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Б О Г А Т С Т В А 
СЕВЕРА. 

Еженедельвик С.-Дввнского ГуО. Совета Н а р о д . Хозяйства-
1-й год издания. ЯНВАРЬ 1919 г. 

НАШИ ПЛАНЫ И НАША РАБОТА. 
Чтобы понять всю тяжесть поло

жения строительства народно-хозяй
ственной жизни в Северо-Двинской 
губернии и оценить достигнутые в 
этом отношении результаты, нужно 
прежде всего знать те условия, при 
которых приходилось закладывать 
фундамент этого здания, которое, не
сомненно, впоследствии должно стать 
грандиозным. Достаточно отметить 
тот факт, что сам Губернский Испол
нительный Комитет возник только 
формально в августе, прекратив свое 
«уездное» существование только в 
ноябре. Достаточно толькоупомянуть, 
что с первых дней своего существо
вания Губисполком всю свою силу 
и нередко должен был направить на 
ликвидацию Архангельского бегства 
и последовавшего после него край
не напряженного состояния при
фронтовой полосы, не имея ни раз
витых органов управления и ника
ких ассигнований на развитие этих 
органов. 

Одно дело расформировать старые 
революционные органы Губернских 
городов, где имелись столетиями на
копленные богатства и учреждения, 
другое дело создать все это из за
холустного уездного города, бедного 
и обездоленного еще в прошлом. 

К тому же нужно определенно ска
зать, что революционный вал дока
тился до Великого Устюга, не гово
ря уже о толще всей губернии, с 
запозданием не менее, чем в восемь 
месяцев. 

Нужно к тому добавить, что цент
ральная власть совершенно не была 
осведомлена о настоящем положении 
вещей в Северо-Двинской Губернии 
и применяла те же нормы и к послед
ней, как ко всем центральным гу
бернским организациям в отношении 
порядка отпуска.финансовых средств. 

Только чудом удалось получить 
вне всякого «порядка» полтора мил
лиона рублей, с которыми приступ-
лено к организации Губернского Со
вета Народного Хозяйства. 

Фактическое существование наше
го Губ. Совнархоза нужно признать 
лишь с этого момента, т. е. с пер
вых чисел ноября. 

Эти средства и были отпущены 
нам для начала организационных 
работ, которые сами по себе долж
ны были подготовить лишь первые 
«проекты» будущих практических; 
работ и главная задача ковх дать 
Центральным органам достаточно 
данных, чтобы отпустить на «буду
щие» практические работы финан-



совыя средства. До настоящего мо
мента «ни одной копейки» мы еще 
не получили. До настоящего момен
та наши сметы ходят по «мукам» по 
различным «ведомствам», которые у 
нас по закону атавизма снова воз
родились по образу п подобию бю
рократического прошлого. Только 
прочно прикоснувшись к земле-ма
тушке, с ее лесами, долами, река
ми, плотами, бревнами, дровами, с 
фабриками и заводами без материа
лов, с рябцом, белкой, щетиной и 
тряпкой для бумаги, с горем и нуж
дой трудовой армии, с его не орга
низованностью и безвыходным поло
жением, видно как далеки центры 
от жизни и сколько «маленьких не
достатков механизма» нужно еще ис
править прежде, чем нам на местах 
можно будет жить и работать без 
серьезнейших помех, которые факти
чески совершенно парализуют и волю 
и силу, даже там, где она есть, не 
дают развернуться большим произ
водствам даже там, где ость ценные 
материалы — сырье, которое можно 
легко и быстро превратить в необ
ходимые предметы, в которых так. 
нуждается наша Республика. 

Естественно, что при таких усло
виях л в такое короткое время мы 
были вынуждены сильно сократить 
свои планы и с другой стороны сильно 
расширить рамки работы, которой 
требовала от нас напирающая на нас 
жизнь. 

Первый переход нашего организа
ционного строительства сводился к 
тому, чтобы организовать секции и 
отделы Губсовнархоза; отсутствие 
подходящих условий для нормаль
ного строительства вынудили меня 
искать иных путей. 

В Северо Двинской губернии нет 
и не было сильных и развитых про
фессиональных пролетарских групп, 
откуда бы можно было черпать силы 
для строительства. Задача была двой
ная: создать производство и вместе 
с тш производственны* объединения 
трудящихся масс. Перед такой зада
чей еще не стояла революция в целом. 

Поэтому необходимо было искать 
новых путей.] 

Необходимо было создать такую 
организацию Губернского Совета На
родного Хозяйства, при которой с 
одной стороны можно было бы исполь
зовать знание и опыт старого частно
правового капиталистического класса 
с его сотрудниками, представителями 
интеллегентного труда, а с другой 
создать орган, мыслящий в экономи
ческой и политической областях со
гласно с принципами революцион
ного коммунизма и не только мысля
щий грамотно, но умеющий строить 
новые формы экономической жизни 
такой обширной и богатой, но совер
шенно первобытной губернии, как 
Северо-Двинская. Это должно было 
быть значительным и не зауряд
ным, ибо нужно было не только 
направлять, но и вдохнуть в непод
готовленный кадр сотрудников свою 
веру, свои задачи и свои навыки. 
Забегая вперед, я должен отметить, 
что оставленный нам в наследие 
прежним капиталистическим и бур
жуазным строем человеческий мате
риал, который идет теперь к нам ра
ботать, чрезвычайно легко может 
быть разумно и с большой пользой 
утилизирован, если только подойти 
к нему не с уряцническими и жан
дармскими навыками, к величайшему 
несчастью для социалистической ре
волюции, также доставшимся нам 
в наследие от мрачного прошлого, 
а с разумной, хозяйской осторож
ностью истинного коммуниста, про
свещенного борца за мировой ком
мунизм, с пролетарской совестливо
стью и правдивостью. 

Наша утопическая интеллиген
ция—совершенно внеклассовая, впи
тывала лишь в мечтах, будучи на по
бегушках у буржуазии в подневоль
ном и полуголодном типе, то, что 
теперь представляется реальностью. 
То, что наука давала им лишь как 
далекую мечту, теперь по воле про
летариата им лредставляетси возмож
ным творить на деле, 



То, что земскому врачу приходи
лось лишь констатировать как не
возможное, нормальное питание масс, 
устойчивость их психологии и ду
шевного равновесия, довольствия, 
теперь совершившийся факт. То, что 
земскому агроному приходилось от
воевывать у барства для крестьян 
в виде жалких крох, бросаемых с 
богатого барского стола, теперь 
является общим явлением: иди только 
работай и твори жизнь. 

Все это нужно было использовать 
для того, чтобы все эти годами на
полняемые мечты реализовать в 
проекты мероприятий во всех отра
слях народно-хозяйственной жизни. 

И это мною было использовано. 
К сожалению, Губисполком не мог 

выделить кроме меня, сколько-ни
будь значительное количество товари > 
щей для предстоящей организацион
ной работы. 

Тем не менее дело двигалось. * 
Созданы проекты будущих работ 

и составлены сметы, придерживаясь 
следующего плана: 

1. Необходимо организовать пра
вильное лесное хозяйство, как основ
ного богатства края.|Для этого необхо
димо создать центральный Орган— 
Гублеском, у которого были бы от
делы лесозаготовительный, отдел ле
сообрабатывающей промышленности 
и отдел подсобных лесных промыслов. 

В то время, как лесозаготовитель
ный отдел должен удовлетворять тем 
заданиям, которые пред :являеткнему 
Центральная власть республики для 
удовлетворения топливом наши же
лезные дороги, национальный флот, 
фабрики, заводы, большие города, 
т. е. потребности общегосударствен
ные для внутреннего рынка с одной 
стороны, с другой потребности в 
топливе наших городов и фабрично-
заводских предприятий, а следова
тельно теперь же приступить с ма
ксимальной производительностью к 
практической работе в полной мере, 
Отдел лесообрабатывающей промы
шленности должен был лишь под
готовить проекты будущих работ по 

постройке лесопильных, писчебу
мажных и целлюлезпых фабрик в 
будущем, а в настоящем взять все 
имеющееся производство в этом на
правлении на учет, притти па по
мощь в его затруднениях, развить 
кустарное производство и стать цен
тром управления этой отрасли про
изводства. 

Отсылая читателя к соответствую
щим статьям—кратким отчетам о дея
тельности этих отделов, добавлю, 
что отдел подсобных лесных промы
слов только лишь нарождается и 
имеет задачу организации рацио
нальных форм лесных промыслов, 
главным образом охотничьего, ягод
ного, грибного и других, снабжение 
занятых в этих производствах необ
ходимыми орудиями производства: 
оружием, порохом, дробью и всем 
необходимым для охоты и т. п. 

Если только вникнуть поглубже 
даже в эти частичные задачи, кото
рые мы поставили себе в области 
эксплоатации наших лесных бо
гатств, то етанет ясным наше широ
кое будущее которое предстоит нам 
в области объединения трудовых масс 
в мощные производственные об'еди-
нения. 

Ведь можно е уверенностью ска
зать, что в той или иной мере по
чти все крестьянство причастно к 
тем или иным лесным операциям 
или промыслам. 

Если использовать всех лесорубов 
^лесовозов, сплавщиков и плотов
щиков, рабочих, занятых по перера
ботке дерева и в лесных подсобных 
промыслах и в процессе работы 
объединить их и сплотить в единую 
трудовую семью, связанную общно
стью интересов и обязанностей, то 
можно с уверенностью сказать, что 
образуется единая трудовая коммуна, 
спаянная единой трудовой дисципли
ной, способная выделить из себя 
органы управления, т. е. соответ
ствующий кадр работников для Губ-
леса, в распоряжении которых будут 
те специалисты, которые в настоя
щее время их заменяют. 



Можно с уверенностью сказать, 
что после этого падут перегородки 
старых административных террито
риальных делений губерний на уезды 
и волости. 

Чтобы не возвращаться и не по
вторяться ниже, я должен сказать, 
что наши планы, наши задачи и 
сводятся главным образом к тому же 
во всех наших экономических меро
приятиях и в будущем организацион
ном строительстве Губсовнархоза. 

Развивал ту или иную отрасль 
производства мы стремимся сплотить 
всех занятых в этих производствах 
трудящихся, чтобы они представляли 
бы собою ту двигательную силу, ко
торая будет управлять, направлять 
и развивать эту отрасль производ
ства. Составив таким образсм целый 
ряд производственных союзов, исчер
пывающих без остатка всю экономи
ческую жизнь Cet.-Двинского края, мы 
создадим Губсовпархоз — Централь
ный орган этих союзов, Централь
ный орган Северо-Двинской коммуны. 

Что это не мечты, а реальная воз
можность, видно из первых даже 
шагов лесозаготовительного отдела: 
в первый же лесозаготовительный 
период 1913—19 гг. будет привле
чено свыше 30 ООО лесорубов и лесо
возов и будет израсходовано до 
100 миллионов рублей. Это послу
жит основным ядром будущего мощ
ного производственного об'единения. 
Если принять в соображение, что в 
настоящую лесозаготовительную кам
панию 1918—1919 г. можно лишь 
развить заготовки преимущественно 
для внутреннего рынка, ибо с за
крытием архангельского порта об
ширные заготовки лесных материа
лов для заграничного рынка не мо
гут быть произведены, даже не 
в полной мере, ибо провозоспособность 
наших железн.-дорож. линий, при
легающих к пределам Северо-Двин-
ской губернии, очень слаба, то 
можно легко предугадать, какого 
мощного развития при благоприят
ных условиях и быта достигнут 
наши лесные операции и какой 

мощный массив трудящихся это про
изводство создаст. 

Обширность и богатство лесных 
площадей Северо-Двинской губер
нии дает полное основание строить 
будущее и создавать для него опре
деленные планы, которые могут быть 
в полной мере проведены в жизнь, 
конечно, не по щучьему велению, а 
в течении ряда лет. 

Разумное изучене этих условие и 
разработка этих планов—это наша 
задача, задача социалистического 
органа экономического строитель
ства, стремящегося создать в тече
ние ряда ближайших лет то, что не 
создано столетиями прежнего господ
ства капитала. 

Каковы же наши планы и в ка
ком направлении должна итти наша 
работа по исполнению этих планов" 

На первом месте необходимо пра
вильно поставить лесное хозяйство, 
где должна быть разумно согласо
вана забота о лесах, т. е. лесоохра-
нение с наиболее рациональным 
использованием лесоэксплоатацион-
ных операций, чтобы не превратить 
наши лесные операции в лесонстре-
бительные. 

В этом отношении только мощное 
объединение всего трудящегося мас
сива может обеспечить успех. 

Только серьезное и бережное от
ношение каждого члена трудовой 
коммуны к источнику своего пита
ния, к источнику основного бо
гатства Республики — лесу может 
оберечь наши леса от тех тягчай 
ших преступлений отдельных лиц 
и групп населения, которые бессмы
сленно истребляют ценнейшие эк
земпляры деревьев на дрова, лапти, 
а то просто путем пожаров истреб
ляют такое количество лесных бо
гатств, стоимость которых могла бы 
прокормить сотни тысяч трудящихся. 

Деятельность таких преступников 
необходимо отнести к разряду тех 
преступлений, коими ведают Чрез
вычайные Комиссии но борьбе с 
контр-революцией, саботажем и пре
ступлениями по должности. 



Да! Истребление лесов есть на
стоящая контр-революция, злостный 
саботаж и тягчайшее преступление,— 
долг каждого трудящегося—укреп
лять позицию российского пролета
риата в его борьбе за социализм. 

Эта • разумная лесная экономиче
ская политика и есть долг и задачи 
Гублеса. В этом соответствии строятся 
наши планы. 

Выработан уже детальный научно 
и практически обоснованный план 
всех мероприятий в этом отношении 
с подробной обширной сметой рас
ходов для его практического прове
дения в жизнь. 

Работа не малая и очень ценная. 
Чтобы разумно использовать весь 

добытый лесорубами и лесовозами 
материал. Губсовнархоз принял в 
основу необходимость переработки 
этих материалов в более ценные 
производные. 

Для этого в первый период наме
чены к постройке один новый ле
сопильный завод, — два древесно-
массных и один целлюлозный с 
писчебумажной фабрикой. 

Развивая в этом направлении дея
тельность, наши планы простираются 
до тех пределов, чтобы создать це
лый ряд заводов, которые могли бы 
полностью 'использовать все наши 
лесные богатства. 

Если остановиться на мероприя
тиях лишь по эксплоатации лесных 
богатств, то тогда станет ясным, что 
без обширного железнодорожного 
строительства мы не можем обойтись. 

В этом направлении должна идти 
работа нашей строительно транспорт
ной секции. 

У нас имеются богатейшие раз
работанные планы и проекты миро-

* вого железнодорожного пути, соеди
няющего Обь с Печерой и Вычегдой с 
продолжением на соединение с Мур-
маном, Петроградом и Москвою (ху
дожника Борисова.) В этом вопросе 
жизненно заинтересована Северо
двинская губерния. 

Дитя не плачет—мать не разу
меет. 

Если мы не возьмем в свои руки 
будущее этого вопроса, он будет еще 
долго ходить по мытарствам без дви
жения. 

Губсовнархоз должен сыграть в 
этом вопросе первостатейную роль. 

Это наши планы. 
Наша работа в дорожном строи

тельстве сводится к организации от
дела грунтовых дорог и к принятию 
мер к оборудованию губернскихгрун-
товых дорог в предстоящий сезон. 

Это тоже работа не малая. 
При нашей секции волокнистых 

веществ образовано бюро по закуп
ке льна, соорганизован аппарат за
купочный, уже ассигновано по на
шим.требованиям б1,'? миллионов руб. 
для этой цели. Представлена смета 
дополнительно для этой цели на ЗН 
миллионов руб. 

Работа тоже не малая и не бес
полезная для трудового населения 
губернии. 

При сельскохозяйственной секции 
уже организовано щетинное произ
водство и приступлено к организа
ции пуипшнного производства и опе
рациям закупки пушнины по губер
нии. 

Работа тоже не бесполезная для 
трудящихся губернии. 

Взяты на учет с образованием вре
менного правления при участии 
представителей от Губсовнархоза, 
от технического персонала заводов 
и от рабочих заводов, так называе
мые «Правления трех», фабрика 
Сумкинская, коей дана ссуда в один 
миллион рублей, Кажемские гор
ные заводы со есудой в 300 тысяч 
рублей, стекловаренный завод «Се
вер > со ссудой в 300 тыс. руб., кле
почный завод в Никольском уезде 
со ссудой в 75 тыс. руб. 

Намечены к подобной организации 
все сколько нибудь заметные в гу
бернии фабрики и заводы. Приступ
лено к организации образцовой сто
лярной мастерской. 

Разработана смета и испрашива
ются кредиты для организации ме
бельной фабрики и урегулированию 



кустарного производства в этой от
расли промышленности. 

Из отчетов секций видна менее 
реальная на вид, но по существу 
большая работа подготовительная к 
производствам, организационная. 

Работа невидимая, но кропотливая, 
тяжелая, требующая огромных зна
ний, упорного труда и большой 
любви и преданности к делу, кото
рую отрицать могут либо невеже" 
ственные крикуны, трутни от рево
люции, либо явные контр-револю-
ционеры, стремящиеся подорвать 
доверие масс к такому славному кон
цу завоеваний Октябрьской револю
ции—к организациям Совнархозов. 

Это достигнуто нами в течении 
одного или полуторых месяцев при 
самых неблагоприятных условиях, 
полном бездорожьи, канцелярской 
волоките центральных органов уп
равления и полном безлюдьи, ибо 
необходимого кадра специалистов и 
грамотных в экономических вопро
сах лиц не имеет даже центр, не 
говоря уже о вековечно- безграмотном 
нашем крае. 

Не пора ли революции служить 
делами, и делами создающими, тво
рящими ценности, а не крикливыми 
словами и фразами, давно изжитыми 
и заброшенными истинными комму
нистами-революционерами и подхва
ченными лишь теми, от которых рево
люционному российскому пролета
риату, как от козла: ни шерсти, ни 
молока. 

Истинным работникам на ниве 
новой жизни в современных усло
виях вдвойне тяжело: необходимы 
бесконечные усилия для проведения 
своих смет через горнило безмерно 
разросшихся Центральных Комис
сариатов, бюрократизм и бумажный 
формализм которых уж вызвал к 
жизни специальный декрет Совета 
Народных Комиссаров о борьбе с 
этим злом, а также борьба с 
бесконечными разговорами, сужде
ниями и опеками безконечного числа 
лиц и целых учреждений на местах, 

которые в лучшем случае „не ве
дают, что творят". 

История нас рассудит. 
С глубоким сознанием своего долга 

перед трудящимися массами, с яс
ными представлениями о том, что 
требует от каждого из нас револю
ционный пролетариат в эпоху вели
чайших испытаний и тягчайших на
пряжений его сил в борьбе за со
циализм, мы скромно будем продол
жать свою работу, пока будет к тому 
хоть малейшая возможность. 

Мы твердо верим, что за нас ра
зумное понимание интересов трудя
щихся масс и директив центральных 
органов политической и экономиче
ской советской власти. 

От нас в настоящее время тре
буется величайшее напряжение сил, 
безмерная дисциплина труда, чтобы 
стать мощной машиной, вырабаты
вающей все необходимое для нашей 
героической красной армии, имею
щей перед собой величайшую за
дачу, небывалую в истории по труд
ности, задачу борьбы с об'единен-
ным всемирным империализмом, во
оруженные силы которого окружают 
нас со всех сторон 

О наших планах и о предстоящих 
работах в этом направлении в сле
дующем номере. 

Менциковский. 

p. s. Когда эта статья была уже в 
наборе, мы получили ЖА» газет с 
выдержками из речи т. В. Ленина, 
произнесенной им на 2 с'езде сов
нархозов. 

Эта речь авторитетно и реши
тельно формулировала все то, чем 
болела лучшая часть истинных, 
идейных, честных и сознательных 
революционеров. 

Скажи то, что сказал В. Ленин в 
этой речи, кто нибудь из менее 
заслуженных революционеров, — це
лый рой коммунистов в ковычках 
поднял бы неистовый вопль и 
крики «распни его». 



Надобно решительно порвать с 
этой политикой разрушения, рево
люционных выкриков и подхалим
ства. 

«Нам нужны работники дела и дела 
и мы должны всех призвать к работе. 
В этом отношении капитализм оста
вил нам громадное завоевание, он 
оставил нам всех крупнейших спе
циалистов, которыми мы должны .не
пременно воспользоваться въ широ
ком массовом размере и всех их пу
стить в ход. 

«Тратить время на подготовлены 
специалистов из наших коммуни
стов мам совершенно некогда». 

С этой стороны поставлены все 
точки на i . Здесь сказано все. Те
перь трутням и молодцам от ре
волюции говорится: «но, легче, голуб
чики». 

Необходимо раз на всегда оберечь 
наши молодые экономические органы 
от всех этих болтунов и мастеров 
революционной ругани и направлять 
и привлекать туда истинных ра
ботников дела, задача которых со
здавать ценности—основа экономи
ческого господства пролетариата и 
передового крестьянства—средняка 
и бедняка. 

Необходимо слить в одну общую 
трудовую производительную семью 
пролетариат и крестьянство с обра
зованной интеллигенцией и с тем мас
сивом человеческого материала, кото
рый оставил нам частный торгово-
промышленный аппарат. 

Имея одного хозяина в стране— 
выделяемого всеми трудящимися, 
нужно определенно сказать: каждый 
исполняющий задания этого хозяина, 
есть полезный член всеобщей тру
довой семьи. 

Если этот вопрос о включении 
всех специалистов, приказчиков, ко

операторов и полезных членов мел
кобуржуазной среды является откро
венно и ярко обрисованным, то дру
гой вопрос об ответственности про
летариата за судьбы революции 
остался не договоренным. 

«Если пролетариат, взяв все в своп 
руки, не сумеет воспользоваться своей 
властью, не сумеет практически по 
ставить вопроса и разрешить его, то 
он потеряет очень многое». 

Я хотел бы добавить к этому не
много. 

Если пролетариат, скажу я, к 
«праву силы», которой он взял всю 
власть, не сумеет придать и завое
вать яеилу права*, то он потеряет 
неизбежно и целиком право на 
власть и .самую власть. 

В этом — решение исторической 
проблемы. 

Вот почему всякий, истинно 
преданный делу торжества вели
чавых начал «золотого века на 
земле», должен напрячь все усилия, 
чтобы пролетариат и массивы тру
дящихся приобрели мощную про
дуктивность своего творческого тру
да, как в области материальной, так 
и моральной, ибо «не хлебом еди
ным жив человек», ибо даже если 
революционный пролетариат, создав 
свою физическую и материальную 
силу, не создаст моральную силу 
новой жизни,—не будет прочна его 
власть. 

Вперед, товарищи! На работу в 
области экономической и производ
ственной и на тяжелую борьбу со 
всеми темными силами старого мира 
и на создание светлого будущего— 
истинного равенства и чистоты духа 
человеческого. 

Менциковсний. 



8 Б О Г А Т С Т В А С Е В Е Р А М 2 - 3 

Гвоздь нашей промышленности. 
С.-Двинская губерния с полный правом 

может именоваться лесной. Лесонасаждения 
нашей губернии достигают 25 миллионов 
десятин. 

Этвм, при сравнительной бедности 
лесонасаждениями европейских государств и 
ири правильной эксплоатацни наших лесов, 
создается для нас выгоднее положение на 
международном рынке. 

Следовательно, лесное дело при неразви
тости Российской обрабатывающей промыш
ленности и еще большем ел ослаблено за 
время войны, может послужить для нас пре
красным фактором для товарообмена и улуч
шения нашего торгового баланса. И до ре
волюции наш лесной экспорт через архаагель-
ский порт вгрдл доминирующую роль среди 
других товаров. Но прежнее хищническое 
и примитивное лесное хозяйство было прямо 
раззорнтельно для страны, ибо лес загра
ницу отиускался в сырце — „ кругляшах" 
ИЛИ в грубо распяленном (не строганом) 
материале. 

Если в нашей губернии отпускная сумма 
на лес исчисляется в 100 миллионов рублей 
в год, то при разумной переработке леса 
на месте, сумма эта должна будет исчи
сляться уже яе миллионами, а миллиардами. 
Это положение можно иллюстрирован сле
дующим: 1 куб. сажень лиственного леса, 
напр. осины, можно продать на корню за 
5 руб., а тот же куб., переработанный хотя 
бы в древесную массу, даст при современ
ных ценах 5—6 тысяч рублей валового 
дохода >). 

При этом нужно заметить, что все за
траты производства и заработная плата оста
нется внутри страны, создавая мощный про
мышленный пролетариат, работающий в кол
лективных условиях труда, след. социали
стически мыслящий-

Я уже не говорю о том, что при созда
вай государственной промышленности в хар
мане Республики останется вся предприни
мательская прибыль, достигающая до 10— 
25%'. 

Ьот почему деревообрабатывающал сек
ция С.-Дв. О. Н. Хозяйства считает себя 
дальнейшим и непосредственным продолже
нием лесной секции, ибо ее задачи превра
щать сырые,богатства древесины в наивысшую 
ценность. Но вполне понятно, что промыш
ленность не насаждается маноЕениеи волшеб
ной палочки, она требует длительного и 
уиорного труда. Она требует колоссальной 

3 ) Из 1 куба получается 110 пулов сухой лре-
вгеной уассы ^картона}, по напжныцс" пене Ы'-
W руб. за пуд, 

энергии, творческого таланта и знания, она 
требует огромных технических сил. . . а всё 
это создается постепенно. 

Достичь в ближайшем времени хотя бы 
такой высоты, как промышленная лесная 
страна Швеция, где на каждые 25—30 тыс. 
десятин приходится по одпому лесопильному 
заводу, невозможно, ибо на О.-Двинскую 
губ. понадобилось бы до 600 лесопилок! 

Цоэтому мы задаемся пока очень скром
ными (сравнительно), но чрезвычайной важ
ности задачами в области создания пред
приятий древообрабатывающей промышлен
ности. 

Секцией древообраоатывающей промыш
ленности разрабатываются проекты трех за
водов древесной массы, 1 большой целлю
лозный с писчебумажной фабрикой, 1 боль
шой лесоиальный, 1 фанерный, не считая рас
ширения и поддержания существующихвррд-
приятий. 

Uo осуществлению насаждения и разви-
тия древообделочной промышленности не
обходимо устройство большого лесопильного 
завода при впадении Вычегды в С. Двину. 
Этот пункт указуется самой природой, как 
пункт, к которому гонка сырья облегчается 
такими тремя могучими артериями, как Вы
чегда с притоками, Сухона и Юг с Лузой и 
нроч. 

Эти реки протекают по обширнейшим 
лесным пространствам, могущим дать при 
правильной эксплоатацни леса, неисчерпае
мый материал для обработки. 

Кроме того, необходимо расширить лесо
пилку в г. Устюге установкой новых рам, 
строгательных, фрезерных и долбежных стан
ков, с соответствующим увеличением сило
вой станции. 

Это необходимо для местных нужд, для 
строительства быстро растущего города 
В.-Устюга и для нужд предполагаемого в 
районе роста промышленности. 

Также проектируется заняться производ
ством древесной массы. 

Для этой цели намечаются следующие 
пункты: 

1) в устье реки Ергя (Сольвычегодского 
уезда, Корниловской волости); 

2) на реке. Удиме Устюгского уезда, при 
Удимской мельнице, бывшей Тарутина; 

3) в устье реки Верхней Ерги (Вострой 
волости. Устюгского уезда). 

Во всех трех пунктах мы имеем енлавные 
реки, протекающие по местностям, обильным 
лесами, способные дать материалы для 
завода я двигательную силу, а также и воду, 
необходимую для этого производства в боль-
шом количестве. 



frr. 

В первом пункте, кроме указанного имеется 
на лицо инициатива местных крестьян, 
устроивших трудовую артель для этого про
изводства. 

Во втором пункте есть плотины, дающие 
силу для 7—12 мельничвых поставов при
митивного устройства. 

В третьем пункте имеем быстроту тече
ния реки и удобное место для сооружения 
плотины. 

Ниже слияния рек Суховы и Юга наи
более удобный пункт для ^сооружения цел
люлозного завода с писчебумажной фабри
кой. Бассейны этих рек дают огромные ко
личества папиргольца, который сплавляется 
через Архангельск заграницу в сыром не
обработанном виде, что является раззори-
тельным для страны. Этот материал необхо
димо обрабатывать на месте. 

На лицо имеется и достаточное количе
ство известняка с дешевым сплавом по реке, 
а также залежи серного колчедана, необ
ходимых при целлюлозном производстве. 
Удобно также использование отливных ще
лочных вод для поливки лугов и полей. 

При целлюлозной фабрике, как наивы
годнейшее использование фабриката, должна 
быть устроена писчебумажная фабрика, т . к. 
стоимость бумаги в 3—4 раза выше целлю
лозы, а затраты на производство растут в 
меньшей пропорции. 

Кроме того, необходимо усилить про
изводство на фанерном заводе близь Устюга, 
установкой еще одной шель-машины (лу-
щилки), что даст возможность утроить про
изводство. К этому заводу необходимо устрой • 
етво элеватора для бревен и торцовой пилы, 
а также улучшения водоснабжения, окончи 
ииа построек, задержаниого ВОЙНОЙ, И снаб
жения завода альбумином или казаином. По
следнее неизбежно для дальнейшего функ
ционирования завода. Необходимый сырец— 
береговые бревна—заготовляется. 

Большее увеличение производительности 
завода в данном пункте не целесообразно, 
так как по реке Сухоне березовые насажде

ния, не обширны п береза низкого качества: 
с дряблостью в средине бревна и большой 
сучковатостью, что обусловливает выработку 
но преимуществу низких сортов фанеры, 
пригодных только для упаковочных целей. 

Ольхи, пригодной для обработки, в бас
сейне Сухоны нет. 

Все это говорит за устройство нового 
фанерного завода при устье Вычегды, около 
ветки Котласской жел. дор. , где является 
возможность получить по р . Вычегде и жел. 
дор. — лучший u обильный материал для 
обработки и не только березу, но и ольху. 
Кроме того, близость жел. дор. улучшает 
условия транспорта фабриката я сырья. 

Ори намечении предприятий было обра
щено главное внима.ше на выработку писче
бумажной массы и целлюловы. 

Ныне весь мир переживает бумажный го
лод. В России бумага стала чрезвычайно 
дорогой и почти исчезаем с рынка. 

В этом случае на долю нашего лесного 
края выпадает чрезвычайная задача удовле
творить головокружительно растущую нужду 
в этом продукте. 

Всеобщее обучение до 16-летнего воз
раста и свобода иечати, еще усилят эту 
нужду до колоссальных размеров. Наконец, 
изобретение и усовершенствование пряжи и 
тканей из древесной массы и целлюлозы 
взамен хлопчатой бумаги сулит усилить спрос 
на первые безгранично. 

Все это говорит о необходимости в са
мом ближайшем времени приступить к изы
сканиям и осуществлению намеченных проек
тов. 

Все это говорит за то, что лесная и 
древообрабатывающая секции должны играть 
большую роль в насаждении и развитии про
мышленности края, ибо лес это не только 
наше богатство, но и главнейший источник 
энергии, двигательной силы всей промыш
ленности. 

Лес—это гвоздь нашей промышленности. 

Л. 

* t> Северо-Двинская губерния, выделившаяся 
пятью Северо-Восточными уездами из Воло
годской губернии, расположена между 59° и 
64° сев. широты и занимает собою про
странство, достигающее 283,300 кв. вер. 
(29.493,200 дес.)с лесною площадью в 84°/о 
общего пространства губернии. Раскинутая 
по бассейнам судоходных рек Сухоны, Се
верной Двины, Вычегды и их многочислен

ных притоков и вмещая верховья других 
больших рек—Пинеги, Выми и Печоры с 
обширными пространствами на Северо во
стоке, занятыми озерами и болотными топямп, 
представляющими собою отростки переро
дившейся тундры, с ея характеристическими 
особенностями—следвми бывшего сплошного 
зыбуна,—местами ржавого от присутствия 
железных руд, местами белого от избытка 



огромного количества, растущего на нем 
ягеля (белого оленьего моха), губерния эта 
еще и в настоящее время поястипе может 
занимать одно из первенствующих мест по 
тем дарам природы, которые ждут только 
разумиого ириложеняя к нам труда п ин
дустрия. 

Огромная ширь, зачастую нетронутая 
пока рукою человека, лесных пространств 
Северо-востока с их крепями, лесными озе
рами, болотами чистыми и иоросшваи мзлко-
лесьем, большими и малыми геками, рейками 
и ручьями, дала приют и простор расселе
ния многочисленным представителям живот 
ного и рыбного царства. 

Сохранившийся лось и дикий северный 
олень живут здесь в соседстве с крупными 
и мелкими хищниками, медведем, волком и 
рысью, росомахою, барсуком и лисицею, не 
вывелась еще ценные (по сбыту шкурки) 
мелкие лесные хищники и грызуны—соболь, 
куницы, горностай, белка, бурундук, заяц и 
другие, ирвречные обитатели—выдра и норка; 
лесные пространства изобильно населены 
такими представителями мира пернатых, как 
глухарь, техерев, рябчик я белая куропатка, 
а в приводных угодьях живут и выводят ди
кий гусь, журавть, почтя все виды дпкой 
утки и мелкой болотной дичи с ее разно
образными членами семейства куликов и 
чаек. 

Естественный богатства края зверем и 
птицею создали в губернии исконное заня
тие населения охотничьим и отчасти рыбо
ловным промыслами, имеющими свое богатое 
историческое прошлое, давшее известность 
в особенности Печерскому краю; производ
ство охоты, но преимуществу в осеннее и 
зимнее время, в подспорье к сельскому хо
зяйству всегда давало и дает населению и 
ныне верный и постоянный денежный зара
боток, столь необходимый в весенний и лет
ний период на прикупку нродовольствгя, 
так как местное земледелие неспособно да
вать не только избыток хлебов- но в боль
шинстве случаев не обеспечивает даже го
довой потребительной нормы. 

Обращаясь к характеристике в общих 
чертах условий производства охотничьего 
промысла п сбыта продуктов охоты местным 
веселением, надо сказать, что как зверовая, 
так и охота на птицу, ведется промышлен
никами сезера в высокой степени еще тех
нически и экономически не выгодными спо 
собаая и приемами и требует безотлагатель
ного почина в блаюустройстно этой отрасли 
натурального хозяйства крап. 

Снабженный шомпольным ружьем кустар
ного изделия и в редких случаях (дешевым) 
фабричного производства, более современ
ного тииа, еще не покинувший добывания 
дичи путем постановки капканов, силья (сил
ков), петель, слопцов (хдопуша) и т. п. спо

собов погубления дичи, зачастую лишенный 
возможности иметь к сезону достаточный за
пас иороха и дроби а употребляющий еще 
в виде орудий охоты на хищного круаного 

.зверя рогатину, топор и отраву, севепный 
промышленник не развил в себе чувства 
обязанности разумной охраны промысловой 
дичи, а ио сбыту зверового улова и добытой 
птицы до настоящего времени действует в 
одиночку, подвергаясь, за отсутс внем го
сударственных и общественных складов хра
нения дичи я оборудованных: холодильников, 
риску испортить свежесть ' „валесованного* 
продукта, сбываемого преимуществгняо в 
стойкие холодные месяцы (ноябрь, декабрь) 
на местных торжках и ярмарках, и большую 
долю своего промыслового дохода отдает 
пока в руки скупщиков дичи, мелких и круп
ных торговцев наших столиц, которые, об'-
единяя в езоих руках огромные партии до
бытой мясной птицы промышленниками всего 
Севера, Ириуралья и Сибири, в свою оче
редь лучший товар, по весу и свежести, не-
реправлзют на западко-европейские рынки, 
преследуя исключительно пели личной на 
живы. 

Эасплоатация промыииениика зверолова 
частным комяерюеким аппаратом й небре
жение к интересам и нуждам охоты со сто
роны отжившего строя ныне властно дик
туют местному хозайстяу спешно и всеми 
доступными мерами притти на помощь охот
нику северянину 

Предусматривая те меры, которые до»ашы 
быть выполнены в первую очередь в 1919 г. 

. для рационального обоснования намечаемого 
охотничье-рыбаого хозяйства и утилизации 
продуктов побочного пользования лесом 
(грибы, ягоды), а равпо ставя вадачей под
нять промысловые доходы местного охотника 
и рыболова п вместе с тем сберечь весь 
добываемый охотою продукт я переработать 
его в такие фабрикаты, которые бы вместо 
невыгодного сбыта дичи я рыбы сырьем 
были способны поступить на местный ры
нок и к вывозу в центры уже в качестве 
готового продукта питания, и консервиро
ванном виде (копчение, стерилизация, соле
ние и маринование), надлежит признать, что 
такое задание составляет неотложный долг 
власти перед народным хозяйство» и бога
тым северным краен, совершенно забытым в 
его промышленных требованиях и нуждах, 
имеющих, несомненно, мировое значение в 
области сельского хозяйства, промышленно
сти и торговли. 

Констатируя размеры возможного пользо
вания из лесов Северо-Двннской губернии 
промысловой охоты и побочного пользования, 
но современным статистическим данным и 
обследованиям, количество продуктов, по
ступающих на рынки губернаи, выразится в 
следующих цифрах: 



А) Мясо в виде битой: 1) птицы (ряб
чик), 2") зайцев, 3) оленины, всего 40,000 пуд. 
на 6,100,000 руб. 

Б) Рыбы 10,000 пуд. на 3,500,000 руб. 
А всего 50,000 пуд. на 8,600,000 руб. 
Кроме указанных предметов охотничьей 

добычи имеется в виду настойчивое требо
вание использования на месте пушнины крах 
в размере возможности ее получения: 

1,000,000 шт. шкур зайца, 1,500,000 шт. 
белки, 5,000 шт. шкур лисицы, 5,000 шт. 
щкур горностая, 300 шт. шкур рыси, 100 шт. 
шкур медведя и 2,000 шт. соболя, киденя 
и куницы на 8,565,000 руб. 

По побочному пользованию лесными до
ходами предполагается своевременным и не
обходимый использовать сбор: 

Грибов -5,000 пуд., ягод 20,000 пул,, и 
орехов кедров. 500 пуд. на 220,000 руб. 

А всего продуктов питания и пушвины на 
сумму 17,320,000 руб. 

Для извлечения означенных мяса, пу
шнины, а также грибов, ягод и орехов, для 
дальнейшей хозяйственной переработки и 
использования в качестве продуктов пита
ния, необходимо создать, на период покупки 
их и доставки в обрабатывающие пункты 
губернии, целый аппарат скупщиков на ме
стах, первее всего в виде кооперативов и осо
бых, специально обслуживающих эту отрасль, 
лиц. в составе: 6 районных агентов и 10 млад
ших агентов, которых предполагается удо
влетворять лишь суточными и раз'ездныии, 
под отчет путевого журнала в размере каж
дому: по 3,000 руб. раз'ездных на сумму 
48,000 руб., по 600 руб. суточных на сумму 
28,000 руб., и на провоз дичи, считая в 
среднем 700 верст иути, по расчету пуд-
верста—65 коп., всего 3,000,000 руб. 

Из приведенных исчшнений весь расход 
•о получению сырья, не считая вознагражде
ния агентуры в размере 2'/» со всей суммы 
цокупки, удостоверяемой документами я за
ключениями особой приемной комиссии, 
составит 20,896,000 руб. 

Независимо от вышеприведенного спо
соба извлечения продуктов и постановки по 
операциям производства закупок, для точ
ного и ответсгвенного контроля всей заго
товительной операции является необходи
мым илеть еще 3 инструкторов-ревизоров 
охотничьего промысла с содержанием каж
дому по 8,400 руб. в год, и 3,000 руб. от
четных раз'ездных, а всего на сумму 
34,200 руб., что и составляет общий рас
ходный оборот в 20,930,200 руб. 

Расход этот таким образом обнимает со
бою все операции извлечения сырья в виде 
ыяса, грибов, ягод и орехов в распоряжение 
той хозяйственной организации, которая 
имеет переработать его в фабрикаты мест
ного и вывозного потребления. 

Исходя из того соображения, что отпуск 
всего сырья за пределы губернии о с т а в и л 
бы задачу народного хозяйства незакончен
ной, а, следовательно, сокращал бы ини
циативу широких и насущных мер оод'ема 
торгово промышленной а сельско хозяйствен
ной жизни края, возвращая тем самым край 
в состоянию уже испытанного им нромыш-
ленна г о прозябанчя в недавнем прошлом, 
надо пратги к неизменному выводу, что 
большая часть добываемого сырья должна 
быть обработана на месте (в губернии) еще 
и по соображениям—необходимости ежегодно 
дополнять недостаток продовольствия, осо
бенно ощутительный в данное время, когда 
в губернию не ввезено ни обычного поку
паемого запаса муки, ни морской рыбы, со
ставлявшей повседневный продукт витания 
населенна края. 

Наиболее рациональным способом пере
работки мясного и рыбаого сырья и наи
лучшей^ .возможностью широких размеров 
использования мяса надлежит признать 
разнообразнбе консервирование этого про
дукта и главный образом стерилизацию и 
консервирование. Для этих целей в ближай
шем будущем необходимо построить в круп
ном масштабе при гор. Устюге ИЛИ Кот
ласе, консервную фабрику, проект которой 
подлежит особому обсуждению; в настоящее 
же время необходимо приступить к устрой
ству центрального холодильного амбара 
для склада икса, битой дичи и т. и, , рас-
читанного на пространство до 700 к в . с а ж . 
внутреннего помещения, приблизительно 
стоимостью в 250 руб. за квадр. сажень, а 
всего 175,000 рублей. 

В одинаковой мере необходимо ныне же 
приступить и к сооружению двух заводов по 
обработке и выделке звериных шкур с ма
стерской для окраски и шлифовки меха, на 
что потребуется 100,000 руб., а весь расход 
в этой части с охраною (администрацией) 
в 250,000 руб., составит 21,455,000 руб., 
или 21,500,000 руб. 

Доход от ожидаемой операции опреде
ляется наличными ценами на мясном рынке 
гор, Устюга., который в 2 т / 8 раза ниже цен 
центральных городов, почему доходность 
операций во всяком случае гарантирует 30% 
от общей суммы расхода и составит валовой 
доход не менее 27,568,000 руб., или около 
шести с половиной миллионов чистого до
хода от предприятия в год. 

Приняв во внимание, что оборудование 
консервной фабрики составляет задачу, од

н а к о , отдаляющегося от настоящего момента 
будущего и что необходимость получить до
бычу охотничьего промысла в 1918—1919 г. 
диктуется с особой настоятельностью ощу
щаемым уже недостатком продовольствия на 
месте, ныне же представляется необходи
мым и возможным приспособить работу двух 



имеющихся в Устюге колбасно-коптильных 
заведений, принадлежащих частный предпри
нимателям, на нужды общенародного поль
зования и открыть деятельность предприя
тия по изготовлению колбасных продуктов, 
копчению, солению и маринованию, как 
мяса домашних животных,, так и рыночной 
дичи, рыбы и ягод. 

Оборудование названных мастерских к 
вынолнению этой очередной аадачи потре
бует реквизиции зданий, мастерских и их 
производительных машин и ставков и вы
зовет нижеприведенные расходы: 

Оборудование колбасно-коптяльноб ма
стерской: 

1) Здание п инвентарь двух мастерских 
в гор. Устюге, оборудованных нефтяным и 
бензинным двигателем „ Аванс", 2) материалы 
на 30,000 руб., 3) топлива на 23,500 руб., 
4) содержание мастеров 201,600 руб., б) ад
министрация 198,160 руб. Ремонт и расши
рение коптилен 37,000 р. Всего 660,260 р. 

Предполагается выработка в 300 рабо
чих дней до 30,000—40,000 иуд. изделий: 
а) копченые продукты—колбаса, ветчина, 
дичь; б) отварные—колбаса из'мяса. домаш
них животных, оленины, зайца и др. 

ОБОРОТЫ предприятия: 
40,000 пуд. сырья 5,600,000 р . 
Стоимость производства, со

держание рабочих и адми
нистрации. . . . . . . . . 513,260 р . 

Ремонт и расширение . . . . 37,000 р . 
" _ Й т о г о ~ Т 7 Т 7 Т " ' 6.050,360 р . 

Сносится до 26*/» стоимости 
отбросов костяка и выка
ливания мяса , 649,740 р . 

Всего расхода . . 6.700,000 р« 
При сбыте получающихся 

30.000 пуд. изделий ожи
дается валового дохода (вы-
ручки), . , 7.300,000 р . 

Чистая доходность . 500,000 р . 
Использование костяка м продуктов вы-

жиливавяя ири переработке в костяную 
муку, клей и мыло гарант , , рует доходность 
и» этих остатков консервного производства 
в свою очередь до 10 —16е,',, вследствие чего 
чистая доходность по всем операциям код-
басно-коптильного завода выразится в сумме 
600,000 рублей. 

Зааед. Коопер. Огд. Н. Снурницыи. 
Завед. Лесным Отделом С. Нат. 

Щетинное дело. 
Если вы развернете старый учебник гео

графии, хотя бы Лебедева, даже самый эле
ментарный и отыщете в нем г. Великий 
Устюг, то в ряду „достопримечательностей" 
как то: собор, острог" и проч., найдете: 
„город Устюг издревле славится обделкой 
щетины". Та же география отводила Устюгу я 
этом отношении первое место. 

Действительно, север Россия создал осо
бую породу свиней, очевиднб, еще недалеко 
ушедшую от первобытного кабаня, жившего 
когда то еще е гомопримигениусом—перво
бытным человеком ледникового периода, и 
длинношерстным слоном—мамонтом. 

Щетина сев. края и Сибири славилась своей 
упругостью и длиной. Кроме того, в Устюге 
предприимчивые устюжане свозили щетину 
чуть ли не со всей России в из Сибири, 
раз'езжая по ярмаркам, в то время еще не 
отжившим. 

Обделкой щетины в Устюге былм заняты 
сотни пригородных крестьянских рук. Об
делка ее производилась в зимнее время в 
особых мастерских. Эги помещения отлича
лись невообразимо антигнгиеничными усло
виями труня. Духота в мастерских была так 
велика, что свежему непривычному человеку 
было невозможно вынести. Особо удушливая 
щетинная пыль носилась в помещении так гу

сто, что было трудно,на некотором расстояния 
различать предметы. Вонь керосиновых „коп
тилок" и человеческих выделений создавали 
атмосферу, в которую по выражению самих 
рабочих .можно втыкать топоры". 

Все это создавало специфические заболе
вания, кои были исследованы доктором Но-
сальским. Особенно иного заболевало легоч
ной чахоткой и кожными болезнями (Scabies, 
Prtrriga). 

Обделка щетины заключается в том, что 
ее расчесывают на железных гребнях я раз
бирают по сортам, руководствуясь длиной 
и цветом щетины. Эта разборка требует 
больших навыков. Поэтому г. Устюгу, соз
давшему кадр специалистов, так долго уда
валось держать в своих руках „щетинную 
гегемонию". 

Щетина евогилась в Устюг в кулях и 
мешках, в общей хаотической массе, а вы
возилась из Устюга уже в красиво связан
ных, ровных цилиндрических пучках, упа
кованных в бочках. 

Вывоз щетинного товара направлялся 
главным образом в Англию. 

Любопытно отметить, как пример кон
сервативности английской торговли, — рас
четы с Англией за щетину до последнего 
времени велись „на ассигнации*. 



Щетинная торговля в В. Устюге долгое 
время была сосредоточена в руках торгового 
дома „Петр'Азов с сыновьями", ставивше
гося своей честностью и пользовавшегося 
большим доверием продавцов, покупателей и 
даже работников. 

Этот торговый дом уже к 1 й русский 
революции начал аадать. На рынке появи
лись конкуренты более живые, приспособив
шиеся к условиям времени. Этп новые дельцы, 
по преимуществу евреи, аарод подвижной, 
ловкий, нашли новые пути сбыта, в Герма
нию, Америку, стали самп обделыпать ще
тину по сортам, выписав мастеров-инструк
торов из Устюга. Таким образом щетинная 
торговля стала из Устюга уходить на запад 
России. 

В Устюге, вместо падающего в непосиль
ной борьбе с новейшими условиями жизнп 
и не сумевшего приспособиться к ним тор
гового дома Азовых, стали выдвигаться инке 
предприниматели, среди которых выделялись 
бр. Ерзовскне, как элемент свежий и более 
гибкий, уловивший требования времени. 

Разрушительная война, революция и в 
особенности октябрьский переворот спутали 
все карты капиталистической игры, а н том 
числе м щетинных валетов (до „королей" 
еще не доросли, в дамки вьйти не успели). 

Щетинное дело видимо начало гибнуть, 
ибо в условиях настоящего времени для 
частной иредприимчивоети места нет. 

К этому времени в Устюге сорганизо
вался Губ. С. Н. Хозяйства. Он обратил 
внимание на щетинное дело и не только 
пытается его восстановить в новых формах, 
но и развить его. 

В былое время щетина „обделывалась" 
не в предметы обихода и техники, а просто 
сортировалась и так в сырце уплывала за 
границу 

Оттуда же избытки ее и по преимуществу 
худшие сорта возвращались обратно, дей

ствительно обцеланные в предметы необхо
димые для культурной страны,—в виде пла
тяных, зубных, маникюрных, типографских 
и технических щеток, кистей и др. предме
тов в уже удесятеренной стоимости. 

В последний момент в Устюге оказался 
на лицо большой запас щетины, который 
может быть возобновляем через живые ко
оперативные организации, покрывающие край 
довольно густой сетью. Этот запас Северо
двинский Сов°т Народного Хозяйства решил 
•;а« перерабо ать в изделия и таким обра
зом вместо сырца организовать вывоз гото
вых изделий из щетины. В первую голову, 
конечно, будут удовлетворяться потребности 
республики и местные. 

С этой целью в Устюге организуется фаб
рика изделий из щетипн. Уже в первона
чальном, эмбриональном виде работы начаты 
и образпн товара были представлены в пре
зидиум. Губсовшрхоза. Этп образцы довольно 
разнообразно, умело и хорошо сделаны. Для 
лучших сортов экспорта нужно пожелать 
больше изящества*) , для местного же и во
обще отечественного употребления они пре
восходны. 

Организация работы поручена одному из 
упомянутых щетинников Ерзовскому, кото
рый прилагает к этому делу весь опыт и 
энергию. 

Будем ожидать, что под руководством 
Совета Народного Хозяйства это полезное 
дело наладится и процветет, таким образом 
В.-Устюг останется снова „в щетинном оре
оле сдавы" первого города в России по вы
делке и торговле щетиной и изделиями из 
нее. 

Предполагаемые заготовки для военного 
ведомства, по всей вероятности, дадут ра 
б'.ту на заготовку банников, щеток и кистей 
этому нарождающемуся предприятию, кото
рому без сомнения принадлежит будущее. 

Абориген. 

Великий северный путь. 
Исполинская истребительная война по

жрала не только миллионы человеческих 
жизней, цвет трудовой силы, но и все люд
ское благосостояние. Всего больше постра
дали, конечно, страны с слабо развитой ин
дустрией, страны беднейшие, как Россия. 

Все производительные силы как воюющих, 
так и „нейтральных" стран были поглощены 
производством орудий истребления и подсоб
ного инвентаря. Нормальная жизнь экономи-

*) Так как так предъявляются с этой стороны боль
шие требования. 

ческого организма нарушена в корне и исто
щение продуктов первой и не первой необ
ходимости привело этот организм почти к 
агонии. 

Экономическое обнищание всегда ведет 
за собой и финансовое. Мы в тупике. Все 
доедено и доношено. Промышленность и 
транспорт замирают. Для нового строитель
ства не отыщешь даже гвоздя. Выход из ту
пика неотложен даже на мгновение. Это 
всем понятно. Выход диктуется чувством 
самосохранения н способ выхода подсказы
вается самим положением вещей. 



Мы экономически обнищали это—неоспо
римо и надо в этом откровенно признаться, 
но мы богаты естественными богатствами 
нашей страны. Наши лесные богатства и 
богатства недр неисчислимы, 

Пуствв в обращение эти богатства мы 
будем иметь возможность вспрыснуть живую 
воду в умирающий экономический организм 
и таким образом сиасти революцию "от не
избежной гибели вслед за экономикой. 

Д»я всякого организма необходимо пита
ние, т. е. обмен веществ, кровообращение. 
Но в нашем экономическом организме недо
статочно артерии, У нас очень слабо раз
виты пути сообщения. Наши скверные реки 
на полгода замерзают. Береговая линия не
замерзающего моря слишком коротка сравни
тельно с площадью страны. 

Сопоставив все это н массу иных сооб
ражений (излагать которые мы не можем в 
краткой заметке), Высший Совет Народного 
Хозяйства нашел исход из создавшегося ту
пика в строительстве Великого Северного 
пути „Обь —Мурман" по^а!р*иа"нту художника 
Борисова. 

Этот путь должен будет свдзать бота-
тейгаие захолустья нашего края с хозяй
ствами западно •европейекишГтг'дать выход 
для этих богатств в обмен на неотложно 
необходимые для~нашей обездоленной страны 
продукты. 

Этот путь будет лежать от одной ш~ 
пристаней р . Оби^ охватывающей своим 
бассейном неизмеримые пространства Сибдди 
с ее богатствами, на Запад через-^рал—иа 
территории Северо - Двинской губернии, 
через Устьсысольск к 1^тлас1_^-даДЁЁ_че-
рез Шенкурск к сороке и через Вельск и 
Званку к Петро^радх!—а—тайке чире» ^стюг 
и Никольек к ^ К ^ с т ц о ж , в промышленным 
центрам Волги. 

Для осуществления такой грандв«з«ой 
задачи Высший Совет НародноТ^олозяйсдва 
решил сдать ьонцессию норвежской~фирме 
„Эдвард Ганневиг". Есть надежда', что кон
цессия будет утверждена Советом Народных 
Коммиссал)ОВ 

Условия концессии в общих чертах сходны 
с обычными концессионными, но имеют и 
существенные .цтлпчия. 

Дается всего лишь 2"/п г а р а н т п а а к ц и а м , 
но устанавдив^ется__весьма "существенное' 
право для иравител^тва^Ь1куш1з;1^до|)аг-у, 
даже тотчас по_ сооружении или. в_л.ш5ой 
момент, с возвещенде^Г^прёдлринимателям 

затрат и с изменением в зависимости от 
этого условий выкупа в течение 25 лет. 
Этим всегда может быть осуществлено право 
Республики на национализациво_предпраятия. 

Вторая часть условий до гов^р_а_^вляется 
концессией на эксплоатацию лесных бо
гатств измеряемая сумм;ши_затрат на дорогу, 
т. е. около 2 милли^рд£в^щблей.. . 

Так как в ближайшем времени едва ли 
можно рассчитывать на прибыльность же
лезнодорожного предприятия, могущую воз
наградить предпринимателей ва риск и за
траты капитала, то пригодится компенсиро
вать предпринимателя пашими лесными бо
гатствами для чего ему предоставляется 
8 милл. десяти а ,»р.сип^ цдпцуа-дя о «адц 
десятнн непосредственно связаных сжелезной 
дорогой и, велуч!ПГ1шкупа или, окончания 
концессТГйТ^переходят в казну вместе с до
рогой. Остальные 6 милл. остаются в пользова
нии предпринимателей в течение 48 лег как 
для рубкм леса, иробса и дров, так и для 
различных предприятий лесной промышлен
ности—механической, химической обработки 
дерева, целлюлозных и др . заводов. Попен-
ная плата за потребленный лес вычисляется 
в процентном отношении от цен на Лондон
ском рынке. С ростом цен на лес прибыли 
казны возрастут. Кроме того кавна имеет 
участие в 25*/0 от чистий прибыли всех лес
ных предприятий в замен промысювых и по
доходных налогов. Правительству предоста
вляется право заказов и закупок лесных ма
териалов. В состав иравления постройки 
железных дорог входят 2 представителя от 
правительства. 

Пусть наивные утописты возражают и 
упрекают в возврате к капитализму. Но 
скачков с одного берега на другой быть не 
может, а такими приемами мы создадим мо
сты для экономического иерехода в царство 
социализма. 

При существующем экономическом поло
жении наивные люди, решившие строить это 
гигантское предприятие .своими средствиями" 
иомимо концессий, в первый же день по
стройки „ о т р е з в е ю т ^ д е найдя гвоздя, ко
торый бы могла вбить в первую положенную 
балку п постройкв5Г 

При таких условиях нужно ли говорить 
о рельсах, подвижном составе и тысячах, 
многих тысячах всевозможных предметов, 
название которых мы уже начинаем забывать. 
„Из ничего не бывает ничего". 

Е. Михин. 



Совещание 18 декабря 1918 г. по вопросам о заготовке лес
ных материалов в Северо-Двинской губернии. 

На совещание, в 8 час. вечера прибыли: 
Районный Инспектор лесных заготовок P. X . 
Гибашен, Заведывающий Лесозаготовительным 
Отделом А. Л. Менциковский, Председатель 
Коллегии Отдела О. Г. Нат и члены Коллегии 
А. И. Гостунскай в С. А. Менпцкий. 

Инспектор Гибшман высказал пожелание, 
что ему необходимо иметь общее и ясное пред
ставление о постановке и ходе лесных заго
товок в губернии и с этой целью просил из
ложить обший илан заготовки лесных матери
алов в период 1918 — 1919 г. г. и сметы на 
таковые заготовки. 

Член Коллегии Лесозаготовительного Отде
ла Гостунсьий об'яснил, что общего плана 
работ в готовом письменном виде н° имеется, 
но имеются частичные планы работ и сметы 
на таковые, как, наор. на заготовку бОООо 
к. с. дров для Пермской жел. д. на заготовку 
лесных материалов по Никольскому уезду и 
на заготовку дров и бревен для г. Устюга. 

Решено рассмотреть смету на заготовку 
дров для Пермской дороги в первую очередь 

-•ив случае надобности, внести в нее необхо
димые поправки. 

По смете вся поставка 50000 к. г, дров 
для дороги распределена следующим образом: 

1) Гужевой перевозкой к линии жел. дор. 
(в районе ст. Котлас-Мураши) из лесничеств: 

Котласского —3,000 к. с, Лальского— 
3,000 к. с, Нажне-Лузянского —3,000 к. с 
Пушемского—5,000 к. с. и Летского — 4,000 
к. с; всего по веем указанным лесниче
ствам признано необходимым оставить намечен
ное к заготовке количество материалов без 
изменения, хотя указывалось на возможность 
ожидать в некоторых лесничествах значитель
ного превышения заготовок против сметных 
предположений за исключением л-ва Летского, 
в котором заготовка увеличивается до 10,000 
к. с, считая в этом числе 2,000 к. с. вновь 
заготовленных и 8,000 к. с, взятых на учет 
из заготовленных ранее. Таким образом по 
всем указанным л вам предположено к заго
товке 23.000 к. с. Ори этом на Совещании 
выяснилось, что план заготовки составлен в 
предположении гужевой вывозки, на расстбя-
нии до 10—12 верст; 

2) По водным путям к той же дороге, с 
доставкой к станциям,- 1) Лузы—из Лесни
чества Ношульского предположено по смете 
количество 5.000 к. с. увеличить до 10,000 
к. с. 

При обсуждении вопроса о поставке-
дров на станции Луза Совещение остановило 
свое вникание на тон обстоятельстве, что 

сплавлевы сюда дрова всего удобнее и с наи 
меньшпии затратами могут быть взяты дорогой 
в том только случае, если к месту выгрузки 
дров из воды будет проложена ветка длиною 
около 2-х верст В противном случае дрова 
или останутся на берегу, или пх придется 
подвозить гужом, что будет стоить весьма 
дорого, вследствие крутизны берега и значи
тельного возвышения пути над уровнем воды 
в месте пер течения жел. дор. р- Лузы. Влед-
ствие этого постановили: 1) запросить Управ
ление материальной службы дороги согласно 
ли оно на проведение указанной ветки и 2) 
пропйъ, если ветка не будет построена, при
нять дрова там, куда они будут Доставлены, 
т. е. на берегу рекп. 

2) к. ст. Котлас (остров Ми >ейков) из Лес
ничеств: Небдиненого —2,000 к. с. и Сысоль-
ского 3,000 к. с. (все три—Устьсысольского 
уез.), лесничеств Дренского уезда—Вымского, 
Нож годского и Дренского —12,000 к. с. и 
из лесничеств Сольвычегодского уез 8,000 
к. с. Все указанные количества оставлены 
без изменения, но имеющиеся данные гово
рят за возможность превышения против сметы 
размеров заготовки. Таким образом подлежит 
к заготовке: но водным путям 37,000 к. с. 
и гужевой перевозкой 23,000 к, с, всего 
60,000 к. с. 

Высказане пожелание, чтобы дрова, заго
товляемые на сплав, не заготовлялись в Л-вах 
слишком удаленных от станции назначения, а 
заготовлялись возможно ближе. 

Вследствии того, что часть дров, заготов
ляемых для сплава, может быгь доставлена к 
месту назначения в баржах, постановили: за
просить военное Ведомство о возможности пре
доставления барж под сплав дров и, в слу
чае утвердительного ответа, заготовлять часть 
дров поленьями для сплава в баржах. Осталь
ные дрова предполагается сплавлять до Кот
ласа (острова МихеПкова-угольный фронг) 
долготьем и здесь уже производить выгрузку 
и разделку их в поленья, для чего необхо
димо построить на острове два элеватора в 
соответствующим механическим оборудованием 
для разделки дров. Всего ожпдется яров с 
выгрузкой на остров около 30.000 к. с,- Но 
так как возможно ожидать значительного пре
вышения разлеров заготовки, то, в виду воз
никающих сомнений о возможности своевре
менного отвоза дров и др. материалов ж-ной 
дор,, постановлено: войти с запросом в Уп
равление дороги относительно размеров тех 
транспортных средств и той технической по
мощи, на которые мог бы расчитывать 0т-



дел и с размерами которых он мог бы со
гласовать н количество заготовляемых со сда
чей в Котласе материалов. 

Приводимую в смете расценку работ но 
заготовке дров оставить в силе, с некоторы
ми лишь изменениями в смысле повышения 
некоторых расценок и включения в них aj кор
невой стоимости материалов, 6) предполагаемых 
расходов на очистку мест рубок и в) сум
мы на амортизацию снастей для сплавных 
малериалов, таким образом, примерная сто
имость одной кубической сажени дров опреде-
лкетса: при гужевой доставке 176 р . и при 
доставке водою—310 руб. 

Согласно постановленному, из 60,000 к. с. 
дров, будут доставлены: гун*;оа 23,000 к. с. 
и водой 37,000 к. с и размер суммы, необ
ходимый на заготовку ах,распределяется следу
ющим образом: на заготовку и вывозку к ли
нии ж. д. 23,00(j к. с. но 185 р. за куб. с 
.—4.2оо,ооо р. а на заготовку путем сплава 
37,000 к. с. но цене316р.закуб. с 11.692.ООО 
pjo. Всего на заготовку 60.000 к. с. дров 
потребуется 16.947,000 р. 

Попутно при разработке леса на дрова 
должны быть заготовлены бревна и шиалы, 
которые могут ПОЙТИ на удовлетворение нужд 
Пермской ж. д. не менее 150,000 бревен, 
округленно 200,000 бревен в среднем около 
29 р. бревно, считая кубич. фут no 1 р. 45 к., 
всего на сумму 5,800.000 р . ; 50,000 плыл 
стоимостью ао t> р, всего на сумму 400,000 
руб. А всего заготовка лесных материалов на 
сумму: 15.947,000 р. дров, б р е в е н - 5 , 8 0 0 , 0 0 0 
р. и шпал 400,000 р . ИТОГО 22,147,000 р. 

йроме того потребуется единовременный 
расход: 1) на механическое оборудование 
(имеется ввиду уиомянутый выше элеватор) с 
приспособлениями для распиловки и колки 
дров 3,000,000 р. н на приобретение снас
тей для сшива лесных материалов 6,000,000 
руо. всего 8,ооо,оио р . из каковой суммы 
ежегодно будет погашаться для машипы 10*/» 
и для снастей 30 е / , . 

Таким образом на выполнение, всех опе
рации по заготовке дров и др. лесных мате
риалов для Пермской ж. д., необходим кредит 
в сумме 30:147,000 р. н эта сумма должна по
ступить в распоряжение Лесозаготовительного 
Отдела в следующие сроки: До 1-го января 
1 9 1 9 Г . io.ooo.ooo р . в январе ю . о и о . о о о р., 
в феврале 6.147,000 р. и в течение первой 
половины марта месяца 6.000,000 руб. 

Малейшее промедление в ассигновании ука
занных сумм, а равно и изменение сроков их 
ассигнования, может повести к весьма вред
ным для дела заготовки последствиям п даже 
совершенно остановить таковую. 

иомимо денежных средств, не менее важ
ным фактором, обусловливающим тотилиинон 
ход заготовки и те или иные ее результаты 
является обезпечение рабочих, занятых заго
товками, продовольствием и предметами пер
вой необходимости, а также снабжение лоша

дей, занятых вывозкой лесных материалов, не
обходимым количеством фуража—сена и овса. 
Поэтому постановлено возбудить ходатайство 
перед Наркомиродом об удовлетворении лесо
рубов добавочным хлебным иайком в размере 
1 пуд в месяц на человека и 7'/» пуд. овса 
на каждую лошадь. Кроме того для рабочих 
необходимо табаку в количестве 0,025 фунт, 
в день на человека. 

Совещание 19 декабря. 

На Совещании присутствуют те же лица. 
Совещание открылось в 11 часов. 

Рассматривается свод предположений по хо
зяйственной разработке леса по Никольскому 
уезду. 

Ь своде предусматривается следующая ра
бота: 

1) Заготовка леса для Северных ж. д. со 
сдачей на ст. Маиуво, из леснич. Верхие-
Унженского дров 8.938 к. с. и бревен еловых 
920 шт. , Средне-Унженского —дров 4.000 к. с. 

2) Заготовка леса для продажи за грани
цу, со сплавом к ц. Архангельску из Андон-
ского л-ва осиновых бревен 20.580 шт. 

3) Заготовка леса для удовлетворения 
местных нужд со сплавом из Андонского Л-ва— 
дров разнородных 1.750 к. с. и бревен сос
новых 2.500 шт. и еловых 3.000 шт. 

4j Заготовка лесных материалов для нужд 
Пермской ж. дор. из Пушемского л-ва: дров: 
разнородных 6.017 к. с , сосновых 4.881 шт. 
и бревен сосновых 3.170 шт. 

и 5) 11о л-ву Красносельскому заготовка 
лесных материалов: а) для пароходств со спла
вом в г. Котельнич, в устье р . Моломы, бре
вен еловых. 3.406 шт., дров разнородных 
4.909 к. с , б) для Саратовского губернского 
отдела топлива, со сплавом в устье той же 
реки—дров березовых 4.465 к. с , в) для 
спичечной фабрики бывшей Зубарева со спла
вом в г. Котельнич дров березовых 240 к. с. 
бревен—осиновых 6.300 шт., березовых 330 шт. 
и осины поделочной разных размеров 1.874 к. 
с ; г) , для вольной продажи со силавом в. г. 
Котельнич-бревен еловых 6.260 шт. и дров 
березовых 800 к. с. 

При обсуждении намеченною плана ука
занных заготовок Совещание остановило свое 
внимание, между прочим, на следующем: 

1} но заготовке лесных материалов для Се
верных ж. д. на станцию Мантурово из Верхне-
Унженского л-ва, остается невыясненным воп
рос о порядке сдачи этих материалов дороге. 

Постановили: Снестись ио данному вопро
су с Управлением дороги, при чем желательно, 
чтобы сдача была произведена на воде. 

2) ио заготовке 20,580 осиновых бревен 
для сплава к, г.. Архангельску—в данное вре
мя совершенно невозможно предусмотреть— 
явится ли возможность сплава указанных 
материалов к Архангельску, в виду наличия 
там военных действий и поэтому постанови
ли: запросить Лесколлегию, следует я н п р о н ^ 
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водить заготовку осины или же таковой со
вершенно не производить. 

8) По заготовке для пароходств, со спла
вом в устье р. Моломы, бревен еловых 3,495 
шт. и дров 4,909 к. с—вследствие отсутст
вия данных о том, что заключенный ранее до
говор на поставку этих материалов остается 
в еиле и теперь, решено сделать запрос по 
этому новоду в Управление пароходства в 
Вятке и приступить к заготовке по получении 
утвердительного ответа, заготовку производить 
аа ечет средств пароходства и теперь ,же на
вести справку через Инспектора заготовок по 
Никольскому уезду 6 размере полученного на 
этот иреднт аванса. 

В виду того, что район р . Моломы в от
ношении заготовки лесных материалов тяго
теет более в Вятской губ., постановили: 
предложить Вятскому Губсовнархозу принять 
в свое в е д е т е все заготовки лесных матери
алов, со сплавом к устью Моломы или яге 
всецело предоставить таковые Северо-Двин-
скому Лесозаготовительному Отделу. 

4J При рассмотрении свода преиоложений 
высказано пожелание, чтобы сметы по заго
товке лесных материалов составлялись от
дельно по каждой ваготовке, соответственно 
назначению материалов, как то: отдельно для 

•железных дорог, отдельно—для фабрик, и 
>|заводов, отдельно на местные надобности и 
^были бы составлены возможно скорее. 
г> Постановили: Составить сметы в течении 
К двух недель, в разбивкой их сообразно наа-
^начению лесных материалов я самое состав-
мление емет поручить Лесозаготовительному 

Отделу совонуияо с лесным Под'отделом 
Губземотдела. 

Далее рассмотрели свод предположений по 
заготовке лесных материалов для г. Устюга, 
преположено в заготовке 3,000 бревен и 
5,000 к. с. дров. Выяснена необходимость уве
личить заготовку дров до 10,000 к. с. общей 
стоимостью заготовки 3,320.000 руб. 

Затем Совещание возвратилось в обсуж
дению вопроса с» заготовке пиловочного и 
строевого леса, н здесь, кроме указанной в 
журнале 18 декабря заготовки 200.000 бре
вен для Пермской дор., установлена была не
обходимость заготовки бревен для нужд мест
ных лесопильных заводов до 200,000 бревен, 
для шлюзования ренв Сухоны, согласно за
казу Управлевия работ, 60,000 бр Кроме 
того, в виду необходимости производитель
ного использования труда населения, не име
ющего иных заработков, кроне лесных загото
вок, необходимо заготовку бревен довести 
веего до 800,000 шт. Таким образом из имею
щих быть заготовленными 340,000 щт. могут 
быть доставлены к ет. Котлас или же остав 
лены в удобных местах впредь до открытия 
сплава в Архангельск. 

В результате Совещание определило, что 
заготовки могут потребовать расходов до 
100,000,000 руб., действительный же рвзмер 
расходов, равно как и еамый размер за
готовки может быть подвержен колебаниям 
в смысле их сокращении, в зависимости от 
условий, связанных с ходом военных дей
ствий и постановкой j вопроса продоволь
ствия . 

Схема организации Экономических Отделов при УЧздных 
Совдепах. 

I. ОБЩИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕ
СКИХ ОТДЕЛАХ УЕЗДНЫХ СОВДЕПОВ. 

1. При Уездных Совдепах орга
низуются Экономические Отделы по 
общему плану организации Совнар
хозов с разделением на Подотделы, 
охватывающие в своей детальности 
всю местную экономическую жизнь, 
как-то: производства как фабрично-
заводского, так и сельско-хозяй 
ственного, снабжение и распределе
ние, транспорт и труд, финансы 
предприятий. 

11рим€чанм 1. Экономический 
Отдел Уездного Совдепа испол 

няет функции также и экономи
ческого отдела городского и во
лостного Совдепа тех волостей и 
города, в которых расположен 
уездный центр. 
2. Эти экономические отделы со

ставляются: из представителей соот
ветствующего Совдепа, представите
лей рабочих организаций, производ
ственных (профессиональных) сокь 
зов, фабрично-заводских комитетов 
и др. 

Численный состав и нормы пред* 
ставительства перечисленных орга
низаций определяются Уездным 
исполнительным Комитетом. 



Подробная схема организации 
Экономических Отделов Уездных и 
Волостных Совдепов разрабатывается 
Губернским Советом Народного Хо
зяйства и вносятся на утверждение 
ближайшего Губернского С'езда Эко
номических Отделов. 

3. В своей деятельности Эконо
мические Отделы непосредственно 
подчиняются Губернскому Совету 
Народного Хозяйства (а через него 
Областному Совету Народного Хо
зяйства) и должны во всем следо
вать его указаниям, следуя вырабо
танным ими инструкциям. Они яв
ляются его местными вспомогатель
ными органами, проводящими в 
жизнь на местах его предначерта
ния. В вопросах чисто местного ха
рактера и значения они подчиняются 
решениям своего Совдепа, если они 
не противоречат основным принци
пам строительства хозяйственной 
жизни,', проводимым Губернскими и 
Областными Совнархозами. 

4. Решения, исходящие от мест
ных Экономических Отделов, полу
чают силу по утверждении их 
Исполнительным Комитетом соот
ветствующего Совдепа. Они могут 
быть отменены или изменены Гу
бернским или Областным Совнархо
зом, если противоречат проводимому 
ими хозяйственному плану и основ
ным принципам их деятельности. 

Прнмтанне. Решения. Экономи
ческих Отделов местных Совде
пов могут быть обжалованы в 
Исполнительный Комитет Совдепа 
или в Губернский Совнархоз 
(смотря по их значению), в сроки, 
устанавливаемые выработанными 
для того Губернским Совнархозом 
правилами. 
о. Уездным Экономическим Отде

лам предоставляется право реквизи
ции па местах грузов и предметов 
первой необходимости, имеющих 
чисто местное значение, а также 
право возбуждения вопроса по на
ционализации'п секвестру предприя
тий а т. j f 

Примечачпе. Национализация, 
конфискация п секвестр предприя
тий и имуществ совершенно не 
входит в компетенцию местных 
Экономических Отделов. 
6. Необходимые для своей дея

тельности средства, как для органи
зационных нужд, так и для опера
ционных целей, получаются Эконо
мическим Отделом, по утверждении 
его смет Губернским Совнархозом 
(если они не превышают обычны* 
размеров и составлены по опера
циям, имеющим лишь узкоместное 
значение), или Областным Совнар
хозом (если они имеют значение 
более крупное и затрагивают инте
ресы всего района), непосредственно 
от соответствующего местного Сов
депа из его непосредственных сумм 
или сумм переведенных на его счет 
высшими органами Народного Хо
зяйства (в качестве ассигновок по 
сметам), 

П . ЦЕЛЬ и ЗАДАЧА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТДЕЛОВ. 

7. Управление и организация мест
ной хозяйственной жизни под руко
водством Г. С. Н. X. 

8. Содействие и наблюдение за 
осуществлением хозяйственных ме
роприятий высших экономических 
органов на территории «уездного 
Совдепа». 

ИТ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЕЗДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ. 

9. При уездных Совдепах обра
зуются экономические отделы, яв
ляющиеся исполнительными орга
нами Г. С. Н. X . 

10. Уездный Исполком выделяет из 
своей среды известное число членов 
которые образуют Коллегию Эконо
мического Отдела. 

11. Коллегия пополняется пред^ 
ставителями уездных производствен
ных (профессиональных) организа
ций, - фабрично-заводских комитетов* 
Комитетов Бедноты и Сельско-Хозяй-
ственных Коммун, число i которых 
определяется Уездным Исполкомом; 



12. Состав Коллегии Уездных 
Экономических Отделов утверждается 
Уездными Исполкомами; за ним н а . 
сохраняется право отвода отдельных 
лиц делегируемых производитель
ными организациями. 

13. Коллегия выделяет из своей 
среды Президиум или Бюро, пред
седателем которого является ответ
ственный руководитель Отдела — 
Член Исполнительного Комитета. 

14. Члены Президиума становятся 
ответственными руководителями Под-' 
отделов Отдела. 

15. Президиум приглашает сотруд
ников и служащих, главным обра
зом из числа членов фабрично-за
водских комитетов и других произ
водственных (професс.) организаций. 

16. Коллегия несет на себе от
ветственность за организацию и дея
тельность Экономического Отдела; 
срок полномочий членов Коллегии 
определяется шестью месяцами. 

17. Деятельность Уездного Эконо • 
мического.Отдела, кроме общего кон
троля и ревизии Губернского и Об
ластного Совнархозов, ревизуется 
также Ревизионной Комиссией уезд
ного Совдепа. 

I V . СХЕМА ОТРОЕНИЯ УЕЗДНЫХ ЭКО
НОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ. 

18. Уездный Экономический Отдел 
для более успешного и целесообраз
ного выполнения возложенных на 
него задач имеет, примерно, такую 
схему строения: 

1) во главе Уездного Экономиче
ского Отдела стоит выделенный из 
состава Коллегии Президиум, на обя
занности которого лежит общее ру
ководство всеми делами Отдела и 
установление в последнем внутрен
него распорядка; 

2) подсобным'органом Президиума 
Экономического Отдела—в смысле 
ведения протоколов и общей подго
товки дел,—является Секретариат, 
в ведении которого находится также 
и делопроизводство, хозяйственная 
и- счетная части Отдела. 

19. В отношении управления хо
зяйственной жизнью уезда, Экономи
ческий Отдел распадается на два 
основных подотдела: 1) подотдел 
производства и 2) подотдел учета 
и распределения: 

1) поДотдел производства, ведая 
производственной стороной хозяй
ственной жизни уезда, соответ
ственно делится, на части: а) строи
тельную, б) фабрично - заводскую, 
в) по добыче и заготовке сырого 
материала, г) сельско-хозяйственную, 
д) труда и др.; 

2) подотдел учета и распределе
ния, в свою очередь, делится при
близительно на такие части: а) кон
трольно-учетную, б) распределитель
ную, в) траспортную и др. 

20. Для специальных обследований 
экономической жизни уезда и собира
ния сведений для Президиума, под
отдела производства и в особенности 
подотдела учета и распределения 
имеется Статистическое бюро. 

V . ФУНКЦИИ УЕЗДНОГО Экономичк-
ского ОТДЕЛА. 

21. Подотдела производства: 
1) проведение в жизнь мероприя

тий и постановлений производствен
ных секций Г. С. Н. X.; 

2) обследование местных экономи
ческих условий с целью расширв 
ния существующих в уезде произ
водственных предприятий и для вы
яснения возможности открытия но
вых предприятий; 

3) об'единение мелких кустарных 
предприятий одной и той же от
расли в производственные союзы, 
охватывающие весь уезд; 

4) обследование мелких промыш
ленных предприятий уезда с техни
ческой и финансовой стороны; 

5) общий контроль над фина-нео-
вой деятельностью мелких частных 
предприятий, надзор за правильным 
ведением ими своей отчетности; со
действие организации фабрично-за
водских комитетов и проверка отче
тов деятельности их; 



6) возбуждение перед Г . С. Н. X. 
вопросов о секвестре, конфискации 
и национализации того или иного 
частного предприятия, с представ
лением подробной мотивировки; 

7) Разработка и проведение в 
жизнь мер по поднятию производи
тельности труда; 

8) учет и классификация рабочей 
силы и установление потребности в 
ней уезда, с согласованием учета и 
классификации губер. огдела труда; 

9) .учет безработных; 
10) наблюдение за проведением в 

жизнь тарифов, выработанных про
изводственными (профеес) союзами: 

11) охрана труда; 
12) улучшение жилищных усло

вий рабочих; 
13) забота о материальном и про

довольственном положении рабочих 
и их семей, согласно указаниям и 
планам губернских учреждений про
фесс. союзов, комиссариата труда 
Г. С. Н. X . 

22. Подотдела учета и распреде
ления: 

1) точный учет всех товаров, в 
каком бы виде не находились, т. е. 
в виде ли сырых материалов, топ
лива, полуфабрикатов, готовых изде
лий, орудии производства, остатков 
строительных материалов, средства 
транспорта по инструкциям и указа
ниям губернских и областных орга
нов учета, с соблюдением вырабо
танных ими форм и образцов; 

2) распределение в уезде всех ма
териалов и предметов первой необ
ходимости, не подлежащих ведению 
продовольственных органов для про
изводства и потребления, по планам, 
выработанным губернскими и област
ными органами распределения; 

3) учет складочных "помещений и 
надзор за их охраной; 

4) учет поступления и вывоза'раз-
личных материалов со складов; 

5) контроль над перемещением 
материалов в пределах уезда и за 
©го пределы, соответственно указа
ниям ^правилам, выработанным гу

бернским и областным органом кон
троля над движением товаров; 

6) надзор за подлежащим хране
нием и использованием материалов 
фабрично заводскими и др. предприя
тиями; 

7) организация и контроль дея
тельности контрольных комитетов в 
торговых предприятиях; 

8) энергичная борьба со всякого 
рода злоупотреблениями, хищением 
и спекуляцией; 

9) содействие в выяснении всех по
требностей уезда в упомянутых вы
ше предметах и материалах. 
V I . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЕЗДНОГО ЭКО
НОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА с ГУБ. СОВ..НАР. 

Хоз. и С УЕЗДНЫМ СОВДЕПОМ. 

23. В своей деятельности уездные 
экономические отделы непосред
ственно подчинены Г . С. Н. X. и 
должны во всем руководствоваться 
его указаниями и инструкциями. • 

24. Решения, исходящие от уезд
ного Экономического Отдела по во
просам местного характера, получают 
силу по утверждениии их Исполни
тельным Комитетом своего Совдепа. 
Они могут быть отменены или изме
нены Г . С. Н. X. 

25. Реквизиция и конфискация 
имущества, движимого и недвижи
мого производится Экономическим 
Отделом под руководством и по по
ручению Г . С. Н. X . Право сек
вестра и национализации предприя
тий целиком остается за высшими 
органами Народного Хозяйства. 

26. Для установления непосред
ственной организационной связи ме
жду Уездными Экономическими От
делами и Г . С. Н. X требуется по
стоянный, особенно в период орга
низационного строительства, обмен 
делегатами. Экономические Отделы, 
должны присылать своих представи
телей в Г . С. Н. X. с докладом о 
деятельности Экономического Отдела 
и важнейшими делами, вносимыми 
на разрешение Г . С. Н. X. 

27. Уездные Экономические От
делы должны присылать копии про-



токолов всех своих заседаний и со
вещаний, проектов, планов, инструк
ций, изданий, таблиц, отчетов, а 
также анкетный и иной у четно-ста
тистический материал, согласно тре
бованиям Г. С. Н. X. 

28. Представители Уездных Эко
номических Отделов (по одному от 
каждого) имеют право участвовать с 
решающим голосом на заседаниях 
Бюро и Пленума Г. С. Н. X, 

29. Не менее одного раза в шесть 
месяцев, а также в экстренных слу
чаях, по инициативе Г. С. Н. X. 
или lja решений Уездных Совдепов, 
созываются губернские с'езды Эко
номических Отделов для обсуждения 
назревших вопросов и координиро
вания своих действий. На очеред
ных заседаниях Г. С. Н. X. дает от
чет о своей деятельности 

Схема см. на обложке, 

С-

Заседание 19 октября 1918 г. 
По докладу представителя центра 

т. Витмана о промышленной и про
фессиональной переписи вС-Двин-
ской губ. постановлено произвести 
широкое обследование всех экономи
ческих предприятий губернии и при
нять участие в скорейшей органи
зации Губернского Отдела Государ
ственной статистики. 

Принят с незначительными допол
нениями предложенный председате
лем Губсовнархоза Менциковским 
проект строительства Губернского 
Совета Народного Хозяйства. 

Решено отпустить председателю 
лесной секции Нат заимообразно до 
получения ассигнования из центра 
из сумм Совнархоза на заготовку дров 
500,000 руб. 

Заседание 28 октября 1918 г. 

Утверждены сметы кооперативного 
отдела и регистрационной комиссии, 
штаты канцелярии Президиума, бю
ро и общей канцелярии Губсовнар
хоза; пополнен состав некоторых 
секций новыми лицами. Избраны 
комиссии: 1) по устройству праздно
вания годовщины октябрьской рево
люции, с ассигнованием в ее распо
ряжение 5,000 р.; 2) по устройству 
.Творца Труда. 

При обсуждении вопроса о разгра
ничении и установлении сферы дея
тельности между Лесным Подотде
лом Губернского Земельного Отдела 
и Губернским- Советом Народного 
Хозяйства, между прочим, постанов
лено, что Лесной Подотдел при вы
полнении плана лесных заготовок в 
первую очередь обезпечил местные 
нужды в лесных материалах и топ
ливе; Краса винской и Сумкинской 
фабрикам, Сереговскову заводу, На
циональному Флоту и Устюгскому 
Городскому Управлению разрешено 
производить заготовку лесных мате
риалов самостоятельно, посколько 
это не противоречит существующим 
распоряжениям и не нарушает об
щего плана лесных заготовок. 

В будущем же все вопросы о раз
решении заготовок леса теми или 
иными организациями должны ре
шаться в каждом отдельном случае 
Гублесподотделом совместно с Пре
зидиумом Совнархоза. 

Утверждена смета расходов на лес 
ные заготовки и решено ходатайство
вать перед центральным лесозагото
вительным отделом В. С. Н. X. об 
ассигновании необходимых на это 
кредитов, согласно предположениям 
сметы. Вологодской секции на из
вестных условиях предоставлено пра-



во заготовки лесных материалов в 
Ношульской даче. 

Заседание 4 ноября 1918 г. 
Избран и утвержден состав кол

легии секции, причем решено об
ратиться к фабрично-заводским ко
митетам с предложением прислать 
в секции своих представителей. 

Решено принять некоторые меры 
по охране лесов (напр., лесные ма
териалы, заготовленные без лесору
бочных билетов, берутся ГСНХ на 
учет и поступают в его распоряже
ние, продажа лесных материалов не 
допускается и т. п). 

До тех пор пока Городское Управ
ление г. Устюга не приступит к са
мостоятельной заготовке дров, эту 
заготовку должен производить Лес

ной Отдел. Отказано Вологодской 
секции в отводе в рределах Николь
ского уезда делянок для лесных за
готовок. 

Заседание 11 ноября 1918 г. 
Утверждена смета на ноябрь-де

кабрь месяцы с. г. в сум не 60,420 р. 
Заседание 18 ноября 1918 г. 

Утверждено постановление прези
диума о создании Гублеса, утверж
дены представленные секциями сметы 
на ноябрь и декабрь с. г. (древо-
обрабатывающей 88,220 р., химиче
ской 500,240 р. 40 к., металлурги
ческой 396,000 руб, транспортно-
строительной 53,210 руб., регистра
ционной комиссии 29,580 р.), всего 
в сумме 1.067,250 р. 40 к. 

ПО С Е К 
Секция Сельского Хозяйства и Про- | 

мыслов. 
В настоящий момент секция еще 

не могла развернуть свою деятель
ность в том об'еме, как это предпо
ложено. 

В данный момент секцией Сор
ганизованы следующие подотделы: 
1) сельско-хозяйственного машино
строения, 2) маслобойного производ
ства, 3) кожевенного производства, 
4) мукомольного производства, 5) пуш
ного промысла и 6) щетинно-щеточ-
ного производства; из коих четыре 
первые подотдела находятся еще в 
стадии разработки, в частности по 
сельско - хозяйственному машино
строению приняты меры к приспо
соблению мастерских для изготовле
ния сельско-хозяйственных машин 
и орудий, а также к постройке для 
этой цели специального завода в г. 
Устюге; по маслобойному, мукомоль
ному и кожевенному производствам 
обращено внимание на скорейшее 
приспособление соответствующих за
водов для деятельного состояния, 

ЦИЯМ. 
путем необходимого оборудования, 
ремонта и снабжения их сырым ма
териалом; по отделу пушного про
мысла приступлено к приемке и 
сортировке пушного товара, находя
щегося на учета у Северо-Двинско-
го Губпродкома, к закупке пушни
ны текущего года, к приспособлению 
складов для хранения пушнины, к 
организации скорняжной мастерской, 
для каковой цели предположено 
пригласить специалистов по выра
ботке мехов; по отделу щетинно— 
щеточного производства начата сор
тировка имеющегося в распоряжении 
Секции сырья—щетины, организова
на пока с примитивными приспособ-" 
лениями мастерская по изготовлению 
разного рода щеток и кистей, но в 
то же время сделаны заказы на все
возможного рода станки; щетки и 
кисти в настоящее время вырабаты
ваются наполовину ручным способом, 
и уже некоторые заказы выполняются; 
в мастерской по сортировке, обработ
ке щетины и изготовлению щеток и 
кистей работает более 165 чело
век. 



Помимо указанного, Секцией пред
принято обследование промышлен
ных предприятий и промыслов ан
кетным путем; в области мероприя
тий по сельскому хозяйству губер
нии предположено приступить к ор
ганизации—сети показательных, ком
мунальных хозяйств, рассадников по 
животноводству и культуре семян 
хлебных и кормовых растений, опыт
ных и зоотехнических станций, а 
также и по другим отраслям сель
ского хозяйства в обще-губернском 
масшта-бе. 

Химическая Секция. 
На организационном собрании 13 

ноября с. г., как сообщалось в пер
вом номере «Богатства Севера», сек
ция химических и минеральных ве
ществ при Северо-Двинском Губ-
совнархозе наметила себе широкий 
план деятельности по развитию хи
мической, промышленности в Севе-
ро-Двинской губернии. Далекий Се
вер, оторванный от центра, облада
ющий громадным богатством, оста
вался как бы забытым капиталисти
ческою промышленностью всех ро
дов и в частности промышленностью 
химической. Одним из крупных 
предприятий в губерни является 

стекловаренный завод «Север», в 
настоящее время, вследствие ре
монта, бездействующий. Все усилия 
химической секции направляются 
на то, чтобы скорее закончить ре
монт и возстановить деятельность 
этого завода. Особое внимание об
ращено секцией на положение ме
стных мыловаренных заводов, об
служивавших потребности местного 
рынка. В настоящее время один из 
заводов продолжает работу, а другой, 
за полным отсутствием сырья, при
остановлен. С исчезновением жиро
вых веществ на рынке восстанов
ление мыловарения является делом 
большой трудности, но и здесь 
секция'принимает возможные меры 
к выяснению имеющегося сырья в 
уездах, для чего командируется 
агент в уездные продовольственные 
комитеты для непосредственного 
знакомства с положением вопроса 
о приобретении жиров. Большая 
часть работы формирующейся еще 
химической секции сводится к соби
ранию статистических данных, чтобы 
учесть все возможности полного и 
разностороннего развития природ
ных богатств нашего края. 

Bp. председатель 
секции В. Петро-Найтис. 

Губернский Лесной Комитет. 
(Г У Б Л Е С К О М). 

Президиумом Сев.-Двинекого Губсовяархоза 
н особым совещанием при вей 11 января 
е. г. была принята следующая форма объ
единения лесных организаций Губсовнархоза. 

Лесозаготовительный отдел поглощает в 
себя секцию топливную в качестве подотдела. 

Деревообработывающая секция восприни
мает в себя, кроме механической обработке 
дерева и химическую, т. е . смолокурение, 
дегтекурение и сухую перегонку дерева, 
бывшие до сего времени в ведении химиче
ской секции, оставив за последней дальней
шую химическую переработку полуфабрика
тов. 

На совещании выяснилось, что для плано
мерной аксплоат»цяи обширных лесных бо

гатств губернии необходимо организовать 
и отдел лесотехнический е подотделами: 
отводок, изысканий л лесовозобновления. 

По местным условиям края, живущего в 
значительной мере ОХОТНИЧЬИМИ промыслами, 
является также необходимым [образование 
отдела промысловой охоты и побочных в 
лесу пользований. 

Следовательно по отношению перечислен
ных организаций получается следующая 
схема: 

Губернский Лесной Комитет. 
Отделы: 
1) Лесных заготовок с топливным под

отделом. 



2) Деревообрабатывающий с отделами: 
механическим и химическим. 

3) Лесотехнический с отделами: отвода, 
изыскания и лесовозобновления. 

4) Промысловой схоты и побочных в 
лесу пользований. 

Управление Гублескома: председатель, 
товарищ председателя и а-.ведующие отде
лана . 

Персонально: 
Председатель—Менциковский. 
Товарищ Председателя—Нат. 
Заведующие отделами: Гастунский, Львов, 

Меницкий, Нат. 
Этот коллектив и составляет Управление 

Гублескома. Отдели составляются из запе-
дывающих, а в случав надобности и их по
мощников, заведывающвх подотделами и 
проч. обычного персонала. 

Отделы уже функционирующие вливаются 
и объединение по возможности без ломки, 
чтобы не нарушать налаженную работу. 

Из Управления Комитетом, заведующих 
подотделами и спецналиетов в отделах со
ставляется иленум Комитета, которому Ко
митет является подотчетным. Пленум соби
рается раз в неделю. Каждый отдел делает 
пленума доклад о своей деятвльн#стя за не
делю. 

Совещание нашло целесообразным »тнм 
путем достигнуть наиболее работоспособной 
формы об'единения. 

13 Января была получена от Главлвса 
телеграмма, которая предписывала в общих 
чертах ту же форму об'едвнения лесных ор
ганизаций в Губернский Лесной Комитет. 

Того же числа было созвано более пол
ное совещание с представителями деятелей 
лесной промышленности, представителями 
лесных артелей в союза профессиональных 
союзов, которое я утвердило выработанную 
схему. 

В силу указанной телеграммы Губле-
скомы являются органам! Главлеса на 
месте. 

Приводим соответствующую выписку из 
упомянутой телеграммы Главлескома от 
11 Января: 

„Декретом от 27 декабря постановлено 
в целях централизации упорядочения лее-
ного дела и усиления заготовок преобразо
вать в Главлеском взамен ныне существюущих 
Лесколлегий Главлеса. Главлескому пору
чено немедлено предписать лесным органам 
с нем слиться, образуя единый лесной от
дел при С. Н . X . , где надлежит сосредото
чить все лесные дела данной губернии. Те
леграммой 31 декабря за подписью предсе
дателя В. С. Н. X . товарища Рыкова, пред
ложено С. Н. X. немедлено, не дожидаясь 
подробных инструкций Главлескома, осуще
ствить слияние на местах. Настояшям Глав
леском предполагает дополнительно, взамен 
существующего лесозаготовительного отдела 
и Гу^леса, организовать при С. Н, X . лес
ной отдв! подчинить ему штаты, кредиты, 
также круг обязанностей указанных в орга
низациях. Лесной отдел должен немедленно 
организовать следующие три основные под
отделы: первый—заготовительный, ведающий 
заготовкой дров и лесных материалов; ьвто-
рой деревообрабатывающий, ведающий лес
ной промышленностью района и третий 
учетно-распределительный, ведающий распре
делением назначенного материала. Во избе
жание ломки и задержки в работах внутрен
няя организация подотдела составляется 
применительно существующий. Лесные от 
делы концентрируют всю лесную эксплоата-
цню губернии в своем ведепии и как лесные 
органы Главлескома обязаны неукоснительно 
исполнять поручения и задания Главлес
кома". 

Принимается подписка 
на еженедельник 

Сев.-Дв. Губ. С. Н. X. „ Б О Г А Т С Т В А С Е В С Р П " 
По 1. руб. за №. 

Адрес редакции: Устюг, Совет Народного Хозяйства. 

Ияд. Сеяеро-Двинского Губера. С. Н. 1. г. Устюг, тип. „Двинсок̂а", Рец. Еоляегяя. 



Схема Экономических Отделов Уездных Совдепов. 
(Принятая на заседании пяти представителей 17 С. Н. X, 18 окт. ft)18 г.). 

-
I. 

П р е з и д и у м . 

Делопроизводитель^ 

fl. Б. С д . Е. 

Делоп роивводитель 

Я, Б. С. 

I I I . 
Отдел производства. 

А. Строительная часть. 
Б. Фабрнчно-ваводская. 
С. По добыче и заготовке леса, сырья я то

плива. 
Д. -Сельского хозяйства. 

С т а т и с т и ч е с к о е б ю р о . 

/" Н. 
А Делопроизводстве. 
B. Хозяйственная часть. 
C, Счетная часть. 

IV. 
Отдел ynefa и распределения 

А. Контрольно-Учетная часть. 
Б. Распределительная (кооперация и товаро

обмен). 
С. Трансюртная. 


