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С. Тихтозеро, Кемскаго уѣзда. 

(Шинкарство). 

 

Тайная продажа водки въ нашемъ селѣ и волости не уменьшается, а съ 

каждымъ годомъ все болѣе и болѣе увеличивается въ виду громадныхъ 

барышей, которые приноситъ шинкарство. Торгуютъ круглый годъ. Зимой 

же торговля достигаетъ громадныхъ размѣровъ. Водку продаютъ мѣстнымъ 

крестьянамъ, возчикамъ бревенъ и отправляютъ въ Финляндію 

(преимущественно спиртъ). Въ минувшую зиму, несмотря на строгій запретъ 

и преслѣдованія финской администраціи, ввозъ туда алкоголя достигъ 

громадныхъ размѣровъ. 

Спиртъ покупается въ с. Керети (200 вер. отъ Тихтозера) въ казенной 

винной лавкѣ ведрами или четвертями, а затѣмъ уже шинкарь, по пріѣздѣ 

домой, разводитъ спиртъ и разливаетъ въ бутылки. 

Зимой бутылка водки расцѣнивается до 1 р. 10 к., а лѣтомъ, когда доставка 

обходится дороже, — до 1 р. 25 к. и даже 1 р. 50 к. 

Главный шинкарь, торгующій уже нѣсколько лѣтъ, живетъ въ дер. Корби-

Озерѣ (30 вер. отъ с. Тихтозеро). Мѣстная полицейская власть, въ лицѣ 

урядника и стражниковъ, въ теченіе зимы неоднократно ѣздила въ Корби-

Озеро съ цѣлью захватить транспорты съ алкоголемъ, идущіе изъ Керети, но 

эти поѣздки полиціи всегда оканчивались неудачей потому, что возчики, 

предупрежденные сообщниками о прибытіи полиціи, оставляли транспорты 

съ водкой въ первой встрѣчной деревнѣ. 

Такъ въ апрѣлѣ шелъ изъ Керети транспортъ съ 40 четвертями спирта. 

Урядникъ, узнавъ объ этомъ, отправился въ Корби-Озеро и сталъ ждать. 

Спустя 2 или 3 дня транспортъ пришелъ, но безъ водки, которая была скрыта 

въ сосѣдней деревнѣ, потому что по дорогѣ шинкари были предупреждены о 

засадѣ. Если бы урядникъ не сидѣлъ въ деревнѣ, а выѣхалъ навстрѣчу въ 

дер. Кябель, то возы были бы захвачены. Когда урядникъ уѣхалъ домой, то 

водка была благополучно доставлена на мѣсто назначенія въ количествѣ 

29 четвертей, такъ какъ 11 четвертей были похищены «хранителями». 

Необходимо принять энергичныя мѣры къ пресѣченію этого зла, 

развивающагося съ каждымъ годомъ и обогащающаго кучку 

«предпринимателей», вытягивающихъ гроши, заработанные тяжелымъ 

трудомъ кореляковъ. 
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