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ВОЛОГДА.
Типография Знаменскаго и Цветова.
1907.

Ж У Р Н А ЛЪ

Чрезвычайного Вологодскаго Губеркскаго Земскаго Собран'ш
29-го мая 1907 года.
Къ 1 ч. дня въ загЪдаше Земскаго Собраш я прибыли:
П р е > : 1 мтель С обраш я— Вологодсый Губернский Предводитель
Дворянства Н. Н. Андреевъ, г.г. представители и гласные, а
всего 33 лица.
Въ 1 ч. 30 м. г. Начальникъ губернш открылъ Земское

Co6panie.
По прочтенш списка прибывшихъ (въ засЬдаше)
сЬдатель объявилъ 3act;iaHie открыты мъ.

Пред-

Прочитаны ст. ст. 16, 2 7 и 5 8 Пол. о Зем. Учр., при

чемъ никакихъ заявленш со стороны гласны хъне последовало.
Прочитаны телеграммы Попова, Хомутинникова и письмо
Зубова о невозможности п р й х а ть на С о б р а те . Причины не
явки признаны уважительными. Приведенъ къ присяге гласный
Иолещ нковъ.
Прочтено и принято къ св^дЗипю отношеш е Сольвычег>-декой Уездной Земской Управы за № 2 9 5 2 о высылке отгрытаго лпста для проезда на Земское С о б р а т е гласному
Голубеву.
ЗагЬмъ баллотировкою шарами секретаремъ Собраш я избранъ С. В. Вилинсый.
В. Н . Глазовъ предлагаетъ прежде разсмотргТ;шя докладовъ Управы послать на Высочайшее Имя телеграмму, выра
жающую чувства радости членовъ Собрашя но поводу избеж аш я Е го Величествомъ отъ грозившей Ему опасности.
М. В. Овчпнниковъ
предложешю.

вполне

присоединяется

къ

этому

IV —
баллотировочны й

лисп»

на выборъ Члена въ Губернски Училищный СовЪтъ.
ЧрезаычтЬше зааьдат е 2 9 мая 1 9 0 7 года.

'

Чисю шаровъ.

МиЛир»- ' Неязбнрательныхъ.

ТРЛМ Ш ХЪ.

.
Александръ Ксенофонтовичь КромЬонъ

9

24

.

Одинъ свой
избранъ.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСП»

на выборъ Члена въ Губернское по земскимъ и городскимъ
дЪламъ Присутств1'е.
Чрезвычайное зааьдат е 2 9 мая 1907 года.
Число шаровъ.

Либмра* I Цвизбиратодышхъ. телмшхъ.
■...... * *1...........
Андрей Платоновичъ Лихаревъ

.

.

19

13

Одинъ свой
избранъ.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

на выборъ Комиссш для разсмотрЪтя занонопроектовъ пра
вительства, касающихся м утн ой земской жизни.
Чрезвычайное засгьдоиге 2 9 мая 1 9 0 7 года.
Число шаровъ.

Нэбора- Нензбпратольныхъ. тельвыхъ.
Сергей Павловичъ Межаковъ-Каютовъ
А лександръ Александровичъ Можайски!
А пдрей Платоновичъ Лихаревъ . . .
Николай Михайловнчъ Дружннинъ .
Сергей Влади5Йровмчъ Внлннскш . .
Михаллъ Васпльевячъ Овчповпковъ .
Юлш Михайловичъ З у б о в ъ ...................
Дмптрш Васпльевичъ Пиповъ . . . .
Нванъ Прокош.евичъ СергЬевъ . . .
А лександръ Николаевнчъ Н е’Ьловъ . .

21
23
23
22
24

21
21
21
18
19

11
9
9
10
8
11
12
11
14
14

Одинъ свой. Избранъ.
Одинъ свой. Избранъ.
Одинъ свой. Избранъ.
Одинъ свой. Избранъ.
Одпнъ свой. Избранъ.
Одинъ свой. Избранъ.
Избранъ.
Одинъ свой. Избранъ.
Одинъ свой. И збранъ.
|Избраяъ.

ДОКЛАДЫ
IИ). К П ОДОКОН ГУ 1Ж1М1СК0Й ЗЕМ СКО Й У П РА В Ы

ЧРЕЗВЫ ЧАЙН О М У

1лубернскому Земскому Собранно
29-го мая 1907 года.

ЛОКЛЛДЪ Л? 1-1“..
По вопросу о выборЪ Комиссж для разсмотрЪшя законопроектовъ правительства, касающихся м утн ой земской
жизни.
Губернскою Управою получепо следующее сооб щ ен е Времопиаго Совета по организацш С ъезда земскихъ деятелей:
«Въ настоящее время правительство признало необходимммь в н е с е т е па ynaii;onie Государственной Думы цЬлаго
ряда законопроектов'!., касаю щ ихся местной земской жизни,
какъ-то: о мелкой одиниц'Ь (Поселковое и Волостное У праилешо), о соотпошенш учрежденш въ уЬздг1> (уездное управлеnioj, о иемасомъ избирательномъ законе и проч. Первые два
законопроекта ужо внесены въ Государственную Думу.
Крайняя важность цЬлесообразнаго разр'Ьшешя предстоя
щих!» крупныхъ реформ!, вызвала въ марте, въ С .-П етербурге,
рядъ совещ аш й земскихъ деятелей губершй: Бессарабской,
Владпм1рской, Екатеринославской, Калужской, Рязанской, Кур
ской, Московской, Нижегородской, Орловской, Полтавской,
Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, С .-П етер
бургской, Смоленской, Таврической, Тамбовской, Тверской,
Тульской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Я рослав
ской и представителей Шевской и Лифляндской губершй и
Области Войска Донского.
СонЪщашя эти, признавая, что въ вопросахъ, касающихся
устройства мЬстной жизни, наиболее сведущими являются
1

земства, который, изучая ужо этотъ вопросъ, и обсуждая ого
въ своихъ собраш яхъ, накопили обширный матер1алъ, пришли
къ заключению, что правительственные законопроекты, касаюнйеся земской реформы, въ стад in ихъ разработки, должны
быть передаваемы на заключеш е Земскихъ Собран1й.
Въ частности же, им^я въ виду, что правительство уже
реш ило обсуждеше Земскими Собрашямн виесениыхъ и подлежащ ихъ внесение въ Государственную Думу нравительственныхъ законопроектов!), касающихся реформы земскихъ учре
ж д е н ^ , совЬщашя п]шзпали необходимымъ, чтобы въ течеше
апрЬля и мая м^сяцевь были созваны для такого обсуждеш я
чрезвычайным Г у б е р н ш я Земсшя С обраш я.
Обсуждая порядокъ разсмотр15шя земствами законопроектовъ местной реформы, сов’Ь щаше 31 марта пришло къ заклю 
ченно, что сл^дуюицй сиособъ представляется наиболее удобнымъ:
1) Б ъ апр^лЬ и Mai созываются окстренныя Губернслпя
Земсюя С обраш я, какъ для предварительпаго ознакомлешя съ
проэктами и передачи ихъ на обсуждеше очередныхъ сессш
У'Ьздныхъ Собраш й, такъ и для выборовъ Комиссий для детальнаго разсмотр'Ьшя этихъ законопроектовъ.
2) Н а тЬхъ же С обраш яхъ губернсю я земства, одобривШ1я настоятщ’й планъ, избираютъ пзъ своей среды по 5 уполномоченпыхъ губернскихъ земствъ на разреш енный на дняхъ
Министерствомъ, по ипифатив'Ь совЪщашя 31 марта, съЪздъ
унолномоченныхъ Губернскихъ Земствъ, созываемый на 5 поня
въ М оскв^.
Оь’Ьздъ этотъ им^етъ цЬлью объединеше взглядовъ всЬхъ
по возможности земствъ на предстоящую реформу, и работа
его явится несомненно цЪпнымъ матер1аломъ при обсуждеши
законопроектовъ въ зак о п о д атеш ш х ъ учреждешяхъ.
Предметами занят!й съезда предположено: обсуждеше за
конопроектовъ, касающ ихся местной реформы, разработка собственныхъ предположешй земскихъ деятелей по т^мъ лее вопросамъ и обсуждеше другихъ вонросовъ текущей земской
жизни.
3) Результата з а ш т й съ-Ьзда по этому вопросу, таклсо
какъ и труды избранпыхъ Губернскими Земскими Собрашямн
отдельныхъ Комисслй, а также заключешя Уездныхъ Земскихъ

я

Cofipiiiiirt вносятся па заключеше очереди ыхъ Губернскнхъ
■U'mckiix’l. Собрашй, которым’!» подлежит'!» окончательное сужде
ние но итимъ вопросам!» и представлеше своего мнЬшя пра
вительству.
Для снош еш я съ земствами по изложенным!» вопросам!»
и для нодготовнтельныхъ къ съезду дМспнА соп’Ьщаше 3 1 марта
избрало Временный С овать, въ который нходятъ слФ»дуюнйе
члены Губернских!» Земскихъ Co6pauifi: М осковскаго— графъ
Пав. Cepi’. Ш ереметевъ, А. И. Гучковъ; П олтавскаго— С. К.
БриЗоль; К алуж скаго— Мих. Дм. Ерш овъ; Тульскаго— Вас. Вас.
Тшприиоиъ, гр. Вл. Ал. Бобринскш ; С аратовскаго— Ник. Ник.
Лмшнъ, гр. Дм. Адам. Олсуфьевъ, гр. А. А. Уваровъ; Черш тж псаго
гр. Вл. Алекс. М усипъ-Н уш кинъ; Х арьковскаго—
11<•I|н. A I. 11т.люд<нп»; Смолепскаго— II. А. Хомяковъ; Е кам>ри||пс.111МС1;аго— Мих. Вл. Родзяпко; Псковскаго— гр. II. А.
Гсйдепь; С амарскаго— А. II. Наумовъ, И в. Сем. Клюжевъ.
11рсдс’Ьдателемъ СовЬта избранъ М. В. Родзянко.
И звещ ая о вышеизложепномъ, Временный СовЪтъ про
сит!» Вологодскую Губернскую Земскую Управу пе отказать
но возможности въ безотлагатсльномъ сообщенш о томъ, какъ
она смотрнтъ на изложенный предположеш я, и полагаетъ ли
она, сочувствуя имъ, немсдлепно созвать экстренныя Губернп ия Зем аи я С обраш я, пмФ.стФ, съ тЬмъ Сов4тъ просить Во
логодскую Унраву сообщать ему вс.’Ь постановлешя по возбуждеипымъ вонросамъ, которые будутъ на разсмотр-Ьиш
Собрашй.
Вс/Ь :>ти сообщешя Временный С овать просить направлять
па имя Председателя СовЬта М. В. Родзянко (С .-П етербургъ,
Фурштадтская ул., д. № 2 0 ).
М ихаилъ Владим 1ровичъ Родзянко.
Графъ Владим1ръ АлексЬевичъ Бобринсш й.
СергЬй Евгеньевичъ Бразоль.
Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.
Александъ Нвановичъ Гучковъ.
М ихаилъ Дмитр1евичъ Ерш овъ.
Князь Николай Федоровичъ Касаткинъ-Ростовский.
Пванъ Семеновичъ Клюжовъ.
Николай Николаевича» Львовъ.
Графъ Владим1ръ Алекс’Ьевичъ М усинъ-Нуш кинъ.
1*
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Александръ Николаевичъ Наумовъ.
Петръ АлексЬевичъ Неклюдовъ.
Графъ Дмитр1й Адамовичъ Олсуфьевъ.
В а а ш й Васильевичъ Тагариновъ.
Графъ А лексей Алексеевич!» Уваровъ.
Графъ П авелъ Сергеевич!. Ш ерометевъ».
Губернская Управа, въ изложенном!.. въ этомъ сообщенш , встретила полное совпадеш'о съ желаниями нашего Губернскаго Земскаго С обраш я, которое еще въ 1 9 0 4 году
возбуждало ходатайство объ yrac.Tin представителя нашего
Земства въ разработке законопроектовъ, касаю щ ихся м'Ьстныхъ
пользъ и нуждъ и о томъ, чтобы Taide законопроекты пере
давались на предварительное обсуждеше Губернскаго Земскаго
С обраш я, а потому сочла себя обязанною созвать настоящее
Чрезвычайное Губернское С о б р а те для выбора представите
лей нашего земства для обсуждеши вырабатываемых!» ныне
законовъ реформы м’Ь стпаго уиравлеш я.
P aapiineiiie г. Губернатора на созывъ Собраш я предста
вляется Собранно при семъ въ подлиннике, въ нродлолсеши
отъ 2 мая за № 6 8 5 .
Одновременно съ ходатайством!» о разрЬшенш Собраш я
Управа просила Председателя Временпаго Совета предположеннаго съезда земскихъ деятелей выслать ей правительствен
ные законопроекты, хотя бы въ двухъ экземплярах!», предпо
лагая для гг. гласпыхъ напечатать эти законопроекты въ г.
Вологде.
Г. Председатель Совета, выславъ для каждаго изъ Губерпскихъ гласпыхъ но одному экземпляру законопроектовъ:
1) положешя о Губернскомъ Унравлеш и; 2) проекта заклю
чешя объ изменеш и и дополнеши правплъ объ уЪздныхъ м4стахъ и властяхъ въ губерш яхъ и 3) полож сш я о Волостномъ
У правленш , напечатанныя распоралсешемъ С овета, а также
несколько экземпляровъ «П равилъ для избраш я Уездныхъ и
Губернскихъ земскихъ гласпы хъ», имЬстЬ съ темъ обратился
къ У праве съ пижеслЬдующимъ:
'
«Такъ какъ основнымъ началомъ, для онредЬлегая со
става Уездныхъ С обраш й, является несомненно избирательный
законъ, который такимъ образомъ опредЬляетъ сферу расш и-

pi-nie круга избирателей, я отчисти и степени комнетенцш
земскихъ учреждешй, съ одной стороны, а съ другой, вно
сите)! совершенно новый припиши, въ земскую ж изнь— мелкая
земская единица, въ виде законопроекта иоложеш я о В оло
стном). Унравлеш н, то было бы желательно, чтобы на этихъ
двухъ, громадной важности, законоироектахъ было въ особен
ности сосредоточено внимаше земствъ, въ смысл!'. оиред 1;ле 1пя
и/^несообразности, какъ проектовъ избпрательнаго закона и
иоложеш я о Волостномъ У оравленш , такъ и взаимоотношеши
иерестроенпаго на его осповаш яхъ У езднаго Земства и проекти
руемой мелкой земской единицы.
Такъ какъ на многолюдныхъ собраш яхъ выработка зако
нопроектов!. крайне длительна, а съ-Ьздъ, по нрежнимъ при
меним, редко продолжается болЬе 4 — 5 дней, то Временный
('<)Ii I.i i. нолагалъ-бы, что цель Съезда была-бы достигнута,
если-бы удалось выработать и согласовать между собою озна
ченные два законопроекта и дать такимъ образомъ o6iuie дирекш вы для далыгЬйшаго обсуждешя ихъ въ Губернскомъ и
Уездиыхъ Земскихъ С обраш яхъ».
Докладывая объ ;>томъ, Губернская Управа вполне соглашиетс.я с'|. мыслью о целесообразности предварительнаго обсуждонш законопроектов), въ К ом и саяхъ, а потомъ уже въ Земскнхъ Собраш яхъ. Такой порядокъ давно принять щишшъ
Губернскимъ Собрашемъ, которое постоянно век вопросы серьезШ.К1 и сложные передаетъ на предварительное разсмотреш е
lioMiiccirt. А потому Губернская Управа и нредлагаетъ настоя
щему Губернскому Собрашю избрать К о м и с с т для предварительпаго разсмотреш я законопроектовъ, касающ ихся земской
жизни и съ целью обсуждешя съ представителями другихъ
Зем ствъ основаш й реформы и согласоваш я общей земской ра
боты выбрать изъ числа избранныхъ въ Комиспю пять лицъ
для участ]’я на предположенномъ въ ш н Ь мЬсяцЬ въ М оскве
С ъезде.
Возвращ аясь къ сущ еству сообщ еш я Временнаго Совета
по организацш С ъезда земскихъ деятелей, У права считаетъ
нужнымъ доложить Собранно, что инищ атива применеш я по
рядка обсуждеш я законопроектовъ, касаю щ ихся Земства, пред
л а г а е м а я С .-П етербургскимъ Совещ аш емъ, нринадлежитъ С а
ратовскому Губернскому Земству. Губернскою Управою еще

йъ марте м есяце получено отъ Саратовской Губернской У п
равы заявлеш е экстренному Саратовскому Губернскому Соб
ранно, гласпыхъ гр. А. А . Уварова и гр. Д. А. Олсуфьева,
сл^дующаго содержашя:
«Въ д ек л ар ан т Правительства, прочитанной 6-го марта
въ Государственной Думе г. ПредсЬдателемъ Совета Министровъ, пам'Ьченъ целый рядъ круппыхъ реформъ, тесно связанныхъ съ будущимъ существовашемъ Земства. Оповещены
м и н и стер ш е проекты всесословной, самоуправляющейся волости
въ качестве мелкой земской единицы, новаго устава общественпаго призреш я, проектъ немедленной передачи въ веде
т е земскихъ учрежденш всего продовольственпаго дела, и
мнопе друпе; намечена коренная реформа всего земскаго самоуправлеш я, какъ въ отношенш основанш земскаго предста
вительства, такъ и рамокъ компетепщи Земства и взаимныхъ
соотношешй земскаго самоуправлеш я и администращи.
По вполне достов'Ьрнымъ снЬд'^пямъ, веЛ; :)ти законо
проекты Министерства Внутреннихъ ДЬлъ уже почти готовы
и будутъ въ самомъ ближайшемъ будущемъ внесены въ Госу
дарственную Думу.
Съ одной стороны нельзя не приветствовать шаговъ пра
вительства, паправленныхъ къ скорейш ему удовлетворенно давно
назревш ихъ нуждъ и потребностей земской жизни, но съ дру
гой стороны, нельзя не сож алеть, что министерство при раз
работке законопроектовъ, касающихся земской живой жизни,
пошло старымъ, столь неудачпымъ бюрократическимъ путемъ
и не призвало къ себе на помощь ж ивыхъ общественпыхъ
силъ. Этотъ способъ изготовлешя законопроектовъ въ тиши
канцелярш , далеко отъ настоящей земской жизни, въ тайне
далее отъ представителей земскихъ учреждены, поневоле за
с т а в л я ю т насъ, по прежнимъ иримерамъ, сильно сомневаться
въ практичности и жизнеспособности новыхъ проектовъ М ини
стерства по коренному переустройству всей земской жизни.
Если Министерство при этомъ переустройстве земской
жизни надеется вполне заменить обширный опытъ местныхъ
земскихъ людей знаш емъ местной жизни членами J'ос удар
ственной Думы, то, по нашему глубокому убеждеш ю, оно
крайне ош ибается. Конечно, между вновь избранными народ
ными иредггашгпмшми ость лица всесторонне знакомыя съ
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требонашями и нуждами земской жизни, но громадное боль
шинство члеповъ Государственной Думы, по крайней м^р-Ь въ
нтомъ отпошсши, мало компетентны; увлеченные всевозмож
ными крайними проектами и планами всеобщаго переустройстна, они никогда не обращ али серьезнаго ниимаиiя на го
раздо бол!.о скромный нужды повседневной земской жизни,
ими не интересовались и поэтому ихъ совершенно не зпаютъ.
Члены Государственной Думы, поэтому, отнюдь не могутъ внести въ чисто теоретичесюе кабипетпые проекты М ипнстсрстиа тЬхъ практическихъ исправлетпй и поправокъ, ко
торых!. настойчиво требуетъ настоящ ая земская жизнь.
Въ виду всего выгнесказаннаго, но нашему уб4ждешю,
т . данное время крайне необходимо для земствъ приложить
iirli стараш и, чтобы itch законопроекты Министерства, более
или мепФ.е непосредственно касающееся Земства, до внесешя
ихъ въ законодательныя учреждеш я, были переданы П равительствомъ на тщательное и подробное обсуждеше земскихъ
учреждешй, безспорно ближе всЬхъ знаю щ ихъ местпыя поль
зы и нужды.
Т акая передача, конечно, задержитъ на некоторое время
нредставлеш'е законопроектовъ въ Государственную Думу, но
за то проекты получать полное освЬщеше и столь необходи
мую санкцйо учреждений и лицъ, действительно практически
знающихъ местную земскую жизнь и ея потребности.
Намъ думается, что схема такого земскаго обсуждешя
названныхъ законопроектовъ, должна быть следующая: Губерн
скими Земскими Собрашямн избираются спещ альныя комиссии
для тщ ательнаго, всесторопняго разсмотрЬшя проектовъ; труды
KOMiiccifi вносятся на обсуждеше всЬхъ уЬздныхъ земскихъ
co6paHifl, затЪмъ вся эта работа окончательно обсуждается
in. губернскихъ собраш яхъ.
Само собой понятно, что ходатайство Земствъ о пере
дач-!'. па ихъ предварительное, подробное разсмотрЬше и заключеше министерскихъ законопроектовъ, касаю щ ихся земской
жизни, только въ томъ случае будетъ вполпе авторитетно и
будетъ, наверно, услышано Правительством!., если таковое
ходатайство будетъ возбуждено какъ молшо скорее, возмолшо
большимъ числомъ земствъ.

Н е мен'Ье ясно, что для полной авторитетности самаго
земскаго обсуждешя проектовъ, крайне важно, чтобы заключешя ип нгмъ отд’Ьльныхъ земствъ не расходились между со
бой, по крайней мгЬр! въ главныхъ нунктахъ и чтобы голосъ,
но крайней м'Ьр!, большинства земствъ въ этихъ чрезвычайно
серьезныхъ вопросахъ, былъ возможно еднподушнымъ.
Для того, чтобы по возможности достигнуть такихъ результатовъ, мы пиженодписавппеся губернские гласные, им!емъ
честь просить экстренное Саратовское Губернское Земское
Co6panie сд'Ьлать ншкесл'Ьдуюнйя постановлешя:
1. Немедленно возбудить передъ Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, но телеграфу, ходатайство о передач! на пред
варительное разем отркпе земствъ всЬхъ нравительствонныхъ
законопроектовъ, касающихся будущаго устройства земскихъ
учреждешй, p a n ie окоичательпаго ихъ внесеш я на обсуждеше
законодательныхъ учреждешй.
2. Поручить Губернской У прав! немедленно сообщить
вс'Ьмъ Губернскпмъ Земскимъ Управамъ состоявш ееся постановлеше Саратовскаго Земства, съ настоятельной просьбой
возбудить черезъ подлежащая экстренный Земсгая С обраш я
иодобныя-же ходатайства въ возможно скоромъ времени.
3. Поручить Губернской Земской Управ!; обратиться съ
особо усердною просьбой къ Московскому Губернскому Зем 
ству, черезъ посредство Московской Губернской Управы, буде
первое ходатайство о передач! законопроектовъ на предвари
тельное обсуждеш е Земствъ будетъ удовлетворено, принять на
себя починъ возбуждешя ходатайства передъ Правительствомъ,
о разр-Ьшенш созыва въ М оскв! въ ближайш емъ будущемъ
общеземскаго съЬзда, на предметъ разработки общихъ заключешй по иравительственнымъ законопроектам ^ касающимся
земства и обсуждеш я общаго иолож еш я, создаваемаго земствамъ текущими с о б ь т я м и .
4. Въ виду того, что есть основаш е предполагать, что
оба выш еозпаченпыя ходатайства, особенно если они будутъ
поддержапы болыпииствомъ Земствъ, Правительствомъ будутъ
удовлетворены, избрать теперь-же: а) комиссно изъ десяти членовъ для нредварительнаго разсм отр!ш я законопроектовъ, о
передач! коихъ возбуждено ходатайство и б) пяти унолномоченпыхъ на общеземскш съ'Ьздъ.
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Г). Вменить въ непременную обязанность избранной компссли, чтобы ея работы были-бы своевременно переданы на
имклlO'ienie очередныхь уЬздпыхъ земскихъ собранш , а загЬмъ,
съ заключешями У-Ьздпыхъ Земствъ, были доложены первому
Губернскому Земскому С обран ш ».
Саратовское чрезвычайное Губернское Земское С о б р а т е
12 марта единогласно постановило согласиться со всФ.мн из
ложенными въ заявлегпи предложешями, возбудпвъ передъ
Министерством'!, Внутреннихъ Д1’»лъ ходатайство о передач-!;
па 111юднарп'гольное разсмотрЬше Земствъ вс-Ьхъ правительстиош ш хъ законопроектовъ, касающихся будущаго устройства
немскихъ учрождешй, p a n to окончательна™ ихъ впеееш я на
обсуж доте законодательпыхъ учреждешй.
Саратовская У нрава, по постановление Губернскаго Собриш я, просила Вологодское Земство возбудить черезъ экстрен
ное С обраш е подобное-же ходатайство.
Губернская У права, находя, что ходатайство Саратовского
Земства будетъ вполп^ авторитетно лиш ь въ томъ случае,
если оно будетъ поддержано другими земствами, предлагаетъ
настоящему Собранно съ своей стороны возбудить передъ М и
нистерством!. Внутреш ш хъ ДЬлъ подобное-же ходатайство.
ЗагЬмъ Губернская Управа должна представить Собранно,
что Председатель Времепнаго С овета, высылая законопроекты,
отъ 18 ап реля сообщилъ следующее:
«Временный С оветь по организдпш С ъезда земскихъ
дЬятелей норучилъ мне обратиться въ Вологодскую Губерн
скую Земскую Управу со следующими ооображешями. Такъ
какъ yeii'1'.хъ Съезда и достижеше желаемаго результата несомпЬнно зависитъ отъ возможно большей и своевременной
осведомленности гг. губернскихъ гласпыхъ о сущ естве и со
держали! впосимыхъ Правительством!, въ Государственную Думу
ишсонопроектовъ, то Советъ р-Ьшилъ отпечатать въ достаточном'1. количеств-!', (но числу гг. губернскихъ гласныхъ) внесен
ные уже въ Думу законопроекты и_ разослать ихъ въ соответ
ствующая Губернсш я Управы. Очевидно, что эта м'Ьра трег > у т . сродствъ, но кроме этого расхода предстоять еще и
Mimrie друrio, совершенно неизбежные для успЬшпаго хода
Д’Ьла (почтовые, печатные, кан п ел я р сте и проч.) Временный
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Сов'Ьтъ п])Оситъ поэтому Вологодскую Губернскую Земскую
Управу не отказать сообщить: не признаетъ-ли У права возможнымъ, вь случай сочувелчия иде'Ь Съ'Ьзда и ж елаш я видкть его усп'Ьшнымъ и результатнымъ выслать Временному
С овету единовременно сто рублей на расходы по организащи
Съ'Ьзда. Ко дню о т к р ь т я Съ'Ьзда будетъ составленъ подроб
ный отчетъ о расходахъ, произведенныхъ нзъ собравшейся
суммы съ приложешемъ вс'Ьхъ онравдательныхъ документовъ
и остатокъ, если онъ окажется, будетъ возвращ енъ равномер
ными долями всгЬмъ т'Ьмъ Зомствамъ, которыя прпмутъ въ
Съ'Ьзд'Ь участю и вышлютъ деньги. Свои ассигноваш я и всяи я сообщешя и справки Сов'Ьтъ просить адресовать на имя
М ихаила В л ад тп р ови ча Родзянко, С.-П етербургъ, Фурштадтская, 2 0 » .
Но поводу этого Губернская У права позволяетъ себЬ
высказать, что Временный Сов'Ьтъ, высылая законопроекты по
числу губернскихъ гласпых’ь, освобождаетъ наше Земство отъ
печаташ я ихъ для гласныхъ зд^сь, въ гор. Вологда, гд'Ь это
нечаташ е, въ виду обширности законопроектовъ, потребовало-бы расхода бол^е нросимыхъ 100 руб. Поэтому Управа
полагала-бы просьбу Временнаго С овета удовлетворить и вы
слать ему сто рублей изъ статьи смЬты н а непредвидЬнныя
надобности.
Все выш еизложенное Губернская
на благоусмотр'Ьше Собраш я.

Д О 1\ Л А Д Ъ

№

У права нредставляетъ

2 -й .

О выборЪ члена въ Губернски училищный СовЪтъ.
Н а основаши статей 3 4 9 5 и 3 4 9 6 Свода уставовъ Учепыхъ Учреждешй и Учебныхъ Заведший ведомства М инистер
ства Народнаго Просв'Ьщешя (Св. Зак. т. X I ч. I) въ со
ставь Губернскаго Учнлнщнаго С овета входятъ два члена отъ
Земства по выбору Губернскаго Земскаго С обраш я.
Члены эти избираются изъ гласныхъ С обраш я или изъ
лицъ, имЬющихъ право голоса на земскихъ избираТельныхъ
собрапйьхъ, и при томъ изъ лицъ х р и с т н с к а г о вЬрсиспов'Ьдаш я.
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IIo продолжешю Снода Законовъ 1 8 9 5 г. къ ст. 3 4 9 6
сделано следующее дополнеше:
«Лица, избраниыя Губернскими или Уездными Земскими
Ообрашями и Городскими Думами въ члены Губернскихъ, Городскихъ или Уйздныхъ Училищныхъ Совйтовъ, утверждаются
нъ должностях'!» Губернаторами или Градоначальниками, но
принадлежности. Если лица cin не будутъ утверждены въ озпаченныхъ должностях!», а равно въ томъ случай, когда вы
боры ихъ не состоятся, Губернаторъ или Градоначалыш къ, по
принадлежности, предлагаешь подлежащему Земскому Собрашю
или Городской Думй произвести новые выборы, на коихъ лица,
не удостоивпмяся утверлсдешя, не могутъ быть подвергаемы
вторичной баллотировкй. Мели cin послйдше выборы не со 
стоятся или вновь избранный лица не будутъ утверждены, то
должности, остающаяся свободными, замйщ аются, въ случай
надобности, на выборный срокъ, лицами, назначенными Минпегромъ В нутреннихъ Дйлъ, по соглаш еш ю съ Министромъ
Пароднаго П росвйщ еш я, какъ изъ числа гласны хъ, такъ и
равно изъ другихъ лицъ, имйющихъ право голоса на зем
скихъ избирательныхъ собраш яхъ и городскихъ выборахъ».
Ирошлымъ очереднымъ Губернскимъ Земскимъ СобраiiicMb, въ вечернемъ заейданш I 9 декабря минувшаго 1 9 0 6 г.,
кь члены отъ Земства въ Вологодскш Губернсм й Училищный
Оовйтъ были избраны А. Н. Нейловъ и В. А. Кудрявый.
Объ атомъ избранш
ставлено 1'. Вологодскому
кабря за № 9 5 7 3 .

Губернской Управою было пред
Губернатору отъ 3 0 того же де

Въ отвйтъ на это представлеш е получено Управою слйдующео нредложеше г. Губернатора отъ 4 апрйля с. г. Л» 5 6 2 ,
по Губернскому по земскимъ и городскимъ дйламъ П рисут
ствие:
«П а осповаш и 3 4 9 6 ст. I ч. X I тома Св. Зак. по прод.
г., утвердивъ дййствятельнаго статскаго совйтника А.
II. Нейлона членомъ отъ Губернскаго Земства въ Вологодn<ift Губорпсмй Училищный Совйгь, согласно и зб р ан ш , на
току щеп трехлйт1е, — увйдомляю объ этомъ Управу на предгтш н ч п о отъ 3 0 мипуишаго декабря за № 9 5 7 3 . ВмЬстй съ
il.Mii присовокупляю, что я не иризналъ нозможнымъ утвер
I к Я Г,

дить избраннаго на ту жо должность надворнаго советника
В. А. Кудряваго, какъ уклонившагося отъ дачи подписки въ
непринадлежности къ противоправительственнымъ иартгямъ».
Въ виду этого предложегпя и вышеприведеннаго дополнеш я къ ст. 3 4 9 6 Губернскою Управою испрошено paspf.uienie г. Губернатора на производство выборовъ въ настоящемъ чрезиглчайномь Губерпскомъ Земскомъ Собранш для
замЪщешя оставшейся свободною одной должности члена огъ
Земства къ Губернски! У чилищный Сов'Ьтъ.

Л О К Л АЛ Ъ № 8-п.
О выбора члена въ Губернское по земскимъ и городскимъ
дЪламъ П рисущ ее.
Н а основаши ст. 8 П оложош я о земскихъ учреждеш яхъ
въ составъ Губерпскаго по земскимъ и городскимъ дЬламъ
П рпсутсйя входитъ членъ отъ Губерпскаго Земскаго С обраш я,
избираемый Губерпскимъ Собрашемъ и утверлдаемый въ долж
ности Министромъ Внутреннихъ ДгЬлъ.
Прошлымъ очереднымъ Вологодскимъ Губерпскимъ Зем 
скимъ Собрагпемъ. въ засгЬдаши 20 декабря мипувшаго года,
на должность члена отъ Губерпскаго Собраш я въ Губсрпское
по земскимъ и городскимъ д’Ьламъ 11рисутств1е, на тр ех л 1 те
съ 1 9 0 7 года, быль избранъ 11. М. Волоцкой. Объ этомъ
избранш Губернскою Управою было представлено г. Вологод
скому Губернатору 29 того же декабря за Д» 9 5 4 8 .
Нын'Ь г. Губернаторъ. на ходатайство Губернской Уп
равы о разр1ш1бнш созыва настоящ аго чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго С обраш я, предложешемъ отъ 2-го сего мая
за 6 8 5 , по Губернскому по земскимъ и городскимъ дгЬламъ
Присутствно, разреш ил!, созывъ С обраш я, какъ для обсуждеш я вопросовъ, озиаченныхъ въ иредставленш У правы, такъ и
для производства выборовъ въ члены отъ Земства въ Губерн
ское по земскимъ н городскимъ д'Ьламъ И рису TCTBie взам'Ьнъ
неутверлсденнаго Министромъ Внутреннихъ Д^лъ И . М. Волоцкого.
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Члепъ отъ Земства иъ означенное П р и су теш е избирается
Губерпскимъ Собрашемъ, по си л ! ст. 8 П оложеш я о зем.
учр., изъ члеповъ Губернской Управы или изъ гласны хъ С оОрашя, и на ocnoimiiin ст. 117 того же закона, должекъ быть
изъ лицъ, имЬющихъ ио закону право на вступлеш е въ го
сударственную службу.

Д О К Л А Д Ъ

№

4 -п .

По запросу о планЪ и срокахъ погашешя ссуды изъ казны
на призрЪше семействъ чиновъ запаса.
Губернскою Управою получено следующее предложеше
;т Губернатора I'. п. д. В ице-Губернатора, отъ 15 сего мая
на Л» 7 9 5 , ио Губернскому ио земскимъ и городскимъ д'Ьламъ Нрисутств1ю:
«По объявлены Русско-Японской войны губерпскимъ
немстиамъ были отпущены нзъ казны безнроцентныя ссуды на
расходы, вызывавппеея удовлегворешемъ возложепной на ука
занный учреждешя въ силу закона обязательной повннпости
но нризр'1нпю семействъ занасныхъ нижнихъ чиновъ, призван
ны м . на действительную службу.
Согласно Высочайше утвержденной меморш Особаго СоB’hiuanifl, образованнаго съ целыо отпуска средствъ па расходы
кооппаго времени, при вы дач! ссудъ, предназначавш ихся на
удовлетворено нздержекъ но упомянутому призрйшю. было
установлено, что нланъ и срокъ ногаш еш я п озаи м ствоватя
изъ казны им’Ьютъ быть определены въ т е ч е т е года ио объявлеш я Высочайшаго повелегпя о приведепш армш на мирное
положеше. Въ виду того обстоятельства, однако, что подобпаго иовелЬш я по прекращены! войны не последовало въ соответствш со ст. 9 врем. прав. 2 5 1юня 1 8 7 7 г., К о м и ш ей
ио объединсшю мйръ обезпечеш я семействъ занасны хъ, сро
ком!, закончаш я военныхъ действ!» признана ратификация мпрпиго договора, т. е. 1 октября 1 9 0 5 г. п слЬдовательно, до
октября 1 9 0 6 г. подлежали определенно о с п о в а т я п о гаш е тя
ссуд!,.
З а непоступлешемъ до сего времени упомяпутыхъ Bi.uue
оп ю ваш й , Главное Управлеш е, циркуляромъ оп» 2 сего мая

u
за № 18, просить меня внести на обсуждеше учрежденш,
воспользовавшихся ссудами изъ казны на расходы по обезпечепно семей запасныхъ, вопросъ о плане и срокахъ погашеш я полученныхъ ссудъ.
Въ виду сего предлагаю Губернской Земской УправЬ
внести означенный вопросъ на обсуждеше имЬющаго быть 29
сего мая Чрезвычайнаго Губерпскаго Земскаго С обраш я и со
стоявш ееся но сему предмету постановлеше мне представить».
Относительно долга, о погагаеши котораго говорится вт,
этомъ предложенш, нужно, вкратце, припомнить и с т о р т обр а з о в а т я его.
Война
весны того
а въ месте
запасныхъ,
на средства

съ Япош ей началась въ начале 1 9 0 4 года. Съ
лее года последовалъ первый призывъ запасныхъ,
съ пимъ открылось и п р и в р ете семействъ этихъ
въ силу закона (ст. 38 и прил. Уст. воин, пов.),
Земства.

Сначала Губернская Управа расходовала па этотъ предметъ суммы запаспаго капитала, а нотомъ, за истощешемъ
его, заимствовала суммы доролшаго капитала.
Очередная с е с а я Губерпскаго Собраш я 1 9 0 5 года въ
Я нваре не состоялась и подлежавпие раземотрешю въ этой
сессли вопросы разсматривались въ майской ceccin Собрашя
того года. Къ этому времени выяснилось, что расходы по призрЪшю семействъ заиасныхъ чиповъ, нризвапныхъ на действи
тельную службу, совершенно непосильны для Земства. Въ
виду этого Губернское С обраш е, по постановлепно 4 ш н я
19 0 5 года, возбудило ходатайство объ отнесеши иризрЪшя
этихъ семействъ па средства казны съ предоставлешемъ выполнешя его на местахъ общественным!. учреждеш ямъ, а на
время, пока разреш ено будетъ это ходатайство, о безпроцентной ссуде изъ казны въ размер!; 4 0 0 ,0 0 0 руб. срокомъ на
2 0 летъ; до удовлетворетя ж е этого ходатайства Собраше
постановило д!;лать, по м!;р1; надобности, краткосрочные займы
изъ страхового капитала изъ 3 , 8 получая необходимыя
суммы изъ Государственнаго Панка подъ залогь бумагъ стра
хового капитала но специальному текущему счету.

О
результатах!, этихъ ходатайствъ Губернскою Управо
было подробно доложено Губернскому Собранно въ январской
ceccin 1 9 0 6 года. (Докладъ № 30).
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Нужно сказать, что паше ходатайство было не единичное.
Обь iminc(4iin п ризрbni>i па сродства казны ходатайствовали и
лрупм Земства и Городскш Думы. Эти ходатайства разематриim.iuici, т . особой междуведомственной Комиссш, организован
ной при Главномъ Управлеши по дйламъ местпаго хозяйства
и составленной изъ чиновъ Министерства Внутреннихъ Делъ
и представителей отъ М инистерства Финаноовъ, отъ Государствоппасо [контроля и отъ состоящаго иодъ АвгусгЬйшимъ покровитшп.ствомъ Государыни Императрицы M apin Оеодоровиы
Попечительства о семьяхъ воипскихъ чиновъ армш на Даль
т о н . Востоке. Въ Комиссш этой вопросъ объ отнесенш нри•tpl*iibi па средства казны, независимо отъ земскихъ хода
тайств'!,, былъ возбужденъ и представителемъ Государственнаго
Контрили, который по этому поводу внесъ въ KoMncciio осо
бую подробную записку, доказывая въ ней общегосударствен
ное зиачеше расходовъ по призреш ю и явную неносильность
нхт. для общественныхъ учрел;дешй. Но въ то время война
еще продолжалась, невозможно было предвидеть, какого наириж еш я она потребуетъ для средствъ казны, и К о м и т я ,
болыпинствомъ голосовъ, пришла къ заключенно, что этотъ
шшрос/ь долл;енъ получить разреш еш е по окончанш военныхъ
дЬйотви'к а въ данное время остановилась на мысли объ от
пуск h безпроцептпыхъ ссудъ. Такъ и по нашему ходатайству
li'oMiiccifl, признавая необходимость придти на помощь Зем 
ству, предположила отпускъ безпроцентной ссуды, но не въ
полной суммЬ, какъ просило наше Земство, 4 0 0 ,0 0 0 руб., ка
кой ссудой можно было бы покрыть уже произведенные рас
ходы и погасить краткосрочные, произведенные на выполне
н о п р и з р е т я , долги дорожному и страховому капиталамъ, а
частями и только на предстояпце въ последующее время рас
ходы по иризрЬ нш , по трехмесячной потребности, отнеся все
расходы, произведенные земствомъ до 1 октября 1 9 0 5 года,
на мЬстные источники.
При исчисленш потребной суммы на и р и зр Ь те Комисмя
не имела точныхъ дапныхъ о предстоящихъ расходахъ и ириnii.ua вь разечетъ только то число лицъ, какое въ то время
уже состояло на призрЬши, но это количество доллено было
уиеличитьоя вследств1е поступающих!, новыхъ ходатайствъ
i i o c .ii Г. попьской мобилизацш
1905 года; кроме того стоимость
пайка Комиссш приняла не ту, какую указывала Губернская
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У права— 2 p. 7 3 к . , — находя ее несоответственной справочнымъ ц!нам ъ, а какая определилась въ Архангельской губерн ш — 2 р. 50 к. При такихъ разсчегахъ К о м и ш я определила
месячную потребность въ 3 9 ,0 0 0 руб., а на три месяца съ
1 октября 1 9 0 5 г. по 1 января 1 9 0 6 года исчислила н уж 
ную сумму въ 1) 7 ,0 0 0 руб., т. е. въ разм ере, явно недостаточномъ.
Ио этимъ предположешямъ Комиссш М инистръ Внутрен
них!, Д !лъ далъ такое заключоЕЙе:
«Выяснившееся ’затруднительное cocтoяпie финансовъ Вологодскаго Губернскаго Земства приводить меня къ уб!ж деniro о необходимости, по образцу другихъ земствъ, выдать
Вологодскому Земству потребную на обязательные расходы
призр'Ьшя семействъ запасныхъ съ 1 октября ссуду. Что ка
сается до размера таковой, то, соглаш аясь съ ежемесячной
нормой, установленной междуведомственной Комиссией, я полагалъ бы отпустить н азванном у земству въ безпроцентпую
изъ казны ссуду па выполнение повинности п ри зр!ш ‘я се
мействъ занасныхъ съ 1 ОЕСтября но 1 января 1 9 0 6 г. сто
семнадцать тысячъ рублен (3 9 ,0 0 0 X 3 - 1 1 7 ,0 0 0 ру б .) съ
зачетомъ въ счетъ сей суммы отпушепнаго аваЕЕса 7 8 ,0 0 0 р.
и предоставлегйемъ названному земству права въ течетпи года
по объявленш Выеочайш аго новелеш я о приведен!» арм ш на
мирное полож еш е представить свои соображ еш я о п л а н ! и
срокахъ погаш еш я ссуды».
Съ такимъ своим!, заключошемъ предположешя Бомиссш
г. М инистръ представилъ па благоусмотрение Особаго С ов!щ аш я, состоявшаго изъ Председателя Департамента Государ
ственной Экопомш, Государственнаго СовЬта и М инисгровъ
ВЕгутрепнихъ Дйлъ, Фипапсовъ, Военнаго, М орского и Государствеинаго Контролера.
Текстъ MeMopin Особаго С о в !щ а т я , представленной на
Высочайшее утверждеше, объ отп уск! нашему Земству помя
нутой ссуды, не сообшенъ Губернской У прав!, по изъ вышепрпведеннаго нредложешя Н ачальника губерш и за Л» 7 9 5
можеео заключить, что опт, был'1, согласенъ съ заключешемъ
М инистра Впутрештихъ Делъ.
Н азначенная въ ссуду на п о с л !д т е три м есяца 1905 г.
сумма 1 1 7 ,0 0 0 р. была получена Управою.
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По п . иолучешомъ no in, уменьшенном!, иротинъ просимш'о pa:tM'Iip'h не только невозмолшо было погасить долги пъ
лорожпомъ и страховомъ каииталахъ, но по доставало этой
ссуды п па текущее призр^ш е и приходилось Земству делать
приплаты.
Губернское Собраше, въ засйдаши 18 января 100(1 г.,
ныслушавъ докладъ Управы о ноложенш дЬла. постановило
повторить ходатайство о иринятш расходовъ по н ри зрЬ тю на
средства казны.
Въ то время война уже окончилась и можно было ожи
дать, что вопросъ этотъ, отложенный междуведомственной Ко
миссией до окончаш я военныхъ действш , будетъ, наконецъ,
ноставлеиъ на paupf.iiienie и разрЬш енъ въ благопр1ятномъ для
Земства смыслЬ.
По въ т е ч е т е 1 9 0 6 года отвЬта на повторенное хода
тайство получено не было, а продолжали отпускаться частич
ным ссуды, причемъ разм^ръ ссудъ уменьшался въ соображ еI■iмX I,, что занасные чипы возвращ аю тся къ семействамъ. Оспокашя уменыпегпя этого приняты были видимо предположи
тельно и несоответственно съ действительностью, и отпуски
ссудъ производились въ значительно меньшихъ размЬрахъ проiiiiti, действительно нотребиыхъ. Въ т е ч е т е 1 9 0 6 года полу
чено было Управою всего 5 8 ,6 5 0 руб., тогда какъ отпущено
УЬздиымъ Земствамъ по требоваш ямъ ихъ авансовъ 1 2 9 ,1 8 9 р.
84 коп.
ОтвЬтъ на повторенное въ 1 9 0 6 году ходатайство полученъ Управою уже въ настоящемъ 1 9 0 7 году въ предложен!и
Губернатора отъ 12 января за А» 8 1 , по Губернскому по
земскимъ и городскимъ деламъ Н рисутствш .
Въ этомъ предложены изложено:
«Главное Управлеш е по деламъ местпаго хозяйства по
отделу народнаго здрав1я и общественнаго п ризреш я отношешемъ отъ 8 сего января за А» 4 3 уведомило меня, что по
представленному предшественником!, моимъ ходатайству Воло
годского Губернскаго Земства о возмещ енш казною расходовъ,
ирои.шеденныхъ земством!, по призренпо семействъ запасныхъ,
между ведомственная к о м и ш я по объединение меръ призреЕЙя
иижнихъ чиновъ запаса, на обсуждеше коей поступило озна-
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ченпое ходатайство, журнальнымъ ностановлешемъ отъ 3 0 де
кабря 1 9 0 6 г. определила отпустить Вологодскому Губерн
скому Земству въ виде безпроцентиой ссуды 4 9 ,0 0 0 руб.
Осповашемъ къ установление этой цифры noco6bi послужилъ
слЪдукнщй разсчетъ:
Придерживаясь постановлешя своего отъ 29 октября
1 9 0 5 г., коимъ издержки земства на призрЬшя семействъ за
насныхъ но 1 октября 1 9 0 5 года отнесены всецело на счетъ
Губернскаго Земства и средняя стоимость пайка оиределена1
въ 2 р. 5 0 к., К ом и сая исчислила расходъ земства съ 1 ок
тября 1 9 0 5 г. по 1 сентября 1 9 0 6 г. путемъ перемполгешя
числа выданныхъ за это время пайковъ (9 0 ,0 1 4 ) па среднюю
стоимость ихъ (2 р. 5 0 к.) въ 2 2 5 ,0 3 5 руб.
Т акъ какъ Вологодское Губернское Земство уже полу
чило въ виде казенной ссуды 1 7 5 ,6 5 0 руб., то изъ расходованныхъ съ 1 октября 1 9 0 6 года 2 2 5 ,0 3 5 руб. остаются не
возмещенными въ круглой сумм!; 4 9 ,0 0 0 руб. ( 2 2 5 0 3 5 —
1 7 5 6 5 0 = ^4 9 3 8 5 ).

О
вышеизложенномъ ОтдЪдъ ироситъ меня довести д
свед^щ я Губернской Земской Управы, нриоовокупивъ, что
местной Казенной П алате сделаны расиоряжетня объ откры
л и въ мое распоряж еш е кредита въ 4 9 ,0 0 0 руб.
Объ этомъ сообщаю Губернской У праве на представлеHie отъ 12 аирйля 1 9 0 6 года за № 2 1 9 2 » .
Въ этомъ ответЬ, какъ видитъ Собраше, вовсе не гово
рится о приняты расходовъ на счетъ казны.
Означенная въ предложены
получена.
Такимъ образомъ вся
сумме 2 2 4 ,6 5 0 рублей.

сумма 4 9 ,0 0 0 р. Управою

ссуда отъ казны выразилась въ

Прошлому очередному Губернскому Собранно Губерн
ская У права докладывала требоваш е М инистерства, чтобъ хо
датайства о возмещ ены пронзведеннаго земствомъ перерасхода
противъ полученной отъ казны ссуды были подкреплены от
четными ежемесячными ведомостями объ опсращ и обязательнаго, въ силу ст. 2 врем. нрав. 2 5 ш н я 1 8 7 7 г., призреш я,
съ указаш емъ числа призревавш ихся семей, лицъ, входящихъ
въ составъ нослЬднихь, и разм.еровъ пайка. Тш ая сведен iя

И)

fn.uiH натребованы отъ Уездныхъ Уиравъ, но полученные отп hi (.1, какъ до клади нала Губернская Упраиа прошлому оче
видному Собранно, оказались съ такими неясностями, что треГижалап. далмгГ.йшаи переписка съ Уездными Управами.
Мри обсужденш доклада Управы въ засЬдаши 12 декабря
прошлаго 1 !t()G г. Председатели нЬкоторыхъ Уездныхъ Управь
:ш ипил и, что ныяснеше onepauiu и для Уездныхъ Управь
иредстанляетъ затруднешя и скоро выполнено быть не можетъ,
такъ -какъ отпуски суммъ на призреш е производились чрезъ
иолоапы л пранлешя, съ которыми потребуется переписка.
Н'ь виду этихъ заявлеш й и зная по опыту, какъ затя
гивается переписка, когда приходится собирать свЬд1>тя чрезъ
У 1..(диыи Уи| 1ши.1 о п , нолостпыхъ правлеш й, Губернская Управа
реш ила произнести подсчеты но доставлявшимся ей во все
прими оиерацш докумеитамъ, для чего и принуждена была
увеличить составь канцелярш наЛмовъ временпыхъ служащ ихъ.
Модсчетъ ио докумеитамъ— дЬло крайне сложное и кропотли
вое, такъ какъ въ большинстве случаевъ пособ1я выдавались
на несколько мЬсяцевъ разомъ и съ вычислешями убывшихъ
и ирибывшихъ (родивш ихся) членовъ семействъ. Т4мъ не
моиЬе подсчетъ этотъ въ настоящ ее время заканчивается и
Губернская У нрава скоро будетъ въ состоя niu представить
точиыя свЬдеш я, требуемыя М иннстерствомъ для разреш еш я
иашпхт. ходатайствъ и возбудить постановленное нрошлымъ
очередным!. Губерпскимъ Собрашемъ, въ заседанш 19 декабря
190(1 года, но докладу Соединенной Комиссш, ходатайство,
чтобъ правительство не требовало возврата отпущенпыхъ за 
имообразно суммъ и вм'ЬстЬ съ темъ отпустило дополнительно
суммы вт, возмещ еше всЬхъ расходовъ по выдаче noco6ifi
с.емействамъ занасныхъ.
По поводу этого ходатайства, на случай если оно бу
дки, по темъ или другимъ соображ еш ямъ отклонено темъ же
пос.таповлетомъ Губернскаго С обраш я дано У праве полномо'iie возбудить другое ходатайство объ отпуске, по крайней
мере, беспроцентной ссуды въ размерЬ 3 2 0 ,0 0 0 руб. съ раз• pu'iuofi уплаты па 16 л'Ьтъ по равной части, по 2 0 .0 0 0 р.
in, юд'ь. Сумма въ 3 2 0 ,0 0 0 руб. определена была вычетомъ
ir.il, нроизподепнаго земствомъ ‘расхода въ 4 9 5 ,0 0 0 руб. по
лученной до 1 9 0 7 года ссуды 1 7 5 ,0 0 0 р.; но въ настоящее
V
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время, за получешемъ дополнительной ссуды въ 4 9 ,0 0 0 руб.,
недополученная сумма выразится въ меньшемъ разм ере.
Определяя планъ и сроки возврата дополнительной ссуды
въ 3 2 0 ,0 0 0 руб., необходимой на п о к р ь т е долговъ дорож
ному и страховому кагшталамъ, пронзведенныхъ на то же
п р и зр и т е , Губернское С о б р а т е ничего не постановило о плане
и срокахъ возврата уже иолучениыхъ ссудъ изъ казны.
Ввиду необходимости произвести это ньпгЬ Управа
своей стороны считаетъ пуяшымъ высказать следующее:

съ

Вся операнда и р и з р е т я у насъ произведена въ долгъ.
Сначала занимали въ заиасномъ, дорожномъ и страховомъ капиталахъ, а потомъ у казны. Долгъ запасному капиталу, какъ
принадлежащему земству, есть возмолшость пока не погашать;
но остальные долги лелгатъ бременемъ на земстве, и долги
страховому и дорожному капиталамъ гЬмъ более тялселм, что
по нимъ необходимо платить и проценты.
Если правительство потребуетъ уплатъ
ныхъ изъ казны, то земство не въ со стоя пш
долги страховому и дорожному капиталамъ
тянутся на Miiorie годы, требуя отъ Земства
теж а процентовъ.

ссудъ, отпущ енбудетъ погашать
и эти долги за
ностояннаго пла

Освободиться огъ этихъ долговъ разомъ для Земства воз
можно въ томъ случае, если призрЬше семействъ чиновъ за
паса будетъ, въ виду общогосударственпаго значеш я его, при
нято на средства казны, и Земству будутъ возмещ ены изъ
казны произведенные имъ на эту потребность расходы.—
Если же не будутъ требоваться суммы, уже отпущ евпыя Зем 
ству изъ казны ,— то явится возможность приступить къ погашешю долговъ озпаченнымъ капиталамъ частями въ течеши
нЬсколькихъ лЬтъ.
Для упорядочешя наш ихъ финансовъ, по Mirbniio Управы,
необходимо возбудить ходатайство о принят!и всехъ произведенныхъ расходовъ но н р н зр Ь тю семействъ чиновъ запаса на
средства казны и о возмещ еши изъ казны вс/Ьхъ этихъ р ас
ходовъ. Если ж е это ходатайство не будетъ удовлетворено,
то ходатайствовать о п р и ш т и на средства казны, по крайней
м ере, уже отпущ еш ш хъ Земству изъ казны суммъ, не требуя
отъ Земства ихъ возврата.
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Пи случай лее, если и кто ходатайство не будетъ удо
влетворено, Губернскому Собранно предстоитъ определить
плат, и сроки возврата иозаимствованнмхъ изъ казны суммъ.
Огноситолмю плана и сроковъ возврата Губернская Управа
Iт а ноля отъ себе высказать следующее:
Какъ улсс упомянуто, вся операщ я призреш я у пасъ
произведена in. долгъ; сделаны долги процентные и беспро
центный.
Губернское C o6panie у лее два раза, составляя постаноилопiл о займахъ, назначало погашать ихъ платежами по
2 0 .0 0 0 руб. въ годъ. Эту сумму на погашеше долговъ Управа
нолагаетъ возмолепымъ назначить н иынЬ. Н о если всю эту
сумму направить на iioranienie безпроцептпаго долга казне,
то начало уплаты процентных!, долговъ въ сполиальныхъ каинталахъ отсрочится на 12 летъ и въ течеши ихъ придется
платить проценты въ сильное обремепеше бюдлгета. Управа
полагала бы сумму въ 2 0 ,0 0 0 руб. назначить одновременно
на погаш еш е тЬхъ и другихъ долговъ по равной части—
10 .0 0 0 руб. на погашеше долга казне н J 0 ,0 0 0 р. на погаnieiiie процентныхI. долговъ. При такихъ плателсахъ долгъ
icaaiil; п о гаш е т . будегь въ 2 3 года и въ то же время Зем 
ство освободится o n . процентных!, д о л го т, въ сумме 2 3 0 ,0 0 0 р.
Затем ъ всю сумму въ 2 0 ,0 0 0 руб. можно будетъ направить
па погашеше нроцентныхъ долговъ и покрыть ихъ въ течеши
двухъ лЬть.
Какое угодно Собранно постановить онределеш е.

Д О К Л А Д

Ъ

№ 5 -й .

По вопросу объ устройствЪ дороги къ кефтянымъ шгЬсторождешямъ на р. УхтЪ.
Вывшш члегп. Вологодской Губернской Земской Управы
В. В. Везсоновъ внесъ въ прошлое очередное Губернское
Момгкое C o6panie свою записку по вопросу объ устройстве
и содерлсапш грунтовой дороги огь Ухтинскаго нефтяного
м Ы’торож дсш я на притоке р. Ижмы до р. Вычегды, Губернское
Земское Co6panie, въ заседанш 16 декабря прошлаго 1 9 0 6 г.,
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вы слутявт. эту записку, возбудившую оживленпый обмЪпъ
мнйш'й, постановило: поручить бол^е детальную разработку
настоящ его вопроса Управ'!’, съ приглашешемъ свЬдущихъ лицъ.
Прежде чймъ осуществить это п ри гл аш ете, У права по
старалась собрать возможный матер1алт>, могутщй освЬтить этотъ
вопрось. Бы ла получена брошюра «Ухтенская нефть», инже
нера В. Я. Бйлобородова, экспедицией котораго производились
летомъ 1 9 0 6 года обслйдопатя месторождешй нефти; затемъ
по даннымъ, произведеппыхъ Вологодскимъ Управлеш емъ Земледел 1я и Государственныхъ Имуществъ обследовашй казенныхъ лйсовъ въ Яренскомъ и Устьсысольскомъ уЬздахъ въ
местностяхъ, прилегающихъ къ нефтеносной площади, по просьбе
Управы чинами этого У правлеш я была составлена наивозможно подробная карта местности; было получено любезное разреш еш е Н ачальника местнаго У правлеш я земледкш’я и Государственныхъ Имуществъ И . М. ПГемпгонова пользоваться
имеющимися въ Управлепш матер1алами, касающимися во
проса; было запрошено Товарищество М урманскаго пароходства
объ у ш ш я х ъ пароходпаго сообщешя Ледовитымъ океаномъ
къ устьямъ р. Печеры и по р. П ечере.
П осле этого иризнано было возможнымъ пригласить на
совещ аш е сведующихъ лицъ. Совещательное заседаш е состоя
лось 27 марта въ зале Вологодского Управлешя Земледел1я
и Государственных!. Имущ ествъ. Ж урпалъ Заседаш я прила
гается при настоящемъ докладе.
Въ заседан]'и приняли учаетче, кроме Вологодскихъ должностныхъ лицъ разныхъ ведомства,, имеющихъ то или другое
OTHOHienie къ предмету, и лица, заиптересованпыя въ вопросе,
именно: изъ С .-П етербурга— Вице-Инспекторъ К орпуса Лйсничихъ О. В. М аркграфъ и представитель группы предприни
мателей инжеиеръ В. Я. Белобородовъ, изъ М осквы— пред
ставитель группы предпринимателей В. Я. 1огихессъ, и пред
приниматели Вологодские купцы братья И. А. и С. А. Волковы.
Н екоторые изъ членов!, С овещ аш я лично посетили ме
стность нефтеносной площади и были непосредственно знакомы
съ нолож етем ъ тамъ нефтяного дйла и съ путями сообщешй.
Въ заседанш вопросъ объ Ухтенскихъ м есторож детяхъ
нефти подвергся обсуждегпю съ различныхъ сторонъ. Было

имигнеио, что вся нефтеносная площадь вт. этомъ месте еще
по определена. По имеющимся ныпе сггЬдГ.ш'ямъ, она занимаотъ пространство въ 3 5 3 ,5 0 5 десятинъ, изъ которыхъ 1 8 6 ,4 2 0
лосятинъ въ Архангельской губерши и 1 0 7 ,0 8 5 десятинъ въ
Вологодской губернш , какъ и нанесено на картЬ, но въ дей
ствительности площадь эта гораздо более и продолжается отъ
показанной на, карт!; далеко на юговостокъ въ предалахъ
Устьсысольскаго у1»зда. Х и м и чеш й апализъ нефти у лее произ
в е д е т , и нефть по химическому составу тождественна съ
лучшими сортами Пакипской нефти. Но мощность м^сторождешй ся еще не установлена; нефть во многихъ м^стахъ про
бивается наруж у, при буреши бьетъ фонтаномъ, но оконча
тельно установи!ь мощность возможно только при глубокомъ
буреш и, которое достижимо только съ нримЬнешемъ силы
пара, а за отсу тсш ем ъ дорогъ н4тъ возможности доставить
туда паровые котлы. В ъ настоящ ее время заложено более
~<)-ти буровыхъ скважипъ. Иитересл. предпринимателей къ
месторождение нефти быст{>о растет!.; въ 1 9 0 6 году выдано
было 2 8 разруш ительных!, свидетельств!, н а разведки, а въ
пастолщемъ 1 9 0 7 году, за три месяца, такихъ свидетельств!,
выдано уже 100 и остались еще не раземотренныя ходатай
ства. Министерство торговли и промышленности предположило
произвести бол1>е ссрьенныя бурон]л н ассигновало на пихъ
суммы, но приступить къ нимъ встретило npeiiflTCTBie въ отсутствш путей сообщ еш я. Талсе причина препятствуешь рабо
там!. крупныхъ частныхъ предпр1ят1й.
Совещательное заседаш е пришло къ заключешю, что
ироложоше колесной Дороги къ Ухтенскому району нефти
является по только необходимы м^ но и неотложнымъ.
При детальномъ раземотрепш этого вопроса Coвeщaнie
пришло къ выводу, что дорога должна быть проложена отъ
нефтеносной площади въ юго-западпомъ направлеш и. Указано
было несколько пунктовъ на р. Выми, куда, по мнеш ямъ
разны м, членовъ зас.едашя, должна быть выведена дорога.
По (»гь этихъ пунктовъ пзыскаш я произведены только отъ
с. Вогляпы въ ворховьяхъ реки С. Весляпы, темъ пе M enie
не принято Совещ аш емъ за исходный пункта въ виду вообще
милой пригодности р. Выми для судоходства но всему течение
и полной непригодности въ ея верховьяхъ.
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Отъ другихъ паселснпыхъ м'Ьстъ на р. Выми изыскашй
не производилось и совершенно неизвестно, въ какомъ н а
правлены возможно проложеше дороги съ технической стороны.
Поэтому вопросъ о конечномъ пункте на р. Выми оставленъ
открытымъ до производства изыскашй, но признано наиболее
целесообразны м^ чтобъ дорога была проведена по прямому
направлен!ю къ устью р. Выми, впадающей въ р. Вычегду,
судоходную до сего пункта наибольшую часть навигащ оннаго
перюда.
Относительно типа дороги С овещ аш е признало,
рога должна быть промышленная) типа, что подъемы
должны быть разечитаны на грузъ въ 1 5 0 и более
что разрубъ, для о б езп еч етя подножнаго корма для
мяснаго скота, который потребуется па промыслы по
ихъ должепъ быть не менее 5 0 сажень.

что до
и мосты
пудовъ,
гуртовъ
развитш

Что касается стоимости дороги, то Сои’Ьщаше выразило
мнеш е, что устройство ея потребуешь до 1 0 0 0 р. н а версту.
При обсужденш источника, изъ котораго должны быть
произведены расходы, С овещ аш е принимало въ соображ еш е,
въ чьихъ интересахъ п роведете этой дороги.
П ервая мысль была, что дорога эта имеетъ местное
значеше, составляетъ интересъ местнаго земства и должна быть
построена земствомъ. Но противъ этого высказались присутствовавгше представители Земства въ виду затруднительная)
финансоваго иоложешя Земства и недостаточности суммъ дорожнаго капитала по счетамъ местныхъ Яренскаго и Устьсысольскаго Земствъ. По м н е н т этихъ представителей, со стороны
Земства можетъ быть оказано лишь cofffeflcTBie трудомъ дорожныхъ техпикокъ по производству изыскашй и составлешю
проэктовъ и смета.
Затем ъ былъ возбуждемп, вопросъ, какое учаси е въ
устройстве пути возможно ожидать со стороны предпринима
телей. Представители ихъ заявили, что они могутъ принять
на себя уплату сбора за провозъ по новой дороге грузовъ
и что сборъ но IО к. съ пуда не будетъ обремепителенъ,
относительно же возможности привлечь частные капиталы на
это сооружеше высказались отрицательно.

Тнкимъ обраномъ С овещ аш е должно было остановиться
ни мысли, что устройство дороги можетъ быть произведено
т л ь к о на сродства казны. M uorie. Члены С овГ.щ атя выраж а
ли уверенность, что Правительство придетъ на помощь въ
этомъ дел !,, т. к. дорога необходима для открыт] и и р азви ^я
иромысловъ, что составляет], иптересъ государственный. П ро
мыслы извлекут!, изъ земли на пользу государства впусте
лежаийя нып!> тамъ богатства. Промыслы дадутъ заработокъ
массе паселеш я, такъ куждающагося ны не въ заработкахъ.
Наконец!» промыслы дадутъ возможность образованно новыхъ
носелковъ въ пустынныхъ ныне казенныхъ лЬсахъ и темъ
самымъ будутъ помогать разселешю скучеинаго за недостат
ком!, иемли на мЬстнхъ жительства паселеш я.
По къ положительному заключешю по этому вопросу
СовЬщ аш е, конечно, придти не могло, не имея въ своемъ со
ставе уполномоченная) отъ Правительства лица. При этомъ
П. М. Ш емигоновъ высказалъ предноложеше, что, вероятно,
Главное У правлеш е Земледел1я и землеустройства пе откажетъ
въ безплатномъ отпускЬ леса, срубленпаго при проведенш
до|)огп, на постройку дорожпыхъ сооруж ен ы — мостовъ, избушекъ и гатей, что in, значительной степени сократить стои
мость дороги.
Въ результате С овещ аш е постановило: I. «Просить Во
логодское Губернское Земство оказать содЬйсттае въ этомъ
ннжномъ и полезномъ для страны и государства д ел е, возбуждешемъ нижеслЬдующихъ ходатайства

1.
Передъ Главнымъ У правлеш емъ Землеустройства и
Землед!ийя: а) о разреш ены при проведены дороги разными
дачами въ Вологодской Ty6epnin въ томъ п ан р ак л ет и , кото
рое будетъ выбрано и установлено по даннымъ местпаго изсл Ь д о ватя, безплатной разрубки 5 0 саженной полосы съ бездснежнымъ употреблешемъ срубленнаго на этой полосе л еса
ни устройство мостовъ для дороги, выстилки полотна, водоотнодпыхъ канавъ, етапш онныхъ здашй п прочихъ дорожныхъ
сооруж еш й и съ передачею дорожной полосы въ ведеш е земcnm ; б) о разреш ен!» производства безплатно самаго изыскапi>i дороги въ казенныхъ дачахъ; в) объ изследованш мест
ности въ смысле пригодности ея для целей колош ш ш оп гш хъ
hi. paioirl; нефтеноспыхъ земель и предположенной дороги.
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2. Предъ Министерством!. Торговли и Промышленности
объ отпуск!; нзъ средствъ казны 2 0 0 ,0 0 0 р. на устройство
дороги, которая безъ помощи Правительства не можетъ быть
проведена къ нефтеносному paiony въ виду недостатка средствъ
у мЬстнаго Земства. При этомъ СовЬщаше находить нужнммъ
высказать свое Mii'buie, что расходы казны могутъ быть, въ
течеши времени, возмещены понуднымъ сборомъ за провозъ
грузовъ.
3. Предъ Министерствомъ Фипансовъ оказать съ своей
стороны MaTcpi;un.nyro поддержку въ размере, какой будетъ
признанъ возможным!., на улучш еш е путей сообщ еш я въ Ile чорскомъ край, нужда въ которыхъ вызывается интересами
местпаго крестьянскаго населеш я, а также необходимостью
оказать помощь къ возникповешю нефтяного д^ла.

II.
К роме того просить Земство съ своей стороны при
нять учасп е въ настоящем’!, jilurfi аооигпонашемъ спещ альныхъ средствъ, а въ случае невозможности этого, придти на
помощь хотя-бы только своимъ дорожнымъ техническим!) персопаломъ.
ПослЬ нашего совЬщ аш я, по вопросу объ Ухтенскомъ
нефтеносномъ ралонЬ въ С .-П етербурге состоялось особое
между-ведомственное СовЬщаше нодъ предсЬдательствомъ То
варищ а М инистра Торговли и Промышленности, въ какомъ
СовЬщаши нринималъ учас/rie Председатель нашей Губернской
Управы. Протоколъ этого Сов1;щашя ко времени составлешя
этого доклада полученъ Управой еще не былъ и по получеши будетъ прнложенъ къ настоящему докладу.
Н а этомъ Совйгпаши выяснилось следующее: мощность
залежей нефти ещ е пе определена и возможность промыш
ленной эксплоатацш ея является неизвестной. Предположеше
свое о производств^ за счетъ казны глубоких!, буреш й Мини
стерство Торговли и Промышленности отложило осуществлешемъ и вошло въ соглаш еш е съ группой предпринимателей
во главе съ К). А. Вороновымъ, относительно устройства
пяти глубокихъ скпажинъ самими предпринимателями. Н еоб
ходимый для производства этихъ работъ машины заказаны
компашей и должны быть доставлены па место въ августе
м есяце черезъ р. Печору.
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I’насчитывать на п роведете какой-либо до])оги на сред
ства 1жшы in. настоящее время нельзя, но ожидать помощь
in. mint. субсидш или займа Земство, pf>ninin> устройство до
роги, нM’liori. полное основаше. При атомъ со стороны Главииго Уиравлеш я Землеустройства и Зсмлед’Ы я будетъ безiiJiiiTiio нредоставлепъ Л’Ьсъ на полосЬ дороги.
Относительно нанравлеш я дороги CoBiiuaiiie высказалось
ТО/КО за ю го-западное— къ устыо р. Вьшь.
Таковы т . настоящее время далиыя для р е ш е т я Г у 
бернски мь С-обрашемь нозбужденнаго вопроса объ устройств^
дороги къ Ухтенскимъ мЬеторождешямъ нефти.
11opni.i л паровыи машины будутъ привезены водою и для
m m . не нужно грунтовой дороги солиднаго типа.
Д альнейш ая судьба нредполож етй о пефтяныхъ промыс
л ам . иа УхгЬ будетъ зависать отъ того, к aide результаты
лисп, глубокое 6vpenie.
Е сли будетъ найдеиъ достаточный эксплоатацюнпый слой,
то, конечно, промыслы разовьются, явится здЬсь большое
ncoiuionio народа и потребуется дорога промышленнаго солидиаго типа, иЬроятио, потребуется и скотопрогонный трактъ.
Волмпое д в и ж е т е н грузовое и рабочее къ промысламъ и съ
иромысловъ, несомненно, вызовет!, образоваш е по дорогЬ поселковъ п дорога не утратитъ зпачеп1я даже въ случай пролож еш я къ промысламъ ж ел^знаго пути.
Если же достаточно богатаго слоя нефти найдено не
будетъ, то возможно, что всЬ предположешя о нефтяньтхъ про
мыслам. здЬсь будутъ оставлены и нефтеносная площадь ос
танется па долгое время въ томъ состояHin, въ какомъ она
мп холится нынЬ. Въ этомъ случай вопросъ о дорогЬ получить
чисто мЬстное значеш е, значение пути, соединяющаго ВымскоВ ичегодапй paiom . Вологодской губерпш съ Ижемскимъ paiопомь Архангельской губерпш . Конечно, и дороги местпаго
.щичопi>■ проводятся, въ случай надобности въ пихъ, Земгпюм'ь. Такт. проведена дорога изъ Устьсысольскаго уЬзла въ
Пермскую губерпйо, проведены дороти въ Ярепскомъ уЬзд4
гь Вычегды на Удору и въ раюнЬ р. Выми. Но реш ать н а
нобиоси. въ такихъ дорогахъ— дгЬло мЬстнаго Уйздпаго Земекпго С о б р а т я . Дорога изъ Вымско-Вычегодскаго ралона въ
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И ж е м ш п , вероятно, будет!, очсш. полезна для паселешя
Ижемскаго paioHa, такъ какъ дастъ ему удобное средство
сбывать свои промыслы и получать хлЪбъ, но насколько она
нужна для Яренскаго паселеш я, это сказать можетъ только
Ярснское Земское С о б р а те. Если она и нужна, то не про
мышленная) типа, не скотопрогонный съ пастбищами по пути
трактъ, а дорога самаго легкаго типа, какъ проведена въ
Пермскую губ ерп ш , съ расходомъ менее 5 0 0 р. верста, или
какъ проведепъ въ Архангельской губерш и Конайсъ-Устыщлемсшй трактъ, съ затратою па проложегп'е по 100 р. на версту
и иоправлеше ьъ течеше въ 12 лйтъ по 144 р. на версту, а
всего по 2 4 4 р. на версту. Если же дорога для Яренскаго
паселеш я не нужна, то нётъ основаш я и въ такихъ скромныхъ разм'Ьрахъ расходовать средства Вологодской губерш и
па устройство этой дороги.
Такимъ образомъ вопросъ о дорог!; in, настоящее время
является въ такомъ видЬ: можетъ быть, дорога нужпа солиднаго промыгаленнаго типа; молсетъ быть, дорога нуж на лег
каго типа; молсетъ бг^ть, никакой дороги вовсе не нужно.
Очевидно, при такомъ ноложеши вопроса реш ать его
невозможно, и приходится отложить p'bmenie до будущаго
Очередная» Губернскаго Земскаго С обраш я, ко времени кото
рая) нужно получить отзывъ Яренскаго С обра 1Йя, а такж е и
сведения о результатахъ предпринимаемая) Вороновым-!. буреш я.
Н о нужно liM'l.Tb въ виду, что въ случай благопргятныхъ
результатовъ буреш я, дорога потребуется быстро; тогда всякое
замедлен ie будетъ отзываться пеблагощ нятпо. на промыслахъ,
будетъ лишать населеш е нашей ry6cpnin заработковъ и будетъ
вызывать неудовольств1я, ропоть и жалобы. Въ устранеш е
возможности этого У права полагала бы сделать, хотя неболь
шую, подготовку ны не же. Само собой, въ виду неопределен
ности вопроса затрачивать болыш я суммы нЬтъ основаш й, но
небольшой расходъ вполне оправдывается возмоясностью возникновеш я и развит!» промысловъ.
Въ Вологодском!. Унравлеиш Земледйл1я и Государственныхъ Имуществъ имеются св!;д'!,1пя о топографш той м е
стности, где предстоитъ прокладывать дорогу, полученныя при
обследоваши казенныхъ лЬсовъ Яренскаго уезда, каковыя
с в Ь д е т я пополнятся еще производившимися ны не обследова-

2'.)

niiiMii in. Ус-т i.(м.ic,oл i.с i:о м I. уЬзд’Ь. Если воспользоваться этими
пгкд'Ьшями и т . донолнеше къ нимъ произнести прсдварительIM.Iп, ршшгпосцироиочпыя ииыскашя, то Земство будетъ не съ
иугтыми руками ко времени выяснеш я результатов!, буреш я
Воронова и будущее очередное Губернское С о б р а те будетъ
iim 'Iiti. серьозныя даш ш я но вопросу о проложеш'и дороги.
1’шсогпосцироночныя и зы с к а т я возможно произвести черезъ
наше дорожное Бюро, за счетъ суммъ, ассигноваппыхъ на
теку ми П год’ь, ш. разм ере 2 5 0 0 р., на техпичесюя дорожпыя

миме 1ГМ11in.
Па о сп о в ати собранных!. такимъ путемъ даопыхъ мобыть окончательно выяснепъ вопросъ объ удобнейшем!,
iiiiiipiiiuieiiiii дороги, ныработанъ планъ самаго производства
рабоп. по устройству дороги и собраны необходнмыя сведЬшя
о мЬстиыхъ услов1Я.\ъ производства работъ.

jitcT 'i.

Губернская У права полагала бы все это выполнить въ
настоящем!, году, предварительно изходатайствовавъ разреш ен ie
па производство изыскашй вь казенныхъ дачахъ съ правомъ въ
нообходпмыхъ случаяхъ срубать деревья безъ платежа поненiii.iM. дпмеп..
Что-же касается ходатайства, о возбуждены которыхъ
постановило просить Губернское Земство бывшее въ мартЬ
м1сяц[1 С овещ аш е, то при пастоящемъ положены дЬла У п
рава находить ихъ прелгдевременными.
Угодно-ли Собрашю запросить отъ Яренскаго Земства
за к л и ч е т е его о нуждахъ м-Ьстпаго населеш я въ дорогЬ
ма Ижму?
Угодпо-лн Собран1ю произвести въ настоящем!, году указанныя рекогносцпровочныя изыскаш я?
Угодно-ли возбудить ходатайство о разреш ен ы производ
ства дорожныхъ изыскаш й въ казенныхъ дачахъ, расположен
ны м . ме;кду р'Ьками Вымью и Ижмой?
Угодно-ли Собранно поручить нашему дорожному Бю ро
удобнейшее иаправлеш е дороги, составить планъ
производства работъ, съ выяснешемъ мЬстныхъ услов!й такого
производства?
иыпсипть
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сов£щ ательнаго засЬ даш я по вопросу объ устройстве дороги къ
нефтянымь мЬеторождешямъ по р. У хте, собраннаго Вологодской
Губернской Зем ской Управой 2 7 марта 1 9 0 7 г.

Въ залъ Вологодскаго У иравлеш я ЗемледЬл1я и Государственныхъ И мущ ествь прибыли: Вологодский Губернаторъ
А. Н. Хвостовъ, и д. Вологодскаго В ице-Губернатора С. II.
Й еж аковъ-Каю товъ, Начальник!» У иравлеш я Земледел1я и Государственныхъ Имущ ествь Вологодской губерпш И . М. Ш емигоновъ, Управляюццй Контрольной Палатой II. II. Звонаревъ, Председатель Вологодской Губернской Земской Управы
А. А. М ожайскш , В ице-Инснекторъ Корпуса ЛЬсничихъ О. В.
М аркграфъ, Н епременный Членъ Вологодскаго Губернскаго
Присутствгя В. К. Вейсь, представитель группы предприни
мателей, действительный С татей й Советпикъ В. Я. 1огихессъ,
представитель группы предпринимателей, пиженеръ В. Я . БЬлобородовъ, предприниматели братья В ологодайе купцы I I. А .
и С. А. Волковы, заведующей Вологодско-Пермской парией
по отводу земель для переселенцевъ В. Н . ЯнковскШ, бывийй
Членъ Вологодской Губернской Земской Управы В. В. Б езсоновъ, иижеиеръ Вологодскаго Губерпскаго Земства А. В.
Скрябинъ и Чиновникъ особыхъ порученш У правлеш я Землед-Ьшя и Государственныхъ Имуществъ В. И . Харламповичъ.
Открывъ зас'Ьдаше въ 12 час. 30 мин. дня П редседа
тель Вологодской Губернской Земской Управы А. А. М ожайсюй, обратился къ собравшимся со следующимъ докладомъ:
« Милостивые Государи!
Вологодскому Губернскому Земскому Собрашю прошлой
очередной ceccin бывшимъ членомъ Губернской Земской У п
равы Б . В. Безсоновымъ была внесена па обсуждеш е доклад
ная записка объ устройстве и содерлсаши грунтовой дороги
отъ Ухтенскаго нефтянаго мЬоторождешя до р. Вычегды. Въ
запискЬ этой на предполагаемое р азви й е нефтянаго дела авторъ указываетъ. какъ на меру, способствующую поднятие
благосостояш я населеш я восточной окраины Вологодской губер|йи и вообще оживленно промышленной деятельности всей
губерпш въ ризпообразныхъ ся видахъ. Г. Безсоновъ высказываетъ, что насело Hie У'стьсысольскаго и Яренскаго уездовъ
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шип юл ho обездолено in. экономическом!. OTHOiuetiiii такъ какъ:
I ) различным ii(*r>Jiaroii|)i>JTiibi>i услошн препятствуют'!. разви
т о земледЬмл; 2) л1’.спые пожары и истробптолi.iii.ic npioMM
очотппчьлго промысла ионижаютъ доходность последил го; 3) про
мышленных'!. предпр1ятш мало, а существующая падаютъ и
игл Ьдотв’ю :»того нЬтъ нзвознаго и отхожаго промыслов!.. 1’азиитм пефтлпоп промышлоппости об'Ъщаеть вызвать край къ
жизни. Увеличится д в и ж е те судовъ по главнГ.ншимъ р'Ьчпымъ
систомамь гуГм*|ппп (Вычегда, Сухона и Двина), потребуется
постройка дорой, и заводовъ, что, въ свою очередь, вызоветъ
разни мо лЬсного, извознаго, судостроительнаго и другпхъ нромыслон'ь. К стопвепиы я-ж е богатства края (л^Ьса, судоходныя
pl.uii, минора п.пыя богатства) найдутт. себе обширное приме
нимо во iicl.x'i. отраслям , промышленности. Но возникновение
нефтяного д'Г.ла должны предшествовать дорого стоюнця изыс.кашя, разн1.дки и опыты, которые, при нолномъ отсутствш
гколь-либо удобныхъ путей сообщ еш я, для частныхъ пред
принимателей особенно затруднительны. Н о мн^шю г. Безсоиова, ожидать вь дТигТ; устройства путей сообщ еш я почина со сто роии казенных'!. Управлений — Промышленности и Торговли и
.И.спого Ведомства но приходится, такъ какъ нервое заинтере
совано но р:г.1п 1;д(»<111ым ь буреш емъ, а доходами съ нефти,
когда последняя будетъ уже предметомъ торговли,— второе,
нь и'Ьд'Ъпш коего находите, л поворхость земли и л еса, заинте
ресовано въ носл'Ьдств1ях'ь разви п я нефтянаго дЬла, когда
последнее, коовонпымъ путемъ, вызоветъ доходность л1;совъ,
и п р и л и т, нереселсицовъ изъ малоземельныхъ местностей. Но
ии то, ни другое ведомство непосредственно не заинтересо
ваны нь поднятш благосостояш я мЬстнаго населеш я и ожив
лены В о л о го д с к а я края. Поэтому г. Безсоновъ предложилъ
Губернскому Земскому С обранш принять на себя починъ въ
этомъ дЬл Ь и сдЬлать первый, самый важный, ш агъ,— устроить
грунтовую дорогу къ нефтянымъ пр1искамъ отъ одной изъ
пристаней р. Вычегды или ея притока Выми.
Вь виду того, что записка г. Безсонова была заслуш ана
in. коп nit cecciu Губерпскаго С обраш я, последнему не пред( iaiiii.iioci. возможности всесторонне обсудить ее въ Комиссш
и оси I.m i l. необходимыми данными и подробностями. Собраш е,
признавал г Ь г ь по моп1.е, полную важность затропутаго во
проса, постановило: «поручить более детальную разработку

наотоящаго вопроса
свЬдующихъ лицъ».

Губернской

Управ'Ь

съ

приглаш ешемъ

Рапйе н’Ьмъ осуществить это приглаш еш е, Управа поста
ралась собрать возможный по этому вопросу матер!алъ. Этому
особенно ценное содЬйств1е оказалъ Н ачальникъ мйстнаго Уп
равлеш я Землед,Ьл1я и Государственныхъ Имущ ествъ И. М.
Ш емигоповъ. По просьбе Управы подведомственными ему чи
нами составлена паи возможно подробная карта нефтяныхъ
мЬсторождешй съ приближающимися къ нимъ путями сообщ еш й по Вологодской и сосйднимъ губерш ямъ, и приготовлены
въ распоряж еш е настоящ аго С овещ аш я имеющееся въ У правлеш и матер1алы.
ЗашЬмъ богатый матер1алъ предоставленъ инженеромъ Б Ь логородовымъ въ его брошюре «Ухтенская нефть въ Печорскомъ к р ае» .
Доставленные матер1алы выясняютъ следующее:
П о свЭДЬшямъ У правлеш я Земледелия, нефтяная пло
щадь но Архангельской губерш и представляешь изъ себя про
странство въ 1 8 6 ,4 2 0 десятпнъ и по Вологодской губерш и
1 6 7 ,0 8 5 десятпнъ, а всего 3 5 3 ,5 0 5 десятпнъ. Затем ъ, въ бро
шюре В. БЬлобородова, перечисляются те горпыя богатства,
которыя ждутъ разработки въ местпостяхъ, прилегающихъ къ
пефтянымъ месторождеш ямъ; по П ечоре, ЦильмЬ, ИжмЬ, У хте
и Вычегде будетъ разработываться точильный камень; въ верховьяхъ Печоры, Упьи, И лыча и но другимъ правымъ притокамъ Печоры будетъ вырабатываться ж елезо, а при улучшеши судоходства, ж елезны я руды будутъ экспортироваться
за границу въ необработанном!, даже виде; но ЦилыгЬ, по
Ижмй, по У се и по П ечоре будешь добываться каменный
уголь; по Ц ильме, Косме и У се медпыя руды; по ИжмЬ и
У се серны е колчеданы, а въ верховьяхъ Печоры, Уньи, Илыча,
Щ угора и по И ж м е можетъ добываться и золото. В се эти
богатства ждутъ улучш енныхъ путей сообщ еш я и рабочихъ
рукъ, которыя явятся въ ли ц е переселенцевъ.
Ясно, что разработка этпхъ богатства, представляешь гро
мадный экономически интересъ не только для мЬстнаго населеш я, но и для всего Государства.

I 1равительствомъ ужо iiMirli обращено пнимашо на этотъ
itpnfl, иослщм! пазваш е « Нечорскаго». На сколько известно
УправЬ, h i . настоящее время Министерство Торговли и П р о 
мышленности ужо ассигновало на устройство разведочной сква
ж и н ы для добычи нефти 8 7 ,0 0 0 руб. и къ работамъ яти mi,
ириступлено будетъ привлекаю щ ею ся весною. Кроме того, ио
последним’!. газетньшъ изв’Ьсиямъ, для разсмотрЬшя вопросовъ,
затронутых!. вь брош ю ре инженера Белобородова, образовано
при М инистерстве Торговли и Промышленности особое Совещашо изъ представителей сего М инистерства, Мипистерствъ
Финапсонь и Путей Сообщ ешя и Главеаго Управлешя Земле
устройства и Зеылед1шя подь председательствомъ Товарищ а
М инистра Ш тофа.
Необходимо сказать несколько словъ относительно места
пихождошл пефгяныхъ источниковъ. Они расположены въ П ечорскомъ уЬздЬ Архангельской губерш и по р. У хте съ при
токами Чуть, Крохаль, Гердъ-1оль, Нефть-1оль, Половннъ1оль, Л рега, Доманнкъ и въ Устьсысольскомъ уезде Вологод
ской губерш и по р'Ькамъ Лыя-1оль и В ел;а-В ожъ съ прито
ками,— въ местности совершенно ненаселенной. Блпж айпйя
поселен!» имеются въ неболыпомъ количестве на рекахъ Выми
и ИжмЬ, между которыми пространство занято землями, при
надлежащими казне. Земли эти покрыты преимущественно ле
сами. По пимъ протекаетъ много ркчекъ и ручьевъ и имеются
частью моховыя болота. Въ 1 9 0 4 году У правлеш е Земледкл1я и Государственныхъ Имущ ествъ предполагало произвести
подробное изслЬдоваше лЬсовъ въ этой местности, но это
нредположеше за сокращ еш емъ кредитовъ по случаю войны
съ Янош ей, осталось до сего времени не выполненнымъ п для
начала работъ по изследованш нрорублены лишь две магистральныя просеки къ Вычегде по направлен™ отъ сквера
къ югу и некоторыя визирныя мелкая просеки, въ этомъ-же
и поперечномъ направлеш яхъ, что видно на карте, при про
веден in этихъ просекъ дклались подробныя оиисаш я состава,
возраста и полноты лесонасаж деш и, почвы и ея качества п
вообще характера данной местности.
Н а картЬ видно, что ближайшимъ и удобнЬйшимъ путемъ къ р. Ухте изъ мЬстъ паселенныхъ н съ установившейся
промышленностью п торговлею являю тся р. Вычегда и р. Вымь.
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Н а это-ж е указываютъ гг. Безсоновъ и Белобородовъ. П оследнимъ, т. е. Белобородовымъ, летомъ 1 9 0 6 г. по поручение
частныхп, лицъ даже сделана инструментальная рекогносци
ровка, составлены профили, расценочная ведомость и эконо
мическая записка, по н ап р ав л етю отъ с. Весляны на р. Вымь
до с. П орожское н а р. Ижма.
Конечнымъ пунктомъ ж елезны хъ дорогъ на р. Вычегде
является ст. «Котласъ» Пермь-Котласской жел. дороги. З атймъ по этой р е к е имеются пристани въ Усть-Выми, Устьсысольске, Ульяновскомъ монастыре и Усть-Куломе. Р азстояш я
отъ нихъ до нефтяныхъ месторожденш не много разнятся
между собою, но зато три поигЬдшя отстоятъ отъ Котласа
далее на несколько сотенъ верстъ. Такъ, до Усть-Кулома
6 5 0 вер., тогда какъ до Усть-Выми только 3 5 0 верстъ. К ро
ме того, преимущество этого последняя) пункта следующее:
тутъ впадаетъ въ Вычегду р. Вымь. Хотя река эта считается
судоходной, но судоходство по ней до с. В еслянъ сомнитель
но, и круглый годъ во всякомъ случае не сущ ествуетъ. З а
то черезъ селеш я, леж анця на Выми идетъ земская дорога до
с. Турьи, не доходящ ая до с. Весляны, всего около 2 0 вер.
и соединяющаяся у Усть-Выми съ трактомъ, ведущимъ черезъ
гг. Яренскъ и Сольвычегодскъ къ Котласу.
Задачи настоящ аго С о в е щ а т я , воспользовавшись любезнымъ содЬйств1емъ, компетентными советами и указаш ями
Вашими, Милостивые Государи, выяснить наиболее целесооб
разное направлеш е грунтовой дороги къ м есторож детям ъ
нефти отъ одного изъ пунктовъ, связанныхъ сообщешемъ бли
жайшей ж елезной дорогой и определить конечный пунктъ въ
paioHe нефтеносной площади.

Ране.е, чемъ приступить къ обсужденш вопроса, позво
люсебе привести некоторыя цифровыя данныя иподробности.

Н аправлеш е дороги отъ Ухты на р. Вымь.
Р азсто яш е отъ Ухты
(пунктъ въ 40— 50 верстахъ отъ
впадев 1я ея въ Ижму)

до УстьВыми.

Ч резъ с.
»
с.
»
д.
»
с.
»
с.

Веслянское .
Княжпогостъ
Половники .
Серегово . .
Усть-Вымь .

. .
. .
. .
. .
. .

Новой дорогой и р.
Сухимъ путеиъ верстъ
Вымью верстъ
Новой
Р4кой. Всего. Новой
дорог.
дорог.

130
150
160
175
195

140
59
44
22
0

270
209
204
197
195

154
150
160
175
195

С ущ е
ств у ю т,.
дорогой.

86

54
39
21
0

Всего.

240
204
199
196
195

И зъ этой таблицы видно, что въ случай направлеш я до
роги чрезъ с. Веслянское:
1. Д орога эта не будетъ связана съ общей сЬтью грунтовыхъ дорогъ губернш , такъ какъ сущ ествующая вдоль р. Выми
земская дорога доходитъ только до с. Турьи. Чтобы связать
ее съ общей сЬтью, необходимо устроить новую дорогу отъ
с. Турьи до с. Веслянекаго. Тогда общее п р о тя ж е те новой
дороги будетъ 1 5 4 версты— больше, чймъ отъ Ухты до
с. Княжъ-ногостъ.
2. Общая длина пути отъ Ухты до Усть-Выми черезъ
Веслянское будетъ значительно больше, чймъ по другимъ направлеш ямъ, указаннымъ въ таблице (сухимъ и воднымъ путемъ 2 7 0 вер., а однимъ сухимъ— 2 4 0 верстъ), такъ какъ
пунктъ этотъ уклоняется къ северу отъ прямого продолжешя
почтоваго тракта и р’Ьки Вычегды между Котласомъ и УстьВымью.
О станавливаясь на пунктахъ, леж ащ ихъ по нижнему течешю р. Выми (с. Княжпогостъ, дер. Половники, с. Серегово), замйчаемъ, что въ случай проведен1я дороги на Ухту
черезъ одинъ изъ нихъ, дорога эта будетъ, во-первыхъ, связа
на съ общей сетью грунтовыхъ дорогъ губернш , во-вторыхъ,
общая длина ея около 2 0 0 верстъ будетъ значительно мень
ше длины дороги черезъ с. Веслянское и, наконецъ, въ-третьихъ, дорога будетъ пересекать р. Вымь въ такомъ м есте, до
котораго возможно д в и ж е т е более крупныхъ судовъ.
Какой именно изъ выш еназванныхъ пунктовъ на р. Выми
выгодною принять за исходный для дороги на Ухту, а также

насколько удобна местность и грунты между выбраннымъ
пунктомъ п Ухтой для пролож еш я грунтовой дороги, могутъ
выяснить изыскаш я. Они же дадутъ и точное опредЬлеше протяж ен ш дороги. Точно также изыскашями можетъ быть выяс
нена и степень пригодности р. Выми для судоходства.
П а мой взглядъ начальный пунктъ на Выми и коночный
на УхтЬ должны быть избираемы въ зависимости отъ услов1я
судоходности этихъ р^къ ».
Докладъ г. М ожайскаго въ связи съ разсмотр'Ьшемъ
гг. участниками С овйщ аш я, упомянутой докладчикомъ, карты
вызвалъ оживленный обм$нъ мнЬшй. При этомъ выяснилось,
что нефтеносный раюнъ представляетъ изъ себя площадь, го
раздо болЬе показанной на карте и простирается отъ послед
ней еще далеко на юго-востокъ въ предЬлахъ Устьсысольскаго уЬзда.
Химичесшй анализъ нефти улсо ироизведснъ и нефть
эта по химическому составу тождественна ст. лучшими сорта
ми Бакинской нефти.
Мощность месторожденш ея еще окончательно не уста
новлена. По свидетельству Членовъ С овещ аш я, бывшнхъ тамь,
нефть во многихъ местахъ пробивается наруж у, при б у р е т и
бьетъ фонтаномъ, но сказать какова мощность, пока невозмож
но, такъ какъ глубокое буреш е достижимо только съ применешемъ силы пара, а за о тсу тс/тем ъ дороп. нЬтт. возмож
ности доставить туда паровые котлы.
Въ настоящ ее время заложены 2 4 скважины. Одна изъ
нихъ, работа надъ которой производилась инженеромъ Гансбергомъ, минувшей зимой, доведена до 55 — GO саженъ глу
бины. Экоплотащонный же пластъ предполагается на глубине
1 3 0 — 15 0 саженъ.
И нтересъ предпринимателей къ месторож денш нефти
быстро растетъ:— въ 1 9 0 6 г. выдано было 28 разреш ительныхъ свидетельств!, на разведки, а вь настоящемъ 1 9 0 7 г.,
за три месяца, такнмъ свидетельствъ выдано уже 1 0 0 и имеют
ся еще неразсмотренныя ходатайства.
Заинтересованнымъ Министерством!. Торговли и Промыш
ленности предположено произвести въ теченш 2 летъ буреш'й до 2 0 0 0 саженъ разными скважинами, изъ которыхъ две
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наложить нъ I I п I Ci люПмонъ. И ля эти изслЬдовашя ас
сигновано Н7,0()() pvfi Но ирио/гупить къ нимъ М инистер
ство K cipli'iiim . niVTpyjiimnio и:п. за отсутстщ'я путей сообл;оniii. 'Га же причина препятствует!, работамь крупныхъ част
ных!. прплпрпгпй, к'ь образовашю которыхъ въ Л игл in и
Фрашии старался 15. Я. 1огпхессъ, ужо 12 лЬтъ работающей
на Ухтеиских'ь пефтерождешяхъ.
Фактъ отеутстшя путей сообщешя является тормазомъ
въ д1;л1., имЬющсмъ важное общегосударственное значеп1е.
Устрашяио этого тормаза, помимо и звл еч етя пусто лелсащихъ
нъ недрахъ земли богатствъ при развитш промысловъ п ри 
влечен, массу рабочихъ рукъ изъ местностей, нуждающихся
нь наработкЬ, и прннодотъ къ населенiw свободпыхъ пространствъ
людьми иль малоземельных!, месть.
Признавая но этому, что для р а зв т т я новыхъ нефтяныхъ
промысловъ, имЬющихъ въ настоящ ее время, въ виду Б ак и н скаго кризиса, особое значеш е для Государства, осущ ествлеnie колесной дороги къ Ухтепскому раюну нефти является не
только необходимым!», но и неотложнымъ, СовЬщаше переш 
ло къ обсулсдетю направлеш я, по которому должна быть
устроена необходимая для промысловъ дорога. Предложены
были два направлеш я— одно прямо на югь съ выходомъ на
реку Вычегду, другое— въ юго-западномъ направленш съ вы
ходомъ къ р^кй Вымь.
Вь пользу юлснаго направлеш я указывалось, что почти
отъ самаго м-Ьсторождешя нефти и до Вычегды У правлеш емъ
Земледелия и Государственных'!» Имуществъ сделана магист
ральная просека па ирострапстве 182 верстъ и составленный
при этомъ абрисъ местностей показы ваете, что п р о л о ж ете
въ этомъ напр&вленш грунтовой дороги возможно. Дорога
выйдетъ на судоходную реку Вычегду въ такомъ пункте, не
далеко отъ котораго начинается, запущ енная ныне, Е катери 
нинская соединительная система между бассейнами pp. Вы
чегды и Камы. По этой системе и ньпгЬ въ весеннее время
проходятъ лодки изъ Вычегды на Каму, по расчисткЬ-же заброшеннаго Екатерининскаго канала судоходство легко можетъ
быть установлено и продукты Ухтенской нефтяной промыш
ленности будутъ кратчайшимъ путемъ доставляться въ Камсгай районъ и въ Сибирь. И зъ Камскаго-же и Волжскаго

лк
раю повъ удобно могутъ быть доставляемы къ промысламъ де
шевые хлебные и друпе грузы. Въ то же время это не затруднитъ движеш я пефтяныхъ грузовъ внизъ по Вычегда во
дою къ Архангельскому порту и къ Петербургу, а по ж е л ез
ной Пермь-Котласской дороге въ районы, обслуживаемые этою
дорогою и къ центральной Россш . Для осущ ествлетя этого
предложешя нужно устроить новую колесную дорогу на протяжеш и около 2 0 0 верстъ по лЬсиымъ дачамъ казепнаго ве
домства и въ береговой полосе р. Вычегды по землямъ крестьянскимъ па небольшомъ протяженш .
Другой Bapiaim> южнаго направлен]'я дороги, предложен
ный членомъ С овещ аш я И . М. Ш емигоновымъ, представлялся
не менее выгоднымъ— именно, отъ нефтеноснаго района до
с. Подъельскаго на р. Вычегде, западнее выш еупомянутая)
магистрала. Дорога въ такомъ направлены можетъ быть при
знана целесообразной въ томъ отнош ены , что она, но-перныхъ, сокращ аетъ разстояш е къ конечному ближайшему ж е
лезнодорожному пункту ст. «Котлассъ», оставаясь связанной
судоходной рекой Вычегдой съ Екатерининскимъ капаломъ, а
во-вторыхъ, направляется отъ р. Вычегды прямо въ центръ
нефтеноснаго пространства. Она пройдешь по контрольному
мерид1ану, прорубленному въ натуре шириною въ 1 У2 арш и
на, и протяжеш е ея выразится примерно въ 145 верстъ.
Въ пользу юго-западпаго направлеш я къ р. Выми ука
зывалось, что навигащ я по р. Вычегде продолжается не болЬе
пяти месяцевъ, а въ остальные семь месяцевъ приходится
пользоваться исключительно сухнмъ путемъ. Въ виду этого
чрезвычайно валено, чтобы путь отъ промысловъ къ ж елезно
дорожной станцы Котласъ, лежащ ей отъ нихъ на юго-западъ
(па усшЬ р. Вычегды), былъ проложенъ по кратчайш ему н а
правленно. Въ этомъ направлены новая дорога, для соединеш я съ с^тью существующих!, колеспыхъ дорогъ, должна выйти
къ р. Выми, въ одномъ изъ нупктовъ на этой рек е. Р азстояHie сухимъ путемт> отъ Котласа до промысловъ чрезъ с. Устькуломъ, куда должна выйти новая дорога въ южномъ направ
л ен ы , по первому предложешю получится длиною около
7 0 0 верстъ (отъ Котласа до Устькулома 5 0 0 верстъ и отъ
Устькулома до промысловъ около 2 0 0 верстъ); по предложен
ному И . М. Ш емигоновымъ Bapiamy южнаго направлеш я

будетъ 6 2 5 вор. (отъ Котласа до с. Подьельскаго 4 5 8 пор.
и отъ последняя) до промысловъ H i7 и е р т .) ; дорога-лее огь
Котласа до промысловъ чрезъ одипъ и л . пунктовь на р. Ними
будетъ длиною отъ 175 до 5 4 5 персть вь зависимости o n .
того, въ какомъ пункт!’, новая дорога выйдеть на р. Вымь.
Значить, прололсеше новой дороги въ юго-западпомъ направjienin сокращает!, разстояш е нефтеролсдешй огь ст. Котлас/ь
отъ 1 5 0 до 2 2 5 верстъ противъ юго-восточныхт, дороп.. При
этомъ обращ алось в н и м а те, что и въ навигащонное время
снош еш я промысловъ съ центральной Pocciefl, Петербургом!,
и Архапгельскомъ должны быть оживлешгЬе и значительнее
сношенш съ Камскимъ райономъ и Сибирью, почему и сокращ еш е водпаго пути въ западном!, нанравленш важ нее сокращ ош я пути въ юго-восточпомъ нанравлеш и.
B e l ;>ти соображ еш я привели С овещ аш е къ заключешю,
что новая дорога доллсна быть проложена въ юго-заиадпомъ
н ап р ав л ет п къ р. Выми, или ея устью.
Зат'Ьмъ по вопросу о конечныхъ пунктахъ новой дороги
Сов4щ аш е единогласно признало, что сЬвернымъ пунктомъ на
нефтеносной площади долженъ быть «Сидоровсюй участокъ»,
какъ центральный но своему местоположение, а относительно
пункта на р. Выми возникли продолжительныя преш я.
И нж енеръ В. Я. ВЬлобородовь отстаивалъ м н е т е , что
дорога должпа быть прололсена къ с. Веслянское въ 145 верстахъ отъ впадешя р. Выми въ Вычегду, указы вая, что это
есть ближайнпй нунктъ къ нефтенымъ местородсдешямъ, разстоя nie котораго отъ промысловъ всего 1 2 0 верстъ, а вс!>
остальные пункты отстоять далее, при томъ-же въ этомъ направлеш и имъ уже произведены изы скаш я, и оказалось прол о ж е т е дороги возможнымъ, тогда какъ по другимъ направл е т я м ъ эта возможность еще неизвестна. Къ тому-я;е отъ
села Веслянскаго удобно водное сообщеше по р. Выми, на
пароходе. Кроме того, нетъ сомнЬш я, что съ развийемъ до
бычи нефти будетъ проложена желЬзпая дорога отъ промыс
ловъ къ ст. Котласъ, и эта дорога, по кратчайш ему направ
ленно должна пройти чрезъ с. В еслянское и г. Яренскъ. Н е 
обходимость же желЬзной дороги темъ сущ ественнее, что воз
можность проведешя нефтепровода при средней температуре
въ тйхъ мЬстахъ воздуха— 6° сомнительна.
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Д рупе члены Совйщ аш я возражали, что дорога, прове
денная на Весляны, не примкнетъ къ общей сЪти дорогъ, такъ
какъ до Веслянъ съ юга дороги нйтъ. Чтобъ соединить пред
лагаемую дорогу съ общей сйтью, нужно построить еще до
рогу отъ Турьи до В еслянъ въ 2 4 персты и такимъ образомъ
новая грунтовая дорога должна получиться на 2 4 версты
длиннее указываемой г. Белобородовымъ и окажется не менйе,
чймъ дорога, проложенная на с. Княжпогостъ, соединенной
съ общей сйтью дорогъ и отстоящей отъ устья Выми только
на 59 верстъ.
Высказывались мпйшя за направление дороги на дер.
Половники въ 44 верстахъ и на с. Серегово въ 22 верстахъ
отъ устья р. Выми.

О.
В. М арграфъ, посйтившш эту местность, стоялъ за
п р о вед ете дороги прямо къ устью р. Выми на безусловно
судоходную р. Вычегду, что дало бы кромй кратчайгпаго еще
и наивйрнййшее со о б щ ете со ст. Котлас/ь, такъ какъ полалагаться на судоходность р. Выми нельзя и о т» самъ дважды
на лодк'Ь не могь войти въ нее изъ р. Вычегды. Такой же
случай ему извйстенъ въ пропшомъ полй мйсяцй съ пнженеромъ Васильевым!». Непригодность для судоходства р. Выми
подтвердили И . М. Ш емигоновъ и С. А. Волковъ, а ипженеръ А. В. Скрябинъ добавилъ, что ему положительно извйстно сущ ествоваш е мелей выше с. Княжпогоста.
Въ результатй Совйщ аш с пришло къ заключеш ю, что на
какой бы нунктъ на р. Выми дорога ни была выведена, даль
нейш ее направлеш е ея будетъ къ устью этой рйки, какъ
водою по р ек е, такъ и сухимъ путемъ параллельно рЬке, а
отъ устья Выми уже продолжится по почтовой дороге черезъ
Ярепскъ и Сольвычегодскъ на Котласъ. Что касается разстояш й, то: отъ Котласа до У сть-В ыми сухимъ путемъ
2 8 0 верстъ, водою 3 2 0 верстъ, и огъ Усть-Выми до нромысловъ, при устройстве прямой дороги на промыслы, судя
по карт!», 195 верстъ;— такимъ образомъ отъ Котласа до
промысловъ получится сухимъ путемъ 4 7 5 верстъ, а воднымъ
и сухимъ 5 1 5 верстъ; при нанравлеш и лее чрезъ Весляпы,
наиболйе отдаленный пупкть отъ устья Выми, сухимъ путемъ
5 J 0 верстъ, а водою и сухимъ путемъ 5 8 5 верстъ; при па-
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правлеш и' чрезъ остальные пункты длина пути будетъ средняя
между этими крайними иаправлеш ями.
ЗагЬмъ ОоиЬщаше им^я въ виду, что по вс/Ьмъ обсуж
давшимся иапраилеш ямъ, кроме Веолянскаго, изыокашй но
произведено и возможность проведешя дороги не выяснена,
вопросъ о копечпомъ пункт!; на р. Выми впредь до произ
водства нужных'!, изысканш оставило открытымъ.
После
дороги.

того

былъ

возбужденъ

вопросъ

о типе

новой

Хотя инженер!, БЬлобородовъ отстаивалъ тпиъ дорогивремянки, основываясь на томъ соображ еш и, что съ устройствомъ желЬзиоп дороги кг ст. Котласъ, грунтовая дорога
утратить свое значеш е и петъ основашй затрачивать деньги
на путь солиднаго типа, тЬмь не менЬе Сов'Ьщаше признало,
что проектируемая дорога должна быть нромьипленнаго тина,
более солиднаго не только по сравнеш ю съ времянной, но
даже и съ обыкновенными земскими дорогами.
Уже вь настоящ ее время, когда вопросъ о железной до
роге ещ е и не возбуждался, имеется надобность въ провозе
на промыслы грузовъ въ 1 5 0 и болЬе пуловъ, и съ разечетомъ на Tai;ic грузы должны быть устраиваем?,! подъемы и
мосты. Позже по с-конлеши па промыслам, рабочим ,, для
продовольствия ихъ должны будуп, прогоняться дорогого гурты
мясного скота, которому необходимо обезнечить подножный
кормъ. Эти обстоятельства вместе съ соображешямн о томъ,
чтобы дорога среди лесовь имЬла возможность просыхать
остественнымъ иутемъ, указмваютъ, что разрубъ должен!, быть
не мен’Ье 5 0 саженъ. Въ дальнейшемъ ж е дорога не можетъ
\тер ять значеш я, такъ какъ на ней могутъ образоваться посел
ки, которые будутч, нуждаться въ местных!, путяхъ сообщ еш я.
Сооружеш е дороги предположен наго типа потребует!, зна
чительных!, затрать, въ виду пустынности края и отсутсттл
мЬстнаго населешя для производства работъ.
По справке, данной Инженером!, Губерпскаго Земства
А. В. Скрябинымъ, стоимость проведешя земством!, нъ последпсе время дорогъ въ Устьсысольскомъ уезде оть с. Устьпемь
въ Чердмпскш уЬздъ Пермской губернш и нь Яроиском!,
уезде вдоль р. Выми отъ с. Оерегоио до с. '1’урьи при ши
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рине полотна въ 3 сажени

и разрубе въ 10 саженъ, выра
зилась около 5 0 0 рублей за версту. При постройке же до
роги болЬе солиднаго типа съ разрубомъ въ 5 0 саженъ, и
при вЪроятш встретить при работахъ груптъ менее твердый,
ч4мъ оказавнпйся на построенных!. Земствомъ дорогахъ, по
мнЪшю совещ аш я, стоимость одной версты слЬдуетъ опреде
лить до 1 0 0 0 рублей.
При такомъ предположены общая стоимость дороги вы
разится, въ зависимости отъ пункта па р. Выми, на который
она выйдетъ, отъ 1 5 0 ,0 0 0 до 2 0 0 ,0 0 0 рублей.
Относительно источника, изъ котораго должны быть по
лучены на устройство дороги средства первая мысль была,
что дорогу эту, какъ имеющую местное значеше, должно по
строить Земство.
П о поводу такого предположеши присутствованппе въ
совещ апш участники Губернскаго Земскаго Собраш я выска
зали, что Земство въ настоящее время испытываешь крайни!
финапсовыя затруднеш я, а потому разечитывать на ассигповаш е Земскимъ Собрашемъ средствъ для постройки дороги
затруднительно. Дорожный же капиталъ разделенъ ио отдельнымъ счегамъ Губернскаго и Уездныхъ Земствъ. Капиталы
Губернскаго, Устьсысольскаго и Яренскаго Земствъ, заингересованныхъ въ этомъ деле, вместе сложенные не будутъ
достаточны для постройки дороги, па ассигнова-шя же изъ
капиталовъ другихъ уЬздовь, въ большей части израсходованныхъ, разечитывать трудно.
Таким!, образомъ главное участче въ деле, па которое
молено съ уверенностью разечитывать со стороны Земства—
можетъ выразиться in, производстве некоторых-!, изысканы и
составлены проектовъ и смЬтъ земскимъ дорожно-техническимъ
персоналомъ.
З а выяснешемъ, что разечетм па постройку дороги Зем
ствомъ не могутъ ожидать осущ ествлеш я, былъ возбужденъ
вопросъ о томъ, какое учaerie въ устройстве пути возможно
ожидать со стороны заинтересованныхъ въ томъ предпринима
телей. Представители последнихъ, присутствовавнпе въ засе*
даши заявили, что они могут'!, принять на себя уплату сбора
за провозъ по вновь проведенной дорог'Ь грузовъ и что сборъ
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въ разм ере 10 коггЬегсъ съ пуда не будетъ обремепителышмъ,
относительно же возможности привлечь частные капиталы на
это сооружешо высказались отрицательно.
Такимъ образомъ пришлось придти къ зяключешю, что
устройство необходимой, для возникиовеш'я нромысловгь, им-Ьгощ ихъ общегосударственное значеше, дороги можетъ быть испол
нено только средствами казны.
Уверенность въ томъ, что правительство найдетъ возможнымъ придти на помощь въ этомъ деле, была высказана со
стороны мпогихъ членовъ совещ аш я.
Такъ явилось предположеше, что часть суммъ на эту
дорогу могла бы быть отпущена изъ средствъ, отпускаемыхъ
на устройство дороп. для переселенцев!., въ виду того, что
возникновеиie промысловъ несомненно вызовешь приливъ вь
эти места, вполне пригодные по своимъ климатическимъ услоВ1ямъ для земледгЬл1я, переселепцевъ.
Н а непосредственную помощь въ устройстве дороги, мо
гущую въ значительной степени сократить ел стоимость указалъ И. М. Ш емигоповъ, высказанный предполож ена, что
Главное Управлеш е Зем ледТ ^я и Землеустройства не откал:етъ, вероятно, въ Пезнлатпомъ отпуске леса, срубленнаго
при провсденш дороги, на постройку дорожпыхъ сооруж еш й—
мостовъ, избушекъ и гатей.
Затйм ь С. II. М ея;аковъ-Каютовъ высказалъ, что Мини
стерство Торговли и Промышленности ассигновало 8 7 ,0 0 0 р.
па буреш е въ нефтеносной площади, но буреш е, безъ сом неш я, могутъ произвести и произведут!, предприниматели, а въ
виду этого представлялось бы необходимымъ ходатайствовать,
чтобы сумма, назначенная ныпЬ на буреш е, была переассиг
нована па устройство дороги, такъ какъ предположенное бу
реш е нельзя производить, не доставивъ къ месту работъ ин
струментом.; доставка лее носл'Ьдпихъ певозможна за отсутсутст 1нсмъ до[»оги.
В ы ясн и т, такимъ обмЬномъ мпегпй по возможности всЬ
вопросы, касаю пиеся устройства дороги къ пефгянымъ месторождешямъ на р. Ухте, с о в ^ щ а т е пришло къ заключешю.
что изъ предложепныхъ членами совещ аш я къ обсуждешю
ггЬсколькихъ иаправлегйй дороги, изъ которыхъ только одно—
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къ Веслянамъ— обследовано Ипженеромъ г. Белобородовымъ,
а остальпыя разсматрпвались по карте только съ точки зрЪшя кратчайш аго разстолш я, безъ положительпыхъ данныхъ о
почвенныхъ yaiOBiflXb гЬхъ местностей, по которымъ предпо
ложена къ проведешю дорога, иЬтъ возможности реш ить во
просъ о точпомъ направлен!!! дороги до производства подробнаго мЬстнаго изслЬдовашя, и что слЬдуегь признать наибо
л ее цЬлесообразнымъ, чтобъ колесная грунтовая дорога была
проведена въ юго-заиадпомъ ш ш равлеши къ р. Выми и въ
частности по прямому направленно къ устью этой реки, впа
дающей въ р. Вычегду, судоходную до сего пункта— наиболь
шую часть павигаш оннаго времени, противъ ея выш ележащ ихъ
частей и протпвъ р. Выми, и обезнечивающую сообщеше
пефтепромышлепнаго края съ цеитромъ Poccin и рынкомъ
сбыта добываемых!, продуктов’!., а также принимая но ипимаnio, что присут(“т(«е въ Печерском!, rtpai нефтяного богатства
требуетъ со стороны общества и государства разработки и
использоваш я его въ цЬляхъ общегосударствен наго значеш я,
а равно призыва къ жизни этого отдаленнаго края путемъ
экопомическаго улучшения быта крестьяиъ, заселяющ ихъ во
сточную окраину Вологодской губерши и путемъ поселешя
въ НемepcKift .край переселенцев!. изъ южныхъ малоземельныхъ
местностей, которое можетъ быть осуществимо только но пропеденш въ крае дорогъ, связывающих'!» нефтеносный край съ
остальной Pocciefl, совещап1е постановило:
I. Просить Вологодское Губернское Земство оказать сод'Ьйств1е въ этомъ вал; но m i . и нолезномъ для страны и госу
дарства д'Ьле, возбуждешемъ нижеследующнхъ ходатайств!.:
1)
продъ Главнымъ Уиравлешемъ Землеустройства и Земледел1я а) о разреш еш и при iipoue/ienin дороги разными да
чами въ Вологодской губернш въ томъ направлен!!!, которое
будетъ выбрано и установлено по даннымъ местпаго изеледоваш я, безплатнои разрубки 5 0 саженной полосы съ безденежнымъ употреблешемь срублепнаго на этой полосе л еса на
устройство ыостовъ для дороги, выстилки полотна, водоотводныхъ канавъ, станщ онныхъ зданш и нрочихъ дорожныхъ
сооружеш й и съ передачею дорожной полосы въ в е д Ь т е зем
ства, б) о разреш еш и производства безплатно самаго изыскаН1Я дороги въ казенныхъ д ач ахъ ,.в) объ изслЬдоваши местности
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in. смыслФ. пригодности an для целой колопизащонныхъ т .
районе пефтоносныхъ земель и предположенной дороги;
2 ) продъ Министерствомъ Торговли и Промышленности
объ охнускЬ изъ средств!. казны 2 0 0 ,0 0 0 руб. ни устройство
дороги, которая б о т . помощи Правительства ио можетъ быть
проведена къ нефтеносному району вь вицу недостатки сродспп.
у местиаго земства. При этомъ совещ аш е находить нужнымъ
высказать свое мнЬше, что расходы казны могуть бить, въ
течеши времени, возмещены понудпымъ сборомт. за провозъ
грузовъ;
3) предъ Министерством!. Финансов!, оказать съ своей
стороны мате pi ал ьн у го поддержку въ разм ере, какой будетъ
нризнанъ возможным!., па улучшошо путей сообщ еш я въ П ечорскомъ кра'1;, нужда въ которыхъ вызывается интересами
м'1'.стнаго крестьянскаго паселеш я, а также необходимостью
оказать помощь къ возникновешю нефтяного дЬла.
И . Кроме того просить земство съ своей стороны при
нять учас/rie въ настоящемъ деле, ассигнова 1Йемъ cneniajibныхъ средствъ, а въ случае невозможности этого, придти на
помощь, хотя бы только своимъ дорожнымъ техническимъ
персоналомъ.

Котя.

ВИЦЕ-ИНСПЕКТОРЪ
КОРПУСА Л'ЬСНИЧИХЪ.
К андндатъ

А грон ом 1И

Отто

Васильевичъ
Ма р к г р а ф ъ .
Господину П р е д с т а т е л ю Вологодской

-----------

Г у б ер к-

ской Земской Управы.

М арта 29 дня 1907 г.

№ И.
Къ ж урналу засгьдатя 27-го март а
сего года, по вопросу пролож ет я У х
т инской колесной дороги промысло
вого и земскаго значеш я.

ЗАПИСКА.
Къ св'Ьд-Ьшямъ о панравленш назван
ной дороги им'Ью честь дополнительно
доложить о 2-хъ обсхоятольствахъ.
I. •

На промысловомъ пути желательно
избегнуть паромпыхъ переправъ черезъ
рЬку Вымь. Осенью, весною и во время
маловодья они обусловливают!, задержки,
не териимыя безъ крайней нужды.
Переправы избегаю тся, если за исход
ную точку дороги принять пристань В агвоздина, расположенной по восточную
сторону реки, что усматривается -изъ ниже^сл’Ьдующаго чертежа.
Строительная длина дороги тогда бу
детъ около 195 верстъ, но з а т о сообш еHie обезпечиваетъ правильность и непре
рывность.
Если денежныя обстоятельства непре
менно требуютъ экономш, то и въ такомъ
случай, все же выгоднее начать эту дорогу
не отъ Кияж ъ-погоста, а отъ монастыря
(см. чертежъ на стр.
).
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1) Отъ монастыря строительное разстояш е короче ч'Ьм7>
отъ Княжъ-ногоста, так'ь какъ къ монастырю проложена хо
рош ая дорога по направленно Ухты 15 верстъ.
2) Паромная переправа къ монастырю есть, тогда какъ
у Княжъ-погоста придется устраивать новую;
3) Если-бы со времепемъ захотели избежать и этой пе
реправы, то оставалось бы построить лишь дополнительный
участокъ отъ Внгвоздинской пристани къ этому монастырю,
который окажется короче, нел;ели таковая дорога отъ Вагвоздина до Княжъ-погостскаго направлеш я (по завымской стороне).
II.
Н а заседай in сожалЬлн, что восточный районъ Завымской
стороны не изслФ.дованъ и не снять на планъ. Что неизелйдованность эта затруднила присутствующихъ высказаться о
Вагвоздинскомъ направлены той дороги.
Тогда я унустилъ доложить, что Главное У правлем е
Землеустройства предположило въ этомъ году производить изследоваш я л'Ьсныхъ пространствъ севера. Следовательно: остает
ся лишь УиравЬ снестись съ Вологодскимъ Управлешемъ и
просить, чтобы съемочныя работы техъ изеледованш были
начаты именно оть этой лЬспой местности.
Въ такомъ случае Управа будетъ располагать нужными
данными для изыскаш я надлежащ аго наиравлеш я У х т и н с к о й
дороги.

-
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Kanin.

ПР ОТОКОЙ
состоявшегося 4 -го мая 1 9 0 7 года, подъ предсЪдательствомъ г. То

варищ а М инистра Торговли и Промы шленности, Тайнаго С оветника
A. А. Ш тоф а, СовЪ щ ажя * ) , для разсмотр-Ьжя проектированны хъ
Инженеромъ Путей С ообщ еш я Б-Ьлобородовымъ , мЪръ къ оживлеш ю
и р а з в и т а промышленности въ Печорскомъ Kpat.

Председатель, выясняя цель пастоящаго Сов-Ьщ
аш
я, отметилъ возросш
ш въ последнее время среди промыш
ленныхъ
круговъ интересъ къ изследоватямъ нефтяныхъместорождеш
й
въ бассейне р. Печоры и указалъ на зиачеше, какоедолжно
получить открьше тамъ месторождеш
й нефти, имеющ
ихъпро
мыш
ленное значеше; интересъ атотъ внеш
пимъ образомъ
выразился, между прочимъ, въ значительномъ количестве выданныхъ дозволительныхъ на разведку нефти снид'Ьтельствъ
въ местностяхъ по р. р. Ухте, Цыльме, Яреге, Мжме и др.
Какъ въ видахъ облегчешя деятельности предпринима
телей по изследованш нефти въ этомъ пустынномъ некуль*) При участш представителей: отъ М инистерства Торговли н Промыш
ленности: Директора Горнаго Департамента, тайнаго советника II. A. Iocca,
Директора Г еологическая Комитета, действ. стат. сои. О. II. Черныш ева, ВнцеДиректора Горнаго Департамента, тайнаго советника Е. Н. Васильева, Вице
Директора Горнаго Департамента, действительная статскаго советника А . О.
Иванова, И. д. О к р у ж н ая И нженера В ологодско-А рхангельская горнаго округа,
статскаго советника А. К. Васильева; отъ М инистерства Финансовъ— Члена отъ
названнаго М инистерства въ Комитете У иравлеш я внутреннихъ водныхъ путей
н шоссейныхь дорогъ, статскаго советника В. II. Вонча-Осмоловскаго; отъ Мини
стерства Путей Сообщешя— Помощника У правляю щ ая хозяйственнымъ отделомъ
действительная статскаго советника, И нженера Путей Сообщешя К . К. Коков
цева, Унравлнющаго эксплоагацюннымъ отделом'!, Уиравлеш я внутреннихъ вод
ныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ, дЪйстпитедьиаго статскаго советника II. А.
-А г а р е в а и Ш татнаго по Министерству Путей Сообщешя И нженера V класса,
действительная статскаго советника И нженера Иутгй (Сообщешя О. А. Струве;
отъ Главнаго У правлеш я Землеустройства и Зомлед1шя: Вице-Директора Л ес
ного Департамента, д ействительная статскаго советника С. П. Троицкаго; отъ
Вологодскаго Губерпскаго Земства, IIредекдателя Вологодской Губернской Земской
Управы А. А. М ож ай ск ая; отъ группы частныхъ предпринимателей въ Печор
скомъ бассейне: К нязя В. С. М ещ ер ск ая, действительная статскаго советника
B. Я. 1огихессъ и К апитана гвардш Г. А. Воронова, ирнглашенныхъ г. 11редс4дателемъ лицъ: Д. А . Удинцева, Горнаго И нженера А . В. Белова, Представителя
2-го Вакинскаго Общества, Горнаго И нж енера А . А. Богушевскаго, и автора
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турномъ край, такъ, яцтймъ, для правильная) разви пя про
мышленности, пъ случи 1) Ojjiu'onpiwTiiaro исхода из(‘ЛгГ>донаиiй
и вообще ожиилеп!л района, необходимо п р и ш т е ряда м’Ьръ,
осущ оствлете иГ.которыхъ изъ каковыхъ представлялось бы
безотлагательным!..
Выяспшпо ятихъ М’Ьръ и составляетъ главпьгй предметъ
содержашя предложенной къ обсуждешю Совещ аш я записки
инженера Путей Сообщ ешя В. Я. Белобородова.
И зъ раземотреш я предложенныхъ г. БЗшобородовымъ
мйръ, обнаруживается, что наиболее насущ ной изъ нихъ
являлось бы упорядочеше сообщ еш я съ Печорскимъ краемъ
и, въ частности, съ Ухтенскимъ райономъ, где по предположегпямъ, сосредоточен г,I м Ьсторож детя нефти. Необходимость
и при томъ неотложность известных!. M 'bponpiflTift въ указанномъ направлены подтверждается также соображ еш ями, за
ключающимися въ переданномъ для раземотреш я СовЬщашя
Ж урнал^ З а с Ь д а т я Вологодской Губернской Земской Управы,
отъ 27 марта сего года, и удостоверена присутствовавшими
въ настоящемъ СовЬщаши представителями отъ Земствъ (В оло
годская) и Чердынскаго), группы предпринимателей и другими
участвовавшими къ СовЬщанш, знакомыми съ местными услов1ями, лицами.
П о обсуясдены, затЬмъ, способов!, упорядочеш я сообщен!й
съ Печорскимъ краемъ, для С овещ аш я выяснилось,
что
(оставляя пока въ сторонЬ вопросы объ улучш ены водныхъ
путей и п роведет» ж елезны хъ дорогъ, а, въ частности, и
предложенный г. Белобородовымъ вопросъ о направлены П о
лярной ж елезной дороги до Ледовитая) Океана отъ Оби),
надлежитъ, въ первую же очередь, озаботиться проведетем ъ
грунтовыхъ дорогъ, дабы облегчить мЪстнымъ предприпимателямъ возможность подвоза матер!аловъ, механизмовъ и инструмептовъ, пеобходимыхъ для оборудоваш я и обслужи вашя
возникающихъ промысловъ. Что же касается водяныхъ и, въ
особенности, лселезпнхъ путей сообщ еш я, то улучш еш е и
устройство таковы хъ, само по себе весьма желательное, должно
быть, по м п Ь н т С овещ аш я, поставлено, въ отнош ены срока
его осущ ествлеш я, въ зависимость отъ о т к р ь т я въ крае месторождешй нефти, могущихъ получить промышленное значеше;
тогда, быть можетъ, облегчатся и услов1я самаго выполненщ
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этихъ работъ ири учасгш частной инищатпвы. Въ настоящее же
время, хотя и не подлежишь со м н етю , что нефть въ крае
существуешь, но тотъ нефтяной пластъ, который пройдешь
единственною буровою скважиною, проводимою тамъ предпринимателемъ Гансбергомъ, давалъ ничтожныя количества нефти,
а дальнейппй пластъ, на которомъ сосредоточиваются все
надежды, еще не достигнуть.
При обсужденш вопроса о направлены грунтовой дороги
и о ея конечныхъ пунктахъ, СовЬщаше, прежде всего, уста
новило, что исходнымъ пунктомъ ея, безъ со м н Ь тя , долженъ
быть районъ, нривлекнпй ныне къ себе всеоб щ ^, все возра
стающий, интересъ и которому, быть можешь, суждено сде
латься въ будущемъ сосредоточ1емъ промышленной жизни края,
т. е. именно Ухтенсый нефтеносный районъ и, въ частности,
центральная часть его, прилегающая къ такъ называемой
«Сидоровской заимке».
Засимъ, С овещ аш е нашло, что проектируемая дорога
должна получить такое направлеш е, благодаря которому до
стигалось бы наиболее целесообразное и краткое сообщение
какъ съ райономъ Петербурго-М осковскимъ и съ иностран
ными государствами, такъ и съ Волжско-Камскимъ райономъ.
Подобное е о о б щ е т е является вообще возможнымъ при посред
стве: 1) р. Печоры, къ бассейну которой принадлежишь
р. Ухта съ расположенными на ней нефтяными мЬсторождеш ями и 2 )— рЬкъ (Вычегды и Выми), нринадлежащихъ къ
бассейну С. Двины.
При первомъ изъ указанныхъ вар1антовъ пути грузы,
для следоваш я въ Петербурго-М осковскш районъ и за-границу,
должны направляться съ Ухты къ р. И ж м е, затем ъ— внизъ
по этой р е в е до впадешя ея въ Печору, къ устью последней,— въ
Ледовитый Океанъ, и, паконецъ, либо за границу, либо къ
А рхангельску, конечному пункту жел Ьзныхъ дорогъ на Москву
и Петербургъ; для следоваш я ж е къ Камско-Волжскому району,
грузы должпы пойти съ той же Ухты къ р. И ж м е, ея устью,
затемъ вверхъ по р. П ечоре до Якшинской пристани, где
имеется волокъ ( 4 — 5 верстъ), разделяюппй Печорскш бассейнъ отъ Камскаго, отсюда— черезъ Чусовское озеро, р. Вишеру, К олву— на Каму и Волгу.

При второмъ Hapiniirh пути грузы, для слйдовашя къ
Петербурго-М осковскому району или за границу, должны
направляться, сначала, либо на гоп. къ р. Вычегде (къ б.
Екатсринонскому каналу, или западнее къ с. Подъольекому),
либо же къ одному изъ пунктовъ на р. Выми (с. Веслянское,
Турье, Княжь Погостъ, Половники, с. Серегово, с. Усть-Вымь),
оттуда по этой p'hirh къ Вычегде, до ниядетпя ея въ С. Двину,
где находится стангия Котласъ— конечный нунктъ П ермь-Кот
ласской ж. д., п загЬмъ, по жел'Ьзиымъ дорогам!, къ П етер
бургу и М оскве, или воднымъ путемъ къ Архангельску; при
следоваши лее грузовъ къ Волжско-Камскому району— они
должны двигаться на ю п., т. е. къ той же Вычегде по на
правлению къ упомянутой уже Ккатериненской соединительной
систем'!; (въ пункт)» вполне судоходпомъ, папр. село «Бондю ги»)
съ басссиномъ р. Камы.
По ближайшемъ о зн аком лен а съ вонросомъ о паправлеши пути, въ Сов'Ьгцанш возобладало м н е т е о большой
целесообразности второго изъ указанны хъ Bapiamrom., т. е. о
необходимости со ед и н етя съ бассейномъ Северной Двины.
Действительно, первый изъ вар1антовъ представляется неудобнымъ при iiaiipaHjieiiii't грузовъ къ Петербурго-М осковскому
району и за границу къ устью Печоры и черезъ Ледовитый
О кеайъ,— какъ по опоен чрезмерной кружности, такъ равно
и по CTiixifluымъ н реп ятеш ям ъ (краткость навигагцонпаго
времени— немногимъ болЬе 2 -хъ м есяц евъ,— льды и проч.),
при движеши же къ Волжско-Камскому району— вслЬдеш е
удлиняющаго путь у к л о н е т я течеш я Средней Печоры (ея
изгиба) далеко на СЬверо-Востокъ, порожистости Печоры близъ
пристани Якш и, и м елкогад я какъ самой Печоры около Якши,
такъ и т^хъ p tin . (В огулка, Еловка и др.), которьгя могли бы
послулсить, по должномъ ихъ урегулирование соединительными
путями между бассейном!. Печоры и Камы. Преимущ ества вто
рого пути (ооединеше съ бассейномъ Северной Двины), заклю 
чаются какъ въ его сравнительной короткости, такъ и въ
томъ, что направлеш е его пролегает!, по местамъ съ относи
тельно большею населенностью и более или менее устано
вившейся торговлей и промыслами (пункты Усть-Вымь, УстьСысольскъ, Ульяновскш монастырь, Усть-Куломъ и проч.) и
заканчивается пунктомъ (в п ад ете Вычегды въ С. Двину), совиадающимъ съ желЬзнодоролсной стаиидей (Котласъ, Пермь-
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Котласской жо.гЬпоА дороги). Кроме того, предпочтительность
этого направлешн мотивируется темъ соображешемъ, что мест
ные нефтяные грузы, которые имеются, главнымъ образомъ,
въ настоящее время вь виду при проектированы дороги, тяготЬютъ не столько къ Камско-Волжскому бассейну, въ распоряж енш котораго имеется бакинская нефть, идущая по В олг!,
сколько къ Нетербурго-М осковскому району, въ которомъ
Ухтенская нефть, безъ сом неш я, найдетъ себё главный сбытъ.
Остановившись, такимъ образомъ, на выборе направлеш я
пути къ бассейну Северной Двины (а не Печоры), С овещ аш е,
вместЬ съ темъ, пришло къ тому заключешю, что предпочтительнымъ являлось бы, при такомъ направлены пути, прове
д е т е дороги не на югъ къ р. Вычегде (въ пункте близъ
Екатериненскаго канала, до Устьколома или до с. Подъельскаго), а на юго-западъ къ р. Выми (притокъ Вычегды), такъ
какъ: 1) въ последнемъ случае путь до ст. Котласъ отъ
нефтяныхъ месторождешй окажотся па I 5 0 — 2 2 5 верстъ ко
роче перваго пути и 2) въ навигащоиное время снош еш я
промысловъ съ центральной Pocciefl, Петербургом?, и А рхангельскомъ будутъ, несомненно, ож ивленнее, нежели съ Камскимъ райономъ и Сибирью, почему и сокращ еш е и у л у ч те ш е
путей въ западномъ направленш важ нее с о к р а щ е т я пути въ
юго-восточномъ направленш .
'
Что касается, наконецъ, конечнаго, при избранпомъ н а
правлены , пункта грунтовой дороги, то СовЬщаше, по обсуж 
денш существующихъ по этому предмету предполож ен^ (про
в е д ет е дороги до с. Веслянскаго, Княж ь-П огостъ, Серегово,
Половниковъ и др.) И нженера Белобородова, Председателя
Вологодской Губернской Земской Управы А. А. М ожайскаго
и некоторыхъ другихъ,— не могло придти къ определенному
заключешю, полагая, что вопросъ о конечномъ направленш такой
дороги къ тому или иному пункту р. Выми должепъ быть
выясненъ по производстве надлежащ ихъ изыскашй.
Перейдя, затемъ, къ обсуждешю вопросовъ о типе проек
тируемой дороги и ея стоимости, С овещ аш е признало, что
означенная дорога, въ виду предполагаемая), съ самаго же
начала, ея назначеш и— для обслуживаш я нефтяныхъ иромысловъ, куда направятся грузы значительная) веса (котлы,
механизмы и проч.), и будутъ прогоняться гурты скота для
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продоволыуш я, должпа удовлетворять птимъ требоваш ямъ, т. е.
подъемы и мосты должны бить сооружены съ расчетомъ на
таше грузы, а самая ш ирина— быть достаточной и составлять
не менЬе 5 0 саж. вь разрубе. Дорога такого тина, несомненно,
потребуетъ, въ виду пустынности края и отсутспня на м'ЬсгЬ
рабочихъ рукъ, затраты относительно весьма значительныхъ
средствъ, но это обстоятельство, но Miikuiio СовЬщ аш я, не
должно останавливать осущ ествлешя намЬченнаго предполож еш я, ибо, если даже иадежды па развпт!е нефтяной про
мышленности не оправдаются за необнаруживашемъ достаточно
богатыхъ заиасовъ нефти, п роведете дороги солидарнаго типа
все ж е не мало посодействует!, ож ивленш всего края, облегчивъ его колопизацйо и способствуя р а з в и т т другихъ про
мысловъ (рыболовство, зверины е промысла) и эксплоатацш
естественным, богатствъ (лЬсныхт. и проч).
По имЬющимся въ распоряж енш С овещ аш я даннымъ,
стоимость намеченнаго типа дороги должпа составить не менее
1 .0 0 0 рублей съ версты, что, при общей длине дороги,
около 2 0 0 верстъ (отъ Сидоровскаго участка до Усть-Выми,
судя но карте, 1 8 0 — 2 0 0 верстъ), выразится суммой до
2 0 0 .0 0 0 рублен.
Обратившись къ вопросу объ источнике, изъ котораго
могли бы быть почерпнуты необходимыя на это средства,
С овещ аш е, прежде всего, высказало ту мысль, что дорогу эту,
какъ имеющую, главнымъ образомъ, мЬстное значеш е, должно
было бы построить земство за счетъ состоящихъ въ его в е
дении, такъ назывпемыхъ, «дорожныхъ капиталовъ», нричемъ
расходы эти могли бы. по предположение С овещ аш я, быть
частью возмещены земству, путемъ установлеш я особаго сбора
за нрокозъ грузовъ по вновь построенной дорогЬ. По этому
поводу Председатель Вологодской Губернской Земской Управы
доложилъ С о вЬ щ атю , что земство въ настоящ ее время испы
тываешь крайш я финансовыя затр у д н етя , нричемъ расчитывать
на асспгноваш е Земскимъ Собрашемъ необходимыхъ для этой
цели средствъ возмолшости не представляется; къ тому же,
капиталы ближе заинтересоваш ш хъ въ этомъ вопросе Устьсысольскаго и Яренскаго Земствъ, даже сложенные вмЬстЬ,
окажутся недостаточными, доролшыя лее средства осталы ш хъ
мЬстныхъ уездныхъ земствъ большей частью уже израсходо
ваны. При такихъ условгяхъ, по объяснешю А. А. М ожай-
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скаго, yiacTie Земствъ in. осуществивши предположенной м4ры
можетъ выразиться лишь нь составленш проектовъ и сметь и
вообще въ предоставлети дорожно-техническаго персонала.
Что касается, зат^мъ, расчетовъ па возможность возмещ ешя
земствамъ затраченныхъ на постройку дороги средствъ, путемъ
установления попуднаго или иного сбора за перевозимые грузы,
то расчеты эта представляются, по м н Ь тю А. А. М ожайскаго,
гадательными, такъ какъ вначале едва ли возможно ожидать
большого грузового движ еш я, а возлагать въ этомъ отногаепш
надежды на болЬе или менее отдаленное будущее не отве
чало бы современнымъ иптересамъ Земствъ, испытывающихъ,
какъ выяснено, острую нужду въ денежныхъ средствахъ.
При такихъ услов!яхъ, и въ виду того общегосударственнаго значеш я, какое могутъ получить возникаюпце въ крае
нефтяные промысла, потребныя на устройство дороги м атерь
альныя средства, должпы бы быть, по предположение) А. А. М о
жайскаго, отнесены па счетт. казны, причемъ, нъ частностп.
на эту потребность, казалось бы, могли быть назначены гЬ
8 7 ,0 0 0 рублен, которые, но имеющимся нъ Земств-h сведеш ямъ, ассигнованы нравительствомъ на бурегпе нь Ухтепскомъ

районе.
По этому поводу со стороны правительственныхъ членовъ
Совещ аш я последовали, однако, разъяснеш я въ томъ смысле,
что при современномъ общеизвестномъ финансономъ положенш
государства, когда осущ ествлеше давно уже назревших?» и
настоятсльныхъ государственпыхъ потребностей отлагается по
недостатку средствъ н когда предстоять многочисленные и
крупные расходы по всемъ отраслямъ государственной ясизпи,
суммируют,ieesi даже не въ миллюнахъ, а въ милл 1’ардахъ
рублей, не представляется возможнымъ предрешать вопроса о
томъ, какъ отнесется правительство къ разематриваемому хо
датайству объ ассигновали далее и сравнительно незначитель
ной, по размерамъ, суммы, отпуогсъ которой, при нпыхъ услоeiaxb, пе вотретилъ бы, по всей вероятности, особьтхъ возраж еш й. Во всякомъ случае, далее и при вполне сочувствен
но мъ и благопр|‘ятномъ отпошеши со стороны правительства,
къ у д о вл етво р ен а иодобпаго ходатайства, неизбежно возникнутъ затруднеш я, когда дЬло дойдетъ до практической воз
можности его удовлетворешя. Въ этомъ отношеши необходимо
именно иметь въ виду, что отпускъ потребной суммы изъ
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казны, въ виде безвозвратнаго расхода потребуешь Высочайшей
санкцш , съ прбдваригельнымъ нроведешемъ дела въ законодательномъ порядке черезъ Государственную Думу и Госу
дарственный СовЬтъ.
Поэтому, возможность разр-Ьшешя ходатайства о су беи д1 и
въ благонриггномъ смысле была бы значительно
облегчена,
если бы таковое было возбуждено въ форме просьбы о ссуде
съ процеитами, или, въ крайнемъ случае, о ссуде беспро
центной, но съ непременнымъ услов1емъ ея возврата въ из
вестный, хотя бы и продолжительный срокъ, изъ посту плешй
дороленаго капитала или ипыхъ средствъ.
Во всякомъ случаЬ, вопросъ о субсидш, въ той или
иной форме ея, можетъ быть, ио мнеш ю С овещ аш я, разсматриваемъ не ран he производства необходимыхъ изыскашй
для окопчательнаго установлеш я наиравлеш я и конечныхъ
пунктовъ проектируемой дороги, каковыя изыскаш я должны
одновременно выяснить и стоимость самой дороги, а следова
тельно и разм ерь недостающихъ у Земства средствъ на сооруж еш е дороги. Что касается означенныхъ изыскаш й, про
изводство коихъ должно значительно облегчиться и удешевиться
выполненными леснымъ ведомствомъ въ истекшемъ году рабо
тами по изеледовашю лЬсовъ Усть-Сысольскаго уезда (вырубка
магистральныхъ просЬкъ и составлеш е одповерстнаго масштаба
карты ), то расходы на этотъ предметъ должиы быть отнесены,
по единогласному мнеш ю СовЬщ аш я, на счетъ Земства. При
этомъ, въ частности, было пояснено, что какихъ либо средствъ
на буреш е въ Ухтеискомъ районе вовсе изъ казны не отпу
скалось и отъ сущ ествовавш ая), въ действительности, въ этомъ
смысле предположешя признано было цЬлесообразнымъ отка
заться, такъ какъ производство буреш я въ необходимыхъ разм ерахъ правительство полагаетъ возложить, по договору, па
обязанность одного изъ допускаемыхъ имъ въ У х т е н ш й районъ
предпринимателей.
П о поводу озпачеш ш хъ предположен»! Председателемъ
Вологодской Губернской Земской Управы было доложено
СовЪщанш, что предположешя эти и, въ частности, вопросъ
объ ассигнован!и нотребныхъ на изыскаше дороги средствъ,
онъ, А. А. М ожайскш , представить на у см отри те имЬющаго
состояться въ конце мая сего года Чрезвычайная) Земскаго

С обраш я, на котором?, вопросы эти и получать,
д'умаетъ, то или ииоо pasplwiioiiie.

как?, онъ

П родолжая, затем?., обсуждеше вопроса о возможныхъ
способахъ содЬйствш Земству со стороны казны въ дйлй соо р у ж е т я проэктируемой дороги, СовЬщаше пришло къ заключ е н т , что сод4йств1е это могло бы выразиться въ предоставлеши Земству права безплатнаго изыскаш я дороги въ казенныхъ л'Ьсныхъ дачахъ и безплатной прорубки 5 0 саженной
полосы въ направленш , пзбранномъ и установленном!, но даннымъ мЬстнаго изагЬдоваш’я, какъ равно и права безвозмезд
н а я употреблешя срубленнаго на этой полосе леса на уст
ройство мостовъ, настилки полотна, водоотводныхъ канавъ,
станцю нныхъ здашй и прочихъ дорожныхъ сооружешй и, наконецъ,— въ передаче дорояшой полосы въ в е д ё т е Земства.
Сообразно съ симъ, С овещ аш е постановило ходатайство
вать передъ Е го Высокоиревосходптолы.твомъ г. Министромъ
Торговли и промышленности, не признает?. ли онь возможнымъ войти но сему предмету въ соответственное cuooiouie
съ Главноуправляю щ имъ Землеустройством?, и Земло.пЛипемъ.

После этого С овещ аш е перешло къ обсуждение другнхъ
меръ, прин яло которыхъ являлось бы необходпмымъ въ видахъ содЬйств!я развитйо промышленности края и, въ част
ности, облегчеш я доступа частной предпршмчивости въ Ухтенсюй нефтяной районъ.
Присутствовавшими въ Совещ аш и представителями отъ
группы Ухтенскихъ предпринимателей было заявлено, что
после урегулироваш я сообщ еш я съ У хтой, наиболее насущ 
ной потребностью для интересовъ возникающей промышлен
ности является составлеше достаточно точных?, и подробныхъ
картъ этого района.
По этому поводу было пояснено въ С окещ анш , что, по
мимо тех ъ работъ, каы я уже произведены вь минувшемъ году
лесны мъ ведомствомъ и предполагаются къ иснолнегпю въ текущемъ году (между прочимъ и въ районе р. Ухты) въ отногаенш изучеш я лесовъ и составлеш я подробных?, одноверстныхъ картъ, М инистерство Торговли и Промышленности въ
текущемъ году ассигновало въ распоряже(йе А рхангельскаго
Управлеш я Земледел1я и Государственных?. Имущ ествь 1 0 0 0
рублей, для создаш я въ т е ч е т е весны настоящ аго года, пу-

темъ инструментальном п.ем ки, карты бассейна р’Ькъ Ухты и
Цыльмы, со всеми н \' 1. притоками, но исключая и небольшихъ речевъ, иъ масштаб!; 3 — 5 иеретъ въ дюйме. П езависимо. отъ этого и одии’ь изъ предпринимателей, направляю 
щ ихся иыи!;пш()й неоном на Ухту, ьшгЬренъ произнести, за
свой счетъ, инструментальную съемку въ нискольких!. мест
н остях!, наиболее его интересующ ихъ въ нефтепромышлен
ном'!. отирш с 1П1ц т . посл'Ьднемъ случа'Ь, въ задачу местной
администрации горной и земельвыхъ имуществъ войдетъ согласоваш е и распределено работъ, предпринятыхъ казной и
помянутымъ лицомъ. •

[громе изложеиныхъ вопросовъ, Сов'Ьщ
аш
е коснулось н'Ьвоторыхъ другнхъ, возбужденных'!, инлеенеромъ БЬлобородовымъ въ его записке.
Таковы сл'Ьдуюнио вопросы:

1) По мнешю г. Белобородова, необходимо ходатайство
вать передъ правительствомъ о сложеши или уменьшеши ак
циза па керосииъ для внутреш ш хъ рывковъ. Такое ходатай
ство представляется, но мнЬшю С овещ аш я, нреждевременнымъ,
ибо p a n to , безъ сомнЬш я, необходимо открыть м'Ьсторождешя
пефги, заслуживающая промышленной эксплоатацш , а затемъ
уже думать о ея переработке и о выгодахъ, соединенныхъ съ
последней.
2) Н адлеж ать, на взглядъ г. Белобородова, исходатай
ствовать дозволеше безпошлип наго ввоза изъ за-границы на
Ухту машииъ и принадлежностей для буреш я. П о этому иоводу въ СовЬщанш было разъяснено, что безпошлинный ввозъ
изъ за-границы мащннъ и инструментовъ и ныне допускается
безирепятствепно черезъ устье Печоры, и, следовательно, хо
датайствовать объ этомъ безполезно; если бы, однако, въ отдельныхъ случаяхъ, возникали вопросы о безпошлинномъ
ввозе черезъ П ечору техъ или ииыхъ предметовъ, закономъ
въ семь отношен!» не регламентировапныхъ, то ничто, ко
нечно, пе воспрепятствуешь самимъ заинтересованнымъ лицамъ
возбудить, въ каждомъ частномъ случае, соответственное хо
датайство о разреш ен ы ввоза безъ оплаты установленной
пошлиной.
3) И нженеръ БЬлобородовъ находитъ, затемъ, необходи
м ы е производство въ Ухтенскомъ районе буреш я на сред-
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стпа казны и командировку въ районъ геолога для возмож
ности пользоваться его сонетами п указаш'ями.
Какъ уже указывалось выше, предположеше о буоенш
на средства казны действительно существовало, но мысль объ
этомъ была оставлена, такъ к ак# явился предприниматель, на
коего проектируется возложить обязанность такого буреш я въ
известномъ объеме и по указаш ямъ Геологическаго Комитета.
Что касается командировашя геолога, то ничто не препятствуетъ отдЬльнымъ л и ц а м т' нредпринимающимъ изыскаш я
въ более или менее солидныхъ размерахъ, ходатайствовать
объ эю м ъ, представивъ па предметъ такой командировки над
лежащую сумму, подобно тому, какъ это сделано упомянутымъ предпринимателемъ, приступающимъ къ разведкамъ нефти
въ Ухтенскомъ районе.

4)
Г. Белобородовъ находитъ необходимымъ. упрощ еш
процедуры отвода площадей, яаявокъ и всего делопроизвод
ства. СовЬщаше находитъ это нол;олаше чисто теоретическимъ,
такъ какъ вообще, процедура эта и безъ того чрезвычайно
проста и не можетъ затруднить мало-мальски серт.езпаго пред
принимателя. Что касается возможпыхъ упрековъ въ медлен
ности делопроизводства по отводамъ и заявкамъ, то, какъ по
казываете опы те— медлительность эта, насколько дело касается
Ухтонскаго района, до сихъ поръ можетъ быть поставлена въ
вину не казенному уп равлен ш , но самимъ предирииимателямъ,
не выполнявгаимъ ф ормалы ш хъ требовашй закона, обусловливающихъ и о л у ч ет е отводовъ (пенредставлеше денегь на ко
мандировку должностямхъ лицъ и проч.) или права на раз
ведки, и темъ затягивавш ихъ разреш еш е возбуждаемыхъ ими
ходатайствъ.
и 5) Необходимой мерой представляется, по убеждеш ю
г. БЬлобородова, устройство почтоваго тракта въ кратчайшемъ
изъ существующихъ направлеш й къ промысламъ, учреждеше
въ У сть-Ухте почтоваго отделешя и телеграфа, н ап р ав л ете
переселенческаго движешя въ промышленный нефтяной районъ,
составлеше плана ыаделешя промышленниковъ землей для
устройства рабочихъ поселковъ и утверждеше проекта (когда
таковой будетъ выработанъ и представленъ Правительству)
устава союза или съезда Печорскихъ нефтепромышленниковъ.
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опЬщ
ш
йя, не только иришшо персчислонныхъ M'hpi., но и самое ихъ обсуждеш
е можетъ оказаться
своевременным’!, лини. после того, какъ выяснится действи
тельная благонадежность м1;сторожденш нефти или иными
словами—промыш
ленное аначеше района.

Копгя.
ОСОБОЕ

М Н Ъ Н I Е.

2 6 -го 1юня 1 9 0 7 года. И зъ чтешя протокола нельзя не
придти къ убел:дешю, что содержаш е его едва ли соответ
ствует!. основной мысли г. Министра Торговли и Промышлен
ности, положенной т . заголовке протокола. Въ Совещ анш
никакого суждешя о развитш Печорскаго края въ промышленномъ отношеши не было; о торговле и то в ар о о б м ен е не
возбуждалось и речи; о своевременности искусственныхъ путей
сообщ еш я,— железнодорожныхъ или водныхъ группою приглашенныхъ лицъ г.г. М ещерскимъ и 1огихессомъ вопросъ быль
сочтенъ нреждевремепнымъ и молчаливо поддержанъ Совещашемъ.
Въ частности, о колесной дороге, единственно будто бы
нужной въ кр ае, въ его настоящемъ положенш, нельзя серь
езно думать иначе, какъ о временной, вспомогательной м ёре
до сооруж еш я ж елезной дороги общаго тина, или узкоколей
ной, въ соединен in съ общей сетью россш скихъ ж елезны хъ
дорогъ или смешанной съ водными сообщешями по системамъ
Северной Двины и Печоры.

Поэтому и сооруж еш е колесной дороги должно быть
приспособлено къ будущему сооруж еш ю такихъ сообщешй.
Колесная дорога должна въ точности совпадать съ направлен1емъ будущей ж елезной дороги и тогда дальнейш ее усовершенствоваше этой дороги могло бы идти по одному изъ сл4дующихъ трехъ путей:
1)
Нефть найдена въ огромномъ количестве— тотчасъ ж
Правительство приступаетъ къ устройству большой ш ироко
колейной дороги къ Котласу и только что выстроенная колес
ная дорога служ ить «времянкой», облегчая и удешевляя по
стройку дороги.
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2) Нефть найдена т . малыхъ количествах?., могущихъ
обслуживать лишъ кустарную промышленность.— Н а неболыш я
средства, постепенно, на полотне дороги или непосредственно
рядомъ укладываются мелкосортные рельсы и на ничтожныя
средства (не свыше 8 — 10 тысячъ рублей за версту) устраи
вается удобное сообщеше промысловъ съ судоходной частью
бассейна Северной Двины. Здесь колесная дорога вошла бы
существенной частью въ такую легкую железную дорогу, ко
торая темъ не менее могла бы обслуживать вывозъ нефти въ
количестве не менЬе 1 0 — 15 миллюновъ пудовъ въ годъ и
всю местную потребность края но ввозу необходимаго хлеба,
соли и ж елеза и вывоза мяса, пушнины, рыбы, шкуры и леса.
Такая дорожка была бы благод+.яшемъ для края, приносила бы
доходъ и, кто знаетъ, можетъ верн ее всякихъ другихъ меръ
послужила бы къ широкому развитию промышленности и хо
зяйства Печорскаго края.
3) Н аконецъ въ тротьемъ случае, если бы пикакихъ
ископаемыхъ въ Печорскомъ крае не окапалось, а количество
найденной нефти не давало бы возможности дажо устроить
кустарную добычу ея, то дорога осталасв бы наисогда лишь
местною колесной дорогой съ возможностью одпако превра
титься когда-либо и въ железно-дорож ное направлеш е, соеди
няющее Печору съ Северной Двиной, а стало быть и со всей
Pocciefi.
И зъ сего, казалось бы, само собой вытекаотъ зак л ю ч ете,
что колесную дорогу следуетъ сделать весьма легкаго типа,
приспособленную главнымъ образомъ къ зимнему передвиж енш
грузовъ, такъ какъ лЬтомъ по ней никто ничего грузнаго
возить не будетъ, въ виду большой стоимости перевозки и вечцо
плохого состояш я дороги отъ сырого климата и непрочности
въ естественномъ виде безъ одежды мергельныхъ и суглинистыхъ грунтовъ.
Во всехъ трехъ случаяхъ необходимо было бы сделать
предварительное, изследоваш е специалистами направлеш я дороги,
дабы въ будущемъ возможно было ее использовать для выш еонисанныхъ цЬлей. Такая дорога, по типу «времянки», вы
строенная даже относительно солидно, на протяжеши 2 0 0 верстъ,
обошлась бы не дороже 1 0 0 ,0 0 0 руб. и при томъ расходъ
этотъ былъ бы ничто иное, какъ безнроцептный долгосрочный
заемъ, погаш еш е котораго было бы возможно въ будущемъ.
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KoMHCciji нъ своемъ заклю ч ети поступила какъ разъ наоборотъ: наш ла наиболее целесообразнымъ строить дорогу
более солиднаго типа для лётняго двшкешя тялсолыхъ грузовъ, оценила ее т> 2 0 0 ,0 0 0 рублей и наш ла возможными
поручить изыскаш е ея направлеш я Земству Вологодской губ.,
которое не им1)отъ и не можетъ имЬть никакихъцЬлой, кромЬ
ближаймшхъ, узкомг1>стныхъ.
Такимъ образомъ затрата на устройство такой дороги
должна считаться потерянной для народнаго хозяйства.
Равпымъ образомъ по вопросу о за с е л е т и края въ сов'Ьщаши осталось совершенно не выяснена возможность введеш я земледельческой культуры въ крае, хотя для того имелся
матер1алъ, какъ въ самой брош ю ре, такъ и въ отчетахъ экспедищи Богдапоискаго по Министерству Землед1шя въ С евероВосточномъ районе Европейской Россш (Иечорсюй край), длив
шейся около 5 летъ и обошедшейся Правительству около
2 5 0 .0 0 0 рублей. Результаты этой экспедищи остались совер
шенно неизвестными совещ ан ш .
Равнымъ образомъ нельзя считать достаточными меры,
одобреш ш я С овЬ щ атем ъ по отношешю къ составлешю карты
нефтеноспаго района и местности съ нимъ сопредельной.
Такую карту, сколько нибудь удовлетворяющую действительной
въ ней потребности, невозможно составить и издать на те
1 .0 0 0
руб., которые, какъ доложено было со в ещ ан ш , пред
положено ассигновать изъ остатковъ кредитовъ по Горному
Департаменту. М еры же, п ри н ятая горной администрацией,
заключающаяся въ р асп ределети и согласовали труда между
нею и однимъ изъ предпринимателей (который совЬщашю
указанъ не былъ) не могутъ почитаться достаточно успокои
тельными, если нам ереш я эти возлагаются на экспедицш
Воронова-Нобель по причинамъ, которыя -будутъ объяснены
ниже.
Изложенные въ конце протокола 5 пупктовъ подъ назваш емъ «вопросовъ, возбужденпыхъ ннженеромъ Белобородовымъ», въ действительности заключались лишь въ проекте
программы СовЬщ аш я, мною представлепнаго Вице-Директору
Горнаго Департамента Инлсеперу Иванову на случай, если бы
угодно было разработать для СовЬщашя подобную программу.
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Такъ какъ содержашо программы было лишь бЬгло про
читано Председателем ь и никакого суждешл но ней въ СовЬщаши не было, то па отрицательноыъ отношенш къ возбужденнымъ этой программой воиросамъ я не считаю возможнымъ остановиться.
Н ахож у лишь безусловно обязательнымъ для меня и
важпымъ въ интересахъ дела указать на постановлеше П ро
токола по вопросу 1-му о сложеши акциза на керосинъ для
внутренняго рынка: такое ходатайство, по мн'Ьшю СовЬщашя,
въ день засЬдашя 4-го мая являлось будто бы преждевременнымъ. Между т-Ьмь гораздо рап'Ье сего, но ходатайству Капитана
Воронова, Министерствомъ Торговли проведенъ былъ этотъ
вопросъ въ благопр 1Ятномъ для Воронова смысле о разрЬш енш
ему выделки 1 0 .0 0 0 ,0 0 0 пуд. керосина съ уменынешемъ на
половину акциза изъ нефти, добывать которую предполагалось
дозволить г. Воропову на казенной земле, въ проделахъ неф 
теноснаго района Архангельски-Вологодского горпаго округа.
Земли эти отведены Горнымъ Департаментом?, г. Воронову на
отрезкахъ отъ 4 9 отводовъ, сдЬланныхъ въ 1 9 0 6 году, компанш Мещерскаго и 1огихессъ всего н а ' 4 9 X 29 1/ 2 =**■4 3 4 7
десятинахъ.
Ко дню С овещ аш я 2 9 -го апреля (нов. стиля) 1 9 0 7 г.
к о п ц е ш я эта цЬликомъ уже была переуступлена г. Вороповымъ
Б р. Нобель и К 0 за плату въ 1 0 .0 0 0 фунтовъ стерлинговъ
учредительскими акщями и за 2 0 0 0 фунтовъ наличными
деньгами.
Фактъ сей, недоложенпый С о в Ь щ а н т , безусловно долженъ
свести къ нулю все ожидаш я, возложенныя Совещ аш емъ на
экспедищю г. Воронова въ научномъ и развЬдочномъ отнош еш яхъ. И бо, ежели возможно было смотрЬть на нее, какъ
на таковую, до техъ поръ, пока г. Вороновъ былъ въ числе
рядовыхъ предпринимателей по разработке Печорской нефти,
то фактъ продажи концессш Н обелю ,— лицу, захватившему въ
свои руки всю нефтяную промышленность, монополизировав
шему все нефтяное обращена! въ P occiu, не можетъ не воз
буждать величайшей тревоги другпхъ рядовыхъ предприни
мателей, въ лицахъ и общ еш вахъ, связываю щихъ свои интересы
съ урегулировашемъ русскаго нефтяного рынка.
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Во имя интересовъ такихъ лицъ, страдающихъ отъ уста
новленной въ Баку фактической мононолш нефтяного обра
щен ia, во имя высшихъ государственпыхъ интеросовъ, я беру
на себя смелость обратить внимаше Е го Высокопревосходи
тельства г. М инистра Торговли и Промышленности,— инищ атора сего С овЬ щ аш я,— на то, что вопросъ объ оживлеши
Печорскаго края въ промышленномъ отношенш
нисколько
впередъ не нодвииулся. Подписалъ: И нженеръ В. БЬлобородовъ.

