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ИЗВЕСТИЯ КАРЕЛЬСКОГО И КОЛЬСКОГО ФИЛИАЛОВ АН СССР

1958

С. В. ГРИГОРЬЕВ ...................

Л Е Т О П И С Ь  ПО И СТО РИ И  НАУКИ И Т Е ХН ИКИ 
(К арели я и Кольский п-ов)

' 1. ГЕОГРАФИЯ, ГИДРОЛОГИЯ

В 1958 г. исполнилось: •
1. 195 лет со времени первых исследований (промеров) Ладожского- 

озера, которые, производил капитан-лейтенант флота Селяников.
(1763—=-1765). (Б ерг Л . С. О черк истории исследования озер России, 
в гидрологическом отношении. Изв. Росс, гидролог, ин-та, №  5, 1923). ,

2. 120 лет с начала издания Олонецких ‘ губернских ведомостей 
и их неофициальной части (1838). Пёрвый редактор ведомостей С вято
слав Раевский — автор нескольких статей, в том числе о речном ж ем 
чуге в К арелии (1838, № 1 1 ) .  >

3. 100 лет с начала работы (1858) экспедиции М орского министер
ства .по исследованию и съемке Л адож ского озера под начальством  
полковника гидрографической служ бы  А. П. Андреева. 85 Лет назад  
экспедиция закончила работу (1873). З а  опубликованный отчет 
(Андреев А. П. Л адож ское озеро, ч. 1 и 2. СПб, 1875) присуждены золо
тая  и больш ая серебряная медали Русск. геогр. о-ва и золотая медаль , 
на всемирной выставке в П ариж е (Берг Л . С. Очерк истории исследо
вания озер России в гидрологическом отношении. Изв. Росс, гидролог,, 
ин-та, №  5, 1923).

4. 85 лет с начала геологических исследований профессором П етер
бургского ун-та А. А. Иностранцевым б. Повенецкого уезда Олонецкой 
губернии. И сследования (1873— 1874) были исполнены по поручению 
Петербургского минералогического о-ва по просьбе и на средства 
Олонецкого земства. Они дали обширные материалы  по геологии, петро
графии, полезным ископаемым, гипсометрии и гидрографии средней 
и западной К арелии (басс. рек Выга, Лендерки, Чирка-Кеми, Суны). 
Отчет по исследованиям («Геологический ойерк Повенецкого уезда 
Олонецкой губернии и его рудных месторождений». СП б, .1877) — кл ас
сический труд А. А. И ностранцева. Он бы л-удостоен золотой медали 
Русск. географ, о -в а .’

5. 80 лет со времени (1878 г.) экспедиции ботаника X. Я. Гоби 
(доцента, позднее проф. Петербургского ун-та) на оз. Л адож ское, 
Сайма и Финский залив. Экспедиция проводилась по поручению П етер
бургского о-ва естествоиспытателей для изучения водорослей. (Гоби Хр. 
Краткий отчет о поездке, совершенной летом 1878 г. с альгологи- - 
ческой целью. Тр. СПб о-ва естествоисп., т. 10. 1879).
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В. 70 лет со времени исследования геологом М. Н. М иклухо-М ак
лаем  (1888 и 1890 гг.) б. Олонецкого уезда и островов Л адож ского оз., 
исполненного по поручению П етербургского минералогического о-ва. 
И сследователь хорошо осветил рельеф, четвертичные отложения, гео
логию и гидрографию  этой части Карелии (М иклухо-М аклай М. Н. 
Геологический очерк Олонецкого уезда и островов Л адож ского 
озера, расположенных вокруг В алаам а. М атер, для геолог. России, 
т. 18, 1897). . .

7. 70 лет со дня смерти В. Н. М айнова (1845— 1888)— писателя, 
этнограф а, исследователя К арелии (1873 г.) и других районов России, 
действительного члена ' Русск. географ, о-ва (М айнов В. Н. П оездка 
в О бонежье и Корелу. 2 изд., СПб, .1877).

8. 40 лет со времени экспедиции (1918) Г. Ю. Верещ агина по иссле
дованию  озер б. Пудожского уезда Олонецкой губернии (Сюзикозеро, 
Пичозеро, Колодозеро, К орбозеро и другие озера бассейна р. Водлы; 
Терехово, Почезеро, Глубокое, Д олгое, Свиное и другие бассейна 
рек Кены — О неги). (Верещ агин Г. Ю. Из результатов исследований 
озер П удожского уезда Олонецкой губернии летом 1918 г. Изв. Росс, 
(гос.) гидролог, ин-та, №  1—3, 1921).

9. 10 лёт со дня смерти Б. П. Д итм ара (1878— 1 948)— географа, 
.лимнолога, исследователя озер б. П етрозаводского уезда О лонецкой’ 
губернии (совместно с В. Ф. П иотровским). Они исследовали Конче- 
зерскую  группу озер (Укшозеро, Кончезеро, Пертозеро, Урозеро, П ад- 
озеро, Габозеро). З а  эти исследования Русск. географ, о-во присудило 
обоим золотую медаль. (П иотровский В. Ф., Д итм ар Б . П. К лимно
логии П етрозаводского уезда Олонецкой губернии. Изв. Русск. географ, 
.о-ва, т. 48, вып. 1—5, 1912). , * . .

II. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭНЕРГЕТИКА

1. 140 лет со дня смерти Ф. П. Д еволана (1759— 1818), крупного 
инж енера-гидротехника и строителя русских водных путей; в К аре
лии им исследовано (1800— 1801) Беломорско-О нежское водное со
общение по трем направлениям: а) от Сумского П осада на Белом море 
по р. Суме на Повенец (О неж ское оз.); б) от Сороки (Беломорск) по 
Н, Выгу — Выгозеру на Повенец и в) от Онежского оз. по р)( Водле —
оз. К енозеро— р. Кена — р. Онега. Ф. П. Д еволан  построил М ариин
скую водную систему (1 очередь), обходные каналы  — Онежский 
(1 очередь Вытегра — Черные Пески) и Свирский.

2. 100 лет н азад  закончились изыскания Беломорско-О нежского 
водного пути (1857— 1858) протяжением 192,8 версты, произведенные

. инженером Главного управления путей сообщения и публичных з д а 
ний Л ебедевы м 2-м. По составленному проекту намечалось сооруж е
ние 83 деревянных шлюзов. ■ Стоимость строительства оценивалась 
в 4 миллиона рублей серебром. Осуществление этого проекта было 
признано неоправданным. (>Курн.‘ Гл'. упр. путей сообщ. и публ. зд., ;

. 1859, кн. 3;. Олонецк. губ. ведом., №  12— 19, III , 1860).
3. 100 лет н азад  открылось правильное пароходное сообщение по 

.Л адож ском у оз.' и р. Свирь от П етербурга до Вознесенья. (Х ронология' . 
замечательны х событий Олонецкой губ. П ам ятная книж ка Олонецк. 
губ. на 1902 г.).

Отдел энергетики и водного  ̂ . Поступала в  редакцию
хозяйства Карельского филиала  . 8/1X  1958 ■.

. А Н  СССР  ... ' ,


