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О Т  Ч Е Т Ъ
Алтайскаго Подъ-отд-Ьла Западно-Сибирскаго ОтдЪ- 
ла ИМПЕРАТОРСНАГО Русскаго Географическаго 

Общества за 1902 годъ.

I Начало г902 года ознаменовалось крупнымъ собыпемъ въ 
жизни Обшества Любителей Изслфдован1я Алтая. Отношешемъ 
отъ 6 Марта отчетнаго года Покровитель Западно-Сибирскаго 
Отдела, Степной Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Лейтенантъ 
Сухотин ь, ув^домилъ Сов'Ьтъ о присоединен!и Общества Лю
бителей ИзслЬдовашя Алтая къ Западно-Сибирскому Отделу 
Географическаго Общества въ качеств^ его «Алтайскаго Подъ- 
отд'Ьла» съ ежегодною на его нужды, В ы с о ч а й ш е  ассигно
ванной, субсидий въ 500 руб., при чемъ Подъ-отдГлу предо
ставлено въ своей внутренней организаши сохранить прежнш 
Уставъ Общества Любителей ИзслГдовашя Алтая, согласовавъ 
его съ Обшимъ Уставомъ ИМПЕРАТОРСНАГО Русскаго Гео
графическаго Общества.

Получивъ это увСдомлеше, Общее Собраш'е бывшихъ чле- 
новъ Общества Любителей ИзслГдовашя Алтая, состоявшееся 
24 Марта, постановило: «считать свое Общество преобразован
ными бъ Алтайскш Подъ-отдГлъ Западно-Сибирскаго ОтдГла 
ИМПЕРАТОРСНАГО Русскаго Географическаго Общества».

Нъ I Января 1902 года денежный средства Подъ-отдГла 
состояли изъ слфдуюшихъ суммъ: запаснаго капитала 135 руб. 
расходнаго 442 руб. 87 коп., спещальнаго капитала на изслГ- 
Доваы!е мГстъ водворешя переселенцевъ 1038 руб. 4 коп., пе_ 
реходящихъ суммъ 3 руб. и собранныхъ Обществомъ пожерт-
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вованш въ капиталъ имени Н. М. Мартьянова 32 руб., всего 
1652 руб. 91 коп.

Въ течете 1902 года поступило въ кассу Общества 785 р. 
41 коп., израсходовано 429 руб. 63 коп., осталось всЬхъ суммъ 
къ I Января 1903 года 2008 руб. 69 коп. Поступивнпе въ 
кассу Общества 785 руб. 41 коп. составились изъ членскихъ 
взносовъ въ количеств^ 225 руб., субсидш ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО Русскаго Географическаго Общества, полученной чрезъ 
Распорядительный Комитет ь Западно-Сибирскаго Отд'Ьла при 
отношен in отъ 24 Марта 1902 гота, въ количеств^ 300 руб., 
процентовъ на капиталы Общества, давшихъ за годъ 68 руб. 
65 коп., но записанныхъ на приходъ въ 1902 году только въ 
количеств^ 32 руб. 41 коп. и, наконецъ, изъ суммъ собран- 
ныхъ въ количеств^ 28 руб. по подппскР на капиталъ имени 
Н. М. Мартьянова и отправленных !, по назначение вмРстФ, съ 
упомянутыми выше 32 рублями.

Израсходованы въ течете отчстнаго года следующая сум
мы: на типографская п хозяйственный нужды 81 руб. 38 коп., 
на организации и поддержку наушыхъ предпрштш ю о руб., 
выданных!, члену Совета В. И. Верещагину на поРздку въ 
горный Алтай, на мебель, посуду и спиртъ для музея О б
щества истрачено 143 руб. 23 коп., на вознаграждение за пись
менный работы для Подъ-отдЕла 45 руб., всего же, какъ ска
зано, вмРстй: съ отосланными въ капиталъ имени Н. М. Мар
тьянова 6о руб., расходъ отчетнаго года выразился суммою 
429 руб. 63 коп.

Не были произведены предположенные по см+др слфдую. 
пне расходы: 300 руб. на издание Алтайскаго Сборника, пото
му что печаташе этого Сборника въ отчетномъ году еще не 
было, закончено и уплата за него предстонтъ въ 1903 году; 
затЪмъ, счетъ на мелк-ie типографские заказы за 2 послЕдще 
года на сумму 96 руб. 84 коп. оплаченъ только въ текушемъ 
1903 году и, наконец.ъ, внесенные въ см'Ьту 300 руб. на из- 
слФаоваше переселенческаго вопроса совсЕмъ не израсходова
ны: часть этихъ денегъ 120 руб. цредполагалось выдать г. Ба
ранскому, если онъ представить совершенно законченную ра-
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боту по изслЪдованш села Чистю ньскагочего однако г. Ва- 
рансюй еще не испол-нмлъ,— на остальным же деньги предпо
лагалось начать монографическое описание другого переселен- 
ческаго селешя, но подходяшаго лица для такой работы Со
вету не удалось найти.

Въ отчетный перюдт, Алтайский Иодъ-отд^лъ состоялъ изъ 
8i действительныхъ членовь, ю  почетныхъ и имели, Почет
ным ь ПредсЬдателемъ Начальника Алтайскаго округа А. Ф 
Кублицкаго- Пюттухъ. Въ составь Совета входили: Председа
тель I. И. Биль, Товарышъ Председателя, онъ же Казначей, 
Д. И. Зверевъ, члены В. И. Верешагинъ, Е. Г. Роддъ и Н. С. 
Гуляевъ, ИСПОЛНЯВШ1Й обязанности Секретаря. Кандидатами со
стояли: I. П. Выдринъ, А. М. Головачевъ и Н. Я. Овчинникову

ДЬятельносгь Подъ-отде.па за истекший годъ, благодаря по_ 
лученной субсидш, несколько расширилась. Такъ, членъ Со- 
вГ(а В. И. Верешагинъ сь пособ1емъ отъ Подъ-отдГла, какъ 
\ помяну 1 о выше, исполнилъ ботаническую экскурспо въ до
лине р. Чарыша отъ с. Усть-Кана до с. Коргонскаго. Районъ 
этотч, для ботаническихъ изследованш был ь избранъ по слр- 
дуюшимъ соображешямъ: i) благодаря своей незначительной 
ширине и хорошему орошенио, Чарышская долина ниже Усть- 
Кана еще покрыта роскошнымъ травянымъ покровомъ въ то 
время, когда ши рок! я степи ыя долины Алтая (горныя степи), 
выжженныя солнцемъ, уже принимаютъ унылый однообразно- 
серый отгенокъ; во время экскурсии, приходившейся на 1юня 
и 1юль̂  въ долине р. Чарыша можно было разечитывать на 
оолее богатый и разнообразный сборъ растенш, ч-Ьмъ въ гор
ных ъ степяхъ Алтая; 2) «белки» здесь гораздо доступнее 
чЬмъ где либо на Алтае и 3) изолЬдо/шня въ долине Чары
ша должны были доставить новые данные для решения одно- 
ю  весьма ишереснаго вопроса по географш растенш, именно— 
вопроса о распространении сосны на Алтае.

I-н\ Верещагину удалось выяснить, что въ направлеши съ 
запада на востокъ по Чарышу сосна доходить почти до устья 
Кумира, притока Чарыша съ левой стороны. Принявъ слева 
значительную рЬку Кумиръ и справа Талицу, Чарышъ сразу
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Становится настолько полноводнымъ, что рРка намываетъ по 
бсрегамъ уже не гальку (какъ выше Кумира), а довольно мел
козернистый песокъ, образуюшш здРсь значительный отмели 
и острова. Къ этимъ скоплешямь наноснаго песку и npiypo- 
чены, по мнРшю экскурсанта, послРдшя сосновыя рощицы 
(между деревнями Чечулихой и Тюдралой).

Въ долинР Чарыша между Усть-Каномъ и селомъ Коргон- 
скимъ, въ Коргонскомъ ушельи, на Тюдралинскихъ бРлкахъ 
(верховья рРчекъ Бичея, Мендоя и Яргола) и на Воровскомъ 
бРлкР, близъ с. Кортона (верховья рРчки Воровской), г-номъ 
Верешагинымъ собрано до 8оо видовъ растенш. Часть герба- 
р 1 я, содержащая однодольный, хвойныя и высгшя споровыя, 
отправлена во временное пользоваше въ Ботаническш Музей 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академ in Наукъ; другая часть repoapiH 
обработывается профессоромъ П. Н. Крыловы.мъ въ г. ТомскР.

Членомъ СовРта Е. Г. Роддъ собрано было, при содРй- 
е'гвш разныхъ липъ, около 7000 насРкомыхъ (4 5 00 жуковъ» 
2000 бабочекъ и 500 экземпляровъ другихъ отрядовъ). ВсР 
собранные экземпляры снабжены точными датами о времени и 
мРстР ихъ сбора. Такъ какъ сборъ насРкомыхъ производился 
въ разныхъ мРстахъ Алтайскаго округа въ течеше всего лРта 
и при весьма различныхъ услов!яхъ произрасташя древесной и 
травяной растительности, то собранный матер1алъ имРетъ зна
чительный научный интересъ и послР препарирования и опре- 
дрлешя насРкомыхъ долженъ послужить цРннымъ пособ1емъ 
при изучеши энтомологической фауны Алтая. НасРкомыя со
браны въ Верхнемъ и Нижнемъ УймонР, въ с.с. УстюбР, Кар- 
лыкР, РСатандР, Усть-Коксу, въ вершинахъ рч. Баштана, на 
Катуни и др. мРстахъ горнаго Алтая, въ Калтайскомъ бору7 
Томскаго урзда, въ Салаирской черни, въ Бшскомъ уРздЬ 
около с. Загайновскаго, въ Инскомъ и Сузунскомъ борахъ и 
въ окрестностяхъ г. Барнаула. I -номъ Роддъ, приступившимъ 
уже къ препарированпо энтомологическаго сбора минувшаю 
л Рта, обРщано сдРлать сообшеше съ демонстрашей собранныхъ 
колле к шй на одномъ изъ общихъ собранш 1903 1С)Да- Поми
мо этого г-номъ Роддъ произведено изслРдоваше о Monocham-
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mus e, выяснившее какъ некоторый новыя б i о л о г и ч е с к i я черты 
этого насГкомаго, такъ и вредъ, приносимый имъ лесному хо
зяйству въ борахъ Алтайскаго округа.

Ц Членъ Совета Н. С. Гуляевъ представилъ’ въ расноряжёше 
Подъ-отдГла обширную ведомость о цЬнахъ почти на вс4, 
жизненные припасы и фуражъ съ 1789 по i 8s9 т.и въ Бар- 
наул-fe, извлеченную имъ изъ д£лъ архива Алтайскаго округа’ 
К ром h того г. Гуляевъ продолжали свой трудъ по извлечение 
изъ д4>лъ архива Алтайскаго округа историческими данныхъ, 
относящихся къ колонизации Алтая.

Въ течеше отчетнаго года поступали различным сообще- 
Н1я, служивши] предметомъ пуолпчыыхъ чтенщ на очередных], 
заседашяхъ. Въ прилагаемыхъ извлечешяхъ изъ протоколов-], 
очеред'ныхъ собраиш и заседания Совета Подъ-отдГла подроб
но изложено содержаше нГкоторыхъ докладовъ и сообщенш 
ЗдГсь же приводится простой перечень ихъ.

S Действительный членъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Гсо- 
графическаго Общества Пав. Гр. Игнатьев прислали сообще
ние «объ изслГдован1яхъ Телецкаго озера въ 1901 г.» Въ экс 
педиши г. Игнатьева участвовало бывшее Общество Любите
лей Изсл Ьдовашя Алтая субсид1ей въ суммГ 150 руб

Членъ СовГта Н. С. Гуляевъ прочелъ докладъ «къ исто- 
pin Ал 1 айекаго округа» (ложные слухи о вторженш китай- 
цевъ въ пределы Бшскаго и Кузнепкаго уГздовъ въ начале 
и половине XIX века).

А. Б. К  у hi урцевъ сделали сообшеше «о желательности рас- 
просгранешя кустарныхъ промысловъ въ Алтайскомъ округе»

Членъ Совета Е. Г. Роддъ прочелъ докладт, «о вреде ж у  
ка-дровосека Monochammus’a въ Бобровской гари 1900 года».

Членъ сотрудники С. В. Безсоновъ прочелъ «изеледоваше 
о неурожаГ хлГбовъ и травъ въ сГвсро-западных-ь волостяхъ 
Алтайскаго округа».

Н. С. Гуляевъ на чрезвычайномъ собранш 26 Октября, по- 
свяшенномъ 25-летпо научной деятельности Западно-Сибир- 
скаго О тдИ м  ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географичсекаго
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Общества, совпавшему съ юбилейнымъ днемъ покорешя Си
бири, прочелъ: i) краткш историческш очеркъ завоевашя Си
бири и 2) беглый обзоръ деятельности Западно-Спбирскаго 
Отдела со времени его открыли.

Действительный членъ В. В. Солдатовъ прочелъ докладъ 
«о некоторыхъ изменешяхъ хозяйственнаго строя у крестьянъ 
Томской губернии».

Съ получешемъ В ы с о ч а й ш е  ассигнованной субсидш яви
лась возможность обратить внимаше на одно изъ больныхъ 
местъ бывшаго Общества Любителей Изследовашя Алтая.

5  Организащя музея, возникшаго съ первыхъ дней открыли
деятельности бывшаго Общества Любителей Изследовашя Ал
тая, очень медленно подвигалась впередъ. Въ виду отсутствия 
у Общества собственнаго помещешя и связанной съ этимъ об- 
стоятельствомъ необходимости перевозить накоплявшееся иму
щество и MaTepianbi изъ одного помещешя въ другое, не пред
ставлялось, съ одной стороны, возможнымъ собранные материа
лы постоянно держать въ полномъ порядке и удобномъ для 
обозревашя виде, а, съ другой стороны, при невозможности 
обезпечить коллекцш хорошимъ помешешемъ, трудно было 
съ настойчивостью хлопотать объ ихъ увеличении Поэтому по- 
ступленш новыхъ матерыловъ становились реже, а затемъ и 
совсемъ прекратились, а неоднократная перемена помещешя 
заставила и ранее поступившие матер1алы сложить въ ящики 
и поставить ихъ въ кладовую Барнаульскаго завода. Здесь, 
повидимому, и была потеряна часть значившихся по каталогу 
и въ настоящее время неразысканныхъ предметовъ.

Но въ 1900 году, благодаря внимашю г. Начальника Ал- 
тайскаго округа, Общество получило постоянное помешеше и 
съ этого момента устройство при Обществе собственнаго му
зея стало уже возможнымъ и сравнительно удобовыполнимымъ 
предпр1ят!емъ: имевшиеся ранее матер1алы теперь уже разобра
ны, а для новыхъ имеется довольно обширное и вполне на 
первое время достаточное помещеше.

Получеше субсидш дало возможность улучшить обстанов
ку музея какъ заведешемъ предметовъ, необходимыхъ для пре-
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парпровашя естсственнр-историческихъ матер1аловъ, такъ и npi- 
оор [, I енюмъ меосли для хранешя колдекцш.

Кромк бывщмхъ ран^е 5 шкафовъ, въ которыхъ храни- 
->аи, слюлютека и музей, 11одъ-отд*лъ въ настоящее время 
прюорклъ хорош.й энтомологически шкафъ, могущщ вм±- 
МИ1Ь очень оольшую коллекц.ю насккомыхъ, 2 болынихъ 
полки-этажерки, на которыхъ разставлены стеклянные цилинд 
ры Lb с1шенами сельско-хозяйственныхъ растенш, банки со 
<-пирiовь! препаратами гадовъ и н-ккоторыхъ другихъ жи- 
вошыхъ, крышки съ образцами горыыхъ породъ и минераловъ 
И гсроарш растеши Алтайской флоры; дал*е прюбр-ктена осо 
одн подс.авка для костей мамонтовъ и сделаны 2 этажерки- 
сюлика для поступающихъ бюлогическихъ коллекшй по энто
молог ш. По вечерамъ пом-Ьщеше музея осв£щается двумя хо
рошими лампами. '

I 1ереходя къ перечню собраиыыхъ матеры „«въ надо замФ

"Т°  Изъ бьшшаго по*±шешя перешло въ новое около 
5 0  номеров* содержащ ие въ себ* 6arte 200 тд^ ш ъ
прелметовъ. Среди „пхъ „Л етев около . ,о образцов г о ?  
шлхь породъ и минераловъ, коллекшв птичьихъ яицъ at 
ск о л ,„о  костей мамонта, 2 черепа вымершего быка, „“ с’кол," 
КО дних ь ножей, кольчуга, коллекшв хл*бныхъ семянъ 
of)равны разной ткани-пестряди и яр„ образцы соли „ з "  ^  
рмджх к оверъ, разныя одежды Алтайских!, „нородцевъ, а буб- 
на и н-ккоторые друпе предметы.

Въ настоящее время въ музей Общества поступили сл* 
дуюгшя коллекши: у пили слъ-

0  Герба рш растенгй Алтайской флоры содержаний ^
П К настоящее время более 5оо видовъ Д т о й  Т е Z tZ *  
определены спешалистомъ по флор-fc Алтая профессопот Т

? ? ? п о ? , ^ : Г е ! : : рг ? ? ; “ ™ г " ъ Кр—
предполагать, что со ~

Определить и все оставшаяся растешь, гербарМ будетъ ?  
нагь въ сеое не менее 7оо-75о видовъ. Для того, чтобы су 
дп .ь о полноте гербарш, можно сравнить имеющееся j we ?
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гербарш количество видовъ, хотя бы изъ семейства лютико- 
выхъ, въ размере 44, съ обшимъ ихъ количествомъ, въ раз
мере 73, во всей флоре Томскаго края, значушемся по по
следнему, ныне самому полному списку Алтайскихъ растений 
въ сочинении П. Н. Крылова: «Флора Алтая и Томской гу
берния». Такимъ образомъ, въ музее, вероятно, имеется уже 
больше половины всехъ видовъ, до сихъ поръ известныхъ 
для Алтая.

2) Коллекшя насекомыхъ-бабочекъ и жуковъ. Бабочекъ 
въ настоящее время уже выставлено, пока, впрочемъ, еше не 
въ систематическомъ порядке, около юоо штукъ, изъ кото- 
рыхъ только небольшая часть определена въ Петербурге въ 
Русскомъ Энтомологпческомъ Обществе. Однако и среди этихъ 
132 опреМеленныхъ видовъ нашлись бабочки до сихъ поръ 
для Алтая неизвестный и представляющая значительный науч
ный ннтересъ. Значительная часть бабочекъ еше не препари
рована; по выполненш этой работы коллекшя бабочекъ воз- 
растетъ до 1500-1800 экземпляровъ; объ обшемъ же количе
стве видовъ можно будетъ судить только после определешя 
всего матер1ала.

Ж уки до сихъ поръ еше совсемъ не выставлялись, такъ 
какъ почти все находятся на определения въ г. Ярославле у 
спещалиста по жесткокрылымъ Алекс. Иванов. Яковлева. По 
отзывами последняго въ присланномъ ему материале много но- 
вннокъ для Алтая, въ виду чего впоследствш долженъ полу
читься, по мнение г. Яковлева, «очень интересный фауничес- 
кш списокъ».

Далее въ музей поступили: несколько коробокъ съ бюло- 
гическими коллекгоями иасекомыхъ, 8 банокъ со змеями, не- 
сколько яшерицъ, лягушекъ, 5 летучихъ мышей въ спирту, 
уродъ цыпленка съ 4 ногами и крыльями, несколько шявокъ, 
личинокъ стрекозъ, гусеницъ бабочекъ и др. предметы въ 
спирту. Далее поступили образцы горныхъ породъ и окаме
нелостей, нижняя челюсть съ двумя зубами, две кости ногъ 
и два бивня мамонта, очень хорошая лобная кость съ рогами 
вымершаго быка, гнездо иволги и друпе предметы.
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Заботы Contra объ организации музея, какъ видно изъ 
приведенных!) данных!., не остались безъ результата. Все ча
ще и чаще стали повторяться въ последнее время случаи по- 
ступлешя Вт. музей разнаго рода предметовъ и есть основаше 
разсчитывать, что при неослабномъ сочувствш членовъ Подъ- 
отд'Ьла къ iit iiу ортанизацш музея, въ его стЬнахъ уже въ 
недалекомъ будушемъ сосредоточится много интереснаго и 
ц'Ьннаго научнаго матер1ала.

Заканчивая и а стоя шш отчетъ Сов'Ьтъ считаетъ долгомъ от
метить увелнчеше числа активныхъ членовъ Подъ-отдЫЙ. Ус
матривая въ этомъ верный залогь далытЬйшаю развиМя дея
тельности, Сов^тъ съ большею, ч'Ьмъ прежде, уверенностью, 
приглашает'!, членовъ ГТодъ-отделк къ дружной общей работе,

П Р О Т О К О Л Ы

О Б и д  И X ГЪ С О Б Р А Н !  Й.

I. 2 4  М а р т а  1902 г.

Присутствовали: Почетный Председатель А. Ф. Кублицкш- 
Шоттухъ, Председатель 1. И. Биль, члены Совета: Д. И. Зве
рев'!. и Н. С. Гуляевъ (Секретарь Совета) и 28 действитель
ных!) членовъ. Таю. какъ это число более половины числа 
членовъ, живупшхь в!) г. Барнауле, то, согласно § 31 устава, 
г. Почетный Председатель объявилъ общее собраше состояв
шимся и открылъ таковое въ 81 /2 час. вечера.

I / Указавъ въ краткихъ чертахъ исторно вопроса о при
соединена) нашего Общества къ ИМПЕРАТОРСКОМУ Рус
скому Географическому Обществу, г. Почетный Председатель 
прочелъ ув’Ьдомлеше г. ГенералъТубернатора Западной Сиби
ри о присоединен^ Общества Любителей Изсл-Ьдовашя Алтая 
къ Западно-Сибирскому Отделу Географическаго Общества 
въ качестве его Алтайскаго Г1одъ-отдела съ ежегодной суб
сидией отъ правительства въ сумме 500 рублей. На основан1и 

2.
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этого 24 Марта 1902 года слъдуетъ считать днемъ открыпя 
Подъ-отдЬла. Далее, полагая возможнымъ временно руковод
ствоваться въ деятельности Г1одъ-отдела уставомъ Общества 
Любителей Изследовашя Алтая, г. Почетный Председатель 
пригласилъ общее собраше высказаться о порядке разработки 
новаго устава, или, вернее, согласовашя устава бывшаго О б
щества Любителей Изследовашя Алтая съ уставомъ ИМПЕРА- 
Т О РС К А ГО  Русскаго Географическаго Общества и съ поло- 
жешемъ о Западно-Сибирскомъ его Отделе. Общее собраше 
поручило согласоваше уставовъ Совету Подъ-отдела при уча- 
етш действительныхъ членовъ: А. М. Головачева, Н. Ф. Ми- 
ролюбова и Л. X. Сабинина.

2) Секретарь Совета Н. С. Гуляевъ нрочиталъ протоколъ 
предыдушаго обшаго собрашя и краткш отчетъ о деятельно
сти Общества Любителей Изследовашя Алтая за 1901 г.; за- 
темъ былъ прочитанъ актъ ревизюнной комиссш о состоянш 
кассы и книгъ и утвержденъ какъ кассовый отчегъ за 1901 г., 
такъ и смета приходовъ и расходовъ на 1902 г. Краткий от
четъ вместе съ извлечешямн пзъ протоколовъ заседашй Со
вета, очередныхъ и обшихъ собранш, а равно и очеркъ деся
тилетней деятельности Общества постановлено напечатать въ 
количестве 250 экземпляровъ.

3) Въ составъ Совета за последнее передъ обшимъ собра- 
шемъ время входили три липа, остальные же два замешались 
кандидатами. На основанш § 22 устава передъ обшимъ собра
ше мъ два члена должны были выбыть изъ обшаго состава 
Совета и на место ихъ должны были быть избраны новыя 
лица. Такъ какъ въ числе выбываюшихъ по жеребью нахо
дился и Председатель, то среди 4 подлежащих!, избранно 
линь следовало избрать и Председателя. По баллотировке 
оказались избранными следующая лица: Председателемъ— быв
ший Председатель I. И. Биль (изб. 19, неизб. 6), Товаришъ 
Председателя Д. И. Зверевъ (изб. 22, неизб. 3). Членами Со
вета: Е. Г. Роддъ (изб. 24, неизб. i), В. И. Верешагинъ (изб- 
24, неизб. i) и кандидатами въ члены Совета: I. II. Выдринъ^ 
А. М. Головачевъ и Н. Я. Овчин ни ковъ. Въ члены ревизюн-
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ной комиссш избраны по запискамъ по большинству голосовъ: 
А. А. Крупсюй, В. Н. Галанинъ и В. П. Дорошевскш.

4) Произведена баллотировка лицъ, желаюшихъ поступить 
въ члены Подъ-отдЕла. Выбраны: Д. Д. Назаровъ, И. Ф. Но- 
совичъ, Н. Н. Ж уринъ и Е. Е. Губинъ.

ЗасЕдаше закрыто г. Почетнымъ ПредсЕдателемъ въ ю  ч. 
15 мин.

Председатель: 1. Биль.
Д. ЗвЕревъ.
Е. Роддъ.

Секретарь Н. Гуляевъ.

II. 16 Д екабр я  1902 г.

Присутствовали: Почетный Председатель А. Ф. Кублицкш- 
Шоттухъ, Председатель Е И. Биль, Товаришъ Председателя 
Д. И. ЗвЕревъ, члены СовЕта: В. И. Верешагинъ, Е. Г. Роддъ, 
Секретарь Н. С. Гуляевъ, почетный членъ С. Г1. Швецовъ и 
32 дЕйствительныхъ члена.

К ъ настоящему дню, по поручешю обшаго собрашя 24 
Марта, СовЕтомъ, совместно съ некоторыми действительными 
членами Подъ-отдЕла, былъ согласованъ уставъ бывшаго О б
щества Любителей ИзслЕдовашя Алтая съ уставомъ ИМПЕ- 
Р А Т О Р С К А Г О  Русскаго Географическаго Общества и съ по- 
ложешемъ о Западно-Сибирскомъ его ОтдЕлЕ и представленъ 
на разсмотрЕше собрашя въ формЕ брошюры подъ назвашемъ: 
«Проэктъ устава Алтайскаго Подъ-отдЕла Западно-Сибирскаго 
ОтдЕла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Об
щества».

ПослЕ обмЕна мнЕнш среди членовъ Подъ-отдЕла по по
воду нЕкоторыхъ пробЕловъ проэкта, почетный членъ С. П. 
Швецовъ сообщилъ общему собрашю, что въ скоромъ време
ни ожидается принцишально рЕшенное открьте Средне-Си- 
бирскаго ОтдЕла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географиче
скаго Общества въ г. ТомскЕ, съ которымъ Алтайскш Подъ-
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O T .it ,ть былъ бы бол-fee гЬсно, чГмъ еъ Западно-Сибирскимъ, 
связанъ и по географическому своему положению и по несом
ненной въ булугтдемъ солидарности залачъ и рабогъ. КромЬ 
того С. П. Швеповъ находилъ несвоевременным ь и излиш- 
нимъ подробное pa3CM 0TptHie проэкта устава Алтайска1 о Подъ- 
отдГла, такъ какъ ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географиче
ское Общество занято въ настоящее время разработкою обща-, 
го устава для своихъ отдГловъ и подъ-отдГловь. Проэкть 
въ той формГ, въ какой онъ выработанъ Сов'Ьтомъ, съ нГко- 
торыми, быть можетъ, измГнешями, могъ бы, - п о л н о ю  г. 
Швецова, быть представленъ въ Географическое Общество въ 
качествГ пожелания Алтайскаго Подъ-отдГла.

Соглашаясь съ мнГшемъ г. Швецова, общее собрана про
сило г. Почетнаго ПредсГдателя во время предстоящей его по
ездки въ С.-Петербурга передать г. Вице-ПредсГдателю ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества выра
ботанный и нисколько исправленный проэктъ устава Алгаи- 
скаго Иодъ-отдГла съ просьбою принять таковой во вниманье 
при разработка уставовъ для отдГловъ и подъ-отдГловъ.

Принявъ на себя исполнеше этой просьбы, к Почетный 
Председатель объявила,, общее собрате за к рыты мъ въ 4 ча
са дня.

И З Ъ  П Р О Т О К О Л А
чрезвычайнаго собрашя, посвященнкаго 25-Tiio научной деятельности .̂ап д 

Сибирснаго отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества.

2 6  О ктябр я  1902 г.
Сообщеше ДГйствитеньнаго члена Подъ-ОтдГла Н. C.^ly- 

ляева: „краткий исторически! очеркъ завоеванie Сиоири п 
„бГглый обзоръ деятельности Западно-Спбирскаго отдела ео- 
графическаго общества со времени его открыпя“ . N сггЬхи гео- 
графш предваряютъ собой, по мнГшю докладчика, успЬхи 
колонизащи, а послГдняя въ свою очередь, охватывая все ооль- 
щее и большее пространство, повсюду сГетъ сГмена цивилиза-
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цш. Въ день, когда совпадаетъ 25 годовшина деятельности 
Западео-Сибирскаго Отдела Географпческаго Общества и 321 
годовщина завоеванш Сибири, уместно сделать обзоръ завое- 
вашя Сибири, подразумевая завоевашя культурное, и обзоръ 
географической деятельности Западно-Сибирскаго Отдела Гео- 
графическаго Общества, способствующей культурному завое
вание Сибири. Перечисливъ кратко целый рядъ сухопутныхъ 
и рСчныхъ походовъ посредствамъ которыхъ была занята тер
ритория Сибири и заведены сношешя съ населяющими ее пле
менами, докладчикъ отметилъ роль казачества— сначала завое
вательную, а позднее— охранительную по отношение къ ко- 
лонизащи Сибири мирнымъ элементомъ. Но захваченная каза- 
ками и слабо заселенная мирнымъ элементомъ Сибирь до вто
рой четверти XIX вСка представляла забытый и захолустный 
край; новый перюдъ жизни Сибири определяется со времени 
ея 300 летняго юбилея, когда были определенно формулиро
ваны нужды и значеше Сибири. После этого ее посетили 
мнопе иностранцы и составили себе о ней ион я Tie какъ о 
международной дороге. Организованы были мнопе экепедицш 
для изучешя Сибири. Въ Сибири открываютъ деятельность 
ученыя и общественный установ.лешя; развивающаяся промыш
ленность и торговля и все увеличивающаяся сложность управ- 
лешя вызываетъ притокъ въ Сибирь множества культурныхъ 
людей. Но въ гчовыхъ завоевашяхъ Сибири подобно первыми 
преобладаетъ маттфальный интересъ: какъ прежде казаки и 
служилые люди шли въ Сибирь за богатствомъ, такъ и теперь 
идутъ сюда люди не для пропаганды знашя и добра: для это
го Сибирь - ешс слшпкомъ „золотое дно“ . Но каковы бы не 
были ихъ щСли— идутъ въ Сибирь теперь люди культурные и 
они неизбежно принссутъ сюда и знаше. Съ каждымъ годомъ 
увеличивающееся число обшественныхъ организац1й служить 
залогомъ этого. Западно-Сибирскш отдСдъ Географическаго 
Общества является одной изъ тСх ь организагдш, который при
званы на службу духовной культуре Сибири. Перейдя къ 
изложение исторш Отдела докладчикъ едфцалъ очеркъ исто
рия его основавпя. ЗатЬмъ онь перечислил!-, снаряжавшаяся
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Отд'Ьломъ экспедицш, указавъ наиболее видныхъ деятелей, 
каковы: Певцовъ, Казнаковъ, Брешинскш, Ядринцевъ, A/ipia- 
новъ, Клеменцъ. После этаго докладчикъ, указавъ на изда- 
Hie Отдела, пожелали его членалъ трудиться на пользу Сиби
ри всегда съ той энерпей, которая отмечаетъ работу какъ 
бывшихъ, такъ и настоящихъ его деятелей.

После этаго членъ подъ-отдРла В. В. Солдатовъ прочелъ 
свое сообщеше о ыЬкоторыхъ изменешяхъ хозяйственнаго 
строя у крестьянъ Томской губернш.

П Р О Т О К О Л Ъ

очередного засФдан^я 10 Февраля 1902 гола.
Присутствовали: Председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, 

Секретарь Н. С. Гуляевъ, 27 действительныхъ членовъ и 18 
гостей. _______

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ чрезвычайнаго собра- 
шя членовъ по случаю исполнившагося ю-лът1я сушествова- 
шя Общества Любитетей ИзагЕдовашя Алтая.

Председатель предложилъ Н. П. Бутенко прочитать сооб
щеше, полученное отъ действительнаго члена ИМПЕРАТОР- 
СК АГО Русскаго Географическаго. Общества П. Г. Игнатова 
объ изеледованш имъ (летомъ 1901 года) Телецкаго озера и 
прилегаюшаго къ нему района. Въ предисловш сообщен!я ав- 
торъ приводитъ краткий исторический очеркъ первоначальнаго 
знакомства русскихъ съ Телецкимъ озеромъ. По описашю г. 
Игнатова, Телецкое озеро имРетъ чрезвычайно удлиненную не 
правильную, изогнутую форму. Отъ места выхода реки Bin 
оно идетъ прямо съ запада на востокъ, затемъ поворачиваетъ 
почти подъ прямыми угломъ на югъ и главное плесо прини- 
маетъ уже мерид1альное направлен!е. Длина его, по съемке 
1901 г. топографа капитана Розеноера, 73 версты, ширина въ 
узкомъ западномъ конце въ среднемъ 130 саженъ, далее оно
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расширяется и въ главномъ плеск достигаетъ 3-4 верстъ, а въ 
южномъ KOHi.it находится максимальная ширина 5 верстъ; за
нятая имъ площадь составляетъ 200 квадратныхъ верстъ. Въ 
обшемъ форма озера похожа на расширенное русло pticn, 
особенно въ западномъ коншк, ra t ширина его всего ю о саж. 
Озеро окружено со всЬхъ сторонъ горами, возвышающимися, 
большей частью, круто до 5-7, даже до ю  тысячъ футовъ. 
Склоны I оръ покрыты л'Ьсомъ, преимущественно изъ кедра, 
пихты и лиственины. Съ горъ несутся въ озеро потоки, обра
зуя мСстлми красивые водопады. Эти потоки, падаюийе часто 
otbI cho, образуютъ при своемъ паденш въ озеро лишь едва 
замСтныя дельты, но р. Чулышманъ отлагаегъ обширные пес
чаные наносы, а р. Кокша выноситъ массу камней. По отзы
ву г. Игнатова глубина Телецкаго озера до послфдняго време
ни не была извСстна. Некоторые путешественники упоминали 
лишь, что она велика и что отдСльныя попытки H3MtpHTb ее 
оказались безуспешными; приводились цифры въ 135 и 440 
саж. Тщательные промСры, произведенные при помощи лота 
Томсона (сд'Ьлано было до 2.300 измкренш), показали, что въ 
скверной, идущей въ широтномъ направленш, части озеро мел
ко (13-20 морскихъ саж.), но съ поворотомъ къ югу глубина 
озера быстро возрастаетъ до 150 саж., достигая ;iante къ югу 
170 морс к', саж. (морская саж. =  6 футовъ). По наибольшей 
глубишк Телеикое озеро является третьимъ въ России (nocnt 
Касшя и Байкала). Расположенное въ узкой горной долин!, 
озеро подвержено дфйствпо сильыыхъ вктровъ; мутные жите
ли различаютъ «верховку»— вктерь, дуюппй съ юга, изъ до
лины Чулышмана и «низовку»,— съ запада, съ долины Бш. 
Телеикое озеро должно быть отнесено къ очень холоднымъ. 
До половины 1юня вода его тгкетъ на поверхности темпера
туру въ 4" С. и ниже, глубже и у дна всюду 3", тогда какъ 
температура воды впадаюшихъ въ него горныхъ р'кчекъ ока
зывается въ это время года 9-14", а температура воздуха еще 
въ M at часто превышаетъ днемъ 20". Въ среди жк 1юля по
верхностные слои воды къ 03ept нагркваются до 12-16°. Въ 
скверной части озеро замерзаетъ ежегодно въ ноябрД а бо-
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jite глубокая южная часть озера замерзаеть .редко (ириолпзн- 
тельно разъ нъ семь лЬт ь), Гелецкое озеро довольно богато 
рыбой, среди которой иреобладаетъ такт, называемая «телед
кая селедка»; этотъ вид ь принадлежит ь къ сиговыми рыбамъ 
и годъ тому назазд>дупред'Ьленъ профессоромъ Варпаховскимъ, 
какъ новый видъ «Coregonus Smitti». Кроме этой, по местно
му названда «селедки», въ озере ловятся тальмени, достигаю- 
mie до 21 /2 аршинъ, ускучи, xapiycbi, налимы, шуки, окуни, 
бычки и некоторый друпя. Вь лЬсахъ встречаются: соболь, 
медв'Ьдь, волкъ, маралъ и даже северный олень. Вода въ озе- 
ph очень прозрачна; б Г. ты и кругъ виденъ на глубине 9 - 1 4 
метр, (въ Женевскомъ озере летомъ до 6 метр.). В ь конпЬ 
Воля экспедищн г. Игнатова направилась для изсле.аовашя до
лины Чулышмана и впадаютаго въ него Башкауса, при чемъ 
дошла до хребта Шакмалъ (высотой до ю  тыс. футовъ), ле- 
жащаго на границе съ Монгол1ей и до расположеннаго уже 
въ Мон гол in озера Кендыкты-колъ (имеюшаго форму кольца, 
т. е. съ большимъ островомъ посредине), 148 версгь въ дли
ну и ширину и до I) морск. сало глубины съ очень прозрач
ной водой (прозрачное!:ь= 18 метровъ).

По прочтенш сообшешя, результаты изслЬдовашм г. Пгна- 
гова, въ виду его отсутстьня, со стороны присутствующих!, 
не подвергались обсуждешю. Председатель I. И. Биль ограни
чился однимъ замечашемъ, что г. Пгнатовъ, говоря въ своем!, 
сообщения, что его экспедишя была совершена на среде 1ва, 
предоставленный ИМ ПИР АТОРСК ИМ'Ь Р у сс к и м ъ Геог рафи ч с - 
скимъ Обшествомъ, при содействш министровъ: воеына1 о мор
ского, путей сообшешя и Кабинета Е Ю  ВР.ЛПЧЕСТВА, за- 
былъ упомянуть, что Общество Любителей 1/Рзсл1.дова!ПЯ Ал
тая также участвовало въ экспедиши своими денежными сред
ствами, а именно ассигновало на этотъ предметъ сто пятьде- 
сятъ рублей.

ЗатЬмъ Председатель предложилъ Н. С. Гуляеву прочини ь 
его докладъ: «къ нсторш Алтайскаго округа (ложные слухи 
о вторженш китайцевъ въ пределы Бшскаго и Кузнецка! о 
уездовъ въ начале и половине прошлаго века)».
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Докладчики сообщили, что первый случай распрОстранешя 
ложныхъ слуховъ о вторженш китайпевъ въ пределы Алтай- 
скаго округа относится къ 1808 году, когда земскш Управи
тель с. Ильиыскаго получилъ отъ Плапи-майора Кузнецкой 
крепости требоваше привести всЬхъ сосюящихъ въ его, упра
вителя в'Ьд'Ьнш взрослыхъ людей въ оборонительное положе- 
гйе. Это требоваше вызвано предписашемъ Управляющаго Бш- 
ской крепостью Подполковника Шульца, до котораго дошли 
сведешя о приближенш къ русскими границами какого-то 
войска. 1  отъ-же Подполковники Шулыгъ послали аналогич- 
ныя предписашя и другими лицами и между прочими Земско
му Управителю с. Шеманаевскаго. Последний по поводу этаго 
отправили большое письмо Начальнику Колывано-воскресен- 
скихъ заводовъ Беру. Это письмо приведено докладчикомъ 
цШикомъ и дословно. Изъ этого письма видно, что возник
шие слухи о вторженш непр1ятеля не достоверны и что мож
но лишь предполагать, будто-бы китайцы открыли близь Те- 
лецкаго озера богатейшая рудники, которые и хотяти захва
тить, пользуясь слабостью защиты границъ. Однако были на 
всякш случай выработанъ планъ зашиты отъ непрттеля, ко
торый по слухами были вооруженъ лишь копьями и луками. 
Предписано было всеми жителями угрожаемаго нападешеми 
района запасться ружьями, снарядами и копьями; были 
отданъ приказъ возможно скорее убрать си полей и обмоло
тить хлебъ, чтобы си приближешемъ непр1ятеля можно было 
быстро скрыть зерно въ землю и темн лишить врага всякаго 
продовольств1я, таки какъ скотъ предполагалось угнать ви 
места безопасныя. Большую тревогу и такде-же приготовлешя 
къ встрече врага породили слухи и въ другихъ местахъ. 
Теми временемъ Комендантъ Бшскоп крепости Шу льци по
слами на разведку7 сотника казачьяго войска Вязигина си 
несколькими казаками и переводчикоми. Этой разведкой 
ухтановлено было си достоверностью, что на границе „пребы- 
ваетъ все спокойно и ничего непр1ятнаго не замечается” .

Второй слушай относиться ки 1849 году7. Въ этоми году 
Бшскш Земскш Су7ди получили свед ете дь-шрабёжахи въ

-  *.<
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районе стойбишъ „двоеданиевъ" на р. Чулышман-fe, пронзво- 
димыхъ какими то людьми съ выбритыми головами, вооружен- 
ныхъ пиками и ружьями; Къ поимке разбойниковъ начали 
принимать меры. Изъ поступивших^ донесенш выяснилось, что 
грабежи производить только передовой отрядъ людей съ вы
бритыми головами численностью въ 40 челов'Ькъ при участш 
какого то англичанина, а за ними идетъ другой отрядъ— по 
однимъ донесешямъ численностью въ 180, а по другимъ въ 
400 и до 30,000 вооруженныхъ людей. Земский Бшскш Судъ 
„не облекая въ совершенное в'Ьрояые полученный св ед ет  я 
констатируетъ, что распространяюойеся съ быстротою слухи о 
нападения непр1ятеля дййствуютъ такъ, „что весьма легко мо- 
жетъ произойти отъ страха, свойственнаго робкимъ сельскимъ 
жителямъ волнете между ними и перейти въ самаго недовЬ- 
pia Правительству". Около 14 августа грабежи были обнару
жены въ районе Сайлапской станицы, находящейся въ 90 вер- 
стахъ отъ г. Бшска. Они приписывались з.лонам+>реннымъ лю- 
дямъ, дОчаюшпмъ зажигательства и со стремлетемъ сл^дую- 
щимъ до г. Кузнецка. Явилось опасеше, что будетъ сделано 
нападете на Томский заводъ и г. Кузнепкъ. Для отражетя 
непр1ятеля было собрано въ разныхъ м'Ьстахъ много воору
женныхъ и „годныхъ къ драке людей". Были изъ разныхъ 
мТстъ командированы и воинскъя части. Въ Бшске были при
готовлены къ перевозка въ безопасное место и сложены на 
возы деньги, бывгшя въ местномъ казначейств^; Въ Кузнецк fe 
былъ вооруженъ чугунной пушкой старый крепостной вал ь.
Изъ Томска шли командированные губернаторомъ солдаты 11 
баталюна съ двумя оруд1ями; корпуснымъ командиромъ была 
отправлена въ Бшскъ рота 9-го баталюна. Въ это время было отъ 
н'Ьсколькихъ управителей получено -донесете, что грабителями 
оказываются черкесы, ногайсше татары и пераяне— бежавипе 
съ Нерчинскихъ заводовъ и пробиравшиеся на Кавказъ, а 
слухи объ англичанине порождены чТмъ, что въ 1848 году 
въ районе Телецкаго озера былъ анггпйскш художникъ Ат- 
киисонъ и зарисовывалъ разный местности. Шайка беглыхъ 
исчезла, будучи разогнана отрядомъ казаковъ Есаула Щерба-
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кова въ местности по р. О ультК Когда командированный изъ 
Томска воинсщя части, сопровождаемый самимь Губернаторомъ 
и бригаднымъ генераломъ подходили къ Кузнецку выЬхавгшй 
на встречу Губернатора Заседатель рапортовалъ, что никако
го непрштеля нГтъ и всю вину въ ложной тревог!, сложили 
на сотника Сайлапской станицы Обухова.

Въ заключение сообщен in докладчикъ выразилъ мнГше, что 
только недостатокъ знашя топографш южнаго Алтая позво- 
лялъ начальствующимъ лицамъ допускать возможность втор- 
жеше непр1ятельскихъ войскъ со стороны южной границы Ал
тая. Современное состоите изслГдовашя указанной местности 
даемъ уверенность, что съ этой стороны вообще не возмож
но быстрое вторжеше непр1ятеля.

П Р О Т О К О Л Ъ

очередного зас-Ьдашя 24 Марта.

Присутствовали: Почетный Председатель А. Ф. Кублипкш- 
Пюттухъ, Председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, Секретарь 
Н. С. Гуляевъ, 32 действительныхъ членовъ и несколько 
гостей.

По окончанш обшаго годового собрашя, состоявшагося въ 
этотъ день, Почетный Председатель объявилъ собрате закры- 
тымъ, открьтлъ очередное заседате и предложилъ А. Б. Кун- 
гурпеву прочитать его докладъ «о желательности распростра
нена кустарныхъ промысловъ въ Алтайскомъ округе». Пред- 
метомъ доклада бы то: степень распространения промысловъ въ 
Алтайскомъ округе по даннымъ 1897 г. вообще и разд-клеше 
этихъ промысловъ по группамъ въ зависимости отъ характера 
производства. Степень развгтпя промысловъ въ селен 1яхъ Том- 
скаго уезда, входяпшхъ въ составъ Алтайскаго округа; сель
ско-хозяйственный промысел ь и приблизительный у четь до
ходности полеводства; количество рабочей силы, которое за
должается землел/Кпемъ (собственно полеводствомъ) при вели-
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чин'Ь запашки, установленной переписью 1897 г. для '1омска- 
го укзда и 1892 г. для Барнаульской волости, BiftcKaro укз- 
да. Общее количество рабочихъ силъ, какое можетъ дать од
но хозяйство вообще и за лБгшй перюдъ въ частности; из- 
бытокъ этихъ силъ и его распред'Ьтеже по временамъ года. 
Желательность занятая свободныхъ рабочихъ силъ неземле
дельческими промыслами съ указашемъ времени года, когда 
они наиболее всего могли бы быть применимы. Выборъ са_ 
мыхъ промысловъ въ зависимости отъ мБстныхъ хозяйствен- 
ныхъ и экономических!, особенностей. Обпня основан1я въ 
этомъ отношенш земствъ и Министерства Земледелия и Госу
дарственных!, Имуществъ, Возможная организашя насажден!я 
ыовыхъ и развитте сушествующихъ кустарныхъ промысловъ 
среди населешя Алтайскаго округа. Въ своемъ заключен!и до* 
кладчикъ пришелъ къ слЬлуюшимъ выводамъ. Сельско-хозяй
ственный промыселъ, какъ таковой, не въ состоянш занять 
полностью того количества рабочей силы, каковымъ распола
гает!, местное населсше и даетъ сравнительно невысокш зара- 
ботокъ.

Для подшгпя экономическаго уровня массы, по мнешю до
кладчика, необходимо было бы, помимо ряда другихъ мГръ,—  
развипе куетарныхъ промысловъ, которые въ округе распро
странены въ слишкомъ незначительной степени. Достигнуть 
намеченной цкли возможно при условш, если одно изъ имею
щихся въ Барнауле обшествъ возьметъ на себя руководство 
эгимъ деломъ. Обязанности этого общества будутъ заклю
чаться въ следуюшемъ:

1) Оно организуетъ кустарное дело въ округе, останавли
ваясь, сообразно съ местными особенностями, на томъ или 
иномъ промысле, приглашая для того спешально знакомыхъ 
съ производствами лицъ въ качестве инструкторовъ или ма
ете ровъ.

2) Оно должно открыть центральный склаяъ для: а) заго
товки сырыхъ MaTepia.iOBi, и б) пргема готовыхъ изделш.

3) Открывать фил!ал1,ныя отделешя этихъ складовъ въ 
округе.
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4) Снабжать кустарей образцами, чертежами и пр.

5) Заботиться о сбьпД изд'Ьлш, становясь, если явится на
добность, посредникомт> между покупателемъ и продавцомъ.

Необходимый средства, по мн'Ьнт докладчика, можно по
лучить или отъ Министерства ЗемледСл1я и Государственныхъ 
Имущества, или отъ управления домами трудолкДИя и работ
ными домами, представи тели которыхъ находятся теперь зд-Ьсь, 
насаждая общественный работы. Им'Ья зат1вмъ въ виду, что 
населеше округа исключительно занято землед'Ьльческимъ тру- 
домъ, зд-fecb должна имДгь серьезное значеше переработка про- 
дуктовъ землед1ппя и скотоводства,— кожъ на обувь, сбрую, 
шерсть на ткани и т. д. Нельзя отрицать, конечно, пользы 
производства и такихъ продуктовъ, которые ввозятся сюда и 
которые могли бы быть изготовляемы на M'fecT'fe, наприм'Ьръ: 
желСзныя поделки, сельско-хозяйственныя машины и оруд1я.

Въ видЬ опыта и для начала дЬла на указанныхъ основа- 
шяхъ следовало бы остановиться на изготоваенш молотилокъ, 
тканей ковровъ и проч.

Докладъ г. Кунгурцева вызвалъ оживленный обм^нъ мн1э- 
нш между докладчикомъ, А. М. Головачевымъ, М. К. Барсо
вы мъ, А. В. Розановымъ и друг.

И З Ъ  П Р О Т О К О Л А
очереднаго сасЪданля въ апрЪл-Ь 1902 г.

Докладчикъ Безсоновъ сообщилъ цифры, характеризующая 
сборъ хл-Ьбовъ въ 1901 году по сравнешю съ аналогичными 
цифрами, относящимися къ пяти предыдуглимъ годамъ, пред- 
ставивъ результать ихъ анализа въ сл^дующемъ вид’Ь: въ пяти 
сЬверо-западныхъ волостяхъ (Ярковская, Карасукская, Лянин- 
ская, Нижне-Чулымская, Чернокурьинская) Алтвйскаго округа 
на душ у обоего пола приходится отъ 0,9 до 5,6 цудовъ со- 
браннаго въ 1901 году хлРба при почти полномъ отсутствш
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запасовъ. Это— размРръ нужды продовольственной, несчитая 
нужды на рбс'Ьменеше. Что касается сена, то собранное въ 
1901 году его количество въ т1зхъ же волостяхъ можетъ удо
влетворить потребность въ немъ лишь на 27, 17, 64, 13 и 70 
Ссуда, которая разсчитана по 33 фунтовъ въ м'ксяцъ на каж
дую Душу семьи, недостаточна и по этой причинР въ указан- 
ныхъ м-Ьстностяхъ широко практикуется подмешиваше къ му- 
K”fe разныхъ суррогатовъ. Въ дРлР доставки въ пораженный 
неурожаемъ района продовольственной ссуде какъ правитель
ственной такъ и отъ особаго попечительства, сушествуетъ мно
го недостатковъ такъ какъ д'Ьло это направляется издали и 
часто лицами, не вполне знакомыми съ действительными нуж
дами района. Для устранешя этихъ недостатковъ и для пра- 
вильнаго использования огромныхъ правительственныхъ ассигно- 
ванш на продовольственный нужды, по мн^нно докладчика, 
необходимо бы привлечь къ этому дЕлу местныя обществен
ный силы и знашя.

Г. Роддъ сообщили результаты своихъ наблюденш надъ 
несколькими видами жуковъ, личинки которыхъ портятъ дре
весину горРлаго леса, прокладывая въ ней многочиленные хо
ды. Сообшеше иллюстрировалось бюлогическими коллегиями 
этихъ насекомыхъ, стволами и кусками пораженныхь личин
кою деревьевъ и фотографическими снимками съ некоторыхъ 
построекъ изъ леса, попорченнаго такими же личинками.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА
3 Ф Е В Р А Л Я  1902  ДОДА-

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, 
Е. Г. Роддъ В. Н. Галанинъ, А. М. Головачевъ, I. П Выдринъ 
и секретарь Н. С. Гуляевъ.

Д. И. Зверевъ заявили, что предназначенные къ печатанш 
въ сборнике Общества материалы о Кумандинцахъ прочитаны 
имъ совместно съ г. Шерръ, при чемъ оба они пришли къ
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заключенш не печатать архивныхъ матёр1алЬвъ Касаюшйхся 
бытовыхъ сторонъ кумандинцевъ. По отзыву г. Зверева два 
сообщешя г. Шерра о кумандинцахъ, прочитанныя на очеред- 
ныхъ заседашяхъ, следовало бы, нисколько дополнивъ, соеди
нить въ одинъ ooniifl очеркъ. Постановлено просить г. Шерра 
сделать необходимый дополнен)я и сводку, согласно замГчаш- 
емъ г. Зв1фева.

Н. С. I уляевъ доложилъ Совету, что назначенный къ пе- 
чатанш его докладъ „историчесшя данныя объ изследовашяхъ 
Телецкаго озера“ , утратитъ большую часть интерееа, если не 
будутъ приложены къ нему дв£ древшя карты. Постановлено 
карты напечатать.

Секретаремъ прочитаны выдержки изъ Корреспонденции, 
напечатанной въ Л1» 15-мъ (17 февраля 1902 года) газеты „Вос- 
точнаго Обозр"Ьн1я“ , по поводу, очерка ю-ти летней деятель
ности Общества, читаннаю на чрезвычайномъ собранш 14-го 
ноября минувшаго года. Указавъ на некоторый неточности, 
допущенный корреспондентомъ и несправедливое порицаше 
СовЬта, доклалчикъ обратился съ запросомъ, не находить ли 
Советъ необходимымъ напечатать въ той же газете на кор
респондентка опровержеше. Постановлено отзывъ корреспон
дента Восточнаго Обозрешя оставить безъ опровержеьпя.

Доложено письмо И. И. Тыжнова, полученное на имя за- 
ведывающаго Статиетпческимъ бюро. Г. Тыжновъ, исходя изъ 
того взгляда, что „Сибирь создана колонизацией русскаго на
рода, которая направилась изъ Московскаго Государства тот- 
часъ после завоевашя этой страны Ермакомъ а затемъ войска
ми Московскаго правительства", что истор1я Сибири есть 
результата, движешя великорусскаго племени и что весь бытъ 
и уклалъ жизни сибирскихъ насельниковъ определяется 
этимъ движешемъ, полагаетъ, что для правильнаго реш етя 
вопроса о народныхъ переселешяхъ необходимо изследовать 
каждый разъ два момента. Во первыхъ, откуда шло движете 
и во вторыхъ, катя области выделяли найбольнпй составъ 
колонизаторовъ. Въ обширномъ письме г. Тынянова изложенъ 
рядъ вопросовъ, которые особенно желательно изследовать;
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Между прочимъ приведена программа историческиъ данныхъ, 
представляюпшхъ особенный интересъ при ислГдованш нере- 
селенш. Г. Тыжновъ заканчиваетъ свое письмо словами, что, 
следуя, по его программе изсл^довашя колонизации въ Сиби
ри вообше и въ частности Алтая „можно оказать сод’Ьйств1е 
будущимъ изеле до вате л ямъ въ ихъ изыскашяхъ, касающихся 
основного факта исторш русскаго народа, и дать затРмъ 
матершлъ, который послужитъ къ выяснешю одной изъ вели- 
чайшихъ проблеммъ сошологш“ .

После обсуждешя затронутыхъ г. Тьгжновымъ крайне ин- 
тересныхъ и весьма возможныхъ въ историческомъ отношеши 
вопросовъ, Сов-Ьтъ, не находя въ среде своихъ членовъ лицъ, 
могущихъ заняться изсл'Ьдовашемъ колонизаши Алтая, хотя 
бы по одному изъ вопросовъ предложенной программы, про- 
силъ г. Гуляева, уже работавшаго надъ собирашемъ архивна- 
го матер1ала по колонизации Алтая,— не приметъ ли онъ на 
себя трудъ собрать и сообщить свГдГшя о времени основашя 
селенш и о движенш населешя въ Алтайскомъ округе съ на
чала XVIII столГпя. Г. Гуляевь выразилъ согласие выполнить 
эту работу въ теченш текущаго года съ тГмъ услов1емъ, что
бы переписка извлеченш изъ архивныхъ дГлъ была принята 
на счетъ Общества. СовГтъ, выражая на это свое согласие, 
постановили деньги по переписке отнести на счетъ спешаль. 
наго капитала по изслГдованно переселенческаго вопроса.

Выслушано предложеше Д. И. Зверева о желательности 
сопоставить свГдГшя относительно осадковъ по даннымъ Бар
наульской метеорологической станши съ цГнами на хлГбъ и 
на жизненные продукты въ г. Барнауле въ теченш, по воз
можности, длиннаго перюда. Г. Гуляевъ выразилъ желаше 
представить свГдГшя, имеющихся уже у него подъ рукой, о 
цЪнахъ на хлГбъ и др. жизненные продукты съ 1789 по 
1864 годъ. СвГд'ьшя о цГнахъ съ 1864, по заявлапю г. Гу- 
лява, не трудно получить изъ Городской Управы. Постановле
но просить выполнить эту работу г. Гуляева и г. Зверева.

Председатель предложили просить г. Родда составить
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очеркъ о вредныхъ насЬкомыхъ Алтайскаго округа. Г. Роддъ 
заявилъ, что за недостаткомъ времени и матертла обстоятель
ной работы по этому вопросу представить не можетъ, но у 
него есть готовый кь сообшешю матер1алъ о н’Ькоторыхъ изъ 
вредныхъ насРкомыхъ, какъ наприыеръ, объ «усаче». Поста
новлено просить г. Родда сообщить, что онъ со своей сторо- 
нь! найдетъ возможнымъ.

Имея въ виду пожертвоваше Подъ-Отделу г. Роддомъ 
энтомологической коллекцш и посту плетне въ музей-
repoapin В. И. Верещагина, уже обРщаннаго Подъ-Отделу, 
но находя[дагося въ настоящее время въ обработка, г. Роддъ 
предложили Совету избрать изъ числа членовъ консерватора 
музея. Постановлено просить г. Ролла принять на себя обязан
ности консерватора, на что онъ и изъявили свое соглаае.

Председатель заявилъ, что въ часгномъ разговоре съ дей
ствительными членомъ Общества Н. М. Ларюновымъ, послед- 
нш выразили желаше сделать сообщеше «о современномъ по
ложении учебнаго дрла въ Алтайскими округе». Постановлено 
письменно снестись съ г. Ларюновымъ и просить его отъ име
ни СовЛта прочитать обещанное сообщеше на одними изъ 
ближайшихъ очередныхъ заседанш.

Предположенное обсуждеше состояшя кассы и составлеше 
сметы прихода и расхода на 1902 годъ за поздними време- 
немъ отложено до следующаго засЬдашя.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА
6 МА Р Т А  1902  ГОДА.

Присутствовали: Почетный Председатель А. Ф. Кублицкш- 
Шотухъ, председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, секретарь 
Н. С. Гуляевъ, 14 действительныхъ членовъ и 9 гостей.

Выслушанъ актъ ревизюнной коммиссш о состоянш кассы 
Общества. Изъ акта видно, что къ i -му января 1902 г. пере
шло остаткомъ по кассовой книге Общества любителей из- 

4.
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слГдовашя Алтая 1755 руб. 43 коп. В* течении 1901 года на 
приход* поступило 302 руб. 22 коп. и выписано въ расходъ 
404 руб. 74 коп. Къ 1-му января 1902 года перешло осгат- 
комъ 1452 руб. 91 коп. въ том* числе запаснаго капитала 
135 руб., расходных* суммъ 442 руб. 87 коп., капитала на из- 
с.гёдоваше переселенческаго вопроса 1038 руб. 4 коп. и депо
зитов!. 37 рублей.

При обсуждении предположительной приходо-расходной смГ- 
•гы на 1902 годъ постановлено внести въ уже составленную 
см'Пгу некоторый изменен in, а именно: въ статье 4̂ й «отъ про
дажи изданш Общества— вместо предположенныхъ 3 рублей 
назначить ю  рублей», и по статье i -й расхода «наканцеляр- 
сшя, типографсюя и др. вместо предположенныхъ 150 рублей 
назначить 201 руб. Увеличивая эту сумму до 201 руб., Со
вет* имел* въ виду покрывать изъ нея расходы по приведе
нию въ порядокъ библютеки и регистрами вновь постуиаю- 
ШИХ'Ь книгъ.

Председателем* заявлено о желательности, определить 
более точно время, когда будетъ окончена г. Баранским* его 
работа по статистическому изседовашю с. Чистюньскаго. По
становлено по этому поводу запросить г. Баранскаго письмомъ.

Постановлено просить М. М. Т. имоховича принять на себя 
трудъ по изслЪдовашю почв* въ Алтайскомъ округе.

Въ виду желательности точно определить количество дей- 
ствительныхъ членовъ постановлено: при разсылке извешенш 
объ обшемъ годовом* собрании, разослать особый списокъ 
всехъ прежде состоявшихъ въ Обптестве членовъ, съ прось
бой сделать на списке отметки— желают* ли они остаться въ 
числе членовъ Общества или считать ихъ выбывшими.

Действительный член* А. М. Головачев* прочитал* леген
ду «о происхожденш Чингисъ-хана».

А. Б. Кунгурцевъ сообщил* программу предпологаемаго к* 
чтешю доклада «о желательности распространения кустарных* 
промыслов* въ Алтайском* округе». После прочтешя програм-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



27

мы, со стороны членов ь были сделаны некоторый замечания, 
при чемъ Почетный Председатель предложилъ i‘. Кунгурцеву 
развить ту часть доклада, которая касается организация кустар- 
ныхъ промысловъ.

По прочтения г. Кунгурцевымъ программы доклада, Сов'Ьтъ 
посгановилъ назначить «общее Собрание» на 17 марта, после 
же него открыть «очередное засе.даше для прочтешя доклада 
г. Кунгурцева».

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА
19 М А Р Т А  1 9 0 2  Г О Д А .

Присутствовали: Почетный Председатель А. Ф. Кублипкйя- 
Шоттухъ, председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, ЕГ. Роддъ 
и секретарь. Н. С. Гуляевъ,

Доложено извещенie Степного Генералъ-Губернатора о при
соединения Общества любителей изследовашя Алтая къ Запад
но-Сибирскому Отделу ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра- 
фическаго Общества. Генералъ-Губернаторъ, уведомляя объ 
этомъ Советъ Общества, сообпшлъ, что, по получения изве- 
шеыгя объ открытии Алтайскаго Подъ-Отдела имь будеяъ 
сделано распоряжеше о переводе въ г. Барнаулъ ^оо руб. 
Высочайше ассигнованныхъ Западно-Сибирскому Отделу на 
нужды его Алтайскаго Подъ-Отдела. При этомъ Еенералъ- 
Губернаторъ сообщили,, что въ дальнейшей деятел1ъюстй О б
щество, въ качестве Подъ-Отдела, должно будеяъ руковод
ствоваться Уставомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра- 
фическаго Общества и своимъ прежнимъ Уставомъ, согласо- 
вавъ его, насколько необходимо, съ Общимъ Уставомъ Гео
граф и ч ес к а го Об шества.

ПослГ обмена миГл-нй относительно согласования устава, 
Советъ постановилъ: а) привлечь некоторыхъ лицъ изь среды 
своихъ членовъ, могушихъ быть полезными при составления
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новаго Устава, а именно: А. М. Головачева, Н. Ф. Миролюбо- 
ва и Л. X. Сабинина и б) назначить Общее Собрате на 24-е 
марта, на которомъ и доложить а) о полученномъ извещения 
о преобразовали Общества любителей изслГдованш Алтая въ 
Алтайски! Подъ-ОтдГлъ Западно-Сибирскаго Отдела Геогра- 
фическаго Общества и б) представить на заключеше Общаго 
Собрашя— признаетъ ли оно полезнымъ назначить для согласо 
вашя уставовъ особую коммиссш или предоставить рГшеше 
этого вопроса на усмотрГн1е Совета. Въ послГднемъ случае 
СовГтъ полагалъ привлечь къ участию въ его трудахъ нГкото- 
рыхъ лицъ изъ среды членовъ ПодъОтдГла, могушихъ по 
своимъ юридическимъ гюзнашямъ и опытности принести су
щественную пользу при разработке и редактирования согласо- 
ваннаго Устава, именно гг. А. М. Головачева, Н. Ф. Миролю- 
бова и Л. X. Сабинина. ЗатГмъ СовГтъ былъ занять обсуж- 
дешемъ и составлешемн приходо-расходной сметы на 1902 г.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЫА
3 А П Р Е Л Я  1 9 0 2  Г О Д А .

Присутствовали: Председатель I. И. Билль, Д. И. ЗвГревъ^ 
Е. Г. Роддъ, В И. Верещагинъ, секретарь Н. С. Гуляевъ, 
I. ГГ Выдринъ, Н. Я- Овчинниковъ, В. Н. Галанинъ, Е. Г. Ор- 
ловъ и Е. Е. Звенигородская.

Изъ новаго состава членовъ Совета, избраннаго на общемъ 
годовомъ собрания 24 марта, обязанности казначея приняли 
на себя Товарищи Председателя Д. И. ЗвРревъ, которыми и 
была принята на заседании Касса бывшаго Общества любите
лей изследовашя Алтая, ныне Алтайскаго Поди-ОтдРла, отъ 
прежняго казначея В. Н. Галанина.

Редактированъ отвРтъ Степному Генералъ-Губернатору на 
его извешеше о преобразованш Общества любителей изследо
вашя Алтая ви Алтайский Подъ-ОтдРлъ Западно-Сибирскаго
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Отдела И М ПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Об
щества,

Доложено о необходимости заказать для Казначея новую 
квитаншонную книгу, пзчкнивъ отчасти прежнюю форму кни
ги. Постановлено: согласно составленной на заскданш формы 
квитанционной книги, заказать въ 30 круглыхъ листовъ.

По предложеноо председателя приглашена для приведенш 
въ порядокъ библютеки, регистраши вновь поступаюшихъ 
книгъ и въ помощь секретарю по переписка протоколовъ, из- 
вЬщенш и проч. Е. Е. Звенигородская. Постановлено: по про
изведено библютеки въ порядокъ. для выдачи книгъ членовъ 
Общества, заказать особую книгу въ 24 круглыхъ листа, по 
форм! составленной Советомъ.

Секретаремъ доложено о необходимости, по случаю пре
образовали Общества въ Ачтайскш Подъ-Отдклъ, для теку
щей переписки заказать новыя бланки. Постановлено заказать: 
листовыхъ бланокъ 50, '/, листовыхъ юо штукъ, и на почто
вой бумагД большого формата— ю о штукъ.

Выслушано заявлеше члена Совета В. И. Верещагина о же- 
ланог произвести имъ нынкшнимъ лктомъ ботаническое из- 
с лкдоваше въ горномъ Алтак при денежной субсилди со сто
роны Подъ-Отдкла. По обсуждение предложено! г. Верещаги
на, Совктъ постановилъ ассигновать ему на покздку въ гор
ный Алтай— ю о рублей и на разные препараты для сбора, 
кромк repoapin, попутно лругихъ коллекцш— 30 руб.; всего 
сто пятьдесятъ рублей.

По случаю, цолученнаго огь Степного Генералъ-Губернатора 
увкдомлешя о преобразованги Общества въ Алтайскш Подъ- 
Отдклъ, постановлено въ отчет!-, о дкятельности за 1901 годъ, 
помкстить протоколъ Обща го Собрашя отъ 24 марта о пре
образовано! Общества любителей изслкдовашя Алтая въ Ал
тайский Подъ-Отдклъ Западно-Сибирскаго Отдкла ИМПЕРА
Т О Р С К А Г О  Русскаго Геогрдфическаго Общества, при этомъ 
постановлено о преобразовано] Обшеста въ Подъ-Отдклъ
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у в е д о м и т ь  г .  Томскаго Губернатора, местное Полицейское 
Управлеше и Почтово-телетрафную контору.

Для ббсуждешя согласовашя Устава бывшаго Общества 
любителей изсле.довашя Алтая определено назначить засГдаше 
СобГта на слРлучоПНй день, 4 апреля. ЗатРмъ за поздними 
временемъ заседаше было закрыто.

30

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА
4 А П Р Е Л Я  1 9 0 2  Г О Д А .

Присутствовали: председатель I. И. Биль, Д. И. Зверевъ, 
секретарь Н. С. Гуляевъ, Л. М. Головачевъ, Н. Ф. Латышевъ 
и Н. Б. Шерръ.

Д. И. Зверевъ сообщили Совету заявлеше Е. Г. Родда 
объ ассигновали ему семнадцати рублей (17 руб.) на выписку 
торфа для энтомологической Коллекции. Постановлено: ассиг
новать семнадцать рублей.

Выслушано другое заявлеше г. Родда о необходимости уст
роить въ пометиенш Подъ-Огдела полки для размРшешя кол- 
лекцш. Постановлено: заявлеше г. Родда исполнить, ассигно- 
вавъ на нужды устроеваемаго музея 15 рублей.

А. М. Головачевъ, на предложеше председателя принять 
учасчте въ разсмотрРши уставовъ, просили возстановить въ 
его памяти всР хозяйства Общества о преобразовали его въ 
Алтайский Подъ-Отде.лъ, а именно: первое представлеше Со
вета Обшеетва Западно-Сибирскому Отделу Географическаго 
Общества, 2) докладъ Общества любителей изслРдовашя Ал
тая ИМПЕРАТОРСКОМУ Русскому Географическому Обще
ству й )) журналъ Обшаго Собрашя Общества любителей 
изследовашя Алтая. После прочтешя упомянутыхъ ходатайствъ 
и обмена миенШ, въ которыхъ приняли учасАе все присут- 
ствуЮппе на засе.дашй, Советь приступили къ чтен1Ю Устава 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества въ 
пеляхь сличешя его съ Уставбмъ Общества любителей изслГ-
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Довашя Алтая, при чемъ постановлено: все заметки и допол- 
нешя внести въ протоколъ заседания Совета, въ форме окон
чательной редакщи проектнаго Устава,

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА
6 А П Р Й Л Я  1902  ГОДА.

Присутствовали: председатель I. И. Билль, Д. И. ЗвД>рев,ь, 
Е. Г. Роддъ, Н. С. Гуляевъ, Н. Я. Овчинникова., Н. Ф. Миро- 
любовъ, Н. Б. Шерръ и членъ сотрудника. С. В Безсоновъ.

При прочтенш постановлешя Совета отъ 6 марта относи
тельно предполагаемой г. Тимоховичемъ .работы по изследова- 
liiio почвъ по реке Чемровке и Иткуль, некотарнми членами 
Совета въ виду незнакомства съ программой этихъ работъ, 
была, возбуждено вопросъ: въ чемъ оне будутъ сострить? 
Д. И. Зверевъ объяснила. Совету ходъ работы, принятой на 
себя г. Тимоховичемъ.

Членъ сотрудника. С. В. Безсоновъ прочиталь докладъ «о 
неурожае хлебова, и травъ въ северо-западныхъ волостяхъ 
Алтайскаго округа». Постановлено: согласно замТчашямъ сде~ 
ланнымъ гг. Головачевымъ и Зверевымъ, просить автора до
клада сделать сокращения и нРкоторыя добавлешя и назна
чить докладъ къ чтение на первомъ очередномъ заседания 
Подъ-Отдела.

По предложенш председателя Е. Г. Роддъ прочиталъ до
клада. объ одномъ изъ насРкомыхъ, наносящихъ особенный 
вредъ лесамъ въ Алтайскома, округе, а именно: «объ усаче 
(дровосекъ) Monohammais’e. Определено докладъ г. Родда 
назначить къ чтешю на первомъ очередномъ собран ш.

Секретаремъ доложено о необходимости ассигновать на ра
сходы следующая суммы:

i) Жалованье сзорожамъ при помещения Подъ-Отдела, за 
мартъ з руб.
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i)  Вознаграждеше швсйцарамъ Алтайскаго Собрашя, 3 руо.

3) За переписку матер^аловъ по коллекши из'ь спешаль- 
ныхъ средствъ до 1 5 руб.

4) За переписку иСнъ на хл1юъ въ Барнаульскомъ уСзде 
съ 1789 — 1859 г. ю  руб.

5) За переписку доклада г. Шерра «о кумандинцахъ», наз- 
наченыаго къ печатанш въ Сборнике— всего за 14 /2 листов ь 
по 30 коп. 4 руб. 20 коп.

6) Секретарю авансъ на мелюе каыпелярсюе расходы 5 руб.

7) Разсыльному за разноску изв'Ьщенш объ обшемъ и 
очередномъ собрашяхъ и списка всРмъ городскимъ члееамъ 
бывшаго Общества любителей изследованш Алтая, желаютъ ли 
они состоять членами Общества въ 1902 г. I руб.

8) За переписку доклада С. В. Безсоновъ i руб. 50 коп. 
За позднимъ временемъ Совета не могъ продолжать согласо- 
ваше Уставовъ.

32

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА

8 А П Р Е Л Я  1 9 0 2  ГОДА.

Присутствовали: председатель I. И. Билль, Д. И. Зв-Ьревъ. 
секретарь Н. С. Гуляевъ, Н. Ф. Миролюбовъ и Н. Я. Овчии- 
никовъ.

Зас-Ьдаше Совета было занято дальнейшимъ разсмотрешемъ 
уставовъ ИМ ПРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго О б
щества и бывшаго Общества любителей изслРдовашя Алтая въ 
црляхъихъ согласовашя. Ошую сводку уставовъ согласно замР- 
чашямъ сделаннымъ по этому вопросу принялъ на себя канди
дата въ члены СовРта Н. Я. Овчинниковъ.
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ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА

2 5  А П Р Е Л Я  1 9 0 2  Г О Д А

Присутствовали на засТлаши, под ь предс^дательством'ь Т о 
варища Председателя Д. И. Зверева, члены Совета: В И. Ве- 
решагинъ. Е. Г. Ролдъ, секретарь Н. С Гуляевъ и три дей- 
ствительныхъ члена Н, Ф. Миролюбовъ, Н. Я. Овчинников!» 
и Л. X, Сабининъ, приглашены по постановление Совета отъ 
19-го марта, для участия въ разсмотренш уставовъ ИМПЕРА- 
Т О Р С К А Г О  Русскаго Географическаго Общества и бывшаго 
Общества любителей изследован1я Алтая въ нРляхь ихъ со- 
глаеовашя.

Советь былъ занять разсмотрешемъ уставовъ въ цепяхь 
ихъ согласовашя.

В. И. Вере таги нымъ предложено въ целях ь расширешя му
зея, устройство при немъ горнаго и горнозаводскаго отделовъ, 
для чего имъ же предложена редакшя письма къ лицамъ, мо- 
гушимъ принять учаспе въ собиранш и доставлен in коллек
ций мннераловъ горныхъ пород ь, продуктовъ пол у чаемыхъ при 
заводской обработе рудъ и проч. Постановлено: предложеше 
г. Верещагина принять и обращеше сделать.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА

2 9  А п р е л я  1 9  0 2 Г О Д А .

Присутствовали на заседания нодъ председательствомъ То
варища Председателя Д. И. Зверева, Н. С. Гуляева, Е. Г. Род- 
да, и действительные члены: Н. Ф. Миролюбовъ и Л. X. Са
бининъ.

Заслушано и редактирована» проекта» обращения Алтайска- 
скаго Подъ-Отдела объ устройстве въ Барнауле обшедоступ- 
наго Алтайскаго музея. Постановлено: отпечатать обращеше вi, 
количестве 200 экземпляровъ и разослать всемъ действитель-

5.
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нымъ членамъ Подъ-Отд-Ьла, гг. управляюшимъ рудниками, 
заводами и имТшями Алтайскаго округа, а также и посторон- 
нимъ лицамъ, который гЬмъ или инымъ образомъ могутъ 
быть полезными въ деле устройства музея.

Загёмъ было приступлено къ дальнейшему разсмотрешю 
уставовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Об- 
шества и бывшаго Общества любителей изслГдовашя Алтая.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА СОВЪТА
28 О К Т Я Б Р Я  1902  ГОДА.

Подъ пре дсГд ательствомъ Товарища Председателя Д. И. Зве
рева, присутствовали члены Совета, В. И. Верешапшъ, 
Е. Г. Роддъ, секретарь Н. С. Гуляевъ и действительный членъ 
В. В. Солдатовъ.

Секретаремъ доложено, что проэктъ согласованнаго Устава 
бывшаго Общества любителей изследооашя Алтая съ Уста- 
вомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Обще
ства за лГтше месяцы был ь на прочтен!и у нЬкоторыхъ чле- 
новъ Подъ-ОтдГла, но ни однимъ изъ нихъ никакихъ замГ- 
чанш, возраженш или добавленifl не сдГлано; въ настоящее вре
мя проектъ эта го устава находится на разсмотренш дТйстви- 
тельнаго члена Подъ-ОтдГла Н. Ф. Миролюбова.

Редоктированъ текстъ приветственной телеграммы Западно- 
Сибирскому ОтдГлу ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Геогра
фическаго Общества, по случаю 25-ти лФпя его научной де
ятельности,

Действительнымъ членомъ В. И. Верешагинымъ предложе
но отослать во временное пользоваше въ Батаническш музей 
ИМПЕРАТОРСКОЙ А кадемш Наукъ собранный имъ иринадле- 
жанйй Обществу гербарш въ качестве матер1ала при издаши 
Ботаническимъ Музеемъ «repoapiw Сибирской Флоры».

Постановлено: отправить въ Ботанический Музей однодоль-
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ныя, хвойныя и высш1я споровыя растешя, кромЬ того запро- 
сить действительна] о члена I. II. Выдрина, не можетъ ли он в 
съ своей стороны передать во временное пользоваше Ботани
ческому Музею repoapin, собраннаго имъ во время работъ по 
изследованно почвъ въ Алтайскомъ округе.

Секретаремъ доложено, что составленная Советомъ про- 
]'рамма по собранно разнаго рода коллекшй вышла изъ печати.

Постановлено: программу разослать всемъ управляюшимъ 
имешями, рудниками и золотыми пршеками округа, межевщи- 
камъ и гопографамъ землеустроительной парии на каждую 
парию по 5-ти экземпляровъ; юо экземпляровъ инспектору 
народныхъ училишъ г-ну Ларюнову, Инструктору Сельскаго 
хозяйства В. В. Солдатову и всЬмъ членамъ Общества.

Действительный членъ Родят, заявилъ, что имъ собрана 
для Музея Подъ-Отдела многочисленная коллекшя бабочекъ^ 
и другихъ насекомыхъ но, по недостатку свободнаго времени, 
онъ не имеетъ лично возможности препарировать и по этому 
предлагаетъ Совету ассигновать не большую сумму на препа
рирована насекомыхъ.

Постановлено: на препарироваше насекомыхъ ассигновать 
на первое время 50 рублей.

Секретаремъ доложено о пожертвованш действительнымъ 
члеыомъ В. В. Солдатовымъ коллекшй прямокркылыхъ, собран- 
ныхъ имъ въ 1902 г.

Постановлено: благодарить Секретаремъ доложено, что 26 
октября Западно-Сибирскимъ Отделомъ Географическаго Об- 
шества назначено праздноваше 25-ти летняго юбилея научной 
деятельности Отдела.

Постановлено: на этотъ день назначить чрезвычайное соб
рате членовъ Общества, на которомъ Секретаремъ Общества 
будетъ прочитанъ i)  краткш очерк> завоеваше Сибири 2) ис- 
ropin возникновешя Западно-Сибирскаго Отдела и его науч
ная деятельность 3) краткое сообшеше объ экскурЗяхъ, про-
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извеленныхъ членами Общества В, И. Верешагинымъ и 
Е. Г. Роддомъ лЕтомъ 1902 г.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА ЗАСЬДАЖЯ СОВЪТА
11 Н О Я Б Р Я  1902  г.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, товарищъ пред
седателя Д. И. Зверевъ, Н. Я. Овчинниковъ I. П. Выдринъ и 
Н. С. Гуляевъ.

Секретаремъ доложено о полученныхъ издашяхъ разныхъ 
ученыхъ Общества и прочитана корреспонденщя, полученная 
со времени последняго засЕдашя.

Председателемъ возбужденъ вопросъ о мерахъ, къ кото
рыми могъ бы прибЬгнутъ Советъ, чтобы ускорить вопросъ 
въ свЕтъ V' выпускъ «Алтайскаго Сборника», давно уже от
печатанный и посланный въ Цензурный Комитетъ.

Постановлено: послать письмо въ Ценцурный Комитетъ съ 
просьбою ускорить выпускъ V  т. «Алтайскаго Сборника» со- 
обшивъ при этомъ, что Общество любителей излрдовашя Ал
тая съ преобразовашемъ его въ Алтайскш Подъ-ОтдЕлъ 
Западно-Сибирскаго Отдела Географичсскаго Общества имЕ- 
етъ право выпускать «Сборники» безъ цензуры.

Действительный членъ Н. Я. Овчинниковъ продолжали 
чтеше проекта новаго Устава Алтайскаго Подъ-ОтдЕла.

ИЗЪ ПРОТОКОЛА ЗАСЪДАШЯ СОВЪТА
25 Н О Я Б Р Я  1902  Г.

Присутствовали: Председатель I. И. Биль, члены СовЕта; 
Е. Г. Роддъ, Н. С. Гуляевъ и Н. Ф. Миролюбовъ.

Прочитано возван1е, полученное отъ Западно-Сибирскаго

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



87

Отдела Географическаго Общества, о приглашен^ пожергво- 
ванш на капиталъ именно бр. Голубевыхъ.

Постановлено: подписной листъ на пожертвовашя въ капи
талъ именно бр. I олубевыхъ предложить гг. членамъ Обще
ства.

Заслушанъ въ акончательной редакщи проектъ новаго Уста
ва Алтайскаго Подъ-ОтдЕла

Постановлено напечатать проектъ согласован наго Устава и 
при немъ извЕшешя гг. членамъ Алтайекаго Подъ-Отлила въ 
количестве ю о экземпляровъ. Корректуру, по печатанш Уста
ва принялъ на себя I. И. Биль.

Редактировано извЕщеше объ Обшемъ Собранш для раз- 
смотрешя и утверждешя проекта Устава Алтайскаго Подъ-От- 
дЕла. Постановлено: Общее Собрате назначить 8 декабря.

Заслушано письмо французскаго Пинара о высылкЕ ему 
трудовъ бывшаго Общества любителей изслЕдовашя Алтая.

Постановлено: просьбу г-на Пинара исполнить.

Действительный членъ Е. Г. Роддъ выражено пожела- 
Hie, что бы СовЕтъ Подъ-ОтдЕла собирался еженедельно, хо
тя бы одинъ разъ.

Постановлено: назначить засЕдашя СовЕта еженедельно по 
понедЕльникамъ,
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38 39

i 1 1

К а с с о в ы й  о т ч е т ъ  за 1 9 0 2  г о д ъ .

Остатокъ на I Января 1902 г.

Запасный капиталъ - - - - - 1 3 5 Р- —
Расходный - - - - - - -  442 р. 87 к.
Капиталъ на изслТдоваше переселенч. вопроса 1038 р. 4 к.

И т о г о  1613 р. 9 г к.

Депозитовъ - - - - - -  - 5 Р- —
Капиталъ имени Н. М. Мартьянова - -____ З2 Р- ~

Остатокъ на I Января 1903 г 

Запасный капиталъ - 
Расходный - - - - - - -
На изслТдоваше переселенческаго вопроса -

В с е г о  1652 р. 91 к. 

П Р И Х О Д Ъ  1 9 0 2  г.

Членсюе взносы - 

Проценты на капиталъ 

Субсид1я Географическ. Общества 

Изъ расходнаго капитала - 

Капиталъ имени Н. М. Мартьянова

В с е г о

С м ета  
1 9 0 2  г.

Д ей ст в и т ел ь н .
п о ету л л еш я .

С м ета  
1 9 0 3  г.

250 р. 225 р. — 230 р.

6Т р. 32 р. 41 К. 70 р

— 300 р. — 300 р.

— — 380 р.

— 28 р. — —

311 Р- 785 р . 41 К. 1200 р.

0 5  Р- —  
830 р. 65 к.

1038 р. 4 к.

Депозитовъ -

И т о г о  2003 р. 69 к.

5 Р- -
В с е г о  2008 р. 69 к. 

Р А С Х О Д Ъ  1 9 0 2  г.

Типографские, канцелярские и хо
зяйственные расходы -

На изслТдоваше переселенческаго 
вопроса - - - - -

Организащя и поддержка науч
ных ъ прели pinrifl - -

На устройство музея -

На вознаграждешя за письменный 
заняИя - - - - -

На непредвиденные расходы

Отослано въ капиталъ имени Н. 
М. Мартьянова -

В с е г о

Ом^та ! 
1 9 0 2  г.

Д ей ств и тел ьн .
р асходы .

СмТ-та 
1 9 0 3  г.

124 Р- 81 р. 38 К. 245 Р-

300 р. —

юо р. 100 р. — 200 р.

— 143 Р- 2 5 к- 360 р.

96 р. 45 Р- — 75 Р-
— 20 р.

— 6о р. — —

| 9 2 0  р.

;|

429 р. 63 К. 1200 р.
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с п и с о к ъ  к н и г ъ ,
пэступившж^ъ вгь библЗ-отегсзг Подъ- 

отд'Ёла въ 1002 т

I. Вр см ен н и к ъ  Демидовскаго Лицея, кы. 83 (901 г.), кн. 84 
(902 г.).

3- Е ж е г о д н и к е  п о  геолопи и минералопи, издаваемый подь 
ред. Криштофовича, т. IV. вып. т-2, 3, 4 (900 г.), 5, 
6, 8-9, ю  (901 г.) и т. V, вып. I, 2-3, 4-5, 6-7 (901 г.), 

14. З а п и с к и  Урадьскаго Опта Любителей Естествознания, т.
XXII, прил. къ т. XXII и т. XXIII.

17. З а п и с к и  З.-Сиб. ОтдЕла И. Р. Г. О., кн. XXVIII (901 г.), 
кн. XXIX (902 г.).

19. О т ч е т ъ  З.-Сиб. Отдела И. Р. Г. О. за 898, 99, 900, 901 г.г.
20. Ю б и л е й н ы й  (25 л£т.) сборникъ З.-Сиб. Отдела И. Р. Г. О.
21. З а п и с к и  И. Р. Г. О. по обшей географш, т. XXXI X  г.

т. XXXII № з, т. XXXIII № i.
24. Извъстш И. Р. Г. О., изд. под ь ред. секр. О-ва. т. XXXVI, 

вып. VI (900 г.), т. XXXVII, вып, I, 3. 4, з (901 г.), 
г. XXXVIII, вып. 1, 2 (902 г.).

31. О т ч е т ъ  И. Р, Г. О. за 897, 900 и 901 г.г.
34. Извъстш Кавказскаго Отдела И. Р. Г. О., т. XIY, вып.

I, 2, з, 4, 5 (901 г.), т. XV, вып. 1 (902 г.).
37. З а п и с к и  Кавказскаго ОтдРла И. Р. Г. О., кы. XXII, в ы п .

3 (2 экз.), 4, кн. XXIII, вып. 5.
40. Изввспя Оренбургскаго Отдела И. Р. Г. О-ва., вып. тб 

(901 г.), вып. 17 (902 г.).
42. З а п и с к и  Крымскаго Горнаго Клуба, 901 г. X  5-12, 902 г. 

№ i -ю .
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59- Извъспя О-ва Археологи!, Исторш и Этнограф!и при 
Ими. Казанок, универ., т. XVII, вып. 2-3, 4, 5-6.

62. З а п и с к и  И м п . Акая. Наукъ по физ. матем. отд., г. VII 
№ I, т. IX № 2.

6 4 . К о р ж и НСК1Й, ак. Амурская область, какъ земледельческая
колоны.

« » Зам^гка объ Abies Semonowi fed.
« « О  клейстогам1'и видовъ.
« » Новый данный для флоры Урала.
« « О  диморфизме цветовъ у видовъ Kras-

zenianiae.
« « Къ систематике рода Kraszeunikowa Т.
« « Note sur la Colestegia daurica Choisv.
« « Fragmenta Florae Turkestamae.

72. Bulletin de la societc Imperiale de naturalistes de Moscou, 901 r. 
JV° j , 2, 3, 4, 902 1. № 1-2.

77. М а т е р  гады  къ познашю флоры и фауны Роосшской Им- 
nepin. Отд. Зоологический, вып. II, III, IV, V  (2 экз.).

81. Т руды Антропологическаго Отдела при И. М. О. Л. Е.,
т. XXII (901 г.). Наружное ухо человека. Воробьевы

82. Т р у д ы  Имп. Вольнаго-Экономич. О-ва, 901 г., кн. 4, 5,
6 , 9 0 2  г .  №  з ,  4 , 5 .

8 8 . Р у с с к ш  Антропологическш журналъ, 1 9 0 1  г .  №  i ,  2 , 3 - 4 , 
1 9 0 2  г .  №  I ,  2 .

9 3 . З е м л е в -в д -в ш е , к н . 2 - 3  ( 1 9 0 2  г . ) .

94. Т руды  Оренбургской Ученой Архивной Коммисш, вып. 8,
1900 г., вып. 9, 1901 г.

96. Наблюдены Тифлисской Физич. Обсерватории за 1898 г.
97. Э тнографическое Обозретне, 1900 г. № 4, 1901 г. № I,

2 , з ,  4 , 1 9 0 2  г. № 1 - 3 .

105. О т ч е т ъ  о деятельности Красноярскаго Отдела М. О. С,- 
X. за 1899 г., вып. з и 1900 г. (2 экз.).

107. П ротоколы Омскаго Медицинскаго О-ва за 1 9 0 0 - 1 9 0 1  г.г.,
ВЫП. 2 , 3 , I 9 O I - I 9 O2  Г.Г., ВЫП. 1 - 2 .

1 0 9 . П р о т о к о л ы  и  труды О-ва врачей Енисейской губ. за 1 8 9 9 - 

1 9 0 0  г.г., вып. 2, т. XIV.
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I  ю. С е л ь с к о - х о з . Обзоръ Алтайскаго округа за 1899, 1900- 

1901 г.г.
П 3 . М а т е и а л ы  п о  изслРдованио  ̂м'Ьстъ водворены переселен

це влэ ВЪ Алт. окр., т. 1\ , ВЫП. 1-2. 
л  5 . МАТЕР1АЛЫ по изсл'Ьдовашю крестьянскаго и инородческа- 

го хозяйства въ Бшскомъ уйздй, вып. 3. 
пб. Изв-встш Красноярскаго Подъ-отдРла Вост.-Сиб. Отдела

И. Р. Г. О., т. I, вып. 2.
п 7. П р о т о к о л ы  О-ва естествоиспытателей и врачей при Имп- 

Томск. универ, за 1899-1900 гл .
1 18 С б о р н и къ статистическихъ свъдРнш по начальному на.

родному образованно въ Орловской губ. 1900-1 г.

I IQ С ъ р о ш е в с к ш  В. Якуты, т. I.
120. Конъ Ф. История, очеркъ Минусинекаго мЪстнаго музея

за 25 л. (1877-1902).
121. Изв-встш постоянной сейсмической Коммиаи при Ими.

Академии Наукъ, вып. i (1902 1 ■ )•
122. Ф е д ч е н к о  А. Иутешествге вт, Туркестана .
12, У с т а в ъ  Имп. Р. г. о-ва и Положена о З.-С. ОтдЬлР

' Распорядит. ком. и еще до 15 книгь и брошюръ, 
всего получено въ 1902 г. книгъ 140.

КромР того получались:
«Томскш Е п а р х 1 а л ь н ы я  в е д о м о с т и » ,  1901 г. 8-24, 1902 г. 1-24, 
«ВРстникъ З о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и  и  горнаго дАла в о о о щ е »  

«Сибирскш Листокъ».
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С п и с о к ъ  ЧЛЕНОВЪ

Алтайскаго Подъ-отдЪла Западно-Сибирскаго Отдела ИМГ1ЕРАТ0Р- 
СКАГО Русскаго Географическаго Общества за 1902 г.

Почетные члены: Управляющий Земельно-заводекимъ от- 
дГломъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В. К. Болдыревъ, На- 
•чальникъ Алтайскаго округа А. Ф. Кублицкш-Пюттухъ, Харь- 
ковсюй Губернатора Г. А. Тобизенъ, военный Губернаторъ 
Тургайской области А. А. Ломачевскш, Томскш Губернаторъ 
князь С. А. Вяземскш, Ю. Н. Базановъ, В. Т. Зиминъ, А. Н. 
Недзвецкш, Ф. Е. Зассъ и С. И. Швецовъ.

Члены сотрудники: Е. II. Рылова, И. 14. Бушуевъ и А. 
А. Кауфманъ.

Члены ревнители: О. В. Болдырева и Ю. Н. Странденъ.

Действительные члены:

т. Абрамовъ Н. Н. 2.
3. Астафьевъ В. Я. 4 -
5. Биль I. И. 6.
7. Быковъ Б. М. 8.
9. Вели кол юдъ С. М. ю.

и .  Вологодскш ГГ В. 12.
13. Войнилови'гь Б. И. 14.
13. Ворсинъ И. Ф. 16.
17. Галанинъ В. Н. 18.
19. Грюнфельдъ И. И. 20.
21. Губинъ Е. Е. 22.
23. Давидов.-Нащинск1Й Н. Н. 24. 
25. Завьяловъ К. К. 26.

Андроновсюй И. И. 
Астраханцевъ И. П. 
Бобятинскш А. А. 
Булавасъ А. С. 
Верещагинъ В. И. 
Волковъ Б. Д. 
Ворсинъ А. Ф. 
Выдринъ I. П. 
Головачевъ А. М. 
Гуляевъ Н. С. 
Дорошевск1й В. II. 
Завадовскш Н. А. 
ЗалГссктй А. ГГ
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27. Звенигородская М. Е. 28. Звьревъ Д. И.
29. Зубелевичъ И, И. 30. Зыковъ А. Я.
31. Имшенецкш Б. В. 32. Клевакинъ Е. П.
33. К 1 юцъ А. Г. 34. Корниловъ Е. А.
35. Крупскш А. А . 36. Кублинкая-Шоттухъ
37. Кобылинъ Г]. А. 38. Кобылинъ Е. М.
39. Колпаковъ П. Г1. 40. Колубанскш Е. М.
41. Красовскш А. А. 42. Лебедевъ П. П.
43. Лемельсъ-Лемельманъ Ю .А . 44. Лещиловскш Р. Ф.
43. Ляшкевичъ 11. П. 46. Латышевъ Н. Ф.
47. Львовъ М. Н. 48. Малешевскш 11. С.
49. Мартини Л. Л. 50. Миролюбовъ Н. Ф.
51. Недзвецкая А. М. 52. НедЕльскФ А. А.
53. Неслуховскш Ю. Л. 54. Навалихинъ В. П.
55. Носовичъ И. Ф. 56. Овчинникова, Н. Я.
37. Орловъ Г. В. >8. Платоновъ И. К.
59. Плотниковъ А. М. 6о. Роддъ Е. Г.
61. Розановъ А. В. 62. Рябининъ К. Н.
63. Рязановъ А. В. 64. Ростовский 3 . I.
65. Сабининъ Л. X. 66. Сегедш А. Д.
67. Соболевъ П. Н. 68. Соколовъ El Н.
69. Солдатовъ В. В. 70. Терлецк1й Г. А.
71. Ульрихъ И. А. 72. Федуловъ П. И.
73. Фридманъ С. М. 74. Фролова, А. Т.
73. Черновъ С. Л. 76. Шерръ Н. Б.
77. Шестаковъ В. И. 78. Шубенко В. С.
79. Щ уцкш К. О.
81. Эйсмондтъ Б. К.

8о. Юхневъ П. М. 

Ю Ю & С э
---S&-

С. А.
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