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О почвенно-ботаническихъ экепедищяхъ Переселен-
ческаго Управлетя. 

Въ 1908 г. Переселенческое Управлете въ цтэляхъ придатя большей строй
ности, организованности и научности и-зследовашямъ новыхъ колонизацшнныхъ 
пространствъ Аз!атской Россш впервые решило привлечь къ руководству научной 
частью этихъ изсл-Ьдовашй ученыхъ спещалистовъ; по части почвов'Ьдт.шя былъ 
•йрйгааташь ърофешуръ VI. Д. Глтата,, т№ таста Ътъъъъъ Ъ. к. Фед-тедата 
и я. Помимо того, при Переселенческомъ Управленш было организовано совт,-
щаше въ которомъ приняли учаспя проф- П. С. Коссовичъ, П. В. Отоций, 
К. Д. Глинка, Н. И. Прохоровъ, Б. А. Федченко и я. На этихъ совЬщашяхъ 
(13—15 марта 1908 г.) были выработаны планъ и программы почвенно-бота-
ническихъ изигвдованШ колонизащонных'Ъ пространствъ Зауралья (см. изд. 
Переселенческаго Управлетя «Планъ организации почвенно-ботаническихъ 
экспедищй для изслт>дован1я новыхъ колонизацшнныхъ пространствъ Зауралья» 
на 1908 г. съ 4-мя приложешями). 

Кроме того, въ Ученомъ Комитете Главнаго Управлетя Землеустройства 
и Землед'Ьл1я Господиномъ Главноуправляющимъ былъ возбужденъ вопросъ о 
MicTi и способе обработки и хранетя собранныхъ экспедищями Переселен
ческаго Управлетя по части ботаники коллекщй и матер1аловъ и въ засЬда-
Hin Ученаго Комитета было признано наиболее подходящимъ хранить коллек-
щи и вести обработку въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Ботаническомъ 
Саду подъ руководствомъ Главнаго Ботаника Сада Б. А. Федченко, на что въ 
свое время последовало согламе Г. Директора Сада. Вместе съ тЬмъ по во
просу о руководителе по почвовт.дт.тю, Переселенческое Управлете обрати
лось за указашями къ известному своей многолетней деятельностью учрежде-
Н1ю по почвоведешю почвенной комиссш Императорскаго Вольно-Экономиче-
скаго Общества. На ряду съ этимъ, о намеченномъ руководителе по части бо
таники, именно обо мне, было доложено Совету Императорскаго С.-Петербург-
скаго Ботаническаго Сада, равно какъ о ооставленныхъ инструкщяхъ, Советъ 
Сада выразилъ свое одобреше, что и было занесено въ протоколы Совета 
Сада. Следуетъ отметить, что въ составъ Совета Сада, кроме г. Директора, трехъ 
главныхъ ботаниковъ и представителя Покровительницы Сада, входятъ два вы-
борныхъ представителя отъ Академш Наукъ и съ нравомъ совещательна™ 
голоса весь ученый персоналъ Сада. 

По окончанш полеваго перюда работъ 1908 г. участники почвенно-бота
ническихъ экспедищй приступили къ обработке собраннаго матер1ала и пред
ставили свои предварительные отчеты, которые и были изданы Переселенче-
скимъ Управлетемъ почвенный—подъ редакщей К. Д. Глинки и ботаническШ 
подъ моей редакщей. 

Кроме того, руководителемъ работъ по почвоведешю былъ сделанъ докладъ 
о ходе работъ въ почвенной комиссш Вольно-Экономическаго Общества и 
тамъ же сделали доклады трое изъ бывшихъ въ экепедищяхъ почвоведовъ 
(изъ 10). Въ свою очередь, въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ 

1* 


