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СовЪщанм земскихъ техниковъ при Вологодской Губернской Земской
УправЪ.

Засгьданге о-го Марта.
Въ зас+.даше 5 Марта къ часу дня прибыли: Председатель Губернокой
Управы А. А. Можайсьчй, Заведу кший дорожнымъ Бюро Управы инженеръ
Н. Н. Кашкинъ, техникъ Губернской Управы А. К. Ивановъ и Зем
скихъ Уездныхъ Управъ— Усгюгской—~В. К. Лавдовскш, Вологодской—
А. А. Максимовъ, Тотемской^-В. В. Марковъ и М. В. Копытовъ, Яренской — П. .1. Карпаковъ, Кадниковской — М. И. Похитоновъ и О. II.
Комовъ, Вельской— В. И. Щ учевъ, Никольской—-В. Н. Казанове Kift и
Грязовецкой— M.dM. Никитинъ.
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Открывая сов+.щаше, Председатель Управы А. А. М ож айск^ при
ветствовал'!. членовъ Совещашя сч. прибьтем ъ. напомнилъ имъ о рабо
тах!, прошлаго года и сообщил'!, о гомъ сочувствш, съ какимъ отнеслось
прошлое Губернское Земское Собрато ко вс.+»м'ь трудамъ, выработанным-!,
Совещ атемъ и гкмъ пожелашямъ. к а т я были высказаны техниками: что
Губернское Собрате приняло къ руководству для техниковъ, выработан
ную ими инструкцш. съ некоторыми изменешями о нормахъ каиитальнаго
ремонта, съ тЬмъ, чтобы следук инее Совещаше высказалось о целесообраз
ности прим+.нетя ея на практике въ продолжеше года и, если найдетъ
необходимымъ, внесло изменешя по темъ пунктам!», каше въ натур!',
трудно выполнимы: что С обрате, идя навстречу пожелашямъ теХникопъ и
желая вполне поставить дорожное дело въ губернш на надлежащую
'высоту, постановило: устраивать ежегодный Совещашя и попутно съ ними
лекцш по тЬмь предметамъ и вопросами понолнеше знашй по коимъ сами
техники найдутъ необходимымъ. I [ожелавъ плодотворной работы Совещание,
А. А. Можайсшй передалъ председательствоваше по спещальнымъ вопросамъ инженеру дорожнаго отдела Н. Н. Кашкину.
Секретарями Совещашя на первый три дня выбраны:'А .-К. Ивановъ,
Г1. Л. Карпаковъ и В. М. Марковъ.
■ м -го.
П ринять порядокъ прочтешя докладовъ на Сог%п$аши.
* Прочтенъ докладъ ЛЬ 1-й В. К. .1авдовскаго£Т> прймененш въ натуре
инструкцш, принятой къ руководству на прошддмгбднемъ 'Сокещанш.
i /
' %о давать
По пункту 1-му и 2-му Н. Н. Кантьчн^/_.
у казан i» и разрешать на местахъ возникающая зат^Д даш а,- въ виду мало

численности Губернскаго дорожнаго бюро невозможно, а чтобы техники за
разрешешемъ недоразумешй обра1дались только но вопросам'!., которые
можно
решить
по
документам'!,
и техническимъ данными,, кагае
буд ут, представлены въ дорожное бюро.
По пункту 3-му г. Казановсшй высказался за составлеше дорожной
карты въ пределах'!, работы одного года, и что подробное ея составлеше
съ добывашемъ точныхъ данныхъ едва-ли возможно, in, виду малаго кредита,
отпускаемаго на ея составленie.
г. Карпаковъ. Вопросъ ;потъ подняп. давно и средства на составлеше
карты даются изъ Губернской части дорожнаго капитала: затягивать работы
на нисколько л1,тъ не желательно, а необходимо составить скорее, съ нанесешемъ ходовыхъ лишй на карту и попутно составлять альбомъ. куда
заносить нивелировочныя данный и все сведен iя о до p o rt. Составлешемъ
карты должно поспешит!., чтобы иметь общую картину о состоянш дорагъ
въ y t 3Ali.
г. Лавдовсшй поддерживаетъ положеше доклада въ виду соблюден 1я
окономш и что такое количество работъ возможно производить наличнымъ
техническимъ персоналомъ уезда.
г. Марков!, высказался за частичное составлеше карты, что картой
при составлеши проектовъ руководствоваться желательно, но производить
нивеллировку не надо, въ виду ея недолговечности и возможности затерять.
г. Похитоновъ. Имеющаяся 3-х ъ верстная карта Кадниковскаго уезда,
составленная крайне неудовлетворительно и страдаетъ большими погреш
ностями противъ натуры. Карта обследовашя дорогъ составляемая in, одноверстномъ масштабе согласно ностановлешя Губернскаго Земства въ 1903
или въ 1904 год}’: при чемъ осталось доследовать ООО версть.
г. КазановеKi(i. Для меня все таки непонятно, на кашя средства
будетъ составляться подобная карта. — на отнускъ средствъ Уездными
Земствами расчитывать едва-ли возможно.
г. Ивановъ. Вопросъ о составленш карты возбуждался съ основашя
дорожнаго капитала и Губернское Собрате, разрешая его, не ограничичивало стоимость составлеши карты по уезду 3000 рублями, а только
желало, чтобы так1я карты по уездамъ были составлены возможно скорее
и не наличными силами уездныхъ техниковъ. а частными сиещалистами
и что поэтому Губернское Собран ie не отказываетъ Уезднымъ Земствамъ
въ дополнительных'}, кредитахъ на составлеше картъ.
г. Карпаковъ настаиваетъ на скорейшемъ составлеши карты съ ниве
лировкой и проч. данными о дорогахъ, что такая карта необходима даже
на случай ходатайства Уездныхъ Земствъ о субсидш на ремонтъ и устрой
ство дорогь о'гь правительства.

г. Марковъ. Наверное министерство предполагало, что земства нане
с у т . на существующих'!, уже географических!, каргахъ уездовъ дороги
признаваемые важными для уезда. сгь приложешемъ онисашя ихъ и только,
а не будутъ производить съемокъ снещалыю для этой цели. Такая карта
для него достаточна. 3 начете же точной карты для Земства я не отрицаю,
а только говорю, что не найти скоро особыхъ спещалистовъ для этой цели,
поручете же первому встречному столь важной работы недопустимо.
г. Максимов'!.. Въ Вологодском'!. уЬзде составлена не дорожная карта,
а общая для уезда, еслибы подобная карта имелась въ земстве до 1901 г.,
то наверное не произошло бы такой ошибки, какъ это сделано при вы
боре направлешя Сиземскаго тракта: in. то время тр ак т , наметили но
левому берегу, благодаря чему въ настоящее время устроены два очень
болынихъ моста черезъ р. Вологду: одинъ подъ д. Поляны и другой подъ
дер. Андронцево, содержаще которыхъ земству обходится очень дорого, а
если бы имелась ранее такая подробная карта, то безъ всякаго сомнешя
тракгъ проложили бы по правому берегу и устроить пришлось бы только
одинъ мост, черезъ р. Масляну, который не потребовать бы такихъ громадныхъ средств'!, на устройство и последующи! за нимъ переустройства,
какъ то случилось съ двумя вышеуказанными мостами.
г. ЛавдовскШ предлагает, добытый данным по изсле.доватю дорогь
наносить на существу юпця карты уездовъ исправленныя для школьной
сети, не составляя отдельной специальной карты дорогъ.
Н. Н. Кашкинъ. Едва-ли кто будет, спорить против'!, ж елатя иметь
хорошую и подробную карту съ нивелировочными и нроч. данными, которая въ
будущем!, избавит, о т . ошибок'!, и послужить хорошим'!, руководствомъ
при составлены подробныхъ проектов!., благо средства на ея составлеше
и дуть не изъ уездныхъ, а изъ губернской части дорожнаго капитала:
составлеше карты въ преде.лахъ работы одного года — есть отказъ отъ
субсидш Губернскаго Земства, По пункту 3-му доклада Совещаше выска
зало пожелаше: произвести работу кар п , какъ можно энергичнее, согласно
инструкщи щюшлаго года и не наличнымъ персоналомъ, а наемными спещалистами и работы по мере выполнешя представлять на Губернское
Собрате. По пункту 4-му доклада во изм4>неше пунктов!, 1-го и 2-го
инструкши для производства изыскашй, совещаше осталось при прежнемъ
постановленш.
Съ изменешемъ пункта 9-го и 13-го Совещаше согласилось: нунктъ
12 принять къ сведешю.
По пункту 5-му доклада въ изменеше пунктовъ 3-го, 9-го и 13-го
инструкщи по составленш проектовъ и сметы. П у н к т , 3-й и 13 остав
лен!, Совещашемъ въ прежней редакцш. По пункту 9-му Совещаше
постановило: расчетовъ не представлять на перестройку существующихъ
мостовъ о достаточности отверспя которыхъ имеются подробный данныя,
добытыя наблюдешемъ и опросомъ. При составленш сметъ составлять рас-

цепочный ведомости не обязательно. По пункту О-му доклада въ измТ.иеше
1-го. 2 -го и 3-го относительно техническихъ указашй для руководства
при производств^ земляныхт. рабогь.
(J'i. измТ.иетемъ пунктов'!. 1-го и 2-го Совещаше согласилось, а по
пункту 3-му постановило: репера ставить по одному на версту и у мостов'ь при проектированы новой дороги, а при составленш дорожной карты
замечать только постоянный точки: сваи мостовъ, здашй и проч. При
составленш профиля необходимо показывать старыя насыпи.
Въ 4 часа объявленъ перерывъ.
;i,

•Въ 7 часов!, СовЪщате возобновилось въ томъ же состав^.
Заслуш ат, доклад!, № 2-й II. Л. Карпакова обгь организацш повто
рительных!, курсов!, для земскихъ техниковъ.
GoB'bmaiiie высказалось за желательность и даже необходимость
низацш курсов!,.

орга-

Н. Н. Кашкинь предложил!, избрать комиссии для бол+»е подробной
разработки и представлены нынешнему же Совещание программы курсовъ
и дать комиссии руководятся указашя.
Избранной комиссии, в!, лидф, Карпакова. Максимова и Иванова. СовТнцаше предложило разработать подробную программу курсов!., введя
с.тЬдушшде предметы: графическая статика, курс-ъ сопротивлешя MaTepiaловч. и строительной механики, водопровод!, и канализащя, OTOii.Tenie н
вентилящя. npHMt.nenie желЬзо-бетона къ дорожнымъ сооружешямъ, курсъ
обработки статистическихъ матер1аловъ относительно экономическаго значешя дорогь и по повТ.йшимъ техническим!, сооружешямъ и усовершенствовашямъ.
По докладу е\о 3 II. Л. Карпакова Оов1ицаше поручило г. Маркову
выработать, по имеющимся образцам!,, книгу для записей дорожныхъ
сооружений;
I
■• Ч
По докладу До 4 П. Л. Карпакова Сов+.щаше нашло, что кондищй
на поставку строительных!, матер1аловъ въ каждомъ земств!, имеется до
статочно, а въ ограждение поставки недоброкачественных!, матер1аловъ,
CoBtmaiiie пору ч т о г. Маркову для упорядочения Д'Ьла пр1емки вырабо
тать особую форму щлемочныхъ актовъ.
Прочитапъ и ириняп. к!, CBtfltnifo докладъ № 5-й П. Л. Карпакова
„Обпцй обзор!, современнаго дорожно-строительнаго д'Ьла Яренскаго у+,зда“ .
Зас'Ьдаше закрыто въ 9 часовъ вечера.

З асп дат е 6-го М арта.

Открыто въ 1 часъ дня.
Прибыли net. лица, участвовашшя въ заседаши 5-го Марта,
Руководить Совещашемъ ЗаведующШ Дорожнымъ Отд+,ломъ Инженеръ
Н. Н. Кашкинъ.
Прочитанъ журналъ
поправокъ принять.

зас+,датпя

5-го Марта

и после

н+.которыхъ

Секретарем'!, на 6 -е Марта избранъ М. В. Коиытовъ.
Оглашены выработанный г. Марковымъ формы щнемочныхъ актовъ:
1-й.— на щнемку огь поставщиков!, различнаго рода магер1аловъ при дорожно-строительныхъ работах-!, и 2 -й,— на щнемку огь подрядчиковъ еамихъ
рабоп,. После тщательнаго обсуждетя и незначительная изм+.нешя въ
редакцш, Совещаше признало необходимымъ просить Дорожный Отд1;лъ
отпечатат1. выработанныя формы и разослать Уезднымъ техникамъ для
и])им1.иешя въ практике.
Прочитаны доклады: г-на Лавдовскаго „объ укрепленш дорожнаго
полотна" и г-на Максимова „по вопросу объ устройстве земскихъ дорогъ"
и оглашена приложенная къ докладу г-на Лавдовскаго сравнительная ве
домость стоимости укрепленш различными способами и различныхъ грунтовъ одной версты полотна въ Устюгекомъ уезде. По вопросамъ. затронутымъ въ докладахъ высказались:
Г*; КазановекШ— просить Совещаше признать способъ укре.плешя
жердяной стилкой дорогимъ и неудовлетво1)ител!.ным'ь въ смысле удобства
движешя и прочности, и не применять его совершенно въ будущее время:
Г. г. Марковъ и Похитоновъ соглашаются съ мнешемъ Казановскаго:
Г. Карпаковъ приветствуя доклады по обсуждаемымъ вопросамъ, какъ
блапя и необходимыя начинания въ этой области дорожнаго вопроса, со
вершенно до настоящаго времени ire наследованной, говорить, что какихълибо инструкщй по вопросамъ о применеши т('.хъ или другихъ снособовъ
устройства полотна, Совещаше къ сожалешы лишено возможности составить
въ виду именно недостаточной выясненности итого вопроса и предлагает!,
отложить р+.шеше до будущаго Совещашя, на которое представить подроб
ный данныя для каждаго уезда въ отдельности о количестве и стоимости
строительн ыхъ матер!аловъ.
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Г. ЛавдовскШ просить определенно высказаться за ту или другую
ширину мощешя при булыжной мостовой. ■т. к. въ Устюгскомъ У+.ЗД’Ь въ
предстоящее лФ.то будутъ производиться обширныя работы по устройству
булыжной мостовой и ему необходимо руководствоваться какими-либо дан
ными. до сих'1, норъ 01гь предлагаетъ делать ширину мощешя въ 2.10 с..
рекомендуемую руководствами Ляхницкаго и Розена— теперь же такую ши
рину Miiorie находятъ излишней.
Руководянцй Сов'Ьщашемъ Н. Н. Кашкинъ предлагаетъ СовФ.щашю
высказаться противъ жердяной стилки, допуская ее какъ исключеше. Вопросъ же о преимуществах'!, какого-либо другого типа отложить до СовЪщашя будущаго года, для чего представить къ будущему Сов1,щашю под
счеты для каждаго у1'.зда по образцу приложенных'!, къ докладу г. Лавдовскаго. Вопросъ же о ширине булыжной мостовой насколько возможно
выяснить въ настоящем'!, Сов'Ьщаши, т. к. доверяться различпаго рода
кпижнымъ руководствам'!, ошибочно, ибо данныя. выведенным въ руковод
ствах!.. не основаны на опыт!,, а представляют!, во многих'!, случаяхъ
перепечатку. Съ свой стороны онъ полагаетъ, что въ видахъ удешевлешя,
сл+.дуетъ стремиться къ возможному съуживашю мостовой и приводить въ
прим'Ьръ Гермашю. где дороги мостятъ сравнительно узкой полосой.
Г. Марков1!, советует!, принять наименьшую ширину въ 1,40 саж.,
такъ как'!, при незначителыюмъ уширенш все равно двумъ подводамъ не
разъехаться, а при меньшей ширине колеса повозки могутъ соскальзы
вать на обочины и делать колеи.
Г. Казановсшй высказывается за наименьшую ширину^. при которой
возможно разъехаться двум!, подводамъ.
Г. ЛавдовскШ соглашаясь съ предъидущимъ
отъ 1,75 до 2,10 саж.

мнешемъ,

предлагает»
--"г -

Г. Ивановъ предлагаетъ по образцу Полтавскаго Земства мостить одну
половину проезжей полосы на ширину 1,25 саж., отъ оси дороги, а дру
гую половину на такую же ширину оставлять не укрепленной для движе
шя въ сухое время.
Г. г. Марковъ и Максимовъ выясняютъ, что для движешя въ сухое
время года могутъ служить обочины по сторонамъ мостовой; которые
должны быть не уже сажени: по булыжной мостовой крестьянинъ въ сухое
время и не на подкованной лошади врядъ ли поедетъ.
Г. Максимовъ— предлагаетъ принять опытный нормы Вологодскаго
Уезднаго Земства, где мостовая делается 1,75 саж., при каковой ширине
возможно бу'детъ разъехаться двумъ подводамъ и обочины будуть вполне
достаточны для движешя въ сухое время, при чемъ движ ете происходить
въ одну' сторону по правой обочине, и въ обратную сторону по левой.
Обочины т а т я приходится укреплять въ глинистыхъ грунтахъ хрящеватымъ пескомъ.

—

9 —

По обмене мн^тями С'ов+лцате постановило:
1) Принять доклады Г. г. Лавдовскаго и Максимова къ св+.д’Ьнш.
{

2) Bri, будущихъ работахъ по укренлешю дорожнаго полотна приме
нять жердяную стилку только въ р'Ьдкихъ случаяхъ. какъ исключеше.
3) Представить къ будущему Сов+лцанш подсчеты по образцу приложенныхъ къ докладу Г. Лавдовскаго стоимости въ каждомъ уезде укреп
ленш 1 кв. сажени полотна каждымъ изъ приведенныхъ способовъ и на
разныхъ грунтахъ съ целью сделать окончательные выводы о выборе типа.
При значительной разности цЬнъ на матергалы въ пределахъ уезда, под
счеты сделать для несколькихъ пунктов-!» на наиболее деятельныхъ и
нуждающихся въ ремонте грактахъ.
4) Рекомендовать по возможности съуживать для вкономш полосу мощешя при булижныхъ мостовыхъ. при чемъ желательно произвести въ
виде опыта мощеше на'ш ирину 1.25 саж.. при обочинахъ не уже 1 саж.
съ каждой стороны.
На вонросъ г. Лавдовскаго. какой ширины придерживаться въ пред
стоящее лето при устройстве мостовыхъ на бойкихъ трактахъ.— рекомен
довать ему мостить не шире 1,75 саж.
В ъ 4 час. 20 мин. заседаше объявлено закрытымъ.
Между 8 -ю и 10-тью часами вечера участниками Совещашя была
прослушана 1-я лекщя инженера Подольскаго „О железо-бетонныхъ сооружешяхъ". (Истор1я возникновешя сооружешй. свойства железо-бетона,
составныя части его).

3 асгъдаме 7-го М арта.
Открыто въ 1 часъ дня, при участш всехъ членовъ Совещ аш я бывшихъ на предъидущихъ заседаншхъ.
Руководить Заведующей Дорожнымъ Отдел. Инженеръ Н. Н. Кашкинъ.
Заслушанъ
щашемъ.

журналъ

заседашя

6 -го

Марта

и

принять

Сове

Секретаремъ на 7-е Марта избранъ г. Копытовъ.
Заслушана выработанная г. Марковымъ форма „ведомости для описашя дорожнаго полотна и искусственныхъ сооружешй." При обсужденш
въ отдельности каждой рубрики ведомости, Совещаше нашло излишнимъ,
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заносить подробный данный о дорожномъ полотне..но следующими, соображешямъ: 1) Въвиду неустроенности большинства трактовъ. сплошь и рядомъ
не имеется не только никетажныхъ. но и верстовыхъ зпаковъ, а потому
пришлось бы производить измерешя. и ставить знаки, что представляет!,
очень сложную и бездельную работу, т. к. знаки пт и населешемъ по его
малокультурное™ часто уничтожаются:
2) подробныя данный о строеши полотна могуть принести сл'гцественную пользу только при составленш на основанш изыскашй проекта капитальнаго устройства, каковой проекть и будетъ заключать въ себе, между
прочимъ, все подробныя с в е д е т я о полотне:
3) сведешя нти будуть заключаться и въ матер1алахъ по составле
ны дорожной карты. Совещаше признало существенно необходимыми, для
ведешя технической отчетности и статистики заносить подробный сведешя
только объ искусственных^, сооружешяхъ на трактах!, и постановило про
сить Дорожный Отдель отпечатать выработанную Совещашемъ форму „Книги
искусственных!, сооружений и разослать ее Уезднымъ техникам!, для прим’Ьнешя въ практике.
Прочитаны выработанным Особой Комиссией: я Программа одномЬсячныхъ повторительных!, курсов!, для Уемскихъ дорожно-строительныхъ тех
ников!, Вологодской губерши“ и „Объяснительная записка но вопросу объ
организащи курсовъ." В ъ записке изложены те мотивы, которые побудили
техниковъ поднять вопрос!, об!, организащи курсовъ и выяснена стоимость
организащи. Курсы предположены устраивать не ежегодный, а один!, разъ
въ 4 года и стоимость организащи ихъ выражается въ тысячу рублей, не
считая иутевыхъ и суточных!, расходов!, самихъ техников!»; Распределяя
сумму в!, тысячу рублей на 4 года.— получается средшй ежегодный рас
ход!, на организащю курсовъ въ 250 руб.
Видя с!, каким!, еочувс’пйемт, Губернское Уемское Собрате отнеслось
К!, Совещашю прошлаго года, оценив!, его труды и разрешив!, ежегод
ный Совещашя и, полагая, что оно не остановится иередъ незначительными
добавочными затратами, который вознаградятся въ будущем!, полезными
результатами повторительныхъ курсов!,, настоящее Совещаше техниковъ
постановило: просить Губернскую Земскую Управу ходатайствовать передъ
ближайшим!, Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ объ организащи повтори
тельных!, курсовъ для Земскихъ дорожныхъ техниковъ по выработанной
программе, при чемъ самым!, удобнымъ и свободным!, для курсов!, временемъ нашло Февраль месяцъ.
Зас+.даше закрыто въ 4 часа пополудни.
Вечеромъ между' 8 и 11-ю часами участниками Совещашя была про
слушана 2-я лекщя Пнж. Подольскаго „О железо-бетонныхъ сооружешяхъ"
(Конструкцш его применительно къ дорожному д'1пу. разечегы. практические
upieMbi производства работь, случаи обрушешя сооружен^ и причины ихъ).

—
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Въ Воскресеше 8 -го Марта участниками Совещашя были прослушаны
лекцш:
1) Инженера Нефедьева— о разсчегЬ отверстий мосговъ при бассейне
больше 50 кв. пер.: 2) при бассейне меньше 50 кн. вер. и 3) отверстия
Фубъ.
,у,
2) Инженера Булгакова— разсчетъ деревянныхъ балочныхъ мосговъ.
-

:|1

3 астъдате 9-го М арта.
Утромъ съ 11 до 2 ч. дня была прочитана 2-я часть лекцш И. II. С.
Булгакова.— о разсчете деревянныхъ мостовъ.
Вечернее

з а с е д а н i е.

Иередъ началомъ заседая in. Заведующей дорожнымъ Бюро. Н. И.
Кашкинъ прочелъ лекцш о выводе формулы шшряжешя балки подъ вл1ящемъ изгиба, нлементарнымъ путемъ и применешя ея к'ь разсчету балокъ.
'1!
Заседаше началось въ 6 ч. 20 м. вечера.
Собрались все участники Совещашя. нрисутствовавпие на цредыдущихъ заседашяхъ.
Въ секретари избрани. В. М. Марковъ.
Ирочитанч.
равокъ.

журналч. засЬдашя

Т-го

Марта и принять безъ

поп-

Прочитанъ докладъ В. М. Маркова: о подготовке земскихъ десятниниковъ.
После обсуждеniH нашли вопросъ о подготовке десятниковъ пока
преждевременными, и решили оставить открытыми,. Рекомендовали пригла
шать въ десятники окончившихъ городсшя и ремесленныя училища. Было
высказано опасеше, что подготовленные десятники сбегутъ съ земской
службы, т. к. жаловашя приличнаго имъ не дадугь.
Прочитанъ докладъ Карпакова о выработке нормъ для проектировашя
школьныхъ здашй.
:Я(
После продолжительных!, прешй выяснилось, что все, признавая важ
ность даннаго вопроса находятъ следующее: времени для серьезнаго обсужденш докладами приложеннаго проекта нормъ на настоящемъ, совещанш

—
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недостаточно а погояу необходимо просить дорожное Бюро о напечатанш.
хотя мимеографомъ нужное количество экземпляров1!, доклада и разослать
его по уездамъ. По получеши докладов'!., каждый техникъ долженч, къ
будущему совещашю представить свои заключешя и соображешя.
Прочитанъ доклад'ь г.
школьныхъ здашй.

Лавдовскаго о разработке нормальнаго плана j

Н. Н. Кашкинъ высказалъ м н ете, что следуетъ его принять къ св'Ьдешю, отпечатав!, какъ и предъидупцй,— разослать но уездамъ на разcMO'rptiiie техниковъ.
Bet, согласились и, кроме того высказали общее же.лаше въ следую
щем'!»: въ виду того, что на совещашяхъ техниковъ обсуждаются вопросы
весьма важнаго и большого отдела земскаго хозяйства.— земскаго строи
тельства, необходимо просит!, Губернскую Управу печатать все доклады
совещаний Земскихъ техников'!, въ достаточном'!, количестве и разсылать
по уездамъ.
Прочитанъ доклад'1. Карпакова объ изданiи губернскаго альбома школь
ныхъ здашй.
Н.
Н. Кашкинъ высказалъ м н ете, что этотъ вопрос!, разрабатывается
в'ь учебномл, отделе, а поэтому следуетъ согласоваться съ трудами т+.хъ
лицъ. Во всякомъ случае надо высказать реш ете: следуетъ ли намъ са
ми мъ идти навстречу разрешешю итого вопроса самостоятельно или дож
даться приглашена со стороны школьнаго Бюро? В ъ виду иредегоящаго
широкаго школьного строительства необходимо, пожалуй, подготовиться и
намъ.
Не поручить ли каждому технику составить эскизный проектъ школО
наго здашя, съ приложешемъ стоимости по кубическому объему?
Но обсужденш— все согласились съ предложешемъ и постановили по
ручить каждому технику къ будущему Совещашю представить эскизные
проекты Земскихъ школъ.
Похитоновъ и Марковъ высказали необходимость заблаговременной
разсылки по уездамъ собранных!, сведешй о темахъ доклада каждаго тех
ника къ будущему Совещашю. для изб'Ьжашя повторешя темь. Также не
обходима заблаговременная разсылка по уездамъ и самыхъ докладовъ, отпечатанныхъ хотя бы и на гектографе. Тогда возможно обстоятельное ихъ
раземотреше.
По обсужденш данныхъ вопросовъ постановили: каждый техникъ долженъ свои доклады отпечатать на гектографе, in. количестве 11 шт. и
разослать по уездамъ или отослать въ дорожное Бюро Губернскаго Земства
не позднее Декабря сего года, для своеременной разсылки ихъ по уездамъ
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Вологодской губернии. О выборе темъ докладовъ,— переписаться техникамъ
оамимъ лично.
Возникъ вопросъ: пргЬзжать ли помощникамъ техниковъ на курсы?
Н.
Н. Кашкинъ высказалъ, что разъ расходы на курсы произойдутъ,
го лучше ихъ использовать для болыпаго числа лицъ, поэтому пргЬздъ
помощиикопъ техниковъ желателенъ.
Все единогласно приняли м н ете.

'

'

Иередъ окончатемъ засед атя постановили: выразит^. благодарность
Г. Председателю Соиещ атн А. А. Можайскому и руководителю СовещаШй
Инженеру Н. Н. Кашкину, съ занесетемъ сего въ ж^р^лъузас£дан«г.
Заседай ie окончилось въ 9 ч. 10 м. вечера.

П р и л о ж е н ! я.
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О наилучшихъ способахъ укрЪпленж дорожнаго полотна въ экономичесномъ и практическомъ применены.
У /мднаго т ехника В. К. Лавдовскаго.
Д

О

К

Л

А

Д

Ъ.

Приступая къ началу наетоящапо доклада, считаю не лишнимъ сказать
какое важное значение для государства въ нкономическомъ и стратегичесиомъ oTHonienin им’Ьютъ благоустроенны я дороги, оживляя данную мест
ность. способствуя развитию торговли и промышленности, сокращая стои
мость перевозни грузовъ: связывая отдельные промышленные центры Poccitt
съ отдаленными уголками, увеличивают'], благосостояше населен!я. Дороги.
:»то жизненные нервы государства, В ъ прежнее время, когда еще не было
жел'Ьзныхъ дорогь, грунтовый имели громадное значение, служили транзит
ными путями, но и въ настоящее в]>еми не потеряли значешя, стали об
служивать местное движете и служить нод’ьездными путями, увеличивая
щюизводительность железныхъ дорогъ. У насъ на севере, некоторый подъ
ездный пути достигаютъ значительнаго нротяжешя, вследспйе отдаленности
жел'Ьзнодорожныхъ станцш.
Имея въ виду такое важное значеше дорогъ, я позволю себе выска
заться о наилучшихъ способахъ ихъ укреплешя, со своей точки з р е т я ,
чтобы здесь на съезде пршти къ более определенному реш етю въ столь
важномь вопросе.
Со времени введенih земскихъ учрежде-niii и перехода почти всехъ
земствъ. отъ натуральной дорожной повинности къ денежной, иснравлеше
и содержаше трактовь, съ находящимися на нихъ перевозами и мостами,
составляетъ обязательную повинность земств'ь, отправляемую денежнымъ
способом1!,, по настоящее время, которая даетъ более уравнительную раз
верстку, облегчая те сословия, на которыхъ раньше исключительно лежало
бремя всехъ натуральных), повинностей.
Дороги ремонтировались съ давнихъ временъ в'ь объеме предъявляв
шихся къ нимъ требований rain, въ Устюгскомъ уезде по сведешямъ
Волостныхъ Цравлешй видно, что in, носледшй годъ. натуральной повин
ности въ 1871 году поставлено было конныхъ рабочих1!» 7 5 9 0 и пешихъ
17242 человека. Считая первымъ поденщину п])ежняго времени по 80 к.
и вторым ], 40 кои. стоимость исиравлешя одного лишь полотна обходилась
населенно въ 12.9(j!S руб. 80 кон. не считая стоимости .тЬсныхъ Maiepiaловъ, которые отпускались тогда казной безнлатно и содержал in Н-хъ больших'ь пе})евозовгь: Сухонскаго, содержавшагося на губернскш земскш сборъ;
Двинска]'о близ1!, Устюга, Лузскаго. близ1!, .‘1альска. которые содержалис1»
сборомъ cl. ироезжающихъ, по утвержденным1]» таксамъ, остальные пере
возы наймом1]» на счетъ сбора съ крестьянч,. Протяжеше трактовъ, содер
жимых!» Устюгскимъ земствомъ, равняется 50(i верстам],, а годовыя асеигновашя, на содержание дорогъ съ перевозами и мостами и съ нлатнымъ
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уже npiofiptTeuieMT» л+»са. за носледуюпце годы отъ учреждена земства но
настоящее время колеблются огь 10 до 10 lj% тысячъ въ года», что вл,
общем!, за net. год1»1, но моему подсчету выразилось вл, сумме 4 2 6 ,3S7 р.
Вл, другихъ же земствах!», нашей губерши. что видно изъ журналов'!»
Conpaiiiii, годовыя асснrnoitaiuH превышают!, Устюгское. изл» этого можно
заключить, какая должна получиться солидная цифра затраченной суммы
на :»то д+»ло во всей губернш. Какъ ремонтировались паши дороги, до и
при сущеотвованш Земствъ? Но роснисашямъ Волостныхъ Нравленш. за
время натуральной повинности видно, что 1 ) строились мосты на воде,
основываемые на обрубахъ. ряжахъ и ящиках'!», нагруженныхл» камнемъ:
2) устраивались накатные мосты на столбахъ: И) мосты наплавные и гати:
4) сточные т|)убы и о) производилась выстилка фашиной, и копка |;анавл»,
по об+.имл» сторонам!» полотна дороги. После, при оуществованш земствл».
вышеприведенные способы укр'Ьнлешя как,гь видно изл» журналов!» за прежnie годы, тоже практиковались, съ применешемъ вл» большем!» объем!',
укр'Ьплешн дорожнаго полотна хряшемъ и пескомл,. Годовыя ассигнован!»
на тракты, какл» у меня уже сказано выше, въ Устюгскомъ земств'!’, въ
носледше годы стали доходить до 1 6 -та тысяч'!., что составить въ среднемъ на верст."1 годоваго содержашя тракта съ перевозами и мостами 31 р.
62 кон. Главный наши дороги (тракты), почти все образовались изъ пер
воначально проложншыхл, проселочных ь дорогь: это видно по ихъ наиравленш, съ частыми извилинами и закруглеш’ями. безъ определенной цели,
идущими по крутымъ не с])ытымъ горамл», логами или болотомъ, съ .отсутсллпемъ осу теш и. E cu. nude тракты, вл, которыхъ па протяженш 90
верстл,. можно сделать сокращеш’е разегояшя на 25 верегь. какл» напримг1>])гь въ Усти-тком л, уезде Тотемскш трактъ. Приступая кл» ремонту на
стоящих!» тра;.\овъ, первым!» долгом!, но правилу бы следовало привести
къ нормальному профилю полотно дороги, прокопать нравнл1,по боковыя и
отводпыя канавы, осуши п. местность, выправить извилины, сократив!, разсл'ояше. вл» горах!»-сделать нормальные уклоны, а затемъ укреплять 'Ttoy
рожное полотно, сразу или постепенно, чтобы вноследствш производить
зат])ату только на поддержаше его (ремонть). Въ действительности же
было не такь. чтобы придти скорее кл, цели и более дешевымл, способомъ.
приступили сразу къ укрепленно полотна дороги частями вл» разныхъ ме
стах!,, укрепляя его 1 верш, сланыо, растилкон прямо на групп» полоша
дороги, с!» завалкой его тЬмъ же грунтом!., разсыпая хряшл, по полотну
дорог!! грядой на ширину отъ 2 до 3 арш. или укладывая хворость. Д ей
ствительны ли тагйе способы укренлешя? Конечно иеть. Жерди уложен
ный на плохо спланированной дороге, не связанный нижними подкладками
и верхними прижимами- дають единичное поедите, земля уложенная на
нИхл, изъ меслиаго слабаго rpyirra смоченная дождемл., прорезывается ко
лесами, отчего получается тряска и жерди скорее изнашиваются. Х рящ ь
разсынанный узко, вл, сухое время едущими не укатывается, а въ дожд
ливое, онъ неукатанный и безъ осповательпаго укренлешя почвы отьезжаеть в!, разъезженный колеи по бокам!» и смешиваясь съ глиной скоро
нронадаеть. Фапшна уложенная не плотно разъезжается, лежить не ровно
и скоро перерезывается колесами. Кроме того въ гористых!» м'Ьстахъ, съ
плохими водоотводами и ненормальныдгь профилем!» полотна, кода произ
водить значительный опустошешя, иногда приводит ь л'Ьтнш ремонть въ ничто
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Затраченный суммы па ремонп., сч. основашя. земства. какч. видно
по вышеописанному pant>e значительны, а видимаго улучшены какч, будто
не пабл и«дается, но зто кажется о т того, ч то ])аботы разбросаны по иеючамч, на разных ч,. участкахч.. Есть такчя м!,ста. которыя укрепляются
( еще вновь, а друпя т у п . же. прослужит, нисколько л'Ьть. уже ремонти
руются, почему бываетт. трудно добиться устройства всЬхч. mI-cti., требующихч, нервоначальнаго укр!>илетпя, не выходя нач. ежегодной нормы ассигnoBanii'1 на тракты, руководствуясь ограпиченпымч. бюджетомч. земства.
Дороги кажутся вч, нлохомч. состояniii при недостатке д])угпхъ устройствч,.
евязанныхч, неразрывно сь укренлешемч. дорожнаго полотна, о которых!,
уже мною упомянуто выше, или иначе сказать дороги паши не ремонти
руются. потому, что ремонтироваться можетч. устроенная дорога, а только
частично улучшаются. Сумма затраченная за :>тп годы составляете обык
новенный расходч, на ноддержате дороги, который былч. бы пеобходнмч,
н тогда. если дорога была бы устроена основательно вся сч. начала ей сущеотвовашя, па что потребовалось бы затратить единовременно значительную
сумму, какч, будетч, видно нзч. нижеописанпаго. Совершенно правильно вч.
своемч. руководств!, но устройству дорогь зам'Ьчаетч, ннженерч. Путей Сообщешя Остгофч, говоря, что состояnie дорогь. степень удобства ихч, для
сообщешя и разм!.рч> расходуем 1,1x4. на :»то денежных ч, средствч, зависить,
какч. отч. первоначальная ихч, устройства, такч. и отч, правнльнаго после
дую щ ая содержания и перюдическаго ремонта ихч».
За носл'Ьдше годы панш земства видя неудовлетворительное состояше
дорогч., стали энергично стремиться in, ихч, улучшении. пригласит, техинчеапй надзорч., вч. особенности южные уезды нашей губернш, которые
какч. известно пзч, журналовч. за разные годы, расходовали значительный
суммы дорожнаго капитала на ихч, улучшеше, применяя различные спо
собы укреплений. Такч, напрпм’Ьрч. но проекту инженера Ильина, устрой
ство дороги изч, жирной глины и инженера Скрябина на глин исты хч. и
торфяныхч, еланью на лежи нхч, сч. разсынкой песку, на груптахч. более
прочныхч, песчано - глинистыхч, назначать разсыпку хряща или песку.
Весьма бы желательно знать какче результаты получились отч, зтихч, укр!.ндешй, какч. сч, зкономической. такч, и сч, практической стороны. Мнопя
еще земства нашей губернш мало тронули свои дорожные капиталы, но
вч, настоящее время виднтч, неоспоримую нужду вч. необходимости каннтальнаго улучшения своихч. до])огч,. Протнжете трактовь значительное, ка
питалы дорожные сравнительно съ количеством!, верен, очень неболыше
дЬло ремонта дорогь се])ьезное, требующее зиачнтельпыхч. затрать, вотч,
почему и))иступая кч, зтой работ!, улучшения нхч.. желательно стать на
правильный путь и израсходовать деньги сч» пользой для д!>ла, не повто
ряя ошибокь. если таковыя были произведены. Наплучпшми способами
укреплешя должны быть т!>, которые бо.тЬе доступны, прочны, и 63’дучн
уиотреблепы вч, дело, были бч, долговечны: способы укрЬплетя могуть
быть различны, смотри по состоянии грунта, по которому и применяется
то или другое укр!,плеше. Укр'Ьнлеше еланью и хрящемъ попрактиковав
шемуся способу раньше, безч, надлежаще!! Подготовки полотна, хотя надо
заметить сравнительно дешевому отч. ООО до 720 р. за версту еланью
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считая отъ о до ft кол. за жердь и хрящемь вдвое дешевле псд1'.дстгие
узкости его разсынки, нельзя признать удовлетворительным’!,, огвечающимъ
своему назначешю, 110 выше сказанным'], уже неудобствам’],.
Вч, прошлом!, году, приступая кгь составлении сметь на капитальный
ремонт], трактовь, я руководствовался, помимо своих-], наблюдешй, авто
ритетными трудами специалистов’!, и опытами земствъ нрежних'1, годовт.,
так’], наприм'1’,р’|, результатами опыта нашего земства, который бы.ть про
изведен'], въ 1 iSlSfS году, для чего было применено четыре способа: 110 1 -му
выравнено полотно и разсынанъ хрящъ за два раза, по у кладке иерваго
слоя, что обошлось въ 351 руб. 25 коп. па версту: по 2-му параллельно
полотну дороги, по обЬимъ сторонамъ onai’o были положены бревна и на
ширину in. 3 саж. между ними наложен ], слой хряща толщиной въ 3 в., что
стоило 520 р. 25 к. одна верста. По 3-му— была произведена выстилка жердя
ми и на нихч, наложена земля и хрящъ, что обошлось за версту 901 р.
25 ie. и 4) m il,-то слапи была уложена фашина и на нее насыпанъ хрящъ и
земля, ч то обошлось за версту 522 руб. 50 коп.. И зъ четырехъ способов'!,
по опыту более прочное оказалось по 3-му, т. е. жердями, съ навалкою
на них’ь земли и хрящу. менее практичный— укр'Ьплеше полотна фашиной
и оба нервы хч, хрящемъ, такч, какъ безъ основательнаго укр-Ьплешн матеpia.;n, :по’п,. смешиваясь сч, глиной, скоро пропадает!,. Ппжеперч, Вернгардч,
рекомендует!, вч, вес!,ма мягкихч, г])унтах’ь, 1;акъ напримерч. черноземных !,,
глинистыхч,. иловатыхч. и мергельных!,, кром!> употреблешя хвороста и
фашинъ, укреплять поверхность проезжей полосы жердями, пластинами
или горбами, а вч, случае дороговизны леса, прибегать кч, устройству
искусственных’!, дорогь, покрывая нхч, щебеночной! одеждою или мостовою
изь камня. При укреплеши хрящем’ь, вч, жирно-глиннстомч, грунт!',, если
проездч. не такч. деятеленъ. укладывать ei'o на искусственном'], полотне,
напримерч. разстилкой сначала по глине слоя фашипч, толщ, вч, 0 дюйм.,,
или слой хряща утолщат!, отч, 9 до 12 дюйм., а глинисто-песчаные, прямо
на грунть yi.-pl.ii :яп. хрящем ь. слоемч, вч, 4 или 5 дюйм, сч, укаткой его.
Ляхпицьчй вч. жирпыхь, вязкихч, груптахч, рекомендует], слой земляного
бетона разсынать по поверхности дороги на особом!.. нриготовленномч,
основаши. устроенномь изч, хвороста, сч, затрамбовкою вч. него тонкаго
слоя глины. Назначеше итого основаш'я, замечает!. авторь. препятствовать
проникашю воды вч. дорожное полотно и ногружешя вч. глину земляного
бетона. Про выстилки пластинный, жердевыя. и хворостяную Ляхниций гово
рит]., что они какъ искусстве! т ы я мостовыя не даютч, вполне удовлетвори
тельной и удобной для движешя одежды, скоро портятся и вч. несколько
ле-гь (отч. 3 до 5) совершении сгннвають. Наропь Розенч, лучшимъ матеpiivioM'b для укреплеши поверхности грунтовой дороги считаеть хрящь. граniit или речную гальку. :;огд.а зти Marepiaibi <,одержа’п , небольшую примесь
глины (до 15°/0). необходимую для образован!]] при укатке плотной коры,
а примешикаше in. хрящу или гальке черной земли (такч, называемый
земляной бетонч,) приводить лишь кч, безнолезной трате хряща и не слу
жит!, укренлешемч, полотна дороги, согласно произведенных!, опытов!, на
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главном'!. Сибирском'!. грактЬ. Разсыпку хряща или гальки вч, количеств^
1.00 куб. саж. па версту считает!, достаточным!, для образовашя удовле
творительной продажей полосы шириною около 3 саж., которую при сред
ней силФ. проезда возможно содержать вч. хорошем-ь состоянш, прибавляя
ежегодно огь 5 до 10 куб. саж. хряща на версту. Прим’Ьсь песку къ
естественному жирному грунту дороги, при у слот и перекапывания посл’Ьдняго и 11рем’Г.Iмивашя сч. иескомт. (вч. количеств'!', не менФ.е 50 куб. саж.
песку на 1 версту), ка in, говорит!, авторч. руководства, устройства и со
держания дорог'I.. приносить lit,которуin пользу при надлежащей укаткф. и
при постоянном'!, заравниванш образующихся колей. И vi. докладов'!, бывшаго губернски!’») дорожнаго инженера (Скрябина о»'п. у к pi, илел iiи прожжен
части дорог'!,. Губернскому Земскому Собранно сессии 1905 года видно, что
олъ придерживался сл'Ьдующихч, типовч. улучшенных'!, грунтовых"!, дорогч..
признавая паибо.тке подходящими къ условшмъ дорожнаго строительства
нашей губерши: а) въ грунтахъ глинистыхъ и торфяныхч. жердяныя елани
на продол!.ных ь лежннхъ: ширина слан и на дорогахч, съ бо.тЬе дЬятельнымч. про’Ьздомч. принималась вч. 3 саж. при 5 иродольныхч, лежняхъ и
вч, 2 1/.) саж. при 4 лежннхъ на остальныхъ дорогахч,: на покрыпе елани
назначался песокъ: подсыпка песка подч. жерди хотя желательна, говорить
авторч. доклада, но, ради икономш, требование это онч. находи.ть необяза
тельным'!.: б) вч, груптахч. бо.тЬе прочныхч., глинисто-несчаныхъ. для
укр'Ьплешя нро'Ьзжей части дорогч, (на ширину вч, 3 и 2
саж.) назна
чался дорожпымч, бюро хряшъ или песокч., смотря по качеству грунта.
матер1ал'1. этотч, разсынался по полотну дороги вч. болыпемъ или меныпемъ
количеств'!’, слоями въ lit,сколько щнемовч,: при употреблеши чиста го песка
Скрябин'!, находить желательным!, добавление кч. нему небольшой прим'Ьси
того грунта, но которому дорога устраивается. В ъ песчаныхч. и хрящеватыхъ груптахч. не д’Ьлать никакого укрепления, а въ сыпучемч,
necKt, укреплять св'Ьжим'ь мелкимъ хвойным-!. хворостом’!., сч. добавлешемъ
небольшого количества глины: ширина полосы отчуждения и разруба въ
м'Ьстныхъ дачах'!, принималась бюро отъ 10 до 15 саж., последняя вч>
иолФ,е значительных'!, дорогахъ и тамъ, гд+» существовала вч, 30 саж., на
почтовыхч. оставлялась безч, изм+.нешя: Глубина канавч. принималась oti.
0,20 до 0 ,5 0 саж. и устройство ихч, при чисто песчаныхч, грунтахъ, какъ
обыкновенно не рекомендовалось производить: Ширина дорож ааго полотна
между бровками боковыхъ канавч. принималась для дорогъ съ бол'Ье д1',ятельнымч, про'Ьздомч. вч. 5 саж., а для остальных'!, 4 саж.: земляпыя работы
но устройству полотна, вч. виду дороговизны, рекомендуется назначать
только самыя пе»>бходимыя, для у странен in крутыхъ подч.емовч,, принимая
за максимумч, уклопъ 0,6 на сажень. Руководствуясь изложенными мпу
тям и авторитетныхъ спещалистовъ и своими паблюдешями, я пришелч, кч,
такому заключению, что не д'Ьлая для акономш и ускорешя Д'Ьла ремонта
трактовч, новыхч, ваунантовъ съ разбивками правильных'!, кривыхъ тамъ.
гд1’, это значительно увеличиваете стоимость или затягиваете производство
работе, ширину просеки и разруба делать 15 и не мен1,е 10 саж., чтобы
им'!’,ть м'Ьсто для складки матергаловч, и лучшаго осушешя полотна, жела
тельно бы конечно определяемую закономъ ширину 30 саж., но возстановлеше ее на старыхъ трактахъ было бы сопряжено съ большими затруд-

нетями и матер1алы1ымн затратами. Въ настоящее время у иасг. на траптахт. есть места ст. 4 саж. полосой отчуждешя. rain, что не представляется
возможности производить земляньш работы но осушешю полотна, конанш
продольныхт, канав-ь. Глубины канавч. при проектировании по профилю
придерживаться 0,20 до 0.50 оаж.. т. е. ту. которая применялась дорожнымъ бюро, а ширину полотна делать среднюю отч. 11 до 12 арш. и вч,
несчаныхч, кренкихч. грунтахт» не шире 15 арш., очень узкое полотно
скорее выбивается, неудобно при разч.езд!.. вт, особенности вч. зимнее
время, делаются раскаты до самыхъ канавь. Широкое же на слабыхт,
грунтахъ, полагаю не делать. оттого, что оно будетт. плохо осушаться,
а во вторых'},, nj)ii у Kphii.reiiin проезжей части при ширине 2 1/., до 8 с.
отдуть оставаться значительный обочины, который стаиутт, давать возмож
ность ездить стороной, т. е. по обочинам-!,. портить ихт. и боковую укре
пленную проезжую часть, разстраивая укреплеш’е. оемляныя работы назна
чать по тракту самыя необходимый сь маь'симальнымт. уь'лономт. не 0 ,0 0 .
а до 0,10 саж. на сажень, хотя и по статистическим!, данным!.. горы ст,
уклоном!. 0,10 уже вредно отзываются на лошадях-!.. которыя бываютт,
менее долговечны, но вт, силу того. что на наших!, трактах!, встречаются
горы при вышине. 25 п. сажен!., п . уклонами, достигающими 0.17 саж..
может!, получиться значительная стоимость работы при 0.00 уклоне.
Поэтому я, проектируя срезку на протяжении 3 верен, у трехт, горгь на
Тотемском!. т])акте. допускал!, нанболыпш предельный уклон!, до 0,09 с.
на сажень, допускаемый только в-ь городах!., по случаю тесноты улиц!., и
получил!, до ИООО куб. саж. выемокт. и до 1000 насыпи, что в'ь
общем!, выразилось вт, сумме Н025 руб. 47 кон. Способы укрепления про
езжей части дорог’ь, наилучшими вч. практическом!, и экономическом'!,
отношепш, со своей сто})оны нахожу следу нище: вч, затопляемых!, местахт,
делать устройство фашиппых'ь гатей, как!, мепе.е поддающихся размыву. в!,
сравненш еь земляной насыпью: вч. низких!, слабых!, ямами местах-!, по
лотна дороги под!, укреиляюний слой растительной песчаной земли, укладывать хворость. 1;ото])ый вдавливать в-!. грунть. уплотняет!, его, способ
ствуя выравнивании полотна и сплошной разсыпки укре.пляющаго грунта:
В!, жирно-глинистых!, местах!, и торфяных!., предпочитаю устройство елани
на лежпяхъ ст. прижимами и насыпкой сверху глинисто-песчанаго грунта,
ст, насыпкой па него слоя хряща, для обезпечешя спокойнаго проезда и
истпрашя жердей: по обенмт, сторонамт. с/тиль1и необходимы обочины, длялучшаго удержания дорожной одежды и складки матер1алов!>. делая обочины уклоиомт.
кт, канавам!.: вт. груптахч, весьма слабых!, под!, стилку полагаю необхо
димым!, укладывать слои хвороста вдоль дороги, для предуиреждешя не
равномерной осадки елани, а вч, глинистых!» песок-!,. Жердяную стилку
предпочитаю фашинной, которую применяю там!., где она имеется па
мест-!-, работъ in, значительном!, количестве; жерди прочнее и более пре
пятствуют], осадке дороги оть тяжести проезда и мягкости грунта, нежели
фашины. Унлотнеше дорожнаго полотна хрящем!.. но моему м нетю , при
носит!, существенную пользу, па песчано-глинистомъ и глинисто-песчаном!,
грунтах-!,, при разсыпке слоемт. вт, 4 и 5 дюйм., на ширину отч, 2 1/.> до
сан;., смо тря но ширине доро1тн. ст. укаткой его каткомъ, при более же
узкой ширине разсынки, его не-укатывают!, потому, что тогда ездятт»
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стороной, опт,, скоро смешиваясь ст, глиной, соиершепно пропадаетт, вт,
общей массе грунта. Вт, глипистыхт, грунтахт. разсынать хрящъ, но
моему MiitiHH), прямо на полотно дороги. безъ подготовленная основажн,
напримеръ. хвороста. что безполезно, опт, будеть скоро выбиваться, зака
тываясь глиной, да п вообще вь слабыхт, глинистыхъ грунтахъ. где пред
ставляется возможность. я придерживаюсь жердяной стилки, более прочной
при деятелыюмт, движении Вт, нучипистыхъ местахъ, помимо устройства
канавъ па всемт, протяжен!!! дороги, исключая песчанихт, грунтовъ, за
гружать хворость ст, нескомъ или грунть глинистый вт, етомт, месте заме
нить нескомъ, или вт. сырихт, местахъ полотно дороги поне])екъ для
дренажа закладывать па глубину отъ поверхности дороги на 10 вершк..
днухкомельныя фашины ст, вынускомт, концовъ па откосы канавт,. Сообра^
жаясь ст. изложенным'!, мною, по изсле.дованпо двухъ перегонов'!, на Лальскомт, и Сольвычеядскомь трактахъ, были составлены сметы на капи
тальный ремоп'п. ихъ. съ соответствующими грунту укреплешями дорож
ной полосы: стоимость ихь выразилась: С ольвы чеядская '21 верста
24790 руб. OS коп.. Лальскаго 23 версты 38149 руб. 73 коп., одна
верста п ер вая выразилась вт. сумм!', 1180 руб. 51 коп. втораго— 1658 р.
08 коп. Ставши Лальскаго тракта оказалась въ хугии ихт, услшйяхъ вт,
сравненш съ Сольвычегодской, она на значительно^!, протяженш нрохо^
дить болотомт,. много идет), жирно глинистымъ грунтомт., требуеть большаго осушешя. вырубки л!,са для yiiinpeniH просеки и во многих"!, местахт,
смены ста-])ой выбившейся елани. До настоящ ая года участки трактовъ про
легающая деревнями, нашимт,земством'!, перемонтировались и были доведены
до невозможная состоят я. которыя теперь но моему' ходатайству иредъ
Уезднымъ Земскимъ Собрашемъ включены вт, общую сеть дорогъ. содержи мы хъ
земствомт,. почему и вошли вт. настояния сметы. Сумма устройства грунтовыхъ
дорогт. получилась значительная, но изъдокладовт, другихъ земствь видно,
что сметы на капитальное устройство были больнlie, такт, панрим., вт. докладе
Губернской Управы за 1905 г. сказано, что въ Вологодскою, земстве,
смета составленная инженеромт. Пльинымъ на капитальный ремоптъ А р
хангельская тракта иротяжен1емт. 35 верстъ равнялась 80982 руб. 89 к.
и л и стоимость одной версты обходилась 2485 руб. 23 кон., а стоимость
ремонта всехъ дорогъ протяжешемъ въ 230 верстъ доходила до 328 тыончъ, въ общей сложности приходилось на версту 1420 руб. 09 коп. Вт.
тоыъ же журнал')’,, бывппй -Губернски! инженеръ г. Скрябинт, писать, что
стоимость постройки -дорогь по типам), принятымь тогда губернскимъ дорожнымъ бюро, которые у меня описаны были выше, равнялась отъ 1 до
I 1/*» тысячъ одного и o n , I 1/., до 2 другого: капитальное устройство су
ществующих'!, дорогь несколько дешевле, такт, что, какъ видно, стоимость
моего подсчета получилась подходящая сь прочими. Не смотря на значи
тельный суммы, затраченный на :>тк улучшешя дорогъ, я иолагаю. что
они не,будугъ представлять вполне удобнаго проезда, о чемъ тоже заме
чает!, и г. Скрябинь въ своемъ докладе говоря, что дороги улучш енная
типа будуть только безопасны и вполне „нроездны* во всякое время года.
Вт, летнее время и сухую осень, при условш правильная надзора за ними
они будуть удобнее для проезда съ возможной д л я . колесная движешя
скоростью, но во время сидьныхъ осеннихъ и весеннихъ распутицъ тре-
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боваше вполне удобнаго проезда эти дороги удовлетворять не могуть. Та
кое требоваше но его мнешю. можно предъявлять только in. дорогамч. сч,
каменной одеждой, мощеным), или шоссейным!,. добавляя, что обч> уст(юйствЬ ихъ нельзя мечтать въ нашей губернш. еще мнопе десятки л'1;ть.
потому, что верста шоссейной дороги обойдется не меньше (>— 7 тысячч.
(полей. Проф. инжене]п. ,1яхницкш про каменный дорожный одежды, тоже
мостовую и шоссе зам+.чаеть, что они стоять дорого; при огромномъ про
тяжен ж дорогч.. и слабой населенности Poccin, явятся положительно не
посильным'!, бременем'!, для населешя. А т!;мъ более, надо думать для
наших'!. сЬверных ь губернш. 11нженерч. Пернгардч. |*ч;омендуетгь in. случай
до|юговизпы леса прибегать кч. устройству искусственных !, дорогь шоссе
или мостовых!,. <1 со своей стороны нахожу, что это время приближается,
когда придется считаться ст. ценой леса, а пегому <\т!;дуеть теперь же
обратить серьезное внимаш’е на каменный матер1ал'ь, который вч. некото
рых*. мНстахъ нашихч. трактовъ лежитч, h i , сторон!-, но близости безч.
внимашя, необходимо его въ такихъ местахч, применить вч. дело, наукреплеше полотна дороги вместо жердей, давч, :»тимъ заработок'!, населешю.
очистить поля и сохранить отчасти .тЬсь. который бы вырубился на жерди.
Каменный матер1алч>* не frn iern . и будетч. лежать на дороге не теряя своей
цены. Вч, этом-i, случай, нола!’аю лучше устройство булыжной мостовой, ее
нч, виду :>коно\пи, большей прочности и простоты 1)емонта следует!, пред
почесть другимь и действительно какч. говорить .Ыжницкш, камни весьма
мало изнашиваются, почему мостовая дешевле по устройству и ремонту
вч, сравнеш’и сч, другими каменными покрыпями проЬзжей части доро1'и
и хороню устроенная она требуеть мало заботь впосл'1;детвш, держится
удовлетворительно, даже при небрежном'!. ремонт!;. Варонч, Розенч. и|ю ремонтч, каменной мостовой замТ.чаегь. ч то она значителен) проще и дешевле
ремонта шоссе, и что мостовая не вч, такой Mt.pt> страдаеть оть пыли и
грязи и пучин исты it груп п , подч. мостовой не представляет!, такихъ опас
ностей какъ у шоссе. Вч. Московском’!, земств'!;, не смотри на более удоб
ную езду но шоссе и на возможность накладывали большого груза на
лошадь, ч1;мч, но мощеннымч, долгам !.. все растеть тендешия кч. замен!;
шоссе мостовою около городовч. и ce.ieniii. вообще вч, бойкихч, местахч. при
сильном'!, грузовомч, движенш и где находятся грязный въезды на шоссе
со стороны. На высокихь сухихь м'1;стахч, шоссейная кора сильно разры
хляется отч, ветра и солнца, во время зас-ухъ. Заграницею счигають вы
годным!. заменить шоссе мостовою при движенш 1500 лошадей вч. сутки,
гакч. какч. мостовая лучше сопротивляется проезду, ч!;мч. шоссе.
Ознакомившись сч. технической и экономической стороной Д’Ьла, уст
ройства до[югъ вч. своемч. у'кзд'1;. имея вч. виду незначительный суммы
долж ны х !, капиталов!. у 1;здныхч. земств'!,, количество верстъ дорогч.. содержимыхъ ими, ихч. неустройство, значительное число кругыхъ неисправ
ленных'!, горч,. не выправленное извилистое напранлеше многихъ участковъ
трактов'!,, съ одной стороны, вч, тоже время сч, другой предъявляемое тре
боваше наукой при устройств!', улучшеннаго тина грунтовых!,дорогч., именно
соблюдать предельные уклоны вч. горахч., делая для сего насыпи или
выемки, выпрямлять извилины при ремонте, придавать полотну нормаль-
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иый профиль, осушать его каналами, производить различны» укреплеши
полотна и местами канав-ь. что конечно желательно. вч. особенности при
капитальном'!, ремонт!., приходится придти кч. заключенно, что такое уст1к)йство для вИ.хч. дорогь вгь губернш вч, частности уt . зда едва ли вы
полнимо и не оказался бы затраченный каниталч. впоследствии какч,
говорится. каплей вч. море. такч. какч, его хватить только на устройство
тажолькихч, перегоновч. вч. каждомч. уезде. Пока еще не нристуилено кч.
работали, по капитальному улучшешю существующих!. грунтовыхч. дорогь
■въ некоторых !, земствахч. и дорожные капиталы у нихч. остаются неис| черпанными, нужно выяснить въ ()ont.m.aiiiи :»ти вопросы, т. е. о паи.чучшихч. и :жономическихч. снособахч. ])аботь по дорожному ремонту, чтобы
, встать вч. :п’омч. отпошеши на твердую почву, сознавая, что выполненная
раоота принесеть желанные плоды на благо населешю. сч. умеренной зат
ратой на нто средствч..
Для ре.шешя сего вопроса, т. е. к ат е способы улучшеннаго типа
грунтовыхч. дорогч., при капитальном!, ремонт!', следу етч. п]>изнать для
у1,здовч, нашей ryoepnin, подходящими вч. практическом!, ихч. нримЬнеши.
при сравнительной сч. симч. дешевизн!’., in. отпошенпГ степени удобства
движенш, стоимости устройства, содержании (ремонта) и продолжительности
службы выведенных !, по опыту на основании сравпешй. я приведу для яс
ности свои соображешя. с])окомч. службы каждаго. со стоимостью устройства
1-й версты по Ц'Ьнамч. матер!аловч,. заявленных!, на торгахч. 23 Января
1У09 г. за исключешемч. ц'Ьнч. на камень, которыя окончательно выяснить
не удалось. Заготовка его для щнестьянч. мнилась Д'1'.ломч. новымч., сч. ч’Ьмч.
они не были знакомы, почему не могли определить нормальную стоимость
работы и взять для доставки известное количество за определенную цену,
хотя камень вч, ноляхч. ихч. деревень, расположенных !, около тракта имеется.
|цены на доставку камня вч, три пункта одного перегона были назначены
шсоки, 28, 29 р. 50 к. и 43 руб. сч. куб. саж. и заготовка ихч. сосре
доточилась вч. одн'Ьхч. рукахч. подрядчиковч,. Чтобы выполнить чту работу
дешевле, необходимо объявить населенно во всеобщее св е д е те о хозяйст
венной заготовке по мелочамъ на мест!-, у каждаго хозяина, кто сколько
желаетч. набрать но определенной заранее цене сч. куба, кото])ую можно
дат!, по ралсчету: а возку же при желай in отдать сч, торговь, тогда дан
ный заработокч, пойдеть o t i . итого д-Ьла непосредственно вч, руки паселешю и сч. пользой для земства.
На основанш обч.явленныхъ це.нч. матер1аламч, на торгахч., т. е. на
катника 9 арш. 3 вер. за штуку 05 коп., жердей 9 арш. 2 в. но 10 к.
и 8 арш. 2 вер. но 8 коп.. песокч. за куб. саж. по 4 руб., хрящч, по
8 руб. и хворость 3 руб. Стоимость жердяного пастила 1 версты улуч
шеннаго тина, согласно особаго вычисления на основаши вышеоиисаннаго
равняется 3704 руб. 20 коп. Срокч. службы его по Ляхницкому отч, 3 до
5 .тЬть, но по опыту, полученному мною наблюдешемч., жердяной насти.ть
изч. сосновыхъ или еловыхч, 2 вер. жердей, хорошо уложенный и на глинистомч, грунт!-, и закрытый землей, сохраняется до 15 лФ.тч,. почему стои
мость его возобновлешя па следующее пнтнадцатт!'»'пе, при смене всей елани
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72 коп. или содержат»*. дороги за посл'Ьдуюпие годы, если производить ре
монт!. не сразу, a hi. теч ете 15 .rlvri. постепенно частями, до полной
смены нсего пасти ia in. течете 15 л+.ть, то получится ежегодпаго рас
хода па версту но 221 руб. 31 коп., что состанип. за 30 л1.гь съ не])ной затратой 7023 ]). 92 коп.. а перста 234 руо. 13 кон. за 50 .тЬ’п
11450 руб. 05 коп.. а перста 229 р. за 100 л1'.п. 22515 руб. 55 коп.
а перста 225 р. 10 к. Стоимость разсыики хряща на ширину 3 с. елоеми
0.09 саж. па подготовленном-!. оспонанш изч. хвороста но глинистому грунту]
согласно особа го исчислешя 1 перста равняется 1402 р. 50 к. cpoin, егн
службы 5 л'1'.п» до появлешя сплошных'!» кыбошгь по всей дороге. вслед
ствие нданлпnani>i колесами укрепленной поверхности, когда потребуется
сплошная вторичная разсыпка хряща на толщину около 2 в. т. е. до 50
куб. саж. или по 10 к. саж. при ежегодном'!, ремонт!-», какч. рекомепдуегь
баропч. Розепч. д ш удбв.тетворип'льнаго нохдержашя укрепленной дороги,
что состанип, по особому вычнс.тешю стоимость вторичнаго ])емопта на
следующее пятилетие 4 0 0 р. а при ежегодном'!, ремонт!-» по 92 р. верста,
за 10 л еи . ci. первоначальной затратой получится 1802 j). 50 к., верста
ISO р. 25 к., за 30 лен» Л702 р. 50 к. а верста 123 р. 42 к., за 50
л е н . 5542 р. 50 к., а верста 1J0 р. 85 к., за 100 л е и . 10142 р. 50к..[
а верста 101 р. 43 к.
Стоимость разсынки хряща на шир. 3 с. толщ. 0.045 с. прямо на
групп» но песчано-глинистому полотну дороги (>00 р. срокч. службы до 3
л е и . и более, чрезч, которые потребуется вторичная разсыпка слоемч, околи
1 вершка, т. е. до 15 куб. саж. или при ежегодпомъ ремонте по 5 куб.
саж. согласно норме Парома Розена, что составит-!» но особому вычислеniio на следующее трехлетие 150 руб.. а при ежегодном’!, ремонт!-, но 52 р.
перста: за О .i'I.ti. сь первоначальной стой мосты»» получится 750 р.. а верста
120 руб.. за 30 л е и . 2004 р.. а верста 00 руб. SO к., за 50 .rlvn, 3044р*
а верста (И) p. 88 к., за 100 летч. 5 0 4 4 руб.. а верста 50 руб. 44 к.
Стоимость фашинной выстилки на шир. 3 саж. вч, одинч. рядч. прямо
но грунту, согласно особаго вычислетя 1 верста равняется 2531 р. 75 к.
сроки. службы ее но Ляхницкому подходящи. кч. жердяной стилке, почему
сдедуеп. принят!. 13 л е и ,, но она требуеть. какч» замечает!, До-Рошефорт., для исправной службы ностояннаго надзора, .для заравнивашя обна
жающихся меси, оть езды, почему за срокч, ее службы до енлошпой см'1'.ны
ч])езч. О1/, л е и . потребуется возобновлеше слоя хрящева!’о покрытия до
указанной нормы у Рошефора. тоньше О дюйм, вч, данпомъ случае 50 к.
с., почему стоимость увеличится на 4(H) р. и получится. 2991 р. 75 к.
Стоимость возобионлетн «Машинной стилки и хряща на следующее тркпадцатилетте, сь покрытием’!. прежней землей выразится вч. сумме, 2 0 7 0 руб.
или нч, средцемч, на каждый год’ь придется 205 р. 38 к., что составить j
за 20-ть л е и . сь первой затратой 5001 р. 75 к., а верста 217 р. 70 к.
за 50 л еи , 10590 р. 81. к., а верста 211 р. 82 к.за 100 . .rlvri, 20 8 5 9 р.
81 к., а верста 208 р. 00 кон.
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Прежде ч'1’>м'1> говорить о стоимости и содержапш мостовой. необхо
димо определить ея долговечность, которая много зависпть отч. прочности
(йшнн и качества грунта и проч. Растройспю мостовой выражается появгшемъ ямъ н колей и бывает». Польше огь выиучивашя и неравномер
ной осадки дорожнаго полотна. ч 1;м'г, огь дейспня колесь п.ш истирашя
(ЫмнеГг на дорогахч. сч, незначительным'!, движешемь. [’астройсту сильнее
подвергаются участии сч. глинистым’», грунтом-»., который па нашпхъ трактах'ь. можно сказать составляет!, преобладающее значете. Прочность кам
ней обусловливается выборомь тверды хч. иородч». как'ь наприм'Г.рч, крем
ни, кварцы и песчаники, избегая известковых-ь и глипистых-ь: первые
иредставляють значительное сопротпвлеше иетират’ю даже на оживленных'!,
улицах'ь столиц!., именно около 1 с./м. п меп-1'.е вч, год-ь. подвергаясь
чрезч. (>— 12 лФ.'п. сплошной иерестилк'1>. вторые быстро сти])аясь и раз
давливаясь способетвуurn, образованно пыли. Научныхъ данных'/. п разечетокч. о продолжительности службы мостовой па разпыхч, груптахч. не
имеется. вслТ.дспие различных1!, причинь. обусловливающих'!. устойчивость
камней и соответственных'». н\п, укрф.плеш'й. Пзч. оппсаппаго можно заключить,
что прочность мостовой вч. отпошепш изнашивания камней inio/int может»,
быть обезнечена для наших'ь дорогч. па мпопе десятки л'1‘.ть. ( ’огласно осо
баго вычис.лешя одна верста мощешя среднимч, камнемч. равняется :5704 р.
7 i;o ii. Но вч. то же время необходимо иметь вь виду затрату па текущШ
ремонть, ко истеченш 15 годо/п. вч. различныхч, мЪгтахч. тракта, преиму
щественно на глипистых-ь груптахч. исправлять по З З х/ 3 пог. саж. еже
годно или срокч, сплошной перестилки нач. лого же камня принять въ те
чете сл+.дугощих-ч. 15 лФ.гь, какч. жердяная, то па основаши изложеннаго,
согласно особаго вычисления на устройство 1-й ие])сты мостовой потре
буется 218И |). JS7 кои. при yc.ioniи. если камня 1 куб. саж. будет), стоить
17 р. 19 коп. Пзч, чего ягно видно, что и]>и такой стоимости камня за
трата на устройство мостовой почти равняется жердяной стилк!., которая
стоить 3704 р. 20 к. верста, следовательно, на ремонть за следующее
иитнадцатиле-rie. одной версты мостовой уже будет/. дешевле ремонта ела
ни па .'3.‘51!) р. 72 2183, 8 7 - - 1 1 2 5 ]). 85 к. такч. какч, камеш, оста
нется почти весь старый. При ежегодном-». же расходе по 145 руб. 59 к.
на версту, что составить за .‘50 лФ.тъ 5NN7 р. 94 к., а перста 1 У<) р. 2Ь к.
за 50 .rivn, 8799 руб. 72 коп., а перста 175 руб. 99 коп.. за 100 .rlvn.
1 (>079 руб. 22 коп., а верста 1()0 руб. 79 коп. Обыкновенная жердяная
стилка прямо по грунту, стоющая почти вдвое дешевле, но какч. мало при
носящая пользы вь сравпенш сч. мостовой не приводится.
Пзч. разности полученпыхч. для примера суммч, устройства и содер
жали мостоной, сдан и или фашины, можно видеть, что при равны хч, ц е
нах’/. на uarepia.™ вч, теч ете 100 л+.ть содержат*' сч. устройством'!. могговой 1 персты должно обойтись дешевле жердяной стилки и фашиной,
первой на 64У() руб. 33 к., а второй на 4 7 8 0 р. 59 к: укреплеше хря
ще мч. съ содержателе' дороги получилось дешевле мостовой вч. первомч.
случае на 593(> р. 7 2 к. и во второмъ на 10435 р. 22 к., а потому вч.
дапномч. примерФ., при зам'1'.nt жердяпаго и фашиннаго укренлешя камиемъ. необходимо иметь вч. виду, что первоначально высокая стоимость
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устройства покрывается дальнейшей службой: цены на пего если превзой
д уй , принятую вч. начале норму, то съ течешемъ времени окупятся, ив
общемъ не превысить стоимости устройства съ содержа! немч, деревянных]
мостовыхъ. Действительно, чтобы видеть на сколько можно увеличить сто
имость куб. сажени камни, противъ 17 руб. 19 коп. пе превысившициф
ры устройства сь содержатемч, же])дянаго настила, следует'], разность вы
численныхч, суммъ на содержаш'е и устройство обеих1!, до])оп» pa.s;rh.iип
на погребное количество камня, необходимое на устройство и содержанй
дороги вч. данное число л е и , въ исправности, въ нашемъ примере вч, те4enie 100 леи ,, нолучимч, —

— 1<Ю7 -):^_ .
руб. 05 к.
2 0 4 ,5 8 ,
’
к
Вообще с/ь возрасташемъ количества годовъ службы мостовой :>коном1я иу
д еи , увеличиваться, сь уменыпешемч, лгмепьшаться. Вч, осталыюмъ помимо
укре.илешя проезжей части, общее устройство мостовыхъ существенно не
будетъ отличаться отъ типопъ улучшеиныхъ дорогь.
Заканчивая настояний докладъ, нахожу необходимым'!, и неотложным!,
д'Ьлом’ь p'huienie вопроса о наилучшемч, и рацюнальпомъ способе укреплешя до[)ожна!'о полотна, для чего представляю свои соображешя OoB'binaiiiw
по :ггому вопросу. Земства, пригласивипи иас'ь на должность техниковъ.
прежде всего ждутъ, помимо кыполнешя нами разнообразных'!, техниче
ских’!, рабой, улу 4iueilie дорожнаго дела вч, уезде, вч. смысле устройства
дорог'!, н ириведенш ихч, въ порядокъ, вой. почему я :>тои. вопрос!, став
лю на первую очередь, такч, какч, все остальное, какч, то, различным пра
вила инструкщи и проч. не могуть иметь ycirhxa без-ь перваго.
В Ы Ч II С ,1 Е Н I Я:
Стоимости унрЪплетя проЪзжей части полотна дороги
различныхъ типовъ.
Ж ерд я ной

|
1-й

версты*

н а с т и л ъ.

Н а ширину 2,
07 саж. или 1335 кв. с. по сообр. с ъ § § 052 и 044 У р. п.
Плотников!, 0 ,8 0 X 1 3 3 5 = 1 0 0 8 X 1 р. = 1008 руб.
Рабочихч. ( 0 .1 0 + 0 , 0 5 ) Х 1335 = 2 0 0 ,2 5 X 8 0 к. = 1 0 0 р .2 0 к .
Накатника 9 арш. 3 вер.—^ ^ — = 8 9 0 X 6 5 к. = 578 ]). 50 к.
Жердей 9 арш.

2 вер.—^ - ^ —- = 4 4 5 X 10 к .= 4 4 р. 50

8 ар. 2 вер."^ Х

8

к.

— 13016 X 8 к. = 1041 р . 28 к.

Песку 0 ,0 0 2 X 1 3 3 5 = 8 2 .7 7 X 4 р. = 331 руб. 8

коп.

Хрящу 0 .0 4 5 X 1 3 3 5 = 0 0 ,0 8 X 8 р .= 4 8 0 руб. 04 коп.
Итого 3704 руб. 20 коп.
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Разсыпка хряща по хворосту
на ширину 3 с. слоемъ 0,09 п. с. на 1500 к. с. но сообр. § 644 Ур. п.
Рабочихъ 0 ,1 0 X 1 5 0 0 — 1 5 0 X 8 0 = 120 руб.
Хрящу 0 ,0 9 X 1 5 0 0 — 1 3 5 X 8 руб. = 1080 руб.
Хвороста 0 ,0 4 5 X 1 5 0 0 = 67, 5 0 X 3 р. = 202 руб. 50 к.
Итого 1402 руб. 50 коп.
Разсыпка хряща но грунту
на ширину 3 с. слоемъ 0,045 на 1500 кв. с. по § 644 Уроч. пол.
Рабочихъ 0 ,0 5 X 1 5 0 0 = 7 5 X 8 0 к. = 60 руб.
Хрящ а 0 ,0 4 5 X 1500 = 6 7 ,5 0 X 8 руб. = 540 руб.
Итого 600 рублей.
Фашинная стилка
на ширину 3 саж. въ одинъ рядъ съ разсыпк. хряща на 1500 кв. с.
по §§ 94 и 644 Урочп. иол.
Рабочихъ ( 0 ,17 5 -(-0 ,0 о )Х 1500 = 3 3 7 ,5 0 X 80 к. = 270 р.
Фашинъ двук. но 1 ’/ , с. 1 4 X 1 5 0 0 = 7 0 0 0 X 20 к. = 14 0 0 р.
Зем. гл. 0 ,1 4 3 X 1 5 0 0 = 2 1 4 ,5 0 Х 1 руб. 5 0 с. = 3 2 1 р. 75 к.
Хрящу 0 ,0 4 5 X 1 5 0 0 = 6 7 ,5 0 X 8 руб. = 5 4 0 руб.
Итого 2531 руб. 75 коп.
Булыжная мостовая
на шир. 2,50 саж. или 1250 кв. с. с. но §§ 604 и 615 Урочн. иол.
Мостовщиковъ 0 ,6 6 5 X 1250 = 8 3 1 ,2 5 X 1 р. = 831 р. 25 к.
Раб. на рачб. щебн. 20,9 4 4 X 1 1 ,90 = 2 4 9 ,2 3 X 8 0 к. = 199 р. 38 к.
Камня средн. разм. 4 в. 0,09 X 1 2 5 0 = 1 1 2 ,5 0 1 = 124.40 X 1"* р.
Щебня кам. 0,01 X 1 250 = 1 2 ,5 0 X 0,952 = 1 1 ,9 0 (1 9к. = 2 1 3 8 р . 44к.
Песку, 0 ,0 8 3 X 1 2 5 0 = 1 0 3 ,7 5 X 4 р. = 415 руб.
Хряща 0 ,0 1 2 X 1 2 5 0 = 1 5 X 8 руб. = 120 руб.
Итого 3704 руб. 07 кон.
Ремонт], булыжной мостовой перемощете вч, течете 15 годовъ на
шир. 2,50 саж. или 1250 кв. с. по § 612 Ур. п.
Мостовщ. 0,9 6 5 X 1 2 5 0 = 1206,25 X 1 Р- 1206 р. 25 к.
"Рабочихъ 2 0 ,9 4 4 X 11,90 = 2 4 9 .2 3 Х SO к. = 199 р. 38 к.
Камня въ добавлен, къ стар. 0.001 NX 1250 = 2,25 ( = 1 - 1 .1 5 X 1 ? руб.
Щебня булыжн. 0,01 X 1 2 5 О = 1 2 ,5 О Х 0 ,9 5 2 = 11,9О| 19 к. = 243 р. 24 к.
Песку 0 ,0 8 3 X 1 2 5 0 = 1 0 3 ,7 5 X 4 руб. = 415 руб.
Хряща 0 ,0 1 2 X 1 2 5 0 = 1 5 X 8 руб. = 120 руб.
Итого 2183 руб. 87 коц.

на

Разсыпка хряща дш ремонта дороги на глпнис.
грум. in. теч ете 5 г
ту же ширину 3 с. н 1500 кн.с. но сообр. сь §
004 'Ур. иол.
Рабочнхъ 0.05 X 1 5 0 0 = 7 5 X $0 == 00 руб.
Хряща куб. саж. = 5 0 Х к р. — 400 руб.
Итого 4(H) рублей.

Разсыпка хряща для ремонта дороги на несчан. глин. грун. въ темеHie 3 годов-1, па ту же ширину 3 с. и 1500 кн. с. но сообр. сь £ (U 4
Уроч. пол.
Рдбочихъ 0,0 8 X 1 5 0 0 = 4 5 X ^ 0 = 30 руб.
Хряща куб. с. — 1 о Х ^ руб. - 120 руб.
Итого 15Г> руб.

-

Ремонть жердяной сланп перестилка in, течете 15 годовъ на ишр.
2,07 или 133;» кн. с. но сообр. сь
0 5 2 .5 5 3 и 044 У р. и.
Плотников'!,
0 ,8 0 X 1 3 3 5 — 1 0 0 8 X 1 р. = 1008 руб.
Рабоч. (0,05 -1-0.05)Х 1335=-: 13 3 .5 0 Х 80 к. = 100 р. 80 к.
° X I 335
— = 8 0 0 X 0 5 к. = 578 руб. 50 кои.
Накагпнка 9 арш. 3 пер.
Жердей И) арш. 2 перш.
„

8 арш. 2 перш'.

l^ H ^ l l l = 4 4 5 X Ю к. = 44 руб. 50

кон.

— У - j ^ .- * ^ = 1 3 0 1 0 X f t к. = 1041 р. 28 к.

Хрящу 0 ,0 4 5 X 1 3 3 5 = 0 0 .0 .8 X 8 руб. = 480 руо. 04 коп.
Итого 3319 руб. 72 коп.
Ремонть фашинной сланп перестилка т, w ien ie 13 годонъ на шир. '
04-^
Уроч. полож.

3 с. пъ одинъ рядч, съ разе, хряща на 1500 кн. саж. но §§ 94 и

Рабочих ]. (0.1 7 5 - j- 0 , 0 5 ) X 1500 = 3 3 7 .5 0 X 8 0 к. — 270 р.
Фашинъ двук. по 1 с. 1 4 X 5 0 0 = 7 0 0 0 X 2 0 к. = 1400 р.
Хрящу 0 , 0 4 5 X 1 5 0 0 = 0 7 , 5 0 X 8 р. = 540 руб.
jl'ioro 2 2 1 0 руб.
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СовЬщажю земсиихъ техниновъ при Вологодской
УправЪ.

Губернской Земской

Но вопросу объ уст ройгт нъ лемсинхъ дорогъ.
Техника J , М аксимова.
На Cont,щаши г.г. земокихъ техниковъ. бывшемъ въ прошломъ 1908г.
при 1>ою годе ко! i Губернской кемской Унрав'1,, были выработаны пнетрукniji для производства изыскаши грунтовыхъ дорогь и дли составлешя проек
тов!, и cMlvn, на устройство и улучшеше civrii дорогъ, по вощюсъ обь
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пбщих-ь щпемахч» устройства семени хч. дороп. па Ооп+.щаши не обсуждался,
что желательно было бы пронести т . иастоящемч. ОоиТ.щапш и выработать
| ииструi.niio для руководства при составлеши см-Ьть п также при самомч.
'^производств-!’. дорожныхъ работч. п ихч. щйемк+>. Для обсужденш настоя'щаго воп|)оса я прилагай» кондиции составленный Вологодским’!, у+>здпымч,
'земством'!., на работы и поставку строительных'!. Ma’repia.ioin, для устройства
| дороп. вч. Вологодском'!. уТ.здТ, и ниже излагаю обшде npieMU и способы
рабогь. принятия вч, Вологодскомч, у+.зд+> по устройству ДО])ОГЧ..
|

Вологодское у+»здное земство, какч. видно из-ь кондицш на устройство
грунтовой дороги кч. ст. Чебсара. предполагает'!. сдТ.лать для устройства
дороги npoct.Kv ширинок» (.) саж.. что и|)и ширин !’, проезжей части полотна
пъ З 1/, саж. и раз'ьем-!’. канавч. около 1 саж. только достаточно, так ь какч.
огтлпляемыя бермы пшрмнон» 1.75 саж. для проезда во время ремонта до
роги едва дають возможность проехать: если гдТ. должны быть значитель
ной глубины канавы или высошя насыпи для устройства дороги, но подоб
ной ширины не достачно. т. к. бе])ма или займется к^ваи.оромч. пли ре
зервом'],, какч. ято случилось ириустройств1’> дороги на иодч.'Ьзд-!', пути ];ч.
ст. Дикая, тогда вч. такихч. м-Ьстахч. необходимо будеть отчуждения полосы
дорогч. уширять. Укрт.нлять полотно Дороги предположено. какч, бол1.е дешевымч, матермломч.. шести аршинной длины жердями по продолышку,
согласно указанш. изложенных!, вч. кондицш па работы но капнтатьному
ремонту полотна дорогч, на земскихч. тракта хч.: но жердяной одежд1’> по
лотна предположено рачсыпат!, песок-ь. который, какч. ноказалч. опытч. прошлых'ь лТ.ть, долженч. быть не р-Ьчпой. а обязательно горный, т. к. ручной
песок-!, втрамбованный вч. глину (по Вологодскому уТ.зду почти везд+. гли
нистый груить) не улучш аеп. ее и вч. дождливое время вч, разжнжеппомч.
г.шнистом'ь грунт!’, совершенно не ощущается его присутствия, вч.то время
к а т . горный несокч, сч. примесью хряща, втрамбованный вч. достаточном !,
количеств'!.. .т1>лаетч> дорогу бол+,е сносною и вч. дождливое время: укреп
ляя дорогу пескомч. или жерденнкомч,. должно неиремТ.нно устраивать дре
нажи для осушешя полотна дороги, при чемч. ширина обочпнч. не должна
оыть шире 1 с.. вч. противномч» случа'1’. работа дренажей будетч. слаба и
польза ихч, для устраиваемых-!, дороп. будетч. очень
незначительна:
устройство дренажей безусловно полезно для дорогч. и обочннч>. что дока
зано работой» ихч. при каменныхч, мостовых-!, па подгороди ихч. участках-ь
Вологодски хч. земскихч, трактов-ь. В'ь 1»'(>пдпЦ1Яхч, па работы по устройству
булыжиыхч, мостовыхч. ставится
15 обязательствомъ устройство дренажей.
Устройство жердевой одежды полотна вч. настоящее время Вологодскимъ у-кздным-ь земствомч. назначено постепенно замг.пнть на бо.т!;е худшихч. м-Ьстахч. одиночными булыжными мостовыми на песчаныхч. постеляхч»,
согласно указапш § (>04 Урочп. Полож.: вч, прошлом ь году кч» замощешю
камнемч» было назначено о),-оло 4 версть. да и вч. настоящем'!, году ихч,
предположено сделать не мен+,е :»того же количества. Камепныя мостовыя,
согласно кондицш. дТ.лакпси вч, иынутомъ земляном-ь ящик-!., пзч. котораго
насыщенная пескомч. земля выкидывается на обочины для нхч. устройства
и отсту плетя оть сего д+,лаются только вч, очень низки хч. мТ.стахч,. гд+»
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устройство .мостовой in, земляномъ ящике положительно не 1Юзможно, а
напротивъ требуется даже, нодъеми, полотна: для устройства мостовой ка
мень употребляется колотый, пустоты между ними предположено защебе
нивать крупной щурой ( rpanievri,). а гд-k достать ее невозможно, то более
дорогими, материалом'!,— битой щебенкой и затЬмъ мосгоная после утрамбокашя ручными трамбовками засыпается крупными, песком-ь и закатывается,
чугунным], каткомч,. Крупный несокъ для устройства мостовыхъ въ очень
многихч, местахъ достать трудно, даже невозможно, тогда приходится до
пускать для работъ имевшийся но близости и мелкш горный несокъ съ
значительнымъ количестомч, земляныхъ примесей: устройство мостовыхъ
желательно на речномъ песке, какч, содержащемч. менее посторонних ь при
месей. Ла устроенными мостовыми нееобходимо тщательное наЛлюдеше.
чтобы на возможно более долгое время избежать значктельнаго ихъ ремонта
для итого необходимо въ сухое время сметать пыль съ до|югъ, а въ дожд
ливое— убирать съ мостовой натаскиваемую съ обочинъ грязь, которая
ироникаетч, вч, мостовую и приносить ей не маю вреда, земля снятая сч,
поверхности мостовой должна идти на ремонтч. обочинъ. Если вч, земстве
имеется рабочая артель, наблюдающая за исправностью до]югъ, то необ
ходимо заставлять ее чаще исправлять обочины подсыпкой земли (только
не глины) и тщательно ихч, после этого трамбовать.
Вч, настоящем1ъ году Вологодское уездное земство предполагаетъ ук
репить обочины горными, нескомъ. содержащими, примесь хряща: такое
улучшеше обочинъ. надо полагать, должно иметь успехи,, но подрядчики,
устраивавппе мостовую вч, щюшломъ году, напротивъ предсказывайгп, пол
ную неудачу вч, предпринимаемых'!) работахъ но укреплению обочинъ пескомч,, указывая при этомь. какъ примерь, попытки Л|и>славскаго земства, а
где это будто бы но южнтельно не удалось: если на у K’pl.ii.ueitie обочинч.
будетъ употребляться хорошаго качества горный несокъ си, примесью хря
ща и въ достаточном!, количестве втрамбуется въ обочины, то эта работа
должна принести очень много пользы обочинами,, таки, какъ горный несокъ
съ землей очень хорошо цементируется, делая ее более способною для скораго просыхашя после дождливаго времени. Если подобная работа не нриведетъ кч, положительными, результатами,, то тогда необходимо мостовую
устраивать шириною не 1.75 саж. какъ принято въ Вологодском’!, уездномъ земстве, а уширить ее до 2 саж.. чтобы проезди, былъ только по
мостовой, а обочины закрыть для проезда и въ сухое время года назна
чить ихч, толI,ко для склада матер1аловъ для ремонта дороги,.
Устраивая дороги жердями, пес-коми, и л и камнемъ. необходимо обра
щать внимаше на канавы, следить за ихъ исправными, содержатели, и но
возможности чаще ихъ прочищать.
Докладывай Совещаппо г.г. земскихъ техниковъ о способах'!, работъ
иринятыхъ въ Вологодском !, уездноми, земстве, я надеюсь, что изъ другихи, уездовъ будуть представлены подобный дошады или хотя кондицш
па работу и заготовку строительныхи, матер1аловъ для устройства дорогь,
и при этомъ желалъ бы, чтобы Совещаше г.г. земскихъ техниковъ изъ
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разс-матриваемыхч, по предлагаемому «опросу данныхч. составило, какч. и
В'ь прошлогоднем!, Оовещаши, инструкщи земски \п. техникамч. для руко
водства какч. при составленш сметь и проектов!., Tain, и при производстве
работь но устройству земскихч. дорогь и ихч. щнемке. Подобная ипструкщя настолько же необходима
для обобщешя дорожныхч, работь вч, земствахч,, какч. и составленный вч. прошлогоднем!, С/Овещаши г.г. земскихч.
тех никовч, инегру кщи.
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СовЪщатю Уездныхъ техниновъ при Вологодской Губернской ynpaet.

Техника Яре некого Земства
II. Карпакова.
О выработка, нормъ дл я построекъ школьныхъ зОант.
Почти до самаго посл'Ьдняго времени вч, большинстве нашихч. земствч,
отсутствовала необходимая планомерность вч, самой важной отрасли wmqkoA
деятельности — вч, деле пародиаго образовашя. Правда, некоторые изч.
земствч, уже со времени образовашя местнаго самоуправлешя встали на
правильный путь вч, ятомч. наиболее важномч, вопросе народной жизни
но большинство изч. цихч. до самаго иосхЬдпяго времени не обнаруживало
достаточной устойчивости вч. его разреш еш и—отчеты земскихч. собратй
определенно свидетельствуют!, обч. ятомч..
Вч. настоящее время вопросч. о введеши всеобща го обучен in многими
земствами решенч. положительно и осуществлеше его —дело ближаншаго
будущаго. Вч. настоящее время болынинствомч, Земствч. затрону вшихч. вон росч. всеобщаго обу чеши, выработаны подробнейше планы всей огромной
предстоящей творческой работы, составлены ясные до мельчайшихч, подроб
ностей проекты школьных ь сетей, разработаны данный касаюшднся потребiiav'o числа новыхч, школь, ихч, тина, числа учениковч, вч, каждой, необходимыхч, матер1альных ь <*редствч., порядка и срока оборудовашя уезда
школами,— однимч, словомч, готово все, что только касается итого огромной
важности вопроса народной жизни. ."Забыть лишь одинч, его уголокч.—де
тали школьнаго строительства.
(
Между г1’,мч. я'та чисть вопроса- представляется мне не менее важной,
чемч. и все остальныя. Говорить обч. огромномч. значенш для всего учебнаго дела рацюнально построеннаго школьнаго здания едва ли представ
ляется необходимымч.. Но вч. земской практике до сихъ порч, не было, какч.
мною указано выше, значительная опыта даже и вообще вч> самой дея
тельности по народному образовапш. а про школьное строительство, конечно,
и говорить не приходится. Здесь решающимч. факторомч, сплошь и рядомч,
было не соображеше о наибольшей целесообразности и удобстве здашя, а
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лишь соображен in матер1альнаго свойства или какое-нибудь сцеплеше слу
чайным». совершенно посторонних'!, обстоятельств-!,. Всл'Ьдспие итого при
меры школьно-строительной практики разнообразны in, высшей степени.
Часто въ одном'!, и томч. же земстве для одного и того же типа школ ь
можно встретить самыя разнокалиберный здашн -начиная o n , прекрасно
оборудованных-!, домовь и кончая тесными и маленькими хибарками, не
заслуживающими часто и назвашя школы. !)то разпообрате говорить ис
ключительно о полной случайности, полной безсистемпости въ де.тк обору
довашя уезда школьными здашями. Такое положеше логически вытекало
из'ь постановки всего дела земскаго народнаго образовашя и до известной
степени оправдывалось общимч, (|)инансовым'ь положешемч, земств'!,. принуж
денных'!. исключительно на с.воих'ь только плечахъ выносить цен» тяготу
многообразных!. земскихч, повинностей.
Вч. настоящее время дело изменилось кч, лучшему. Если вч, прош
лом'!, можно было извинять указанную случайность и бессистемность земскаго
школьнаго строительства, если 'тогда оно находило себе оправдаше вч. не
устойчивости общаго курса наших'ь земствч, но отиошешю in. народному
образованию. го теперь, когда. это дело ставится во главу угла всей зем
ской деятельности, когда земства получаюгь прочную н надежную помощь
оть казны, когда, однимч, словомь. дело народнаго образовашя встает!, на
твердую почву и не будеть подвергаться прежним'!, резкимъ колебашнмч, эта бессистемность и случайность должна уступит). место разч, на всегда
установленной норме, ясно и определенно формулированной связи сч, теми
или другими бытовыми данными. Л воиросч. о норме, вопроп, обч, удовлетвореш'и действительной потребности долженч, быть поднять именно нами
земскими техниками, потому что этотч, нонрогь тесно связанч. не только,сч.
нашей спещалыюс'п.ю земскихч. строителей, по и сч. нашимъ пни'альпымч.
положешемч. земс!;ихч, работников'!,. Вч, пашей практике не проходить,
можно сказать, дня, когда намч. не случается такч. или иначе сталкиваться
сч, вопросами школьно-строптельнаго дела. Чаще всего приходится разре
шать сложный и ответственный задачи по составлении проектов-!, для ноныхч, школч.. Не говоря уже о томч,. что задачи эти затрудняются вен
ка го рода посторонними обстоятельствами, сплошь и рядомч, не имеющими
никакого отношешн кч, школьному делу, правильное разрешеше ихч, ослож
няется вч, особенности еще и тЬмь обстоятельством-!,, что вч. нашей тех
нической литературе совершенно не имеется какихч.-либо руководств'!, но
проектировали! здашй для сельским, школ ь, которыя исчерпывали бы этйтч.
вопрос'!, сь достаточной полнотой. Для того, чтобы не быть совершенным'!,
профаномь вч, этомъ деле, земскому технику приходится изучит!, целый
ряд'!. ИСТОЧНИКОВ'!,, да сплошь и рядомч, и эти источники до того разно
речивы вч, самых'!, основным. положешяхъ. что вч, конце концов-ь всетаки трудно решит!,, какая же изъ рекомендуемых'!, нормъ должна быть
признана правил!,пой.
Въ случае же б.чагощннтнаго разрешешя вопроса о введеши всеоб
щая» обучешя, вместе съ удесятерившейся потребпостьн! вч, новыхъ здаш яхь дли школч,, удесятерится и наше загруднеше вч, разрешеши вопроса
|гл ц ion ал I, на го нiкол ь наго ст{юител ьства.

Единственно правильное ptuiem e нашей задами на мой взгляда это
заблаговременная выработка руководства но проектированию и постройК'Ь
школьныхъ здашй, выработка такого руководства, которое во нсЬхъ своихгь деталяхъ отвечало бы какъ существующимъ потребностям!» населешя
вообще, такь и требоватямъ санигарнаго зодчества в'ъ частности. Такое
руководство, въ которомъ были бы по возможности освйщены вей детали
грактуемаго вопроса, значительно облегчило бы паши затруднешя при прак
тическом'!» рйшеши вопросов!» школьно-строительнаго характера. Что ка
сается объема тйхъ требовании который должны быть положены въ основаuie этого руководства, то въ виду огромной важности вопроса о рациональ
ной постройкй земскихъ школъ, особенно вч» настояний организащонный
нерюдъ,— требовашя эти должны быть согласованы съ самыми строгими
требованиями школьной гипепы. Пусть эти нормы превышаштъ существую
щую матер1альную возможность удовлетворешя, но пусть действительно соотвйтствуютъ тЬм'ь требоватямъ общей и спещальной гипены, который
могутъ быть предъявлены вч, даиномъ случай, пусть они будутъ тйми
идеальными нормами, къ проведеню которыхъ въ жизнь всегда будутъ
стремиться земства въ лицй своихъ спещалистовъ.
Прилагаемые мною при семъ „Инструкцш" могутъ послужить отправ
ной точкой для дальнейшей разработки нашего вопроса, при чемъ считаю
нужнымъ заметить, что настояния Инструкции мною составлены на осиованш „Руководства по исиолненш санитарныхъ требовашй при составле
ны Д1)оектовъ на устройство здашй среднихт» учебныхъ заведешй,“ (при
чемъ однако слйдуетъ заметить, что эти нормы мною нисколько изменены)
и нйкоторыхъ другихч» издашй.
Предлагая на разсмотрйше Совйщашя настояний мой докладъ, имйю
честь просить Совйщаше вь случай прнзнашя необходимости выработки
проектируемаго мною руководства, передать принятый Совйщашемъ проектъ
„Инструкцш" на повйрочное разсмотрйше еанитарнаго отдйлешя Губерн
ской Управы и земскихъ спещалистовъ по народному образованы), такъ
какч» вйское слово компетентныхт» учреждешй можеп» придать необходимую
прочность нашимъ теорегическимъ положениям'!».
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Й H С Т Р УI К Ц I и
по составлена проектовъ здашй для земскихъ школъ Вологодской губ.

ц ро кктъ

и и с т р у i; ц I и.

I. Общ1я ммгьчангя.
§ 1. Здаше должно быть поставлено
на оухом'ь, но возможности возвышен
ном-!, м'ЬстЬ. О'гь жилыхч, строешй оно
должно отстоять не мен'Ье К) сажень.
i
§ 2 . Фаеадъ здашя и нообще наруж-j
ный нидъ его должен-i. быть по возмож-|
ности просп. и чуждч. всякой вычур
ности, но слЬдуеть избегать и казарменнаго однообраз1я.
§ 3. Если на м-Г,ст1; предполагаемой
постройки произрастают-!, какш либо
деревья, то они не должны быть еру-i
баемы без-ь крайней in. тому надоб
ности и по возможности сохраняемы,
какъ для оживлешя обща го вида школы,
такч, и въ ц’1.ляхъ прогиповожарныхч,.
§ 4. Учебный заведешя не должны!
быть сооружаемы вблизи высоких-!, зда
шй, затемняющих-!, комнаты въ классах'ь, а также фабрикч., заводов ь и дру
гих-!. заведенш. портящих-!, воздух-!..
П р и м t, ч а н i е. Кч. фабричпозаводскимч. устройствам-!., служа
щим-!. данному училищу для учеб
ных-!. ц’Ьлей. указаше :гго не отно
сится.
§ 5. При учебном-!, заведенш дол же in.
быть просторный дворч. сч, площадкою1
для игрч, и гимнастики, площадь двора
должна быть такихч, размеров-!,, чтобы
на каждаго учащагося приходилось не

мен'Ье 1 7г ки. саж. Желательно, чтобъ
на дворе былъ устроенъ навесъ, подъ
которым!. могли бы гулять и отдыхать
к д+.ти во время дождливой иогоды.
^

II. П л а т идатя.
|

§ 6 . Училищныя здашя относительно
стран-}, сirl;та должны располагаться такимъ образомъ, чтобы окна классныхъ]
комнатъ выходили на юго-востокъ и югозападъ.
§ 7. Ядаше не должно иметь узкихъ
и длшшыхъ корридоровъ, проходныхъ
комнагь и крутыхъ .тЬстницъ между
■чтажами.
§ 8 . Квартиры учителей, если гаковыя имЬются при школахъ, должны быть!
но возможности изолированы отъ учеб-|
ныхъ помещешй.
§ 9. П л а т . училшциыхъ здашй же
лательно проектировать такимъ образом-],.!
чтобы при возраетанш числа учепиковъ
;uanie можно было удобно расширить.
III. Устройство лдангя.
§ 1 0 . Фундаментъ иодч. здашемъ долженъ быть каменный, кирпичный или
оетонный и лишь подъ неболышн одно
этажный здания допускается временный
фундаменгь изъ прочпыхъ осмоленныхъ
или обугленных'!, стоекъ.
§ 11. Стены здашя должны быть от
делены отъ фундамента слоемъ изолирующаго вещества или материала (бере
ста, толь, руберойдъ и др.).
§ 12. Полы должны быть двойные,
чистые, съ подборами, безъ трещинъ и
щелей: междуиольное пространство должно
быть заполнено матер1атомъ плохо про
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водящим!, тепло и звукъ, не загрязнен
ным']. и не содержащим!, способныхъ къ
гш'ешю органическихъ веществъ.
§ 13. Ст+,ны изнутри должны быть
совершенно гладкими (то есть безъ тягъ,
поясовъ и карнизовъ) и должны быть
оштукатурены и выбелены или выкра
шены светлой клеевой краской; окраши
вать масляной краской
разрешается
только нижнюю часть стены на высоту
не более 2 арш. o n , пола (панель).
§ 14. Корридоры, если они не заменяютъ рекреацюнныхъ номещешй, долж
ны иметь въ ширину не менее 3 арш.
при длине до 6 арш. и 4 аршина при
большей длине; ширина дверей должна
быть не менее 13/ 4 арш., лестницы—
2 арш. (при второстепенномъ значении
ихъ— 1,5 арш.), высота ступеней (под
ступенки)— 3 7 2— 4 вершка (въ черныхъ
дестницахъ— 5 верш,), ширина ихъ 6—
6 У, верш., поручни должны быть устраи
ваемы такъ, чтобы учашдеся не могли
по нимъ скатываться внизъ.
§ 15. Здаше должно иметь классный
комнаты— по числу классов-!, или отделешй, раздевальную, клозеты, рекреащонный залъ, учительскую комнату, помещешя для библютеки и для сторожа.
Если при школе предположены квар
тиры для учителей, то оне должны быть
спроектированы въ полном-!, согласованы
со школьными помещешями.
I V . Устройство классной комнаты.
§ 16. Нормальная классная комната
должна быть рассчитана не более чемъ
на 45 учащихся.
§ 17. Размеры классной комнаты
должны быть таковы, чтобы на каждаго
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учащагося пгь ней приходилось по 0,3
ив. саж. площади иола и не мен'Ье 0,5
куб. саж. воздушна го пространства.
§ 18. Длина класса по наружной стЬiit, къ глуби lit его (ширине) должна i
относиться приблизительно какъ 4 : 3.
§ 19. Окна въ классахъ должны быть
расположены съ одной (длинной) стороны
и давать освЬщеше при зан яп яхъ слева
огъ учащихся: площадь ихъ должна
оыть не мен'Ье 1 : 5 , а за вычетомъ пе
реплетов'!, 1 : () площади иола. Форма
окон'1, предпочтительна прямоугольная,
переплеты возможно р'Ьдки и тонки:
лерхшй край оконг)> возможно ближе къ
потолку: небо должно быть видимо съ
самыхъ удаленных'!, отъ окна месть.
П р и м t ч а н i е. Окна въ классе
должны быть снабжены подъемными
занавесками.
§ 20. Подоконники должны быть не
сколько выше партъ, то есть приблизи
тельно на I 1/ , аршина оть пола и не
сколько скошены внутрь (въ каменныхъ
здашя хъ).
§ 2 1 . 11роотЬнки между окнами должны
быть настолько узки, насколько ато до
пустимо безъ вреда для прочности стЬнъ.
§ 22. Оконные переплеты должны
быть двойные— летше и зимше.
11 р к м е ч а н i е. Для сохранешя
въ классе тепла и въ предупреждеше дутья оть оконъ, желатель
на
постановка
зимнихъ
рамъ
двухфальцовыхъ (въ два стекла)
или постановка на подоконникахъ
стеклянныхъ щиговъ, высотою въ
8 вершковъ и шириною въ окно.
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§ 23. Въ верхней части рамы, ие|
менее, чемъ въ одномъ окп'к въ '"каждом'ь классФ, должны бы ть устроены фор
точки, величиною Vfi— х/ 8 части окна,|
удобно отворяшдяся съ пола, или фра
муги, откидываюшднся на уголь въ 45°
сверху внизъ.
V. Огпоплете.
§ 24. При устройстве отоплешя сле
ду етъ обращать внимаше на то, чтобы
кладка и устройство печей отличалось
простотой и доступностью для сельскихъ
мастеровъ и чтобы one не требовали
большого ухода за собой во время тон
ки. Верхъ у печи долженъ быть ус-троенъ такимт, образом'!,, чтобы на немъ
не могла скопляться пыль.
П р и м е ч а и i е. Воспрещается
устраивать въ классныхъ комнатахъЦ
железны» и чугунный печи необло-j
женныя внутри кирпичемъ.
VI. В ент илящ ч.
§ 26. При устройстве особой системы
вентиляцш, она должна быть проекти
руема съ темь, чтобы могла подавать
въ часъ 1 объемъ въ деревин ныхъ и
2 объема въ каменных!. здашнхъ чистаго подогретаго и у влажен наго воздуха
и одновременно удалят!, испорченный!
воздухъ вч, томъ же объеме.
!
]I

VII. Во()оснабженАе.

!|

'I
§ 27. Учебное заведете должно быть||
снабжено въ достаточном-!, количестве;:
здоровой пит!.евой водой. Колодцы долж-ji
ны располагаться вдали огь выгребныхъ,
помойныхь ямь и других1), источниковъ
загрязнешя почвы и воды.
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Г/У/. Кло.т пи и удаление нечистотъ.
§ 28. Клозеты должны иметь отд'Ьле1Hie съ умывальниками (уборную), огои,ienie л вентилнцш, достаточно света и
число очковъ, по разсчету — 1 очко
на 20 учащихся. В ъ мужскомъ клозете
долженъ ныть сверхъ того желобъ, по
крытый веществами, не пропитываемыми
подоit.
§ 29. Тамъ. где есть канализащя.
предпочтительнее устройство воднныхъ:
клозетовъ, а где ея н+>тъ— луфтъ - клозетовъ съ вытяжками изч, подч, стуль■ЦКОВЪ.
§ 30. Въ см+>шанныхъ училшцахъ
должны быть устроены отдельные кло
зеты для каждаго пола, съ отдельными,
удаленными по возможности, входами.
П р и м t, ч а н i е. Крайне жела
тельно устройство тенлыхъ отхо
жи ХЪ м1',СГЬ.
§ 31. Для удален in нечистот ), тамъ.
гд'Ь irtvri, канализац|'и, рекомендуется
собирать нхч, (твердыя и жидктн) или
въ подвижным бочки и ящики, in, ко
торыхъ ОН'Ь И ВЫВОЗЯТСЯ. ИЛИ В'1, выгребнын ямы, при условш, чтобы яти
посл+.дшя были устроены непроницае
мыми: или изъ кирпича-железняка на
цементе, или изъ бетона, керамиковыя
или наконецъ, деревянный, бондарной
работы. Выгребныя ямы, особенно при
yc.TOBin устройства ихч. изъ дерева,
должны быть обложены со всехъ сторонъ
слоемъ жирной промятой глины, толщи
ною не менее 1/., аршина. Выгребныя!
ямы должны быть удалены отъ школь-1
наго здания не менее 7 , сажени и долж
ны быть устроены съ такимъ разсчетомъ, чтобы нечистоты не могли въ нихъ
задерживаться.

§ 32. Для мусора и других], твердыхъ хозяйственных’]. отбросовъ должны
быть устроены мусорные ящики, а для
помоевъ— непроницаемая помойная яма,
удаленная отъ здашя школы. Устрой
ство поглощающихъ колодцевъ для какихъ бы то ни было нечнстотъ и отбросовъ безусловно воспрещается.
I X . Рсилиъръ Оругихь полиъщенгй въ
школьномъ лданги.
§ 33. Раздувальная комната должна
быть свУтлой, хо))ои(о отапливаться, вен
тилироваться, и такихъ размУровъ. чтобы
на каждаго учащагося приходилось пло
щади пола не менУе 0.05 кв. саженъ|
(У 2 кв. арш.) и длины вУшалокъ не
мен'Ье 0,08 пог. саж. ( 1/ 4 пог. арш.).
П р и м t> м а н i е 1-е. Если при
школУ не предположено особаго рекpeanioiiiiaro помУщешя, то разда
вал],пая должна быть рассчитана не
менУе 1 кв. арш. на ученика.
П р и м У ч а н i е 2-е. Раздуваль
ная должна быть быть особенно]
энергично вентилируема. Темпера
тура въ ней должна поддерживать
ся, по возможности, ниже темпера
туры классовъ, так'ь чтобы полу
чалась тяга изъ классовъ въ раз
дувальную, а не обратно.
§ 34. Рекреацюнныя помУщешя (залъ
и корридоръ) должны быть такихъ размУровъ, чтобы на одного учащагося
приходилось площади пола не менУе
0,33 кв. саж.
§ 35. Столовая— по 0,16 кв. саж. на
одного человУка (6 челов. на 1 кв. саж.).
§ 36. Въ спальныхъ и ночлежныхъ
комнатахъ на одного человУка должно
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приходиться in, младшелъ отдйленш по
2, а вг], старшемъ ио 2 г/ 2 куб. сажени
воздуха,
§ 37. Комната для библютеки и учеб
ных'!, пособш должна быть размкромъ
не мен'Ье 3— 4 кл. саж.
§ 38. При школах!, должно быть осо
бое иом'Ьщеше для сторожа въ 3— 4 кв.
сажени.
§ 39. Желательно устройство при
школах'ь комнаты для просушки сырого
цлагья школьниконъ, размером'], около
2 кв. саж. -Зд'Ьс], должна быть помещена
желйзная печь, отделенная решеткой.
В-!, сухое время комната можетъ слу
жить хозяйственным'!, чуланомъ.
§ 40. Квартиры, если o u t помещают
ся въ школьномъ здашй, должны быть
устроены таким'!, обраломъ. чтобы ихг1,
ныло легко изолировать огь собственно
школьныхъ пом'(ицеп1й и другь o n , друга:
онй должны идг!;ть отдельные огь училищнаго входы.
§ 41. Квартира старшаго учителя
должна им'Ьть разм'Ьръ не мен'Ье 15 кв.
саженъ.
§ 42. Квартира младшаго учителя не
менйе 10 кв. саженъ.

—
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СовЪщатю техниковъ при Губернской Земской УправЪ.
Уетюгскаго цт дн аго т ехника В. К. Лавдовскаго
Д

О

К

Л
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Вопросъ о разработка пормальнаго плана школьнаго здашя первосте
пенной важности: in, настоящее время наши школы помещаются частью
въ иаемныхч, кпартирахь, частью въ собственных'!, здашяхъ, мноп’я изъ
нихъ не отвечают], требовашю гипены, въ особенности первыя и частью
вторыя прежнем постройки, вгь нихъ не достаетъ требуемаго количества
света и воздуха, помимо неудобства, внугренняго расположения. Конечно
следуетъ оговориться, что съ этимч, иногда приходится считаться въ силу
необходимости, in, особенности при найме частной квартиры, где хозяину
здашя делаются возможные уступки, въ ущербъ хорошему устройству, примеромъ чему показать опытъ 1908 г., когда хотели, чтобы частныя лица по
выработанному мной» плану отстраивали или приспособляли свои помещешя
подл, школу, но согласия на это тогда никто не изъявилъ. Я полагаю, если
выработать нормальный тинъ плана школьнаго здашя, который бы удов
летворял'!, все требовашя правильнаго, удобнаго и хорошаго устройства
квартиры, какъ со стороны педагогических'!, требовашй, такч, съ извест
ными для нея условиями гипены и удобнаго применения ея въ смысле
обыденнаго общежипя, то мы должны приблизиться кч, темъ же разработапнымч, планами, новой постройки школьныхч, здашй, по типу которыхч,
строит!, крестьяне очитамтч, для себя обременительнымъ, не смотря на то,
что въусло!Йе имч, устройство фундаментов'], или железныхч, крышъ, какъ это
делается при возведеши собственныхч, земскихъ здашй, не ставилось; предоставлялось право устраивать безъ фундамента и железной крыши, заме
н и т , ее деревянной, а только требовалось соблюсти планч, здашя сч, означеннымь въ проект!-, колнчестчюмч, помещешй, оконъ для надлежащаго
ocBtmenin и высотой комнать, расчитанныхъ для необходима™ кубическаго содержаniH воздуха вч, классахъ на человека. Выработать типч, и
применит!, его кч, жизни какимч, либо сиособомч,, хотя бы при заключении
усло!Йя съ квартирохозниномъ, давч, ему ссуды на отстройку и приспо
собление здашя для школы, полагаю, необходимо.
Вопросч, обч, устройстве прочныхч, и удобныхч, жилишь цредставляеть,
конечно, первую необходимость вч, жизни людей, хорошо устроенное во
всехъ отпошмпяхч, жилище даетч. человеку бол uni я удобства и вч, самой
его жизни, удобства и правильность обыденной жизни благотворно отзыва
ются вообще на его здоровье. Не менее того и школы народный имеютъ
нужду вч, правилыюмч,, во всехъ отношешяхъ, хо]юшемъ и удобномч, сооруженш ихч,, такч, какч, вч, шконахч, ;*тихъ, воспитываясь, развиваются
дети, которые готовятся еще для жизни, а следовательно, какч, физиче
ское, такч. и нравственное развито ихч. должно происходить при усло1Йяхч>,
насколько возможно, благощнятныхъ и при обстановке, соответствующей
общей задаче развипя и воспиташя детей. Правильное- и хорошее содержаше ребенка въ обыденной жизни несомненно должно благотворно отра
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зиться in. смысл!’, здоровья па его организм!, и характер!;, и способство
вать прави.н,пому развитш его еще слагающейся жизни.
Какъ вообще при сельскихъ постройкахъ, можетъ возникнуть вонросъ
со стороны положительно экономической, хотя постройка школы является
здйсь уже постройкой общественной, па сооружеше которой стЬдуетч, смот|)!,ть иначе, ч’Ьмч, на постройку обыкновенных!, жилыхт. домовч., сооружеiiie которых'!, стоить in, особыхъ услот’ях'ь. а часто вн!; всяких'!, у слот'й.
При составленш проектовъ новыхч. школь, для собственных'!, школь
ных!, здашй, которых'!, часть выстроена паприм+,рч. у наел, in, Ус-тюгском'1, у!;зд!', in, Углу, Нюксенлц!;, Усть!;-Алексеев!; земсьче и вч, Богоявлень!; министерское и част!, еще вч, проект!;, мною было принято вч, соооражете создать также, насколько возможно, экономическую и дешевую
постройку нтихч, школь, но настол!,ко, чтобы эта дешевизна и эконолпя не
могла бы послужить вч, ущербч. правильному и хорошему сооружению шко
лы. Правда, хотя :жоном1я и составляет!, одинч. пзч. больших’!, вопросов’!,
сельской жизни, но сводить этоть воиросч. къ тому, чтобы :>|;оно\пя брала
верхч, надч, осмысленным’!, нроизведешемч, правилыюГ! и хорошей построй
ки. положительно не возможно.
Главнйшше принципы проектировашя, уст])ойства и расположешя, съ
точки зр’Ь|йя школьной гипены, небольшихч, школч. сел ьс ка го типа сл!;дукнщя:
П р и п ост р ой к!; эти хч ,
и гр ает !, больш ую

школч,

в оо б щ е,

а р у сск и х ч .

п д а ж е , и н огда. р !,ш а ю щ у ю

вопросч, о в озм ож н о

эк он ом и ч еск ом ’!,

ихч.

вч.

о со б е н н о ст и ,

роль, какч. я у ж е говорилч.,

о су щ ес т в л еп ш

вч.

смы сл!; м а-

repia.ibH ux'!, з а т р а т ь .

Разумное совм!;щете обоихч. означенпыхч, требовашй, вч. связи съ
нриспособлешемч. конструкцш и отдельных’!, деталей здашн кч. силамч, нростыхч, деревенскихч. мастеров’!,, является задачею довольно сложною и тре
бующею особаго внимашн. Недостаточност!. и разбросанность данныхч., необходимыхъ для разр!;шешя этой задачи, является часто не маловажнымъ
препятеппемч, кч» развитш школы faro д!;ла вч, деревн!;. А между тЬмч, его
крайняя желательность сознается вч, настоящее время все больше и больше.
Приступая кч, изложешю общихч. п])инциновч, для выработки нормальнаго типа сельскихч, школч,, сл!;дуетч, заметить, что м!;стныя усло1пя, вч.
которыхч, приходится возникать итимч, школамъ, настолько разнообразны,
что все нижеследующее можетч, играть роль лишь путеводной нити, около
которой группируются тЬмч. или инымч, снособомч, различный мелочи чи
сто м!;стнаго характера. Это особенно справедливо для Росош при разно
родности этнографическихч, улементовъ ея населешя, связанныхъ, однако,
одною общею и настоятельною нуждою вч, просв!;щеши и развитии.
При выбор!; м!;ста для постройки школы, необходимо иметь вч, виду,
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чтобы зд а ш е н е пыли

о со б е н н о у д а л е н о

o n , н а сел ен н о й м е с т н о с т и , а яа-

Tt.M'i. хор ош о и у д о б н о дости ж и м о при п ом ощ и в о зм о ж н о к оротк аго

пути,

б е з ъ круты хч, подч.емовч,, н а K«Toj)bix'i. д1.тн м о г у т ъ п адать в ъ гололедицу.
НатЬмъ, весьм а важ но, чтобы вблизи ш колы не бы ло сл и ш к о м ъ ш ум н о и
м ноголю дно.

П оэтом у

р а сп о л о ж еш е

или на ш ум н ой сельск ой

ш кол ъ н а больш ий, п р о е з ж е й

п лощ ади, со в е р ш ен н о

Jioporfc.

н еу д о б н о . В б л и зи ш колы не

долж но н аходи ть ся ф а б р и к ъ , т ол ч ей , м ел ь н и ц ъ и т . н. ш ум н ы хч , пром ы ш 
ленных'!, со о р у ж е н ш , а такж е и в с е х ъ M t.cn .. м о гу щ и х ч , за г р я зн и т ь воз-1
дух'ь пылью, д н м о м ъ или \п азм ам и . М е с т о п о д ъ ш кол у долж но бы ть с у 
х о е и не ям ой. :»то н ео б х о д и м о к а к ъ с ъ г и п е н и ч е с к о й , такч. и сч. т е х н и 
ческой стор он ы , н ео б х о д и м о ,

чтобы

на о т в е д ен н о м ъ

у ч а с т к е , есл и

м есто

уклономч., была площ адка н еобходи м ая для основания здания ш колы сч.
эк оном ическ ой стор он ы , и если птотъ уч асток ч . отв од и тся около как ой -л и бо
п р о езж ей д о р о ги , то брать с ъ с е в е р н о й ст о р о н ы , чтобы
ж ен н ы е на ф а са д ъ зд а ш я были обр ащ ен ы на ю г ь .

классы

р а сп о л о 

Однимъ изч. весьма важныхч. гипеннческихч, yc.ioBifi хорошей школы
является оагЬщеше ея солнечнымч. св+.томч. чрезч. окно, для чего необхо
димо орентировать изв'Ьстнымъ образомч. ея главный фасадч. относительно
странч. света. Вообще предполагается по Двесу, Фольку и Паиненгейму,
что лучше всего обращать окна классовч. на востокч., вч. особенности вч.
оеверныхч, странахч., но отнюдь не на с'Ьверь. Последнее расположеше
нолучаегь преимущественное значеше лишь на югЬ, для защиты оть черезчурч. жаркихъ лучей .тЬтняго солнца. У насъ вч, России. с.тЬдуетч> обра
щать окна классовч,, какч, рекомендует!, проф. Страховъ, на юго-востокч,,
для достижешя лучшаго освеще-шя вч, зимнее время. Св+,ть для освещешя
классовч, принять и почитается бо.тЬе правильнымч, преимущественно сч,
одной .it,вой стороны оть учениковч,, хотя не возбраняется и сзади парть,
лиип,-бы не получилось чрезм'Ьрнаго охлажден in. Устройство же оконч, въ
стене, около которой помещается кафедра и школьным доски, совершенно
недопустимо такч, какч, чрезъ нихч, св'Ьтч, будеть падать прямо вч, глаза
ученикамъ утомляя ихч, 3pt,nie и препятствуя имъ хорошо различать на
писанное на классной доске. Точно также не сл1-,дуетч, допускать освещешя классовъ окнами, расположенными съ двухъ противоположных'!, сторонч, (с.тЬва и справа) что сопровождается, кроме того излишнимч, охлаж
дением’], помещешй и возможностью сквозныхч, токовч, холоднаго воздуха.
Лрофессоръ Страховч, рекомендует], ограничиваться устройствомъ оконч.
съ одной лЬвой стороны, давая имч, достаточный разм'Ьрч,. Архитекторъ Козловч, находить возможнымъ и даже необходимым'!, допустить осв'Ьщете класса
сч, двухъ сторонъ: сч, л'Ьвой и сч, задней стороны класса и действительно,
если ото не увеличить значительно охлажден in воздуха въ классе, то устрой
ство такого освещешя не должно быть помехой для учащихся, такъ какч,
св'Ьтч, будеть падать сзади сидящаго и не будеть .мешать его зрешю.
Количество света для классовъ требуеть известной нормы, такч. площадь
оконныхъ проемовч. въ нихч. ни вч, какомч, случае не должна быть мень
ше 1/6 площади пола, а въ случае затЬнешя оконч, деревьями или сосед
ними здашями не мен'Ье 1j i ; простенки не следуегь делать шире 0 ,6 саж.
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Плоскость Гюкопой стЬпы класса, вч. которой должно быть устроено
главное освещеше, иногда получается не достаточно нелика, чтобы нъ ней
можно было устроить все окна, не потребовав*!» для этого значительных1)»
лишнихч, издержек-!», иногда нъ ущербч» прочности здашя. Необходимо при
нять но внимаше и то устройство класса, что спеть всегда главным'!» образомч» и въ большем*!» количеств*!» расположенъ в'1» наружной длинной ст+»iit. класса, которая будеть его левой стороной, и въ этой cri;nt>. как*ь
имеющей большую плоскость, всегда будетч. большее число оконч., ч+»мъ
в*!, задней узкой стене класса, а потому :т> большое количество бо];оваго
св1;та возьметч» преимущество надч, тЬмь менмиимч, количествовомъ, кото
рый будеть давать задняя стена класса, и потому сила иосл'Ьдияго осла
беть предъ силой света .it,вой стороны, который будетч» преобладайяцим'ь
нъ классе но с вое м3' количеству и вч, то же время св+.'гь узкой стороны не
т*де*п, такч» ярко разливаться, не будет), такч, ощутителен*!,, почему и не
оудетч, мешать зрешю.
Лли может), случиться, что школа главнымъ своим*)» фасадомч». или
какой-нибудь одннч. изч, классовъ. окнами могуть быт», обращены на ct>нер'ь, и поэтому, при освещеши классов*!, сч. одной стороны, вч, немч» во
весь день не бл'детъ настоящаго, нолнаго света, осв*1;щеше получится не
сколько мрачное, и классгь примет!, неприветливый видь: дети, •просижи
вая лучшук! и большую част, дня вч, классе, не получать более яснаго
света, а это несомненно действует)» на чувства ребенка, и это дейстпе
ныражается темп», что дети делаются несколько вялыми и менее оживлен
ными. Поэтому спеть, устроенный вч, задней crim e класса, можеть -поло
жительно иметь здесь место уже потому, что онъ оживить собою классч,.
разнообразив'!, его освещеше.
Размерч, и форма школьныхч, здашй бы ваеп, разнообразен'!» смотря
изъ какого Marepia'ia будеть выполнено здаше, и потому еще одноклассныя
или двухклассным, <п. квартирами при школе или отдельно, въ два или
одинч. этажч»: изч» нихч» более пшеничными конечно будуть сч» отдель
ными квартирами для зрителей, а более экономичными сч» квартирами вч,
одномч, здашй вч, два этажа, но менее удобными вч, общежитш, почему
мною большей частью проектируются школьный з дан in въ связи сч, квар
тирами, но вч» одинч, этажч,, к а т . среднее между темч, и другимъ устрой
ством'),. У насч, еще более распространеннымч, и наиболее дешевымъ маrepia.TOM'i, для сооружешя сельскихъ здашй является дерево, вч, виде срубовч, изч, о— G верш, бревенч» сч, наибольшей длиной стороны (бревна)
сруба вч, плане обыкновенно не свыше 4 саж. Дальнейшее увеличеше
размеров'!» сруба потребует!, прим-1,lienie более длинныхч,, а следовательно
и значительно более дорогихч» бревенч». Поэтому все помещешя деревяннаго здашя школы, где лкошвпя вч» стоимости постройки особенно важна,
должны быть пригоняемы кч, выше указанным-!, срубамч, и представлять
более или менее удачную ихч, комбинацию. Лишь при такихч, услов1яхч,
здаше бз'деть вполне по силам*), деревенским*), плотникам*!, и обойдется
дешевле.
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Основным’!. размером!. школьпаго аданin. вч. плане, является pa3Mt.pi
классов'!., как'1. главн'1'.йшаго noM'hineniH школы, около котораго группиру
ются все остальныя, имекищя служебное назначение. Размеры класса отсловливаются, во нервыхъ, т+,мъ требовашемъ. чтобы ученики могли рас
полагаться вполне свободно: чтобы сидяпие на самых'ь задних'!, партап
хо]юшо видели и слышали все то. что происходит'!, у классной доски. Вт,
связи сгь этимъ въ ипшемъ холодном'!, климат!’, следует!, держаться разумнаго и доступ наго минимума размеров!, плана, для достижения возможная
меш.шаго нротяжешя наружных!, холодных!. стЬн'ь. Разсчеть величины
классов!, производится обыкновенно на 4 0 — 60 учеников!,, на последнюю
цифру следует!, смотреть как!, на максимум!..
Необходимую площадь классов!,, включая сюда место, занимаемое пар
тами, кафедрой или столомъ и т. п. можно определить следующими циф
рами: младшш классъ ( 6 — 7 л'Ьть) 0 .2 0 — 0.22 кв. саж. на 1 чел., средiiiii (7 — 8 ле-гь) 0 .2 2 —0,25 и старшш ( 8 — 14 л еть)— 0 ,2 5 — 27 на 1-го
человека. В ь некото])ых!. случаях!, допустимо уменьшение площади пола
класса до 0.165 кв. саж.. но этой цифры следуеть избегать. Всего лучше,
конечно, е с л и позволить место, давать классам!, размеры в!> 0 ,3 0 и 0,40
кв. саж. на человека, хотя для сельских-ь школь цифры, приведенных
выше (в!» среднем!. 0,25 кв. саж.), вполне достаточны, которыми я руко
водствуюсь при составленш проектов!, на школьный здашя.
Кроме квадратнаго содержашя плана площади пола класса, необходимо
иметь его предельную длину вч, зависимости оть возможности хорошо ви
деть и слышать си. задних!, столов!, (партъ). По наблюдениям!. Цвеса
видно, что большинство детей можеть читать мелкш шрифт!,, написанный
мкюм'ь на доске, на разетонши 8— 9 метр, и лини. 4 °/0 изъ общаго ко
личества обладают!, худшим!, зрешемъ. Доктор!. Орисманъ считает], разстоя nie otj, классной доски до учеников!, вч. 30 футовъ или 1 3 1j., арш.
для удобнаго разбора написаннаго на доске П1)изнаеть максимал1,ным!,.
Новейшie опыты дають наибольшее допустимое разстояше оть глаза уче
ника. сидящаго на задней! парт!-., до доски вч, 8,2 метр. (3 ,8 с.). Н а осноBanin этих!, данныхъ расчитывается ширина класса. По Цвесу эта шири
на должна быть сделана равной оть 2/ 3 Д° 3/ i Длины., т. е. макси
мум!, 2 —4,5 саж. Архитектор'!. Козлов!, не рекомендует!, устраивать удли
ненные классы на следующих!, основашнхъ: удлиненный класс!, .не даетъ
возможности поместит], болынаго числа учеников!., чемч. такой класс!., ко
торый будет!, менее удлинен!, и въ тоже время будеть иметь большую
ширину, въ котором!, будетч, всегда возможно съ болынимъ удобством!,
поместить большее число учеников!.. Въ таком!, классе можно поставить
двух'ь-местные столы въ несколько рядовь, образовав!, между ними и око
ло ctI.h’i. проходы, которые делать оть 3/ 4 до 1 арш. и более; большая
ширина класса дасть возможность расположить мет,шее число рядовъ столовъ по длине его. При этомъ, ученики, с идя inie на последних!, рядахъ.
не будутъ очень удалены оть учителя и будут!, находиться въ большом!,
классе, on . классной доски менее, чемч, на 13 арш. Устройство уширепнаго класса им’Ьеть еще и то удобство, что учитель всегда может], разделить
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классъ на- два отделена. что удобно бываетъ для учебныхъ -занятой; нри
более же узкомъ классе, где столы стоять только въ три ряда, этого д*>стигнуть труднее. Практика показала, однако, что наиболее целесообраз
ными размерами класса, вт» плане, следуетъ считать длину не свыше 4,7
раж. и шир. 3 ,5 . саж. Въ Германш. где школьное дело поставлено весьма
хорошо, принимаются, какъ наиболее пригодные, следуюнце размеры плана
класса сельскихъ шкохь: 9,5 X 6.5 метр, и 8,5 X 5,5 мег. В ь классахъ такпхъ
размеров’!, помещается SO -ООучениковъ. IFI ирина класса еще должна согла
соваться и съ. размерами иг расположением!, оконт.. Окна въ классе сдедуеть. устраивать такъ, чтобы светь проходя чрезъ нихъ падалъ въ классъ.
насколько можно сч, большей высоты, для чего подоконнпкъ не долженъ
быть слишкомъ низокт,: ему следуетъ давать высоту не менее 0.8 метр.
(0,4 саж .) надт. иолом-],, конечно иногда приходится отступать отъ этого
правила in, силу другихъ техническихъ соображений Высота оконт, опре
деляется темь требовашемъ. чтобы нхъ верхнее ограничеше отстояло оть
потолка не более каi.”i. на 0.45 метр. (0,21 саж.) или даже на 0.25 метр.
(0,12 саж.) При устройстве высоко подняты.хъ оконъ и нъ достаточной
степени удлиненных'!,. св-Ьп, падая сверху', сь большей высоты, имееть
возможность длинным'!, лучемь осветить большую часть класса. и атоть
лучъ света будеть всегда сильнее короткаго и низко падающаго луча, по
чему онь сильнее и лучше освещаетъ и столы, а дети, не имея возмож
ности глядеть вт, окна во время занятж. меи'Ье развлекаются. Двери въ
школахъ всегда должны отворяться вт, коррндор-ь, а вт. последнемъкъвы
ходу на улицу, это необходимо въ ножарномъ отношешп: кроме сего ихъ
пт, классъ лучше располагать между кафедрой и первымъ рядомъ скамей,
несколько хуже въ средине стены. противоположно!) окнамт, и. накоиецъ.
совершенно не следуетъ помещать дверь вт, задней, поперечной стЬне.
Въ гштеническомъотноЦ1ен1н. помимо размеров-!, школы въплане. вес-ь■ма важным-!, является еще кубическое содержите помещенш и находящаяся
въ связи сь ними нхъ чистая внутренняя высота. По Фаберу, можно по
лагать следующее кубическое содержаnie классныхъ комнатъ на одного че
ловека: для учениковъ въ возрасте 6-—7 леть 3.5— 4,0 куб. метр, или
0.4 куб. саж: 7 —8 леть 4 ---- к о к. метр, пли 0.4(> к. саж.: 8 — 14 летъ
4.5— 5.0 к. м. или 0.51 куб. саж.
Тактя ци(|)[)ы. конечно, слишком!, малы сравнительно
съ теоре
тически необходимыми, но сь этим-!, приходится мириться изъ экономи
ческих-). соображешП. принимая во внимаше. что ученики проводят!, въ
классе лишь не более 5— tt час. вт. сутки, а затемъ in, остальное время можно
применять саму к» энергичную вентиляции форточками. По даннымъ физюлопи потребовалось бы на каждаго человека по 50 к. метр, объема помещенн: подходящая этой цифре определена еще вт, прошлом-!. столетш Ла
вуазье и ст, тех ь порт, многочисленные опыты подтвердили справедливость
его определены. По данным-!, вычислен!» каждый учепикъ проводить чрезъ
леп.т'я 320 литров’!, воздуха, причемт, выдыхаемый воздухъ содержит-!, въ
40 разъ болЬе угольной кислоты, ч-1,мт, атмосферный. Принимая по 11аппенгейму, что вт, классах!, можно допустить in, 4 раза меньшее кубиче
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Высоту классон'ь следуеть иметь согласно требовашямь гипены- отъ
1,67 саж. (5 арш.) до 2 саж.. ко лучше если таковая не будетъ превосхо
дить 1.94 саж. ( о 1/;,), такъ какъ при дальнейшем-!» ея увеличенш заме
чается появление резонанса, мешающаго хорошо слышать слова, произно
симы у уче-телемъ. В ь пемецкихь школах-!, эта высота не превосходить
4.5 метр. (2.1 с.) н обыкновенно делается равною 3.5 метр. (1 .0 4 саж.),
каковыми размерами я и руководствуюсь при составлении ироектовь новыхъ школъ.
При разсчете отопления школы, если оно будетъ производиться про
стыми железными или голландскими печами, можно считать, что на 100 куб.
метр, вместимости класса, требуется 1— 1,25 кв. метр, поверхности желез
ной печи и 5 —6 кирпичной: здесь о бол-1;е лучшемъ отопленш я нне упо
минаю. какч, наиример-1, водяномч, или паровомъ. !;оторое даетъ более, рав
номерное обгреваше и не даегь угара, но значительно превосходить по
ценности первое, а потому не подходяще для сельскихъ школъ.
Вентидяшя классов'ьсельскихъ школъ у Hiacb производится почти ис•ключительно простыми (форточками. открываемыми по удаленш детей изъ
класса. Вентилятия же съ центральнымъ отоплешемч, или нрименетемъ элек
тричества для сельскихь школъ не применима но своей дороговизне. При
устройстве вептиляцш следует!, особенно заботиться о томъ. чтобы в-н, клас
се не поручалось пн холодных-!,, ни тенлых'ь воздушных-!, геченш: вч, ос
нове ])азсчета можно полагать, что въ
часъ должно сменяться около
1-го объема класса, или иначе говоря 1 до 2 куб. саж воздуха на 1-го
человека, причемь меш.шая цифра относится къ классамъ для детей младтпаго возраста. Вентилшня во вновь строющихсн собственных-!, земскихч,
здашяхъ мною устраивается посредством-!, форточекч, во всю фрамугу, при
чемъ въ. каждом-!, окне съ форточкой обе фрамуги связываются коленча
тыми рычагами, и отворяются одновременно: къ внутренней форточке съ
боковъ прикрепляются железные сегменты, тогда воздухъ постунан.ший съ
улицы не стремится прямо подъ напором-!, ветра въ классъ. а ударнетъ
своей струей в ь потолок-!,. о-гы;отораго разсеиваясь отпускается впиз-ь. Надь
всеми дверями классовъ. выходящими в-ь раздевальную, которая конечно
разумеется должна быть светлая съ окнами и форточками, делаются фи
ленчатая фрамуги па петлях-!, съ крючками, чрезч, которые можно пускать
воздухъ и во время заняпй изч, освеженной имъ чрезч. (|м>рточки раздег
валыш. но уже частью обогретый. Кроме сего классы вентилируются вы
тяжкой испорчен!наго воздуха чрезч. особый форточки, устроенный въ вентиляцшины.хч, каналахч, дымовой трубы, изолированных-!, оть дымонаго хо
да особой кирпичной перегородкой, которая, нагреваясь отъ тепла, вы ходя
щего изч, печки, возбуждает-!, тягу вч» соседнем-!, канале. Подполье венти
лируется тоже посредством-!, такихч, каналов-!, вч, течеше всего года безирернлшо. Помимо сего вентиляции можно устроит!, чрезч» же.тЬзныя камеры ’голландских-!, печей съ улицы, по опасаюсь, что при иаше.мъсурономъ

климат^ это значительно охладить печи. Помимо сего, считаю не липтнимъ
добавить, что. вт, помощь искусственной вентнляцш существуетъ, такъ на
зываемая. естественная, которая безъ первой н^ достаточна и потребовала бы
несоразмерно большой поверхности наружных'!, степь. Действительно, при
нимая гю Петтенкофу, что при. разнице температур!, в'ь 1° цел. чрезъ
.1 кв. метр, поверхности стЬны въ 1 часъ ироходнтъ около 0,2 куб. метр,
воздуха, найдемъ. что зимою, при разнице температурь до 30° цел. что
количество возрастает!, до 6 куб. метр, въ час'!.. Увеличив!, эту цифру
еще на 2 0 % В'!, виду прохождения воздуха чрезъ щели дверей"'" и оконч,.
получимъ 7,2 куб. метр. Значить чрезъ 1 кв. саж. стены пройдетъ въ часъ
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•ч+лценш пл. 1 часъ необходимо сменит!, весь объемъ воздуха для того,
чтобы достичь надлежащей его чистоты, то принимая, по вышесказанному,
при существовании искусственной вентиляцш, на каждаго человека 2 ( и да
же лучше ‘2 ,5 к .. с .) найдемъ. что наружный стены должны иметь размеръ
9
= 0 .5 9 8 кв. саж. на 1 человека, при высоте помещеш’н въ 5 арш.
оыло бы достижимо въ угловыхъ комнатахъ, требуя протяжения наружныхъ
стЬнъ около 6 йог. саж. при 15-ти человекахъ. въ комнате.
Помимо, классныхъ комнатъ, при школе, необходима раздевальная, я
не . говорю уже о специально услраиваемыхь рекр*кацiонных'i, помещешяхъ,
который рассчитываются сь площадью пола 0.12 до 0,22 кв. саж. на че
ловека. Раздевальная (шинельная) должна представлять изъ себя теплые.,
светлые сени. вч. виде отдельной комнаты, или коррндора шириной отъ
1 .7 2 — 1,4 с. съ площадью пола 0.05 кв. саж. на ученика: если она будетъ отчасти служит!, рекреацтиною комнатою, чтобы ученики въ переме
ну выходили вч, нее. для проветривания класса, то размерь ея следуетъ
увеличить оть 0.1 0 до 0.15 кв. саж. на 1 человека. .В ъ некоторыхъ
школа\ъ, куда приходить дети издалека, необходимо иметь ночлежную,
соображаясь конечно со школьной сетью расположения учнлшцъ: понадобит
ся ли при школе временная ночлежная, до открыпн въ другихъ намечениыхъ пунктах!., или постоянная, при иервомь случае лучше при школе
не делать лишней комнаты, въ виду экономик а временно заарендовать.
Размерь ночлежной комнаты, берется сообразно съ размером ь плана классов'ь въ 4 и (i .кн. саж., считая, что ночевать будеть не более 10°/0 все-го
■числа ученнковч. данной школы. Конечно, такой размерь будетъ ннескояько
чаль в'ь смысле желательного кубн ческа го содержания его. какъ спальни
(1.5 куб. саж. на человека), но съ этимъ приходится мириться, имея въ
виду, съ одной стороны, удобство доставляемое учеиикамъ возможностью
переночевать в ь стенахъ школы, а сь другой-ограниченность ередетвъ на
сельсьчн школы. Въ гипеническомъ' отношении вч, ночлежной необходимо
устраивать пары, чтобы дети не спали на полу, но нары следуетъ устра
ивал!. легши разборный на; шарнирахь. для лучшаго соблюден in чистоты.
Высота ночлежной тоже должна быть не ниже классной. Сени и корридоры въ школьном), здашй должны быль непременно светлые, вторые кроме
лого не должны быть узки и ни въ какомъ случае не уже 2 арш., пре
дельная ширина, указанная Строительным !. Уставомъ.
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Кромй описанныхъ помЪщетй въ сельскихъ школахъ, обыкновенно
помещается и квартира- для учителя, которую следуеть делать въ ‘2—8'
комнаты, давая этимь последКшмъ следующее размеры: кухня до 4 -гь кв.
саж. и комнаты S кв. саж., чуланъ 2 кв. саж. Всего въ общей сложности
14— 15 кв. саж. Въ русскихч, школахъ. къ оожа.тЬшю, часто приходится
отказываться огь столь обширныхъ размеров-). квартиры для учащихъ, изъ
экономических-!» соображешй. Но по всяком-!, случае. квартира учителя не
должна состоять менее, чемъ изч. 2 -хъ комнат}, и кухни, въ сложности нр
менее 10 кв. саж.
Сторожъ при школе очень часто помещается въ кухне учителя, ис
полняя обязанности слуги итого иоследняго. Но конечно, если место поз
волить. лучше всего отвести ему отдельное помещеше, находящееся вь
связи съ прихожей школы. Размерь этого иомещешя можно пола
гать вч, 2 кв. саж. Весьма важное значеше вь гипеннческомъ огношенш имкетъ устройство отхожихч, месть при школе. Лучше всегда устра
ивать. хотя и въ связи съ самым ь здашемъ школы, но въ отдельной при
стройке. чемъ, съ одной стороны, устраняется дурной запахъ, а затем'ь
достигается более удобное расположен^ выгреба. Следуеть полагать по
2 очка па каждые 80 мальчнковъ и не. менее -i- xi, на такое же число
девочекъ. Место занимаемое однимч, стульчаком ь. следуеть полагать рав
ным'!. оть О,Я.-} до 0.38 саж. вь ширину и около 0,65 саж. въ длину
(считая место предъ спденьемъ). Для мальчнковъ следуеть устраивать пи
ссуары дшпою около 0,65 саж. на каждые 80 мальчнковъ. Все это требуеть площади отхожаго места около 0.03 кв. саж. на человека. Помимо
• этого н ' пходпмо иметь на дворе особое отхожее место. При школахъ въ
настоящее время существует!, выгребная система, очистка нмъ произво
дится першдами: желательно бы при иихъ иметь ватерклозетъ, но это долж
н о вызвать значительные расходы. .Профессор'!. Эриеманъ и друпе выдаю• ийеся гнпеннсты считают!,, что устройство ихч. можетч, быть только при
существоиашп ь'апализацп! и полей орошешя. Устройство ныгребныхь ям-ч
вь гипеническомч, отношеши следуеть улучшить, а именно не давать воз
можности жидкому содержимому вь нихч. впитываться вь почву и загряз
нять ее. хотя безусловно непроницаемыми стенки выгреба устроить весь
ма трудно, такт, какъ нечистоты сильно разъедаютъ и разрушают-!, ихъ.
Особенно резкпмъ разъедающнмъ свойством !, отличается образующейся при
разложенш нечистотъ углекислый ам\пакь. предъ которым-!, не можеть
устоять ни камень, ни даже xopoiniii портландскш цемент!.: но всетаки
отчасти следуеть почву оградить оть загрязнешя или устройствомъ камен• ныхъ выгребов-!, на цементе или, что более доступно по цене деревян
ных-!,. но сч, тщательнымъ устройствомъ пзч. брусьев ь вч. шпунть съ прокононаткой смоленой па имей, утрамбовкой. кругомъ за стенками выгреба
слой мятой жирной глины огь 6 до 8 вер. Сверху яма должна закрываться
совершенно плотно, для чего делается двойной лишь: пространство между
ними засыпается опилками, а сверху слоем-!, земли, чтобы воздухь не
име.ть доступа in. нечистотам-!. и не могч, шшержпнать niienie ихъ. а съ
другой, чтобы изч, ямы не могли выходить зловонные газы. Внутри выгреб-!,
необходимо делить недоходящей до дна стенной для образованi» сифона
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Iгидрат», гическа го запора), чтобы во в]к*мя чигтки не было дутья в'ЫУпга!.ппки: вентиляшю выгреба производить чрезь особую вентилнцкшпую трубу,
рядомч, сь дымовой, дли чего следуечч. но возможности ее устраивать около
рурской печи. Объемь выгребовт. расчитывается но Петтенкоффу 1,2 куб.
арш. на человека, вь го/п.. для школ ь это количество можно сократить на
четыре.
Лестницы вь школьных/ь здашнхт. сдедуегь устраивать вь ширину
до 1 саж.. а главное н[>и уклоне (заложеши) 1:2 и высоте ступени (под
ступе НКИ| ВТ. И - ii 1/ о вершка.
На основаши всЬхт. вышеуказанным, данныхт. можно установить не
который нормальный нланъ классовч. н всего здашн школы. Т а t;ie именно
идя подходящи* кт. нимт. тюк» спроектированы въ Богоявленское мини
стерское. Забелинское министерское и земсще li к»ксене кое. Угловское, 11алемское и Устье-Алексееве кое.
При выборе места подт. подстройку школы, необходимо у части* техника,
такт, какъ можетт. случи ться, что мёстосоответствующее вч. гипепическомт. отношеши и центральное по «-поему ноложешю. можетт. оказаться не при
годным!. подь постройку: чакь есть вч. настоящее в|>емя построены неко
торый училища на слабомт. грунт 1; и Богоявленская лечебница на хороШемь месте вь гипепическомт, отношенш. но на такихч. неровноотнхч. и
косогорахъ, что пришлось значительно увеличить стоимость постройки па
равнеше грунта. Выборч. места необходимо производить летомь. Проекты
новых!, школч, должны составляться техннкомъ. а также составлен!?, нлановч, на заарендован!? училищ ь. должно производиться при участии техника.
Настояний доклад!.. имею честь довести для сведешя и заключешя сове
щания техников-!, при выработыванш нормальнаго плана школьнаго здашя.

Нратнж обзоръ дорожнаго дЪла въ Устьсысольсномъ уЪздЪ.
Техника И. Перши на.
В ь Устьсысольскомъ уезде содержан!е земскихч. дорогь до настомщаго
времени лежало на натуральной повинности местнаго насе.чешя: зтотъ снособъ исправления дорогь заключался вь томъ. что ежегодно весной но прииуждешю полицш крестьяне безилатно производили годовой, такч. называемы^
капитальный ремонть дорогч. и мостовь, вч. экстренных!, случаяхч. рабо
тали и лечомч., а чаще осенью, но зимою почти никогда. Отремонтирован1
ные участки натуральные поденщики сдавали своему Волостному Начальству
которое фактически имело наблюдете за исправнымч. состоншемъ дорогъ,
Учасчче земства вт. дорожной повинности заключалось вь содержаши пере
возов!., в^м енны хъ переправь, зимовокч. и и1,кото])ых ь участковч. дорогч..
ремонтт. которыхч. признань особенно обременительным!, для насе.чешя за
дальностью разстояшя. а также вь доставке па дорожное полотно всехъ
необходимых!, для, ремонта дорогъ матер1аловъ: лесное же ведомство от-

— 54 —
utcK.min-' т
ка^нны х'ь даче беспошлинно игр потребное количество лесу.
Вт. виду громадныхъ прбтяжетй дорогь и малонаселенности- края дорожная
повинность тяжелымъ гнетомъ ложилась на отбывающее ее натурою насе.fenie, почему уже неоднократно возбужда гись со стороны земства хода
тайства о переложешн ото и повинности на денежный сборъ. который пи
распределялся на всехъ нлателициковъ земства более равномерно, чемч.
при существующемъ порядке, но ходатайства яти оставались безъ уважешя до настоящаго времени. Только вт, 1909 году земство нм+>еть наконец'!,
возможность наполовину onлегчить насе.лешю трудъ иеправлешя земскихч.
дорогъ. принявши содержате мостовт, на свои средства. Вт, виду такого
положения д+.лт, состоите дорогь в-ь у езде находится на очень низкомч,
уровне II вообще пути сообщения развиты весьма слабо: существують зна
чительны я селетя, отдаленный оть трактовы\-ь дорогь на 60-— 75 верстъ
it' не им-Ьюнйя никакого .тЬтняго проезда: ближайшая къ городу железно
дорожная станщя находится на разсгояши 331 версты: не имеется вт. уезде
ни одного шоссе и мостовой и ни каменныхт, мостовъ и трубъ: дорожная
полоса узка какъ по селешямъ. такт» и по лесу; последнее особенно вредно
отзывается на состоянш дорожнаго полотна при преобладающем!. глинистомъ
грунт!,: большая часть жердяной настилки при теперешнихъ работахъ ос
тается или совсемъ не засыпанной землей, или покрытой недостаточными,
слоемъ земли, почему жердяное покрытте не достигало своей цели.
Для приведет» дорогъ в-ь надлежащее сосшяше первы.мт, долгомъ
необходимо полностью переложить натуральную дорожную повинность на
денежную, произвести капитальный ремонть всехъ дорогч, и мостовыхъ
сооружений, какого иеправлешя не было уже годовъ десять, нужно по воз
можности соединит!, все более или менее населенные бездорожные пункты
съ уездными земскими трактами и составить дорожную карту уезда съ
освещешемъ экономической, геологической и географической сторонъ.
Дорожно техничесшй надзоръ имеется в-ь земстве съ 1901 года и
нъ переменномь составе, то одного техника, то техника ст. помощникомъ
и сь •иеременнымъ окладом!, жаловатн: сь 1200 до 800- руб: технику и
съ 1000 до 600 руб. помощнику его вь годъ. Техническому персоналу
в-ь земстве до настоящаго времени приходилось тратить труда не меньше
на работы по постройке больницъ и школь, по составленш на нихъ проек
тов!. и сметь и по распланировашю селешй. чемт. -специально по дорож
ному ;гклу. За время сущ ествоватя земс-каго техничеекаго надзора проложено земствомъ новыхъ дорогъ общимъ протяЖешемъ - до 235 вер. и на
общую сумму до 67 тысячь рублей, изъ нихъ 44 тысячи съ лишнимъ
руб. израсходовано при проведешм Устьнемъ-Ксенофонтовской грунтовой
дороги, длиной 104 версты и соединяющей УстьсыеольскШ у-Ьздъ сь Чердинекимъ. Пермской губ.: построено по техническим-!, ироекгамъ и разсчетамъ до 12 крунпыхъ деревянных'ь мостов!, сь земляными насыпями
при нихт., на общую сумму до 20 тыснчъ рублей. Новыя до]юги прокла
дывались почти исключительно на суммы дорожнаго капитала, а мостовыя
работы производились большей частью на средства у-Ьзднаго земства, при
чемъ первыя работы выполнялись хозяйствен!!ымъ сиособомъ, а постройки
мосговъ ведись чаетью хозяйственнымъ способомъ н частью иодряднымъ
путемъ.
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Дорожное дЪло въ Яренскомъ уЪздЪ.
Техника Ирене наго ж иства
II. Карпакова.
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Яренекш уездч., одинч, изч. самыхч» обширнейшихч.уездовъ нашей гу
бернш сравнительно мало обезпеченч. путями сообщешя. Причина того не-tuMiitHiui кроется прежде всего вь маге|iia.ii.hых ь условшхь уезда, а от
части объясняется и характером!, всей террпторш. Площадь уезда какъ
|шп> является площадью водораздела pt.in. сенернаго Мезенскаго и южнаго
Вычегодскаго бассейнов-!. и нредстаилнетъ изч, себя обширную. покрытую
л+.сомъ. равнину но всЬх ь нанравлешихч. 11|rl.::aiiы\ ю .массой р1;чекъ иручьевч, и во многих-!, местахъ : безнадежно заболоченную.' Сколько нибудь
значительный реки (Вычегда. Вымь. Мезень. Вашка.) задеваю т. Яренский
У'Ьзд'ь лишь по краямч, его и :пимч, обч.яспяется то обстоятельство, что
населеше уезда, распределено краппе неравномерно: нъ то время, какч»
береговыя час/ги уезда. го есть ч а с т ваттн у ю нримыкаюшдя in. р'Ькамч,.
населены сравнительно густо, остальная террнто[ин. персть въ 150 вг по
перечник!, совершенно не заселена. !)та то громадная пустыня и является
причиной того, что хотя селешя у-Ьзда за весьма малыми исключешями
обслуживаются колесными дорогами. у-1'>здъ все же не можеть считаться
обезпеченнымъ вч, дорожном-!, отношеши, Tain, какч, отдельный его области
какч. нанрнм-1>р-ь. обширный Удорсши край. и Вычегодскш раюпч». соеди
нены между собою крайне слабо, посредством-!, такч» паз. ,,волоковч.“ , то.
есть .тЬсццхч» дорогч, съ расположенными на ннхч» черезч» определенны»
разстояшя земскими стапщями.
Другой характерной особенностью Яренскаго уезда вч. дорожномч. от*
ношенш являются такч. паз. „ з и м н и к и т о есть дороги. движете по которымъ 0'т1;рывается лишь по нас ту п.пмни саннаго пу ти, когда все бо
лота замерзнуть уже вполне основательно. Обыкновенно зимнякч. нредстанляеть изъ себя неширокую (саж. '1 - И) просеку, оборудованную кое
где мостами и курными избами (но местному „баням и") для проезжаю
щих-.!,. Последи in обыкновенно строятся и поддерживаются уе.зднымъ зем.ствомъ. Оно же принимает-!, на себя и ежегодные расходы по пром.ятйо
волока, выдавая определенную субси;ию тЬм'ь изч. крестьян-!., которые пер
вые проедутъ целой партией по зимнему пути и, такч. сказать „ пробьют» “
въ глубоком-!, cirhry дорогу
•
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ле-пня дороги уезда могутъ быть разд-t,лены на т])и категорш а ) до-;
]югн ночтовын— с), нроходомь государственной почты, б) дороги почтовый
земечая—сч, ходомч. земской почты и в) дороги проселочный: -дорог-!, торт
говаго значешн в-ь Яренскомч, уезде петь, если iie считать за таковую
маленькую ветку иочтоваго тракта всего д. ширю 1 1/., версты, ведущую огь
пароходной пристани до Яренска. Почтовый г-тракт» проходит» но уеаду-.нй
прогялченш 189 верстъ, пересекая уЬздъ огъ границы Сольвычегодскаго

до границы другого согЬдняго... Угтьсыгольскагп уеада. земскихъ почтовыхъ
дорогъ въ настоящее время насчитывается до 700 вер. (включая и почто
вый .тракттД.-количество же ироселочных'ь дорогъ определит!, вч, настоя
щее время трудно, т. к. иод]юбнаго ияслТ.довашя дорогь пока еще не
производилось. Врочемъ. въ виду' малолюдности уезда, число и протяжете
ихъ, вероятно, сравнительно невелико.
Въ Яренскомь уезде въ настоящее время существует», денежная по
винность по исиравлешю дорогь. такъ какч, почти net.; местныя дороги
ныне находятся вь заведыванш уезднаго земства. Всего вч» настоящее
время Яренскимч. земствомч, содержи тся 754 версты лТ.тиихъ дорогь. кроме
140 в. зимняковч.. где земствомч, поддерживаются въ проездномъ состояши всТ. находяппяся на нихч» мосты и избы. Кроме того въ земскихъ
еобрашяхч, здесь прочно установилась тенденция къ переводу натуральной
дорожной повинности вч» денежную: почти каждогодно земское собраше
принимает], новыя и новыя дороги я уже близко то время, когда все.
даже проселочный дороги, будуть приняты вч» его заведываше.
Что касается техники дорожнаго дела. то кч» сожалешю приходится
сознаться, что въ ;>томъ отношеши Яренскш уёздч» значительно отсталч» отъ
других», уездовч, Вологодской ryoepnin. что особенно заметно па мостостроительстве. При чины этого заключаются въ томч», что до самаго пос.тЬдняго
времени за всеми местными дорогами не было почти никакого техничеекаго
надзора. здесь не только соде ржа nie и оборудоваше су ществующихъ. но
даже постройка новихч, дорогь всец’Ьло находилась вч. рукахъ членовь
земской Управы— лицъ безч, всякаго спещальнаго навыка и къ тому же
всзедств1е многочисленныхч, обязанностей соверигенно не располагающих!,
свободнымъ временем!,. Хотя должность техника и учреждена здесь срав
нительно уже давно, но фактически заведываше дорогами перешло кч, нему
лишь за посл'Ьдше 2— 3 года. Но главнымч, препятствием-». кч, упорядоченш мТ.стнаго дорожнаго хозяйства былч» еуществовавшш здесь до послед
ив го времени снособч. ремонта и содержаше дорогч» черезч. нод1>ядчпков'ь.
Способъ чтоть и все его недостатки хорошо знакомы вс-емъ имеющимъ
OTHouienie кч, содержантi земскихч, дорогч, и потому я зд-Ьсь не буду рас
пространяться о немч». Замечу лишь, что недостатки яти давно уже приз
наны м+.стнымч. земствомъ и имъ делались уже попытки къ замене подряднаго способа хозяйственнымъ.
Такч, напримерч, вь 1905 году земская управа по постановлен*)
земскаго coopaiuH ремонтировала все свои доро»!! поденными работами при
иомощи временпыхъ дорожныхч, смотрителей. Однако многочисленность зем
скихъ дорогъ и отсутств1е достаточно подготовленнаго персонала сделали
то. что и итог», способъ не удовлетворить земство и нод])ядный способъ
вновь остался на земскихъ дорогахч, до настоящаго года. Прошлогоднее
земское собраше. подробно раземотрТ.вч, вопросъ о ремонт!', дорогь. согла
силось съ предложешемч, техника и постановило исправлять ихъ вновь
поденными, или месячными рабочими для чего кч» имевшимся до с&хъ поръ
3-мъ должностямъ дорожныхъ смотрителей добавлено еще две. Хотя въ
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настоящее 'время количество' земских'ь дорогч. въ y/fcTxK' значительно вм расло против'». 1905 т . но гемч» не менее большая-опытность и НаВыкч;
юрожнаго персонала него увеличеше нозволяютъ надеяться что. на этотч» разъ
опыть будетъ успешнее и хозяйственный способч. Лvдеть- принять уездиымч» земством!., какъ основной.
Дорожный персонал !» Н}>енскаго земства въ настоящее время состоитъ
ii;ri. одного техника, его помощника (должность учреждена лишь первый
годъ и пока не замощена) и 5 дорожныхъ смотрителей. Число последних!»
далеко не соответствует!» той норм! (въ 00 верстъ на каждаго). которая
была принята нашимъ нроиилогоднимч. ('овГэщаniesri. какъ основная, гакъ
кан ь въ. нашем’!, уезде на каждаго смотрителя приходится оть 117 до
157 версть, вч. зависимости o t i . состояв in доро1'п и количества требую
щихся работч».
Техническаго и :»кономнческаго изучения земскихч, дороп. въ сколько
либо значительных!» размерах!» пока еще не Лило произведено, но въ
настоящее время эта работа стоить на первой очереди у Яренскаго земства.
ЛЬтомч, те куща го года предположено произвести инструментальное обслеюваше всех ь земскихъ дороги въ техннческомъ "отношеши. одновременно
съ этимъ намечены и работы по иследовашю икономнческаго значешя ихъ.
на первое время впрочемъ вч. самыхч, скромны хч. размерах!,.
В ь обпцемч» следуеть заметить. что отношеше кч. дорожному делу ео
стороны лгЬстнаго земства n i. настоящее время установилось весьма серьез
ное н земсмя собрашя последних!» леть. сознавая необходимость улучшеiiifl дорогч» въ уезде въ большинстве случаев!» беспрепятственно утверж
дают» все дорожныя. ометы, вноенмыя земской управой и вообще очень
внимательно разсыатриваеть все ея преддожешя. касанмшяся дорожнаго дела;
Все вто вместе даетъ основаше думать, что дело дорожнаго ремонта
и еодержашн въ Яренскомч. уезде, встало ныне на верный и твердый путь
и действительное улучшение местных!» путей сообщешя уже не за горами.

О примЪненш инструнцт при производств^ изысканы и
проектовъ и смЪтъ на дорожныя работы.

составленш

Вели ко-Устюгс каго ут д н а го Земскаго
техника В. К. ЛавОовскаго.
/•1

1
Д

О

К

Л

А

Д

Ъ.

"

• ;!

Вч» нрошломч. 1908 году, на состоявшемся Оонещаши уездныхч, тегниковч» п])н Губернской Немской У нраве 7.8 и 9 Мая. кроме прочить
докладов!., быль заслушанъ проекп» инструкции техникамч». который Со
вещание признало желателыгымъ принять для руководства. Вы.гь составлень журналъ этихъ заседаний, въ виде высказанныхъ пожелатй по улуч
шение) дорожнаго дела.
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. - В-ь-.rfcTO"ДПОЯ годя ло поручеш’ю У'Ьздной Управы было произведено
изс.гЬдоваше l -й етанщн Лальскаго Сольвычегодскаго трактовь, Устюгскаго
у’Ёяда. для состлвлешн см’Ьтч. и карты дорогь на капитальный ремонть его.
вь видахь. Лол 1лне Pi зкопоыр! наллчнымч, техническим'!. персоналом’!., т. :<?■.
помощникомч. техника лрл моемч, участш л руководстве. Работы по изслЬдовашю тракта 2 -х ч. станщй. назначепныхч, кч, капитальному ремонту за
ключались: 1) вч. измерен in дороги цЬпью. съ постановкой никетовч, и про
межуточных!. точеь’ь на изгнбахь земной поверхности и местахь: 2 ) поиутно измерялось на каждом'), пикете разстояше между огородами, т. е.
существующая вч. настоящее время полоса отчуждении и ширина дорожнаго
полотна. Первое является необходимостью наглядно показать вч. какихч.
местахь и насколько сч.ужена лта полоса, а второе при состанлешн см'Ьты.
гд'Ь потребуется произвести работы но уширешю дорожнаго полотна: 3) от
мечались границы влад+.нш иересЬкаемыхч» дорогой, сч. обозначешемч. ихч.
влад’Ьльцевь: 4) производилось изс.гЬдоваше грунта па каждомч. пикет!',
чрезь 50 н. саж. выкоикой пробныхч. ямч. на глубину 1 ’/., арш.: 5) от
мечались угодья иересЬкаюпия тракгь: суходолы, болота, луга,-пашнп. лЬсь.
деревни и проч.: 0 ) отмечались встречаюшдеся на пути мостики и трубы,
въ нервыхч, измерялась длина, отверспе. высота и помечалась система
постройки ихч. (балочная* подкоскам, па сваяхч. или ряжахь): 7) отавилнсь верстовые репера, и у большихч. мостовь, вч, чистыхч. месгахч. снеuiaл и т приготовленные столбы, а вь .гЬсной обд’Ьлы вались для этого пни,
что лучше, вч. смыслё якопомш п прочности: 8 ) отмечались нсЬ реки.
рЬчки и ручьи. протекающдя близь дороги или ей иересЬкаюпия: 9) для
каждой лиши отмЬчался румбичесшй угол'Ь и записывался на каждомч. по
вороте астролябичесшй сч. предыдущей лишен. Работать приходилось име
ющимся вч, моемч, распоряжеши гошометромч. сь точностью noniyca до 2 -хь
минуть: 1 0 ) между двумя лиши ми. составляющими между собой извест
ный уголь, измерялась длина касательныхч. (тангенсы) .и длина бесектрисы, по которымч. я полагаль подобран, но таблице liрепке соответствую
щий кривым: 1 1 ) производилась с ьемка продольпаго нивеллпроночнаго про
филя. попутно при которой зачерчены огь руки абрисы поперечных’ьпрофилей дороги сч, канавами и занивеллировапы. ято необходимо при состав
леши смети, чтобы знать, где произвести планировку полотна со срезкой
земли, гд’Ь такч. или назначить конку капавь. а где подчистку егарых и.
Надо заметить, что старый канавы, благодаря ятой записи были разделены
на две категории копки вновь и подчистки. Оть вычислешя земляныхч.
работь сч, составлешемч. иоперечныхч. профилей старыхч. канавч.. что со
ставило бы кропотливую и непроизводительную работу по вычнслешю. я
воздержался. Kai;ouaro правила я полагаю и вч. будущемь необходимо при
держиваться. Вч, итог!, стоимость работь но изс.тЬдовашю Лальскаго тракта
в-ь 23 версты равняется— 73 руб. 58 icon, или 3 руб.т. 20 кон. за версту,
а Сольвычегодскаго— вь 21 верст. (>1 руб. 33 .кон. или до 2 - руб; '92 к.
за версту. Стоимость изследоватн Лальскаго тракта дороже. вслЬдствк'
сильной извилистости его. Всего на оба тракта пришлось израсходовать
134 руб. 91 кои. и л и вч. среднемъ около 3 руб. 7. коп. на версту, не
ы з д т м . etuttuocttt труда, затраченного иаличнымъ техническимъ персоиадомъ. Сметы на капитальный ремонть трактовъ составлялась по^ даннымъ.
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иолуч^нньпгъ изыскашемь. помимо сего мною пыли ранее отмечены п.чоvia места въ весеннюю it осеннюю распутицы, а также были собраны све
д е т я огь местныхч, жителей и содержателен стан ni ft о местах л». где вл.
течение несколышхъ летъ появлялись провалы (пучины). Осмотрены Лили
net. мостики и значительная часть ихъ назначена кч»’ постройке. Отмечены
на протяжеши всего участка имевшиеся около тракта и вч. сторону карь*
еры хряща и песку. Помимо атихч, практических!, данных ь и наблюдешй
при составленш сметь. мне служили nocooieM ь какч. инструкция, такч, и
специальные ученые груды руководства по устройству дорогч, различныхъ
авторов'»,. Производя нтп работы мы. земеше техники. нервымч, долгомъ
должны и стремимся конечно, чтобы они пригодились вч. будущемь. но
возможности были выполнены экономично, безч, ненужныхч. затрать, чтобы
всякш моп» видеть ихч, пользу па деле и мы бы имели возможность до
казать необходимость каждой произведенной работы и .тгичч, поставитьдело
на верный путь. Для этого намч, необходимо вторично рассмотреть инструк
цию ц при помощи обмена мн-Ьнш, руководствуясь специальными книгами,
выработать себе определенный плань. вч, более сжатомч. сокращенномъ
виде, для приведения вч, благоустроенное состоите дорогч,. насколько позпилить финансовое положеше дорожныхч, капиталов!, нашихч, земг-твъ.
Желательность выработки определеннагч> плана при производстве изыскашй. составлен!и сметь и инструкцш для однообразпаго выполнен!» бы
ла высказана бывшими при совещан!и техниками. Я настоящее лето. какч.
уже сказалч» выше, производил'!, нзыскашя и ирнменя.ть параграфы инсгрукцш при изыскаш’и и составленш сметь и имея вч, виду постановле
ние Губерн(ч;аго Земскаго Собрашя, предоставившее возможность высказаться
на Съезде по прпмененш на практике о встретившихся пеудобствахч, и
цедостаткахъ. нахожу необходимым!, заявить по поводу постановлен^ Сов-Ьщатя следующее: 1) такч, какъ реорганизация Губернскаго дорожнаго бюро
Губернскимч» Собрашемч, оставлена прежняя, т. е. несогласно выраженнаго
пожелания Совещания, потому представитель бюро по моему не можеть при
настоящем-!, положиiin принимать учаспе въ npieMi;t, вс1,хч, ь'аиитальных'ь
работь вч, уезде, a rlun, более вч» производстве их ь. что физически невоз
можно на тацомч, громадном!» пространстве, какч. В о л о г о д с к а я
губернш;
*2 ) совещашемч, постановлено, чтобы техники вч, вопросах!, касающихся
технической стороны дела, при работахч» за счеть дорожнаго капитала, ру
ководствовались указашемъ Губернскаго дорожнаго бюро. Я не могу опре
деленно уяснить себе, вч» какомч, виде ото руководство должно выразиться,
вч, приHHriti ли пепосредствениаго учаспя бюро вч, работахч, на месте,
что много бы конечно облегчило работу уездныхч, техниковч», обременеиныхъ различными работами по уезду, сопряженными сч, разч.ездами, какъ
это делалось раньше при иолномч, составе бюро, но ;»то вч» настоящее
время невозможно, какч» видно изч, пункта иерваго. Если же указашя бюро
будутч, производиться ие лично, а посредством'», переписки, то такое ука
зание едва-лц принесетъ желанную пользу и облегчеше уезднымь техни
кам'!,. и Лудеть по .моему миешм убивать только у нихч, инищативу и
тормозить ходъ. работъ. какъ я много замечали на опыте» сч, десятниками,
когда приходится вести тказанш письменно. Кроме того, работая подъ ру-
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K w B n jcm w i. зав+»зу*чцаго Люрр, будут-ь ;ги т о гд а т е х н и к и осв о б о ж д ен ы 'o n
отв+.етвеннос ти нредч. своим и у+»зднымн зем ст в а м и , та к ъ тса к ъ т ш щ а т о р а м в
д ан н аго соор уж ен in б у д у т ъ
тельно.

являться у ж е не

они.

р а б о та я

У-Ьздныя зем ст в а , п рп гл аси в п п я ли ц о п д о в к р и в и н я

н есам остоя 

ем у о п р е д е л е н 

ную отрасль х о зя й с т в а , не б у д у т ь лл сп р а ш и в а т ь за
н озм ож ны я
п еи р анильным д-Ьиспля с ь н ег о в ь п|>еж нем ъ о б ъ е м е . Н у ж н о
и м ет ь в ъ виду,
что р а зь в ы ск азан н ое н ож ел аш е < 'ов+.щ ашн б у д е т 'i. у т в е р ж д е н о Г убернским ч,
С обраш емч,.
дакщ ю

то войдетч, вч. о б я за н н о с т ь

н ескольк о и зм е н и т ь

k ijik u h h ti. е г о . Я п о л агал ъ бы ре-

им енн о т а к ь : т е х н и к и

въ

в оп росах'],.

к а са ю 

щ ихся т ех н и ч ес к о й стор оны д е л а . при р аботахч . за с ч е т ь
д о р о ж н а го ка
питала, только вч. случаТ, в озн и к и ш хч . у нихч, сомпТ.шй о б р ащ ал и сь за
разч.ясцеш ям и вч, Г у б е р н с к о е дор о ж н о е бю ро и р у к о в о д ств о в а л и сь - o u ими:

6) по состав л ен iio дор ож н ой карты С о в е щ а ш е в ы ск азал ось за ж елательн ость
нъ п ер в ую оч ер едь п рои зв оди т!. изс.гЬ доваш е гЬ хч, д о р о г ь . которы й
пред
полагается к ап итально р ем он ти р ов ать . И бы п ол агал ъ кч. этом у д о б а в и ть ,
что дли эк он ом ш в ъ р а б о т !’,. Но одной или по д в е ста и щ и , т. е. столько
ско.н. 1,-0 п р едп ол агается отр ем он т и р ов ат ь на сл ед у ю п и й годт, и т о л ь к о .Т о г д а
ещ е б у д е т ь в озм ож н о п р ои зв оди ть

и зы ск а ш е наличны мт, т е х н и ч е с к и м !, п ер -

соп ал ом ь вт, у е з д е ,

о т д ел ь н ы х т . лицт», бл агодаря

не п])И 1м аш ая

чему

на

отп ущ ен н ы й ден ь ги Г уберпскнм ч, зем ством ч, м ож но н а сл едов ать боль ш ее
ц р отяж еш е дорогч,. Н а upai, riiK'h о!;азалось, что карта in , м а сш т а б е 4 вер.
въ

1-мт. дю йм ’!., дли

па н есен in b cI.x t. д а н н ы х т, со бр ан н ы х ь и зс л е д о в а ш е м ъ

очень мелка,
на ней б у д е т ь в озм ож н о н ан оси ть , только <нн'1> ли ш и ш ш ран леш я. да и то ст, трудом т,. такт. какч, тракты вт, б о л ь ш и н ст в е сл уч аев т,
извилисты с ь

часты ми

поворотам и

па р а зст о я ш и
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и д а ж е 3 0 са ж . Б оль-

uiifi маслггабч, к он ечн о долж енч, чачт. зн ач и т ел ь н ы й
р а з м е р ъ карты ,
н е
удобн ы й д.тя р азсм ат р н н аш я е я , а потом у я ду м а ю не л у ч ш е ли б у д е т ь на
имею щ аяся

карты , ^-оставленный для

ш кольной c t.r u . у

наст, и м ее т с я 5 вер.

вт, 1 дю йм !., н ан оси ть только сняты й лиш и н ап рав л еш я д о р о г ь . а п о д р о б 
ности ст. обозн ач еш ем ч . угодпЧ и угловч> в ы ч ер ч и в ать о со б о вч, п п к ет а ж ныхч. к н и ж к а х !.. 6 0 саж .
вч. I -й
сотой с а ж е н и , с/ь которой бы можно
было копировкой

н аноси т!, подч,

проф иль

планъ

вч, р а зв е р н у т о м ъ

ви де.

4)
Вч. ипструкцхн для
п р ои зв одст в а
и зы ск аш й
гр у н то в ы х ч . д о р о г ъ я
полагалт. бы
сд е л а т ь в ъ н ек от ор ы хч . и у н к т а х ъ безч . у щ е р б а д е л у . для со кращ еш я

во

врем ени и эк оиом ш

вт. стои м ости р а б о тъ сл ед у к н щ я

шя: но п у н к т у 1 с к а за н о , что р а зст о я ш е м еж ду

пикетам и

дол ж н о

и зм ен ен
бы ть

5 0 са ж .. н о вто в озм ож н о, если n oc.it, пзс.тЬдоваш я н е п ри дется д ел а т ь н и 
каких'!, BapianroB'b. вч, иротивпомч, случа1> эт о
р а зст о я ш е
вч.
и и кета к ъ
должно и зм е н и т ь ся .

Llo ’J -м у

п у н к т у , что п])и iie p e c t.4 e n in

в ся к а го о в р а г а ,

к ром е и оп ер еч н а го п роф иля, п р о х о д я щ а г о вч. п лоскости о т ъ д о р о ги долж енч,
быть оп редел ен'!, ср едп ш
вы ш е оси до р о ги .

продольны й ук.тонч, о в р ага

на р а зст о я ш и 1 5 0 и . с.

Но моему Mirl.niKi насколько н еобходи м о- п о п у т н о е со ст а в л еш е при п р о 
дольной н и в ел лировке ноне рем н аго п роф иля о в р а г а , для
со ста в л ен !» п р о дольнаго проф иля дор оги , настолько н е п р ед ст а в л я ется н ео б х о д и м о сть ю оц р ед ел еш я с р е д н я г о п р одол ьн аго у к л о н а о в р а г а н а 1 5 0

п . с ., т а к ъ к а к ъ это
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потребуетъ лишней перестановки нивеллира въ сторонт т каждаго мостика
и будетъ замедлять общую продольную ннвеллировку. Определеше же уклона
оврага требуется для разсчета при составлешн ироякта мостика по построй к !
его. а постройка моетиковъ производится вт. равное крем и спустя нисколь
ко л'Ьт’ь одинъ после другого, въ тс;Menie этого времени можетъ изме
ниться уклонъ оврага., in. особенности in. слабихъ грунтахъ. что у меня
наблюдалось на практике, т . тому ;ке пс* черезъ каждый оврагъ для от
вергая мостика п р и д е т с я производит!, разсчетъ. !.)ту работу можно выпол
нять отдельно для каждаго случая, когда явиться необходимость расе чета
отверста, при составленш проекта намостикъ. По пункту 1)-му относительно
приблизите.! ы ш х ъ набросковъ сущитнующих'ь искусственных-], сооружений
съ показанием-!, прочности или ветхости материала, я нолага.ть бы ограни
читься: описатемъ системы, высоты, отвергни и длины настила, потому
что мосты ирежпей постройки однообразные ряжевые, а новой по проек
там'!» т о ж е определенна™ т и н а , на которые имеются чертежи, потому ;нта
работа будетъ излишней. По пункту 12-му относительно собират’я съ по
мощью опроса у местпыхъ жителей, какое количество иодводъ въ сутки
проходитъ по данному тракту, мною применялось, но ноказашя получа
лись настолько разнообразны, не точны и сбивчивы, что я не решился вы
вести какой либо определенной цифры.
По пункту 13-му сказано, что тамъ, гд-fe трак'гь идегь очень изви
листо, сделать Bapiairri. для спрямлетн его. ii])ii чемч. точно обозначить по
чьимъ землямъ спрямленная линия будетъ пролегать. I Ipinrliiieiiie этого
пункта очень желательно- въ смысл! приведен|’я дороги вь прямой не из
вилистым вид-i., по на существующей дорог!,, которая только ремонтируется
врядъ ли это возможно, такъ какъ на нашихъ трактахъ. возникших’!, по
■всей вероятности изъ проселочных-!, дорог-i», при произведенном'!, у насъ
изеледоваши и съемке лшпя дороги оказалась страшно извилиста, имеются
повороты въ разнын стороны на разстонши 50 п даже 30 и. с. и поэтому
можно представить, что получится, если его привести т . более при мы мл.
'правильным'!, лшпямъ. хотя бы по лиши постановки телеграфиюхъ стодбовъ. Ведь тогда бы оказалось., что большая половина протяжешя тракта
прошла бы но новому не уплотненному месту, значить потребовались бы
.значительны!! дополнительным суммы на уст[ки'нтво и укреплеше вновь по
лотна, старое, хотя и несовершенное, но все же укреплявшееся многогодовъ, пршилось-бы оставить. Помимо упеличешя суммы. |)емо!ГП. этихъ
участковь м от. бы затянутьсн па мнопе годы. такъ к а т . на отчуждение
земли нужно прежде заручиться согланемъ владельцев!,. :>емли около до
роги большей частью бывают-!, разпыхч. деревень и cor.iacie на ихъ от
чужден ie у пихъ получить обыкновенно трудно: владельцы или категори
чески отказываются, или назначают-!, высокую плату, за которую земство
не согласится купить или может-!, случиться т а т .. что землю уступить
охотно, такъ к а т . она плохая, болотистая, какъ нанримеръ 1-я станщн
у насъ Лальскаго тракта, где старый пуп. сделан-!, на небольшой насыпи,
это же потребуеть и новое напранлеше. что вызовет!» опять же значитель
ные расходы. Населеше, можно думать, отнесется несочувствепно т , та
кой работе и расходамъ, чемъ и можно погубить начатое дело. Въ силу
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этихъ обстоятельствъ противъ своего- желашя я и решился- произвести из«.тЬяоваше. по старому. хотя и- извилистому наиравленш, для производства
капитальнаго ремонта тракта. Этотъ пунктъ я полагалъ бы изменить, пом’Ьтивъ, что извилины исправлять только тамъ. гд'Ь ого не замедлить ре
монта и не вызоветъ значительныхъ затрать.
Относительно инструкщи но составлена проиктовъ и см+»тъ на устрой
ство и капитальное улучшеше сети дорогъ.
5)
[То пункту :■} сказани.. что поие])ечнын профили, где встретится
къ тому надобность дороги и частности при (i = (),25) вычерчивать въ
масштабе 1.00 с. въ 0.01 саж. для горнзонтальныхъ и вертикальныхъ
разстоянш. Я полагалъ бы сделать относительно масштаба такое д+леше:
для полотна дороги сь канавами -оставить, указанный масштабъ. а для вычерчивашя дороги и местности по косогорамь дли расчета земляныхъ ра
ботъ сократить на половину. сд’Ьлавъ ei'o 1 сан. 0.0 0 5 саж. потому, что
поперечная ширина .профилей- на косогорахъ, къ логахъ и гористыхъ м1»стахъ можетъ достигнут!, отч. 20 до 25 с. п., что составить размерь каж
даго профиля отъ 10 д о. 12 вер., ч1,мъ получится непроизводительная трата
клетчатой бумаги и кальки.
По пункту 9. Разчеты отвергни искусственныхь сооружении какъ из
вестно сопряжены съ получешемъ для итого данныхь площади бассейна,
длины ei'o уклона потока, первые два измерешя можно подучитесь имеющей
ся карты, но насколько это будеть соответствовать истине, и сказать
затруднюсь, потому что карты нашего уезда, имеющаяся въ Управе 10 вер.
вч, 1 дюйм, и 2 в. в'ь 1 д. оказались очень не точны, когда нхъ хотели
использовать для школьной сети, много деревень не оказалось, а некоторый
пом+.чены не на свое\п> месте, на этом ь основаnin можно думать, что и реки
съ притоками нанесены не точно. Пзоледоваше иромеромъ и съемкой бассей
нов!. съ натуры на десятки всрсть для этой цели вызовет!, значительную
затрату времени. Далее насколько будет), производителей'!. затраченный на
-это трудъ въ таких'!, местахъ, въ особенности на трактахъ сь мостами,
где посл’Ьдте существуют!. уже десятки леть. не смотря на то. что вы
строены самымъ примитивным!, способом'!, на ряжцхъ сь рубкой В’Ь угол ь,
основанныхь на слое хвороста или мелкихъ колья хъ. загруженный камиемъ на определенную глубину, на которыя уложены балки (переводы)
длиной смотря по отверспю отч. 1-го до 4 и даже. Н слишкомъ саженъ,
въ плане вч, четыре ряда по 2 и 1 шт. въ высоту, на которые наюженъ
поперечный на-стилъ изч. иластинъ и установлены перила. Таы'е мосты при
составлелпи проэкта на новый, могут’!, служить наглядно хорошими пока
зателями силы течешя данной рек», весен пн го напора льда, пригодности
даннаго отверспн, испытаннаго нречепемь въ натуре и устойчивости
грунта, а потому можно вполне заключить помимо разсчетовч,. что если
ужъ такой мость, сравнительно слабо укрепленный, уде-рживалъ много всякихъ тихихъ и бурныхч. ледоходовъ. достоялъ до ветхости, то linn, бо.тЬе
новый. соо]>ужаемый более тщательно но проокту на ])яжах'!., или сваяхъ.
или въ смешанном!, виде съ различными скреплешями жехезомь. по.гдго-
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сами, схватками и проч., смотря по опыту,' съ устройствомъ въ основании
въ слабыхъ грунтахъ тппунтоваго ряда свай и т. п., а потому при рычи е.тенш отверсп'я въ такихч. местахч.. съ дов'Ьршмъ можно руководствоваться
данными. взятыми съ натуры у моста, согласно показашя старожиловъ и
свпих’ь наблюдешй. Прим!ромч. чему могутч. служить построенные мною
мосты на Тотемскомъ и Никольскому, тратстахч. чрез ч. речки: ГПарденгу
вь 1903 год}', Стрельну мъ 1905 году н Городшпну вч. 1907 году. Пер
вый длиной 14 н. с. съ однимъ отверспемч. 9 и.о.. второй длиной 3 1 ,3 0 с;,
гь тремя отвергаями по 7 и. с., трепй длиной 31 .2 0 н. с. сч. двумя
пролетами по 7 н. с. Первый и третш устроены н а : сваях ь съ простыми
подвесными надъ пролетами фермами, псдФ.дстшс значительная подъема
водъ и второй на ряжахч., основанных!. на каменистом'!, грунт! плитой,
съ поставленными подъ пролетами подкосными распорными фермами, съ
расноромъ прямого направлен!». Нышшй губернскш дорожный инженеръ
Скрябшгь. вч. своемч» доклад! Губернскому Собранно 1905 г.. высказать,
что для оц!нки проектовъ мосговъ въ техническом!. отношеши. помимо
прочихъ данныхъ, которыя имъ перечислены къ о пункт! журнала 1905 г,,
нуженч. кратьчй разсчетъ ornepcriй и поверку прочности главнейших!,
частей его только для прооктовъ мостовъ чрезъ сплавнын и судоходный
р!ки: для мостовъ же сч. пролетами менее 3 сажень чрезъ небочышя
р!чки необходимости вч. подробностяхъ въ проектах!. не находилъ. Л по
тому. на ocHOnanin вытесказаннаго, вы чн слеше отве])оп’й. но моему мн!шю.
применять только у бо.'Н.шихч. мостовъ сплавим.хч. рТ.чекч. и тамь. гд ! ихъ
не существовало раньше и гд! невозможно определить но берегамч, наивысшаго подъема воды, а показашя м!етныхч. жителей ])азнор!чпвы: на
маленьких!, местахч,. гд ! бы они не строились, не вычислят!, отвергни.- :
Разсчетч, прочности фермч. мостовч. производить только тогда, когда
они спроектированы. сове])тенно осчшаго типа, не похожаго на типы мостовъ, утвержденных'!, Министерством'!. Путей .Сообщешя или имеющихся
въ атласахч. сне-фальныхъ руководств!.. ето бы избавило укздныхч. техни
ков!. огь кропотливой невидной работы и дало бы возможность больше
времени посвятит!, наблюдешю за тЬмь. что воспроизводится вч. натур!
согласно составленных!, проектов'!., т. е за работами, который въ настоя
щее, время, за недостатком!, пол на го комплекта ученыхь десяти икот,,
остаются почти безч. надзора. Лучше сделать немного, да закончить впочн!
основательно постройку. По пункту 13 относительно см!ты па работы,
согласно вь1|мботаиной формы. у насч. принята (|>орма сравнительной см!ты.
т. е. она состоип. изч. двухч. параллельныхч. отдЬловч.. а именно: по
одной половин! (левой) пишутся вс! работы и предвиденные на оныя
расходы по см!т+>-первоначальной, а на BTO]>oii (правой)---приводятся со
ответственный подробности и выводи гея стон мост!, работч, та кч». какч. ато
получилось бы вч. самомъ производств!: !1 :*ту фо|)му нахожу не совс!мь
удобной но двумь причинам!.: во-первыхч. тЬмь. что она получится зна
чительная но обьему. больше взятых/ь вч. отдельности. потому что тексты
предварительной и исполните.'п.ной <'м!ты придется на правой ir левой
сторон! иисать одинъ иротивь другого и если вч. которой изч. см!тч. п!тч.
соответствующая параграфа, то вь противоположной ей придется остав-
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аятк 'Пробе,тъ, ч^мъ • должно увеличиться количество листовъ сравнительной
сметы. что въ отдельности не должно получиться; во-вторыхъ. если до
гначала работъ на бланкахъ сравнительной сметы написать на левой сто
роне 'предварительную сь те.чъ. чтобы по окончанш работъ бланки правой
стороны записать для исполнительной, то тогда должна получиться одна
патовина довольно чистая, а другая, значительно потрепанной после окончашя работь и дополнительные параграфы исполненных'!, непредвиденных!,
работъ придется внести въ конце сметы, а не по отделам!., т. е. плот=ничныя. печныи, каменным и т. п., чтобы не сбить порядок!, старыхъ
параграфов!, предварительной сметы, а потому полагалъ бы писать само
стоятельно одну смету отъ другой.
I
~
'
Разе четь въ смете вести на единицы работы, которая должна быть
•исчислена въ приложенной къ смете расценочной, ведомости, какъ сказано
въ инструкщи. я бы полагалъ добавить: предоставить право вычислять и
■прямо по урочному иоло.кенш, такт, какъ. цены въ разныхъ концах!, уезда,
различны, потребовалось бы составлять несколько расцеиочныхъ ведомостей.
Относительно техническихъ указаш й для руководства при производ
стве земляныхъ работь.
По п. l -му о кривыхъ сказано, что они должны быть, разбиваемы
-чрезъ каждый о саж.. при чемъ начальный и конечный точки ихъ должны
быть обозначены прочными столбиками. Я убедился на практике, что раз
бивка правильных ь кривыхъ здесь тоже немыслима., какъ и описанныхъ
выше прямыхъ. потому что потребуегь перестановку огородонъ. а что вы
зовет!, те же осложнешя. что п при иенрямлеши .iiixifi: крпвыя поданнымъ
уг.тамъ и промерачъ тапгенсовъ вч. натуре м бессектрисои можно бы по
таблице приблизительно подобрать, каьчя окажутся въ натуре,, какъ и ■по
ступал!, ныне при изеледованш. не имея определен наго решешя. потому
что раньше на Совещанш не было это предвидено и :>та работа значи
тельно замедляла дело прп постановке пикетажа потому, что въ натуре
провепшвашемъ лшпй приходится отмечать сопряжете прямой съ кривой
для тангенса и отмечать кривую в-ь натуре для промера бессектрисы, а
также должно значительно усложнить работу при лычерчиванш профиля
подыскатемъ по даинымъ пролерамъ по таблице соответствующих!, кри
выхъ: потому я полагал!, бы въ такихъ случаях!, на су)цеств\ющихъ
трактах!, отмечать на профиле и натуре только одни астролябичеснче и
румбичеппе углы, не делать разбивки закругленш въ натуре и не писать
ихъ въ профиле: колышки на проезжихъ дорогахъ приходилось забивать
въ стороне, чтобы не мешали проезду. глубоко и прочно, но они все-таки,
спустя несколько недель, въ значительном!, количестве выдергивались или
срубались неизвестно кемъ: зтн явлешя порчи не. нсключеже. порча сооружешй па дортгахъ возросла за последи ie 4 года.
Но пункту 2-му, нивеллировки производить повторный, до соетавлншя
сметы, до приступа къ работам!, и после работ!,: я полагалъ бы по мИре
надобности, въ в и д у не требующемся особенной точности на грунтовыхъ
дорогахъ и экономш.
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По гг. 3-му, относительно постановки столбиковъ для верстовыхч, реиеровъ но 1 на версту у мостовч» сь полип и м и отвергни ми по дна и по
одному у каждаго мостика и трупы, а также но одному и. па тангепсахч» и
вершинах’ь углонч»: я, со своей стороны, нахожу такое количество поста
новки столби ковч, излишне. ради икономш. потому что маленьких!. мостииов'ь (трубч.) и угловч. на дорогах!. значительное количество. Полагаю
висли!', достаточнымч. ог]>анпчи ться постановкой верстовыхч, реиеровч, и но
одному у болынихч» -мостовч., а па утлахъ и тангепсахч, кольевч. изъ :2
верш., жердей забитых!. прочно, у трубч, обойтись безч, нихч,: репера. гд+.
есть впзможность вытясывать па хорошихч. не гнилыхч, нияхь. у большихч, мостовч» сч, иивеллиромч, вполне возможно сч, одного репера дать
требуемый отметки: на существующих'!, трактахь отмечать тангенсы и
углы столпами неудобно для проезда. если бы и пыла возможность произ
водить разбивки. а при- проложен in повой дороги. где еще никто не е з 
дить вполне иа время работь простоять и впитый колья: столбики отдель
ные для репе1)овч, у трупч, и малепькихч. мостиковч, можно не ставить,
потому что мостики очень низки и малы. такч. что перекинувч. рейку гь
иррега на берегь. сч, урониемь. виол lit. возможно определить высоту па
стила или сч» занивеллпронаннаго берега и русла, такая точность вполне
достаточна для мостиковч. и трупч» грунтовой дороги. Стоимость постанов
ки отдельных!, столбовч. полагаю не менее 4 0 — 50 кон. за штуку, что
вч, оищемч, составить значительную сумму.
Ко всему изложенному нахожу необходимым!» добавить кч» инструкции
что при черчеши прпдольпаго профили необходимо наносить нреж тя на
сыпи и выемки, для нагляднаго представлетя по нему действительной и
искусственной поверхности прежняго и настоящаго полотна дороги, а также
тогда, разность отметокъ земной поверхности или прежняго полотна дороги,
съ отметкой дна канавы, покажет], действительную ея глубину.
Накапчивая настояний докладъ. со сделанными мною заключениями вч,
пользу возможнаго сокращешн труда для пкономж безч, ущерба делу, при
знавая пользу инструкций, я считаю необходммымч, добавить, что мы должны,
собравшись вмести на совещ ате. стремиться, конечно, но возможности
упростить дело, вч, смысле труда, а не усложнять, благодари чему быстро
выполнять съ пользой все возлагаемый разнообразный нору чеши земствч».
Избегать но возможности кропотливой канцелярской работы тамъ. где есть
возможность ее. миновать, а главное заботиться о создянш хорошихч, :жономическихч, построекъ, по настолько, чтобы нта зкономш не могла послу
жить вч» ущербъ правильному, прочному и хорошему сооруженш, что.
конечно, ждуть оть насъ наши земства. Воть главные мотивы. побудивгше
меня написать данный докладъ.
Все изложенное представляю на разсмотреше и заключеше Совещашя
уездныхч» техниковъ нри Губернской Земской Управе.
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О выработка нормальныхъ кондицш на поставку строительныхъ матер1аловъ и условш ихъ пр1емки.
Техн ика Яренскаго Земства П . Карпа кош*
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Б ’ь практике земскаго техника очень часто встречается необходимот,
въ составлеши рад наго рода услотй, коидп ni ii и контрактов'!, па поставку
т ех ь или других'], строительныхъ матер1аловъ. Очень часто случаеттн
также, что заготовку материалов'!, производить члены Земской Управы, при
че\п, сами же составляют1!, и тексгь кондицш. Нечего и говорить, чти
такое, „на-спехг1>“ , составлеше часто весьма важных!, документов!, отзы
вается на результатах'!, той или другой заготовки. Очень часто не только
члены управы, отъ которыхъ, конечно, невозможно и требовать знатш
пс1,хч, разнообразных-!, свойства того или другого строительнаго Marepia;ia,
но даже и сами техники, составляя такъ поспешно эти кондицш. пропу
скают!, в'ь пихт, те или иныя требовашн. вследствие чего часто изме
няются и самый услов1я поставки viaTepiajiOB'i,.
Ik e :»то вместе заставляет!, признать, что для успешнаго веден»
строительнаго дг1,ла въ уезде, много могла бы способствовать выработка
нашимь Совещашемъ „нормальных!, копдищй" на поставку главнейших!
строительныхъ матер1аловъ, какч,-то: леса, кирпича, извести, песку' и глины.
1)ти кондицш. выработанный нашим!, Совещашемъ— учреждешемъ доста
точно компетентным!, для этой цели.— несомненно будутъ приняты нашит
оемскими Управами и. отпечатанный въ виде готовым, бланковъ, внесут!
значительное упорядочеше въ земское строительное дело, облегчивъ h i
то-же время трудъ земскаго техника.
Съ другой стороны одновременно съ разсматриваемымъ вопросом!
встает!, также вопросъ о выработке каких!,-либо норм!, для щнемки i
испыташя гЬхъ же маггер1аловъ. Съ нтой стороны дело обс тоит!, даже хуж
сравнительно с-ь указанным!, выше. Если при заготовке мате]йала, даже
при самомь неумелом!, и неопытном!, составителе
кондишй. дел1
въ сущности сводится ‘ къ большей или меньшей добросовестности по
ставщика, то здесь, при щпемкЬ м ащ пала все зависит!, исключителш»
огь опытности и знанш щнемщика. Но вь земствах!,, особенно глухих-!
северо-восгочныхъ уездовъ нашей огромной .губернш. очень часто npie.Mi;
гЬхъ или иныхъ матер1аловъ производят-!, люди, плохо знакомые даже ci
элементарными требованиями, обычно пред'ьявляемыми къ данному матер!алу
Нечего и говорить, что на :>той почве возможны весьма нежелательны)
явлен in. Устранить. хотя бы отчасти, :>-ги явлешн, происходянп'я по незна
комству сь делом-!,, возможно иутем ь выработки и ироведешя въ жизш
особыхъ правил-!, щмемкц и испыташя гЬхь или других-), строительных!
магер1аловъ. Выработка инструкцШ для испыташя особенно у потребительныхъ матер1аловъ, важна еще и потому, что подобнаго рода инструкцк
который давали бы возможность безъ бо.тьшихъ хлош тъ более или мен'к
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точно определить качество иснытуемаго матертла — вч, настоящее время
почти совершенно отсутствуют], in, технической литературе и вырабаты
ваются обыкновенно каждымч. отдельными, техпикомъ лишь путемч. много
летней практики.
Вследс-TBie этого имею честь обратить на изложенное внимаше нашего
Совещашя. будучи уверенч., что вгь случа1', признашя разоматриваемаго
вопроса действительно важнымь. оно найдеть возможность кч. его благощнягному разрешении.

Объ организацш повторительныхъ курсовъ для земскихъ техниковъ.
Техника Яренскаго Земства
П . Карпакова.
Д
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Вч, настоящее время во всехъ уездныхъ и губернски хъ земствахъ
существуют!, должности земскихъ техниковъ но дорожному и строительно
му делу. Учрежденный вначале въ весьма скромныхч. размерах!, и при
томч.. какч» нечто неопределенное, технически"! надзорч, вч» настоящее вре
мя. съ расширешемъ дорожнаго хозяйства, а вч, частности и строительпаги
дела, начинает!, постепенно расширяться, завоевывая вч, то же время все
более и более прочную и определенную иозицш среди остальныхъ зем
скихч» учреждешй.
Не смотря однако на это. лишь очень пемнопн земства располагают!,
нолнымч. штатомч» снещалистовч., сч» опытными руководителями во главе:
вч. большинстве же случает» земскш техническчй падзоръ представленч,
обыкновенно лишь вь лпце одного или двухч, снещалистовч», обычно со
средней специальной подготовкой.
Вытекающая изч» этого обособленность земскихч, техников’!,. вч. связи
съ громаднымъ количествомч, хлопотливой работы. которой они обыкновен
но завалены, не можеть конечно не отозваться на состоят и какч» обща го.
гакч, вч» особенности и снещальнаго развипя этихч, работннконч, земства.
Вся тягота ихч» одинокаго ноложешя, безч» руководителей, безч, товарищей,
безч» опытныхъ советчиковч», будеть вполне понятна, если напомнить, что
и самообразовашемч» земскш техникч» не можеть пополнит!, недостатков!,
своего спещальнаго образовашя. но той простой причин!,, что вч, пашен
технической литературе сплошь и рядомч. отсутствуют!, самым элементар
ный руководства по интересующимч. его вопросам!.. Напримерч.. ’такой
основный вопросч. не только земской техники, по и всей экономической
жизни нашей страны, какч. вопросч. о содержат и грунтовыхч. дорогч» до
сихъ поръ совершенно еще не разработай ч, и до сихч» порч, представляется
такимъ 5ке неяснымъ и хаотичнымъ какъ и двести леть тому назадъ. О
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текущей литератур^, о снещальпыхч, органахъ, где техник’ь могь бы найти
разрешеше интересующих'], его вопросов'],, могъ бы обменяться мпешими
по поводу какого-либо выдающ аяся я влетая, относящ аяся до его сиець
алы тсти, к']. сожалетю и говорить не приходится— ихъ не’т ъ совершен
но. Однимч, словом!., при настоя щемч. положенш дела, земскш техннкч. hi.
его деятельности. вгь его новомт. и пока все еще малознакомом'], деле ирелоставленъ исключительно самому себе, своей ннергж и самодеятельности.
Но и :>то. кн. сожаленш. лини, теоретическое положеше. такч. какъ ни
практике оно далеко не оправдывается. Заваленный повседневной работой
но своей спещалыюсти. земскш техиикч. лишен'), возможности „мудрство
вать лукаво" и цринужденъ волей-неволей пользоваться разч. на всегда
установившимся шаблоном'].. А где существует!» шаблонъ. тамъ отсутствует!,
живое дело, отсутствует'!, любовь и увлечете имъ. и такимъ образомч. вся
деятельность техника мало по малу обращается въ чисто .чиновничье отпи
ш ете къ своимъ обязанностям'!,, въ такое отношеше кч. делу, главны\п,|
принципом'!» котораго является я какч.-нибудь“ . В ъ нашей Вологодской гу
берши :»то одиночество техника усиливается еще ея громадной площадью,
въ которой совершенно теряются отдельные представители строительной
техники, разбросанные на согни версТь одинъ оть другого и до самаго
последил го времени совершенно лишенные ненкой возможности общешя ст.|
товартцамп-спещалистами. Вч. настоящее время, начиная сч» прош лая года,
нто тягостное одиночество дорожныхч. техников], Вологодской губерши не
сколько изменилось къ лучшему: Губернское Земство установило совеща
шя 'техниковч, при Губернской Управе. 3 начете нтихч, совещанш велико!
вь жизни земскихч. работников'!, дорожнаго дела, здесь они впервые но-’
лучили возможность найти ответь на интересуюшде ихч» вопросы и заявить
о своихъ нуждахъ. о нуждахч» всего дела, которому они призваны слу-i
жить. Много оживлешя могутч» внести вч» деятельность техника пт-п сове-1
щанш. но все же они по существующим!, услошямч» не могутъ осиежитц
деятельности и зиашя земских'!» техниковч» въ такой степени, вч, какой
то было-бы желательно.
Такое оживлеше деятельности техника и освежеше его знанш могли
бы внести устраиваемые время оть времени хотя бы краткосрочные повто
рительные курсы для лиц'ь. служащихъ вь земстве по строительной и до
рожной спещальности. К ъ выяснение вопроса о возможности осуществлена
этих'ь курсовч. я и позволю себе перейти теперь.
Прежде всего долженъ быть выяснень вопросч, матер1альный, но такт,
какч» онъ всецело зависить прежде Bcei’o огь большей или меньшей про
должительности курсовъ. то следуеть начать сь итого. По услов1ямъ службы
вч, уездныхъ земствахъ дорожный техннкч, имеетч, очень мало свободная
времени. Лишь за перюдъ февраль-марть онч, относительно свободенъ и
можеть такч, или иначе все же располагат!, временем’!, по своему усмотре
нию. Таким'!, образом!», уже пто одно ycvionie сч. достаточной ясностью го
ворить, что курсы должны быть по возможности кратконременны, не до
лее одного месяца. Кроме того это желательно также и по чисто матерь
а.тьнымъ соойражетямъ, такъ какъ при большей ихъ продолжительности
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значительно возрастать средства на ихъ организацш и следовательно от
далится возможность ихъ осуществлешя. Съ другой стороны срокъ въ
одинъ месяцъ долженъ считаться достаточным !, какъ но сравнешю с/ь по
добными курсами для учительскаго и среди я го медицинскаго персонала,
такъ и но соображению съ приблизительной желательной грограммой :-*тихъ
курсов1],.
По предварительному подсчету стоимость зтихъ курсовъ, состоящихъ
изъ ряда лекщй но прикладной математике, но стронтельнымъ матер1аламъ.
строительному искусству, архитектуре. дорожному делу и вспомогательнымъ предметам-),, а также отчасти и изъ практическихъ занятШ, родъ
и объемъ которых'!, можеть быть выясненъ при дальнейшей разработке
вопроса, стоимость ихъ выражается въ довольно крупной цифре— 2400 р.
Сумма :»та для одной Вологодской ryoepnin съ ея 10— 12 земскими тех
никами довольно значительна, такъ какъ стоимость курсовъ для каждаго
Земства выразится около 200 руб. Но если принять во внимаше, что тех
нически персоиалъ соседних'!, с ь Вологодской губершей —Вятской. Олонец
кой, Костромской и другихъ находится приблизительно въ ткхъ же са
мых-), ушоЕПНхъ. что нужда въ иоиолнеши спещальнаго образовашя техни
ковъ сильно ощущается и тамъ и что. следовательно соседшя земства не
сомненно не откажутся принять участи1 въ организацш курсовъ и что
такимъ образомь число курсистовъ можеть быть доведено до 3 0 —-4 0 че
ловек!,,— то ясно, что на долю Вологодской ryoepnin придется лишь не
большая часть нечисленнаго выше расхода. В ъ настоящее время Вологод
ское Губернское Земство ассигнует», на устройство совещашй 5 0 0 — (ИИ)
рублей: при организацш курсовъ. съ услойемъ у чается въ нихъ до 30
человекъ слушателей, ототъ расход-ь придется увеличит), лишь на 200 —
300 рублей. Кроме того, уездныя земства, которыхъ это дело касается не
менее чем'). Губернскаго, могутъ принять в-), ихъ устройств-!', непосред
ственное учаспе ассигновашемъ небольших-),— вт, 5 0 — 100 руб. суммъ.
При значительных-), асспгповашяхъ уездными земствами на дорожную по
винность, :mvn, незначительный расходъ можеть быть нроизведенъ безъ
ущерба для дела изъ общих-), дорожныхъ суммъ, безъ спещальнаго ассигновашя.
Таким-), образом-), на основанш всего изложеннаго можно заключить,
что денежный вопросъ вь данном-). случае не будеть представлять боль
ших-). затруднений и разрешается легко.
Что касается внутренней стороны организащи курсовъ. ихъ объема
и еодержашн. то вс-!', эти вопросы должны быть детально расмотрены на
шим-), Совещашемъ. Мой перечень желательныхъ предметов), преподавашя
отнюдь не беретъ на себя решающей роли, такъ какъ и составленъ мною
единственно лишь для некотораго уясиешя вопроса о стоимости все!) ор
ганизащи.
Представляя на раземотреше Совещашя настояний мой докладъ, я
думаю, что высказываю имъ желаше всехт. товарищей-техниковъ, все.х-ь
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кому важно и дорого развитее и процветайте д+,ла, которому мы все вместе
призваны служить. Осуществлен!? его in, громадной степени будетч, зави
сеть от ь нашего добра го желали'а. оть нашей энергш и нашей самод ея
тельности.

Объяснительная записка
по вопросу объ организацш повторительныхъ курсовъ дорожно-строи
тельной техники.
">ь п])ошломъ 1908 году. Вологодское Губернское Земство впервые
устроило у себя совещ ате все.хь земскихч, техниковч, губернш. Сч,ездъ
этоть. какч, и следовало ожидать, явился въ то же время и первымь шагомь вч, датыгЬйптрмч, развиты сближешя какъ отдельныхъ тружен и ковъ
между собою вч> области специи и ia го труда, такч, и хозяйственных ь шггересовч, земства сч, деятельностью того же техническая персонала. Первое
совещаше немного успело сделать, далеко не все подготовились кч, нему,
но оно выяснило настоятельную необходимость вч, образоваши перюдическихъ сч/Ьздовч. и дало Marepia.n, дтя буду ща го. Внимание, сч, i;ai;nмгь от
неслось Губернское Земсь'ое Co6])anie кч, пожелашю техшп.’оич, вч, устаповлепов. нерюдическ. сч,1,здовч, говорить за то. что совещашямч, придается
серьезное значете въ деле урегулирования дорожнаго-строительнаго хо
зяйства. Констатируется факть. что Земства какъ уездные, такч, и губерн
ское ждутч, отч> г.г. техниковъ общей продуктивной и серьезной работы,
воилощешю въ жизнь которой должны вч, значительной степени помочь
съезды. Зто и понятно, если принять во внимаше, что дорожное-строптельное хозяйство является важнымч, стимуломч, въ развитш экономической
жизни ь'рая.
Все ли однако исчерпывается совещ атямн вч, томч, виде, какч. про
шло первое (обменъ мнешй, результатовч, вь применены различных!, снособовъ работь, обзорч, состояшя дор. хозяйства в ь томч, или ипомч, уезде
вырацотатанныхъ тииовч. и т. д .\ на это двухч, ответовч, быть не можсгь.
Здесь затрогпвается еще очень важная область— область совершенстноваше
вь строительстве. Техника развивается сч, каждымч, днемъ, вводятся все
возможны» унрощ етя производства работь. улучшения, новые строительныя
Marepia.ibi и т. д. На.мч, земскнмч, техникамч,. которые являются и автора
ми и производителями работь и которые стоять у дела сч, ежегодными
затратами до полумн.кпопа вч, общемь. важно быть вч, курсе указанныхъ
выше повыхъ явлепш. Однако техиикч, вч, уезде не можеть надч, этимч,
вопросом!, останавливаться подолгу, оич, завалепч, такой массой текущей
работы, что едва хватаетч, времени заглянуть вч, книгу да и полагаться
на последнюю далеко не всегда можно, и здесь приходиться быть очень
осторожнымч,. Вотъ почему независимо огъ наличности руководству,, не
зависимо огь нали'ия гехь или иныхч, средствч, проведешя въ жизнь бла-
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гихъ начинашй, намъ нуженъ еще авторитетный голосъ, голосч,. который
Г)ы моп, п указать и разъяснить. имея за собой опытный данных, одоб
рить или отвергнуть наши предположения, пожелашя и наконецъ дать ос
новный понятая о т+.хъ нововведения хч,, которыя полезны для земскаго де
ла, и которыя еще не скоро бы дошли до насъ вч, глуши. Останавливаясь
на :>томъ, совещаше выразило пожелание в ь прошломъ году обч, устройстве
лекщй по некоторыя'1, иредметамч,. I’уберпское Земское Собраше. относясь
сочустненно кч, :ггому. разрешило некоторый! крсдитч., а со стороны нра
вы вч, лице уважаемаго председателя А. А. Можайскаго было оказано содМстане вч, устройстве лекщй пока по тремч, иредметамч,. Такимч, образомъ совещаше нынешняго 1909 г. прошло сч, довольно благощинтными ре
зультатами, какч, для г. г. техниковъ. такч, п. гЬмч. более, для земскаго
дела, ибо наши интересы, есть интересы его. Вологодское земство пришло
нъ тому наконецъ. кч, чему пришли давно уже земства съ более рази итымъ строптельнымч, хозяйством ь. н кч, чести его нужно отнести то обстоя
тельство. что пришло оно къ :грому вч, началыюмч, фа-чисе развитая дела
у себя нъ губернш тогда какч,, друпе приходили вч, силу необходимости
гораздо позже.
Возвращаясь кч, сути записки мы должны сказать, что результаты
нынешняго совещания, а равно н сочувственное отношеше Губернскаго зем
ства кч, нашимч, справедливым!, и насущнымч, пожелашямь выдвигаютъ
вопросъ о pacniHpeniii занятая на совещашнхч,. По иричинамъ, которые
изложены выше, мы ходатайствовали бы обч, устройстве на будущемч, совещанш вч, неболыиомч, размере курсовч. по прилагаемой, нами вырабо
танной программе. Организащи такихч, курсовч. правда потребует!, неко
торых ь расходов!, (до тысячи рублей), по ведь все нто возвратится въ перетворенномч. виде и сч, большей пользой. Курсы должны запять времени
около *25 дней (а весь сч/Ьздч, сч, обсуждешемч. докладов!, месяцъ). Коли
чество лекторовч, предполагается достаточнычч. 4-х ь. Занятая теоретиче(ч;ичи предметами по 4 часа вч, день, что составить до 100 часовъ лекщонныхъ. полагая за часовую лекцш 5 --(5 руб.. будемч. иметь расходъ вь
(ioo руб.. на проезды четыремч, лекторамч, 200 руб. п на практичесьчя
занятая. опыты и чате]налы 200 руб., а всего курсы вч, 25 дней вызо
вут!, расходч, до тысячи рублей ( не счи тая конечно расходов !, па проезды
и содержаш’е тех ни ковч.. что обойдется до 1250 руб.). 1Гертдч. между та
кими повторительными курсами ечнтаемч, 4 года достаточнычч,. сохранивъ
конечно сов1,1цаиiя вч, силе и следовательно на годч, ляжегь но курсамъ
расходч. вч, 250 руб.. т. (“. приблизительно та сумма, которая была бы
расходована ежегодно вч, теч ете 4 .т1>тч> при порядке занятш нынешняго
года. Польза же отч, группировки ихч, на одинч, иерюдч, несомненно го
раздо больше н имеетъ массу иреимуществч,. Такч, напримерч. практиче
ски занятая требунищя известной последовательности и времени не могутъ
быть введены при ежегодныхч, частичиыхч. зан яп яхъ. а связать ихч, тЪмч,
труднее, что нромежутокч, между ими— годч,. Заняччн вч, одинч, перюдъ
чогутч, быть систематизированы, обобщены н дадутч. одну цельную значи
тельно полнее картину.
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Порядокъ заняты, распределите ихъ между лекторами, подробная про
грамма. п нрочш второстепенный подробности выработаются ко времени
съезда при техинческомъ 1>юро Губернской Упрайм на основаны прила
гаемой общей п|)ограммы. Совещаше тех ни к о т . полагаетъ. чго оно выяс
нило въ достаточной степени этотъ важный воиросъ и надеется на благощшгпюе разрешение н поддержку его со стороны Губернской кемской Управы.

II Р С) Г Г Л М М А
одномЪсячныхъ повторительныхъ курсовъ для земскихъ дорожно-строительныхъ техниковъ при Вологодской Губернской Земской Управ Ь.
I. Механика
кая статика.

строительная,

теоретическая

и прикладная. Графичес

II. Строительные матер1алы: 1 ) группа бетона: цементъ, иесокъ, ка
мень. ихь испыташя. Значеше хнмическаго состава кЩШ.
2 ) Железо. ого свойства, въ особенности вч. применены къ железо
бетону.
3) 11екуеетвснные строительные Marepia.ibi и:п. цемента, бетона и глины.
4) Дерево, его свойства и современные способы его обработки и пре
дохранен ш. Болины дерева и борьба съ ними.
•">) Асфальтъ m. iipiiM'I.iiejiiu кч. изоляцш сооружены отъ грунтовыхъ водъ.
III. Строительное искусство: Ветоннын и железо-бетон ныя
въ upHMt.Heiiiii in. земскому строительству.

работы,

IV. Отоплеше и вентиляфя,— преимущественно деревяппыхъ здашй.
V. Дорожное дЪло: закруглешя. ра;иусы, разбивка. Устройство зем
ляного полотна, у к реплеше проезжей части. Деревянные мосты различных!,
системъ съ более значительными пролетами: элементарные расчеты их ь на
прочность. Трубы, лотки и водоспуски.
VI. Водопроводы И канализафЯ. Обшдя поняпя: сооружетя вь нри\rl.iieiiiii къ земскимъ постройка мъ и новешшя работы въ этой области.
VII. Гидротехника. Производство изысканы. Осушка
удержагельныя етруенапршшпощш плотины. (йподцы.

болотъ.

Водо-

VIII. Вопросы разработки и спстематизацш статистическихъ сведены
о гужевомъ зпачопш дорогъ.
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Объ издати альбома школьныхъ проентовъ.

7 (и'ника Яренскаго Земства
П . Па/такова.
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В ъ настоящее время. когда почти ucf.iiп земствами выдвинуть на пер
вую очередь вопросъ такой громадной важности, какъ введете всеобщего
начальнаго обучешя.— передъ нами, земскими снещалистами стронтельнаго
д^ла встает-!, на очередь вопрос-!. обч, урегулированш и упорядочепш—
земскаго школьнаго строительства. Зтотъ вопросъ я уже затрагиваю вь одномъ изъ монхъ докладовъ нашему Совещашю. именно вь док ia.it. ..<> вы
работке нормъ для школьных-!, построекъ“ и см1'.ю надеяться, что пред
лагаемая въ пемъ на раземотреше Совещашя частичная м-1,ра не будетъ
лишена его книмашн и послужить толчкомъ кч, целому ряду дальней шихъ
MejwiipiHTiii. направленных!, къ развипю разематриваемой области.

•i^jCI, я позволю cent, коснуться одного изъ этих-!. Mt.poiipiHTiii спо
собны.^Ивпеслн. по моему MHt.iiiio. некоторое действительное улучшете вь
дело школьнаго строительства.
Hct.MT.. ному приходилось принимать непосредственное учаелле bi. по
стройке той или другой сельской школы и. вч. особенности, кому случа
лось сталкиваться сь вопросами разработки плапежь ея. всемъ несомненно
бросалось въ глаза почти полное отсутстте какихъ бы то ни было руко
водств!. по этой отрасли строительства. Нетъ ни образцовых-!, чертежей,
ни альбомовь школьных-!, построек-!., ни вообще какихъ-либо нздашп. которын могли бы хотя несколько облегчить :*тотъ важный и ответственный
трудъ. Правда, существует!, несколько пздашй этого рода, есть даже земci;ie школьные альбомы. но все они почти безъ исключешн не соответ
ствуют!. действительной надобности и ни качественно, ни количественно
не могут-], удовлетворит!, не только предстоящему громадному спросу на
этого рода нздашя, но даже и ныне существующей, сравнительно скромной
потребности въ нихъ. Некоторый изъ этихъ пздашй представляют!, изч,
себя собрашя всевозможнейшихъ и при томч, совершенно случанныхъ пла
нов-!, существующих-!., то есть, далеко не идеальных-!, школьныхъ построе къ,
другш наобо]>оть. являясь нлодомъ творчества одного кого-либо из-ь пред
ставителей строительной техники, —носить обы!;пов(Ч1но net, признаки лич
ных-!, склоностеГ! нхъ автора, сплоин, и рядом-!, совершенно не согласую
щихся съ самыми элементарными бытовыми yc.ioimnin определенной мест
ности. Кроме того, при громадном-!, нротяженш нашего отечества, таwie
„универсальные." типы школьныхъ построекъ. которые вч, одинаковой мере
удовлетворили бы местным-], ус.няйнмь. например-!,. Вологодской и какойнибудь Саратовской или Харьковской ryoepnin совершенно не мыслимы,
такъ какъ не только климатичесьчя и друпн число внешшя yc.ioimi. по п
весь бытовой уклад-!, жизни населен in этих-!, двух-ь противоположностей—
резко разлнченъ. Ра^личк всего строя внутренней жизни разныхъ краев-!,

нашей родины потребуете различная устройства школы въ тЬсномъ смы
сле. различный климатическим, топографический и нрочш внешшя ус.киня
жизни заставить выработать разнообразные, во многомъ отличные оди!ТЪ
отъ другого типы школьныхъ здашй.
Вотъ зд^сь то, въ немедленной выработке необходимых!, для нашей
губернш тнповъ школъ, и заключается та задача, которую мы. земские
техники!, должны поставит!, на первую очередь нашей коллективной работы.
Для нашей губерши, больше ч+.мъ длЖ ркой-либо другой, пта задача
является неотложной, во-первыхи,— вследствие громаднаго протяжешя ея съ
резкими изменениями въ ея нределахъ всех'ь жизненныхъ ус.товШ, а вовторыхъ и главными, образоми. потому, что выдвигаемый въ настоящее
время жизнью школьный вопроси, является in. большинстве здешнихъ земствъ
иопросомъ совершенно новыми, и устроеннылъ менее всякаго другого во
проса земскаго хозяйства. 13а неотложность птой задачи говорите также и
го обстоятельство, что вопроси, о в веден in всеобщ ая обучешя ви. иекоторыхъ из'ь наших']. у'Ьздныхъ земствъ уже близоки. in. разрешение ви. иоложителыюмъ смысле.
При нздаши альбома школьных'!, построек-!. возникает'!, воиросъ о
наилучшей организации итого предщннпя и нтотъ вопроси, несомненно за
служивает!. са м а я серьезнаго разсмотрешя каки. вследпине большой его
важности для земства, такъ и въ виду совершенной новизны сама го дела.
Конечно, въ птом'ь издаш'н желательно было бы совершенно избежать
ошибокъ и нромахови, тЬхъ земствъ, который уже до настоящ ая времени
пытались таки, или иначе разрешить острую нужду ви. подобная рода нздашнхъ. Исходя изъ итого ноложсш'я. можно уже теперь наметить два пункта,
которые, по моему мнешю, необходимо разрешить Вологодскому Земству:
1) альбомъ должени. содержать не виды существующих'!, ностроеки» школь
н а я тина, ни. большинстве случаев-!, не удовлетворяющих'!, многим-!, тре
бованиями, школьной гшйеиы и строительной техники, а проекты буду
щих-!, здашй; составленные вполне согласно каки. со всеми особенностями
бытовой стороны жизни Вологодской губерши. таки, равно н со всеми
требовашями санитарной техники, и 2 ) желательно, чтобы ви, выработке
птихъ проектов-!, принимало участие не одно какое-либо лицо или учреждеше.
а по возможности большее число ихъ: только при птомъ условш возможно
будеть достигнуть необходимая разнообразия и полноты въ разработке
проектов'],.
Эти два основный yc.ioimi возможно выполнить безукоризненно, мне
думается, только одними, нутемъ. именно путемъ организацш конкурса на
составлена проектов-!,. Объявлеше конкурса, особенно при условш преми
ровала лучшихъ проектов-!,. несомненно вызоветъ большой пнтересъ i;u,
предполагаемому издан ini въ среде строителей и педагогови. п дасть зем
ству возможность сделать удачный выборъ среди обильная матер1ала.

— 75 —
Конечно, организащя конкурса въ связи съ последую щи мъ издашемъ
избранная Marepia/ia. потребует!, со стороны земства сравнительно значительныхъ затрать, но ята сторона едва ли может], составить большое преnflTCTBie въ столь важномъ деле. Вологодское Губернское Земство, прини
мая горячее участие въ paaphinei liii вопроса о всеобщемъ обучеши. несом
ненно внимательно отнесется къ разсматриваемому предложешю и едва
лилхтановится нередъ ассигновашемъ нужныхъ для его вынолнешя средствъ.
i ; H t , того, затрата на издан ie альбома школьныхъ построекъ не должна
считаться безвозвратной, такъ каки, несомненно при сколько либо удачномъ подборе проектовъ часть нтихъ расходовъ будеть покрыта прода
жею издашя.
B e t детали моего предложешя могутъ быть ныне же разработаны нашимъ CoiilwuanieM'b и]>и участии г. оав+.дующаго отделен ieMi. народная
образовашя Губернской Управы п воиросъ въ его ц+,домъ дюжеть быть
решенъ будущими, же Губернскими, кемскими. Собратемъ.
Предлагая на раземотреше Совещашя наетояшдй мой докладъ имею
честь, еще разъ обратить
вшшаше на всю важность и неотлож
ность задачи, логически вытекаюшдя пзъ всей сущности нереживаемаго
земствами органпзацюннаго перюда въ столь огромной важности вонрог+,, и
просить Совещаше возможно внимательнее отнестись къ моему изложен
ному здесь предложенiio.

Д

О

К

.I

А

Д

Ъ

2-му СовЪщашю земскихъ техниковъ Вологодской губерши.
Г-да Члены Совещашя!
*
Настоящими, докладом!, я затрагивай.) больной наши, воиросъ! Вопросъ
о необходимости теоретической подготовки деентниковъ изъ местныхъ рабочихъ. Мне кажется, каждый изъ Вась найдетъ его близкими, для себя
настолько, что вполне согласится съ предложешя ми сего доклада.
Вопросъ нтотъ не нови, и решенъ техниками городовъ устройствомъ
снещальныхъ школъ.для десятииковъ. Такъ возникли школы въ С.-Петер
бурге, Москве. Одессе и друг ихъ круиныхи. городахъ.
Е сли городсще техники пашли необходимыми, иметь подъ рукой под
готовленных!, помощников!., когда ихъ работы сосредоточены на небольшомъ пространстве и ви. городахъ сконцентрировались лучппе подряд
чики,— то намъ. техниками, уездовъ. г!лп, более нашихъ обширныхъ
северныхъ уездовъ, где иногда работа огь работы находится ви, разстоянш
2 0 0 — 300 верстъ,— нта необходимость еще резче сказывается. Онытныхи,
подрядчиковъ не-гь. Работы ириходится производить хозяйственными, способомъ. Не мудрено, что гласные па собрашяхъ. не вникая пи. суть дела.—
обвиняюгь въ упущ еш яхъ техниковъ. Чтобы избежать этихъ нареканш и
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несправедливыхъ обвинетй,— налгь необходимо обсудить вопросъ о десятникахъ на предстоящем'!, сч,езде более подробно.
Новгшшдское земство разрешило вопросч. о десятниках-!, попутно съ
вопросом’!,Ш^рьбы съ пожарами. организовав-!, курсы десятниковь п печныхч, мастеров!,, которые вч, настоящее время преобразовались въ школу.
Новгородское Земство значить признало необходимость подготовки низпшхъ
руководителей работь. Мы тоже не можемь отрицать :>ту необходимость.
Мы должны ирнанлт!., ч’то наблюдете, иногда за сложной работой, — не
можеть бы п. поручено первому попавшемуся рабочему, хотя бы п настоя
тельно рекомендуемому членомч, управы, п котораго онъ называет!, десятникомч,. Одипмч, назвашемч, десятиика — мастера не сделаешь. Безграмотный
рабочш. хотя бы даже и одаренный способностями,--вдругч, не сделается
оиытнымч, исполнителем’!, руководящих-!, иредначерташй техника. Его необ
ходимо подготовить для итого но известной программе.
Къ какимч, программам!, пришли вышеупомянутые техники п учреж
ден]'», я здесь не буду распространиться, а выскажу только свои соображешя. Прежде всего определим-!,: каьчн работы поручаются десятнику и
что для наблюдения за ними надо ему непременно знать. ( Главное yc.ioitie—
грамотный смышленый десятникъ, желательный изъ плотни ковч,).
Обыкновенно десятиикамъ по])учаетси: разбивка деталей работь и
ближайшее наблюдете за производством’!, ихъ. согласно данныхч, чертежей
и руководящих!, у|;азан!й техника. Для ;>того его надо научить: читать
чертежи, а для разбивки земляных-!, работь—преподать элементы геометрш
и геодезии для нранильнаго паблюдеш'я за работами обпи'я сведешя изч,
строительнаго искусства и сведешя о строительных!, материалах’!,: для
ум’Ьшн распределят!, уроки ])абочимч,— сведешя изч, практической геометрш
и ариометики: для улг1,н!я читать чертежи— iipocTkttmie ир1емы рисовашя.
Большого для земскаго десятника пока пе требуется. Онч, будетч, изч,
руководящих!, указашй техника черпать более подробный с веден in по
практике работь. Преподавание зтихъ С1г1,дг1,iiifi желательно бы организо
вать вч, Вологде, вч, виде кратких’!, курсовъ, зимой.
Выяснив-!,, насколько моп>. значеше подготовки десятниковч,, я ставлю
следующее тезисы:
1) Такч, какч, необходимость теоретической подготовки десягниковъ
признается всеми, то желательна-ли таковая по предлагаемой мною про
грамме?
2) Если признается предложенная программа/, то желательна ли организащя зимних’ь курсовч. для десятниковч, in, Jr)m or/te?
и 3) Если организащи курсовч, для десятник^вЪ^вч, Вологде жела
тельна, то какимъ образомч, удобнее било
ихъ провести вч, жизнь
возможно скоро?
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А ЕТЪ «Ш Д
Составленъ

“

19

года.

Оби, освидетельствован!!! u прйшке работь произведенных!............

подрядчик..........

.................................... ................................
согласно

огь ,,....... “

19

года, и выданнымъ подрядчик

чер

тежами. и нарядами,.
LlpieMKV п освидетельствована производили: Члени.
Уездной кемской Управы
.

................................................и :>ем(иай

...................
техники...............................

.................................................. ни. присутстшк иодрядчйк ....................................

По надлежащем'!, осмотре. обмере и проверке по

нарядами, и чер

тежами,. предъявленныхъ кгь освидетельствовашю и сдаче работь НАШЛИ:

ПримЬчаше: в ъ стр о ках ъ »Наш ли" п о м ещ ать, кроитЬ к р атк аго обозначены — 1ч то сдЬланоссылку на § подробной описи недодЪлокъ.
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GE А

у

Н;\ основанш вишеизложепнаго п о с та н о в и л и : поименонаппыя работы
признать.................................... .......... ......................................... ................ .

и сл1'»дуемыя за нихъ деньги, in,

с у м м 'Ь

/

...... .....

■...........................

*'
ftrrw.4*v
....................................... М-,..^!-.^..-^!?ЗСЙЯ^йКЙЙг5!,-.-лтя»ти.|........... .....

.....................

подлежащими къ выдаче. a указанные in. прилагаемой

описи недод'Ьлокъ и

отступлешй" окончить и исправить за счетъ подрядчика сь
19

правильнаго

мсполнешя

чего— удержать изч. иричитающагося ему платежа, сооораж. съ §

условгй

Прилагаются:

Членъ Управы
Техпик'ь
Подрядчикъ ....

года,

въ

ооезпеченн*

—

1:9

—

О П И С Ь
'
У* кедод’Ьлок'ь и ототуплешй огь ye/muni и нарндовь.

Z IlD i
.....

.......... :..................
.................................................................^
miaLz^ - mZ
.......;....
v
“

•'•«йЯйг
1
■
"ПТ.......................................
-Г*г 1

* 5r*

ИОК'ч'

1,-1.....

—

............ .........................................................................: - • ; ■. г-.-.-

;■■.

-—чг^тт-
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Л КТЪ

Ш

Составленъ „ .........г ...................

........................

19

.... года объ ос

видетельствован! и и npieмi;i. поименованных’!, въ ведомости материалов!, и
иредметовъ

поставленных !,:

(К ’ЬМ Ъ )

.

согласно .................................
и поступившему
занвлешю

о

( нудя) ........................................................................
.......................................................... ...........................

оть

“

„

. “
19

....... ........

19......... г.
года отъ поставщик.........

готовности поставленныхъ матер1аловъ и иредметовъ къ ос-

вид’Ьтельствованш п сдаче.
11pie\ma производилась:
........................................... Уездной Земской Управы

Членом’!..

земскимъ техникомъ
вь

нрисутствш

поставщик...

Но надлежащем!, осмотре и обмере предъявленныхъ къ

освидетель

ствовать» и сдаче матер1аловъ и иредметовъ, поименованных’!, in, состав
ленной при семъ ведомости,

нашли:

...............
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ПОСТАНОВИЛИ:
1 ) Материалы и предметы, признанные удон.и*гнорнтмшми
бонашямъ.......................................................... , так'ь п конднщямъ

какъ тре-

и внесенные

въ графу lit до мости „годными къ npie.MKt“ . принять оть поставщик.........
и признать деньги, следуемые за нихъ въ сумм1>

....................................

подлежащими къ выдач!-, снолпа по условной n l.n t: и 2 ) остальные матеpia-чы и предметы, какъ неудовлетворян шце требоваш ямъ... ... ........................
и конднщямъ признать пе подлежащими
щш;

n p ie M K t ,

о чемъ объявивъ постав-

истребовать количество недосгавлеинаго

MaTepia;ia и предметов!,

дополи

согласно §........... ..............................

, а забракованные

Въ обезиечеше правпльиаго окончанья поставки удержат!, язь причи
тающихся поставщик'

Членъ Управы
Техиикъ
Поставщик

платежей соображаясь съ

§

................................................................................

..............................................................

............... .............
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ВЪДОЛЮСТЬ
предъявленыхъ къ освидетельствована и npieMKt матер’ш о в ъ и предметовъ,’ поставленныхъ:
v

no порядку

ппьмъ)
К о л и ч е с тв о , J I J "Ь J T _0 Г О Ч И С Л А
п редъявлен,
Годнымъ к ъ npieMKt.
к ъ освид-Ьт.

Назваше матер 1аловъ
и предметовъ.
fMMi "

и сдачЪ.
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УЪздное Земство Вологодской губернт.

КНИГА
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С О О Р У Ж Е Н 1 Й

по...................................................................................................тракту.

Состав. ie.Hu „ ......... “

.............................. 1 У
•у* •

Т рапп. начинается

н оканчивается

г.
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Родъ, типъ и описате

водотока и его
сооружешя.

бассейнъ.
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Рабочее

№N° пикетовъ.

Наименоваше

0 T3epcTie.'

Разм-Ъры сооруж еш я въ саж.
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Г ояъ

постройки и Ремонть. когда и что ремонПримЪчан1е.

первоначаль-

ная стой-

тировано и стоимость его.
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