 
чего нанять особое лицо. Расходы на обандероливаше, сдачу 
на почту и разноску по городу опредДоени до трехи рублей. 
ИзвРшенш о предполагаемомъ празднованш юбилею напеча
тать въ количеств!; 200 экземпляровн.

Секретарь доложили, что вн библютек! Общества хранит
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ся (рукопись) докладъ г. Кунгурцева «Къ вопросу о траво- 
с1>янш вь Озерно-Сi спномъ районе Адтайскаго округа», чи
танный имъ на очередномъ собранш 2-го апреля 1897 года; 
но указанш о томъ, какое назначеше получилъ этотъ докладъ, 
долженъ ли онъ войти въ Сборникъ или нЕтъ изъ протоко- 
ловъ Совета не видно. Постановлено докладъ г. Кунгурцева 
им*ть въ виду для напечаташя въ первоыъ же Сборнике.

Изъ протокола Совета 16-го ноября 1901 года.

Председательствовалъ Почетный Председатель Общества
А. Ф. Кублипшй-Пюттухъ. Присутствовали: Председатель I. И. 
Биль, В. Н. Галанинъ, В. ГТ. Дорошевскш, А. А. Лесневскш, 
Н. Б. Шерръ и секретарь Н. С. Гуляевъ.

Доложена программа чрезвычайнаго собрашя по случаю 
наступающаго 27-го октября десятилеДя открьтя Общества 
любителей изследовашя Алтая.

При обсужденш программы заседашя Почетнымъ ПредсБ- 
дателемъ былъ возбужденъ вопросъ,—не лучше ли отложить 
праздноваше ю-леДя существовашя Общества до получешя 
извешешя отъ ИМ ПБРАТОРСКАГО Русскаго Географическ'аго 
Общества по вопросу о преобразовали Общества любителей 
изследовашя Алтая въ Подъ-отделъ Западно-Сибирскаго От
дела Географическаго Общества темъ более потому, что къ 
этому заседанш не подготовлено никакого доклада, которымъ 
бы можно было разнообразить программу и тБмъ привлечь 
помимо членовъ Общества постороннюю публику. Если же и 
назначить торжественное заседанш, то неудобнее ли будетъ 
избрать для этого праздничный день, а именно 28 октября 
(воскресенье) Советь постановилъ, находя неудобными назна
чить заседаше 28 октября, по случаю имеюгдаго быть въ 
этотъ день акта женской гимназш и занятаго уже на этотъ' 
день вечеромъ помещешя въ Алтайскомъ Собранш, предпо
лагавшееся на 27-е октября собрате,—временно о т л о ж и т ь . 

Въ виду же желательности получить отъ Центральнаго Ге
ографическаго Общества категорически! ответь о времени 
преобразовашя Общества въ Подъ-отделъ Западно-Сибирска-

Общ. люб. изсл А л тая— 6.
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го Отдела Русскаго Географическаго Общества, Советъ про- 
силъ г. Почетнаго Председателя снестись по этому вопросу 
телеграммой съ Вице-ПредсЕдателемъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Географическаго Общества П. П. Семеновыми. Редакшю те
леграммы П. П. Семенову приняли на себя Почетный Предсе
датель.

Присутствовавшей на засГданш Совета Действительный 
членъ Общества Н. Б. Шерръ изъявили желаше прочесть на 
собранш, по случаю исполнйвшагося ю-лЬНя существовашя 
Общества, докладъ «о неурожае въ Алтайскомъ округе въ 
1901 г. и его причинахъ». Советъ находя, что предлагаемая 
г. Шерръ—тема весьма интересна, но въ виду обширности 
своей должна занять много времени, а это слишкомъ бы за
тянуло заседаше, въ виду имеющаго быть прочитанными от
чета о ю-летней деятельности Общества, постановилъ: бла
годарить г. Шерра и просить его (сделать) прочесть свой до
кладъ на ближайшемъ очередномъ заседании

Прочитанъ секретаремъ «Краткш обзоръ ю-летней дея
тельности Общества».

Советъ прослушавъ его, предложили сделать въ немъ не
который сокращен1я, принявъ попредметную и вместе съ тГмъ 
хронологическую систему изложенш.

А. М. Головачев!, предложилъ прочесть на собранш, по 
случаю ю-лГАя существования Общества, краткш, составтен- 
ный имъ (г. Головачевыми) очеркъ, «о положенш киргизской 
женщины». Постановлено: такъ какъ тема, предложенная г. 
Головачевыми представляетъ значительный интересъ, то про
сить его познакомить Советъ предварительно съ содержаш- 
емъ очерка и въ случае одобрешя Советами, допустить 
очеркъ къ прочтен! ю.

42

Изъ протокола Совета 23-го октября 1S01 года.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, В. П. Дорошев- 
скш, Н. С. Гуляевъ и А. М. Головачевъ.

Доложено приглашеше Восточно-Сибирскаго Отдела Гео-
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графическаю Общества о командировали представителей Об

50-хЫн  сушествованш Восточно-Сибирскаго Отдела Геогра- 
фическаго Общества. Постановлено: благодарить за пригла- 
JneHie и сообщить, что въ виду недостатка средствъ Обще
ство не можетъ послать представителей.

Доложено письмо Гр. Ник. Потанина, адресованное на имя 
редсГдагеля Общества I. И. Биль, содержащее приглашеше 

Председателя Общества любителей изследовашя Алтая при
быть на 17 ноября 1901 года на торжественное засГдаше, по 
случаю 50-лГпя сушествовашя Восточно-Сибирскаго Отдела 
И М П ЕРА 1О РСК А ГО  Русскаго Географическаго Общества. 
Постановлено: приглашеше принять къ сведГшю.

Секретаремъ прочитанъ краткш обзоръ ю-лГтней деятель
ности Общества любителей изследовашя Алтая. Обзоръ одоб
рен ь и назначенъ къ чтешю на заседанш ю-леНя существо- 
вашя Общества.

А. М. Головачевымъ прочитанъ очеркъ «о положенш кир
гизской женщины». Очеркъ одобренъ къ чтенно на заседанш 
го-лГщя существован!Я Общества.

Изъ протокола Совета 30-го октября 1901 года.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, В. П. Дорошев- 
СК1П, I. п. Вылринъ, Е. Г. Роддъ и секретарь Н. С. Гуляевъ.

Предположенное Совртомъ (30-го сентября) торжественное 
заседанш, по случаю исполнившагося ю-лГНя сущесгвовашя 
Общества, на 27 октября и временно (на заседанш Совета 
16 октября) отложенное, постановлено назначить 14-го нояб
ря, въ среду, при этомъ редактирована программа самаго за- 
сЬдашя въ следующемъ порядке:

Чтеше отчета о десятилетней деятельности Общества лю
бителей изследовашя Алтая.

Чтеше приветственныхъ телеграммъ и писемъ.
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Coooiueine действительна™ члена Общества А. М. Голова
чева «о семейномъ и общественном'!» гюложенш киргизской 
жен шины».

Председателем!» заявлено, что въ виду полученной Почет
ным!» ПредоГдателемъ отъ Вице-Председателя ИМПЕРАТОР- 
CKA FO  Русскаго Географнческаго Общества П. П. Семенова 
телеграммы, въ которой сообщается, что присоединеше Обще
ства любителей изслГдовагпя Алтая къ Западно-Сибирскому 
Отделу Гео [' рд ф  и ческа го Общества можно ожидать въ неда- 
лекомъ будушемъ, приходится поспешить отправкой намьчен- 
ныхъ къ печата!Йю статей къ цензуре. Постановлено: для со- 
крашешя времени, просить телеграммой Главное Управлеше по 
дГламъ печати разрешить предполагаемый къ напечатан™ 
статьи въ корректурныхъ листах ь.

Изъ протокола Совета 15-го ноября 1901 года.

Присутствовали: ПредсГдате ть I. И. Видь, I. ГГ Выдринъ, 
Е. Г. Роддъ и секретарь Н. С. Гуляевъ.

Председатель обратился к'ь Совету съ предложешемъ 
окончательно утвердить къ печаташю статьи, намГченныя для 
Сборника Общества на предыдущих!» засГдашяхд» СовГгаТ 
Предложеше председателя вызвало нисколько замГчан1й по 
поводу порядка, въ которомъ желательно было разместить 
статьи въ Сборнике. Постановлено: труды членов!» Общества 
напечатать въ Сборник !; въ слГдуютемъ порядке:

I. «ПоГздка вд» Кузнецкш каменно-угольный бассейнъ». 
Н. П. Лифлянда.

I I .  «О травосГянш въ озерно-степномъ район'!; Алтайскаго 
Округа». А. Б. Кунгурцева.

I I I .  «О распространен!!! улучшенных!» землед'Ьл ьчес к ихд, 
орудш въ Алтайскомъ округ!;». Его-же.

IY. «О проведен in колес наго пути оть Онгудая до Кошъ- 
Агача». I. И. Биль.

V. «О дорог!;, проведенной чрезд» Шульбинскш боръ». 
(Его-же).
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VI. «О неурожай хлйбовъ въ Юго-Западной части А л тай- 
скаго округа». Н. П. Ковригина.

VII. «Кумандинцы». Н. Б. Шерръ.

VIII. « Исторически данный о Телецкомъ озерй (съ 2-мя 
картами). Н. С. Гуляева.

Относительно труда Н. Б. Шерра «о кумандиниахъ», наз- 
начепнаго СовГтомъ къ помГ(иен1Ю въ Сборникъ еще въ 
1899 Г°ДУ, секретаремъ ^явлено, что опредйлен1е Совета о 
напечатает можетъ относиться только къ той части работы 
г. Шерра, которая была прочитана имъ на очередномъ засГ- 
Данш; весь же остальной его трудъ, съ которымъ незнако.чъ 
СовЬтъ, едва ли удобно помещать въ Сборникъ, тГмъ болГе 
потому, что самъ авторъ, какъ видно изъ его отношенш къ 
Совету онъ отозвался объ этомъ труд У,, какъ о сыромъ мате
риале. При этомъ, по мнешю секретаря, къ главамъ о преступно
сти и др. даннымъ, извлеченнымъ изъ волостныхъ правленш и 
другихъ мйстъ следовало бы предпослать какое либо преди- 
CMOBie или вообще связать ихъ съ первыми частями труда г. 
Шерръ, что лучше всего могло бы быть исполнено самимъ 
авторомъ. Постановлено: просить Н. С. Гуляева переговорить 
съ г. Шерръ— не возьметъ ли онъ на себя трудъ снова пере
смотр],ть свое изелйдоваше о куманДинцахъ и сдГлать въ 
немъ, согласно указаннымъ замГчашямъ, соответственныя ис- 
правлен!я.

Выслушано сообщеше I. И. Биль «о чуйскомъ тракте», въ 
значительно измГненномъ и дополненномъ видГ. Постановле
но: сообщение г. Биль напечатать въ Сборе и кГ въ послед
ней редакши.

Е. Г. Роддъ заявила, о желанш пожертвовать Обществу 
энтомологическую коллекцно, но съ услов^емъ, чтобы для хра- 
нен]я этой коллекши былъ сдйланъ особый ш кафъ съ выд
вижными ящиками. Советь, благодаря г. Роддъ за пожертво- 
ваше, постановилъ просить его принять на себя трудъ, подъ 
своимъ личнымъ наблюдешемъ заказать шкафъ желаемаго ти
па, при чемъ определено ассигновать на устройство шкафа 
до пятидесяти рублей (so руб.) и на оклейку яшиковъ и вы-
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писку торфа—до двадцати рублей (20 руб.), всего до семиде
сяти рублей (70 руб.).

Секретарь заявилъ, что къ нему обращались нисколько 
лицъ съ просьбою дать отчетъ о ю-лЬтней деятельности Об
щества, прочитанный на чрезвычайном ь собраши 14 ноября, 
для опубликовашя некоторой части его въ газетахъ. Поста
новлено просьбу удовлетворить.

Секретаремъ доложено, что действительный членъ Обще
ства В. И. Верешапшъ желаетъ пожертвовать Обществу соб
ранный имъ гербарш, определенный П. Н. Крыловыми, но съ 
услов1емъ, чтобы расходъ на бумагу, папки и этикетки был ь 
произведенъ на средства Общества. Постановлено благодарить 
г. Верещагина и ассигновать на папки и др. до двадцати пя
ти рублей (25 руб.).
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Изъ протокола Совета 23-го ноября 1S01 года.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, 
Н. Б. Шерръ и секретарь Н. С. Гуляевъ.

По открытш заседащя, председатель предложили обсудить 
вопроси,—въ какомъ размерь и виде моги бы быть исполь- 
зованъ для Сборника матер1алъ о кумандинцахн, представлен
ный Н. Б. Шерромъ, въ необработанноми виде? После обме
на мненш, Советь пришелъ къ заключешю, что собранный 
г. Шерромъ матер1алъ представляетъ значительный интересъ и 
моги бы быть прекрасными дополнешемъ къ назначенной уже 
для Сборника его статье «Кумандинцы». Постановлено: про
сить г. Шерра, согласно высказанными на заседанш замеча- 
ьпямъ, сделать въ собранномь имъ матер!але некоторыя со
кращения, на что г. Шерръ и выразили свое cooacie. Карту 
района, занятаго кумандинцами, представленную г. Шерромъ 
определено напечатать.

Д. И. Зверевъ высказали Совету свой взглядъ относитель
но доклада г. Ковригина «о неурожае хлебовъ въ Юго-За
падной части Алтайскаго округа». По мнешю г. Зверева, если 
изъ доклада исключить часть, касающуюся погоды и взаменъ
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ея включить въ кон irk доклада таблицу подворной описи 
десяти селенш Покровской волости, на основанш которой и 
составленъ весь докладъ г. Ковригина, то трудъ послфдняго 
значительно бы выиграла,. Таблица подворной описи, по мн'Ь- 
Hiio г. Зверева, представляетъ пнтересъ, какъ повторное (че- 
резъ 6 лТгъ) изсл’Ьдоваы1е переселенческихъ поселковъ, пом1э- 
щенныхъ въ IV т. Сборника Общества любителей изсл’Ьдова- 
шя Алтая. Постановлено исполнить, согласно мн"Ьшю г. Зве~ 
рева.

Председатель предложилъ Н. Б. Шерру приступить къ 
чтешю его доклада «о неурожае хлебовъ въ Алтайскому 
округе въ 1901 тоду и его причинахъ». Докладъ г. Шерра, 
по прочтенш, вызвали несколько за.мечанш со стороны г. Зве
рева, который Советъ просилъ докладчика принять къ сведе
ние, после чего постановлено для чтения доклада г. Шерра 
назначить очередное собрате на 2-е декабря, въ воскресенье, 
въ помешеши Алтайскаго горнаго Собрания, а по окончанш 
очереднаго заседашя постановлено назначить общее c o o p a H ie  

членовъ, для баллотировки лицъ, изъявившихъ желаше всту
пить въ члены Общества любителей изследовашя Алтая, а 
именно; въ действительные члены:

Сабинина Леонида Христофоровича.
Малешевскаго Петра Станиславовича.
Ляшкевича Петра Павловича.
Терлецкаго Георпя Александровича.
Кобылина Петра Александровича.
Чернова Степана Лукича.
Соколова Николая Николаевича.
Ларюнова Николая Михайловича.
Грюнфельда Ивана Ивановича.
Фридмана Михаила Соломоновича.
Колпакова Петра Петровича.
Астафьева Владш\пра Яковлевича.
Астраханцева ИннокенДя Петровича.
Солдатова Василiя Васильевича 

и въ члены сотрудники Безсонова Сергея Васильевича.

Председателемъ предложено секретарю уведомить: А. Н.
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Недзвецкаго, Ф. Е. Засса и С. П. Швецова объ избраы!и ихъ 
на чрезвычайвомъ собравш Общества, состоявшемся 14-го но
ября, почечными членами Общества любителей изслЕяоваши 
Алтая.
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К р а т к i й очеркъ

10-ти летней деятельности Общества любителей 
изсл'Ьдоват Алтая.

Мм. Г —ни и Мм. Г —ри!

По случаю исполнившагося въ ныьгЬшнемъ году десятиле
тия открыпя въ г. Барнауле Общества любителей изсл'Ьдова- 
Н1я Алтая, СовЪт'ь постановилъ представить Вашему вниманью 
краткш обзоръ деятельности Общества за истекшш перюдъ. 
Но прежде изложен in обзора, СовЬть считаетъ первою обя
занностью отдать передъ Вами должную дань воспоминашя 
своему первому Почетному Председателю Н. И. Ж урину, 
умершему 31 декабря 1891 г., сочувствш и содБйств1ю кото- 
раго обязано своимъ открьшемъ наше Общество. (Советь пред
лагаете почтить память покойнаго вставашемъ).

Общество открыло свои действ1я при 32 членахъ, не рас
полагая денежными средствами, и существуя единственно член
скими взносами, поэтому деятельность Общества, за первое 
время, могла выразиться въ самыхъ скромныхъ размЬрахъ. Не 
располагая никакими связями съ местными изследователями 
края, первый составь Совета началъ свою деятельность съ 
организащонныхъ работъ.

Уве.домивъ прежде всего различный учрежлешя и част- 
ныхъ лицъ объ открыли Общества, Советь приступилъ къ 
выработке программы для собирашя сведенш о природе и на- 
селеши Алтая, которая могла бы облегчить работу членамъ 
Общества, объединивъ ее въ подготовлен]'и мате pi ала- для бу- 
душихъ изданш Общества. Программа эта была выработана

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



коллективными трудомъ всЬхъ членовъ Совета, при Участш 
нккоторыхъ членовъ Общества. Заключая въ себе вопросы, 
охватываютше главные черты природы и населен i;; Алтая и 
проч., программа эта, напечатанная въ количествk 700 экземп- 
ляровъ, была разослана священникамъ, учителямъ, учительни- 
цамъ и др. липамъ.

Почти съ первыхъ же дней открытая Общества, въ СовТтъ 
стали поступать различные материалы, сообщешя и вполне за
конченный работы, дававдня возможность приступить къ из- 
Данго перваго Сборника, но Общество не располагало для 
этого денежными средствами. Совету пришлось прибегнуть 
къ подписке, которая и дала на обшемъ собранш членовъ 
I ноября 1892 г. 445 рублей, а зате.чъ въ самое короткое 
время достигла 703 рублей.

Такимъ образомъ изданie перваго Сборника было обезпе- 
чено и въ I-й выпускъ его вошли с лед утопия статьи: «При
писные крестьяне на Алтае» Н. М. Зобнина; «Сарбыска» (бы- 
товой очеркъ) Н. И. Наумова; «Общинные порядки восточ- 
ныхъ волостей Томскаго округа и северо-западной половины 
Маршнскаго округа» А. Кауфмана; «Алтайсюе серебряные руд
ники» Г. Н. Майера; «Холерная эпидем1я въ 1892 г. въ Су- 
зуне» И. И. Казаринова; «Краткш очеркъ холерной эпидёмш 
въ Барнауле въ 1892 г.» А. Н. Недзвепкаго; «Marepiaubi по 
переселешю въ Алтайскш округъ въ 1888-1892 г.г.»; «Къ во
просу объ Алтайской общине» И. Е. О.; «Списокъ растенш, 
собранныхъ въ Алтайскомъ округе съ 1875 по 1893 г.г.» Ф. 
Е. Зассъ и «Матер1алы по библюграфш Алтая».

Обширное самостоятельное изследоваше г. Зобнина «о при- 
писныхъ крестьянахъ на Алтае», произведенное имъ на осно- 
ван1и матер1аловъ, собранныхъ въ архивахъ Салаирскаго края, 
заняло видное место въ литературе этого вопроса.

Статьи А. Н. Недзвепкаго и И. И. Казаринова о холере, 
прочитанный на очередныхъ заседашяхъ, обратили внимаше 
Общества на то, какъ важно для изучешя распространешя 
холерной эпидемия. знаше санитарныхъ условш. Холерный же 
годъ, между прочими, обнаружили крупныя неустройства г- 
Барнаула. Обсуждая вопроси о наиболее подходящемъ npie.Mh
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ознакомлен in сь санитарными услов1ями существовашя город
ской) насел ешя, Общество пришло къ заключенно соединить 
санитарное изсл^доваше вместе съ однодневной переписью. 
Выработавь программу, Советь обратился къ городскому уп- 
равлешю съ предложешемъ произвести перепись силами Об
щества, при этомъ просилъ оказать матер1альную поддержку, 
1акъ какъ средства Общества были крайне скудны. Город
ское управлеше ю-го марта 1894 г. постановило отпустить 
ьь  распоряжеше Общества на производство переписи 300 руб. 
ВсГ подгоговительныя работы, какъ и самое производство пе
реписи были произведены членами Общества и другими ли
цами, сочувствующими этому дГлу, безвозмездно, и только 
при эю мъ ) словш Оощество могло произвести перепись на- 
селешя. Дамныя при переписи, обработанный действительнымт, 
членомъ Общества С. Г1. Швеповымъ, вошли во Л-й томъ 
Сборника.

ЗатГмъ Общество предприняло изслГдован1с школъ Ал- 
тайскаго округа со стороны экономической, санитарной и 
учебной постановки. Съ этою целью была составлена про- 
I рамма, которая была разослана по всГмъ начальнымъ шко- 
ламъ, о которыхъ имелись хоть к а к i я либо сведГшя. Въ ско- 
ромъ времени въ Общество поступили материалы, обрисовы
вающие положеше 114-ти  начальныхъ школъ различныхъ на
именований иерковно-приходскихъ, грамотности, волостныхъ 
и сельскихъ, казачьихъ, городскихъ и i -й частной.

Желая собранный матер1алы обработать возможно всесто
ронне, СовГтъ, по указашю дГйствительнаго члена С. П. Шве
цова, обратился съ этою целью къ окончившей педагогичес- 
Kie курсы 1 -Ж'Ь Рыловой, которая и приняла на себя обработ
ку мате pi ал а и окончила, ее въ 1896 г., но работа эта, за не- 
достаткомъ средствъ Общества была напечатана лишь въ 
1898 г. въ Ш-мъ томе Сборника.

Одновременно съ начальными школами округа подверг
лись спешальному наследование бывшаго Председателя Об
щества А. Н. Недзвецкаго школы Барнаула, но по программе 
болРе широкой, чРмъ разосланная СовЬтомъ.

Самой обширной и сложной работой, потребовавшей отъ
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Общества большой затраты денежыыхъ средствъ и силъ,—бы
ло изсл Ьдоваше быта переселенцсвъ на лгЬстахъ ихъ водворетя 
въ Алтайскомъ округе, предпринятое съ 1893 г- на пожертво
ванные председателемъ Общества вспомошествоватя нуждаю
щимся переселенцамъ И. И. Игнатовымъ на этотъ предметъ 
юоо рублей.

Программа изследовашя была задумана весьма широко, въ 
нее входило: общая характеристика каждаго селешя, истор1Я 
его возниквовешя и развития; обезпечеше земельными угодья
ми, состав), населен)я, формы пользовашя земель; услов!я, 
размеры и значеше земледелия, скотоводства, размеры различ- 
ных'ь неземледельческихъ промысловъ и торговли; раз
меры платежей и повинностей; постановка школьна- 
го и медициыскаго дЬла, обтнественнаго призрешя; взаим
ный отношешя между различными группами населен!я и пр. 
Кроме того программой требовались данныя о состоим in каж
даго наличнаго хозяйства: о его численномъ, половомъ, семей- 
номъ составе, юридическомъ положеш'и, заняттяхт,, матер1аль- 
номъ положен!и и пр. Предполагалось, что совокупность дан- 
ныхъ по целому селешю и каждому хозяйству въ отдельно
сти доставить Ma'icpianb, на основан in которых ь можно было 
бы развернуть полную картину положен!я переселенцевъ въ 
Алтайскомъ округе въ основныхъ наиболее характериыхъ 
чертах'!,.

П о л: е р т во в а н н ых ъ г. Игнатовымъ денегъ не хватило на 
производство предпринятаго изследован!я. Въ зтомъ затрудни- 
тсльномъ обстоятельстве, большую помощь Обществу оказалъ 
действительный членъ его В. 1 ’. Зиминъ, иринявш!й на себя 
трудд, по изыскашю денежныхъ средствъ. При eio посредни
честве въ Общество поступило отъ разных'), лицъ въ 1893 г. 
— 1083 рублей и въ 1896 г.— юоо рублей.

Сов'1:,тъ, признавая, что, безъ учаспя всЬхъ жертвователей, 
ему не удалось бы довести до конца предпринятаго изследо- 
вашн, предложил), Общему Собран id  21 апреля 1896 г. вы
разить вс-емъ жертвователямъ глубокую признательность, а
В. Т. Зимина, как'ь одного изъ деятель» 1йшихъ своихъ чле- 
новт, и Ю. И. Базанову, пожертвовавшую въ распоряжеьпе
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Общества 500 рублей, избрать въ почетные члены. Собран- 
ныхъ средствъ, однако, все таки было недостаточно, чтобы 
довести до конца предпринятый работы. Благодаря поддерж
ка, оказанной Начал ьникоцъ Алтайскаго округа В. К. Бол- 
дыревымъ и Томскимъ Губернаторомъ Г. А. Тобизеномъ, 
можно было продолжить изслЕдоваше и надеяться его кон
чить. Черезъ Начальника Алтайскаго округа поступило на 
изсл Ьдоваще изъ суммъ Кабинета Е. В. боо руб. и Тсшскаго 
I убернатора, изъ суммъ Сибирскаго Комитета— 500 руб.

Результаты изслЕдовашя мЕсть водворешя переселенцевъ 
вт, Алтайскомъ округа, обработанные деятельнЕйшимъ чле- 
номъ Общества С. Г1. Швецовымъ, составили два выпуска 
тома IV'-ro. Выпускъ i -й заключает!, «поселенный и сводный 
экономически таблицы» и выпускъ 2-й «описаше переселен- 
ческихъ поселковъ». Работа по переселенческому вопросу, од
нако, и по настоящее время, все еще остается не вполнЕ 
оконченной.

Переходя къ другим ь отраслями деятельности Общества, 
слЬдуетъ указать, что на одномъ изъ первыхъ засЕдашй Со- 
вр.та, былъ поднять вопросъ объ организации сЕти метеоро
логи ческихъ наблюдений въ предЕлахъ Алтайскаго округа, что 
СовЕтъ и предполагал!, ввести въ кругъ деятельности Об
щества. Около этого же времени къ Совету обратилась Ме
теорологическая Коммисая при Заиадно-Сибирскомъ Отделе 
ИМ ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общее гва съ 
просьбой указать ей пункты въ предЕлахъ Алтая, гдЕ бы от- 
Kpbrrie наблюденш представляло бы особый интересы Предло- 
жен1е Комм и coin совпадало съ стремлешями СовЕта и было 
охотно принято. НамЕтивъ рялъ пунктовъ, СовЕтъ вошелъ 
въ переписку съ лицами, который могли бы быть полезными 
Метеорологической Коммисеш. Общество, такимъ образомъ, 
явилось посредникомъ между научными работниками и Ме
теорологической Коммисаей.

Къ деятельности Общества также слЕдуетъ отнести по
мощь нуждающимся переселенцамъ, принятую въ 1894 г. Со- 
вЕтомъ, по предложение) Комитета С.-Петербургскаго Общест
ва вспомоществования переселенцами Денежныхъ пособш не-
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реееленцамъ въ разное время было выдано Обществомъ на 
сумму 3200 рублей.

ЗатЕмъ, въ минувшемъ 1900 году, по предложешю Запад- 
но-Сибирскаго Отдела ИМПЕР. Рус. Геогр. Общ., наше Об
щество приняло учаепе въ организуемой Отделомъ экспеди- 
цш по изслЕдовант Телепкаго озера. Предлагаемое ОтдЕ- 
ломъ учасЕе въ экспедищи должно было выразиться въ де
нежной субсидш изъ средствъ Общества въ размЕрЕ отъ 300 
до 300 руб. ИмЕя въ то время въ кассЕ всего около 300 руб., 
Общество могло удt лить изъ нихъ на экспедищю только 
130 рублей.

Въ изслЕдованш Телепкаго озера, исполненномъ въ ны- 
нЕшнемъ году, по весьма обширной программ!;, въ которую 
входили: тогюграфичесшя, гидрографичесюя, гидрологическая, 
метеорологичесшя и друпя работы принялъ учаепе, команди
рованный Кабинетомъ Е. В. действительный членъ изъ учре
дителей Общества А. А. Бобятинскш, имъ произведены из- 
слЕдовашя геологическаго строешя окрестностей озера и гео
логическое строен1е стЕнъ его бассейна.

Помимо перечисленныхъ болЕе или менЕе крупныхъ ра- 
ботъ, деятельность Общества за минувшее ю-лЕпе выража
лась въ докладахъ и сообщешяхъ, читанныхъ на очередныхъ 
засЕдашяхъ и публичныхъ засЕдашяхъ СовЕта. Прежде всего 
упомянемъ, что за ю-лЕпе состоялось:

Обшихъ собранна . . . . 18
Очередныхъ засЕданш . . . и

и ЗасЕданш СовЕта , . . . п б

Столь небольшое количество очередныхъ засЕданш объя
сняется тЕмъ, что за первые года существовашя Общества 
ихъ вполнЕ замЕняли публичныя засЕдашя СовЕта.

За ю-лЕтнш перюдъ были прочитаны слЕдуюгшя статьи, 
доклады и сообщешя.

Въ 1892 г. С. П. Швецова. «О формахъ землевладЕшя на 
АлтаЕ».

Его-же. «Мукомольное дЕло въ связи съ развипемъ зем
ле дЕл1я и пароходства»,
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Въ 1893 г. Г. Н. Майера. «Алтайсюе серебряные рудники». 
И. И. Каза} инова. «Холерная эпиделпя въ СузунГ въ 1892 г.».

А. Н. Недзвецкаго. «Краткш очеркъ холерной эпидемш въ 
Барнауле».

Последшя три статьи вошли въ I-й томъ Сборника Об
щества.

Н. С. Гуляева. «О кошенили въ Алтайскомъ округе».

Его-же. «О наводненш въ Барнауле въ 1793 г. съ плана
ми разрушенш, которое оно произвело».

H. Г1. Лифлянда «о его поГздкГ въ 1893 г. въ Кузнепкш 
каменно-угольной бассейнъ»

А. А. Бобятинскаго. «ИзслГдоваше условш водоснабже- 
шя переселенческихъ заселковъ въ Кулундинской степи».

Въ 1894 г. Докладъ С. П. Швецова «о шатунахъ», авторъ 
разумГетъ подъ этимъ наименоеашемъ одну изъ группъ пе- 
реселенпевъ, самую зажиточную, неустойчивое положеше ко
торой выражается въ перемГнГ места «въ шатанш».

Д. А. Поникаровскаго «о волнешяхъ крестьянъ Бердской 
волости».

Е. И. Клевакина. «Помощь, оказываемая Гурьевскимъ за- 
водомъ земледельческой и сельской промышленности Алтай- 
скаго округа».

I. IT. Выдрина рефератъ о результатахъ работъ г. Тан- 
фильева «о границахъ распространешя лГсной растительности 
въ зависимости отъ характера почвы».

Въ 1893 г. Сообщеше члена-сотрудника С. М. Бедрина. 
«Школа и жизнь».

Ф. Е. Засса «о метеорологическихъ станщяхъ въ Алтай
скомъ округе».

С. П. Бедрина «о грамотности среди татарскаго населешя 
юртъ Акбалыкскихъ, Чатской инородной управы Томскаго 
округа».

Въ 1896 г. Докладъ С. П. Швецова. «Змеиногорсюй край 
и его общая характеристика».
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3 . I. Рост овскаго «о климатЕ северной части Алтайскаго 
округа».

П. М. Юхнева. «Изъ северной части Алтайскаго округа. 
Крестьянское лесное хозяйство».

М. О. Курскаго. «Воспоминашя о школьной рекрутчинЕ 
70-хъ годовъ».

A. Б. Кунгурцева. «Способы, принятые земствами, для рас- 
пространешя земледЕльческихъ машинъ и орудш среди кре- 
стьянскаю населешя и обппй планъ постановки этого дЕла 
на Алта^».

Е. ГГ, Клевакина «о мерзломь слоЕ земли на глубинЕ 19 
аршинъ».

Въ 1897 г., по приглашение СовЕта Общества, профес- 
соръ Томскаго Университета прочелъ двЕ публичныхъ лекщи 
(18  и 19 февраля), одну на тему о природЕ горнаго Алтая и 
другую по физюлопи растенш.

B. К. Штилы-се «о состоянш Рахмановскихъ ключей въ 
1896 году».

А. Н. Недзвепкш «о физическомъ развитш и состоя ши 
здоровья учащихся въ Барнаулt » — резул ьтатъ его 3-хъ лЕт- 
нихъ наблюден1й въ 4-хъ Барнаульскихъ школахъ: въ Ок
ружному Городскомъ и Духовномъ училищахъ и въ Нагор
ной школЕ Общества попечешя о начальномъ образованш.

Докладъ А. Б. Кунгурцева. «Къ вопросу о травосЕянш 
въ озерно-етепномъ районЕ Алтайскаго округа».

H. А. Завадовскаго отчетъ по Городской безплатной лечеб- 
ницЕ въ БарнаулЕ за первый (1896) годъ ея сушествовашя.

C. П. Швецова «о калмыкахъ южнаго Алтая»— обшш 
очеркъ бытовыхъ и культурныхъ чертъ этого народа.

Въ 1898 г. Н. С. Гуляевъ. «Къ исторш колонизаш'и въ 
Сибири въ началЕ XV7 II вЕка».

I. И. Биль. «Характеристика Алейско-Кулундинской степи».

Его-же. «Буровыя работы въ Алейско-Кулундинской степи»/
Въ 1899 г- Н. Б. Шерръ «о кумандинцахъ».
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Въ 1900 г. Н. С. Гуляевъ «объ условщхъ первоначал ьнаго 
заседешя Сибири».

Его-же «о курганахъ въ Алтайскомъ округе и городище, 
открытомъ вблизи деревни Большер'Ьчинской' (она же Бело
курова».

Его-же. «СаЛаиреше рудники въ начале XIX  столЕтш и 
современное ихъ положен!е».

А. Б. Кунгурнева «6 распространен!» улучшеццыхъ сель- 
ско-хозяйственныхъ орудщ въ Алтайскомъ округе».

I. И-. Биль «о проведения колеснаго пути отъ Онгудая до 
Кошъ-Агача».

М. П. Ковригина «о неурожае хлебовъ въ юго-западной 
части Алтайскаго округа».

Въ 1901 г. I. И. Биль «о дороге, проведенной черезъ 
ПК ’льбинскш борт.».

Н. Я. Овчинникова. «Краткш очеркъ крестьянскаго хозяй
ства Барнаульской волости, Барнаульскаго уезда».

И. С. Гуляевъ. «Историческая данныя по изследованйо Те- 
ленкаго озера».

Кроме перечисленныхъ, въ портфеляхъ Общества хранится 
много сообщения, матеркловъ и ответовъ, полученныхъ на 
разосланныя программы; записи песен ъ, поверш, легендъ, 
дневники, историчесше документы и т. п. Вс1.лп> этимъ мо- 
жетъ пользоваться каждый изъ членовъ Общества для его 
работъ, съ однимъ услов1емъ, чтобы использованный мате- 
рклъ былъ помеигенъ въ издашяхъ Общества.

Съ первыхъ же дней открьптя Общества, Советъ озабо
тился составлен1емъ библютеки. Члены Общества и посторон- 
шя лица горячо отозвались на это. Въ Общество стали по
ступать въ большомъ количеств! пожертвовашя книгами. 
Списокъ жертвователей слишкомъ длиненъ, чтобы могли съ 
благодарностью упомянуть о каждомъ, ограничимся указашемъ 
болЬе крупныхъ жертвователей. Въ первый же годъ жизни 
Общества первый председатель его Ф. Е. Зассъ доставилъ въ 
бибдютеку 26 книгъ и брошюръ, 3 карты и для будушаго

Кр. дес. оч.—2.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



музея гнездо птицы ремеза, вдова покойыаго почетнаго пред
седателя Н. И. Ж урина— 63 книги и брошюры, 1 6 картъ и 
плановъ, А. А. Бобятинскш— 5 книгъ и для музея медный 
наконечыикъ стрелы; Н. С. Гуляевъ— 7 книгъ, 9 брошюръ, 
2 карты и разныя заметки: о синемъ снеге, объ учреждеши 
метеорологической обсерваторш въ г. Барнауле; дневники 
1822 и 1829 г.г. и для музея коллекшю минералловъ и рудъ, 
вполне определенныхъ; С. П. Швецовъ— 6 книгъ и брошюръ 
и для музея хлебныя семена, собранный въ 5 волостяхъ; Д. 
А. Поникаровскш—газеты «Восточное Обозреше» съ 1884 по 
1888 г.г. и «Сибирскш Вестникъ» съ 1885 по 1892 г.г.; за- 
метки и матер!алы: сибирсше заговоры и народныя песни, 
собранныя имъ самимъ и дневникъ 30-хъ годовъ, веденный 
на пршске близъ деревни Червевой; Е. П. Клевакинъ: «За
писки Уральскаго Общества любителей естествознашя» 7 то- 
мовъ; заметки и матер1алы: о заговорахъ и пр. Въ 1895 г. 
библютека Общества получила весьма ценный подарокъ отъ 
Г. Н. Потанина, приславшаго 87 экземпляровъ книгъ и отъ 
профессора Воейкова 30 оггисковъ его работъ, но самымъ 
ценнымъ вкладомъ для библютеки было пожертвоваше Зап,- 
Сибир. Отд. ИМГ1ЕРАТ. Рус. Географ. Общ., приславшаго въ 
1898 г. более 1 2 1 довольно ценныхъ изданш.

После установлешя обмена съ учеными обществами сначала 
отчетами о деятельности Общества, а затемъ своими издашями, 
притокъ изданш въ наше Общество возросъ значительно. Въ 
настоящее время въ библютеке Общества насчитывается свы
ше 1500 книгъ и брошюръ.

Обменъ своихь трудовъ въ настоящее время Обишство 
производить съ следующими учеными обществами и учреж- 
дешями.

Съ ИМПЕРАТОРСКРШ Ъ Русскимъ Геогр. Обществомъ.
Съ Восточно-Сибирскимъ Отделомъ И. Р. Г. О.
Съ Западно-Сибирскимъ Отделомъ И. Р. Г. О.
Съ Кавказскимъ Отделом ь И. Р. Г. О.
Съ Оренбургскимъ Отделомъ И. Р. Г. О.
Съ Обществомъ изучешя Амурскаго края.
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Съ Читинскимъ ОтдЪлешемъ При-Амурскаго края.

Съ Красноярскимъ Подъ-Отд'Ьломъ Восгочно-Сибирскаго 
Отдела.

Съ ИМ ПЕРАТОРСКОЙ Археологической Коммисаей.

Съ ИМПЕРАТОРСКИМ Ъ Ботаническимъ Садомъ.

Съ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Вольнымъ Экономическимъ Об- 
ществомъ.

Съ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Московскимъ Обшествомъ Ис
пытателей природы.

Съ ИМ ПЕРАТОРСКИМ Ь Обшествомъ Естествознашя, Ан- 
трополопи и Этнограф!и.

Съ Обшествомъ изученш Амурскаго края.

Съ Обшествомъ Археологш, Исторш и Этнографш (въ 
Казани).

Съ Юридическимъ Обшествомъ въ С.-Петербург^.

Съ Петровскимъ Обшествомъ изсл%довашя Астраханскаго 
края.

Съ редакшей «Ежегодника Геологш и Минералопи» (въ 
Новой-Александрш).

Съ Крымскимъ Горнымъ Клубомъ (Одесса).

С ь Уральскимъ Обшествомъ любителей Естествознашя (въ 
Екатеринбург^).

Съ Омскимъ Медицинскимъ Обшествомъ.

Съ Обшествомъ врачей Енисейской губернии (въ Красно- 
ярскД

Съ У ченымъ Комитетомъ Министерства Финансовъ.

Съ Главнымъ Штабомъ Статистическаго Отдела Генералъ- 
квартирмейстерской части (въ С.-Петербург^).

Съ Семипалатинскимъ Статистическимъ Комитетомъ.

Съ Орловскимъ Земскимъ Статистическимъ Комитетомъ.

Съ Сыръ-Дарьинскимъ Областнымъ Статистическимъ Ко
митетомъ.
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Съ Юридическими Обществом ь при Император. Томеком-ъ 
Университете.

Съ Ярославскими Демидовскими Лииеемъ.

Съ Комитетом?» Сибирской железной дороги.

Съ Красноярским ь Отделом?» Император. Московскаго Об
щества Сельскаго хозяйства.

Съ «Vereinqur Erdkunde» Zu Leipzig.

Съ музеями: Румянцовскимъ въ Москве 
Минусинскимъ 
Нерчинскимъ 
Якутск и мъ 
Ачинскимъ 
Енйсейскимъ 
Красноярским'!»
Благовещенскими 
Тобол веки мъ 
Томскими.

Съ рсдакшями: «Вестника Золотопромышленности»
«Спои река го Листка»

и «Томскихъ EnapxiaJibHbix'b Ведомостей».

Что касается музея, то должно сказать, что Общество име
ет?» для него нисколько коллекшй и предметовъ, но попол- 
HCHie его шло очень вяло. Причина— негигЬше до послТдня- 
го времени собственнаго помещешя и отсутств1е какихъ либо 
приспособлений для храиешя коллекции За недостатком!» 
средствъ Общество не могло заказа?!» для нихъ особых?» 
шкафовъ, витринъ и пр., а потому приходится хранить ихъ 
не систематизированными. Недостатка въ коллекшяхъ пЬти 
основашя ожидать, какъ и въ .птахи, желаюшихъ работать 
на пользу Общества.

Постоянный недостаток?» .средствъ, на который так?» часто 
приходилось ссылаться еще въ 1897 г., обратили вш-шаше Со
вета на неустойчивое положеше Общества въ его матер1а.ль- 
ной обезпеченностн. Въ виду этого вь среде членов?» Об
щества возникла мысль о создана? ббЛ'Ье лучшихъ условш
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для жизни Общества и его дальнейшего развитая и СовРтъ 
в'ь этомъ отношенш остановился на проекте: ходатайствовать 
передъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Географическимъ Об- 
-шествомъ о присоединен!и къ нему нашего Общества въ ви
де Алтайскаго ОтдРлешя или Подъ-Отдела Западно-Сибир- 
скаго Отдела того же Общества, Вместе съ трмъ Советъ 
просилъ, чтобы, въ случае присоедииешя его .къ ИМПЕРА
ТО РСКО М У Географическому Обществу, ему., было предо
ставлено право въ своей внутренней организации Подъ-Огде- 
ла сохранить действующей уставъ Общества любителей из- 
слРдовашя Алтая.

Общее собрагпе членовъ, выслушавъ 21 марта 1898 г. до- 
кладъ Совета, постановило ходатайствовать передъ ИМПЕРА
ТОРСКИМ Ъ Русскимъ Географическимъ Обществом'!, о при
соединено къ нему Общества любителей изслСдовашя Алтая.

Результатомъ ходатайства Общества последовало постанов
ление Совета И М ПЕРАТО РСКАГО  Русскаго Гсографическаго 
Общества отъ 17 марта 1899 г. о преобразовано Общества 
любителей изслСдовашя Алтая въ Подъ-ОтдРлъ Западно-Си- 
бирскаго Отдела съ ежегодной субсшпей въ 500 рублей. До 
сихъ порт,, однако, постановлеше Совета ИМПЕРАТОРСКА
ГО Русскаго Географическаго Общества не приведено въ ис- 
полнеше.

За истекшее десятилРОе Общество имело следуюпйй лич
ный составъ:

Вт, 1891 и Почетныхъ членовъ I

1 8 92 г.г. Действительных!, членовъ 96
Сотрудниковъ 9
Ревнителей 2

Въ. 1893 г. Почетныхъ членовъ 2

ДРйствител ьныхъ чле иовъ - Ю 1
Сотрудниковъ IO

Ревнителей 4
Въ 1894 г. Почетныхъ членовъ 2

Действительныхъ - 9 3
Сотрудниковъ 6

Ревнителей 6
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Въ 1895 г. Почетныхъ членовъ - 5
ДРйствительныхъ членовъ - 84
Сотрудниковъ - 6
Ревнителей - - 6

Въ 1896 г. Почетныхъ членовъ - 5
ДРйствительныхъ членовъ - 81
Сотрудниковъ - 11
Ревнителей - - 2

Въ 1897 г. Почетныхъ членовъ - 5
ДРйствительныхъ членовъ - 83
Сотрудниковъ - 3
Ревнителей - 2

Въ 1898 и Почетныхъ членовъ - 3
1899 г.г. ДРйсгвительныхъ членовъ - 00

Сотрудниковъ - 3
Ревнителей - 2

Въ 1900 г. Почетныхъ членовъ - 7
ДРйствительныхъ членовъ -- 86
Сотрудниковъ - 3
Ревнителей - 2

Въ 1901 г. Почетныхъ членовъ - 7
ДРйствительныхъ членовъ -

1Лоо

Сотрудниковъ - I
Ревнителей - —

Состоите кассы Общества за ю-лРНе выразилось
лующихъ цифрахъ:

П Р И Х О Д Ъ .

Членскихъ взносовъ - 2418 р.
На изслрдоваше Алтая - - с 200 р.
7 .  по вкладу въ сберег, кассу и °/0 бумагъ 510 р. 64 к.
На издаше Сборника по подпискР 835 р. —

На изслРдоваше переселенческаго вопроса - 4373 р. —

Отъ Комит. Пересел. О-ва на помощь перес. 3174 Р- 55 к.
На памятникъ Н. М. Ядринцеву 25 р.
На производство однодн. переписи въ г. Барн. 425 р. —
Отъ продажи изданш - 35 Р- 15 к.
Переходящихъ суммъ - - - - - 5 Р*
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На составл. коллекшй для Парижской выстав. 300 р. —-
В с е г о 12,303 р. 34 к.

Р А С Х О Д Ъ .

Типографские, канцелярсше, почтовые и др. 
ИзотЬдоваше переселенческаго вопроса 
Издаше Сборника - 
Въ помощь переселенпамъ - 
ИзслТдоваше горнаго Алтая 
Производство однодневной переписи - 
За раму для портрета Н. М. Ядринцеву 
Возвратъ суммъ при составлеши коллекшй 
Парижской выставки - - - - -

В с е г о

1903 р. II к. 
3336 р. 96 к. 
873 р. 32 к. 

3199 р. 55 к. 
580 р. 63 к. 
566 р. 82 к. 
25 р. —

для
300 р. — 

10,785 р. 39 к.

Итого приходъ 12,303 руо. 34 коп. 
расходъ 10,785 руб. 39 коп.

Остатокъ 1 5 1 7  руб. 95 коп.

Подводя итоги десятилетней деятельности Общества лю
бителей изследовашя Алтая, Советъ не можетъ не признать, 
что деятельность эта очень скромна; однако, принимая во 
внимаше сравнительную незначительность местныхъ интелли- 
гентныхъ силъ, принимая во внимаше, что эти силы обреме
нены своими служебными обязанностями и могутъ отдавать 
изследованпо Алтая лишь немнопе досуги, Советъ не мо
жетъ не заявить, что Общество въ течете минувшихъ десяти 
летъ прожило не безполезно и, по мере силъ, и возможно
сти исполняло свою скромную задачу, являясь единственнымъ 
во всемъ Алтайскомъ округе центромъ, куда интеллигентная 
мысль могла бы нести результаты своихъ работъ по изученю 
края и где изследователь его могъ бы встретить самый ра
душный пр1емъ.

Если Общество любителей изследовашя Алтая просуще
ствовало десятилеНе, внесши посильный вкладъ въ изучеше 
обширнаго и своеобразнаго Алтайскаго края, то самымъ фак- 
томъ десятилетняго своего существовашя оно доказало свою 
жизнеспособность, оно доказало, что среди местнаго обще
ства находятся лица, для которыхъ дорого знаше, и которые
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готовы служить личнымъ трудомъ и денежными средствами. 
Усиление въ деятельности Общества любителей изследовашя 
Алтая, конечно, зависитъ отъ дальнейшаго ему сочувствш и 
СовГтъ горячо желаетъ, чтобы это сочувств1е возрастало и 
выражалось наиболее активно.

Т е л е гр а м м ы  и приве>тств1я, п о л у ч е н н ы й  к о  д н ю  Ю -лтоПя  
д е я т е л ь н о с т и  О б щ е с т в а  л ю б и те л е й  и з с л е д о в а ж я  А л та я .

Изъ С.-Петербурга отъ Вице-Председателя ИМПЕРДТОРСНАГО Географическаго 
Общества на имя Начальника Алтайскаго округа.

Прошу Васъ передать состоящему подъ Вашимъ почет
ными предсЬдательствомъ Обществу любителей изследовашя 
Алтая поздравлеше ИМГ1ЕРАТО РСКАГО  Географическаго 
Общества съ десятилеПемъ его почетной деятельности на 
пользу землеведешя.

Вице-Председатель Географическаго Общества Семеновъ.

Изъ Омска отъ Западно-Сибирскаго Отдела ИМПЕРДТОРСНАГО Географическа
го Общества.

Приветствуя Вашу плодотворную десятилетнюю деятель
ность по изучешю Алтая, Западно-Сибирскш Отделъ шлетъ 
своему будущему собрату сердечныя пожелашя совместно про
должать начатую работу и надеется, что присоединеше къ 
Русскому Географическому Обществу огкроетъ Вамъ новые 
пути деятельности и вызоветъ къ жизни новыя силы. .

Пиншковъ.
Изъ Иркутска отъ Восточно-Сибирскаго Отдела ИМПЕРДТОРСНАГО Русскаго 

Географическаго Общества.

Въ краткш десятилетней срокъ своего сушествовашя Об
щество любителей изследовашя Алтая, при скудныхъ своихъ 
денежныхъ средствахъ, успело издать четыре тома «Алтайска
го Сборника», содержаше котораго и'меетъ большое обще
ственное значеше. Энерпя, которую проявило Общество при 
самомъ начале своей деятельности, служитъ вернымъ зало- 
гомъ того, что деятельность эта продлится безостановочно, и 
Общество въ дальнейшихъ трудахъ своихъ раскроетъ намъ
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услов!я жизни м -fe c T H a ro  населешя и разоблачитъ тайны при
роды Алтая. Выражая удивлеше плодотворной энергш моло
дого Общества, Восточно-Сибирскш Отд^лъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО  Русскаго Географическаго Общества шлетъ ему въ 
день вступлешя его въ новое десятилетне горячш привЕтъ и 
не менЕе горяч1я пожелашя, чтобы симпатш, заслуженныя Об- 
ществомъ любителей изсл^довашя Алтая у образованныхъ лю
дей Сибири, еще более возрасли и чтобы въ следующее де- 
сятшгкпе ученая семья въ г. Барнауле очутилась въ такихъ 
счастливыхъ услов1яхъ, которыя дали бы ей возможность сво
бодно, безъ узъ и затруднен^, развернуть свою деятельность 
во всемъ томъ разнообразш, какое соответствуешь богатой 
природе Алтая.

Председатель Маковецкш.
За Правителя делъ А. Станиловскш.

Изъ С.-Петербурга отъ Общества Естествоиспытателей.

ИМ ПЕРАТОРСКОЕ С.-Петербургское Общество Естество
испытателей приветствуетъ Общество любителей изследовашя 
Алтая съ его десятилепемъ существовашя и шлетъ ему сер
дечное пожелаше дальнейшаго плодотворнаго процведашя.

Президентъ Иностранцевъ.
Изъ Казани отъ Общества археолОпи, исторж и этнограф!и.

Казанское Общество археологш, исторш и этнографии, вы
соко цТня работы членовъ Общества во всестОроннемъ изслЕ- 
дованш Алтая, приветствуем день юбилея и желаетъ Даль- 
н^йшихъ успЕховъ.

Председатель Катановъ.
Секретарь Горталовъ.

Изъ Оренбурга отъ ученой архивной Номмиссш.

Оренбургская ученая архивная Коммисая приветствуем 
десятилЕНе полезныхъ отечеству трудовъ Общества любите
лей изследовашя Алтая и желаетъ ему всякаго успеха.

Председатель Коммиссш, генералъ-маюръ Ломачевекш.

Изъ Екатеринбурга отъ Общества любителей Естествознашя.

Комитетъ Уральскаго Общества любителей естествозпашя 
поздравляя Общество любителей изследовашя Алтая съ ис-

Кр две. оч.—З.
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полнившимся десятил'Ь'п'емъ научной деятельности его, жела- 
етъ продолжать таковую мнопе годы.

Президентъ Миславскш.
Секретарь Р. Миквицъ.

Изъ Семипалатинска отъ Статистическаго Комитета.

Статистический Комитетъ, поздравляя Общество съ днемъ 
десятилетия, шлетъ пожелашя дальнейшей его плодотворной 
работы на пользу родной Сибири.

Председатель Ницкевичъ.
Изъ Томска отъ Общества попечешя о начальномъ образован^.

Советъ Общества попечешя о начальномъ образовании въ 
г. Томске приветствуетъ Общество любителей изследовашя 
Алтая съ десятилетними юбилеемъ, и желаетъ ему дальней- 
шаго процветашя на пользу родной Сибири.

Председатель Реутовский.
Отъ Минусинска™ Музея.

Минусиыскш Музей приветствуетъ Общество въ знамена
тельный день исполнившагося десятилетия его деятельности.

Члены Комитета Музея.
Изъ Читы отъ Отд-Ьлешя Пр|'амурскаго ОтдЪла Географическаго Общества.

Юное Читинское Отделеше Пртмурскаго Отдела Геогра
фическаго Общества поздравляетъ Общество любителей лзу- 
чешя Алтая съ десятилетнимъ юбилеемъ, шлетъ сердечныя 
пожелашя дальнейшей дружной плодотворной работы на поль
зу края.

За Председателя Данилевичъ.

Изъ Красноярска отъ OTfltaa Сельскаго Хозяйства.

Поздравляя съ плодотворной деятельностью минувшаго 
десятилет1я, Красноярск1й Отделъ Сельскаго Хозяйства шлетъ 
горячш сердечный приветъ Обществу и пожелашя еще более 
энергичной продуктивной работы на пользу науки изучешя 
Алтая.

Председатель Духовичъ.

Изъ Астрахани отъ Петровскзго Общества изслЪдователей Астраханскаго края.

Советъ Петровскаго Общества изследователей Астрахан-
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скаго края, приветствуя десятилетнюю плодотворную деятель
ность Общества любителей изследовашя Алтая, выражаетъ 
пожелашя дальнейшаго его процветания.

Председатель Геркема.

Изъ Сиска отъ Омскаго Медицинскаго Общества.

Омское Медицинское Общество приветствуем Общество 
любителей изследовашя Алтая съ десятилеИемъ плодотвор
ной деятельности, и желаетъ дальнейшаго процветания.

Председатель Общества Казанскш.
Секретарь А. Едеонскш.

Изъ Томска отъ Гомскаго Губернатора.

Поздравляя Общество съ исполнившимся десятилеПемъ 
его плодотворной деятельности по изследовашю обширнаго 
и представляюшаго глубокий "интересъ края, желаю ему пол- 
ыаго успеха въ дальнейшихъ работахъ.

Князь Вяземскш..

Изъ С.-Петербурга отъ В, И. Болдырева.

Искренно поздравляю Общество съ дссятшг1птемъ, горячо 
желаю успеха.

Болдырев.'!,.

Изъ Харькова отъ Почетнаго члена Общества Г. А. Тобизена.

Шлю членами Общества душевный приветъ, искренно со
жалея, что я не могу принять личное учaerie въ празднова- 
Hin учрежден in столь успешно радеюшаго о пользахъ доро
гой мне .Сибири.

Гофмейстеръ Тобизенъ.

Изъ Томска отъ редакции «.Сибирскаго В%схника>.

Поздравляемъ съ десятилеПемъ полезной научной деятель
ности, желаемъ успеха на мнопе годы.

«Сибирский Вестникъ».

Изъ Тобольска отъ редакщи *Сибирскаго Листка>.

Редакидя АСибирскаго Листка» пбзравляетъ съ десятилР- 
•пёмъ, шлетъ^пожеланйя успеха, процвЕгашя.

Изъ Иркутска отъ редакцш «Восточнаго ОбозрЪшя».

Приветствуя десятшпгпс деятельности, редакшя «Восточна-
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го Обозр-^шя» отъ души жедаетъ процента шя Обществу на 
MHOrie годы.

Редакторъ Поповъ.
Изъ Томска отъ членовъ Общества.

Въ день десятилетия Общества шлемъ ему дружественный 
прив[,тъ, горячо и искренне желая самаго широкаго распро- 
странешя основной идеи Общества о безкорыстной работе 
М'Ьстиых'ь тружеников!, по изучешю родного края. Да будет!, 
на долпе годы ихъ деятельность дружна, жива, энергична и 
плодотворна.

Вологодский, Ростовскш, Соколовъ, Соболевъ, 
Тимофеевъ, Вознссенскш, Тыжновъ.

Изъ Иркутска письмо отъ Г. Н. Потанина.

Барнаульскпт праздникъ заетавляетъ меня припомнить, что 
съ Алтаемъ меня связываютъ мои юношесшя воспоминашя. 
Еше учась въ кадетскомъ корпусе въ Омске и заслушиваясь 
разсказами товарищей родомъ изъ Алтая, я началъ мечтать 
попасть въ алтайская долины, когда выйду на службу, что 
тотчасъ по выходе изъ корпуса мне и довелось исполнить; я 
попалъ въ долины Ульбы, Бухтармы и Чарыша. Впоследствш, 
когда я былъ вольнослушателем!. Петербургскаго университе
та, я строилъ планы поселиться въ Алтае и всю свою жизнь 
отдать на его изучеше. Это привлекающее дейсгае живопис
ного и въ научномъ отношен in интереснаго Алтая испыты- 
валъ не я одинъ; и теперь оно проявляется, еше более, чемъ 
прежде, благодаря возростаюшей литературе объ Алтае. Встре
чаются туристы, иногда профессора изъ Европейской Россш, 
пр1езжаюпйе провести лЬто въ Алтае; другте пока только 
мечтаютъ объ этомъ въ Москве и Петербурге.

Считая счастливою мысль, которая десять летъ назадъ 
пришла просвещеннымъ барнаульцамъ основать Общество лю
бителей изследовашя Алтая, я сожалею, что не име.лъ до 
сихъ поръ случая принять личное учасые въ деятельности 
симпатичнаго Общества и, вместе съ другими его друзьями, 
верю, что начавъ свою деятельность скромными трудами, оно 
въ будушемъ, не смущаясь скромными размерами своей дея
тельности, накопить значительную литературу объ Алтае и
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сд-Ьлаетъ его имя еще бол-fee славнымъ. Приветствуя Обще
ство въ день его юбилея, я искренро желаю расширешя его 
полезной деятельности.

19 октября 190 1 г. Иркутскъ. Григорш Потанинъ.

Памятуя кипучую деятельность Общества, такъ блестяще 
проявленную въ первые годы его жизни, въ исполнившшся 
день десятилет1я Общества выражаемъ пожелаше, чтобъ въ 
дальнейшемъ перюде его деятельности не только отражались 
любовь, энерпя и трудъ, которые вкладывались въ дело его 
первыми тонерами-работниками, но чтобъ подъ знаменемъ 
Общества объединялись те трудовыя культурный силы, кото- 
рымъ дорого всестороннее развиНе благодатнаго Алтайскаго 
края.

г. Барнаулъ, 14 ноября 1901 года. Гр. Баитовъ, Ал. Ме- 
щеряковъ, Ив. Эльснеръ, Н. Бутенко, Штильке, М. КУрскш, 
В. Вершининъ.

Адресъ отъ C o etia  Алтайскаго Сельскохозяйственна™ Общества.

Советъ Алтайскаго Сельскохозяйственнаго Общества, при
ветствуя десятилетнюю деятельность Общества любителей из- 
следовашя Алтая, желаетъ ему дальнейшаго успеха въ деле 
объединешя местныхъ интеллигентныхъ силъ для дружного 
и плодотворнаго изурещя края.

Председатель Совета Алтайскаго Сельскохозяйственнаго 
Общества А. Кублипкш-Шоттухъ. 
Члены Совета: П. Ляшкевичъ 

Ал. Кунгурцевъ 
К. Федосеевъ 
Д. Зверевъ.

14 ноября 1901 года. г. Барнаулъ.
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СП И СО КЪ ЧЛЕНОВЪ.

П очетны е члены: Управляющей Земельно-заводскимъ От
делом ъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В. И. Болдыреву На- 
чальникъ Алтайскаго округа А. Ф. Кублицкш-Шоттухъ, Харь- 
ковск1й Губернатора Г. А. Тобизенъ, бывшш Томскш Губёрна- 
торъ А. А. Ломачевсжй, Томскш Губернаторъ князь С А. Вя- 
земск1й, Ю. И. Базанова, В. Т. Зиминъ, Ф. Е. Зассъ, А. Н. 
Недзвенкш и С. П. Швецовъ.

Члены-сотрудники: Рылова Е. П., Бушуевъ И. И., Ка~
уфманъ А. А.

Члены-ревнители: Болдырева О. В., Странденъ Ю. Н.

Д е й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы :

Акербломъ С. И. Давидовичъ-Нащинскш Н. Н
Андроновскш И. И. Завадовск1й Н. А.
Астафьевъ В. Я. Завьяловъ К. К.
Астраханцевъ И. П. Звенигородская М. Е.
Биль I. И. ЗвРревъ Д. И.
Бобятинскш А. А. Зубелевичъ И. И.
Быковъ Б. М. Имшенеик1й Б. В.
Булавасъ А. С. Клевакинъ Е. П.
Великолюлъ С. М. К 1юцъ А. Г.
Верещагинъ В. И. Корниловъ Г. А.
Вологодскш П. В, Крупскш А. А.
Волковъ Б. Д. Кублицкая-П1оттухъ С. А.
Войниловичъ Б. И. Кобылинъ П. А.
Ворсинъ А. Ф. Колпаковъ П. И.
Ворсинъ И. Ф. Казариновъ И. И.
Выдринъ I. П. Ларюновъ Н. М.
Галанинъ В. Н. Лёбедевъ П. П.
Головачевъ А. М. Лемельсъ-Лемельманъ Ю. А.
Грюнфельдъ И. И. Ле[циловск1й Р. Ф.
Гуляевъ Н. С. 2-й. Ляшкевичъ П. И.
Дорошевскш В. ГГ Латышевъ Н. Ф.
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Малешевскш П. С. 
Мартини Л. Л. 
Миролюбовъ Н. Ф. 
Недзвецкая А. М. 
НедРльскш Г. А. 
Неслуховскш Ю. Л. 
Иавалихинъ В. П. 
Носовичъ И. Ф. 
Овчииниковъ Н. Я. 
Орловъ Г. В. 
Платоновъ И. К. 
Роддъ Е. Г. 
Розановъ А. В. 
Рябининъ К. Н. 
Рязановъ А. В. 
Ростове рой 3 . I.

Сабининъ Л. X . 
Сегедш А. Д. 
Соболевъ П. Н. 
Соколовъ Н. Н. 
Солдатовъ В. В. 
Терлецкш Г. А. 
Ульрихъ И. А. 
Федуловъ П. И. 
Фридманъ С. М. 
Фроловъ А. Т . 
Черновъ С. Л. 
Шерръ Н. Б. 
Шестаковъ В. И. 
Шубенко В. С. 
Юхневъ П. М.
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