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| К вопросу о мелкой промышленности. 
• У ( П е ч а т а е т с я в д и с к у с с и о н н о м п о р я д к е ) 

£ ^ Едва ли в настоящее время найдется такой наивный докщшнер, который бы 
стал утверждать, что гибель мелкой промышленности есть народное благо. Правда, по 
Марксистской теерин соиершенно правильно предсказывается гибель этой мелкой промы
шленности, но гибель не насильственная, а поглощение ее в процессе экономического 
развития крупной промышленности. Т1режлевременная же гибель мелких предприятий 
в особенности и в отсталых странах, как у нас, где крупная промышленность так слабо 
развита п страна снабжалась продуктами в очень значительной ( если не в домини
рующей) мере продуктами мелкой промышленности. N 

Современное бестоварье, несомненно, обязано своей остротой отсутствию мелкой 
промышленности. Это много раз отмечалось советской печатью и такими компетентными 
органами как Советы Народного Хоз. В начале переворота преобладало мнение о пере
ходе всей мелкой промышленности в руки государства, и в этом направлении были 
приняты успешные меры, но все попытки наладить мелкие предприятия путелм адми
нистративного управления соответствующих учреждений, путем комиссий, колегий и 
комитетов имелп^очевь мало успеха, так как для ведения промышленного дела нужны спе
циальные знания и способности, а выборы подачей голосов, имеющей часто случайный 
результат, создают комитеты, не редко мало пригодиые для дела. Помимо этого еще 
приходится считаться и G психикой современного человека, воспитанного в индивиду
ально—эгоистических условиях капиталистического строя. 

Мы привыкли усиленно работать только ради личного интереса и не всегда мо
жем, отрешившись от этого, возвыситься до понимания общественной пользы. Члены коми
т е т о в , не видящие личных интересов в результате более усиленного приложения сво
его труда и напряжении своих способностей, относились к делу „по казенному". При
том частая смена выборного правления не давала возможности специализироваться и 
не поощряла к упорному изучению всех тонкостей дела, ведущих к усилению и „выгод-



&ости„ производства. Комитеты, избранные рабочими и зависимые от них, вынуждены 
ывают в угоду мало-сознательных масс манкировать пользой предприятия и т. п. 

Одним словом, для управления мелким предприятием нет такого аппарата, какой 
еще в капиталистическом строе был выработай для предприятий крупных. 

В крупных предприятиях часто даже не было „хозяина" в общепринятом смысле 
слова. Держатели акций едва ли могут считаться за „хозяев." Акция переходит от 
одпого держателя к другому, а управление принадлежит кадру талантливых инженеров 
и пр. специализировавшихся дельцов, заинтересованных в деле и капиталом, „ ж а л о -
ланьем." тантьемой и наградами, Аппарат крупных предприятий пригоден, как для 
„ безличного " капитала ( акционерного ) , так и для государства, ибо и буржуазные 
государства имеют свои монопольные и др. предприятия крупной промышленности, и 
управляя ими тем же выработавшимся аппаратом. Такие предприятия [п должны быть 
национализированы. При оставлении налаженного апиарата управления эти -предприя
тия могут продолжать свою работу без понижения и ухудшения производительности, 
если они наюдятся в благоприятных условиях относительно сырья, топлива и проч. 

Круппые предприятия способны выдержать дорого стоющий аппарат управления, 
тогда как мелкие предприятия такого аппарата не выдерживают, а худший „дешевый" 
аппарат сам не выдерживает „предприятия" 

Единственным „дешевым" и пригодным аппаратом для мелких предприятий явля 
ется предприниматель „хозяйчик". Ои, конечно, заинтересован лично в успехах своего 
предприятия, изучил и изучает его в видах будущих улучшений Он часто при создании 
или „недомогании" своего предприятия бьется из последних сил, не досыпает и недо
едает, напрягает все свои часто недюжинные способности к тощ, чтобы поставить 
предприятие на надлежащую ногу. В таких случаях „выжимал соки" ье только из 
рабочих, но и из самого себя. Никакая канцелярия не в состоянии заменить этот 
„аппарат". Канцелярия стоит дорою, а прибыль предприятия ничтожна. 

Преимущества крупной промышленности над мелкой очевидны. Но к нашему 
несчастию, этой крупной промышленности у нас не густо, притом для процветания и 
создания крупной промышленности условия нашего времени так мало благоприятны, 
что об этом не приходится и думать. Поднятие же и восстановление мелкой промышлен
ности, которая, кстати, и больше развита,, все же при энергичных усилиях предста
вляется мыслимым. 

Вот почему 2-й Всероссийский С'езд Советов Народного Хозяйства постановил 
принять ряд мер к восстановлению и поднятию кустарной и мелкой промышленности 

Восьмой с'езд Рос. Ком. Партии, определяя задачи пролетарской диктатуры, 
применительно к России, главной особенностью которой является численное преобладание 
мелкобуржуазных слоев населения, постановил, что по отношению к мелкой и кустарной 
промышленности необходимо широкое использование ее путем дачи государственных 
заказоа кустарям с включением кустарей и мелкой промышленности в общий план снаб
жения сырьем и топливом, а т а г а е и финансовая лодержка, при условии об'единения 
отдельных кустарей, кустарных артелей, производительных кооперативов и мелких 
предприятий в более крупные производственные единицы, поощрению подобных об'е-
динений путем предложения им экономических преимуществ". 

Несомненно, с'езд правящей партии имел в виду безболезненный переход этих 
отсталых форм к более совершенным способам крупной индустрии, т . е? именно то пог
лощение мелкой промышленности крупною в процессе экономической эволюции, о 
которой мы говорили в начале нашей статьи. 

В результате таких постановлений двух авторитетных с'ездов явился декрет 26 
апреля 1919 г. о мерах содействия кустарной и мелкой промышленности. Декретом 
предусматривались предприятия до 15 человек наемных рабочих, а при д в и г а т е л е — д о 
10. Такие предприятия по декрету не подлежат ни муниципализации ни национализации 
и т. д. Изделия, производимые ими, должны продаваться организованным спосооом. 
Целый ряд изделий разрешается продавать на местах потребителям. В деле придания 
большей уверенности в производственной работе кустарей, местные органы власти не 



имеют права реквизировать нди конфисковать приобретаемые заказы сырья, матерьялов, 
топлива и оборудования. 

Но этому поводу „Новый П у т ь " ($10-12) говорит: .Декрет 26 апреля откры
вает новую страницу в организационной и деловой жиани кустарной и мелкой промы
шленности. В вопросе национализации крупной промышленности и централизации снаб
жения предприятий не могла оставаться нетронутой кустарная промышленность, она 
был"а притеснена реквизициями, лишением сырья, запрещением продажи своих изделий, 
но, несмотря на все это, всетаки продолжала существовать. Есть целые отрасли 
кустарной промышленности, которых нельзя убить лишив их сырья; они имеют это 
сырье под рукою в изобилии или сами занимаются добываньем его; другие виды кустарной 
промышленности несбюдиыы, как поставщики фабрикатов для крупных национализи
рованных фабрик; иные исполняют ту работу, которая по характеру своему, по незна
чительности не может быть сосредоточена в крупных предприятиях национализированной 
промышленности"... Кроме того, мелкая промышленность подвижнее и гибче, елед. легче 
может приспособляться к тяжелым условиям современности. Состояние транспорта мень
ше препятствует ей в доставке сырья и топлива, часто действительно имеющихся 
под рукой. 

В продовольственном отношении она может находиться также в лучших условиях, 
чем большое скопление рабочих масс в удаленных от хлебных местностей центров. 

Этот мудрый декрет, к сожалению, в области проведения в жизнь остался на 
полпути. Междуусобная борьба, под флагом которой прошел истекший год, помешала оче
видно осуществлению первой действительно мирносозидательной меры, но этот декрет 
все же сыграл крупную роль в остановке углубления кустарной разрухи-

За этим шагом, как мы слышали.из самых авторитетнейших источников, предпо
лагается новый мудрый шаг к восстановлению всей мелкой промышленности вплоть 
до подхода к крунной, национализация которой уже совершилась. Эта крупная промы
шленность может быть умело возстановлена, может процветать и развиваться. Мелкая 
же промышленность, сослужив свою временную переходную роль в снабжении нуждаю
щейся страны своими фабрикатами, с развитием к р у п н о - последней будет автомати
чески поглощена и не потребует затраты новой энергии на ее уничтожение. 

Мы не имеем такого огромного количества технических сил, чтобы разбрасывать 
их на отсталую, временного значения, форму производства, когда эти технические силы 
нужны для восстановления, поднятия и создания крупной промышленности. Разменяв
шись на мелочи, мы будем вынуждены заняться, по выражению т . Ленина, „верхушками 
флигельков и карнизами", а настоящий широкий фундамент будет заброшен. Не только 
мы, пока еще бедные техническими силами, но и никакое государство с высоко раз
витей технической культурой не справилось бы со своей мелкой промышленностью, ибо 
нет соответствующего аппарата для ее управления. Эти многочисленные, но ничтожные 
по величине предприятия потребовали бы такой канцелярии, которая разросшись 
с'ела бы и промышленность и саму злополучную страну, захотевшую „об'ять не 
об'ятное". 

Руководители нашей экономической политики, несомненно, помнят это и потому сде
лан первый мудрый шаг, декретом 26 апреля. 

Декрет 26 апр. делает только первый шаг в сторону мирного созидательного 
труда. Чтобы полностью достичь намеченной цели, необходимы новые шаги. 

Частичное восстановление промышленности при полной разрухе невозможно, 
т. к. промышленность связана между собой неразрывными узами. Мебельное произ
водство не может существовать без красочной, лаковой, маслобойной, клееваренной 
и др. промышленности и т. д. 

Кроме названных, для мебельщиков нужны инструменты, олифа, а для м я г к о й — 
мочала, холст, обойные материи, гвозди и проч. Точно также и всякое другое произ
водство требует подсобных производств. 

Вот почему требуется сделать еще один важный шаг для восстановления мелкой 
и средней промышленности, чтобы воскресить весь мелкий производственный аппарат, 
связанный взаимной производственной зависимостью друг с другом.' 



Что же достигается этим путем? 
Во первых, к деятельности производственной вновь привлекаются приспособлен

ные силы,. которые были вынуждены или тунеядствовать или исполнять не свойствен
ную им канцелярскую работу. 

Затем, этим путем выигрывается внутреннее спокойствие в стране. Вышеприве
денная нами цитата из постановления с'езда Р. К. П. правильно констатирует, что 
главной особенностью пролетарской диктатуры у нас является „Численное преобла
дание мелко буржуазных слоев населения.'.' Эти слои, вытолкнутые из колеи и путем 
„притеснений" брошенные -в оннознцию, при вынужденном бездельи являются опасным 
горючим материалом, способным воспламениться при первой искре. Н о опыт револю
ции показал, что н а т е мелкобуржуазное мещанство, воспитанное в условиях рабства, 
отваживается на борьбу только в случаях невыносимых условий существования и 
сиособно мириться со многим для него неприятным и „привыкать" к новым условиям. 
В обстановке хотя бы и далеко не прежней, но выносимых условий существования 
н уверенности в завтрашнем дне, после т а к и х т я ж е л ы х испытаний, это был бы на-
нлойяльнейшнй элемент, каким он был и у тяжелого для них полицейского строя. 
По марксистской теории, мелкая промышленность, как мы уже говорили, обречена на 
поглощение ее крупною, а мелкий промышленник также автоматически пролетаризи
руется и вступает в общую трудовую армию. 

Опыт показал, что восстановить промышленность мелкую, новым не приспособлен
ным аппаратом не удается, и множество мелких предприятий бесполезно отвлекают 
сиды> от самого важного—крупной национализированной промышленности. Эта последняя 
и занятый на ней пролетариат лишаются подсобных необходимых продуктов мелкой 
промышленности, а класс „численно преобладающий," поставлены?! во враждебные 
условия, создает тревожную атмосферу и парализует мирную производительную работу. 

Вот те огромные плюсы, какие достигаются тем предполагаемым шагом, который 
необходимо сделать возможно скорее, так как необходимость этого шага остро чув
ствуется, а для восстановления промышленности каждый день создает новые трудности. 

Мы чувствуем, что со стороны многих, для которых, опыт революции прошел 
мимо, посылаются резкие обвинения в попытке восстановить „эксплуатацию" труда. 
Но всякий вдумчивый товарищ поймет, что эксплуатация .при существующих условиях 
не возможна. Рагпе не существует диктатуры пролетариата? Разве не существует за
кона о труде? Эксплуатация возможна лишь при покровительстве полицейской власти. 
При современных-же условиях не редко и обратное явление. 

Многие.быть может будут указывать на нарушение и отклонение от принципов 
коммунизма. Пусть не забудут мои воображаемые ' оппоненты, что мы живем в переход
ное время и что существование частной мелкой промышленности, как переходной ста
дии, заведомо обреченной на исчезновение как только в ней минует нужда, ни сколь
ко, как мы видели, не противоречит социалистическим псинцинам. Власть это, конеч
но, знает и потому как временную меру применяет даже „подрядную систему" и 
концессионную. 

К этой последней привлекается крупный иностранный капитал, который несом
ненно более „вреден", чем свой внутренний, т . к. иностранный капитал играет роль 
сифона, перекачивающего богатства эксплуатируемой страны в эксплуатирующую. 

Теперь является вопрос - к а к восстановить разрушенную мелкую промышленность 
при пастоящих условиях? Вот этот вопрос является более чем трудным. 

А к т 26 апреля правильно намечает пути и создание условий для восстанов
ления кустарной промышленности. Запрещение притеснений и всякого рода реквизиций, 
создание уверенности в завтрашнем дне, снабжение сырьем'и кредитом. Вот верны 
основы этого акта. Они же войдут, конечно, и в акт намечаемого шага. 

Как же создать гарантию кредита и сбыт изделий? 
Сбыт в настоящее время бестоварья на долго обеспечен. Организация сбыта 

л е г к а — ч е р е з кооперативы и продов. органы. Предприятия при таких условиях должны 
превратиться просто в поставщиков контрагентов казны. 



Постановление 8-го с'езда Р. К. П . правильно намечает способы осуществле
ния и средства восстановления промышленности. В данный моменг сдвинуть с мерт-
вной точка возможно только „путем дачи государственных заказов, включения в 
общий п л а н снабжения сырьем" и т ш л и в о м , а также, финансовой поддержке... Конечно 
там, где есть возможность самостоятельно заготовлять сырье и топливо, надо предоста
вить эту возможность, 

Таким образом промышленность эта будт находиться в общем плане хозяйства, 
а след. учета. 

Вознаграждение нромышленняков может быть установлено или процентной нор 
мой или иным видом премиальной оплаты труда, во так, что бы эта оплата зависела 
от успехов и производительности предприятия, что бы только развитие дела давало 
н а д е ж д на лучший заработок. 

С т а р ы й работник. 

З а м е т » з ш о м ш в Север-Двиншй РуОввнии *). 
В настоящее время вряд л и следует подробно доказывать и обосновывать ту бесспор

ную истину, что социальное благоустройство всякой страны, а также и личное благо 
каждого гражданина стоит в тесной зависимости от характера производства и рас
пределения основных материальных продуктов, которые составляют предмет питания 
в домашнего обихода. Величайшие экономисты и теоретики социалистической мысли 
уже давно пришли к убеждению, что все современные настроения —войны, грубая 
эксплуатация людского труда, господство одних, политическое бесправие и экономи
ческая нужда д р у г и х , — в с е это происходит вследствие тех ненормальных условий, в 
которые поставлен труд человека и связанное с ним производство и распределение 
жизненных продуктов. В этом отношении всякого рода частные владения и в особенности 
сосредоточение средств производства в руках отдельных лиц является вопиющим злом, 
которое тяжело отражается на благосостоянии с т р а н ы — и имеет гибельное влияние 
на жизнь рабочего пролетариата. Такое явление наблюдается во всякой стране, где 
основной формой народного хозяйства является госиодство капиталистической буржуазии. 
Подобное же явление было и в нашей стране в ее дореволюционный период. 

Но вот уже прошло почти три года с тех пор, как вм сте с решительным 
революционным порывом вся общественная жизнь нашей страны, а вместе с тем и 
весь социальный быт потерпели коренные изменения. Новые силы, вступившие в у п 
равление страной, направили свою деятельность прежде всего на устранение тех 
основных первопричин, которые порождали страдания и бедствия пролетарских масс. 
В экономической сфере эти новые силы заявили себя решительной борьбой с крупным 
капиталистическим хозяйством и с частным владением вообще. Вот почему одним из 
актов новой социалистической *власти было об'явление так называемой национализа
ции, под которой разумеется из'ятие средств производства из рук отдельных владе
телей и сосредоточение их в ведении самих трудящихся. В практическом направлении 
эта новая великая реформа сказалась в об'явлении всех фабрик, заводов и всякого 
рода крупных материальных владений государственной собственностью. В нашей 
Северо-Двинской губернии к концу 1919 _ года можно уже вполне констатировать 
факт национализации промышленности. КрупныГ"промншленные предприятия, в роде 
Красакинекей- льно-ирядильной и полотняной фабрики, писчебумажной фабрики в г. 

*) „Заметки эти редакция помещает вслед за статьей" к вопросу о мелкой 
промышленности, печатаемой в дисскуснонном порядке, как мнения автора, оповици-
онаые предыдущей статье. Ред. 



Лальске в настящее время уже являются такама организациями, в которых, как 
производство, так и управление сосредоточивается в руках рабочих или в лице их 
выборных органов. Теперь уже можно категорически заявить, что во всей Северо
двинской губ. не существует более на одного предприятия, даже самого незначи
тельного предприятия, которое бы находилось в частном владении: вслед за крупными 
предприятиями были национализированы и все остальные, а именно: солевареный за
вод в с. Серегово, спичеядо-.соломочные фабрики в с. с. Вобровниково, Черевково 
и Зубцово, лесопильные заводы в г. Устюге и д. Шипицыно, стекловаренный завод 
„Север" около г. Устюга,'клепочный завод в Никольском уезде и_ т . . .д. 

На ряду с об'явлением национализации в области крупного и мелкого фабрично 
заводского производства, народная власдь-С1р£мнтся проводить те же принципы произ
водства и управления во всех-областях экономической деятельности. Лесное хозяйство, 
находившееся еще так недавно в руках отдельных предпринимателей, теперь также 
национализировано и руководителями этой важнейшей отрасли производства являются 
губернские, уездные и всякого^ода. мелкие, организации, состоящие из преставителей 
трудового и пролетарского класса. Д о же самое можно констатировать и в области 
деятельности Водного Транспорта; там, где прежде_ в.се_дело. находилось в ведении 
частных лиц и крупных промышленных контор, установлено в настоящее время общее 
руководство и управление в лице таких демократических учреждений^как „Националь
ный флот" и подведомственные ему организации. 

Деятельность новых органов управления, несомненно, должва дать широкие и 
весьма плодотворные результаты, т . к. в данном случае непосредственным руководи-
телем и организатором является сам трудящийся народ... В области промышленности 
работа новых демократических учреждений должна упорядочить все товарное проия-
водство и раз навсегда устранить та вопиющие дефекты, которые были вечными спут
никами прежнего буржуазно-промышленного хозяйства. Работа созданных революцией 
демократических организаций должна оставить наТРИП яа собою также и мелкие ар
тели, кустарные товарищества и прочие соотзн. Последние в свое время давали не
которые положительные результаты, но работа их при отсутствии общего планомерного 
руководства была ч а с т и ч н о ^ ^лучяйипй п ни в каком случае не в состоянии была 
обеспечить население продуктами своего производства, Сям» собой разумеется, что 
новые органы промышленного нехозяйственного управления могут плодотворно _руко-
водить производством лишь в том случае, вел^ областные районыопбернии. уезды я 
так далее будут в достаточной степени обеспечены топливом и всякого рода 
сырьем, так как иначе даже самые идеальные организации не могли бы снабжать 
население необходимыми продуктами потребления. Наличность сырых материалов, 
конечно, должна стать одним из главнейших условий правильного промышленного 
развития; но для того, чтобы промышленность была в состоянии в достаточной 
мере удовлетворить материальные потребности и вообще, все наиболее насущные, 
запросы населения, необходимы еще и другие условия,_без которых лшмы<шшй_жооб-
ще всякое правильное и систематическбёТГройзвбдство. Одним из таких условий яв
ляется прежде всего концентрация рабочей силы и у п р а в л е н и я м и одна фабрика, ни 
один завод не может оправдать "мегр, г т | т т , " " " Р Ч " ? 1 "ччи производительность труда 
не будет достигать достаточной степени своего развития; последнее условие может быть 
осуществимо лишь тогда, к о д а фаоричный или заводский труженик будет в состоянии 
всецело отдать свои силы известной отрасли труда. Необходимо, чтобы рабочий со
знавал, что его труд вполне способен обеспечить как его, так и семью, т . к. это со
знание должно стать одним из сильных побудительных средств к правильному расходо
ванию своих физических и умственных сил ц способностей, Материальная обеспечен
ность должна повлечь за собою прилив рабочих рук к местным промышленным пред
приятиям, благодаря чему они мог^ут развернуть свою деятельность во всей широте. 
Далее, всякое промышленное предприятие в своей деятельности должно сообразоваться 
с тем, чтобы количество изготовляемых продуктов вполне соответствовало местным 
потребностям; в этом случае всякие излишки производства должны немедленно обме
ниваться на продукты другого рода, в которых население нуждается. Необходим таким 
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образом постоянный и правильный товарообмен, который возможен лишь тогда, когда 
производитель будет уверен, что продукт его' производства в т о т же день н а т у р а л н -
знруется, т . е. , что всякий час его труда будет оплачиваться соответствующим к о л и 
чеством пищевых и других материальных продуктов. 

Таковы условия, при которых должна развиваться хозяйственная деятельность 
нашего края. Заметим в заключение,, что работа в достижении надлежащего рзвития 
экономки должна совершаться путем организованной борьбы за улучшение транспорта, 
управления хозяйственной жизнью края и вообще организация труда. В основе этой 
борьбы должны лежать: сознательность трудящегося населения, соответствующее умствен
ное развитие и постоянное сознание ответственности. 

Роль Сен-Диско! окшны в грядущем мещвдощом 
гаробнш и тщш з к о ш ш 

IL 

Отпуск лесных товаров Севера до войны все время шел через бе
ломорские порты и Печору и только небольшая часть леса попадала 
на волжскую систему. И несмотря на то, что лесная площадь севера 
России превышает 40°/» всех лесонасаждений, ежегодный экспорт лес
ных материалов северного района стоит значительно ниже, чем в дру
гих районах, менее насыщенных древесными насаждениями. Нижесле
дующая таблица отпуска за три последних года до войны, когда загра
ничный экспорт лесов севера достиг наибольшей высоты, показывает, 
насколько незначительна была эксплуатация лесов сравнительно с пло
щадью их и ценностью сортиментов. 

Отпуск лесных товаров в миллионах пудов: 

Из Северного В процен-
в с е г о - района. тах. 
416,9 65,8 15,8»/» 
428,0 л Ш&ь _ 17,6% 
463,8 . 

, при тех миллионных Ц И ^ ^ А 
Таким образом отпуск лесов северсь, является для Англии каплей 

большей цифре только 19% общего oi и изоляция России, волей,— 
площадью лесов обнимающей 40% вс*о лесу взять негде. Заокеанские 
времени, недодавал 2 1 % даже и тогогаты ие могут дать всего нужного 
древесины, какой замечался в России,*, которые стремятся захватить 
шении от прочих стран. Как мы виде;. Вся экономическая конъюнктура 
простиралось только до 27, 8 куб. футбез исключения страны, в том 
даже эта слабая цифра понижалась длию, на возобновление мирных 
фута на десятину. Не вдаваясь пока асыщенной более других сырьем 
ления, следует для освещения дела вь снятия блокады не за горами, 
дать лес Севера и в частности Северо прочное и широкое основание 
ной рубкой на лесной рынок, будет лтию.'. мощной лесной дашиадеЕ:.. 
шанным. Годовой прирост лесов Северо-Двинской губернии. В общей 
миллионов десятин, по самым скромдскаяТуб". может считатьсяш^болеь 
футов на десятину, должен дать ежтУЙ~тшчнт_шжой~ллйща^щ так 
тоже число пудов сырой древесиныГуТюсовТ Из 62 миллионо.в_л££ятин 
цифре по этому району достиг тольа долю Северо-Двинскойхуб. падает 

В 1911 г. . . . 
я 1912 я . . . 
, 1913 „ . . . 
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23.774,044 десятин л е с о н ^ т о составит 38,3% всех запасов лесного фонда 
северных губерний и^!3%} всех лесов России. Лесистость губернии 
доходит до 77,4% и в этеяг отношении она даже выше Финляндии с ее 
лесистостью в 63,7%, превосходя ее и абсолютной величиной площади 
на 3,7 миллиона десятин. 

По уездам распределение лесов Северо-Двин. губ. представляется 
в такой таблице. 

Площадь % общей 
ле°ов в губ. 
десятин. площади. 

Устюгский 1.143998 5% 
1.778780 7,4% 
3.449413 15 е/. 
6.425317 26% 

Устьсысольский , . . 7.976434 33,6% 
И бывших частновладельческих, 

церков., надельных и других 
по губ. вообще . . . . . . 3.000000 13% 

Итого . . 23.774000 100е/, 

Наибольшей лесистости территория губернии достигает по Усть-
сысольскому уезду, где при малочисленности населения в 1,5 человека 
на квадратную версту лес занимает до 95% общей площади уезда. 

Эти лесные богатства Северо-Двинской губ. представляют из себя 
неистощимый запас, который при рациональном использовании может 
служить источником снабжения мирового рынка на сотгти лет. И то, что 
может дать губерния ежегодно для удовлетворения потребителей лесного 
рынка, если использовать запасы до предельной нормы каждогодного 
прироста, восполнит значительную часть экспорта всех стран на Евро
пейский рынок, Принимая годовой прирост по той скромной норме, 
которая значительно уступает данным по исследованию лесов Швеции 
и Норвекии, именно по 0,15 куб. саж. или 50 куб. фут. на десятину, 
всю ежегодную прибыль древесины в лесах губернии можно определить 
в 1.188,702,200 куб. фут. или столько же пудов сырого леса. Таким 
образом общий годовой прирост древесины с площади лесов губ. в состо
янии покрыть 80% ввоза за последние годы в страны Европы лесного 
материала, который равняется приблизительно 1,500 миллионам KY6. фут. 
Если же считать годовой прирост древесины равным приросту Швеции 
и Норвегии, что представляется наиболее правдоподобным и близким 
к истине, так как условия ироизростания Северо-Двинских лесов почти 
одинаковы, то годичная прибыль древесины лесов губернии выразится 
в 1759 миллионах куб. фут. Этим колоссальным фондом может быть 
снабжен весь лесной рынок Европы, и еще окажется излишек в 259 мил
лионов пуд. сырого леса ежегодно. Остающийся излишек должен хва
тить на удовлетворение местных потребностей населения в 755000 че
ловек, если даже положить годичное потребление на одного человека 
одну кубическую сажень, что представляется уже повышенной нормой. 
Само собой разумеется, весь этот запас не будет отпускаться сразу после 
наступления правильных экономических сношений с заграницей и начала 
тех повышенных требований, которые неизбежно обрисуются вслед за 
наладившимся товарообменом. Для этого нет пока ни транспорта, ни 
рабочих, ни систематического, плана целесообразного отпуска. Все это 
для интенсификации лесного дела надо еще претворить в жизнь, создать 
и закрепить. Но несомненно отпуск леса Сев.-Двин. губ. с первых же 
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шагов спроса должен перешагнуть те подесятинные нормы, в которых 
он был за последние годы до военного времени, и далеко превысит те 
5,5 футов с десятины, которые казались мизерными даже по сравнению 
с отпуском остального русского леса, выражающегося в среднем по 
27,8 куб. фут. с десятины, не говоря уже о тех интенсивных исполь
зованиях и утилизациях древесины всякого рода и состояния, какие 
существовали, напр., в Германии, доведшей эксплуатацию до 185 куб. фут. 
с десятины. Во всяком случае использование хревесины даже в разме
рах средней цифры отпуска 27,8 куб. фут. дало бы на рынок огромное 
количество лесных материалов. При такой эксплуатации годичный отпуск 
лесных материалов из Северо-Двин. губ. выразился бы в следующих 
цифрах (для округления взято 28 куб. фут. с десятины): 

Площадь Общая цифра отпу-
лееов в ты- ска из 28 куб. фут. 

сячах дес. в миллион. 

Устюгский уезд . . 1144 32,1 
Никольский „ . . 1179 50,8 
Сольвычегодский „ . . 3450 96,6 
Яренский , . . 6425 179,9 
Устьсысольский „ . . 8000 224,0 
Площадь бывших частных 

лесных дач 3,000 84,0 

23,774 667.400р00 

Таким образом отпуск по этой далеко непредельной норме, никоим 
образом не истощительной, оставляющей половину запасов каждого 
прироста, дал бы из лесов Северо-Двинской губернии на рынок лесных 
материалов значительно больше, чем весь экспорт в 1913 г., составляв
ший 463,8 миллионов пуд. или куб. фут. и превысил бы всю внеш
нюю торговлю лесными материалами на 203,6 миллиона пудов или на 
43,8%. Сравнительно же с отпуском леса со всего северного района, 
в 1913 г. дошедшего до 88,1 миллион, пудов, превышение выразилось 
бы в 586 миллионах пудов каждогодно, увеличившись более чем в 6 раз 
или на 660% только по одной губернии Северо-Двинской, входящей в 
территорию этого района. Осуществление такого увеличения не явля
ется ни преувеличенным ожиданием, ни тем более увлечением местным 
патриотизмом. Это е%ть неизбежный результат обрисовавшегося уже 
всем состоянием довоенного лесного мирового рынка, доминирующего 
влияния русского лесного экспорта и наступившим уже фактически 
после разрушений войны и застоя товарообмена мировым лесным голо
дом. До войны ввоз из России леса в Великобританию, как мы видели 
уже, возрос на 126,6% в течении 12 лет с 1900 по 1913 г. В особен
ности возрос за то время ввоз из России рудничного леса: в 1901 г. 
ввезено в Англию рудничного леса 13 миллионов куб. фут. а в 1913 г. 
ввоз возрос уже до 77 миллионов, увеличившись в 6 раз. Несомненно, 
после войны спрос на эти сортименты возростет необычайно, так как 
в этой именно области рудничного дела, как на севере Франции, так 
и на юге Германии, а также в Австро-Венгрии, Польше, Галиции и 
Бельгии разрушения достигли наибольших размеров и для восстанов
ления рудничной, промышленности потребуются колоссальные запасы 
лесных материалов, покрыть которые не в силах будут ни эти страны, 
ни Скандинавия. Единственным источником снабжения явится Северо
двинская губерния, как находящаяся в наиболее выгодных условиях 



внешнего водного транспорта, темп увеличения отпуска сравнительно 
с довоенным временем быстро, должен возрости, и под'ем его с 5, 5 куб. 
фут. с десятины до 28 к. ф. не составит несбыточного предположения, 
а властно войдет в жизнь скорее, чем можно ожидать в настоящее 
время, когда экономическая разруха дает повод сомневаться в возмож
ности быстрого роста международного товарообмена. 

С осуществлением этого товарообмена, лес станет самым нужным 
и ходким мировым товаром, без которого немыслимы будут никакие 
начинания в сфере восстановления разрушенного войной народного 
хозяйства Европы. И Северо-Двинская губ., способная покрыть без 
особого напряжения лесо-эксплуатации весь экспорт лесных материа
лов, будет неудержимо втянута в этот товарообмен и по своим лесным 
запасам сделается главнейшей поставщицей т?к нужной для мирового 
рынка древесины во всех видах К этому необходимо заранее готовиться, 
как справедливо отметил на лесном с'езде председатель Высшего Совета 
Народного Хозяйства тов. Рычков. Ибо поднятие отпуска до той высоты, 
которая должна быть принята в интересах всей Советской Республики 
и которая превысит отпуски прежних лет во много раз, должна вызвать 
огромное напряжение работ и в транспорте и в лесо-технике в созда
нии особо благоприятных условий для использования этих естествен
ных богатств губернии, лежащих пока впусте и представляющих из себя 
огромную хозяйственную ценность, неиспользованную и в сотой доле. 
Но останавливаясь на значении лесных богатств Северо-Двин. губ., 
нельзя не отметить, что тот способ эксплуатации, какой применялся* до 
сего времени, должен считаться исжитым окончательно и отвергнутым 
бесповоротно, как невыгодный, нецелесообразный, не ведущий к раз
витию лесной промышленности. В сущности, лесной промышленности 
в Северо-Двинской губернии i\ не было, так как нельзя считать за 
настоящую промышленность тот отпуск кругляков за границу, который 
на практике представлял единственный вид эксплуатации лесов севера. 
И нельзя же в конце концов постоянно базироваться на выборочной 
системе рубки леса, представляющей" из себя несомненно самый легкий 
примитивно-спокойный способ использования лесных богатств, но в то 
же время самый непродуктивный, убытотчный и отсталый. Для создания 
и безостановочного развития лесной промышленности губернии необхо
димо ввести широкую эксплуатацию леса на месте переработкой его 
механическим ; и химическим путем на полуфабрикаты и фабрикаты. 
Старый способ сплава выборочных бревен за границу с дальнего Севера 
и отправка туда же баланса для переработки там» в необходимые нам 
же фабрикаты, конечно, не только не подымет промышленности, но 
убьет ее, суживая инициативу и оставляя места наиболее могучего про-
израстанная на неподвияшое обслуживание других районов исключи
тельно сырым. При колоссальных лесных богатствах на Севере, вполне 
доступных для оборудования транспортом и техническими средствами 
для прочной постановки древообрабатывающей промышленности, до 
войны Россия была так бедна производством продуктов переработки 
дерева, так беспомощна в этом отношении, что приходилось ввозить 
из-за границы огромное количество и на огромную сумму тех товаров 
из древесины, которые в непереработанном виде пропадали в десятках 
и сотнях миллионов пудов, не находя утилизации за отсуствием фаб
рик и заводов. Достаточно сказать, что при огромном запасе мелких 
осиновых, еловых и др. произрастаний, вполне пригодных для химиче
ской фабричной переработки, буквально загромождающих все подступы 
к населенным местам наиболее лесистых уездов Устьсысольского и 
Яренского, неиспользованных еще никогда, от начал мира, во всей 
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Северо-Двинской губернии нет ни одной древесно-массовой, бумажной, 
целлюлезной фабрики. Богатейший материал стоит без малейшей даже 
частичной утилизации. Только за самое последнее время этот материал 
начал поступать сырым в заграничный отпуск в очень незначительном 
количестве." До 1903 года ввоза этих сортиментов не было, в 1903 году 
было отпущено баланса и рудничного леса черей Архангельский порт 
485 стандартов^ а в 1909 г. 76,397 стандартов, так что за девять лет 
вывоз получил громадное увеличение. Несомненно; в дальнейшем уве
личение отпуска баланса пошло бы еще интенсивнее, так как вывоз 
сплавом кругляков давал огромные барыши, как заграничным, так и 
русским капиталистам. Спрос же за границей на баланс возростал, 
может быть даже потому, что потребление продуктов химической пере
работки в России увеличилось, собственные фабрики не могли удов
летворять всей потребности, и фабрикаты из русского леса направля
лись в Россию. До войны в России производилось бумаги. 

Пуды. Мил. руб. 
В 1908 г 15.000,000 • 
„ 1910 „ -3 7.535,000 55 
„ 1911 „ . . . . \.Щ,ЩЬ 58 
„ 1912 „ 21.500,000 62 
„ 1913 „ ' 23.500,000 62 

За то же время ввезено в Россию из заграницы бумаги: 

Произвол- Ввоз из ЪЛШ°т^. 
ство. заграницы. 

е изводству. 
В 1908 г 15.000,000 4.975,000 35% 
„ 1910 „ 17.535,000 6.374,000 36,2% 
„ 1911 „ 19.421,000 7.185,000 35,9% 
„ 1912 я 21.500,000 7.580,000 36,0% 
„ 1913 „' 23.500,000 8.934,000 38,5% 

Таким образом дидно из этих таблиц, что, хотя производство бумаги 
и увеличилось, но вместе с тем, каждогодно увеличивался и ввоз бумаги 
из заграницы, что доказывает невозможность удовлетворить потребность 
рынка в бумаге собственными фабрикатами, несмотря на колоссальные 
запасы сырья, расположенного на всей территории и в особенности на 
Севере. По сравнению-даже с такими малыми и небогатыми абсолютной 
площадью леса странами, как Швеция и Норвегия, производство дре
весной массы, картона и целлюлозы в России было значительно меньше. 
В Швеции производство целлюлозы и древесной массы равнялось 50 мил
лионам нудов в год, в Норвегии 45 милл., между тем, как в России, 
превосходящей Швецию абсолютной шшшадыо лесов в 22 раза, а Нор
вегию в 67 раз, это производство давало 1.475,000 пудов, всего же с 
бумагой достигало 36.250,000 нуд. На десятину лесной площади в Швеции 
производство составляло 2,5 пуда, в Норвегии 6 пудов, в России же на 
одну десятину падало только '0,08 пудов. Если бы производство дре
весных фабрикатов достигло в России размеров шведской химической 
лесной промышленности и давало 2.5 пуда на десятину лесной площади, 
то получилась бы колоссальная цифра в 1.125.00 J,000 пуд. При точно 
таком же расчете и развитии лесной химической промышленности в 
Сев.-Двии. губ. с ее лесной площадью в 23,7 милл. десятин, одна эта 
губерния могла бы довести производство бумаги, древесной массы и 
картона, и целлюлозы до 59.250,000 пудов. Правда, при царском режиме, 



когда систематически проводилось гонение на книги и просвещение, 
когда безграмотная и темная Россия не тянулась ни к книге, ни к 
газете и когда экономически отсталое и придавленное население и пре
имущественно деревня или 80% его, не знала употребления техниче
ских фабрикатов древесины, потребление внутри России их было самое 
незначительное. В 1897 году потребление бумаги падало по 3% фунта 
на человека, в 1908 г . — 5 % ф. и в 1912 г. составляло 6% фунта, удвоив
шись за 15 лет. До эти цифры являются прямо ничтожными по сравнению 
с другими странами: в Швеции и Германии потребление равнялось 
50 фунтам на человека, в Норвегии—35 фунт., а в Канаде и в Соеди-
неных Штатах доходило до 62 фунтов, или превосходило Россию в 
40 раз. 

Останавливаясь на этих показательных данных, нельзя не прнтти 
к мысли, что громадные запасы леса в Сев.-Дв. губ. могли бы дать 
колоссальный материал именно для поднятия и> развития в особенности 
этой именно отрасли лесной промышленности, если создать на местах 
произрастания так нужные в будущем фабрики и заводы химической 
переработки дерева. 

Несомненно, при развитии грамотности в Советской России, при 
распространении просвещения и общего поднятия культуры, о чем 
неустанно заботится Рабоче-Крестьянское правительство, принимая для 
этого 

Все неотложные меры, отличающиеся необыкновенно широкой 
инициативой леса Северо-Двинской окраины при их колоссальном запасе в 
будущем явятся там сырьевым фондом, из которого безболезненно можно 
будет черпать и на древесно-бумажное производство и на внутреннее 
строительство, намечаемое в огромных размерах, и на внешний вывоз. 
Но для всего этого требуется прежде всего оборудование севера рель
совыми путями транзитного и колонизационного значения. Без них не 
воскресить из мертвенного покоя севера. И самый факт существования 
географического пояса лесов указывает, что транзитная линия, упираясь 
в вывозные порты Балтийского моря- и незамерзающий Мурман и про
ходя по массиву лесов на восток, должна перерезать этот мощный 
пояс вдоль всей его длины и дойти до Оби и сибирской тайги. Эта 
линия будет иметь чрезвычайно жизненное значениа для развития именно 
лесной промышленности России, стягивая к себе сырье и фабрикаты 
дреиообрабатьтвающего массива, который возникнет по ту и другую сто
роны этого Великого северного рельеоврго пути. Громадное будет зна
чение этой линии и для поднятия всей вообще экономической жизни 
севера. Но этой именно линии сибирский хлеб, мясо, жиры и т. п. пошли бы 
по Оби и Иртышу из южных хлебородных Сибирских областей нашел 
бы сбыт в населенном русском севере, не говоря уже о том, что этим 
разгрузились бы южные отростки сибирской магистрали. Продолжение 
же рельсовой линии от Оби чрез лесной массив до Мурмана и Бал
тийского моря создало бы громадного значения транзитный путь для 
выхода сибирских продовольственных грузов на внутренний рынок и 
для сбыта продуктов древообработывающей промышленности заграницу. 
Эта транзитная линия Обь—Котлас—Званка—Котлас— Сорока уже-на-
мечена и одобрена центром и ; без сомнения, оня. имеет первостепенное 
значение, как залог будущего развития огромной лесистой территории, 
способной стать источником оживленного труда и беспрерывного роста 
государственных доходов, при таком именно продольном пересечении 
всего лесного массива севера России и в будущем и Сибири и выходе 
грузов к Балтике, Мурману и внутренним губерниям будет положено 



прочное основание действительно продуктивной лесной промышленности 
севера. 

Однако эта линия—транзитная линия огромного значения без пе
ресекающих ее меридиальных рельсовых путей, />удет далеко недоста
точной для повсеместного использования тех лесных богатств, какие 
находятся на территории севера. Сфера влияния великого транзитного 
пути по направлению параллели или вдоль лесного массива севера, 
должна быть дополнена меридиальными линиями, пересекающими эту 
главную и основную магистраль. Линии эти будут иметь значение пи
онерных и колонизационных и в общей сети будут не только подсоб
ными, но и самодовлеющими, необходимыми для тех районов, которые 
отдалены по долготе от транзитного пути. Такие линии несомненно 
должны возникнуть, как только древообрабатываючщя промыптленность 
будет доведена до размеров крупных предприятий и охватит всю пло
щадь лесов севера. 

Вопрос о железнодорожных путях севера, конечно, нельзя исчер
пать в этих кратких соображениях, но намеченная схема железнодо
рожного строительства, не только соответствует рациональному развитию 
широкого лесного хозяйства и основной идее постановки древообраба-
тывающего массива, но является важнейшим и незаменимым условием 
его жизненности, будущего развития и промышленной стойкости. 

Лес составляет основное и неисчерпаемое богатство не только 
Севера, но и Советской России. Теперь нельзя даже предвидеть, какую 
колоссальную роль будет играть лес в международном товарообмене и 
будущей мировой экономике. Но несомненно, что лес и добыча древе
сины должны коренным образом перестроить все яселезнодорожиые пути 
Севера, дать им основание и направление. Это уже не за горами. Бло
када снимается, ибо нельзя вычеркнуть из экономической жизни миро
вого масштаба такие нужные запасы сырья, какие может дать Север 
России. 

И когда паровоз перережет глухие дебри Севера по направлению 
лесного массива, и планомерная добыча древесины етаНет реальным 
фактом, тогда древообрабатывагощая промышленность забытой и забро
шенной теперь Северо-Двинской окраины будет введена в круг миро
вого товарообмена, даст колоссальные запасы и без всякого сомнения 
отведет ей в хозяйственном быту Советской России громадную роль 
поставщицы сырья и фабрикатов и выдвинет губернию на положение 
самой интенсивной трудовой промышленной индустрии и культуры. 

Д. Я. Попов. 

Задачи охотнинье-промыслового дела 
в Сев-Двинской губ. 

Обсуждая вопрос в указанной плоскости, мы прежде всего обра
щаем внимание на то, что только два об'екта промысла: рябчик и белка 
являются решителями его успеха. Все остальные промысловые птицы и 
животные, добываемые ради мяса, либо пушнины, составляют как бы 
некоторый добавочный элемент, правда довольно, сравнительно, ценный, 
но подверженный значительным колебаниям. Так, за последние 40—50 
лет добыча рябчикя для одного из наиболее устойчивых районов охот-



ничьего промысла, а именно для Устьсысольского уезда, составляла от 
160 т. до 560 т. шт. для рябчика и от 60 т. до 520 т. штук для белки. 

Таким образом колебание добычи в среднем для рябчика может 
быть выражено отношением 1 : 3 , а для белки 1 :9. Из приведенного, 
между прочим следует, что „урожай" рябчика в три раза устойчивее 
урожая белки и что поэтому рябчик должен почитаться наиболее покро
вительствуемой ,особой" промысла. 

В виду того, что меновая стоимость рябчика и белки почти тож
дественна, мы можем представить успех всего промысла, выралсая его 
в средних величинах одного года, для всех промысловых птиц и зверей, 
в виде эквивалента на белку—рябчика. Так, в среднем ежегодная добыча 
но Уетьсысольскому охотничье-промысловому району (приблизительно 
за 5 лет до войны) представляется в следующей таблице: 

Штук в 
тысячах. 

Эквивалент 
штуки на 

белку—ряб
чика. 

Всего еди
ниц белки--

рябчики. 

240 1,00 • 240,000 
47 0,75 35,000 

. 0, 9 80,00 72,000 
0,75 75,00 56,250 

Горностаев . . . 0,63 11,00 6,930 
0,48 72,00 34,560 

Медведей . . . . 0,25 140,00 35,700 
. 0,11 120,00 13,200 
. 0,06 80,00 4,800 

Россомах . . . . 0,04 112,00 4,430 
. 0,02 320,00 6,400 

0,32 80,00 25,600 
. 0,12 100,00 12,000 

Рябчиков . . . . 262 1,00 26,2000 
Дозмсров*) . . . 8, 2 1,50 12,300 
Бел. куропаток . 22, 5 1,00 22,500 
Водоплавн. дичи . 0,56 1,50 0,840 

Итого . . — 
округляя 840 тысяч штук белка-

845.600 
-рябчик. 

Производя соответствующие вычисления для других уездов губер
нии можем установить, придерживаясь тех же условных эквивалентных 
данных, что охотничий промысел по Устюгскому уезду дает в среднем 
в год до 45 тыс. едипипС белки—рябчик, Никольский—130 тыс. штук, 
Сольвычегодский—360 т. шт., Яренский—672 т. шт. и Уетьеысольский, 
как мы уже выше указали, до 840 т. шт., а всего для губернии успех 
охотничьего промысла может быть выражен в виде средней ежегодной 
добычи, близкой к 2047 тысяч, или округляя—-около двух миллионов 
единиц белка—рябчик. 

Из приведенного следует, что если принять доходность от охот
ничьего промысла Велико-Устюгского уезда за единицу, то для уездов 
Никольского, Сольг.ычегодского, Яренского и Устьсысольского доход
ность эта выразится последовательным рядом чисел: 3, 8, 15 и 18. 

*) Тетерев и глухарок. 



Для оценки по нормам потребительской стоимости настоящего 
времени продуктов охотничьего промысла в среднем по уездам Северо-
Двинской губернии можно пользоваться приведенным соотношением 
чисел, как коеффициентами, считая сравнительной величиной для опре
деления ценности промысла единицу, выражающую стоимость 115—120 
тысяч рублей. 

Как мы видим, и этими цифрами подтверждается тот же вывод, 
который был сделан раньше, что охотничий промысел является наиболее 
развитым в уездах северном и восточном губернии, а именно в Ярен
ском и Устьсысольском, тогда как Сольвычегодский уезд является 
более переходным к уездам Никольскому и Устюгскому,в которых 
как упомянуто было выше^ охота потеряла уясе значёвде ^'.ШШОго эко-~ 
номического фактора. 

Из приведенного цифрового материала Moriт быть сделаны а неко
торые выводы относительно степени обеспече гая охотнидьих , семей 
продуктами промысла. Так: ' '̂̂ ИЗ * \ 
По В.-Устюгскому " * . . . . 

уезду . . . . на 800 охотн. приход. 45 ,т. ряб.-бел. на 1—56 шт 
По Никольскому у. „ 1800 „ „ 130 „ я „ „ 1—71 я 

По Сольвычегодско-
му уезду . . . „ 4200 я „ 360 я „ „ я 1 -86 я 

По Яреискому у. . я 7000 я я 672 , „ я я 1—97 , 
По Устьсысольско-

му уезду . . . „ 9000 я . 820 „ я я я 1 - 9 1 „ 

Таким образом в двух уездах Яренском и Устьсысольском, где 
^ охотничий промысел является наиболее развитым, в среднем на одного 
^ о х о т н и к а приходится около 95 шт. белки—рябчика. Полагая, что пуд 
Ч^муки представляет меновую ценность, равную 5-ти единицам белка— 

рябчик, окажется, что каждый охотник своей долей работы в области 
«•̂  охотничьего промысла вырабатывает ценность, равную почти 20 пудам 

муки. Если же принять во внимание, что в семье пяти-членного состава, 
jL> в охотничьем быту сотрудничает в среднем три члена семьи (дети и 

старики), то промысел в среднем может дать семье около 60 пудов муки 
в год. 

Равным образом, из данных, приведенных выше, следует, что именно 
в Яренском и Устьсысольском уездах в среднем па двор или на семью 
можно считать около 5-ти десятин надельной земли. Считая, что урожай 
хлеба в указанных уездах колеблется в размере около 40 пудов с одной 
десятины, весь достаток семьи составит при трехпольном хозяйстве не 
более 130 пудов. При таких условиях обеспеченность семьи, занятой 
охотничьим промыслом, выразится общим запасом муки, не превышаю
щем двухсот пудов, считая в то число рожь и ячмень на всю семью 
в год. 

Если же считать годовую потребность семьи пятичленного состава 
для прокормления около 95 пудов зернового хлеба, на содержание 
лошади, коровы, мелкого скота и промысловых собак около 50 пудов 
и на запас семян для посева 40 пудов, а всего на год около 185 пудов, 
то на все остальные потребности пяти членов семьи остается лишь 
ценность, равная приблизительно 15 пудам зернового хлеба, эквивалент
ная всего 75 единицам нашего обозначения, белка—рябчик. 

Таков при лучших условиях весь скудный запас средств для 
удовлетворения потребностей семьи в одежде, обуви, в охотничьем 
инвентаре и припасах, предметах домашнего обихода и во всем том, 



что по необходимости должно быть приобретено для хозяйства и жизни 
путем купли или мены. 

Приведенные рассуждения, несмотря на некоторую неполноту ста
тистического материала, на все округления и условности в оценке про
дуктов охотничьего хозяйства, все же близки к истине и достаточно 
ясно рисуют ту зависимость от всевозможных случайностей промысла, 
ту необеспеченность в материальном существовании промышленника, ко
торая, как грозный призрак, постоянно стоит пред ним, болезненно напо
миная о грядущей нужде и голоде. 

Оставаясь постоянно слабым экономически, в зависимости и от ма-
лоземелия и от неблагоприятных климатических условий, и наконец не 
находя обеспеченья даже в своем трудовом охотничьем ремесле, промыш
ленник не задумываясь идет в кабалу к капиталу и в этой тяжелой 
зависимости он пытается найти единственную поддержку, единственный 
выход из своего отчаянного положения... 

Поэтом) рано или поздно в кабалу к местному кулаку—скупщику дичи 
'и ; пушнины попадает каждый промышленник. Но кабала эта, при сло
жившихся обстоятельствах, несмотря на все тяготы, все же имеет хоро
шую сторону: При неудаче промысла семья промышлеленника уже не 
голодает, так как пользуется для своего прокормления всем необходимым в 
кредит, в счет будущего промысла. JB конце концов за промышленником 
накопляется такая задолженность, что только редкая удача в роде добычи 
чернобурой или серебристой лисицы, в крайнем случае нескольких штук 
лучших соболей, может временно вызволить его из подневольных дол
говых обязательств хронически затяжной кабалы. 

Закабаливая промышленника, скупщик сначала не стесняет его в 
выборе товара, отпускаемого в кредит и всегда оценивает по сравни
тельно высоким ценам, как дич, так и цушнину, предлагаемую промыш
ленником в уплату долга, но вместе с тем он оценивает, заведомо для 
промышленника, отпущенный им в долг товар значительно выше нор
мальной рыночной цены. 

Часто вследствие конкуренции между скупщиками, где она имеется, 
налаживаются между промышленником—охотником и скупщиком отно
шения, уравновешивающие интересы обоих. 

Вот в главных чертах те бытовые условия промысла, знакомство 
с которыми необходимо для организации его на новых началах нашего 
социального строительтства. 

Впрочем, кроме условий бытовых, необходимо еще упомянуть 
о чисто профессиональных особенностях охотничьего промысла. Важней
шие из них: слабое применение принципов разделения труда в охот
ничье—трудовой деятельности; малочисленность (4—5 человек) наиболее 
производительных охотничьих артелей, собирающихся в период зимнего 
лесования, дающего часто наибольшие выгоды, несложность и прими
тивность орудий лова и громадное значение индивидуальных способ
ностей охотника, имеющих не раз решающее влияние на успех про
мысла. 

Все эти кажущиеся на первый взгляд мелочи и детали должны 
быть приняты во внимание при организации на новых началах охот
ничьего промысла, как известной хозяйственной дисциплины, направленной 
к производительному использованию и сохранению как предметов, так 
и продуктов охотничьего хозяйства. 

Само собой, намечая характер деятельности, стремящейся к сохра
нению и дальнейшему развитию охотничьего промысла, мы прежде всего 
должны остановиться на мерах охраны промысловых птиц и животных. 
Ъ1и видели ^же выше, что все строгие законы властно говорящие: „Не 



убий"—теряют свою убедительность и силу в лесу, и что этого одного 
повелительного окрика недостаточно, каким бы аргументом такое требо
вание не подтверждалось. 

Более надежным средством для охраны промысловых птиц и живот
ных в лесах, а стало быть и средством для создания рационального 
охотничьего хозяйства нужно считать упорное и систематическое воспи
тание в промышленнике идей необходимости сохранения для его личного 
блага родного ему охотничвего промысла; и я бы сказал парадоксально: 
развития в нем любви к охоте и уважения к жизни, и затем предо
ставление ему самому, под некоторым руководством, скорее техниче
ского характера, инициативы по выработке мер, направленных к огра
ничению хигцнкческих приемов охоты и к развитию его промыслового 
хозяйства на здоровых началах. 

Ясно также, что такого рода воспитание может достигнуть цели, 
лишь при условии освобождения промышлевника от гнета капитала и 
полной независимости его от влияния рынка. 

Средневековое германское законодательство, желая сохранить охоту, 
как средство для воспитания в привеллигированных классах воинствен
ных качеств: выносливости, ловкости, решительности и' смелости, не 
даром причислило охоту к разряду государственных регалий, поручив 
охрану се лривиллегий особому рыцарскому ордену, избравшему, как 
известно, своим покровителем Св. Гуоертуса. * 

Уже в те отдаленные времена, когда капитал в Саксонии был еще 
в зачатке, а рынок только начинал обращать на себя внимание, чувство
валось, что оба эти фактора современного капиталистического строя 
являются крайне не надежными союзниками охотничье-промыслового дела. 

И также, как в Германских странах охота была сохранена от 
упадка и разрушения причислением ее к разряду государственных 
регалий, так и в настоящее время, желая спасти нашу охоту от полного 
ее уничтожения ъ интересах охотничьего пролетариата, мы должны 
прежде всего причислить все продукты охотничьего промысла к разряду 
государственной монополии. 

Только этой мерой мы можем освободить охотника промышлен
ника от коварных сетей капитализма и от разлагающего влияния рынка. 
Вся дичь, вся пушнина, все продукты охотничьего промысла' должны 
быть поэтому достоянием государствами никто другой не вправе регу
лировать условий сбыта, не вправе определять нормы товарообмена 
продуктов охотничьего промысла,—кроме государства. 

Национализация всей промысловой дичи и пушнины, как живого 
об'екта охотничьего хозяйства наших лесов делает их с одной стороны 
принадлежи остью всех граждан нашей Советской Республики, как 
своего рода нетрудовой дар природы, с другой—составляет принадлеж
ность более или менее обширных районов, ограничиваемых климатиче
скими, географическими и биологическими (миграция, перелет) преде
лами. В зависимости от этих соотношений должны быть определены и 
суб'ективные права охотника и гражданина, как живущего в данном 
промыслово-охотничьем районе, так и вне его, одинаково в промысло
вой и спортивной охоте. 

Чувство справедливости может заставить нас определить и размер 
личной выгоды охотника в зависимости от рода охоты, так как коли
чество, способы добывания об'ектов спортивной охоты,значительно раз
нятся от предметов и видов добывания промысловой охотой. Также 
точно полное анулирование спортивной охоты могло бы быть актом 
величайшей несправедливости и жестокости по отношению, главным 
образом, к рабочему населению городов и фабрик. 



Насколько могут быть разнообразны регулирующие нормы различ
ных видов охоты, видно хотя бы из того, что например в Американ
ских Штатах охота на местную и перелетную дичь составляет предмет 
ведения двух различных административно-юридических учреждений: 
местного или муниципального и общегосударственного, только потому, 
что местная дичь считается собственностью всего государства. 

В той ясе Америке, где число охотников достигает в некоторых 
случаях громадной цифры, доходящей до£'12—15%% всего населения 
штата, законы об охоте являются более близкими к укладу самой жизни 
и поэтому наиболее целесообразными. Там развитие норм правовых в 
области охоты всегда зиждилось на чисто объективных, разумных и 
всегда деловых соображениях. Американцы отлично понимали, что вся
кая натяжка в сторону какой либо доминирующей тенденции, натяжка, 
стремящаяся втиснуть в форму предвзятой доктрины самую жизнь, 
должна неблагоприятно отразиться на практической деловой стороне, 
также точно, как и недочет технического знания в этой области 
и нежелание считаться с основными положениями биологии промысло
вых птиц и животных. Вот почему американцы не боятся увеличения 
числа своих охотников и быстрыми шагами идут к увелич'ению про
мысловых обитателей своих лесов. 

Касаясь вскользь всех этих вопросов правового характера в обла
сти охотничье-промыслового дела, я имею в виду лишь наметить, 
хотя бы в самых общих чертах, тот возможный круг мысли и деятель
ности, который необходимо должен быть разработан и завершен при 
проведении в жизнь упомянутой государственной монополии на продукты 
добычи от охоты. Но так как осуществление подобной монополии явля
ется, невидимому, единственной мерой к урегулированию расстроенного 
и пришедшего в нолный упадок охотничьего промысла, то естественно, 
что и выработка новых правовых норм в этом направлении не должна 
задерживаться. Значительно осложняющим элементом предполагаемой 
деятельности является отсутствие у нас прецедента. Строительство 
охотничьего промысла на основах национализации живых об'ектов охоты 
и государственной монополии не находит своего выражения в нашем 
обычном охотничьем праве в главных своих основах: в охране промыс
ловых птиц и животных и в самоограничении пользования. Поэтому 
мы должны примириться с мыслыо, что только само дело, поставленное 
на началах разумного наблюдения и опыта должно будет указать те 
мероприятия, которые в своем применении приведут к выработке наи
более благоприятных для укрепления и развития дела промысловой 
охоты правовых норм. 

Нам не только нужно создать на совершенно новых началах свою 
промысловую охоту, нам нужно еще выработать и кодекс ее правовых 
норм, который должен незыблемо стоять на страже интересов столь 
жизненной, столь видной отрасли народного хозяйства, каким для 
Северо-Двинской губернии является промысловая охота. 

Между тем установление Высшего Совета Народного Хозяйства 
есть именно та мера, которой суждено оказать самое благотворное 
влияние для сохранения охотничьего промысла и дальнейшего его 
развития. Монополизируя в своем лице всю охотничью промышлен
ность, Высший Совет Народного Хозяйства имеет полную возможность 
в достаточной степени оградить интересы промысла от тех пагубных 
влияний- железного закона экономической необходимости, под 
влиянием которого промышленник мог быть до сих пор только хищни
ком. В настоящее время вся наша энергия должна быть направлена к 
юму, чтобы сделать его добрым хозяином. 



Ближайшим способом осуществления такой организации охот
ничьего промысла на местах должно быть образование особых охотничье-
хозяйственных лесничеств. Такие лесничества должны быть образу
емы прежде всего в тех местах, где охотничий промысел нмеет 
значение основного средства для существования граждан. К новой 
деятельности подобных лесничеств относится ведение стати
стики населения. лесов промысловыми птицами и зверями, стати
стики их убоя и их убыли вследствие различных причин, наблюдение 
за жизнью и навыками промысловых птиц и животных, регистрация 
направления и интенсивности миграции птиц и промысловых живот
ных, определение районов порыска разных зверей, определение места 
жировок, продолжительных становищ, наблюдения за перелетом птиц, 
учет самоловных снарядов на промысловых путиках и проч. Согласно 
добытым наблюдениям могут быть определяемы размеры заказников и 
сроки заповедников, а также определены сроки убоя, размер отстрела, 
порядок и способы самой добычи зверя и птицы. При этих же лесни
чествах должны быть открываемы охотничьи музеи и курсы популяр
ной биологии промысловых птиц и животных, начатков кооперации и 
кооперативного счетоводства, общего природоведения, знакомство с 
полезными и вредными промысловыми животными, начатки общедоступ
ного зоофермерства и способов безболезнненого лова диких |животных, 
а также ухода за ними при воспитании их в неволе и всего того, что 
необходимо промышленнику охотпику знать в его обиходе и хозяйст
венной деятельности. 

По внутренней своей организации каждое подобное лесничество 
образует центр коммунальной ячейки, управляемой особым советом, 
избираемым организационным собранием всех охотников промышлен
ников, имеющих свои путики и охотничьи угоды на территории данного 
лесничества. В состав пятичленного совета входят четыре лица, изби
раемых на два года организационным собранием из среды охотников-
промышленников, и представитель Совнархоза в лице Заведующего Лес
ничеством. 

Совет разрабатывает весь план охотничье-промысловой компании 
будущего года. К плану прилагается особая об'яснительная записка с 
мотивами принятых постановлений и с указанием особых мнений по 
каждому вопросу в случае разногласия. 

Промысловым годом считается семь месяцев, начиная с 1 августа. . 
Таким образом охота с 1 марта по 1 августа совершенно не допускается 
за некоторыми строго ограниченными исключениями (глухариный и 
тетеревиный тока и охота на перелетных птиц до гнездования). 

После. рассмотрения хозяйственного плана Секцией Промысловой 
охоты и утверждения его Губсовнархозом, последний приобретает зна
чение обязательного постановления, нарушения которого караются по 
всей строгости уголовных законов Советской Республики. 

В плане охотничьего . хозяйства устанавливаются ограничения в 
убое тех либо других птиц или животных, указываются способы и сроки 
их добычи, постановляется об отводе заказников и определяются сроки 
заказа охоты, изыскиваются средства для сохранения уже добытой дичи 
и пушнины, способы ловли ценных живых представителей пу*шых зверей, 
порядок передачи всей добычи Совнархозу или другим общественным 
организациям, по указанию последнего и проч. 

При охотничье-коммунальном совете лесничества состоит, и два 
исполнительных органа, избираемых каждый на три года из числа не 
менее трех лиц. Эти органы ведают: один—продовольствием, учетом и 
распределением, снабжением коммуны охотников необходимыми орудиями 



лова, оружием и припасами, а другой—фактическим контролем, который 
следит за действительным исполнением предначертаний, устанавливаемых 
утвержденными Совнархозом предположениями хозяйственного плана. 
Президиум Совета и его органы работают под непосредственным факти
ческим руководством и контролем особых инструкторов, назначаемых 
для этого Секцией промысловой охоты при Губсовнархозе. * 

Фактическая живая связь между каждой коммунальной охотничье-
ппомыеловой ячейкой, обнимаемой охотничье-хозяйственным лесниче-

i ством и промысловой охотничьей секцией при Губсовнархозе, выра
жается с деловой стороны непосредственным участием последней во 
всей работе и деятельности охотничьей коммуны. Эта связь осуще
ствляется не только общим руководством охотничье-хозяйственной поли
тики, направленной к поддержанию самого промысла, но и изданием 
обязательных постановлений, носящих, после утверждения их Губсов-
нархозом, характер временного закона, а также и стремлением к про
ведению в жизнь и осуществлению высших форм индустриального 
охотничьего хозяйства. В данном случае имеется в виду с одной стороны 
разработка вопросов правильной постановки зоофермерского хозяйства, 
давшего столь блестящие результаты в Канаде и Северо-Американских 
Штатах, дикого оленеводства, кролиководства, гибридации различных 
пушных производителей (соболь, куница-кидес), с другой разработка 
вопросов по технике охотничьего оружия и снарядов для ловли птиц и 
зверей, оконсервирование продуктов охотничьего промысла, а также 

• по технологии белодубления, окрашиванию, полировке и уходу за ме
хами и проч. 

Раз в три года собираются при Губсовнархозе с'езды представи
телей охотничье-хозяйственных коммун, которые вырабатывают общие 
обязательные постановления для охотничьих районов губернии по охране 
промысловых птиц и яшвотных, имеющие законодательно-принудительный 
характер. 

Но главная задача строительства Совнархоза в этой новой отрасли 
народного труда, в области охотничьего промысла, должна быть напра
влена к тому, чтобы из недр охотничьего пролетариата самого народа 
извлекать путем соответствующей теоретической и практической подго
товки тех деятелей, тех работников нового дела, в руках которых 
индустриальная промысловая охота не только не заглохнет, но будучи 

„. одухотворенной сознательным стремлением к достижению улучшенных 
форм охотничьего хозяйства, подымет наш охотничий промысел на 
подобающую высоту без нарушения гармонии жизни самой природы и 
без разрыва связи меясду человеком и природой. 

В деле организации охотничьего промысла в широком государ
ственном масштабе, как и во всяком другом деле эксплуатации наших 
природных богатств, мы всегда должны помнить слова Сенекки, который 
учил, что нет большей неблагодарности, как нежелание знать законы 
Великой^Природы... 

С. Н а т . 
17 февраля 1919 г. 

г. Устют. 



Разводите кроликов— 
не будете голодать. 

п. 

Обзаведение хозяйств помещением и инвентарем для кролиководства очень не 
сложнно. В данном деле не нужно приобретать каких-либо сложнных приспособлений, 
или затрачивать на это предприятие значительные суммы. Каждое хозяйство, где бы 
оно не находилось, в городе, или деревне, всегда может заняться разведением этих 
зверьков. 

В летнее время 'помещением для кроликов может служить каждая бочка, каж
дый ящик, выставленный где-либо' на дворе, в саду, в огороде и т . п. 

Главным условием необходимо считать, чтобы в жилище кролика не попадала 
сырость, которую эти зверьки очень не любят и от которой часто заболевают. 

Бочки для жилища кроликов приспособляются таким образом: на одном дне в ы 
пиливаются средние 1'/,—2 доекп, которые бывают от 5 до 6 вершков шириной. 

По размеру выпиленных досок устраивается рама. 
Средина рамы затягивается проволочной сеткой, а если такой не имеется, т о 

возможно заменить ее деревянными дощёчяами, подобно устройству курятников.но при 
этом следует наблюдать, чтобы кролик не перегрыз их и не выбежал. Устроенная т а 
ким способом рама подвешивается на петлях и служит дверцей. За отсутствием петель, 
последние вполне могут быть заменены кусочками кожи. В таком случае кожа п р и 
колачивается вверху, и дверца отворяется снизу вверх, запарка, ввиде крючка или 
„завертышка", необходима. 

Н а другом дне бочки выпиливается отверстие около четырех вершков во все с т о 
роны. Т а к а я выпиленная доска вновь вставляется на меето и снабжается также 
заниркой. Это делается с целью выхода кролика на дворик для прогулки. 

Дворик обыкновенно устраивают в т у же ширину, что и бочка, а длиною около 
1—1V S саж. Д л я удобства выхода и входа в бочку приспособляют вз и езд, подобно 
тому, как бывает у сеновалов и скотных дворов. Внутри бочки, около трети ее в ы 
шины, вставляется пол, сволоченный из планок или дощечек. Пол должен быть не 
плотный; в противном случае моча будет задерживаться, разлагаться и портить, как 
самое помещение, так и мех кролика. , 
Приготовленная таким образом бочка обыкновенно ставится на к а к о е — л и б о основа
ние в виде толстых поленьев, досок, кирпичей. Это делается с той целью, чтобы не 
гнила от земли сама бочка и чтобы моча кроликов стекала в существующее в боч
ках отверстие и всасывалась в землю. 

Необходимо заметить, что кролики дают относительно много мочи, не смотря 
на то, что их почти совсем никогда не поят. Д л я удобства дачи корма кроликам, в 
бочку ставится глиняная, невысокая плошечка, или же устраивается из дерева вид 
лотка, который часто приколачивается к раме с проволочной сеткой. 

Внутри бочки, на полу, необходимо устройство небольшой перегородки, так ска
зать, особой комнатки. Это маленькое помещение кролики всегда приспособляют себе 
для гнезда, в котором и выращивают свое потомство. 

Подобное устройство ж и л и щ а кроликов считается самым лучшим. Бочка может 
быть взята и з — п о д керосина, или же из под какого угодного другого товара. 

Следует соблюдать только т о . условие, чтобы бочка была не менее кубического 
аршина. Передняя, лицевая часть ящика обыкновенно затягивается сеткой и в ней же 
утстраивается дверца. За отсутствием сетки, хорошо переднюю часть ящика заколачи
вать ^дощечками в V, вершка ширины, с таким же промежутком между ними.]] j j * 
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В юрошо устроенных ящиках делают другой выдвижной пол, подобно тому, к а 
кой бывает в клетках птиц. Второй пол делается с целью более легкой очистки жилища 
кролика. 

Материалом язя ящиков отлично служит фанерка, которую достать в г. Устюге, 
благодаря существующему заводу, возможно в любом количестве. 

Ящик никогда не ставится прямо на землю. Необходима какая-либо подставкв 
вышиною в 2-3 вершка. 

Д л я удобства стока мочи, ящик с лицевой стороны приподнимается на один вэдь 
шек, а в задней его чаети на полу делается или щель, или несколыю отверстий. 

В большинстве случаев начинающие кролиководы и пользуются ящиками, при
способить которые более легко. 

Когда кроликов разводится много, то вместо отдельных ящиков устраивают осо
бого рода клетки, 

Обыкновенно на подставках (козлах) около % аршина от земли сколачивают че
тыре доски шириной по четверти* каждая и длиною по 10 аршин. 

Н а концах досок делаются вертикальные стенки вышиною около аршина и сверху 
и с задней стороны зашиваются 10 аршинными досками, получается длинный ящик в 
10 аршин. Передняя, лицевая сторона его открыта. Далее ставятся внутри перегородки 
на 1 аршин друг от друга. Таким образом, получается сразу 10 клеток. Переднюю — 
лицевую сторону в каждой клетке снабжают рамой с проволочной сеткой, или же н а 
колачивают деревянные дощечкп, дверцы делают особо. Д л я удобства иногда дверцы 
делают не для одной клетки, а сразу для 2—-3. В таком случае петли дверцы привин
чивают вверху, и она отворяется снизу вверх. Устройство в каждой клетке отдельного 
помещения для кролих необходимо. Все 10 клеток ставят на козла не ирямо, а 
немного с наклоном назад. Это делаегся опять же для стока мочи. Н а первом ряду 
клеток устраивают точно такой же второй, но он должен быть отодвинут назад. 
В противном случае сырость от кролилов второго ряда будет попадать нижним. 

На второй ряд ставится третий и опять же с таким расчетом, что - бы сырость 
не попадала в нижние ящики. Под каждым рядом приделывается металлический или де
ревянный желоб, с небольшим наклоном, в ту или другую сторону. Моча, вытекающая 
из клеток, попадает в желоб, а затем скатывается в одну сторону прямо на землю, 
а если крольчатник расположен в каком либо здании, то в подставленное ведро. 

Пол всех рядов должен быть сделан из сухого материала и быть совершенно 
плотным; для стока же жидкостей обязательно устраивается отверстие, или еще лучше 
продольная щель под самым желобом. 

Взрослые кролики холод переносят довольно юрошо, и если клетки устроены прочно 
и в них HQ попадает сквозной ветер, то возможно зверьков держать на дворе. 

Только в морозы, сильные ветра и пурги, необходимо переднюю часть клеток за 
навешивать полотном, мешком и побольше дожить «оломы. В крольчатнике Гартван и 
Усиова кролики зимовали в бочках на дворе вполне благополучно. Если у кого имеется 
рубленый на мху сарай, то можно с уверенностью скагать, что в клетках и бочках, постав
ленных в такой сарай, кролики вполне прозимуют без ущерба для жизни и своего'здоровья. 

Совершенно иначе относится к ю л о д у и острым ветрам молодое поколение кро
ликов. Если самушка принесет маленьких зимою, то они. как рожденные4 без шерсти, 
вскоре же погибают. Матка очень бережет своих новорожденных, скрывая их от любо
пытного глаза, совершенно закладывая соломой, и часто присутствие молодежи можно 
увнать только по двигающимся селоминкам на том месте, где устроено гнездо. Как 
только подходит человек к гнезду кролихи, то последняя сейчас же отх< дит от него и 
не'показывает никакого виду, что она сделалась матерью. Другими словами, мать своим 
теплом мало хранит потомство. В случае желания разводить кроликов в зимнее время, 
необходимо держать их я теплом месте, и тогда только можно быть уверенным, что 
молодежь не погибнет. 

Закончив, краткое описание устройства помещений для кроликов, теперь перей
дем к вопросу о разведении этих эверьков. 
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ти 
Лица, желающие разводить у себя кроликов, должны знать, что существует дво" 

якого рода скрещивание самцов с самками. Первое состоит в том что самец подса
живается к •самке и оставляется с ней в течении нескольких дней, в ндкое время е а -
иец по своему усмотрению, и накрывает самку. Этот способ имеет за собой то пре
имущество, что не представляет владельцу хлопот, но с другой стороны имеются и 
крупные недостатки разведения таким способом. Дело в том, что хозяин совершенно 
не знает дня, с какого самка сделалась беременной, и следовательно не знает когда 
должно ожидать приплода. Кроме того, самцы, как более сильные, очень часто надоедают 
самкам и накрывают их много раз, излишне. Бывает и так, что самки, не находясь 
в охоте, грызут еамцов, и в результате получается драка, от которой страдает т а или 
другая особа. 

Наконец, самки-кролихи, при долгом припустили у себя еамцов, рискуют получить 
так называемую двойную беременность. Матка кролихи состоит иа двух совершенно обо
собленных отделов. Случается, что во время течки пролихя, сем* самцов попадает в 
одну сторону матки и таким образом последует беременность. Через несколько времени мо
жет случиться течка из другой частя маткя Самец внов покрывает кролиху и послед
няя принесет и вторая, так сказать, заряд. В результате получается, что плод от 
первого оплодотворения в одной части маткп уже сильно развился, я во второй т о л ь 
ко, что начинает развиваться. Перед началом родов т о д первой маткт, совершенно 
уже развитой, начинает подготовляться к выходу, но встречает препятствие со сторо
ны подразвившегося плода второй матки н нз может выйти на белый свет беспрепят
ственно. Кролиха в таком случае непременно погибает. 

Второй способ скрещивания—это так называемый ручной. В клетку к самке 
подсаживают самца и следят за его поведением. Если самец пристает к . самке и 
последняя не отвергает ласки его, то необходимо считать, что кролиха в течке и 
действительно через 2 — 3 минуты самец покрывает самку, при чем верным признаком 
покрывания самки является характерный звук, издаваемый самцом и боковое его ня-
денпе после случки. Достаточно, чтобы самец накрыл самку раз или два. После этого 
сейчас же ^рвобрачных следует рассадить. Через день, два оплодотворена. Если самка 
почему либо не оплодотворилась в первый раз, то она нодпустпт самца снова. В про
тивном случае будет его избегать, не смотря на ухаживания кавалера, Бояться двой
ной беременности от второй садки самца через ден-ь, два нельзя, так как плод, если 
он и получился в первый раз, то еще находится в зачаточном состоянии. 

Ручной способ хорош тем, что самец не переутомляется и на второй или тре
тий день может быть пущен в случку с другой самкой. Наконец, владелец кролихи 
может определенно знать, что самка оплодотворена и точно вычитать день родов. 
Кролихи бывают в периоде беременности почти всегда ровно 30 дней. 

За оплодотворенною самкою первые 20 дней не нужно никакого особенного ухо
да. Следует только держать чище и наблюдать за ее здоровьем. За несколько дней 
перед родами самка изменяет свое поведение. Она как то сторонится человека, ищет 
укромный уголок и начинает строить себе гнездо. 

Где нибудь в углу кролиха натаскивает большое количество соломы, делает бу
дущее логовище для потомства и выдергивает из собственной груди много иуху и 
устилает им в'гнезде. Обыкновенно, когда гнездо уже готово, у самки происходят ро
ды, и все потомство помещается в предназначенном для них матерью ложе. 

Перед родами и во время родов самка очень страдает от жажды, а потому оиыт-
ными кролиководами рекомендуется давать ломоточек хлеба, густо посоленный н чашку 
молока. Если не делать такого подкармливания, то самкп не редко поедают свое по
томство и таким путем все надежды и труды кроликовода пропадают до следующего 
периода получения нового потомства кроликов. Кролики родятся очень слабыми, слепыми 
и без шерсти. Первые дни они очень не симпатичны и скорей походят на мышат, 
но через 5 — 6 дней у молодежи появляется пушек и силы. Не встречалось видеть, чтобы 
самка кормила молоком свое потомство в присуствии человека. Это она делает тайком. 



Как только молодежь понаберется силы, начинает уже показываться из гнезда. 
В это время малютки очень интересны. Движения их быстры, игра забавна. Один из 
мапьчиков, осматривавший крольчатник, ме?ко назвал маленьких кроликов "прыгаю
щими блошками,,. 

В период кормления молодняка мать должна получать более обильный корм, Х о 
рошо в это время ежедневно давать небольшое количество ячменя и л и овса. 

После родов у кролихи течка возобяовляетея через несколько дней, и она вновь 
может быть оплодотворена, но этого никогда не следует делать, так как кормление 
потомства и одновременная с этим беременность сильно истощают организм матери и 
следующий молодняк является и очень слабым и немногочисленным. ' 

Хорошие здоровые матки носят до 12 штук за раз '( в среднем 9 — 8 ) и без 
всякого ущерба для здоровья могут родить до 4 — х раз i год. После родов самку ре
комендуется оплодотворять не ранее 3 — 4 недель. -

Лучше распределять время рождения кролих и следующих случек таким образом. 
Допустим, что кролиха случена 1-го Марта. Роды произойдут 31-го Марта. Оставить 
молодежь под матерью в течении 40 дней, затем отсадить и дать матке отдохнуть от 
кормленая детенышей 2 недели и снова случить. Эта случка для второго потомства 
должна быть произведена 25 мая. Высчитывая таким же путем, третью случку нужно 
произвести 20 августа, а четвертую 15-го ноября. 

Обыкновенно молодыi крольчат под маткой держат С-7 недель. В «лучае, если 
самка принесла много детенышей и последние являются ценными по породе, то для 
удобства воспитания крольчат можно подсадить излишних под другую матку, у которой 
или своих крольчат мало, или бесценны и могут быть уничтожены. Пересаживать кроль
чат к другой матке нужно с большою осторожностью. Обычно поступают так. Выбирают 
крольчат из гнезда ценной матки, а также и от т о й , к которой хотят подсадить; де
лают на крольчатах какие либо отметки и помещают в теплом месте, например на печке 
в корзине, лукошке и т. п. на несколько часов. В это помещение кладут также пух 
из гнезда будущей кормилицы и им прикрывают соединенных малышей. 

По прошествии 4 0 — 5 0 дней после рождения крольчат следует перебрать и бо
лее слабых посадпть отдельно. В противном случае сильные будут поедать корм пол
ностью, а слабые зачахнут. * 

Около 5 месяцев и самок раз'еденяют,' на случай возможного и нежелательного 
в раннем возрасте и родственного скрещивания. 

Около- шести месяцев можно уже приступать к выбору племенного материала, 
при чем прежде всего обращается внимание, чтобы производители были совершенно 
правильно сложены, без всяких физических недостатков, рослы, энергичны, веселы, 
имели соответствующий породе окрас и были хорошего характера, т . е. не были бы 
злы и не кусались. Отобранных производителей садят в отдельные клетки и имеют 
за ними особо тщательной уход, так как вся будущность крольчатника зависит от 
этих экземпляров. 

Чтобы иметь хорошее потомство кроликов, рекомендуется пускать их в случку 
только во взрослом состоянии. Самцы могут быть пущены в 1 1 — 1 2 месячном воз
расте; а самки на месяц ранее. 

Число самцов в крольчатнике должно быть вполне достаточное. Самое лучшее 
на 8 — 1 0 самок держать одного самца, но не следует забывать, что один запасный 
самец необходим, так как в случае потери самца кролиководство может нарушиться, 
а купить нового хорошего производителя очень трудно, потому что каждый владелец 
старается продать все то, что похуже и удерживает у себя все выдающееся. 

Заканчивая вопрос о разведении кроликов, в следующем номере остановимся 
на кормлении и породах этих зверьков. • 



Единая всеобщая дисциплина труда. 
Последствия небывалой в истории человечества имперналистиче-

свой войны, за пять лет вырвавшей из жизни до 20 миллионов самых 
здоровых и трудоспособных работников кормильцев, разрушившей все
народное хозяйство и поставившей человечество на границы безмерных 
лишений и экономической катастрофы, начинают сказываться все более 
и более. По всей Европе наступил промышленный и экономический 
кризис, недостаток продовольствия, падение производительности, страш
ная нужда в сырье, небывалая дороговизна продовольствия. В некоторых 
странах (Австрии) наступил ужасный голод, уносящий в могилу детей. 
Понизилась добыча топлива не только в тех странах, где каменно
угольная промышленность только еще начинает развиваться, но и в 
Англии, которая десятками лет являлась поставщицей угля во всех 
странах. Как ни стараются империалистические правители показать эко
номическое благополучие в своих странах и наладить производство, все 
таки небывалая дороговизна заставляет страдать население, а недостаток 
сырья сокращать работу на фабриках. Вследствие этого то и дело возни
кают в капиталистических странах грандиозные стачки, пред'являющие 
ряд неслыханных ранее экономических и политических требований и 
наростают кадры безработных, с которыми правительства не знают, что 
делать. Капиталистическая промышленность употребляет все усилия, 
чтобы наладить производство, но это ей трудно удается, ибо самое осно
вание капитализма в жестокую губительную войну за пять лет подор
вано, и налаживание новой капиталистической промышленности не 
удается. Только в немногих промышленных странах мира, где фабрики 
не были переведены на военное производство и где не принимали актив
ного участия в бойне, сохранились фабричные предприятия с доста
точным количеством действующих машин. Некоторые из этих стран, 
как. например Соединенные Штаты, Япония, Канада, и Австралия, являясь 
поставщиками военного снаряжения воюющих держ'ав и стягивая золотые 
запасы их до огромных размеров, успели изготовить огромное число 
новых фабрик и-перейти с поставок сырья на производство фабрикатов. 
Теперь они не желают поставлять сырье для европейского рынка, а стре-
мяться наводнить Европу своими фабрикатами и опрокинуть ее про
мышленную гегемонию. Но и там, в этих новых капиталистических кон
курентах Европы, нарождается перепроизводство и назревают промыш
ленные кризисы. Справится ли старый капиталистический строй с эко
номической разрухой, покажет недалекое уже будущее. Но несомненно, 
что губительная война заложила в старый мир такие ферменты, которые 
еще находятся в состоянии брожения и как видно по всем признакам, 
выбродят далеко не в ту сторону, какая желательна капиталистическому 
и империалистическому миру. 

Пролетариат и там ищет новых путей и ничуть не останавливается 
в этих исканиях, хотя по временам и кажется, что старое русло вновь 
возобладало. Своего решающего слова пролетариат Западной Европы 
еще не сказал, но не бросил готовности сказать это слово и от слова 
перейти к делу. 0« с увлечением смотрит на Россию, ждет от нее новых 
путей и изумляется ее энергии, стойкости, несокрушимой мощи в борьбе 
за права мирового пролетариата и приближению к тому светлому буду
щему, которое всегда было поставлено на знамени рабочего класса всех 
стран. 



К о п а и как наступит это будущее на Западе, это неизвестно. Но 
Россия вот уже два года как вступала на путь обновленного социали
стического строя под властью Советов и диктатурой пролетариата. За 
эти два года под напором всех контр-револтопионных сил своей страны 
и бешенным натиском империалистов Антанты она выдержала жесто
чайшую борьбу, потвечгаясь в тоже время невероятным лишениям хозяй
ственной разрухи. Но на ряду с этим, ни на минуту не прекращаясь, 
шло беспрерывное творческое созидание нового строя и налаживание 
жизни страны по нормам впервые примененного в истории человечества 
этого социалистического строя. Принужденная вести все время жесто
чайшую борьбу против старого мира подвергаясь невероятной блокаде 
со стороны союзников этого старого мира, империалистов Антанты, 
Советская власть не могла приступить еще к мирному, творческому 
строительству хозяйственной жизни, в том широком масштабе, какой 
принес новый социалистический строй. Рессурсы страны были, более 
чем, в других странах подорваны войной, и все же в течении двух лет, 
при колоссальных затратах сил на борьбу с контр-революцией, страна 
удержалась от хозяйственной гибели. Правда, были лишения, но эти 
лишения после войны сделались явлением обычным во всем мире. 
В течении этих ДВУХ лет борьбы и начала созидания накопился бога
тейший опыт строительства нового небывалого в истории человечества 
социалистического строя и этот опыт позволяет теперь, разбираясь в 
прошлых путях, с большею верностиго направить великое дело 'строи
тельства экономической жизни по более безошибочным начинаниям, 
Россия за эти два года неустанной работы приобрела право па мессиан
ский почет среди народов мира, выесши на своих птечах величайшую 
историческую задачу путем собственных страданий дать уроки новой 
жизни и показать труднейшие пути перестройки социальрых устоев и 
традиций умирающего капиталистического быта. 

Пусть Европа, с Лигой Наций во главе, сама заботится о выходе 
из экономической разрухи, хотя* заранее можно сказать, что старыми 
путями этого не добиться, так как слишком велик и глубок крах капи
тализма, вызванный войной. Для Советской России, сумевшей без 
обидного попрошайничества пред этой ЗГигой Паций справиться доселе 
с экономическими кризисами и вести свое хозяйство при злостной 
блокаде и непрекращающемся натиске вооруженных теми же импе
риалистами контр-революционеров, технически несравнимо лучше сна
бженных, вопрос об урегулировании хозяйственной жизни хотя и 
представляется сложным и тяжелым, но при энергии может разрешиться 
быстрее и легче. Для этого есть все данные пройденного уже опыта и 
самого экономического положения страны вообще. Россия в этом смысле 
поставлена в более благоприятные природные условия,^ чем всякая 
другая страна. В самом деле, территория ее, ныне вновь отторгнутая 
Красной Армией от прислужников погибшего царизма, представляет 
из себя необыкновенно благодарный материал и широкую арену для 
созидательной экономической работы. Нигде в мире на сплошных кон
тинентальных пространствах не найти таких возможностей, как в Рос
сии. Здесь на одной окраине в изобилии произрастает хлопок, а на 
другой противоположной бродят по необ'ятным пространствам тундры 
стада оленей. Громадные пространства хвойных лесов катятся полосой 
на десятки тысяч верст на севере, виноградарство процветает на юге. 
Целые сплошные области заняты угольной промышленностью еще сра
внительно с недавнего времени, и огромное пространство Урала с же
лезными рудами и другими ископаемыми таит в себе величайшие воз
можности под'ема производительности. Весь север России, таинствен-



ЧАЯ и огромный в своей непочатой неподвижности, заключает такие 
колоссальные явные для всех древесные богатства, что их хватит на 
удовлетворение потребности всего мира на Оесграничные годы. Что в 
нем есть в недрах земли, это еще неизвестно, но судя ио ухтинским 
нефтерождениям и присутствию других ископаемых здесь найдутся 
нетронутые пути для всякой трудовой индустрии. .Ледовитый океан 
способен прокормить рыбоп и м е е т с Каспием все население России, а 
необ'япше сн 1ш ьиоири д т ь миллионы пудов мяса, жиру молочных 
продуктов, широи и киНх. 1.x ъоли все эти богатства утилизировать и 
привести к нормальной возможности распределать^между населением, то 
для Советской России не страшна будет никакая блокада, ибо самый 
глаьный продукт потребления хлеб всегда был в стране в изобилии. 

Бея глубина вопроса в том, как после существующей экономиче
ской разрухи выйти из создавшегося положения и приблизиться наи
более быстро и безболезненно "к такому нормальному порядку, который 
позволил бы использовать все эти неисчерпаемые рессурсы страны для 
общего распределения. Экономическое преимущество России перед дру
гими странами, неменее ее богатыми и обширными, но гораздо более 
развитыми в культурном и особенно промышленном отношении состоит 
в том, что она имеет все свое и может не прибегать ко ввозу в- боль
ших размерах, коль скоро наладит промышленную индустрию. На это 
как то мы закрываем глаза, умаляя свои рессурсы, и напрасно плачемся 
на свое хозяйственное пололсение. Б том то и дело, что у нас все есть, 
но это все не разрабатываемся. Конечно в процессе развития страны в 
тех ужасных вечно отсталых рамках, какие существовали при цар
ском режиме и намеренно культивировались с заглушением всякого 
звания, жестоким гонением на науку и инициативное творчество, нельзя 
было добиться той экономической самостоятельности и мощности, какая 
была открыта России по ее природным богатствам, ее флоры, фауны 
и ее экономической многогранности. Теперь это время миновало. Власть 
перешла к самим трудящимся, истинным и исконным делателям всякой 
культуры, истории и промышленности. 11 нет сомнения, что учитывая 
все экономические возможности и природные особенности производи
тельных, сырьевых районов, с настоящего времени Рабоче-Крестьян-
ское Правительство приступит к подпятию производительности каждого 

•района по его природным особенностям чтобы продукты выработки 
пробросить в те местности, где их нет: этим будет создан могучий эко
номический аппарат трестированной социалистической промышленности, 
способный выдержать не только как^ю угодно блокаду, но диктовать 
свою волю внешнему рынку, регулируя производство. Б этом вся эко
номическая особенность обновленного социалистического строя и в 
этом направлении центральным экономическим органом Высовнархозом 
проделана уже громадная задача хотя в процессе непрестанного твор
чества это незаметно для людей, привыкших мерять все на старый 
аршин. 

Правда, на это нужно много еще огромных усилий и громадной 
энергии, но опыт двухлетней работы показал уже, что должно быть сде
лано и как должно быть сделано. И разбяраясь в результатах и общем 
ходе работ, можно придти к следующим жизненным выводам. 

Известно что всякого рода производство и промышленность сла
гается из факторов труда и обрабатываемого материала, рабочей силы и 
сырья. Б процессе образований русской промышленности капиталисти
ческого хозяйства до мировой империалистической войны Россия оста
лась позади других стрин, которые раньше ее перешли на фабричную 
промышленность, и вследствие этого жила болеевсего экспортом сырья, 
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прибегая к усиленному ввозу нужных ей машин и технических при
способлений, готовых фабрикатов н даже полуфабрикатов из других 
стран, в особенности из Германии. Но она, имела громадный запас ра
бочей силы, энергия и работа которого шла на производство и заго
товку экспортируемого сырья. Большая часть этой живой рабочей силы 
не могла прибегнуть к машинной помощи при работе, во первых по
тому что добыча сырья, при отсутствии надлежаще оборудованного 
транспорта, должна была протекать при примитивных условиях работы, 
а во вторых даже и потому, что для снабжения этой истинно коло
ссальной рабочей армии машинами потребовалось бы предварительно 
соорудить неслыханное число технических машинных аппаратов. Так 
шло дело до войны. Война окончательно подорвала и разрушила то 
небольшое машинное хозяйство, которое держалось в России, нала
дить же новое в настоящее время полной разрухи и в процессе выну
жденной контр-револгоцией и умирающим капиталистическим классом 
борьбы почти невозможно. Но" громадный запас живой рабочей силы 
остался и теперь весьма мало ослабленным, и во всяком случае могу
щим сделать несравнимо более того, что делалось ранее и делается 
теперь. В этом заключается другая сторона бесграничной экономиче
ской мощи России, способной вывести ее из всяких хозяйственных 
разрух и невероятных экономических тупиков. Сочетание сырьевой 
многогранности хозяйственных районов России с планомерным и целе
сообразным регулированием живой рабочей силы создаст тот могучий 
экономический аппарат, который даже при настоящих условиях разру
шенной промышленности и транспорта безусловно может вывести страну 
на пути воссоздания нормальной экономической яшзни и заложить 
прочный фундамент огромного под'ема производительных сил уже в 
ближайшем будущем. И это совершится гораздо скорее, чем гадают 
запуганные- умирающим строем прорицатели, с нытьем предвещающие 
бесконечно долгие годы для частичного выхода России из экономиче
ской разрухи. Социалистическое 'трестирование промышленности в раз
нообразных по работе экономических- районах и планомерное, умелое, 
своевременное снабжение этих разработываемых районов живой рабо
чей силой дадут такой гигантский под'ем развитию единой трудовой 
национализированной промышленности, о каком не могли и мечтать со
зидатели американских промышленных трестов, двинувших всетаки ее 
развитие вперед несмотря на конкуренцию, капиталистическую борьбу 
и сопутствовавшее ее разрушение "даже крупных промышленных пред
приятий и гибель целых рабочих районов. При капиталистическом 
строе тресты, и картели, являясь последним словом прогресса промы
шленности, представляли величайшее классовое зло закрепощающее ра
бочих, при социалистическом тресты необходимы, как аппарат рабочей 
диктатуры и объединенного труда, нужный для регулирования промы
шленных заданий и емкости потребляющего рынка. Без живой рабочей 
силы, конечно, необойтись и в социалистических хозяйственных зада
чах встает вопрос: как сорганизовать' эту живую квалифицированную и 
подсобную рабочую силу? Ответ на это дает опыт двухлетней экономи
ческой советской "работы и на нем стоит остановиться подробнее и все
сторонне. 

За два года борьбы с контр-революцией Советская Россия неодно
кратно находилась в таких тяжелых положениях, что становилось стра
шно за судьбу революции. Враг наседал упорно, нахально и успешно. 
Отмирающая буржуазия и капиталисты злорадствовали и готовились 
стать хозяевами. Колчак доходил до Волги в грозил путями на Питер,-

. стремясь соединиться, северной белопартией. Деникин не нашутку на-



пирал на Москву. Но не опускались руки у пролетариат'i. Зычный 
клич о страшной опасности революции будил страну и туда, в места 
решительных событий и гибельной угрозы, шли сами отверженно до
бровольческие дружины коммунистов и новые кадры бойцов Красной 
Армии. Враг колебался, отступал. Удар за ударом наносился ему при
бывавшей яшвой красной силой, кризис ликвидировался и в конечном 
результате напряжения энергии красных работников армии начиналось 
и заканчивалось его полное поражение и безвозвратный разгром. Так 
было на фронте Колчака, которого поздравляли уже с победой импе
риалисты Антанты, так сгинули и мечты Деникина, спешившего в Мо
скву. Эти живые примеры дружных усилий и -напряжения энергии мно
гому научают и в обстанивье всякого мирного труда. Наибольшее про
явление энергии там где неблагополучно — вот короткая формула в 
процессе построения экономической жизни и это правило с громадным 
под'емом и успехом начинает уже применяться к мирному строитель
ству. Топливный кризис, грозивший опрокинуть все очередные задания 
новой жизни был ликвидирован тем же мобилизованным напряжением 
живой рабочей силы, призванной и посланной на борьбу с ним. 

Это была задача момента, но этот же способ может быть приме
нен и не к единичным экономическим проявлениям- жизни страны, ред
ким и исключительным, а ко всей их совокупности. И в этом лежит 
глубочайшая возможность быстрого и решительного налаживания всех 
кризисов, угрожаемых положений, недостаточных и не прочных прояв
лений хозяйственных заданий и крепкой постановки всех намечаемых 
работ. Живая сила рабочих, двигаемая туда, где в данный момент или 
определенный период чувствуется в ней' хозяйственная надобность, дей
ствительно способна будет наладить дело, вывести его из нудного или 
мертвого стояния и дать широкий простор будущей постановке. В этом 
отношении национализированные промышленность и народное хозяй
ство представляют как нельзя более благоприятные условия для работ. 
Центральные органы экономической жизни страны наблюдают, где не
обходимо усиление кадра рабочей силы и где возможно временное ее 
ослабление и могут регулировать весь аппарат производства до мель
чайших деталей. Особенно это доступно в производственных сырьевых 
районах, где не так необходима квалифицированная рабочая сила. Но 
и * тех производствах, где требуется квалифицированная рабочая сила 
при учете этих работников вполне возможно то или иное передвижение 
ее в места наиболее в известный момент нуждающиеся. 

На практике и при капиталистическом режиме такого рода сборы 
живой рабочей силы, применялись постоянно и в некоторые периоды 
работ сделались даже бытовым явлением. Когда наступал наиболее го
рячий период еельско-хозяйственных работ в черноземной полосе, туда 
всегда требовалось зараз огромное количество рабочих, не меньше 
сорока тысяч. Кубань тоже стягивала к себе целые кадры живой рабо
чей силы. На заготовку дров на заводах Урала ежегодно шло до 50 ты
сяч рабочих. 

Одних зырян Устьсысольского и отчасти Яренского уездов каждого 
дно уходило на рубку дров- в куренях до 20,000 человек. Осенью наез
жали на места агенты горных заводов и нанимали рабочих. Необходи
лось, конечно, как и везде при кабальных отношениях без спаивания. 
Водка лилась рекой, даровое угощение соблазняло некрепких и сделка 
совершалась. Но нужно заметать, что 76°/, уходящих на рубку были 
профессионалы, постоянно работающие в зимние месяцы на этих заво
дах. Заработки их были невелики, но всетаки давали подспорье хозяину. 
Эксплуатация труда разумеется, существовала в самых широких разме-
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pax. Однако экономическое положение города и соседство с производ
ственным районом установили постоянное тяготение рабочей силы к 
Уралу и нериодическое передвижение их вошло в быт, внедрилось в 
круг жизни. И нужно сказать что и при тех эксплуататорских отноше
ниях к труду, какие существовали при капиталистическом порядке, 
все-таки кадры живой силы получали от этого передвижения кое что, 
хотя возможность найти постоянный заработок. 

Иное дело будет с такого рода передвижением при социалистиче
ских порядках. Здесь не будет ни эксплуатации, ни вовлечения в невы
годную сделку, ни нарушения интересов рабочих. Труд об'единит и 
работодателей и передвигаемых рабочих в единой общей цели свобод
ного строительства новой социалистической жизни. Правда, до такого 
взгляда народных м»сс на задачи труда еще далеко, ибо старая закваска 
капиталистического понимания вещей сидит еще слинйшм глубоко в 
психике трудящихся, до сознательного отношения к вопросам о взаимо
отношениях категории населения надо пройти еще немало огромной 
работы убеждения и воспитания масс. И с этой .стороны, регулиро
вание рабочей силы в едином общем масштабе требует пристального 
внимания, безболезненного разрешения и осторожного приближения к 
проведению в жизнь. 

Должен ли быть труд обязательной повинностью. На этот вопрос 
должно ответить утвердительно, если только добиваться справедливого 
и безобидного для всех распределения труда. С этой стороны сопут
ствуют вопросу следующие не лишенные интереса и показательности 
о переходном моменте мнения. Противники Советской власти и нового 

•t строя и все те, кто по своей присущей русскому народу консервативности 
f мысли не могли еще приблизиться даже частично к новому течению 

жизни говорят, что обязательная трудовая повинность аналогична каторж
ному труду и всех сделает батраками. Это глубокое заблуждение. В 
этом скрываются и склонность русской жизни нолениться и пооблом-
ствовать и остатки приятных традиций буржуазно-капиталистического 
класса побарствовать и прокатиться на чужой спине и попользо
ваться вольготно чужим трудом. В этом видны еще нездоровые остатки 
старого отмирающею строя. И эти остатки и пережитки гораздо крепче, 
чем думают. Много еще осталось в жизни паразитических элементов, 
хотя на первый взгляд и кажется, что распределительная система про
дуктов возростающая дороговизна и потеря обильных запасов снабжен
ного буржуазного класса властью заставляет трудиться и этот отлыни
вавший от работы элемент. Но это только на первый взгляд. И в.городах 
и в деревне есть огромное множество паразитствующих, которые нахо
дят все-таки возможность жить без труда. Многие квалифицированные 
рабочие, спасаясь от лишений голода в столицах и промышленных 
центрах, приютились теперь в деревнях где не особенно заботятся о 
труде. В городах создались целые кадры спекулирующих, для которых 
перепродажа и занятие мелкой торговлей гораздо выгоднее всякого 
даже хорошо оплачиваемого труда. Новое явление наблюдается во 
многих деревнях. 

В деревне всегда было больше всего середняков. Но почти в 
каждой де.ревне встречались заведомые лентяи, лодыри, люди в высокой 
степени беспечные, которых скорее можно было-бы считать больными 
и искалеченными старым угнетающим строем. Но побороть себя они 
не могли и при новом режиме свободного труда и остались такими лее 
лодырями, на которых с презрением, а теперь уже и с ненавистью, 
смотрит средняк. Середняк составляет самый здоровый, основательный 
и устойчиво-трудоспособный элемент деревни. Жить без труда хотя бы 



день дли него нелегкое испытание и где только возможно и когда 
только не мешают какие-либо внешние обстоятельства. Он работает не 
считаясь с часами, погодой и даже необходимым отдыхом. В условиях 
своего небольшого деревенского хозяйства середняк является всесто
ронним работником. Помимо чисто земледельческого труда он заставит 
себя найти уменье подучиться необходимой в быту всякой работе. Он 
может срубить любую постройку, делать примитивные столярные поделки 
сшить сбрую, починить ебувь, устроить сани, изготовить сети, сшить 
грубого покроя одежду, наготовить всякого рода деревянную, берестян-
ную и глинянную посуду. Не являясь квалифицированным рабочим, он 
понимает толк во всякой работе и скоро приучается к ней. При всяком 
удобном случае он улучшает свое хозяйство, расчищает новые места 
под сельско-хозяйственные угодья, подымает целины и если бы при 
царском режиме возможно было безнаказанно расширять землепользо
вание, то середняк обратил бы все в сенокосы и пахоту. Это действи
тельно служитель культа земли, ее хранитель, пионер и продолжатель 
земледельческой культуры. Он привык смотреть на труд, как на необ
ходимый, счастливый элемент жизни. Поэтому он с презрением смотрит 
на деревенских лентяев, под теми или иными предлогами уклоняющихся 
от работ. А таких лентяев есть не мало в каждой деревне. Для них 
как бы не существует заботы о собственном благополучии и довольстве 
семьи, и вместо того, что бы наверстать работу временем, лентяй нахо
дит всякие поводы отложить ее. Раньше, в порядке индивидуального 
существования и заботы о семействе, он терпел больше бедствия и 
лишения. Теперь же при равномерном распределении продуктов он, 
несмотря на свое явное паразитство, имеет одинаковый паек. И это 
создает огромный антогонизм в деревенской жизни и вносит сильную 
дезорганизацию. Середняк, незнающий отдыха в тяжелом труде, реши
тельно отказывается работать настолько, чтобы иметь избытки, которыми 
воспользуется паразит деревни. Работа идет по стольку, по скольку 
она обеспечивает на кратковременный срок одни только потребности 
самого середняка. Результат этого расслоения деревни начинает уже 
сказываться в огромной пониженности производства деревни. Поля не 
распахиваются, покосы не обрабатываются. Экономические рессурсы 
деревни падают. Любопытное явление можно наблюдать теперь в деревне. 
Паразитствующий элемент лодыри и лентяи, очень обхаживаются кулач
ками, путем подачек и приманиваний обещанием помощи хлебом, про
дуктами и т. п. Кулак перетянул на свою сторону этот темный 
элемент деревни и на сходах торжествует. Тихий середняк не в силах 
противодействовать этим двум категориям населения горланящим на 
собраниях, и кулак сплошь и рядом попадает на ответственные должности 
в исполкомы и становится по прежнему воротилом деревни. 

Естественно по этому ожидать, что введение обязательной трудовой 
повинности, больше всего ударит по этим паразитствующим элементам 
деревни. Середняк будет рад этому, потому что с этим вместе разре
шается для него жгучий вопрос понуждения к работе паразитов деревни 
посторонней силой, снимающей с него нарекания и обвинения. Середняк 
привыкший работать, неуклонился бы никогда от нее и при отсутствии 
обязательной трудовой повинности. И если кому-либо действительно 
нужна принудительность труда, то это именно паразитическим элемен
там деревни, которых в общем наберется громадное количество. Чтоже 
в этом будет каторжного и недопустимого, нарушающего свободу, когда 
самое существование этих паразитов является величайшим злом деревни 
и в основе своей представляет такое явление, бороться с которым не 
под силу самой деревне, а возможно только особыми законами о при-



нудительном труде, притягивающем и их к действительной реальной 
работе. Бее указания на недопустимость введения всеобщей принуди
тельной повинности в существе своем являются по этому неожиданной 
защитой тот, кто явно ленью и паразитизмом нарушал нормальный 
ход трудовой жизни, в'едаясь в общественный организм сотнями вред
ных незримых нитей и внося огромный ущерб общей экономической 
обстановке. Ни один здравомыслящий человек, к какой бы партии не 
принадлежал, зная деревню, не пойдет... на защиту этих париев деревни, 
тормозящих всякие начинания здоровых элементов ее в области эко
номического переустройства. Тем более не должно быть бессмысленных 
нареканий иа трудовую повинность в социалистическом государстве. 
Не трудившийся до не ест и только тот, кто не считается с теми или 
иными неудобствами труда, достоин звания гражданина и со спокойной 
совестью может есть свой'хлеб. 

Введение трудовой повинности для всех и на всей территории 
Советской республики явится таким грандиозным оздоровляющим актом, 
которому суждено будет в самом ближайшем будущем привести к вели
кому переустройству старых, изживших экономических бытовых отно
шений и наладить пути высокого под'ема всей хозяйственной жизни 
страны. В трудовой повинности лежит великое воспитательное значение 
для всей народной, цока несознательной^ еще массы. Наша деревня 
была необычайно бедна именно трудовой дисциплиной, тем обществен
ным долгом труда, который двигал бы экономическим развитием деревни. 
В деревенской" жизни до самого последнего времени даже в тех местно
стях, где уже коснулось просвещение, было заметно полное отсутствие 
трудовой инициативы и проблесков творческих экономических начи
наний. Громадная коллективная сила мира, способная при лучших 
условиях и творческих начинаниях разумной инициативе двигать горами, 
распыиялась и пропадала даром. Русский народ в условиях царского 
гнетущего строя, вытравливавшего всякую инициативу в безысходной 
нужде, беспросветной борьбе за кусок хлеба и намеренно культиви
руемом невежестве, не мог выработать и воспитать в себе никаких 
навыков хотя бы частичного культурного улучшения повседневной эко
номики. В сущности царский—полицейский режим в союзе с вопиющей 
бедностью и бееземельем довел народ до духовного маразма и совер
шенно тупого отношения к окружающим явлениям и своей собственной 
судьбе.' В деревенском хозяйстве сплошь и рядом отмечались всеми 
исследователями безотрадные и непонятные явления совершенно безу
частного отношения даже к ничтожным улучшениям. Дороги среди 
деревень не чинились, не обсушались, не выравнивались, хотя это 
не только для всей деревни мира, но и для двух трех дворов было бы 
делом одного часа. Колодцев не было, стояла грязь и разруха. „Кажин-
ный раз на энтом месте" происходила'поломка телег, остановка лошадей, 
долгая задержка. И никто не мог найти в себе достаточной инициа
тивы улучшить пути. Так было во всем. И теперь больная деревня 
страшно нуждается в такой силе, которая сдвинула бы с мертвой точки 
бессмысленное и непреоборимое раз'единение целого коллектива в области 
общего для всех труда и создала бы дружную спайку в этом деле. Этой 
силой явится всеобщая трудовая повинность, а инициатива придет извне, 
путем ли убеждения, осознания действительности или простого подра
жания. Кое где ведь и теперь начинают уже появляться „лампочки" и 
свет от этих лампочек великого силою дисциплинированного всеобщего 
обязательцого труда быстро разольется на обширные территории Совет
ской республики. Как бы то ни было, но в сплошное темное царство 
несознательной деревенской обстановки хотя бы даже и с некоторой 



принудительностью, разумная и идейная трудовая социалистическая 
дисциияина вольет чрезвычайно продотворный толчок уже сознатель
ного перехода к добровольному творчеству и поднимет те дремлющие 
высоко идейные силы деревни, которые несомненно есть и теперь, но 
хоронятся под толщей общего равнодушия, невежества и пережитков 
ужасного прошлого. Выявить эти силы великая задача. Поднять их и 
сделать их руководящим началом деревни может только одна именно 
трудовая социалистическая дисциплина. Ибо просвещение народных 
масс не пойдет таким быстрым темпом, чтобы сразу перенять и при
ладить к деревне завоевания культуры. 

Нарождающееся сознательное отношение крестьянства к борьбе 
на мировом фронте против транспортной разрухи, болезненного кри
зиса топлива и эпидемий, определенно показывает, что движение к 
дисциплинированному, вдейному обязательному труду приобретает 
устойчивый характер. Два года Ооветвластия в беспрерывной круго
вой солидарности искания новой жизни н ее строительства приносит 
уже заметные плоды, изменив незаметно быт деревни в сторону со
здания новых идеалов жизни и труда. Всеобщее выступление на путь 
трудовой повинности будет знаменовать закрепление социальной рево
люции решительный переход на восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства, на устроение новой жизни, на уничтожение 
нищеты, разрухи и вековой экономической спячки, созидаются небы
валые в истории человечества способы и приемы коллективной борьбы 
„мира" за свое собственное благо и счастие. И несомненно такое 
направление коллективного труда, одухотворенного одной общей идеей 
и проводимого по стройной системе, имеет все гарантии на великие 
результаты и полную победу над разрухой, ибо вечная эмблема труда— 
победа и путь его—непрерывные завоевания. И когда в наступатель
ном движении и развитии великой дисциплинированной армии трудя
щихся будет созидаться новая радостная и светлая жизнь, когда с 
каждым шагом будут ясно и рельефно обрисовываться завоевания в 
области мертвой природы наилучшие человечеству, когда труд будет 
высоко производителен, радостен и жизненно необходим, как основа
ние счастия жизни, тогда это новое небывалое явление в жизни чело
вечества само по себе будет притягательной силой по пути истори
ческого шествия всех народов. Ибо в этом только спасение от мировой 
разрухи. Капиталистический строй не знает и не может знать по са
мой своей конструкции таких форм труда, но неизбежно должен будет 
перейти на эти формы, так как иначе разруха не будет изжита. И 
это будет полным крушением старого мира и завершением перехода в 
царство социализма. 

Пунимов. 



uui атства v-евера № 2 

Оффициальный Отдел. 
С.«Двинсций Рубернсций Продоволь* 

ственный Комитет. 
Юрисконсультской части Северо-Двинского Губернского Продоволь

ственного Комитета. 

1) В о п р о с : Составляет л и мебель и проч. домашняя обстановка предметы 
домашнего хозяйства и могут л и такие предметы подвергаться реквизиции и конфискации? 

О т в е т : Мебель составляет безусловно предмет домашнего хозяйства, равно и 
проч. предметы (посуда, кухонные принадлежности и т . п.) , а потому пе может быть 
никем реквизирована без согласия на то владельца. При чем необходимо заметить, 
что все это касается вещей бывших в употреблении. Ч т о же касается вещей не бывших 
в употреблении,' то относительно таковых соблюдаются следующие правила: а) при
обретена л и вещь до об'ЯЕления государственной монополии на нее — и в этом случае 
она реквизиции не подлежит; б) была л и взята эта вещь на учет и е с л и — н е т , то 

также реквизиции не подлежит. 
Конфискация вещей производится в виде наказания и только по суду. (См. газ 

„ Р а б . и К р . Думы" и 1 5 3 — 1 9 г . 
2) В о п р о с : Составляет л и какое либо преступление, если один гражданин, 

нуждаясь в одежде, променял другому свой хлеб на одежду. 
О т в е т : Не составляет никакого преступления. 
3) В о п р о с ". Ч т о надо подразумевать под спекуляцией? 
О т в е т : Спекуляцией называется: сбыт, скупка или хранение с целью сбыта, 

в виде промысла и не в виде промысла продуктов питания, монополизированных 
Республикой; равным образом, спекуляцией называется сбыт, скупка или хранение с 
целью сбыта, в виде промысла и не в виде промысла нормированных продуктов пи
тания по ценам выше твердых; спекуляцией же называется скупка или хранение, 
сбыт, хранение с целью сбыта монополизированных, нормированных предметов массо
вого потребления, во ценам выше твердых. Таким образом, иаказуется, в указанных 
выше условиях, продавец, а ве покупщик, если последний покупает по спекулятивным 

ценам для своего собственного потребления—по нужде. Под спекуляцией наш закон 
также подразумевает: подделку продовольственных карточек, пользование поддельными 
продовольственными карточками, выдачу продуктов сверх нормы за деньги, отпуск 
нормированного товара помимо продовольственной карточки пли отказ отпустить про
дукты по продовольственной карточке по нормированным ценам: сбыт, скупка или 
хранение платины, серебра или золота в сыром виде в слитках или в монете; скупка, 
хранение с целью сбыта и самый сбыт аннулированных % % бумаг, паев, акций; 
непредставление к учету и к регистрации предметов, кои согласно постановлений 
подлежащих учреждений должны быть представлены к учету. Снабжающие спекулянтов 
разрешением - на получение и передвижение товаров, нарядами на них, снабжающие 
спекулянтов складами, вагонами и вообще средствами передвижения и т . п. наказы
ваются также, как главные виновники. Покушение на спекуляцию наказывается, как 
и самая спекуляция. 



Вне указанных условий - нет спекуляции. Необходимо всегда устанавливать г л а 
вные признаки спекуляции: сбыт, скупку, хранение с целью сбыта, продажу не по 
твердым ценам( а не покупку). Спекулянты, занимающиеся таковой не в виде промы
сла, наказываются менее, чем те, которые занимаются ею в виде промысла. (См. 
Собр. узак. Раб. - Кр. Прав. ст. 6 0 5 — 1 8 г.). 

4) В о п р о с : Подлежит л п реквизиции на мясо скот у семей красноармейцев? 
О т в е т : Да, подлежит, в виду того, что семьи красноармейцев не освобожда

ются от ^натурального налога(См. Собр. уз. ст. 1014, п. 4-й,-18 г . ) . 
5) В о п р о с : Может л и быть реквизирована библиотека у частного лица? 
О т в е т : Нет. Реквизируются книги только имеющие редкую историческую цен

ность; остальные книги покупаются у владельцев по рыночной цене. (См. Изв. В. Ц. 
И. К. Справ, отд. Jf» 266,—19 г. ответ $ 1379.). 

6) В о п р о с : Могут л и быть отбираемы у граждан при обысках ненормирован
ные продукты? 

О т в е т : Н и в коем случае: ненормированные продукты разрешается гражданам 
хранить, покупать, продавать свободно и в любом количестве по каким угодно ценам. 
Под ненормированными продуктами разумеются: овощи (в некоторых случаях исклю
чается картофель), битая птица, фрукты, молоко и все изделья из него, масло, рыба, 
н грибы во всех видах. Такие продукты не только нельзя отбирать, но всякий, кто 
будет препятствовать подвозить их к базарам и рынкам, или чинить—препятствие 
свободной торговле ими, подвергается судебной ответственности. См. Собр. Узак. с т . 
13—19 г.) . 

7) В о п р о с : Входит-ли в круг ведомства Чрезвычайных Комиссий конфиска
ция или реквизиция у граждан тех или других предметов? (Напр. фотографических 
аппаратов, музыкальных инструментов и т. п.). 

О т в е т : Нет, если нет данных обвинять обысканное лицо с каком либо пре-
ступлени , подсудном Чрезвычайной Комиссии. 

Заведующий Организационным отделом Губпродкома (подпись). 

Совнархоз. 
О деятельности Севере-Двинского лесного комитета. ' 

Н а текущий оиерационный период Гублеекомом было принято на себя задание по 
заготовке лесных материалов в размере 355,000 кубических сажен, считая в том 
чиеле все заготовки, производимые на территории губернии и другими лесозаготови
тельными организациями. В-последнее время задания собственно Гублескому ограничены 
Главлескомом 15,000 кубов. Но принимая во внимание острую нужду в топливе во 
веей Республике, Гублееком лично не ставит в отношении размеров заготовки топлива 
никаких ограничений и принимает меры, дабы довести таковую до возможных макси
мальных размеров. 

По имеющимся в данный момент в Гублескоме сведениям о заготовке лесных 
материалов, таковые представляются в следующем виде: заготовлено в районе жел. 
дороги 3847 кубов, вывезено 887 кубов, заготовлено в округах, удаленных от жел. 
дорога, 20961 куб, вывезено на катшца 1054 куба. 

Приведенные цпфры характеризуют собою сводку лишь по 4 округам. 
Остальные два округа Устьснсольский в Яренский сведений не представили, 

вследствие обстоятельств военного времени заготовки там не начинались. 
В последнее время для усиления заготовок в полосе жел. дороги Котлас-Старо

верческая проведена мобилизация рабочих в количестве 1,500 человек и 140 лошадей. 



Древообрабатывающая промышленность. 
В ведении Деревообрабатывающего Отдела Сев.-Двинск. Губдескома находятся 

следующие предприятия: 
1) Устюгский Лесопильный завод б. Устюгского Лесопромышленного Товарищества. 
2) Шипицннский Лесопильный завод, близь Котласа, б. К. А . Стюарт. 
3) Лесопильно-Клепочный завод б. Батолинского Акц. о-ва в дер. Щпылове, 

Никольского уезда. 
4) Фабрика спичечной соломки в с. Бобровникове Устюгск. у., б. П . А . Кузнецова. 
5) Фанерный завод т - в а „Новатор" в дер. Голузино около г. Устюга. 
6) Столярная мастерская деревообрабатывающего отдела в г. Устюге. 
7) .Устюгская городская дроворезка. 
Находящийся в Устюге лесопильный завод из за недостатка рабочих рук и 

малоудовлетворительного технического оборудования не может пока работать усилен
ным темном. В настоящее время завод работает на нужды военного ведомства, 
отдела Коммунального хозяйства и др. советских учреждений г. Устюга, распиловка 
леса для столярной мастерской отдела производится так же на этом заводе. 

Шшшцинекий завод имеет, по сравнению с предыдущим, вполне удовлетвори
тельное техническое оборудование. Работает исключительно на военное ведомство. 

Лесопильно-клепочный завод. По своему местоположению и роду производства 
завод находится в выгодном положении сравнительно с другими древообрабатывающими 
заводами губернии. Вблизи завода находятся обширные насаждения необходимой для 
завода осины, а находясь на реке Кеме, притоке реки У н ж и , завод имеет неограни
ченный внутренний рынок для сбыта вырабатываемой бочарной клепки. П о сметным 
предположениям завод в зиму 1919—20г. должен выработать до 500,000 шт. клепки. 
Клепка эта грузится в изготовляемые заводом же баржи и в таком виде сплавляется 
в р. Волгу. В минувшем году клепка была сдана заводом Нижегородскому Районному 
Нефтяному комитету. 

Спичечно-соломочная фабрика находится в полной исправности. Работая раньше 
на внешний рынок, фабрика, не имея связи с внутренним рынком, должна была работать 
почти исключительно на склад, если ж считать небольших заказов от двух спичечных 
фабрик—Зубцовской и Черевковск ой. Сырьем фабрика обеспечена на год, даже на два. 

Завод „ Т - в а Новатор" не работает из за отсутствия клеевых веществ и березы. 
Столярная мастерская отдела не в состоянии своевременно выполнить всех 

поступающих в нее заказов. 
Причина этому недостаток рабочих рук, а главное недостаток инструментов. 

В данное время мастерская выполняет заказы на мебель для различных советских 
учреждений и воинских частей г. Устюга и повозки для отдела Военных Заготовок. 
Дроворезка на днях пущена в ход. 

Постановление президиума С.-Двинского Губсовиархоза. 
С Л У Ш А Л И : об образовании Коллегии при Полиграфическом Отделе Г С Н Х . 

(Представление Полиграф, отдела 30 декабря 1919 г. за 903—м. 
П О С Т А Н О В И Л И : В виду расширения типографского дела в губернии, при

знать образование Коллегии желательным; поручить тов. Суровцеву, по предваритель
ному соглашению с профсоюзом, образовать Коллегию из 3-х лиц и об избранных 
кандидатах доложить Президиуму Губсовиархоза на утверждение. 

С Л У Ш А Л И : об образовании Электро-Технического Отдела при Губсовнархозе 
(Отношение Отдела Электро-Технической промышленности при В С Н Х от 15-го декабря 
1919 года за № 21053—м. 



П О С Т А Н О В И Л И : организацию Электро-тсхнического отдела при Губсовнархозе 
поручить тов. Сорвачеву с союзом электро-техников в губернии. 

С Л У Ш А Л И : О муниципализации начатого к постройке в Котласе кожевенного 
завода, принадлежащего купцам, оставшимся в г. Архангельске, и о передаче достройки 
завода и права пользования им Губсоюзу. 

(Отношение Губкожа 26-го декабря 1919 года Л* 4 9 8 0 — м . ) . 
П О С Т А Н О В И Л И : запросить Губсоюз дать сведения, в каком состоянии был 

оставлен Архангельскими купцами завод на произвол судьбы, в каком состоянии этот 
завод находится в данное время, как велика сумма, затраченная на достройку, и сколько 
потребуется еще расходов, когда может быть завод пущен в ход и какая предпола
гается производительность этого завода. По получении от Губ союза означенных све
дений вопрос о муниципализации пересмотреть вновь. 

С л у ш а л и : устный доклад члена Президиума тов. Висярина по вопросу об 
организации местного технического надзора за тепловыми и силовыми установками. 

П о с т а н о в и л и : просить тов. Висярина детально разработать этот вопрос 
и представить письменный доклад к одному из следующих заседаний Президиума Г у б -
еовнархоза. Подыскать необходимых работников на месте или пригласить таковых из 
центра. 

С л у ш а л и : о перевыборе Председателя Комгосора в виду невозможности заме
стить таковую должность тов. Лавдовскому и кандидату т . Гудину. 

П о с т а н о в и л и : избрать на должность Председателя Коллегии Комгосора 
Председателя Губисполкома тов. Ивана Михайловича Шумилова ио совместительству. 

С л у ш а л и : об образовании Электро-Технического Отдела при Губсовнархозе 
(словесный доклад тов. Сорвачева). 

П о с т а н о в и л и : поручить заведывание Электро-Техническим отделом това
рищу Белову по совместительству с занимаемой им должностью. 

СЛУШАЛИ : отношение Губмеха от 1-го Декабря с. г. за J& 227 с проэктом 
обязательного постановления о воспрещении покупки и продажи всякого рода пушнины 
частными лицами. 

Протокол Je 5 заседания Коллегия Губмёха 1 декабря с. г. о повышении цен 
на пушнину от 75 е/, до 1QO*/0-

П О С Т А Н О В И Л И : принимая во внимание словесный доклад Председателя Г у б -
совнгрхояа тов. Сорвачева о том, что Губмехом цены повышены на пушнину в раз
мере, указанном в протоколе Губмеха, что согласно заявления тов. Сорвачева замес
тителем Председателя Главмеха тов. Свищевым заявлено что цены эти будут бессом
нения утверждены Президиумом В. С. Н. X., а также во избежание спекуляции п у ш 
ниной до оффициального получения новых твердых цен, которые могут быть получены 
в Северо-ДвинскОй губ., благодаря дальности расстояния от А1осквы п отсутствия сооб
щения, со значительным опозданием, цены, означенные в протоколе Губмеха от 1 Декабря 
с. г., утвердить и временно пользоваться имя до получения распоряжений от Главмеха. 

С л у ш а л и : доклад 3 декабря с. г. X 159 заведывающего Финансово-счетного 
отдела Губсовнархоза и сношение Никольского Усовнархоза о финансировании дорож
ных подотделов на расходы по содержанию перевозов через реки от 15 ноября с. г. 
за № 4452. 

ПОСТАНОВИЛИ", В виду чрезвычайно тяжелого экономического положения гу
бернии, вызванного присутствием по 3 уездам фронта, где все население губернии 
привлечено путем воинской повинности к военным работам, принять расходы, вызван-



пые по содержанию перевозов, на общегосударственные средства из кредита Ушпоса, 
отпускаемого на устройство и ремонт грунтовых дорог, иредложить Усовнархозам все 
поступаемые доходы от перевозов вносить в доход казны. 

( 

СЛУШАЛИ : по вопросу об отпуске средств на расходы nd созыву конференции 
смолокуров, дегтекуров и углеобжигатедей, созванной Губпрофсоветом но соглашению 
с Губсовнархозом на 1 0 декабря с. г. 

ПОСТАНОВИЛ а: выдать на расходы по созыву конференции сто пятьдесят 
(150) тысяч рубаей из кредитов Химотдела, с тем, чтобы эти суммы были возвращены 
Хвмотделами, т . е. покрыты из доходов, выручаемых за материалы и продукты, выра
батываемые артелями смолокуров и других. 

СЛУШАЛИ : об об'единении типографий Губсоюза под одно, общее управление. 
ПОСТАНОВИЛИ : об'единить обе типографии под одно общее управление. 
Назначить управляющего типографиями тов. Ильина. 
С назначением помощников тов. Ильину освободить т . т . Кушеверского и Собо

лева от исполняемых ими ныне работ для набора журнала Губсовиархоза „Богатство 
Севера". 

СЛУШАЛИ : отношение Северо-Двинского Губсоюза Потребительных Обществ от 
16 декабря 1 9 1 9 г. № 74 по вопросу о кустарных производствах Губсоюза. 

Принимают участие в разрешении вопроса предстали/гели Губсоюза т . т . Левиц
кий и Оплеснин, от Кооперативного Отдела т. Лагунов, от Химотдела Кушеверский. 

ПОСТАНОВИЛИ : находя весьма жалательным развитве кустарной промышлен
ности а губернии, предоставить Губсоюзу намеченные им кустарные производства, пред
ложив строго руководствоваться декретом 26 февраля с. г. о мелкой кустарной промыш
ленности, инструкцией и указаниями соответствующих органов центра" Декрета и 
инструкцию опубликовать в местной прессе-. 

(ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ). 

Г у бет ром. 
При настоящих условиях Губстрому удалось п у с 1водов—4 которые выра

батывали кирпич и один известь, йз кустарных заводов по извести работал один и 
выработал 2,000 пудов извести. Кроме этого Губстром организовал две артели по 
выработке кирпича и гончарных изделий. Одна из артелей—Вонгодская занимается вы

работкой кирпича и гончарным издельем, другая—Мысовская вырабатывает кирпич. 
За период существования Губстрома выработано кирпича в В Устюгском уезде 

203080 шт. и извести около 1 5 т . пудов. Мысовекой артелью выработано 1 5 т . 
кирпича и Вонгодской 6145 шт. кирпича В Сольвычегодском уезде выработано 
56500 шт. кирпича. 

В Никольском уезде выработано 26 т . и разными кооперативами, артелями и 
обществами 197 тысяч, По всей губерни выработано кирпича 498.725 шт. и обожжено 
извести 1 9 тысяч пудов. "* * 

Потребность на строительные материалы, главным вбразом на кирпич, все увели
чивается. С этой целью Губстром на следующий сезон -предполагает поставить 
машинный пресс и глиномялку для выработки кирпича, что и увеличит производство. 

Редакционная коллегия. 
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