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ОТДЕТЪ
Алтайскаго Подъ-Отд-Ьла Западно-Сибирскаго Отдела 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго ГеограФ-ическаго Обще

ства за 1903 годъ.

Въ 1903 году Алтайскш Подъ-Отделъ состоялъ изъ 8-ми 
почетныхъ членовъ, 3-хъ членовъ сотрудниковъ, 2-хъ членовъ 
ревнителей и 84-хъ д'Ьйствитсльныхъ членовъ. Изъ числа по- 
сл'Ьднихъ 4 вступили въ члены Подъ-Отдела въ отчетномъ 
году.

Почетнымъ председателем!, состоялъ Начальникъ Алтай
скаго округа Адамъ Феликсовичъ Кублицкш-Пюттухъ.

Председатель Подъ-Отдела I. И. Биль въ начале года от
казался отъ этой должности и до обшаго собранля членовъ 
Подъ-Отдела 21 апреля 1903 года обязанности Председателя 
несъ его товарищъ—Д. И. Зверевъ, который, кроме того, со
стоялъ Казначеемъ весь годъ.

Членами Совета были въ начале отчетнаго года: Е. Г. Роддъ. 
В. И. Верешагинъ и Н. С. Гуляевъ. Кандидатами къ нимъ бы
ли Н. Я. Овчинниковъ и I. П. Выдринъ. Третш кандидатъ въ 
члены Совета А. М. Головачевъ къ началу отчетнаго года 
выбыли изъ г. Барнаула. Обязанность Секретаря Подъ-Отде
ла исполняли Н. Я. Овчинниковъ.

Общее собраше 21 апреля 1903 года избрало Преседате- 
лемъ Подъ-Отдела В. Н. Галанина. Д. И. Зверевъ, Е. Г. Роддъ, 
и В. И. Верешагинъ остались въ занимаемыхъ ими должно- 
стяхъ, а взаменъ выбывшаго изъ СовЬта Н. С. Гуляева чле- 
номъ Совета избранъ Н. Я. Овчинниковъ. Кандидатами въ чле
ны Совета избраны С. М. Великолюдъ, I, П. Выдринъ и Б. К , 
Эйсмондъ.
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Членами Ревизюнной Комиссш избраны А. А. Крупскш, 
В. )I. Дорошевскш и А. В. Рязановъ.

Въ отчетномъ году состоялось 21 засвдаше Совета, при 
чемъ они распределились по отдРльнымъ мРсяцамъ сл'Ьдую- 
щимъ образомъ: .

Январь 
Феврал ь 
Мартъ 
Апрель 
Май 
1юнь 
Роль 
Августъ 
Сентябрь[ 
Октябрь — 
Ноябрь — 
Декабрь —

3 раза (8, 13 и 27 числа). 
2 раза (14 , 24 числа).
2 раза (4, 17 числа).
2 раза ( и ,  26 числа).
2 раза (ю , 12 числа).

{ засРданш не было.

3 раза (7, 15 и 29 числа).
3 раза (ю , 17 и 26 числа).
4 раза ( i , 8, 15 и 22 числа).

Въ лРтше мРсяцы засРданш состояться не могло, такъ какъ 
большинство членовъ Совета разъезжалось изъ г. Барнаула 
по служебнымъ обязанностямъ.

Изъ представлеынаго Собрашю кассоваго отчета Подъ-Отде- 
ла видно, что къ I января 1903 г. въ кассе оставалось 2008 р. 
69 к., въ течете года дРйствительныхъ поступлеHiй было 
1199 р. 74 к., израсходовано 1340 р. 56 к. и къ i января 
1904 г. остается 1867 р. 87 к. Большая часть этой суммы со- 
ставляетъ спещальный капигалъ на изследозаше переселеиче- 
скаго вопроса 1038 р. 04 к., остальным средства состоятъ изъ 
запаснаго капитала— 135 р., расходнаго— 551 р. 24 к., депози
та— з р. и изъ остатковъ отъ средсгвъ, поступившихъ въ 
Подъ-Отделъ на содержаше метеорологической стан ши— i р. 
35 к. и на устройство сейсмической станцщ— 137 р. 24 к.

По смете приходовъ на 1903 годъ предполагалось посту- 
плен1е въ кассу 1200 р., при чемъ 380 р. предположено было 
ъзять изъ остатковъ отъ расходнаго капитала. Въ действитель
ности поступило: субсидш Географическаго Общества—въ ко-
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личеств-fe $oo p. nojiHOCTiio; пропентовъ на капиталъ Общест
ва на 39 р. 46 к. больше, Ч'Ьмъ ожидалось; членскихъ взно- 
совъ на ю о  р. меньше; изъ расходнаго капитала взято ю о р. 
59 к. менЬе; непредвид'Ьнныхъ поступлешй было 8 р., такъ 
что въ результат^, вместо ожидаемыхъ 1200 р., приходъ за 
отчетный годъ по статьямъ смТты выразился суммой 1046 р. 
87 к. Кром"Ь того, сверхъ емТгы, вслкдспле принятаго Подъ- 
ОтдТпомъ, согласйо постановлен1ю Обшаго Собрашя, завТды- 
вашя метеорологическою и сейсмическою ставшими въ кассу 
поступили въ средний года капиталы этихъ станшй: на содер- 
жаше метеорологической станшй— 175 р. 53 к. и на устрой
ство сейсмической станшй—25 6р 75 к. Вм^стЪ съ этими капи
талами приходъ за 1903 годъ выразился суммой 1479 р. 15 к., 
въ чиотЬ которыхъ значатся 279 р. 41 к, изъ остатковъ ра
сходнаго капитала. Расходъ за 1903 г., считая вмРсгЬ съ за
тратами на станшй, выразился суммою 1340 р. 56 к., т. е. 
меньше прихода на 138 р. 59 к., потому что устройство сей
смической станшй еще не закончено и отъ ассигнованной сум
мы переходитъ, какъ сказано, остатокъ на 1904 годъ— въ ко
личеств'!; 137 р. 24 к., а отъ расходовъ на содержашеметеоро
логической станшй осталось I р. 35 к. Изъ суммъ, предполо- 
женныхъ къ расходу по смРтЬ, 300 р„ ассигнованные на из- 
даше Алтайскаго Сборника, остались не израсходованными, 
такъ какъ Сборникъ еше не выпущенъ изъ Типографик

ЗатРмъ на хозяйственные и каниелярскле расходы упо
треблено на 29 р. 41 к. меньше, чРмъ ассигновано, на возна- 
граждеше за письменные заняИя тоже меньше на 38 р. 40 к. 
и на непредвиденные расходы меньше на 7 р. 50 к.

Эти остатки дали Совету возможность израсходовать на 
органнзацпо и поддержку научныхъ предпр1ятш и на устрой
ство музея нисколько больппя суммы, ч'Ьмъ предположено бы
ло по CM't.T'fe, а именно: вслТдств1е разрешенная) Обпшмъ Со- 
брашемъ отъ 2 г апреля 1903 г. увеличения асснгновашя при- 
ватъ—доценту Крылову, расходъ на организацпо и поддержку 
научныхъ предпр1ятш, вместо 200 р., выразился суммою въ 375 р
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6з к. На устройство музея израсходовано 406 р. 55 к., т. е. 
на 46 р. 55 к. больше, чЪмъ ассигновано.

Весь расходъ по статьямъ, предусмотр-Ьннымъ сметою, не 
считая, следовательно, расходовъ на содержаше метеорологи
ческой станцш и на устройство сейсмической, выразился сум
мою 1046 р. 87 к., вместо ассигнованныхъ по смете 1200 р. 
На предстоящий 1904 годъ въ смету вносятся ожидаемый по- 
ступлешя членскихъ взносовъ— въ количестве 250 р., вътомъ 
предположен^ что члены Подъ-Отдела, замЬтивъ усилившую
ся деятельность Подъ-Отдела, поддержатъ ее своими взноса
ми; процентовъ на капиталы Общества ожидается 70 р., еже
годная суб о ш я  отъ Географическаго Общества— 500 р., отъ 
Екатеринбургской Магнитно-Метеорологической Обсерваторш 
на содержаше Метеорологической станши будетъ отпущено 
300 р, и отъ сейсмической коммиссш при Академш Наукъ 
поступитъ 50 р. Всего поступлешй ожидается 117 0  р. Кроме 
того испрашивается изъ остаткозъ расходнаго капитала отъ 
448 р. до 548 р., BMfecT'b съ которыми обпйй приходъ за 
1904 годъ выразится въ 16 18 — 17 18  рублей.

Смета расходовъ на 1904 годъ определяется следующими 
суммами. Изъ спещальныхъ каппталовъ предполагается израс
ходовать: на содержаше метеорологической станши 300 р., 
на устройство сейсмической станши—весь остатокъ, въ коли
честве 137 р. 24 к.; на содержаше этой станши съ апреля 
месяца потребуется 120 р., при чемъ къ 50 р., ожидаемымъ 
отъ сейсмической ком мисс in предполагается прибавить 70 р. 
изъ средствъ Подъ-Отдела. По изследованпо псреселенческаго 
вопроса расходовъ не предвидится.

На хозяйственные, канцелярские и типографсше расходы 
испрашивается 120 р., т. е. менее, чемъ въ прежше годы, по
тому что все необходимые въ хозяйстве предметы и частто 
запасы у Подъ-Отдела уже имеются; на издаше Алтайскаго 
Сборника для уплаты въ 1904 г. испрашивается 140 р., на 
устройство музея— 300 р., изъ которыхъ около ю о рублей 
потребуется на прюбретеше посуды, около 50 р. на спиртъ,
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около 25 р. на витрину для почвенныхъ коллекшй, около 
75 р. придется заплатить за прспарироваше бабочекъ и около 
50 р. на витрину для орнитологической коллекшй. Наконецъ, 
на расходы по организуемой 1 1одъ-Отд1;ломъ экспедиши ис- 
прашигается 500— 600 р., подробный счетъ которыхь изла
гается особо. Всего на расходы вт. 1904 году испрашивается 
огь 16 18  до 17 18  рублей.

ДЪятельность Подъ-ОтдЪла характеризуется за отчетный nepi- 
одт в'ь сл !,дуюш.ихъ чертахъ.

Доклады.  В'ь течеше отчетна го года состоялось четыре оче- 
ре т и х  ь зас1:,датпя членовъ общества, на которых ь д Ьлали со- 
обтеш е Действительные члены Подх-Отд'Ьла: А. А. Бобятин- 
с|дй ( I  февраля), В. В. Солдатовъ (2 (февраля), Н. С Гуляевъ 
(27 ноября) и Почетный членъ А. Н. Недзвсцклй (25 февраля).

На засБданш i февраля присутствовало 40 членовъ А. А. 
Вобятипсктй, участвовавши! въ экспедиши наТелецкое озеро, 
снаряженной въ 1901 г. прочитала, свой предварительный от
веть объ этой экспедиши.

Чтеше иллюстрировалось демонстрашей свЬтовыхъ картинъ 
при посрелств'Ь фона! я 11 Д)апозитивовъ докладчика.

Содержаше сообшешя. Докладчикъ г. Бобятинсюй быль 
прикомандирован ь къ составу экспедиши Г1. I . Игнатова для 
пзелйдовашя Телепкаго озера въ 1901 году. Г. Бобятинскому 
было поручено изслТдоваше въ геологическомъ отношен in 
какъ береговъ Телепкаго озера, такт, и его окрестностей. 
Караванъ докладчика, состоявший изъ вьючныхъ лошадей и про
водника двинулся изъ с. Кебезень къ Телепкому озеру 9 ш - 
ня. Для выполненш своей задачи г. Бобятинскш рТшилъ объ- 
4,хать озеро верхомъ и за т Ьмъ въ лодк'Ь осмотреть его бере
га. Верховое путешестые прежде всего направилось сЬвернымъ 
берегомъ, при чем л, !,хали то по близости къ берегамъ, то 
отклоняясь отъ него въ тайгу. Поел!, того какъ обогнули 
гор. Менту— -громадный сланцевый масспвъ— при спуск!; къ 
озеру съ горы Аккай обнаружили выходы известняка, безъ 
прпзмаковъ Окаменелостей. Въ урочищ!; Джайлау каравань
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докладчика встроился съ экспедищей Игнатова* Далее 
ii\ IeinecjBie г. Бобягинскаго совершалось по восточному 
берегу озера на лошадяхъ свободныхъ отъ вьюковъ въ 
виду особенной трудности пути. Багажъ былъ направленъ на 
лодк'Ь къ устью рЬки Камги, Взятыя на этомъ пути образцы 
породъ однообразны: исключительно—сланцы. Въ окрестно- 
сьяхь устья рЬки Камги обнаружено присутсгае хлористовыхъ 
сланцевъ съ тонкими прожилками известняка. Хлорпстовые 
сланцы и большое развгте гранито-аенитовъ были обнаруже
ны въ окрест ностяхъ горы Чаалтанъ-7 ашъ, служащей водо* 
раздЬломъ между системами р'Ькъ Камги и Копши, впадаю
щих ь въ Гелецкое озеро. У южнаго склона горы Карагалъ- 
1ашъ было обследовано небольшое альпшское озеро Карагалъ. 
Oi ь устья р. Копши до устья р. Чулишъ путь совершенъ 
былъ на лодке, при чемъ было установлено что берегъ озера 
между названными пунктами состоитъ исключительно изъ 
сланцевъ, частью хлористовыхъ. Дальнейшш путь— до берега 
Беле былъ совершенъ также на лодке. По берегу Беле, со- 
с то ищем у изь остроконечныхъ и округленныхъ обломковъ 
сланцевъ и гранитовъ связанныхъ светлосерымъ глинистымъ 
пеменгомъ, путь совершался сново верхомъ на лошадяхъ— до 
устья р. Чери. Отсюда въ лодке переправились къ устью р. Чу- 
лышмана къ подножш горы Алтынъ-Ту. Отсюда былъ пред- 
принятъ подъемъ на гору Ачилманъ, а затемъ и на вершину 
Алтынъ-Ту или правильнее, какъ полагаетъ докладчикъ на 
вершину Курумду, состоящую изъ угловатыхъ обломковъ 
слюдяного и отчасти тальноваго кварца тогда какъ вершина, 
Ал гынъ-Ту состоитъ изъ гранита. Дальнейшш путь былъ со- 
вершенъ такъ: отъ вершины Ачилмана къ р. Абе, правому 
притоку р. Чили, затемъ долиною этой последней реки, за- 
1 Ьмъ черезъ перевалъ, где быль встреченъ большой гранит
ный массивъ Ирзалгинъ-Ташъ, -в ъ  долину р. Пыжи, отсюда 
вь долину р. Ягачъ и но этой долине—вновь къ Телецкому 
озеру. Въ долине р. Ягача было собрано много образцовъ 
пород ь; здесь постоянно песчаники сменялись сланцами и из-
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вестниками сь господствомъ при уетьГ р. Ягача зеленокамен- 
ныхъ породъ. Все озеро объехали въ течете 3-хъ не
дель и по прошествш этого времени снова были въ 
АртубангЬ. Отсюда была предпринята поездка въ лод- 
кЬ по озеру. Проезжая прежде всего вдоль южнаго
берега Оьвернаго плеса, докладчикъ обнаружилъ зд-Ьсь 
npncyTCTBie глинистохлористовыхъ сланцевъ. Прозрачность 
воды озера здЬсь превышаетъ прозрачность /Кеневскаго 
озера. ДалГе впаден1е въ озеро р. Самышъ обнажаются 
известняки и только недалеко отъ устья р. Колдоро вновь вы- 
ступаютъ сланцы. Дал "fee западные берега состоятъ также изъ 
сланцевь. У  мыса Кокъ-Гаш ъ, гдГ берегъ получаетъ направ- 
лен>е на югъ, пласты сланцевъ сильно изогнуты и недалеко 
отъ этого поворота находится максимальная глубина озера 
(170 и 173 сажен!i). Начиная отъ мыса 1ожонъ берегъ пред- 
сгавляется въ вр!дГ террасы, образоваше которой можно объ
яснить сползашемъ берега. Отъ устья р. Чили рГзко высту- 
паютъ обнажешя б’Ьлаго гранита съ черными точками слюды.

Гранитный массивъ Алтынъ-Ту тянется отъ рГки Чили до 
дельты р. Чулышмана, представляя самый крутой и высший 
берегъ озера, высшая тоже котораго находится на 1062 саже
ни выше уровня воды въ озерГ. Близь дельты ЧуЛышмана 
заметно, какъ гранить переходить въ слюдистый сланецъ, 
1еряя полевой шпатъ, при чемъ кварцъ не разсГянъ въ мас- 
ct, а больш е- прожилками, которые уже издали заметны сво
ими бГлымъ цвГтомъ.

Южный берегъ озера возвышается въ видГ недоступной 
стГны Тогулакъ, состоящей изъ гнейса, который около дель- 
1ы Бы гы переходить въ сланецъ. Восточный берегъ озера, на
чиная оть р. Чери до мыса верхнш Кемеликъ, состоитъ изъ 
сланцевъ, сильно разрушенныхъ и нокрытыхъ желтыми оки
слами жел'Ьза. Отъ мыса верхнш Кемеликъ выстхпаютъ кон
гломераты и тянутся сплошною грядой до мыса Арталъ, а за- 
I Ьмъ снова обнажаются сланцы, которые и являются господ
ствующей породой восточнаго берега. У мыса Айры-Ташъ

. штЯШШЯШШШШШШШ
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встречена оригинальная порода: мягкая глина, сплошь запол
ненная остроугольными кусками сланцевъ. Эта порода есть 
какъ бы продуктъ перетирашя при сдвигахъ. Весьма возмож
но, что здЕсь произошелъ большой сдвигъ и здЕсь, какъ 
и около мыса Какъ-Ташъ, было вероятно проявленie макси- 
мальныхъ геотектоническихъ силъ, выразившееся въ нарушен- 
номъ напластоваши и въ наибольшой глубинЕ озера. Отъ 
Джайлау до горы Ажу северный берегъ сЕвернаго плеса имЕ- 
етъ мало обнаженш и гдЕ породы показываются, то являются 
зелеными или красными глинистыми сланцами. Самая гора Ажу 
состоитъ изъ известняка сЕрофюлеговаго цвЕта. Все озеро 
было осмотрено въ течеше ю дней.

Сообгцивъ изложенное докладчикъ кратко характеризовалъ 
по даннымъ экспедищи Игнатова слЕдуюапе физико-геогра
фические признаки Телепкаго озера: глубину, температуру во
ды и ея прозрачность. ЗатЕмъ онъ перешелъ къ вопросу о 
происхождение Телецкаго озера. Не высказывая окончательна- 
го суждешя о генезисЕ озера докладчикъ находитъ близкимъ 
къ истинЕ предположеше, что оно обязано своимъ происхож- 
деншмъ тектоническимъ пропессамъ или дислокащи, т. е. об
разованно сбросовъ и складокь. Это предположеше находитъ 
себЕ подтверждеше въ той части третьяго тома классическаго 
сочинешя Зюсса: «Das Antlitz der Erde», гдЕ излагается геоло
гическое строеше северной Азш и въ частности характери
зуется направлеше горныхъ кряжей въ Русскомъ АлтаЕ.

На очередное засЕдаше 2 февраля собралось 17 членовъ 
у Подъ-ОтдЕла. В. В. Солдатовъ сдЕлалъ сообшеше «о глав- 

ныхъ врагахъ полевого хозяйства въ Томской губернш въ 
1902 году». Докладчикъ сообгцилъ следующее:

Весна 1902 года но состояшю погоды была такова, что 
нельзя было ожидать сильнаго распространешя враговъ полево
го хозяйства. Однако, ташя ожидаа1я оправдались далеко не 
вполнЕ. Разнаго рода мыши, хотя и исчезли съ весны 1902 г., 
къ концу лЕта, однако, размножились настолько, что прино
сили въ нЕкогорыхъ мЕстностяхъ губернш замЕтный вредъ.
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Область распространешя «червя» была въ 1902 го/лу мень
ше ч^мъ пъ 1901. Заметный вредъ отъ «червя» началъ обнару- 
живатся въ шн£. Подъ «червемъ» въ--данномъ, случае нужно 
разуметь гусеницу лугового мотылька (Botys sticticalis L.) п 
местами гусеницу боярышницы. (Aporia crataegi). Въ н^кото- 
рыхъ мЬстахъ причиняли сильный вредъ личинка полосатаго 
щелкуна (Agriotes lineatus L) и личинка полевого усача 
(Dorcadion Pigrum). Въ ггЬкоторыхъ м^стахъ «червемъ» назы
вали личинку майскаго жука (Melolontha Vulgaris и М. Ыр- 
pocastani).

Гласными врагомъ растений была кобылка. Вредъ ; от'ь ко
былки въ районахь ея наибольшего распространешя былъ 
очень велишь; бо.тЬе всего потерпели отъ кобылки Каинскш 
у'Ьздъ и зат^мъ левобережный районъ Барнаульскаго уезда. 
Воооше же судить сколько нибудь достоверно о степени при- 
чиненнаго кобылкой вреда за неимЬшемъ точныхъ и нолныхь 
сведен1и объ этомъ. НаиболЬе распространены были следую- 
нйе виды кобылки: темнокрылая (Stenobothrus morio F.) и си
бирская (Somploceurus sibiricus L). К роме этихъ и нес кол ь- 
кихъ другихъ видовъ, встречавшихся въ небольшомъ количе
стве. попадались отдельные экземпляры полосатой и азиатской 
саранчи. Кобылку сильно уничтожали скворцы, галки, грачи, 
чайки и ярупе насекомоядный птицы. Кроме враговт. кобыл
ки въ ея личиночномъ и взросломъ виде наблюдались и вра
ги ея, поражавшие ея кубышки. Изъ числа этихъ враговъ 
нужно указать между прочими и нарывника; этотъ паразитъ 
при массовомъ размножения оказывался наносившими вредъ 
не только кобылками, но также и культурным!, растешямъ.

Изъ другихъ вредителей культурных!, растения докладчик!, 
указали на зайцевъ, сусликовъ и журавлей, которые приноси
ли сравнительно ничтожный вредъ. Были въ наблюден in до
кладчика образцы « х л ебо в ре д и те л ън о й мухи», оказавшейся 
гессенской мухой (Cecydomia destructor). Образцы эти были 
доставлены изъ Влади Mi рек ой волости. Никакихъ данныхъ о 
нанесенномъ мухою вреде нетъ, но то обстоятельство, что
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муха была въ большомъ количестве побуждаетъ опасаться 
вреда отъ нея въ 1903 году.

Чтеше иллюстрировалось световыми картинами.

После этого доклада г. Роддъ высказалъ следующее миР- 
Hie. Докладчикъ, г. Солдатовъ въчислР вредителей огородныхъ 
растенш указалъ на боярышницу и, за неимРшемъ подлинна- 
го экземпляра, демонстрировалъ собрашю бабочку—капустницу, 
при чемъ добавилъ, что последняя очень похожа на боярышницу. 
Между Т'Ьмъ боярышница на столько разнится отъ капустни
цы, что въ настоящее время мнопе энтомологи выд'Ьляютъ ее 
въ особый родъ Aporia (Aporia crataegi), тогда какъ капустни
ца въ предЕлахъ Алтайскаго округа относится къ роду Pieris 
(Pieris brassicae). Демонстрироваше бабочки— капустницы въ 
этомъ случай неудачно еше и по тому, что капустница въ 
предРлахъ Алтайскаго округа, повидимому, вовсе не встре
чается или, въ крайнемъ случае, представляетъ большую ред
кость. Далее, нахождеше гусеницы на капусте и другихъ 
огородныхъ растешяхъ заставляегъ скорее предполагать, что 
мы имеемъ де.ло съ гусеницей репнигды (Pieris гарае) или 
брюквенницы, (Pieris napi) а не съ гусеницей боярышницы, 
которая, какъ известно, вредитъ преимущественно плодовымъ 
деревьямъ или вообще растешимъ изъ семейства Ротасеае. Въ 
виду этого крайне жаль, что докладчикъ не демонстрировалъ 
самую гусеницу, приносившую вредъ огороднымъ растешямъ.

Далее въ числе насекомыхъ, приносившихъ вредъ въ сель- 
скомъ хозяйстве въ лето 1902 года, докладчикъ г. Солдатовъ 
указалъ и на майскаго жука, при чемъ сообшилъ, что вре- 
дилъ какъ Melolontha hippocastani, такъ и Melolontha vulgaris. 
Последнее указаше едва-ли справедливо. Известно, что М. 
vulgaris водится преимущественно въ западной Европе. Въ 
западныхъ губершяхъ Pocciri онъ тоже встречается, но даль
ше на востокъ делается все реже; въ Московской и Смолен
ской губершяхъ представляетъ уже редкость, а въ восточ- 
ныхъ губершяхъ не встречается почти вовсе. Нахождеше М. 
vulgaris на Алтае поэтому весьма сомнительно,—тЬмъ более,
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что среди большого количеств майскихъ жуковъ, собранных!, 
г. Роддомъ въ разныхъ мЕстахъ Алтая и въ разные годы до 
сихъ поръ еше не встречалось ни одного экземпляра М. vulgaris. 
Еще разь приходится гюжалЕть, что докладчикъ не демон
стрировала. подлинные экземпляры жуковъ, приносивших!, 
вредъ въ мЕстахъ, имъ обслЕдованныхъ.

ЗатЕмъ докладчикъ г. Солдатовъ сообщилъ о .личинкЬ, 
приносившей вредъ хлЕбамъ, и определенной имъ личинкою 
дровосЕка (Dorcadion pigrum). Не говоря уже о томъ, что 
опредЕлеше личинокъ, за неимЕшемъ аналитическихъ таблицъ, 
вообще весьма затруднительно, настоящее опредЕлеше сомни
тельно еше и потому, что громадное большинство личинокъ 
усачей-живетъ подъ корою иней и мертвыхъ стволовъ и въ 
самой древес и нЕ послЕднихъ, на злакахъ-же попадается какъ 
исключеше. КромЕ того, г. Роддомъ до сихъ поръ собраны въ 
Алтайскомъ округЕ, за исключешемъ горнаго Алтая, только 
Dorcadion involvens^a и то на глинистыхъ склонахъ береговъ 
р. Оби; между тЕмъ если личинки встрЕчались настолько ча
сто, что даже приносили вредъ, то очевидно, что и самое взрос
лое насЕкомое должно было бы тоже часто попадаться.

ДалЕе, при упоминанш о нарывниках!., какъ паразитахъ 
кобылокъ, г. Солдатовъ сообщилъ, что паразитъ этотъ при 
массовомъ размноженш оказывается сильно вредя щи мъ и хлЕб- 
нымъ растешямъ. Начавъ съ вопроса о томъ, установленъ-ли 
докладчикомъ самый фактъ вреда на основанш только доне
сений корреспондентовъ, или же и литературныхъ указанш, 
г. Роддъ указалъ, что вопрос!, о вредЕ нарывникомъ еше 
спорный, такъ какъ въ энтомологической литературЕ сущест- 
вуетъ указашя, что установившееся мнЕше о вредЬ нарывни- 
ковъ для хлЕбныхъ злаковъ едва-ли справедливо. Въ заклю- 
чеше г. Роддъ замЕтилъ, что съ донесешями корреспонден
товъ, по большей части случаевъ, простыхъ крестьянъ, надо 
быть веема осторожнымъ, такъ какъ для обнаружешя истин- 
наго врага требуется часто извЕстная подготовка и знаьпе образа 
жизни тЕхъ или других ь вредителей. Крестьянинъ можетъ со-
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брать любое попавшееся ему на глаза насекомое и приписы
вать именно ему тотъ вредъ, какой онъ за-м'Ьчаетъ у себя на 
поляхъ. Такимъ образомъ, если даже предположить, что при
сланное корреспондентомъ насекомое определено совершенно 
верно, то и въ тако-мъ случае остается еще очень много ме
ста для всякихъ сомнСнш объ истинномъ значенш этого на- 
секомаго въ смысле приносимаго кмъ вреда. Докладчикъ 
г. Солдатовъ, повидимому, делаетъ большую часть своихъ вы- 
водовъ именно только на основанш донесенш корреспонден- 
товъ, почему эти выводы легко могутъ быть ошибочными. 
Такая полная вера донесешямъ корреспондентовъ безъ провер
ки ихъ на месте, по мнению г. Родда можетъ внести въ энто
мологическую литературу о вредныхъ насекомыхъ большую 
путаницу.

Докладчикъ г. Солдатовъ указалъ, что онъ въ своем'ь со- 
общенш разлпчаетъ свТлешя точныя отъ могущихъ оказаться 
неточными.

Затемъ въ прешяхч:. принимали участие гг. Абрамовъ и Ля- 
шкевичъ. Це.пыо запроса последнихъ было выяснеше: а) роли 
птицъ въ деле уничтожешя вредителей посевовъ и б) стоимости 
предохраннтельнагоотъ кобылки опрыскивашя посевовъ швейн- 
фуртскою зеленью по разсчету на i десятину.

На засРдаше 23 февраля собралось 42 члена Подъ-ОтдРла 
и несколько постороннихъ лицъ. Почетный членъ Подъ-От- 
дСла А. Н. Недзвепкш сделалъ сообшеше «о деятельности 
Барнаульскаго глазного отряда въ 1898 — 1901 годахъ». Содер- 
жаше сообщешя:

Въ [898, 99 и 1900 году окулистическш отряди работалъ 
въразныхъ местахъ Барнаульскаго уезда и въ 1901 г. въ Бшскомъ 
уезде, Томской губернш, избирая для своей деятельности въ обо- 
ихъ.уДздахъ наиболее многолюдныя села, расположенный въ 
цеиграхъ районовъ, съ наиболее плотнымъ крестьянскимъ на- 
селен1емъ. Въ последшй же годъ въ числе пунктовъ постЬ- 
шенныхъ отрядомъ, были два инородческихъ селешя: Чемалъ 
и Онгудай.
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Отрядъ былъ организованъ на средства Петербургскаго 
попечительста о сл'Ьпыхъ а главнымъ образомъ— -на средства 
управлешя Алтайскаго округа.

Въ 1898 году отрядъ состоялъ изъ одного врача (А. Н. 
Недзвенкаго и л^карскаго помощника Кривошеина— Селивано
ва. Въ этотъ годъ были посещены селешя Барнаульскаго у1?,з- 
да: Карасукъ, Волчиха и Ребриха. Занятая отрядовъ продолжа
лись со 2 сентября до половины октября. Занятия производи
лись съ 8 часовъ утра до 6—-7 часовъ вечера съ часовымъ 
промежуткомъ въ полдень для обеда.

На всЬхъ трехъ пунктахъ сделано 77 глазныхъ операций и 
оказано 67 оперативныхъ noco6ifl.

Въ 1899 году отрядъ, состоявший изъ того-же врача и 
фельдшера Песпова, работалъ въ селешяхъ Барнаульскаго 
уРзда: Боровскомъ, Новичихй и Вознесенскомъ съ 26 мая по 
27 поня. Въ этихъ пунктахъ было произведено 1 4 1 операщя, 
оказано 65 оперативныхъ nocooift и, между прочимъ, сделано 
еще несколько хирургическихъ операций (въ томъ числе 3 
подъ хлороформомъ).

При .большомъ. числе больныхъ отряду, состоящему изъ 
двухъ лицъ, приходилось работать крайне напряженно, что 
имело результатомъ болезненное - переутомлеше работавшихъ. 
Кроме того, отряду приходилось работать по необходимости 
спешно, что являлось крайне нежелательнымъ.

Для избежашя этихъ неудобствъ въ 1900 году врачебный 
персоналъ отряда быль удвоенъ: въ немъ приняли участие, 
кроме двухъ названных'], выше лицъ, еще женщина—врачи, 
А. М. Недзвецкая и фельдшерица Барнаульскаго госпиталя =  
Г1. Ф. Латышева.

Въ 1900 году были посещены селешя Барнаульскаго уез
да: Лянино, Ярковское и Хабары. Деятельность отряда въ 
этомъ году продолжалась съ 4 поня по 4 т л я . За это время сде
лано глазныхъ операций и оказано оперативныхъ поеобш—2 31; 
кромЬ того, сделано несколько, хирургическихъ операптй.

Въ 19 0 1г . фельдшеръ Песцовъ, бывцлй въ составе отряда
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до этого времени, былъ замЬненъ сестрой милосердия отъ Вар  ̂
наульскаго женскаго монастыря—А. П. Магаз^евой. Работы 
въ этомъ году производились въ следующих! селетяхъ Biii- 
скаго уРзда: Коробейникове, Чергачак'Ь, ЧемалР и Он гуда !..

Въ работе въ с. Коробейниковскомъ принималъ учаспе 
местный участковый врачъ В. М. Тимоееевъ. После 12 днев
ной работы въ с. Коробейниковскомъ отряд ь переРхалъ въ Черга- 
чакъ. Здесь въ работахъ отряда принялъ учасдте Удали некой 
участковый врачъ М. А, Иволинъ.

После окончанш работъ въ ЧергачагоЬ отрядъ свою дея
тельность перенесъ въ глубь Алтая—въ с. Чемалъ, а отсюда 
совершилъ продолжительный и трудный переходъ по горнымъ 
дорогамъ въ с. Онгудай.

На работу въ указанныхъ 4 пунктахъ Бшскаго уРзда, 
считая и лереРздъ, потрачено отрядомъ 53 дня. За все это вре
мя сделано 246 глазныхъ операцш и оказано 158 оператив- 
ныхъ пособш.

Количество больныхъ, которыми оказана помощь за все 
время деятельности отряда, видно изъ следующей таблицы.

Годы . . . 1898. 1899 1900. 1901. Всего.

Пункты . . .
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« я я я  g <35 гг; X Я  И О

ВсЬхъ больныхъ 911 492 67(5 11018 848 639 856 341 631 651

г  ■ 

469 373 130 8035

Изъ нихъ:

Глазныхъ больн. 187 91 98 253 209 157 227 136 115 365 202 189 61 2290

% глазн. больн. 20,5 18,8 14,4 24,8 24,7 24,5 26,5 39,8 18,2 56,0 43,0 50,6 46,9 28,5

Неизл'Ьч. слЬпых. 30 41 53 |
1

62 186

Изъ этой таблицы видно, что Барнаульский окулистиче-
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см I! отрядъ нс ограничивался iipie.MOMb больныхъ лишь глаз
ными болезнями. Окулистичесюе отряды имЬли доспхъ порт, 
чисто спешальный характсръ, ограничиваясь лечешемъ только 
однпхъ глазныхъ больных!., ('овм+дцеьпе-же окулистпреской 
и opi неврачебной помощи ы. нашемъ, болЬе, чЬмъ скром
ном!., по свопмъ врачебным!, силами., отряди предсгавляетъ 
первый на Алтае опытъ и, если судить по числу зарегистри
рованных!» больныхъ, то этотъ опытъ не приходится считать 
неудавшпмея, въ особенности, если принять во внимаже недо
статочное оповЬщеше населешя, а также и то обстоятельство, 
что время деятельности отряда въ первыхъ двухъ пунктахъ 
совпало, къ сожалЬнпо, съ самымь разгаромъ полевыхъ ра
боты

Переходя къ изложенно преобладаю!иихъ формъ глазныхъ 
заболЬвашй, докладчпкъ констатируетъ преобладатс трахомы, 
которая даетъ 33,8"/„ зарегистрированных! случаевъ глазныхъ 
забол1лтпй. Особенно сильно трахома распространена среди 
новоссловъ въ Лянинской и Воровской волостяхъ Варнауль- 
скаго yt»3aa. У старожилов!»—-сибиряковъ заболЬватя трахо
мой гораздо реже. Наблюдет я, сделанный въ Горномъ Алтае, 
даютъ основа шс предполагать, что общераспространенное 
мнЬше, что будто калмыки Горнаго Алтая поголовно страда- 
югъ глазными болезнями, преувеличено.

После трахомы нужно отметить стойюя болезненный изме
нами р о го во й  оболочки, который въ большей или меньшей 
степени ослабляютъ зреше. Большинство такихъ измененш въ 
обсле.дованномъ районе является результагомъ забол1.ван!Я ос
пой и указываетъ на крайне неудовлетворительную постанов
ку осиопрививашя на Алтае.

Коснувшись въ обшихъ чергахъ различныхъ способовъ и 
условий производства onepauifl и оперативныхъ пособш, а 
также и результатов'!» ихъ, которые въ большинстве случаевъ 
за крайними исключешямн были благопрштны, докладчик!, 
констатируетъ, что, какъ ни кратковременна деятельность от
ряда и далеко недостаточное для л’кчешя хроническихъ глаз-
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ныхъ заболеванш, составляющихъ преобладающее большинство 
п требующихъ весьма продолжительнаго врачебнаго наблюдешя, 
тРмъ не менее для населешя, разбросаннаго на громадной 
площади и лишеннаго почти всякой врачебной помощи, наши 
глазные отряды являются истиннымъ благодеяшемъ. Не гово
ря уже о гЬхъ благод'Ьтельныхъ и эффектныхъ результатах!,, 
каше получаются непосредственно после примР,нешя на гла- 
захъ той или другой оперативной помощи, народъ постепен
но и понемногу npi у чается къ болРе разумному уходу при 
забол^вашяхъ вообще и при заболеванш глазъ — въ частности. 
Особенно этому способствуют!, постоянный разъяснешя и на- 
ставлешя, предлагаемый какъ самому больному, такъ и его 
близкими окружающими, а также прим^неше на деле целе
сообразных!, npieMOBH при vxo it, за больными глазами. Ж и 
вая беседа врача на эту тему чуть нс съ каждыми пащентомъ 
не пропадетъ, конечно, даромт,; разумный меры въ деле ухо
да за больными будутъ прививаться, а тЬ нелепые и тише 
npieMbi, которые практикуются ныне въ народе при леченш 
глазныхъ болезней, будутъ постепенно отходить въ область 
преданы.

Дело это облегчится самой широкой постановкой народ- 
наго образовашя, которое явится могущественнейшим!, фак- 
торомъ не только въ борьбе со всякими физическими недугами, 
но и съ величайшимъ несчаспемъ, могушимъ постигнуть че
ловека,—слепотою.

у После сообшешя А. Н. Недзвецкаго на томи же заседанш 
Н. С. Гуляевъ предложил!, внимашю собравшихся членовъ 
Г1одъ-Отдела свое сообшен1е «къ исторш колонизаши Ал
тая въ начале XVIII века». После краткой характеристики 
Сибири, и въ частности Алтая докладчикъ отметилъ по отно- 
шешю къ последнему то, что первые его насельники шли сю
да, будучи привлекаемы естественными богатствами Алтая. Но 
когда съ открьгпемъ на Алтае горныхъ заводовъ къ нимъ бы
ли приписаны наравне съ людьми, присланными изъ губернш 
Европейской Россш и те, кто были въ то время жителями 
Алтая, движете сюда приостановилось. Заводсшя работы, вы-
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полнеше которыхъ было возложено на приписанныхъ къ заво- 
дамъ людей, какъ обязательный трудъ, были настолько тяже
лы, что это обстоятельство и послужило причиной того, что 
колонизащя его прюстановилась: не шли на Алтай, потому 
что боялись приписки къ заводами. Для характеристики дей
ствительной тяжести работъ, налагаемыхъ на приписанныхъ 
къ заводамъ людей докладчики привели несколько архивныхъ 
данныхъ, въ которыхъ перечислялись эти работы, а также еще 
и разныя повинности— «сделья», которыя также обязательно 
выполнялись приписанными къ заводамъ населешемъ. Тяжесть 
этихъ работъ и повинностей темъ более угнетаюшимъ об- 
разомъ действовала на это население, что оно было постоян
ными объектомъ произвола начальствуюпшхъ лицъ, доходив- 
шаго во многихъ случаяхъ до того, что мнопе изъ обязатель- 
ныхъ рабочихъ были забиваемы на смерть палками, плетями и 
шпицрутенами. Такое тяжелое положение вызывало во i -хъ) 
неоднократныя ходатайства населешя предъ правительствомъ 
объ облегченш его участи и во 2-хъ) многочисленные случаи 
побега рабочихъ на Алтай «въ Камень». Ходатайство объ 
облегченна участи въ XVIII веке не имели, правда, значитель- 
ныхъ результатовъ. Беглецы же отъ заводскихъ работъ зна
чительно способствовали колонизаши южнаго горнаго Алтая. 
Эти беглецы образовали въ конце XVIII века, именно въ 
1791 году, какъ бы особое coaiOBie: согласно предложенными 
ими самими услов1ямъ они въ этомъ году по Высочайшему 
повеленда были прощены за побеги и ими было разрешено 
жить въ занятыхъ ими местахъ при условна уплаты неболь
шой подати— ясака.

Въ изложенныхъ обстоятельствахъ по мнешю докладчика 
и нужно видеть причину, которая въ XVIII веке остановила 
колонизацию Алтая.

ЗасГдаше 27 ноября 1903 г. было посещено 20 членами 
Подъ-Отдела. На заседанш Действительный членъ Подъ-От- 
дела Н. С Гуляевъ прочитали отчетъ о своей поездке на 
Большереченское городище и на Чарышскук костеносныя пе
щеры. Здесь не приводится содержан;я?' ,|о'йл^.#,!' г. Гуляева,
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такъ какъ .оно будетъ сообщено ниже, въ отчета объ экспе- 
дишяхъ.

Метеорологическая станц|я. Въ январе 1903 г. скончался за- 
в'Ьдываюннй метеорологическою станшей въ Барнаул!,—Ф. Е. 
Зассъ, Почетный членъ Подъ-Отд'Ь.та. Товаришъ Председате
ля Д. И. ЗвЬрсвъ, къ которому перешло заведываше станшей, 
предложил!,, чтобы Подъ-Отдф.лъ обратился въ Екатеринбург
скую магнитно-метеорологическую обсерваторш съ ходатай- 
ствомъ о передаче заведывашя станшей въ Барнауле Пбдъ-От- 
делу, съ предоставлешемъ ему ежегодно ассигнуемыхъ на со
держание стан щи 300 рублей. Хотя эта сумма не можетъ 
считаться достаточной и Подъ-Отделу, быть можетъ, придет
ся делать неболышя дополнительным ассигновашя, но послед
нее обстоятельство найдетъ себе бправдаше въ томъ, что за
ведываше станшей явится одном пзь новыхъ отрослей науч
ной деятельности Подъ Отдела. Непосредственное заведыва- 
nie предполагалось поручить кому-либо изъ компетентныхь 
членовь Подъ-ОгдЬ.та. Вопрост, этогь обсуждался на обшемъ 
собрании членовъ Подъ-Отдк.та 21 апреля 1903 года. Собра- 
Hie всецело присоединилось къ предложению Совета. Заведы- 
Banie станшей согласился принять на себя В. Н. Галанинъ, 
избранный темъ-жс собранieMT> въ Председатели Подъ-Отде
ла. После этого Советъ Подъ-Отдела вошелъ въ cHoineHie 
съ Екатеринбургскою магнитно-метеорологической обсервато- 
pieir и къ 5-му пеня 1903 г. Николаевская Главная Физиче
ская Обсерватор1я, по представленш г. Директора Екатерин
бургской Обсерватории изъявила соглаае принять предложешс 
Подъ-Отдела. Д. И. Зверевъ немедленно поел Ь этого пере- 
далъ В. Н. Галанину какъ самое заведываше станшей, такъ и 
принадлежащее ей имущество. Суммы на содержаще станши 
поступили въ кассу Подъ-Отде.ла. Такимъ образомъ съ этого 
момента станшя фактически перешла въ заведываше Подъ- 
Отдела. Станшя причислена къ сети Екатеринбургской Об
серваторш и сношения но дЬламъ станцш ведутся непосред
ственно сь Екатеринбургской Обсерватор1ей лично заве.,шваю- 
шимъ станшей В. Н. Галанинымъ.
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Въ связи съ задачами по заведывашю метеорологическою 
станщей въ начале отчетнаго года СовГтъ Подъ-Отл/Рла пред- 
положилъ произвести нивеллировку местности между здашемъ 
станши и реперомъ на берегу Оби (тумба чугунная) у водо- 
wfepHaro пункта. Сов'Ьтъ полагалъ, что этотъ пунктъ уже свя- 
занъ нивеллировкой те чеши р. Оби съ пунктомъ въ Ново-Ни- 
колаевск-fe у жел'Ьзнодорожнаго моста и надеялся путем,ъ пред
положенной нивеллировки определить абсолютную высоту 
станцш. Для выполнена своего намГрешя СовВтъ обратился 
къ членамъ Подъ-Отдела—Межевому Инженеру Г. М. Колу- 
банскому и топографу А. II. Залесскому съ просьбою—орга
низовать и произвести нивеллировку въ натуре съ наступле- 
HieM'b весенняго времени. Г-нъ Колубанскш сообшилъ Сове
ту 1 1 апреля планъ организации нивеллировки, а г. ЗалГсскш 
въ первыхъ числахъ мая произвела, работу въ натуре. Инстру- 
ментъ былъ выданъ во временное пользоваше изъ склада 
Главнаго Управлешя Алтайскаго округа, съ разрешешя г. На
чальника округа. Ж урналъ и профиль съ планомъ хода, вы
черченный г. Залесскимъ, переданъ въ распоряжеше Совета 
Подъ-Отдела. Нивеллировка произведена между пунктомъ 
насыпи, на которой помещается здаше станши и поднож!емъ, 
чугунной тумбы на р. Оби. Высота неподвижнаго ноля баро
метра отъ 1-го пункта определена непосредственнымъ изме- 
решемъ такъ-же, какъ и высота верхняго ер кза тумбы подъ ея 
основашемъ, къ которому примкнулъ нивеллирный ходъ.

Выполнивь эту работу, Советъ полагалъ получить данныя 
по нивеллировке течешя Оби къ пункту у Ново-Нмколаевска- 
го моста отъ Томскаго Управлен1я водяными путями сообше- 
шя; соответствующая просьба Совета не была еше удовлетво
рена до конца отчетнаго года.

Одновременно съ этимъ, по инишативе В. Н. Галанина, 
СовГтъ остановился на мысли ходатайствовать предъ Томскимъ 
Технологическимъ Институтом!-., не найдстъ-ли онъ возмож
ными при организаши практическихъ нивеллирныхъ работъ 
для студентовъ поставить нивеллировку между Барнауломъ и 
Ново-Николаевскомч^ по почтовому тракту между этими пунк-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



20

тами. Недостатокъ средствъ заставили Сов'Ьтъ отказаться отъ 
проэкта собственной нивеллировки и сохранить за собою лишь 
инишагиву этого предпр1яДя. Сочувствуя этой мысли и поль
зуясь своею поездкою въ Томскъ въ декабре отчетнаго года, 
г. Почетный Председатель Подъ-Отдела А. Ф . Кублицкш-Шот- 
тухъ по просьбе Совета вступилъ въ переговоры по этому 
поводу съ Профессоромъ Геодезш въ Технологическомъ Ин
ституте— Соболевсжимъ и съ Директоромъ Института— Зубя- 
шевымъ. Переговоры имели результатсшъ принцишальное pe- 
шеше вопроса въ утвердительномъ смысле. Дальнейшие пере
говоры ведутся въ настоящее время отъ имени Совета и мож
но надеяться, что уже летомъ текушаго 1904 года г. Барна- 
улъ будетъ связанъ точною нивеллировкой съ общею нивел- 
лирною сетью Имперш.

Сейсмическая станщя. Мысль объ организащи въ Барнауле 
сейсмической станщи принадлежитъ покойному Ф. Е. Зассъ, 
Почетному члену Подъ-Отдела, который въ конце 1902 года 
вступилъ въ сношешя по этому вопросу съ Екатеринбургскою 
метеорологической Обсерватор1ей. СовЬтъ Г1одъ-Отдела въ 
лице Председателя В. Н. Еаланина, явился въ отчетномъ году 
продолжателемъ этого дела. Въ iioae отъ имени Совета бы
ли отправлены въ Постоянную Центральную Сейсмическую Ком- 
миссш и въ Екатеринбургскую Обсерваторию отношешя, въ 
которыхъ Советъ прилагаетъ соображешя о желательности и 
возможности открьгпя въ г. Барнауле Сейсмической станции 
Въ Барнауле ежегодно случаются землетрясешя, замечаемыя 
всеми и не редки случаи слабыхъ колебанш почвъ, замечае- 
мыхъ только некоторыми лицами. По своему положенно Бар- 
наулъ принадлежитъ къ Алтайской Сейсмической области, где 
такъ часты землетрясешя (особенно въ горныхъ частяхъ Алтая). 
Барнаулъ занимаетъ центральное положеше между первоклас- 
ными Сейсмическими Обсерватор1ями въ Иркутске и Ташкенте, 
Все это по мненш Совета, могло бы при функц1онированш 
въ Барнауле сейсмографовъ послужить къ разрешен1ю неко- 
торыхъ важныхъ сейсмическихъ задачъ.

Вопросы, связанные съ организащей сейсмической станцш,
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послужили предметомъ обсуждешя въ несколькихъ заефдаш- 
яхъ Совета. Посл-fe тшательнаго осмотра здашя метеороло
гической станцш, произведеннаго В. Н. Галанинымъ, СовЕтъ 
пришелъ къ заключешю, что наиболее удобнымъ помещеш- 
емъ для сейсмографовъ сл^дуетъ признать подвалъ подъ 
этимъ здашемъ. Приспособлеше подвала для нуждъ сейсми
ческой станцш можно признать вполне достаточнымъ, если въ 
немъ настлать пола, сложить печь, удалить каменные столбы, 
служившее ран-fee фундаментами для магнитныхъ инструмен- 
товъ, обшить тесомъ стены, сложенный изъ дикаго камня, 
устроить удобную лестницу съ люкомъ, отделить решетчатой 
перегородкой помещете для сейсмографовъ отъ пом1дцешя съ 
печью, доступнаго для сторожа и, наконецъ, заложить камен
ные фундаменты съ колодцами для установки сейсмографовъ. 
При осмотр-fe здашя метеорологической станцш оказалось, 
кром-fe того, что сгнили и грозятъ падешемъ балки и накаты 
пола и истлели до полной негодности 2 нижнихъ венца на- 
ружныхъ ст-Ьнъ. Немедленный капитальный ремонтъ представ
лялся необходимыми для обезпечешя деятельности метеороло
гической станции Предполагаемая установка сейсмографовъ 
также требовала замены сгнившаго пола новымъ. Стоимость 
всЬхъ указанныхъ работъ, вм-fecT-fe съ окраскою половъ и по
купкою матер!аловъ, определилась въ 338 руб. 75 коп.

Не им^я въ своемъ распоряженш столь значительной суммы, 
Совегъ Подъ-Отдела обратился къ своему Почетному Пред
седателю, г. Начальнику Адтайскаго округа А. Ф . Кублицко- 
му-Шоттухъ, съ просьбою разрешить безплатный отпускъ 
л-Ьсныхъ матер1аловъ на 82 руб. изъ Барнаульскаго завода. 
Стоимость работъ по ремонту здашя, въ сумме ю б руб. 75 к., 
Советъ принять на себя просилъ Екатеринбургскую магнитно
метеорологическую Обсерватор1ю, къ сЬти которой отнесена 
Барнаульская станшя. Наконецъ, объ отпуске остальныхъ 
150 руб., необходимыхъ на приспособлеше подвала для сейсми
ческой станши, Советъ просилъ Постоянную Центральную Сей
смическую коммисспо при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии Наук ь 
одновременно съ просьбою о снабженш Барнаула сейсмографами.
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Ходатайства, предпринятый Сов'Етомь Подъ-Отдела, увФ.н- 
чались полнымъ успГхомъ. Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, по 
представлен^ г. Начальника Алтайскаго округа, разрешили 
безплатный отпускъ всЕхъ лГсныхъ матер1аловъ, необходи- 
мыхъ для ремонта здашя метеорологической станщи.

Постоянная Центральная Сейсмическая Коммисая уведомила 
СовТтъ, что, во 1-хъ, она на себя принимаетъ расходъ въ 
256 руб. 75 коп., исчисленный СовГтомь на ремонтъ и при- 
способлеше здашя, во 2-хъ, ею заказаны для Барнаула два 
сейсмографа, которые будутъ высланы въ концГ 1905 года и» 
въ з-хъ, что она принимаетъ на себя ежегодный расходъ въ 
50 рую. на покупку матер1аловъ для сейсмографовъ. Что ка
сается до содержашя постояннаго наблюдателя, сторожа и до- 
ходовъ на отоплена подвала, то таковыхъ коммисая на себя 
принять не можетъ, какъ она уже и ранГе извещала объ 
этомъ покойнаго Ф. Е. Засса,

Въ отчетномъ году были окончены плотничныя работы по 
ремонту здашя метеорологической станщи и была сложена 
печь въ подвалГ. Неполучеше отъ Сейсмической Коммиссш ука- 
занш относительно глубины, качества, размГровъ и располо- 
жешя фундаментовъ задержало ихъ установку и окончатель
ное прислособлеше подвала. Эти свГдГшя были получены лишь 
въ самомъ концТ года; одновременно Коммиссш уведомила Со- 
вТгъ, что сейсмографы, заказанные для Барнаула, готовы, ис
пытаны и въ скоромъ времени будутъ высланы.

Установку и жюстировку сейсмографовъ, а также общую 
организащю службы сейсмической станщи принимаетъ на себя 
В. Н. Галанинъ.

Въ ожиданш скораго устройства станщи СовГтъ присту
пили къ организащи астрономическихъ опредГленш времени 
для выведешя поправки часовъ при сейсмографахъ. Начиная 
сношешя съ Постоянною Центральной Сейсмической КоммиссГ 
ей, СовЪтъ указывали на возможность организовать такчя 
опред15дешя посредствомъ походныхъ теодолитовъ. Желая по-
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ставить это л/Ь.то на твердую почву и производить определе
на не р1ж е одного раза въ неделю, Сов^тъ обратился съ 
просьбою о сотрудничества къ межевымъ инженерамъ: г. Де- 
Ладвезъ и Полетаеву и къ преподавателю реальнаго училища, 
г. Малсшевскому; принять учаспе въ работахъ заявили готов
ность топографы Землеустроительной партой—гг. ЗалЪесюй, 
Богословскш, Зыковъ, Семьяновъ и друпе. Обсудивъ, при 
учаспи перечне.(енныхъ лицъ, методь опред'Ьлетпй, Советь 
обратился къ г. Начальнику Алтайского округа съ просьбою 
разрешить во временное пользоваше выдачу теодолита соот
ветственной точности изъ склада инструментовъ Главнаго Уп- 
равленш Алтайскаго округа, на что и получилъ соглаае. При
ступая, такимъ образомъ, къ новому делу, СовДтъ выражаетъ 
уверенность, что, благодаря сочувсш ю  и сод1.йстшю поимс- 
нованныхъ выше лицъ, ему удается твердо поставить .при 
сейсмической станши дело астрономическпхъ определений 
времени, отъ точности и правильности которыхъ зависит!, на
учная ценность сейсмическихъ наблюденш.

%  Музей. Въ отчетномъ году была прюбретена для пополне- 
шя обстановки музея большая витрина для минералогической 
коллекши, устроенная по образцу витринъ въ минералогиче
ских!. кабинетахъ С.-Петербургскаго Университета и Горыаго 
Института. Кроме того, къ открытымъ этажеркамъ, npioope- 
теннымт, въ 1902 году для спиртовыхъ препаратовъ, были при
деланы стеклянный дверцы; полки и внутреншя стенки этихъ 
эгажерокъ для лучшаго освешешя коллекши были окрашены 
въ белый цветъ; заказана, но еще не окончена, витрина для 
коллекши птичьихъ шкурокъ, яицъ и гнездъ и предстоитъ 
въ ближайшемъ будушемъ заказать витрины—рахмы для архе- 
ологическихъ колле к шй и почвенныя витрины для размешешя 
типичныхъ почвъ Алтайскаго округа. После этого музей мож
но бх детъ считать достаточно на первое время обставленным!.. 
Особый отделъ музея—собраше фотографш, относящихся къ 
Алтайскому округу, о чемъ подробнее будетъ сказано ниже, 
потребуешь обстановки не ранее 1905 года.

Кроме указаныаго выше, въ отчетномъ году для музея
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была npioopireHa въ необходимомъ количестве стеклянная по
суда для собирашя и хранешя сгтиртовыхъ препаратовъ, а 
также инструменты и припасы для препаровки птичьихъ шку- 
рокъ: скальпели, пинцеты, шприцы, мышьяковое мыло и раст
воры сулемы въ спирте. Последнее прюбр1зтено ввиду того, 
что образовалась группа лицъ, изъявившихъ желаше принять 
участие въ составленш орнитологической коллекши. К ъ сожа- 
лешю, слишкомъ ненастное лето и разныя служебный обязан
ности не позволили этими лицами въ отчетномъ году сделать 
значительные сборы. Но всетаки основаше орнитологической 
коллекши уже положено и надо ожидать, что при лучшихъ 
услов1яхъ она будетъ ежегодно увеличиваться.

Пополнеше и обработка энтомологической коллекши про
должались и въ настояшемъ году. По предложенда г. Родда 
значительная часть этой коллекши, именно около 150ош тукъ 
бабочекъ, послана для препарнровашя въ зоологическш музей 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Науки. Стоимость препаровки 
этой коллекши (расправка, наколка бабочки съ подколкою 
этикетки и проставкою даты) определена отъ 75 до ю о руб,, 
при чемъ въ последнюю сумму входитъ и стоимость ящиковъ, 
въ которыхъ будетъ обратно высланы въ музей уже расправ
ленный бабочки. Яшики эти заказаны г. Роддомъ въ Русскомъ 
Энтомологическомъ Обществе въ Петербурге.

Гербарш въ отчетномъ году пополненъ главными образомъ 
экземплярами, собранными Приватъ-доцентомъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО  Томскаго Университета, П. Н. Крыловыми, который 
предприняли летомъ 1903 г. экспедишю въ пределах!» Алтай- 
скаго округа, субсидированную Подъ-Отделомъ 150 рублями.

Приведете въ порядсжъ растенш, определенныхъ П. Н. Кры
ловыми, продолжалось въ 1903 году трудами В. Н. Верещаги
на и Е. Г. Родда. Последний кроме того составили подробный 
систематически каталоги всеми растешямъ, заключающимся въ 
настоящее время въ гербарш Подъ-Отдела.

Также непрерывно пополнялись коллекши и по другими 
отраслями естествознашя,
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По предложение Д. И. Зверева СовЬтъ обе у ж  да л ъ мысль 
о почвенной коллекцш. Составлеше ея въ принципе решено. 
Детальную разработку программы составлен in ко п лек щи при- 
нялъ на себя I. Г1. Выдринъ. Намечено на первый разь со
брать образны почвенныхъ типовъ, насколько эти послЬдше 
определились при изеледованш почвъ Алтайскаго округа 
гг. Ростовскими и Выдринымъ. Между прочими предположе
но изи отд'кльныхи местностей n p io o p tc T n  образцы почви си 
сохранешемъ толщины верхняго и переходнаго к и подпочве 
слоевн.

По предложение Н. Я. Овчинникова при музее предполо
жено составить коллекшю фотографическихъ снимковъ, отно
сящихся къ Алтайскому округу. Ви основу этой колле к ши 
положенн принципп самой широкой публика ши о данномн 
намЬренш Совета и сосредоточен1я при музее всевозможныхъ 
снимковъ, потому что могупне казаться незначительными ви 
отдельности снимки эти въ массе составятъ очень интересный 
и пенный мате pi ал и. Си просьбою о доставлен in снимковъ отъ 
имени Совета были разосланы многочисленный письма фото
графами—любителями и профессюналамъ. Поступлений было по
ка мало (всего оти 3 лишь) и ожидать ихъ надо не ранее 
весны 1904 года. Нужно отметить, что музей, благодаря со- 
чувствш Профессора В. В. Сапожникова, прюбретстъ богатей
шую коллекицю его снимковъ. Профессоръ выразили согласие 
пршскать въ Томске лицо, которое сделаетъ для музея отпе
чатки съ его негативовъ (до боо штуки), поди его наблюде- 
ьнемъ, но на средства Подъ-Отдела. Поди-Отдели ассигновал и 
на это ю о рублей.

Въ целяхъ наиболынаго распространения среди общества 
сведений о музее. Советь выработали и отпечатали особое 
извещеше о ггЬляхи и программе организацш музея. Это из- 
вешеше было чаетш разослано, чаеллю роздано лицами, живу
щими въ Барнауле и въ Округе. Но распространеше этпхъ 
сведен1Й нельзя еще считать достаточно широкими м его 
дальнейшее расширьте является, между прочими, задачей .rh- 
ятельности Совета на 1904 годи.

4.
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Непосредственное завЕдываше музеемъ принадлежи!ъ Е Г. 
Родду и В. И. Верещагину, трудами которыхъ музей приве- 
денъ въ настоящее время въ полный порядокъ.

Библютека.  Недостатокъ денежныхъ средства, не позволяетъ 
Подъ-ОтдЕлу ассигновать какихъ-либо суммъ на пополнеше 
библютеки. Поэтому если она и пополнялась въ текушемъ го
ду, то лишь благодаря высылкЕ различными обществами, ли
цами или учреждешями ихъ трудовъ въ обмЕнъ на издашя 
бывшаго общества любителей изелЕдовагня Алтая. Списокъ 
книга», поступившихъ въ библютеку, приложенъ ниже.

Библютека имЕетъ хронологический каталогъ, нынЕ-же 
приступлено къ составлении подвижного карточнаго каталога.

Субсидировав научныхъ предпр!8Т!й, Желая принять участие 
въ трудахъ по изу чешки Алтая и нмЕя въ своем,ъ распоряже- 
нш по смЕтЕ на 1903 годъ до юо рублей на субсидироваше 
научныхъ предпр1ятай, СовЕтъ Подъ-ОтдЕла обратился к ь Том
скому Университету съ просьбою указать ему, не предположе- 
но-ли какихъ нибудь научных!, работъ, въ которыхъ Подъ- 
ОтдЕлъ могъ-бы принять участие своими денежными средства
ми въ размЕрЕ до юо рублей. Ректоръ Университета сообщили,, 
что для ботанико-географическихъ и почвенныхъ изсл.Едованш 
въ Алтайскш округъ Университетом!, командируется Приватъ- 
доценгь по кафедрЕ ботаники II. Н. Крыловъ и что субси
дироваше этой экспедиши, по его мнЕшю, соотвЕтствовало-бы 
цЕляхМЪ Подъ-ОтдЕла, но что, въ виду ограниченности време
ни, которое предполагается для осушествлешя экспедиши и 
малой суммы субсидш, II. Н. Крыловъ не можетъ взять на 
себя какихъ-либо спешальныхъ поручении Подъ-ОтдЕла. Со- 
вЕтъ Подъ-ОтдЕла постановилъ увеличить субсилiю до 1 50 р 
и просить г. Крылова, чтобы, они, доставилъ въ Подъ-ОтдЕлъ 
дубликаты коллекпдй, которые они, соберетъ въ экспедиши.

Экспедшпя г. Крылова охватила слЕдуюипя м е с т н о с т и : 

Кузнецкую степь, Кузнецкий Алатау, сЕверныя предгорья Ал
тая, центральный и восточный Алтай; степи: Бшскпя, Кулун- 
динскую и Карабине кую,
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ЧЙЯЙ?К

По окон ча Hi и экспедиция П. Н. Крыловъ увёдомилъ Пред
седателя Подъ-Отд'6'jia, что имъ собраны интересный ботани- 
чеа-ая коллекши и что имъ будутъ отобраны и высланы въ 
музей Подъ-Отд-Ьда дубликаты коллекшй высшихъ растенш, 
а также некоторые-дубликаты мховъ и лишайниковъ, но гю- 
слёдшя— лишь после обработки и определешя ихъ спещали- 
стами.

Въ настоящее время отъ II. Н. Крылова уже получена кол- 
лекшя растенш съ Чуйской степи и изъ некоторыхъ других ъ 
местъ Алтайскаго округа, содержащая до 200 видовъ.

) ю  мая 1903 г. Действительный членъ Подъ-Отдела Н. С. 
Гуляевъ заявилъ Совету, что онъ желалъ-бы произвести из- 
следовашя костеносныхъ пещеръ по р. Чарышу. Старательное 
изследоваше содержимаго въ пещерахъ, но мнешю г. Гуляева, 
должно дать весьма интересный палеонтологически! матер!алъ; 
можно надеяться, что при этомъ, въ случае удачи, могутъ 
быть найдены новые предметы, имеюшле научный интересъ. 
Въ случае если пещеры не дадутъ находокъ, г. Гуляевъ пред- 
полагалъ собрать минералогическую коллекшю съ Чегирскаго 
рудника, который по своему геологическому строешю сущест
венно отличается отъ остальныхъ рудныхъ месторожден1й Ал
тая. Затемъ г. Гуляевъ предполагалъ попутно осмотреть и 
произвести раскопки известнаго ему «Большереченскаго» го
родища—стоянки, какъ он!, предполагалъ, людей бронзоваго 
века. Наконсцъ, г. Гуляевъ предполагалъ собирать попутно 
коллекши мелкихъ млекопитаюшихъ, гадовъ, жуковъ и осмо
треть архивы старинныхъ Волостыыхъ Правленш. На предпола
гаемую экспедишю г. Гуляевъ просилъ Советь ассигновать 
ему 150 р.; при эгомъ Совету была представлена точная сме
та расходовъ.

Советъ принялъ предложен!е Гуляева и ассигновалъ ему 
130 р. на указанное изследоваше пешеръ Большереченскаго 
Городища и архивовъ Волостныхъ Правленш.

Получивъ субсидш, г. Гуляевъ выехалъ Ърежде всего на 
Большсреченское Городище, расположенное -на правомъ бере-
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Гу р. Оби, невдалеке отъ впадешя рч. Большой. Двухднев
ный работы по раскопкЛ нЛкоторыхъ частей городища (выду- 
вы) дали значительное количество каменныхъ и костяныхъ 
наконечниковь стрЛлъ, мЛдныхъ украшений для сбруи, бронзо
вый и желЛзныя издОпя, обломки глиняной посуды, длинный 
железный мечъ и друг, предметы археологии Къ сожалЛшю, 2 
костяка доисторическаго человека, найденные въ этомъ горо- 
диигЛ, оказались настолько иструхшими, что извлечь ихъ не 
удалось. Неоднократный поездки Н. С. I уляева на это горо
дите, с о во к у п н о с ть  собранныхъ на немъ предметовъ и, въ 
особенности, качество узоровъ на остаткахъ глиняной посуды, 
добытой при раскопкахъ, иобуждаютъ Н. С. Гуляева отнести 
это городите къ бронзовому вГжу. ЗатГмъ была произведена 
раскопка двухъ кургановъ въ 12 верстахъ отъ д. Легостаевой 
Барнаульской волости, Барнаульскаго уЛзда. Посл\чаю ненаст
ной погоды эти раскопки довести до конца не удалось и 
экскурсантъ рЛшилъ отправиться на изслЛдоваше костенос- 
ныхъ пешерь но р. Чарышу и рч. ХанхарЛ. ОсмотрЛвъ и нз- 
мЛривъ нЛсколько пеще; ъ, экскурсантъ, за невозможностпо 
дослать рабочихъ, раскопокъ въ нихъ не производили и вы- 
Лхалъ къ Чагырскому руднику, гдЛ и собрали значительную 
минералогическую коллекцию; затЛмъ, возвращаясь обратно, 
экскурсантъ осмотрЛлъ три волостныхъ архива. За эту поЛзд- 
ку ему удалось прюбрЛсти дня библютеки Подъ-ОтдЛла, 
«Томская Губернаня вЛдомости» почти за 20 лЛтъ ихъ изда- 
шя. По зам Л чаш ю г. Гуляева, первые десять лЛтъ ихъ издан in 
составляютъ библиографическую., рЛлкость; пол на го экземпля
ра Томскихъ Губернскихъ вЛдомостей съ 1858 года, по его 
словами, не имЛетъ даже ИМГ1БРАГО РСКАЯ Публичная Би- 
блютека, не имЛетъ ихъ Томское Губернское Правлеше и 
Статистической комитетъ. Между тЛмъ первые года изданia 
богаты и с то р и ч ес I с и м и и этнографическими свЛдЛшями, каса
тельно Сибири: въ и ихъ заключается много- матер: ал овъ, под
линники которыхъ безвозвратно погибли, какь наир, писцовые 
документы; въ нихъ— л̂ е появились первые печатные труды 
Ядринцева, Потанина и другихъ сибирскихъ изслЛдователей.
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Изъ дугихъ работь выполненныхъ Подъ-Отделомъ въ 1 9°3 С 
нужно указать следующая: былъ окончательно редактированъ 
проэктъ устава Алтайскаго Подъ-Отд'Ьла, который долженъ 
являться сог. дасовашемъ уставовъ бывшаго Общества любите
лей изсл'Ьдовашя Алтая с'ь уставомъ Географическаго Обще
ства. Главная работа по выработке такого проэкта была ис
полнена еше въ 1902 году особой коммисаей, состоявшей изъ 
Совета и нГсколькихъ членовъ Подъ-ОтдГла. Въ вид\ того, 
что въ начале 1903 года г. Почетный Председатель Подъ-От- 
дГла, А. Ф . Кублицкш-Пюттухъ предполагалъ отправиться въ 
Петербургъ, то СовГтъ обратился къ нему съ просьбою лич
но вручить проэктированный уставь г. Вице-президенту 1 ео- 
графическаго Общества, Члену Государственнаго Совета, Н. П. 
Семенову, на что А. Ф . Кублицкш-Пюттухъ изъявил ь свое 
соглаае. По возврашенш въ Бзрнаулъ, онъ сообщилъ общему 
собранiio 21 апрГля, что Географическое Общество въ на
стоящее время занято, между прочимъ, вопросомъ о выработ
ке особыхъ уставовъ для его Отделовъ и Подъ-Отд Ьловъ, 
присноеобленныхъ особо къ нужламъ каждаго изъ нихъ въ 
частности. Поэтому выработанный Подъ-Отделомъ проэктъ 
поелужитъ лучшимъ матер\аломъ для составлешя У става для 
Алтайскаго Подъ-ОтдГла самимъ Географическими Обшест- 
вомъ. Въ такомъ положенш вопросъ объ уставе Подъ-ОтдС- 
ла переходитъ на 1904 годъ.

Что касается издательской деятельности Подъ-ОтдГла, то 
въ ея составъ входило издаше отчета бывшаго общества лю
бителей изследова[пя Алтая за 1901 годъ и издагпе 5 дома 
«Алтайскаго сборника». Отчетъ за 1901 г. былъ составлен ь 
бывшимъ Секретаремъ Подъ-Отде.па общества, Н. С. 1 уляе- 
вымъ, но по разнымъ причинамъ его издаше затянулось до 
1903 года. Вдт печать отчетъ былъ сданъ лГтомъ 1903 ] (тда. 
Согласно поста новленш Совета, состоявшемуся еше въ 1902 г., 
вместе съ отчетомъ за 1901 годъ было решено напечатать и 
краткш очеркъ деятельности общества за ю  лГтъ, присоеди- 
нивъ его къ отчету за 1901 годъ, въ течеше котораго состоя-
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лось торжественное засЁдаше по поводу десятилЁПя дЁятель- 
ности общества.

КромЁ отчета СовЁта Общества любителей изслЁдовашя 
Алтая за 1901 годъ, С о в ё т ъ  предполагалъ издать отчета, и за
1902 годъ. Но онъ не могъ выполнить этого по той причинЁ, 
что хотя краткш текстовый отчета за это время и был ь со- 
ставленъ, но въ распоряжеше СовЁта до конца года не посту
пило отъ прежняго Секретаря главныхъ матер1аловъ, которы
ми въ принятой до настоя шаго года формЁ характеризовалась 
дЁятельность общества, а в п о с л ё д с т в ш  и Подъ-ОтдЁла, имен
но: протоколов!, обшнхъ собранш, очередныхъ засЁданш и 
засЁданш СовЁта.

Пятый томъ «Алтайским Сборника» составлена еще въ 
1901 году С о в ё т о м ъ  бывшаго Общества любителей изслЁдо
вашя Алтая и тогда-же состоялось постаиовлеше издать его. 
Д ё л о  остановилось изъ за того, что, будучи посланъ въ Цен
зурный Комитета, сборника не была получена обратно до 
того времени, когда общество въ мартЁ 1902 г. получило 
увЁдомлеше о причисления его къ ИМПЕРАТОРСКОМУ Гео
графическому обществу въ качествЁ Алтайскаго Подъ-ОтдЁла. 
Съ этого времени общество уже въ качествЁ Алтайскаго Подъ- 
ОтдЁла Географическаго Общества получило право издашя 
своихъ трудовъ на основанш п. 3 ст. 6 Устава о цензурЁ и 
печати безъ предварительной цензуры. Когда этотъ вопроса, 
возбужденный С о в ёт о м ъ  Подъ-ОтдЁла, была положительно 
разрЁшенъ Западно-Сибирскимъ О т д ё л о м ь  Географическаго 
Общества, С о в ё т ъ  постановила 17 ноября 1903 года немед
ленно издать пятый томъ Алтайскаго Сборника. Въ настоя
щее время сборника издана.

Печаташе указанныхъ изданш производилось подъ наблю- 
дешемъ Н. Я. Овчинникова, за исключешемъ той части 5 то
ма Алтайскаго Сборника, которая была напечатана до осени
1903 года.

Въ 5-й томъ сборника входятъ слЁдуюгшя статьи:
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Н. Лифляндь. О поездке въ 1893 г. въ Кузнегшй камен
но-угольный бассейнъ.

А. Б. Кунгурцевъ. Къ вопросу о травосеяния въ озерыо-сгеп-
номъ района Алтайскаго округа.

А. Б. Кунгурцевъ. О распространен^ улучшенныхъ сельско
хозяйственных!, машинъ и орудш въ Ал- 
тайскомъ округе.

I. и. Билль.

I. и. Билль.

Н. Б. Шерр'

О дорога, построенной чрезъ Шульбинскш 
боръ отъ г. Семипалатинска на Бель-Агачъ.

О проведения колеснаго пути отъ Онгу- 
дая до Кошъ-Агача по такъ называемому 
Чуйскому тракту.

Изъ поездки къ Кумандинцамъ въ 1898 ]'.

М II. Ковригинъ. Неурожай хл’Ьбовъ въ юго-западной части
Алтайскаго округа въ 19001 оду и размеры 
продовольственной нужды въ ю-ти селеш- 
яхъ Покровской волости Барнаульскаго 
у езда.

Результаты подворной переписи, произ
веденной вгь 1900 году въ ю-ти селешяхъ 
Покровской волости Барнаульскаго уРзда 
(таблицы).

Дело организацш беседъ въ отчетномъ году мало подвину
лось впередъ. Причины этого явлешя СовЬтъ указать затруд
няется. Быть можетъ, въ числе причинъ нужно назвать малую 
степень осведомленности публики о цели Совета въ этомъ 
направления. Для устранен!я этого, Советомъ выработано и от
печатано въ достаточномъ количестве экземпляровъ извеше- 
nie объ организащи беседъ, съ указашемъ основашя (§ 67 Уст. 
ИМПКРАТОРСКАГО Русскаго Гоеграфическаго Общества) и 
цели беседъ. Содержаьпе этого извещешя прилагается въ кон
це настоящаго отчета. Постановка дела беседъ должна войти 
въ программу деятельности Подъ-Огдела въ 1904 году.
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Нужно, однако, отметить, что нисколько бес'Ьдъ состоялось 
и въ отчетномъ году, хотя онЬ и не были еще систематич
ными. Первая беседа состоялась 20 января. На ней присут
ствовало и принимало учаспе 12 человСкъ. Она была посвяще
на вопросу о значешп въ поземельномъ устройстве крестьянъ 
Алтайскаго округа принципа «существующею пользована я по за
кону 31 мая 1899 года. Затймъ 27 февраля, 6 марта и 1 3 мар
та состоялись въ пом tine щ и Полъ-Отд'Ьла бесСды о препаров- 
Kt пгицъ для орнитологической коллекши. ОнЬ состояли 
главнымъ образомъ въ демонстраши препаровки птичьихъ шку- 
рокъ Н. Н. Соколовымъ.

Въ заключеше обзора деятельности Подъ-Огд1тла нужно 
указать на работы по организации экспедиции для естественно- 
историческою изследовашя въ какую-либо часть Алтайскаго 
округа.

Мысль объ экспедиши возникла по инишатштЬ г. Почет- 
наго Председателя Подъ-Отдела А. Ф. Кублипкаго-Шоттухъ, 
который предложилъ общему собранно 21 апреля просить Со
веть Подъ-Отдела организовать летомъ 1904 года какую-либо 
экспедиции съ научной щ ел ь ю . При томъ было указано, что 
хорошо организованная экспедиция можетъ быть особо субси
дирована Географическимъ Обществодгь, если оно будетъ со
ответствовать задачамъ последняго. Такъ говорилъ г. Почетно
му Председателю Вице-Президентъ Географическаго Общества 
II. II. Семеновъ.

Воспользовавшись этой мыелпо, Сов.етъ Подъ-Отд1,ла присту- 
пилъ къ разработке ея немедленно после того, какъ вл, нача
ле октября собрались въ г. Барнаулъ его члены. Советь по- 
лагалъ, что экспедицпо нужно направить въ одну изъ наи
менее обследованныхъ частей Алтая, именно въ Чуйскую 
степь, на хребетъ Сайлюгемскш, въ верховья рекъ. Юстыда и 
Чу и, въ восточную половину хребта Курайскаго съ верховья
ми рЬкъ Башкауса и Чулышмана. При составлен in этого марш
рута экспедиши СовЬтъ руководствовался какъ соображешя- 
ми научнаго характера, такъ и некоторыми другими—oonty

М О ........
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обшаго характера. Хотя Чупская степь и окружаюгшя ее горы 
были посушены изследователями, но эти последше или оста
вались здесь недолго (проф. Сапожниковъ) или акскурсиро- 
вали при исключительно небл а го п pi ятн ы хъ услов1яхъ (Буже 
въ 1832 году, Крыловъ—въ 1903 году). Между т'Ьмъ восточ
ный Алтай въ paioH'fe бассейна рр. Чуй, Башкауса и Чулыш- 
мана въ ботаническомъ отношенш является особенно интерес- 
нымъ по обидно эндемическихъ формъ и по характеру расти
тельности, напоминающему соседнюю Монголио. Въ энтомоло
гическом!. отношенш онъ только едва затронутъ изелФдоватс- 
лями, и то въ давше времена. При составление маршрута Со- 
в'Ьтъ воспользовался указашями изв+>стнаго знатока Алтайской 
флоры— II. Н. Крылова, который въ письме къ члену Со
вета— Верещагину особенно рекомендовалъ для ботаническихъ 
изследованш указанный выше районъ. а также указашями 
изв^стнаго знатока— энтомолога А. И. Яковлева (въ Ярославле), 
данными въ письме его къ члену Совета- -Родду. Къ числу 
соображенifl бол'Ье обшаго характера принадлежать сл'Ьдуюнпя. 
Въ настоя 1немъ году закончено проложешс колеснаго пути по 
Чуйскому тракту отъ с. Онгудая до Кошъ-Агача. Не подле- 
житъ сомнешю, что последнее зв'Ьно подъездного пути къ 
Великой Сибирской железной дороге въ весьма сильной степе
ни должно отразиться на уведиченш торговых'! сношенш съ 
М.ощхш.ей и Китаемъ. Следств1емъ же усиленной торговли 
явится несомненно образоваше какъ по самому тракту, такъ 
и далее- въ Чуйской степи целагр. ряда поселковъ, станшй 
или пикетовъ, при образован!!-] которыхъ будетъ часто необ
ходимо и почти всегда—полезно наиболее подробное знаком
ство не только съ чистогеографическимъ ноложешемъ этого 
края, но и съ условиями метеорологическими, почвенными и 
вообще естественно-историческими въ самомъ широкомъ смыс
ле. Дал'ке устройство новаго колеснаго пути и связанная съ 
этимъ доступность еше нейзследрваннаго и крайне иытер.есна- 
го края привлечетъ въ эти места иностранных г п уте шест вен- 
никовъ и изсле,дователей. Между гКадъ было-бы крайне инте
ресно и желательно, чтобы хотя починъ въ этомъ изследова-

а.
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ыiii былъ произведенъ Русскимъ ученымъ обществомъ, а въ 
данномъ случае—ранее всего местными. Подъ-Отд’кломъ Рус- 
скаго Географическаго Общества.

Целью экспедиши предположено, помимо собирашя естест- 
: венно-историческихъ коллекшй, также метеорологическчя на- 
!блюдешя, барометричесшя определешя высотъ, почвенный про- 
I бы и въ н1зкоторыхъ м'Ьстахъ— съемка и фотографироваше.

Въ составь экспедиши, согласно проэкту Совета, должны 
были войти слВдуюпие лица: Членъ Совета—В. И. Вереща
гин ъ, преподаватель естествов'Ьд'Ьнш въ Барнаульскомъ Реаль- 
номъ училище, окончивийй естественный факультетъ Петер- 
бургскаго Университета (ботаника), членъ Совета—Е. Г. Роддъ, 
ученый л'Ьсоводъ, окончившш С.-Петербургский Лесной Ин- 
ститутъ (энтомолопя и зоология вообще), Действительный 
членъ Подъ-Отд Вла П. С. Малешевскчй, преподаватель матема
тики въ Барнаульскомъ Реалыюмъ училище, окончивши), 
математический факультетъ Варшавскаго Университета (метео- 
рологичесюя наб. положи, опрсдЕлете высотъ и съемка) и пре 
параторъ—студентъ Томскаго Технологическаго Института.

Гг. Верещагинъ и Роддъ уже принимали участге въ экспе- 
дишяхъ и научныхъ командировкахъ. Г. Верещагинъ былъ въ 
командировке съ ботаническими целями въ Новгородской гу
бернии отъ Петербургскаго общества естествоиспытателей 
(Проток. Засе.д. Общества по отд. ботаники г3 ноября 1895 г.) 
и 2 раза (въ 1901 г. и 1902 г.) предпринималъ экскураю въ 
1 орный Алтай. Г. Роддъ, Действительный члени. Русскаго 
Энто.мологичсскаго Общества, былъ въ 1895 г. въ команди
ровке отъ Совета Лесного Института на Кавказе (труд. Русски 
Энтомолог. Общ. т. X XXI, Д» 1 — 2) и въ 1896 году —отъ Рус
скаго Энтомологическаго Общее :ва и Лесного Департамента— 
на Южномъ Урале (Труд. Русски Энт. Общ. т. XXXI, № 1 — 2).

Выполнеже экспедиши предположено на перюдъ между
I ) —20 мая и ю  августа. Ран Ре этого срока участники экспе
диши не могли бы выехать изъ Барнаула, будучи связаны 
служебными обязанностями. Съ другой стороны, г августа

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



35

экспедиши должна будетъ тронуться въ обратный путь, такъ 
какъ въ начал1> августа въ Горпомъ АлтаЪ, особенно въ бо- 
лЪе возвышенных ь частяхъ его начинаетъ уже выпадать сн^пь 
и къ этому времени здСсь почти заканчивается вегеташонный 
перюдъ въ растительномъ \iiplr

Съ цЬлью наиболее точнаго выяснешя расходовъ, по- 
требныхъ для снаряжения экспедиши, СовЬтъ вошелъ въ сно- 
шешя какъ съ лицами, уже путешествовавшими въ Горномъ 
АлтаЪ (проф. Сапожниковъ, Прив.—допенгъ Крыловъ), такъ 
и съ чинами местной администрации, болЪе ознакомленными 
съ уелов1ями жизни въ мЪстахъ, предполагаемыхъ къ изслЪдо- 
вашю.

ИмЪя въ виду, съ одной стороны, задачи поставленныя 
снаряжаемой экспедиши и, съ другой стороны, сообразуясь съ 
указашями вышеупомянутых'!) лишь объ услов1яхъ жизни и 
стоимости разныхъ продуктовъ на мЪстЪ, куда отправится 
экспедиши, СовЪтъ выработалъ следующую примерную см Ьту 
расходовъ на снаряжеше экспедиши:

1) ПроЪздъ отъ Барнаула до Кошъ-Агача для 4 лицъ 150 р.
2) Наемъ проводниковъ съ лошадьми
3) Наемъ 20— 25 вьючныхъ лошадей — —
4) Съестные припасы по 125 р. на человека —
5) Палатки 3 штуки — —  — —
6) Походная аптека — -— — —- -
7) Кошма — — —  —
8) Брезенты — — — —
9) ю  паръ переметныхъ сумъ — — —

ю ) 4 пары черезсЪдельныхъ сумъ — —
и )  з пары вьючныхъ яшиковъ —
12) Бурокъ 4 штуки — — —
13) Принадлежности для фотографш — —
14) Сукно для сушки растешй — — —
15) Посуда и спиртъ для консировашя
16) Барометръ— анероид в (съ герметическ. футляр.) •
17) Психрометръ Ассмана — — — —
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18) Термометры —  — — — — — 25 p.
19) Дождемеръ дорожный — — — — ю  р.
20) з компаса и шагом'Ьръ -  — — — 25 р.
2 1 ) Обратный проЬздъ отъ Кошъ-Агача до Барнаула 150 р.

И т о г о  — 2330 р.

Некоторый другая необходимым веши, какъ теодолитъ, 
гипсотермометръ, одна или нисколько фотографическихъ ка- 
меръ и прог. СовРгъ предполагалъ получить во временное 
пользоваш'е въ Барнаул !;.

Такъ какъ годичный бюджетъ 11одъ-Отдела колеблется 
между 8оо и юоо рр., то самъ онъ, въ виду разныхъ необхо- 
димыхъ текушйхъ расходовъ не можетъ ассигновать на снаря- 
жеше экспедиши бол’Ье 500 р. т. е. полной годичной субси- 
дш. Но, им+д! въ виду, съ одной сторны, высокий научный 
интересъ проектируемой экспедицш, а съ другой стороны- - 
известную подготовленность участниковъ ея въ собиранш на- 
учнаго MaTepiana и, следовательно, твердо надеясь, что экспе- 
дищя съ усп'Ьхомъ выполнитъ взятия ею на себя задачи, Со- 
вГтъ Подъ-ОтдСла решился обратиться къ ИМПЕРАТОРСКО
МУ Русскому Географическому Обществу съ убедительней
шей просьбою поддержать денежными средствами первую эксле- 
дишю, снаряжаемую его Алтайскимъ Подъ-Отделомъ и асси
гновать на этотъ предметъ до 1800 рублей. Советъ полагалъ, 
что эта поддержка со стороны Географическаго Общества су
щественно повл!яла бы на родъ дальнейшей деятельности 
Подъ-Отдела въ смысле увеличешя энерпи и жёлашя рабо
тать для изучешя Алтая среди членовъ Подъ-Отдела.

Изложенное было сооб!нено Географическому Обществу, 
съ присоединешемъ, что Подъ-Отдел ь обязывается въ самомъ 
непродолжительномъ времени по возврашеши экспедиции, пре
доставить въ Географическое Общество сначала предваритель
ный отчетъ, а затГмъ, по обработке материала—и подробный 
отчетъ о результатахъ, произведенныхъ экспедишей изследо- 
ванш.
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До конца отчетнаго года ответа на изложенное ходатайст
во отъ Географическаго Общества получено еще не было.

Представивъ внимание Обшаго Собрашя настояний отчетъ, 
Советъ высказалъ глубокую благодарность всГмъ лнцамъ, 
который внесли свою долю труда и знашя въ общую работу 
Подъ-Отдела.

Съ особенною признательностью Сов'Ьтъ отмГчаетъ неиз
менное сучувстгде ко всЬм-ъ его начинатямъ, г. Ночетнаго 
Председателя—А. Ф. Кублицкаго-Пюттухъ: благодаря его со- 
действш , Совету удалось въ истекшемъ году постановить на 
ближайшую очередь несколько новыхъ интересныхъ задачъ.

Закончивъ этимъ отчетъ й бросивъ взглядъ на то, что 
сделано Подъ-Отделомъ за истекший 1 903 годъ, Советъ Подъ- 
Отдела съ чувствомъ удовлетвореьпя долженъ отметить, что 
деятельность Подъ-Отдела на этотъ годъ дала xopomie ре
зультаты. Со своей стороны СовСтъ считаетъ своимъ долгомъ 
заявить, что онъ въ своей деятельности поддерживался те.мъ 
сочувств1емъ и внимашемъ, которое уделялось ей со стороны 
многихъ лицъ. Въ числЬ ихъ Советъ долженъ отметить 
г. Вице-Президента Географическаго Общества— П. П. Семено
ва и г. Почетнаго Председателя Подъ-Отдела— А. Ф. Кублиц
каго-Пюттухъ. При содействия ГГ П. Семенова бывшее обще
ство любителей изследовашя Алтая въ 1902 году было при
соединено къ Географическому обществу и это обстоятель
ство въ 1903 году имГло уже осязательные результаты. Начн- 
нашя Подъ-Отдела, какъ было замечено выше, встретили 
также внимаше и сочувстае П. II. Семенова. Благодаря 
А. Ф. Кублицкому-Пюттухъ, Подъ-Отделъ постоянно имГлъ 
свое помечаете. Затемъ А. Ф. Кублицкш-Пюттухъ въ течете 
всего отчетнаго пер!ода съ неизменной готовностью приходилъ 
на помошь Совету Подъ-Отдела въ наиболее существенной 
части его работы, какъ это также неоднократно отмечено 
въ предыдушемъ изложен!и.

Поэтому Советъ также считаетъ долгомъ заявить о своей 
глубокой признательности обоимъ указаннымъ лицамъ, а также
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и всъмъ лицамъ и учреждетямъ, которые, внесли свою 
долю труда и знашя въ общую работу членовъ Подъ-Отдела 
и его Совета.

СовЬтъ надеется, что въ предстояшемъ 1904 году ему 
удастся, съ помощью сочувствуюмшхъ ему лицъ, еще шире 
развернуть деятельность Подъ-ОтдЬла и двинуть впередъ пзу- 
чеше Алтая съ такой-же скоростью, съ какою совершается его 
культурный рост'ь.
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К а с с о в ы й  о т ч е т ъ
Алтайскаго Подъ-ОтдЕла Западно-Сибирскаго 
Отдела И М Г1ЕРА ТО РС К А ГО  Русскаго Геогра- 

фическаго Общества.

За 1903 годъ.
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Кассовый отчетъ Алтайскаго Псдъ ОтдЪла Западно-Сибирскап
------J

тдЪла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества.

О с т а т о к ъ  н ъ  1-му я н в а р я  1 9 0 3  г о д а . О с т а т о к ъ  к ъ  1-му я н в а р я  1 9 0 4  г о д а .

РУБ. K.I РУБ. к.

I. Запасный капитдлъ . . . . . .

•

135 I. Запасный капиталъ . . . . . 135
2. Расходный капиталъ . . . . . . 830 65 2. Расходный капиталъ . . . . . . 551 24
3. Кагштадъ на изслфдоваше переселенческаго вопроса

ОСrr-sО 04 3. Капиталъ на изслфдоваше переселенческаго вопроса 1038 04
4. На содержанте метеорологической ставши . I 35 !
). На устройство сейсмической станции 47 24

И т о г о Ю О о 6 9 И т о г о 1862 87 |
4. Депозитъ . . . . . . . . 5 6. Депозитъ . . . . . . . . 5 —

В с е г о 2008 69 В с е г о 1867 87
П Р И Х О Д Ъ  1 9 0 3  Г О Д А . Р А О Х О Д Ъ  1 9 0 3  Г О Д А .

См'Ьта ДЬйствитель- См'Ьта См’Ьта ДЬйствитель- СмЬта
на 1 9 0 $ годъ но поступило на 1 9 0 4  годъ на 1 9 0 3 годъ. ный расходъ. на 1 9 0 4  годъ.

Руб: ! К. ; Руб. к. Рубли. к. Руб. к. Руб. Рубли. | К. I
I. Типографсюе, канцелярские и

I. Членские взносы . . • - 250 — 150 — 250 — хозяйственные расходы 245 — 215 59 120 —
2. Проценты на капиталы 70 109 46 70 — 2. На организацию и поддержку
3. Продажа изданш — — — — — научныхъ предпр1Я1тй 200 — 375 63 ЗОО—боО | —
4. Субси.ядя Географии. Общества 500 — 5 00 — Оо —• 3- На устройство музея 360 — 406 55 300 —
5. Изъ расходнаго капитала . 380 — 279 41 4 4 8 -5 4 8 — 4- Навознаграждеше за письмен.
6. Переходяшихъ суммъ — 6 — — — занята . . . . . 75 — 36 бо —
7. Случайыыхъ поступления . — — 2 — — 5- На издаше Алтайск. Сборника 300 — — — 140

И т о г о  . 1200 1 IO46 87 1268— 1368 - 6. На непредвиденные расходы . 20 — 12 50 — 1 —
7- На изслфдоваше переселенческ.

8. На содержаше метеорологии, ст. — —
1 1Л

5 3 300 вопроса . . . . . — — — — — \'~\
9. На устройство сейсмической ст. 256 75 И т о г о  . 1200 _ IO46 87ю . На содержаше сейсмической ст. 5°

о
, 8- На соле ржа Hie Meicopojioi ич. ci. — х74 1 8, 300

В с е г о  . — — 479* О 17 18 — 17 18 1 9- На устройство сейсмической ст. — — 1 19 51 138 -
ю . На содержаше сейсмической ст. —

— 1 --  1 120 —

*) За выплючешемъ 279 руб. 41 коп. поступившихъ i :п. остатков?» расходнаго капитала. В с е г о  . _ 1 340 ) 6 ! 16 18 — 17 18 ---действительное поступаете—1199 руо. 74 коп. 1
Члене ревизионной Ko.uucciu А. КрупскШ' Цредаъдателъ Совтпа В. Галанинъ.

Казначей Д. ЗвЬревъ. е.
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Списокъ предметовъ, поступившихъ въ муеей Алтайснаго Подъ-От-

дЪла въ 1903 году.

I. Гербарш музея пополнился вновь поступившими repoapia- 
ми отъ Е. Г. Родда и П. Н. Крылова:

1) Гербарш отъ Е. Г. Родда собранъ въ Инскомъ бору (со- 
держитъ 142 вида).

2) Гербарш отъ Г1. Н. Крылова собранъ преимущественно 
въ восточномъ АлтаГ, а также и въ другихъ частяхъ Алтай- 
скаго округа. Пока отъ П. Н. Крылова поступила лишь часть 
дубликатовъ его обширныхъ коллекцш, собранныхъ имъ во 
время его путешествий по Алтаю (195 видовъ). Остальные 
дубликаты будутъ высланы П. Н. Крыловымъ въ Подъ-От- 
дГлъ впослГ дствш.

3) Отъ г. Пузырена поступило небольшое число растенш 
съ Абакана.

Такимъ образомъ въ настоящее время гербарш Подъ-ОтдГ- 
ла заключаетъ въ себГ не мешке 900 видовъ, считая въ томъ 
числГ растешя, отправленный въ Академпо Наукъ а также 
и rb, которым посланы П. Н. Крылову для обработки и еше 
не возвращены имъ 689 растенш точно определены II. Н. Кры
ло вы мъ.

II. Коллекцж насЪкомыхъ, собранным Е. Г. Роддомъ (Барна- 
улъ, Калтайскш бор ь Томск. укзда, частью окрестности с. Ал- 
тайскаго Бшскаго уГзда), В. И. Верещагиным !, (Барнаулъ, Чер
ный Ануй), Г. В. Орловыми (Устюба с. Алтайское Бшскаго 
уЬзда, Уймонская долина), Пузыревымъ (Абаканск. заводь), 
А. Фирсовымъ (Кузнепкъ), А. А. Серебренниковымъ (Барна- 
ульскШ боръ, Черный Ануй), Б. М. Быковымъ (Нижне-Ча- 
рышская волость Бшскаго уГзда).

Въ настояше время энтомологическая коллекщя Подъ-Ог- 
дГла заключаетъ въ ceot не мен Ее 2000 бабочекъ и около 
1500 жуковъ и насккомыхъ другихъ отрядовъ.

III. Коллекщя птичмхъ шкурокъ: 7—отъ Б. М. Быкова, 7 —-отъ
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Тоболова, 5—отъ Н. Я. Овчинникова и 1 —отъ К . М. Барсо
ва, всего 20.

IV*. Шесть бюлогическихъ коллекцж насГкомыхъ въ 6 куль- 
кахъ отъ Е. Г. Ролла.

V. Спиртовые препараты:

а) насТкомыхъ, червей, моллюсковъ и др. безпозвоночныхъ: 
3—отъ Е. Ролла, 5—отъ Б. Быкова, 3—отъ В. Верещагина, 
2—-отъ В. Пушкарева, по одному отъ В. Ткаченко, А. Худя- 
шева, Э. Пильха, 0 . ЖелГзнова, К. Баева, Н. Завадовскаго, 
Рязанова и А. Серебренникова, всего 48.

б) рыбъ: 2— отъ Н. С. Гуляева, по i отъ-—Сабурова и С. Ра
кина— 4.

в) летучихъ мышей: по I отъ— П. Иванова, Л. Реша, В. Пуш-
рЦ карева и Б. Быкова, всего 4.

г) грызуновъ: 8 огъ- Н. С. Гуляева, по 3 отъ— Е. Родда и
0 . ЖелЬзнова, 2—отъ Г. Орлова и I —отъ 
Н. Розанова 21.

я) насГкомоядныхъ: 6— отъ Е. Родда и i —отъ Н. Гуляева 7.

е) земноводныхъ: 7— отъ Е. Родда, 3— отъ В. Верещагина,
6—отъ В. Пушкарева, 4— П. Горетовскаго и 
I —отъ Н. Гуляева—21.

ж) змГй: 7— отъ Н. Гуляева, 4— отъ Е. Родда, 3 —отъ Розена,
2 — отъ Семенова и по i: отъ А. Реша, А. Серебренни
кова, В. Пушкарева и Н. Я. Овчинникова, всего 20.

з) яшерицъ: 8—отъ Е. Г. Родда, по i: отъ А. Реша, 0 . Ж е-
лГзнова и Н Гуляева всего и .

и) грибовъ: I— отъ Е. Г. Родда.

2 сухихъ препарата летучихъ мышей отъ А. И. Тоболова.

VI. Коллекшя птичьихъ гнГздъ съ яйцами (55): ю —отъ 
А. А. Серебренникова и i —отъ В. Воротникова, всего и .

VII. Коллекшя птичьихъ яицъ безъ гнГздъ: 23—огь 
А. А. Серебренникова.
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VTII. Кости вымершихъ животныхъ:
5— отъ А. Фирсова, по i —отъ Н. Я. Овчинникова, Мирошни- 
кова и Е. Г. Ролла, всего 8.

IX. Рога и черепа: 2 —отъ Лаврова, по i — отъ М. Барсова, 
Гильдегагена, Иванова и В. Верещагина— 6.

Хвостъ сарлыка отъ Е. Тукмачевой.

X. 4 китайскихъ монеты и кредитный рубль 1865 г. отъ 
А. А. Серебренникова.

X. Коллекшя образиовъ суррогатовъ хлГба, употреблявшихся 
въ голодные 1901 и 1902 гг. отъ К. И. Ляшкевича.

XI. а) Коллекшя археологическихъ предметовъ, найденныхъ 
при раскопкахъ БолыперГченскаго городища Н. С. Гуляевымъ. 
на 7 картонахъ и отъ него-же нисколько черепковъ костей 
изъ Чарышскихъ иегперъ.

б) мРдное украшеше изъ кургана въ 8 верстахъ отъ д. Лего
стаевой, отъ Н. С. Гуляева.

в) мГдный ножъ отъ jM. К. Барсова.

г) обломокъ мфднаго копья— отъ I. И. Биль.

д) мРдный ножъ отъ А. Н. ЗалЬескаго.

XII. Коллекшй минераловъ: а) изъ Колыванскаго завода 
отъ Н. С. Гуляева, б) изъ Ново-Чагырскаго рудника.

XIII. Термометръ отъ Ф. Е. Засса.

XIV'. Фотографичесюе снимки, относяппеся къ природГ 
Алтая и быту его обитателей: 26 отъ Б. М. Быкова, по 5 отъ 
Б. И. Войниловича и Гильдегагена, 2 отъ Е. Тукмачевой и i 
отъ В. В. Хворова.

Для хранения коллекшй устроены на средства Подъ-ОтдГ- 
ла въ теченш отчетнаго года: большая витрина для минерало- 
гическихъ коллекшй, дверцы къ двумъ шкафамъ для спирто- 
выхъ препаратовъ.
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списонъ книгъ,
поступившихъ въ Библютету Подъ-ОтдЪла въ теченш 1903 г.

№№ | Н А 3  В A H I  Е К Н И Г Ъ . Отъ кого поступили.

1

1 Известия ИМПЕРАТОР. Томск. Университета 

кн XXI, 1902 г.
2 кн. XXII 1902 г. Отъ
3 Кащенко Н. 0. проф. Определитель млеко- 

питающихъ животных. ИМПЕРАТОРСКАГО

Томскаго края, Томск. 
1900 г.

Томскаго Университета

4 Кащенко Н. 0. проф. Обзоръ годов. Томска
го края, 1902 г.

5 I Списокъ раетен1й гербар1я русской флоры, из- 
даваемаго Ботаническими музеями 
ИМПЕРАТОР. Академш Наукъ IV
( Ш  901 — 1200)

Отъ
6 Труды Ботаническаго музея ИМПЕР. Акаде-

Mi"и Наукъ вып. 1, 1902 г. и м п е р а т о р с к о й

7 Г. Якобсон. Инструкция для собирания насТ- 
комыхъ Спб. 1898 г.

Ак демщ Наукъ

8 Ев. Бихнер. Ийструкцгя для собирашя млеко- 
питающихъ Сиб. 1888 г.

9 Известия ИМПЕР. Русск. Географ. Общества 

<с т. XXXVIII вып. 3 1902 г.

1 0 «. т. XXXVIII вып. 4 1902 г.

i 11 « т XXXVII вып. 6 1901 г. Отъ

1 2 «. т. XXXVIII вып. 5 1902 г. ИМПЕРАТОРСКАГО

! 13 сс т. XXXIX вып. 1 Русскаго Географиче-

; 14 сс т. XXXIX вып. 2 скаго Общества.

15 • 4 т. XXXIX вып. 3

16 ' Записки И. Р. Г. 0. по общей географщ, 
т. XXXVIII Л1» 1 . Новицкщ В. О. Щ.
Инд in въ Фергану.

1
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! 17 

1 8
19

20

Памятная книжка Западной Сибири. 1881 г.

(с « « « 1882 г.

Справочная книжка о должноетныхъ лицахъ 
Правительственных'!. и Общест- 
венныхъ установлен^ Омскаго 
Военнаго Округа и Степного 
Генералъ-Губернаторства 1894 г

тоже 1897 г.

Отъ

Занадно-Сибирскаго 

Отдела И. Р. Г. О.
2 1 тоже 1898 г.

2 2 тоже 1900 г.

23 Статистически очеркъ Томской губ. Сост.
Н. Д. Путинцевъ. 
1892 г.

24 Александров!. А, Нивеллировка г. Омска но
поручешю В. топограф. Отд. 
Омскаго Военнаго Округа
въ 1898 г.

25 Пу тинцевъ Н. Г. Хронологическ1й перечень Отъ
событий изъ истории Сибир- 
скаго Казачьяго войска. ( Занадно-Сибирскаго

1891 г. Отдела И Р. Г. О.

26 Реметовъ А. врач. Очеркъ санитарнаго со-
стоян1я Западной Сибири.

27 Астрономическая наблюдешя, произведенныя
на Зайсанскомъ посту.

28 Первое 25- л’Ьие Занадно-Сибирскаго Отдйла
ИМПЕР. Русск. Географическ. О-ва. 
(оттиск, изъ «Еетествознашя н Гео-

Отъ М. Стятова

граф1я» № 9— 10 — 1902 г.).

I 29 ИзвйсНя Кавказскаго Отдела И. Р. Г. О-ва,
1902 г., т. XV. .№ 5. Отъ

| 30 ИзвйсНя Кавказскаго Отдела 11. Р. Г. О-ва, 
1903 г. т. XVI. № 1. Кавказскаго Отдела

! 3 i тоже 1903 г. т. XVI. № 2. И. Р. Г. О-ва

! 32 тоже 1903 г. т. XVI, № 3.
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.Y.No

З:)

34

35

3(>

37

H A 3  В A H I E К H И Г Ъ. Отъ кого поступили.

•Описки Кавказекаго Отдела И. Р. Г. О-ва.' 
кп. XXI. Абих. Г. Гео.юпя Армян- 
скаго Нагорья Воет, чаегь. Орограф. 
и Геология, описанie. 1902 г.

'Гоже кн. XXIГ. вып. 6 . Хяхановь А. С. 
ДревнГлшпе пределы разееленш гру- 
зинъ по Малой Азш — 1903 г.

Тоже кн. XXIV. вым. 1 . Дьячковъ—Тара- 
еовъ А. Гагры и ихъ окрестности. 
1903 г.

НзвЬст)я Оренбургскаго Отдела И. Р. Г. О. 
вып. XVIII.

Изв'Ьстгя Краеноярекаго Иодъ-ОтдГла Воеточ- j 

но-Сибирек. Отдела И. Р. Г. О-ва. ! 
т. I. вын. V. 1903 г.

Отъ

Кавказекаго Отдела 

II Р. Г. О-ва.

Отъ Оренбургскаго 
отд. И. Р. Г. О-ва.

Отъ Краеноярекаго 
Подъ-Отд’йла.

38

39

Труды Краеноярекаго ОтдГла ИМПЕР. Мо- 
ековекаго Общества. Сельскаго—Хо
зяйства. вып. VI. 1903 г. Нужды 
сельек.-хоз. промышл. въ Ен. губ.

Тоже вып. V, 1903 г. Баландина В. Къ во
просу о кредитй для сельскаго населе
ния Енисейской губ.

Отъ Краеноярекаго 

Отд'Ьла И. М. О. С.-Х.

4о

41

42

ИзвТеня Общества Археолопи, Исторш и 
Этнографш при ИМПЕРАТОРСК. 
Казанекомъ Университет!;

>Отъ Общества Архео

лопи. Истории и Этно-:
т. XVIII, вып. 1. 2 , 3. 

Гоже т. XIX, вып. 1 .

Тоже т. XIX, вып. 2 и 3.

графги при И. Казан- 

скомъ Университет!; |

43

44

4 5 

4(1 

47

«оемлев'Ьдйше» кн. IV. 1902 г.

t кн. 1, 1903 г.

«Этнографическое Обозрите» кн. 4. 1902 г. J. 

« кн 1, 1903 г.

« кн 3, 1903 г- )

Отъ О-ва Любителей 

Естеетвознашя, Ан- 

троиологш и Этно

графш
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№№
I
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48 ИзвГщпя И. 0. Л. Е, А и Э. при Моек. Отъ О-ва любителей
университет"];, т. CIV. Труды Естествознашя,, Ан-
Антропологическ Отдела, т. ХХТ. трополопи и Этногра-
Элы;инд. Евреи. ф!и

49 Bulletin de la Soeiete Imperiale des natura- 
listes de Moseou.

Отъ
Annee 1902 № 3. ИМПЕРАТОРСКАГО

50 Общества Испытателей
Гоже Annee 1902 № 4. Природы

51 Тоже Annee 1903 № 1. j

52 Матер1алы къ ощЬнк'Ь земель въ Орловской 
губ. Вып, I, Почвы.

Отъ
53 Тоже выи. III. ОпЬнка

1
земельныхъ угодш, 1902 г.

Орловской Губернской 

Земской Управы
54 Сельско хозяйственный обзоръ Орловской губ.

за 1902 г

55 Отметь о деятельности Семипалатинска™ Отъ
Подъ-Отд'Ьла Зан.-Сибирск. ОтдГ.ла С е м и пал ат и н ск а го
ИМ. Р. Г. О.ва. за 1902 г. Подъ-Отд’Ьла

56 Отчетъ но Минусинскому местному музею и j Отъ
Общественной биб.потек'Ь за 1902 г. } Минусинска™ музея

57 Протоколы Омскаго Медицинскаго Общества] Отъ
(1901 — 1902 г. вып. 111) Омскаго Медицииска-

го Общества
58 1902— 1903 г. вып. I.

59 Крыловъ II. Краткий очеркъ флоры Томской 
губ. и Алтая

60 Крыловъ П. Флора Алтая и Томской губ.
Руководство къ определенно ра
стеши западной Сибири т. 1.

Отъ автора

61 т. И.

62 Р. Krylow. Plantae altaice novae.

63 Труды и протоколы Общества врачей Ени
сейской губ. 1902— 3 г. 
Rbjn. I. XVI годъ.

Отъ Общества
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j
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63

64

Sprawozdania z pismienuictwa niaukowego 
polskiego w dziedzinie nauk 
matematycznyeh i pvzyradni 
czych. W. 1885 r.

Горнозаводская производительность Poecia i' 
въ 1882 г.

Отъ

А. А Бобятинскаго j

65 тоже въ 1885 г , ч. I и II.

| 66  : « въ 1886 г.

67 « ■ въ 1887 г.

68 < въ 1888 г. j
| 69 « въ 1889 г. I и II части. j

70 * въ 1883 г.

7 1 « въ 1884 г.

72 Bulletin de la Societe de l ’industrie minerale. :
Paris, 1880 r.

73
I

Atlas de la Societd de l ’industrie minerale.
1880 r.

74 Сборникъ етатиетичеекихъ св^д^щй по гор
ной части на 1867 г/

75 Труды Томскаго Общества Естествоиспытате
лей. г. I, 1890.

76 Тоже 1’. IV, 1894.

77 Протоколы очереднаго и административнаго 
засТданш О-ва Естествоиспытате
лей и врачей въ г. Томска за 
92, 93, 94, 95. 96, 97 и 98.

: 78 I Крыловъ М. пр. Что такое холера и какъ 
себя уберечь отъ нея.

Получеьо отъ 
А. А. Бобятинскаго

79 Зайцевъ А. М. пр. Результаты геологическаго 
изслТдовашя м’Ьстнаго края 
за время существовашя Об
щества Е. и Вр. въ Том- 
скк. (Р'Ьчь).
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1 ‘ I

80 Сборникъ статистических'!. евГ,д1пиП о горно
заводской промышленности России, 
ит, 1890 за и. году.

81 Тонге въ 1891 зав. году.

з-j Гоже въ 1892 зав. году.

83 Тоже въ 1893 зав. году.

84 Тоже въ 1894 зав. году.

85 Тоже въ 1895 зав. году.

80 Тоже въ 1890 зав. году.

87 Тоже въ 1897 зав. году.

88 Романовскш 3. Геогнозия, геолопя и пелеон- 
толопя.

89 МарковъА. Исчисление конечным, разностей.
отд. 1. И нтермо.1 и ров?! ni<v (’11В 89.

90 отд. II. Уравнено' въ конечных!, 
разнвстяхъ п суммировано» СИВ. 
91.

91 Rammelsberg С. F. d-r. prof, l.erburh der
chemisclien. mettal- 
lureie Berln, 1850.

Получено (ггъ 
А. А. Вобятинскаго

С ) v Евтроновъ К. Подвиги и заслуги первыхъ 
Томскихъ Казакова., т. 1903 г. 
2 экз. 1 1 ршбр1>тено

93
1

Кожевникова, Г. Руководство къ зоологи
чески ма, экскуршямъ. М. 
1902 г. ‘

Подъ-ОтдТломъ

94 Труды ИМПЕРАТОРОВАГО Вольна го Экопо- 
мическяго Общества, 1902 г. № 6 .

95 Тоже 1903 г. .№ 3.

90 ’Гоже Аа.М» 4—5, 1903 г.

97 Ежегодника, по геолог! и и минералопи I'occin.
изд. подъ ред. Н. Криштофовича 

т V, вып. 8 . 1902 г.
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98

99
100

Тоже т. У.  вып 9. 1903 г. 

Тоже т. У.  вып. 1 0 . 1903 г.

Записки Крымекаго Горнаго Клуба. .МШ 1. 
2, 7. 8 . 9 и 10.||

101 I Силантьевъ А. А. ИзслТдоваюе мараловод-1
етва на Ал rat. (иредвар. } 
сообщешя. СПБ. 1900 г.)]

КромТ того въ течеши 1903 г. Подъ-ОтдЬ- 
ломъ получались:

Отъ автора

1 . ВТетникъ золотопромышленности и Горнаго 
дТла вообще.

| 2. Томекля Епарх1альныя Ведомости А» 1 — 24. || 

;i 3. Сибирски! листокъ.
I]
|| Н, С. Гуляевъ доетавилъ въ 6 пб л юте к у ■] 

«Томск 1я губернскля ведомо- ; 
сти» неоф. отдСл за года 
1859. I860, 186 1, 1862,
1863. 2 экз. 1864. 1865. 
1867, 1868. 1880. 188 1,
1882 и 1883.

| Изв1>стля Поетоян. Центр. Сейсм, Ком. вып. II

I Бюллетеыь Пост. Центр. Сейсм. Ком. за 
1902 г. 4 выпуска.

ИзвТетля Семипалатинск Подъ-Отдйла I. О. 
О. И. F. Г. О. в. I.

Зем.лев'Ьд’Ьнле. Кн. 1 1 —III. 1903 г.

Отъ II. Ц. Сейсм. 
Коммис.

Отъ Семипал Подъ- 
Отдйла

Отъ О. Люб. Ест. 
Антр. и Геогр.

1
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Отъ Совета  Алтайскаго Подъ -Отдела  Западно-Сибирскаго Отдела  
ИМПЕРАТОРСКАГО  Русскаго Географическаго Общества.

СовГтъ Алтайскаго ГГодъ-ОтдГла Географическаго Обще
ства ноставилъ одною изъ своихъ задачъ собираше магер!аловь 
для устройства въ г. Барнаул^ обшедоступнаго Алтайскаго 
музея. Будуипй музей долженъ дать наглядное представлеше 
объ алтайской флоре и фаун Г, минеральномъ царстве и юр- 
ныхъ богатствахъ Алтая, о быте населяющих ь Алтай инород- 
цевъ и объ его прошломъ.

Огромное значеше такихъ «мГстныхъ» музеевъ достаточно 
известно. Возбуждая живой интересъ къ родному краю, мГсл- 
ные музеи въ тоже время являются центрами, куда стекается 
ценный научный MOTepiaJi ь, который иначе могъ бы быть по- 
теренъ для науки. Съ устройствомъ алтайскаго музея изученie 
нашего края будетъ, можно надеяться быстрее подвигаться 
впередъ.

СовГтъ не смущается тГмъ, что для обработки накопив
шихся коллекшй у Алтайскаго Подъ-ОтдГла, быть можетъ, 
не окажется достаточно собственныхъ сил ь: веет да найдутся 
спешалисты—ученые, которые охотно воспользуются научнымъ 
матер1аломъ изъ столь интересной, но еще мало изученной 
окраины нашего обширнаго отечества, какой является нашъ 
Алтай. Въ подтверждеше этого достаточно указать на исторго 
Минусинскаго музея, научными сокровищами котораго не редко 
пользовались различные ученые.

Но средства Подъ-ОтдГла слишкомъ ограничены, чтобы 
снаряжать дорого стоюшля правильно организованный экспеди- 
ши; да, кроме того, экскурсанты, посГщаюнне ту или иную 
местность проГздомъ или на короткое время, и не могутъ 
ознакомиться съ нею такъ детально, какъ это вполнГ доступ
но л ицуг проживающему тамъ постоянно.

Поэтому, осушествлеше намеченной СовГтомъ задачи воз
можно лишь при широкомъ содГйств!и со стороны ишелли- 
гентныхъ лицъ, разбросанныхъ по различнымъ уголкамъ Алтая.
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Сов-Ьтъ льстить себя надеждою, что эти лица не откажутъ 
придти ему на помощь присылкой различныхъ естественно- 
историческихъ предметовъ, им'Ьюш.ихъ отношеше къ природfe 
края и быту его обитателей, какъ-то: археологическихъ нахо- 
докъ, repQapieBb, образцовъ древесины разныхъ деревьев ь и 
кустовъ, скелетовъ, череповъ и шкурокъ зверей и птицъ, 
спиртовыхъ препаратовъ мелкихъ звЬрковъ, рыбъ, гадовъ и 
проч.; коллекшй птичьихъ гн'Ьздъ и яицъ, коллекцш насЬко- 
мыхъ образцовъ минераловъ и горныхъ породъ, продукювь 
обработки рудъ, предметовъ быта инородцевъ, фотографш и 
проч. и проч.) При этомъ Совать просить обратить осооен- 
ное внимаше на то, что бы каждый предметъ, присылаемый 
въ Алтайскш музей былъ непременно снабженъ этикеткой съ 
точнымъ обозначешемъ времени и места его сбора. Въ крат
кой препроводительной записке полезно указать и на друпя 
обстоятельства, который могутъ, по мнешю собирателя, иметь 
значеше, какъ напримеръ, на особенности окружающей мест
ности, быта населешя и т. п.

Въ случае, если кто нибудь изъ лицъ, сочувствующихъ 
целямъ Подъ-Отдела, ножелаетъ получить более подробный 
сведешя, что и какъ собирать, Советъ сочтетъ своимъ npim- 
нымъ долгомъ дать письменно все необходимым первоначдль- 
ныя указашя.

Для хранешя всехъ уже поступившихъ и имеюшихъ по
ступить предметовъ Алтайскш Подъ-О i дел ь въ настоящее 
время располагаетъ собственнымъ помешешемъ, уступленными 
ему Начальникомъ округа въ одномъ изъ казенныхъ зданш 
г. Барнаула.

Отъ С о в е т а  Алтайскаго Подъ -О тдела  ИМПЕРАТОРСКАГО  Русскаго
Географическаго Общества.

Въ природе и жизни Алтая столько не изученныхъ. не 
изследованныхъ, быть можетъ, даже erne вовсе,не известиыхъ 
сторонъ и вопросов!,, что каждая, даже не большая работа,
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направленная на ихъ изучеше имТетъ большой интереса, и 
пТну. Съ другой стороны, трудность работы по изучении 
Алтая въ значительной M'fept можетъ быть уменьшена сое ш- 
нешемъ труда ц1,лой группы липъ, интересующихся т1,мъ или 
другимъ вопросомъ. Общими уси.пями ихъ можетъ быть со- 
бранъ самый разнообразный, богатый и ценный матepiaarb для 
изучешя Алтая. Шал, надобности, чтобы обработка собранна- 
го Ma'repiana немедленно производилась к'ймъ либо изъ соби- 
равшихъ, это можетъ быть сделано спешалистами и позже. 
Для науки важно уже и то, что этотъ мате pi ал ъ будетъ со- 
бранъ конечно надлежашимъ образомъ, съ соблюдешемъ из- 
в’Ьстныхъ требованш, который должны выполниться при соби- 
ранш научнаго матер1ала.

Для многихъ членовъ Алтайскаго Подъ-Отд'Ьла Географи- 
ческаго общества, которые пожелали бы потрудиться въ ut- 
ляхъ собирашя научнаго матер1ала по изучению Алтая, боль- 
шимъ затруднен)емъ можетъ оказываться незнакомство съ гЬми 
или иными предварительными свТаТтями, который должны 
послужить основан1емъ для ихъ работы. Такъ напр. многими, 
могутъ быть неизвестны способы собирашя, консервировашя и 
этикетировашя естественно-историческихъ коллекшй и это 
удерживаетъ ихъ отъ начала работы по собирашю коллекшй. 
Многимъ, быть можетъ, неизвестны основные этнографические 
матер1алы, при отсутствш которыхъ данный лица не могутъ 
приступить къ изучешю того или другого интересуюгнаго ихъ 
этнографическаго вопроса. Тоже можно сказать по отноше- 
нго къ вопросами экономической жизни Алтая и многихъ дру- 
гихъ отраслей его природы и жизни.

А между т+,мъ среди лТхъ-же членовъ Подъ-Отд'Ьла есть 
лица, знакомые и съ собирагйемъ естественно-историческихъ 
коллекшй, пр1емами другихъ изс.тЬдованш, есть лица, знакомые 
съ библюграфическимъ, археологическими и другими 
матертлами, относящимися къ Алтаю. И Bci эти знашя 
при разрозненности силъ остаются гораздо мен1;е производи
тельными по сравнешю съ тТмъ, что могло бы быть, если бы 
ими пользовалась объединенная одной общей цЬпю группа лицъ
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СовЬтъ Алтайскаго Подъ-Отдела Русскаго Географическа- 
го Общества, желай объединить интересующихся тЪмъ или 
другимч. вопросомь изъ природы и жизни Алтая, на основа- 
нш v 67 Устава Общества, приглашаетъ, какъ члеыовъ Подъ- 
Оя 1 i .та, такъ и посторонних !, лицъ, желающихъ принять ак- 
тивное учас'пе въ жизни Алтая, собираться въ пом'Ёдценш 
Иодь-ОгдРла (Лаборатория Главнаго Управления Алтайскаго 
округа; верх, этажъ) для беседы о томъ, что гдЬ и какъ изу
чать, собирать и сохранять. СовЬтъ Подъ-ОтдЬла ясно совпа
сть, что самъ онъ не будетъ въ состояния ответить на всЬ 
вопросы, которые будутъ здесь возникать, но онъ надеется, 
что общими силами, при содействия участниковъ бесрдъ, при 
помощи переписки съ тЬми или другими учреждениями и 
компетентными лицами будетъ возможно получить многое изъ 
того, чего теперь не достаетъ Подъ-Отг!>лу.

Подъ-ОтдЬлъ имеетъ собственную, постепенно увеличива
ющуюся быблютеку, онъ располагать уже нЬкоторымъ, хотя 
не богагымъ, матеряаломъ по разными предметам!, своихъ за- 
няпй, онъ состоитъ въ сношенш съ разными спещальными 
учреждениями; въ его распоряжения имеются некоторый денеж
ный средства, которыми оня, можетъ субсидировать научный 
предпр1япя; наконецъ, Подъ-От д-Ьлъ предполагаетъ обзавестись 
различными аппараяами, снарядами и припасами, которыми 
могутъ пользоваться отдельным липа при изучения различныхъ 
естсственно-историческихъ вопросовъ или при обработке и кон
сервирован in естественно-исторических ь коллекшй. Подъ-Отд'Ьлъ 
как’ъ учреждеше, можетъ своимъ ходатайствомъ содействовать 
частными липамъ въ пользовании различными оффишальными 
и архивными данными, не редко недоступными для частнаго 
липа.

Все это, будучи использовано объединеннымъ трудомъ 
группы лицъ, можетъ значительно подвинуть Подъ Отд^лъ 
по пути къ его главной ифли.

Къ этому и направлены предполагаемый Сов1ломъ Подъ- 
Отд-ела еженедельным собран!я членов!» и лицъ, интересую
щихся предметами его занятия. Собрашя эти могутъ быть
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посвящаемы составлению проектовъ обшихъ работъ по 
изучешю той или другой стороны природы и жизни 
Алтая, ознакомлению съ примами коллекцюнировашя по 
той или иной отрасли естествознаыня, съ литературой из
бираемая) для изучешя вопроса и проч. Кром1з того собрашя 
могутъ посвящаться и вообще бесЬдамъ по разнымъ вопро
сами природы и жизни Алтая, сообшешямъ отд'Ьльныхъ лицъ 
о сд'Ьланныхъ ими наблюдешяхъ, вновь добытыхъ матер1алахъ 
разнаго рода, обсуждению вновь появляющихся статей и изда
ний объ Алта£ и т. п.

Беседы им'Ьютъ происходить по понедельниками съ 8 ча- 
совъ вечера въ помЬшеши Подъ-ОтлАла въ Лабораторш Глав- 
наго Управлешя Алтайскаго округа.

Къ этимъ днямъ будетъ пр1урочена выдача книгъ изь 
библютеки Подъ-Отд-Ьла.

101 аЪ7-
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С П И С О К Ъ  Ч Л Е Н О В Ъ

Алтайскаго Подъ-ОтдБла Западно-Сибирскаго Отдела 
ИМПЕРАТОРСИАГО Русскаго Геогра<т>ическаго Обще

ства за 1903 годъ.

Почетные члены: Управляющей Земельнозаводскимъ ОтдГ- 
ломъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В. К. Болдыревъ,  Началь- 
никъ Алтайскаго округа А, Ф, Куб лицш -П ю тт ухъ ,  Харьковской 
Губернаторъ Г. А. Тобизенъ,  Бывшш Томской Губерыаторъ 
А. А. Ломачевсшй, Бы вшщ Томскш Губернаторъ Князь С. А Вя- 
земсшй. Ю. И. Базанова ,  В. Т. Зиминъ, А. Н Н е д з в е ц ш  и 
С. П. Швецовъ.

Члены сотрудники: Е. Г Г Л ^ лорш, И. И. Бушуевъ, А. А. Ка- 
уфманъ.'

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

ДЪйствительные члены:
I. Абрамовъ И. Н. 2. Андрановской И. И.
3- Астафьево. В. Я. 4- Астраханцевъ И. И.
5- Биль I. И. 6. Бобятинскш А. А.
7- Быковъ Б. М. 8. Булавасъ А. С.
9- Великолюдъ С. М. 10. Верешагинъ В. И.
л .  Вологодской ГГ В. 12. Водковъ Е. Д.
13. Войниловпчъ Е. И. 14. Ворсинъ И. 0 .
13. Ворсинъ А. 0 . 16. Выдринъ I. П.
17. Галанинъ В Н. 18. Головачевъ А. М.
19. Грюнфельдъ И. И. 20. Гуляевъ Н. С. 2-й
21. Губинъ Е. Е. 22. Дорошевскш В. П.
23. Давидовичъ-Нашинск.Н.Н. 24. Завадовскш Н. А.
25. Завьяловъ К. К. 26. ЗалЪсскш А. ГГ
27. Звенигородская М. Е. 28. Здравосмысловъ Н. М.
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29. ЗвЕревъ Д. И. 30. Зубелевичъ PI. И.
31. Зыковъ А. Я. 32. Имшенецкш Б. В.
33. Клевакинъ Е. П. ЗА Ююцъ 7\. Г.
3$ Корнилова, Г. А. 36. Kpvпекли А. А.
37. Кублипкая-Пюттухъ С. А. 38. Кобылинч. П. А.
39. Кобылинъ Г. М. 4°. Колпаковъ П. Л.
41. Колубанскш Г. М. 42. Красавскш А. А.
43. Лебедевъ П. Л. 44. Л е м е л ьс ъ- JI е м ел ь м анъ Ю . А
45. Лешиловскш Р. Ф. 46. Ляшкевичъ П. П.
47. Латышевъ Н. Ф. 48. Львовъ М. Н.
49. Малешевскш Л. С. 50. Мартини Л. Л.
51. Миролюбовъ Н. Ф. 52- Мирошниковъ М. Т.
53. Недзвеикая А. М. 54- НедЕльскш А. *А.
55. Неслуховскш Ю. Л. 56. Навалихинъ В. П.
57. Носовичъ И. Ф. 58. Овчинниковъ Н. Я.
39. Орловъ Г. В. 6о. Платоновъ И. К.
61. Плотниковъ А. М. 62. Роддъ Е. Г.
63. Розановъ А. В. 64. Рябининъ К. Н.
65. Рязановъ А. В. 66. Ростовский 3. I.
67. Сабининъ Л. X. 68. Сегедш А. Д.
69. Соболевъ Л. Н. 70. Соколовъ Н. Н.
7 1. Солдатовъ. В. В. 72- Терлецкш Г. А.
73. Троицкш М. В. 74- Ульрихъ И А.
73. Федуловъ Л. И. 76. Фридманъ С. М.
77. Фроловъ А. Т. 78- Флягинъ Н. Д,
79. Черновъ С. Л. 8о. Шерръ Н. Б.
81. Шестаковъ В. И. 82. Шубенко В. С.
83. Щ уцкш К. О. 84. Юхневъ П. М.
83. Эйсмоыдтъ Б. К.
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