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Составил ученый л есов од Б. Замареев.

Краткий исторический очерк союза „Всеработземес*'в С.-Двиеской губерш .
1. Вместо предисловия.
Профессиональное рабочое движение развивается обычно вслед за появлением ;«
стране крупной промышленности и накоплением капитала. Россия в этом отношении
сильно отстала.— Развитие в ней промышленности и возникновение рабочего пролета
риата, относится к сравнительно недалекому прошлому. Понятно поэтому, что профес
сиональное движение среди рабочего класса России возникает совсем недавно.
Но не смотря на то, что русское профдвижение очень молодо, оно существенно
отличается от западно-европейского. В то время, как европейский пролетариат, оргаиизованнй в союзы, стоял исключительно на платформе защиты экономических интере
сов рабочих п от эксплоататорСкого гнета их предпринимателем, особенностью россий
ского профессионального движения является главным образом борьба за политнческия
права класса, борьба с существовавшим царским самодержавием.
В силу исторических условий и господства бюрократическо-самодержавного строя,
сдерживавшего организацию и развитие профессионального оие;динения пролетариат,
этому об'единеншо предшествовало возникновение нелегальной социал-демократической
рабочей иартии, принявшей на себя руководство профдвижением, что и послужило осно
ванием тесных взаимоотношений с политической партией, Вот почему в момент бурного
выступления пролетариата и массового политического движения е г о за свержения ца
ризма в 1905 году, революционно настроенный рабочий класс проявил энергичное стрем
ление к об'сдинепию в профессиональные союзы.
Неудачно закончившееся революционное выступление рабочих и крестьян 1905 -ода,
однако, дало сильный толчок к развитию профессионального движения в России, поста
вившего себе главной целыо проведение в жизнь революционной классовой борьбы и
диктатуры пролетариата совместно с социалистической партией.
Таким образом только в момент политического иод'еяа страны, в 1905 году, про
фессиональное движение в России получает строго организованную форму и широкое
развитие, захватывая все отрасли крупной и мелкой промышленности, кустарей и пр.,
и об‘единня их в союзы, частью но производственному, частью но профессионально-це
ховому принципу.
Однако реакция последующих за 1905 годов, сильно расстроила организационную
Работу профсоюзов, и многие из них совершенно прекратили свое существование, но

6
Еще в худшем положении находился низший контингент служащих к рабочих —
рабочие имений, лесники, об'ездчики, лесорубы и пр., темнота, неразвитость и классовая
несознательность коих, давала широкий простор для хищнической эксплоатаипи
их труда
После революции 1904 — 1905 годов, отдельные группы специалистов (агрономы)
пытались было объединиться в союз, но наиболее прочная организация их относится ко
времени февральской революции >9 П года. В это время время организуются союзы
землемеров, агрономов, лесоводов (Солее).
26
марта ) 0 ,7 года состоялось учредительное собрание в Ленинграде, в котором
приняли участие до 200 лесоводов и лесных техников (быв. кондукторов! губернии.
Был избран временный со'вет и"на него возложен созыв с‘езда. 28 апреля 1917 г. со
стоялся с‘езд в Ленинградском лесном институте. С‘езд был очень многолюден, ко от
личался исключительно- интеллигентским составом. Из общего числа делегатов 726
преобладали ученые лесоводы (47% ), студенты лесного института (23о/,), лесные тех
ники (22 Ч>) и остальные 8о/0— гости. Как. курьез приходится отметить— представитель
ство от всей лесной стражи одного об‘ездчика.
С‘езд помимо чисто профессиональных задач проходил под лозунгом: национали
зация лесов, полное удовлетворение нужд населения лесом, служение лесовода лесу.
Устав союза „солее“ помимо профессионально-производственных задач, предусматривает
н политические:,!) активную поддержку Временного правительства, 2) работу по обо
роне страйк и 3) борьбу с контр-рсволюцией. Членами союза по уставу, могли быть
только лица со специальным образачанпем, а не нее работники.
„Солее"— это союз лесной интеллигенции, как но составу своих членов, так и по
идеологии и, как таковой, он не мог быть долговечным, особенно после событий октября.
Союз не были работоспособным, занимаясь почти исключительно сбором членских взно
сов, и не пользовался популярностью и авторитетом даже среди своих членов. .
Такой-же характер имели союзы землемеров и агрономов.

3. Вееработзем и Всеработлес.
Союзы землемеров, агрономов, лесоводов, как цеховые профессиональные об единения, с исключительно интеллигентским составом членов, не могли быть жизненными.
Чтобы существовать им необходимо было стать пролетарскими, перестроившись по про
изводственному принципу, и ввести в состав своих членов земельный и лесной проле
тариат. Первым на это идет союз землемеров. На всероссийском с:езде землемеров
20 декабря 1918 года создается организационное бюро из представителей с‘езда и со
юзов землемеров и агрономов. В бюро приглашается представитель „Солеса“. Задача
бюро заключается в организации всероссийского союза работников земли об‘единением
сельско - хозяйственного пролетариата и специалистов — агрономов, землемеров и
лесоводов.
Бюро назначило всероссийский с‘езд работников землй на 20 февраля 1919 года,
но вследствие отсутствия кворума, с'езд не состоялся, был об‘явлен конференцией и
избранному на ней Центральному Комитету поручено созвать новый с‘езд. состояв
шийся 1Г> уюия 1919 года н составе i42 делеглхои. ,11а первый сезд „Содес" своих
.‘•легатов не прислал, будучи противником слияния-с сельско-хозяйственнмчи работ1 икам!-\ 11а BTOjv.ni съезде, положившем основание союза ..В с е р а б о т л ем б ы л избран
ЦК'а из ! 1 членов— 9 от рабочих и 2 от специалистов.

Орролетарнзация союза ..Солес"пропзошла на 3-.м с елде лесоводов в июне 1019 г.
Устав нового союза „Всеработлеса“ утвержден ВЦСПС 23 августа- 'До, года.
Важнейшей своей задачей оба союза ставят вовлечение широких масс* работа
ющих в сельско-хозяйЛненном производстве, в социалистическое строительство и осу
ществление социализма путем диктатуры пролетариата. В частности союзы проводят
организацию и регулирование хозяйства, учет и распределение сил. поднятие произво
дительности труда, улучшение материального и культурного _ уровня своих членов и
развитие в них классового самосознания.
Так шло в центре преобразование цеховых союзов специалистов в производственные
пролетарские.
В губернии этот переход совершился значительно позже. 24 сентября 1919 года
состоялось организационное собрание, созванное инициативной группой в лице Гастуи.
ского. Попова, Левита и др. На этом собрании был организован губернский срюз Всеработлес, заслушан устав, зарегистрированный ГСПС в декабре 191У года. Членами
первого правления союза Всеработлес были избраны: Гастунский— председателем, Си
доров и Филиппов—членами, Попов и Куртеп - кандидатами.
Организационная работа губотдела началась в декабре, после регистрации устава
и первое заседание правления было 15 декабря. Губотдел при иервых-же шагах стол
кнулся с обстоятельствами, сильно тормозящими работу: отсутствием работников, опыт
ных в профессиональном деле, обремененностью членов правления работой по основной
своей должности и полным отсутствием средств. Выданная позже субсидия гублескомом,
далд. возможность губотделу подыскать помещение, завести книги и канцелярские при
надлежности, нанять технического работника и начать работу по установлению связи
е местами.
25 февраля 1920 года на общем собрании членов союза, проживающих в горг&с
Устюге, на котором присутствовало 63 члена, были сделаны доклады о задачах союза
и о работе губотдела. На этом собрании был поднят принципиальный вопрос о вхож
дении в союз лесорубов, т. к. в это время губернское об‘единение последних— губерн
ский союз лесорубных артелей был ликвидирован. Окончательное разрешение этого
вопроса было перенесено на губ. конференщйо.
^
В 1920 г. губотделом был выделен один член союза на командные курсы в по
рядке профессиональной дисциплины. 3 февраля 1920 г. губотдел доносит ЦК об орга
низации союза числом членов в 500 человек. 21 февраля 192" г.. губотдел Всеработлеса предлагает улесотделам и улескомам организовать уездные отделения свюза.
14 марта 1920 г. образуется уотдел в Оольвычегодске из работников по лесному хо
зяйству и лесозаготовительного округа.
В состав первого правления вошли 3 лица—от лесных работников Адов и Д. Скри
пов и от лесозаготовителей Постоловский; кандидатами — Кратиров и Новолоцкий.
Вслед за образованием уотдела на местах конструируются иервичные ячейки, для ве
дения профсоюзной работы в низах, согласно положения о комитетах. - утвержденного
ВЦСПС 15 апреля 1919 года.
Несколько раньше, в последних числах октября 1919 г., организационное собра
ние союза Всеработлес избирает первое правление Никольского уотдела в лице пред
седателя II. Прокофьева и члепоп—Горбуновя, Блинова. Г. Горояпшенина (лесоводы')
н Каретникова (лесозаготовка), а в апреле началась организационная работа на ме
стах но созданию месткомов из 3-х лиц: от служащих) лесничеств и лесозаготовитель
ных участков по одному представителю и одного от общего собрания обоих секций
сон^л. Всего организовано в Никольском уезде 15 месткомов.
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В августе 1919 г. организован Уст&ысольскин, а 21 марта 1920 г. Яренский уотделы.
На общем/ гороском собракии членов союза в Устюге 24 марта 1920 г. изби
рается тарифно-расценочная комиссия при губотделе в составе председателя Линицкого
и членов Левита С.. М. и Левита С. Л.
•
Для поднятия трудовой и профессиональной дисциплины среди членов союза орга
низуется товарищеско-дисцнплинарный суд. Для установления живой связи с Губпрофсоветом избирается представитель от союза Левит С. М.
Тар.-расценочная комиссия при губотделе начинает свею работу 19 апреля, а
27 того-же месяца дает распоряжение о создании комиссий при месткомах.
апреля по
сентябрь 1920 г. всех заседаний т. р. ком. было 8. Губотдел союза, по причинам ука
занным райее и вследствие полной инертности состава правления, почти не проявлял
никакой деятельности, что отмечено было общим собранием членов 4 июня 19*20 года,
об'явившем, союз в опасности.
Конференция состоялась 1 августа 1920 года. Присутствуют 57 делегатов, из них
1 партийный, 3 сочувствующих, 53 беспартийных; большинство делегатов из состав;)
с;езда Гублескома.
В призидиум избраны: Фролов—председателем, Попов—тов. иредсед., Гур'евпч и
Седельников секретарями. Гастунский, делая доклад о работе лервого состава правления
Губотдела, отмечает полную бездеятельность его. Член союза Карнавин докладывает о
работах 4 Всероссийского с‘езда работников леса, бывшего 10 июня 19 20 года, на ко
тором константирована таже картина в отношении работоспособности ЦК, как на кон
ференции в отношении правления. Главное внимание с‘езда было уделено вопросу о сли
янии союзов Всеработзема п Всеработлеса. Конференция также высказалась большинством
голосов за слияние союзов, видя в этом акте усиление работоспособности, мощи и авто
ритета союза. До созыва губс’езда работников земли и леса избирается временное прав
ление в составе: Гарманова Г., Татарского М., Софонова и кандидатов—Барыгаева И.
и Левита С. Л. 10 августа 1920 г. на совместном заседании нового и -прежнего прав
ления председателем избирается Гарманов, тов. председ.— Татарский.
Па общем собрании членов союза 1 сентября 1920 года для пополнения рядов
армии избирается для отправки на Врангельский фронт два члена союза Линевский и
Оватйовский.
Всех заседаний 1-го правления союза Всеработлеса с 15 декабря 1919 года по
J5 июня 1920 года было 16, а второго с 10 по 31 августа—4. Общих собраний чле
нов союза, проживающих в Устюге—11 за время с сентября 1919 по сентябрь 1920 г.
Число членов, об‘единяемых союзом, составляло 1660 человек.
На конференции в марте 1920 года, существовавшие до того самостоятельно
союзы землемеров и агрономов, об‘единились с гидротехниками я рабочими совхозов и
образовали единый союз работников земли. На этой же конференции избран состав
первого правления, и которое вошли: председателем Кузьбожев, членами Н. Вороний.
Кузнецов, Феофилатов, Сивов и Кокин. По уставу, заслушанному конференцией, в со4 став союза работников земли входят работающие во всех отраслях сельского хозяйства-полеводстве, животноводстве, огородничестве, .садоводстве и мелиорации, а также работники
по найму— баграки, агрономы, землемеры, гидротехники, заотехники и др. Циркуляр
ЦК Всеработзема об организации губернских и уездных отделов был разослан в сен
тябре 1!)19 года, но губогдед .сформировался только в марте 192.J годк. Правление
было недостаточно знакомо с профработой, но связь с местами была достигнута: обра
зовано 4 уотдела. 2 месткома и 23 рабочкома. В июле 1920 года были присоединены
к союзу служащие земорганов. В конце нюня 192о г. начата работа но тарификации

членов. При ПЗУ организована тарнфно-разцеыочная комиссия в составе председателя
Кузьбожева (он-же предиравления) и членов— Бубякина (секретарь). Сивова н Пестов
с к о г о . Одновременно иредложено образовать к о м и с с и и при предприятиях.
В августе 1920 года тар.-расц. комиссия при губотгэле преобразована в тарифволормпровочный отдел. Заведующим 'остался Кузьбожев, с членами—Тяпкин и Образцев/
Постановлением губотдела от 15 августа 1920 года предложено уотделам сформировать
такие-же тар.-норм. отделы для проведения в жизнь новых тарифов, премиальной оп: латы и руководства работами тар.-расцен. комиссий на местах. С первого мая вводится
[премиальная плата по 4 факторам— 1) посещаемость, 2) служебный стаж, 3) индивиду
альная инициатива и 4) отсутствие сверхурочных, а постановлением 20 августа TIIO
нводится пятый фактор—неполные штаты при сохранении нормальной работы. Губпроф.еоветом это положение не было утвеждено, но примировка была выдана за время с
1 мая по 1 августа. В других отделах: культурно-просветительном, организационно-ин
структорском и охране труда не было ни постоянных работников, ни руководящих ука;занжй центра и работа м них совершенно не велась.
ТРК, а затем ТИО, по сентябрь 1920 года проведено 6 заседаний. Всерабогземом
^ 6‘единеяо было 560 членов.
•

4. Союз Всеработземлес в условиях старой экономиче
ской ПОЛИТИКИ.
Хотя союзы специалистов земельного и лесного хозяйства ввели в свою среду
низовых работников лесную стражу, рабочих совхозов, хотя уставы вновь образован
ных союзов Всеработлеса и Всеработзема должны были придать им совершенно
иной облик и определяли широкие рамки ирофессионально-нроизводстпенной работы,
тем не менее эти союзы сохранили характер привилигированных организаций, объеди
няющих верхушку, т. к. низовые работники почти не принимали активного участия'в
работе даже местных ячеек.
За исключением весьма ограниченного числа месткомов, как наир. Красносель
ского лесничества, Никольского уезда, где часто проводились общия собрания членов,
на которых обсуждались, хозяйственные мероприятия, изменения в составе служащих,
вопросы профессионального строительства, производились добровольно отчисления в
культурный фонд, для создания библиотеки, организовано профбюро, об'единпвшие все
союзы в волости и созывавшее периодически общие собрания местных работников для
обсуждения докладов о их работе (активно работают лесничий В. Замареев, помощник
С. Шемякин), в остальных работа шла довольна вяло.
Большинство членов союза заинтересованы были главным образом вопросами ма
териального улучшения, различного рода выдачами, но не профессионально-производ
ственным строительством.
Улее одно существование двух различных союзов, работающих над возрождением
•ельского хозяйства, хотя и в различных отраслях его. об‘единяющях служащих и ра
бочих одного хозоргана, создавало параллелизм в работе этих союзов, распыляло н без
того незначительные силы профработников, а потому вполне естественно, что в центре
на местах, п р и иервых-чее шагах деятельности союзов работников леса и рлботнш;.!;
земли, будировалась мысль о слиянии их в одно целое
Еще на 20 феврали 1919 года был назначен Всероссийский с‘езд для соединения
всех работников сельского хозяйства, но ЦК Солеса уклонился и не прислал своих
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представителей. Во второй половине 1920 года ВЦСПС предложено слить союзы ра
ботников земли и работников леса в одни сою ! Предварительно было созвано 15 сен
тября 1920 г. совещание председателей губотделов, разрешившее вопрос в положитель- <
ном смысле.
В С.-Двинской губернии, как было указано, вопрос о слиянии союзов решен был 1
на конференции членов Всеработлеса 20 августа 1920 года и проведен в жизнь 3 сен- 1
тября 1920 года слиянием губотделов обоих союзов на паритетных началах, инструк- '
ция-же центра по этому вопросу пришла после того, как об‘единенный губотдел дал
соответствующие директивы на места.
Правление об‘единенного губотдела состояло из председателя—Кузьбожева. тов.
председ—II. Воронина и членов—Кузнецова (все от Всеработзема), Гарманова, Софочова, Татарского nh Левита (от Всеработлеса). Первое заседание правления было
8 сентября 1920 г Президиум избран в составе: Воронина, Кузьбожева и Левита
^казначей).
14
сентября постановлено произвести слияние на местах, а 5 октября 1920 года
Губо1делом была розослана циркулярная телеграмма уотделам союзов работзема и рапотлеса о проведении слияния и уездных с'ездов с представительством 1 делегата на
50 членов месткома или рабочкома. Тем же постановлением комитеты в К. Городке.
Опарине, Пыщуге, Лузе переименованы в райотделения.
Слияние союзов (Я местах проведено: в, Устьсысольске— 20 сентября, правление
пз 6 членов; 17 сентября в Сольвычегодске правление: председ.— Шевыргалов. члены—
Бурдуковский, Кратиров, Афанасов, Гринфельд и Чудинов.
В том-же месяце в Никольском уезде, правление из- трех человек. В первых чи
слах ноября в Яренском, правление из 5 членов.
Организационная работа губотдела до первого губернского с‘езда заключалась
главным образом в слиянии союзов на местах’ в подготовке уездных и губернского
Уездов, долженствовавших закрепить это слияние и произвести выборы правлений.
Число членов союза составляло в это время 2800 человек, разбросанных на громадной
территории губернии. Все члены об:едпнены были в месткомы и рабочкомы, общим
числом 71, 5 райотделений и -!■ уотдела (в Устюгском уезде не было уотдела и работу
по уезду выиолнял губотдел). С момента с л и я н и я губотделов до губе‘езда, т.-е. с Н-го
сентября по 10 декабря, было проведено 15 заседаний правления.
За эти три месяца губотделом союза организованы то на рищеско-дпсцпнли парные
суди при губотделе и уотделах и тарпфно-расценочнгш' комиссия' б.-союза Всеработлео
к тар.-нормировочнын отдел Взеработзема соединены в особый т.-н. отдел губотдела.
постановлением последнего от 28 сентября 1920 года.
. Суд открыл свои действия 12 октября по борьбе с прогулами, индиферентным*
отношением к службе и профработе, с. нарушениями профес.-трудовой дисциплины.;*
> частие союза в экономическом строительстве и в политической работе началось уста
новлением живой связи путем взаимного представительства и работы членов союза и
представителей хозяйственных и государственных учреждений в коллегиях и правлениях.
Таким пут\>\: до сезла была установлена связь с*гу.беовхозом, губколхоюч (ностановленпо?
l‘J октября ! У20 года), губотнарообразом, отделом труда и главным образом с рабоче-кя
инспекцией, куда систематически откомандировывалось д л я работ в течение 2 меслнеи|
значительное число членов союза для ознакомления с постановкой управления во всехн
.аппаратах советской власти.
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Союз принимал живейшее участие н продовольственной работе. 'Постановлением
Г) октября 1920 года мобилизовано 14 членов союза (вместо 10 назначенных профсовегом) в продовольственные отряды.
С I октября проводилась „неделя ремонта", для чего гу«отделом увеличено рабочее
время всех членов на 2 часа ежедневно и выделено 30% членов для работ по ремонту.
G 20—29 ноября принято участие в проведении , недели тыловика-красноармейца“. с
выделением 1<> членов союза в УлЦоге.
Для подкрепления рядов армии союзом мобилизовано было о членов на фронт и 2 на
командные курсы.
В Сольвычегодском уезде образованы райотделения—Котласское. Красноборсйое,
Верхотоемское и Виллегодское.
В октябре месяце т. Кузьбожев отказался от председательствования в союзе
вследствие иерегруженнЛти работой и вместо него избран II. Воронин.
Для избрания делегата на 'Всероссийский сезд союза Всеработземлеса созвана
пыла 28 ноября конференция из членов правления губотдела, представителя губпрофсовета,
правления союза лесорубов и президиумов месткомов городского района. Делегатами
избраны председатель Воронин и член союза В. II. Тяпкин. На этой-же конференции
решен вопрос о необходимости слияния союза лесорубов с Всеработземлесом и поручено
добиться разрешения его на Всероссийском с‘езде. Губернский с‘езд назначен на 25 '
декабря.
По культурно-просветительной работе сделано было немного: организованы кул,просв. комиссии на местах, поставлен один спектакль-митинг, командировано 5 членов союза
в Совальский сел.-хозяйственный техникум (Вятской губ.), в Петровско-Разумовскую
академию и на счетоводные курсы. Для чтения лекций по различным вопросам техни
ческих и экономических знаний выделено 10 лекторов. Постановлением 2 ноября
1920 года командирован член союза в Москву на 3-х месячные курсы по организации
клубов, читален и народных домов.
Охрана труда рабочих и служащих в производстве не входила в задачи капи
талистов и фабрикантов. Только советское социалистическое государство заинтересовано
в сохранении здоровья и жизни их. ибо труд, производящий ценности необходимые
государству, есть основа жизни человека и государства Вот поче% в числе первых
законодательных актов октябрьской революции было издание кодекса о труде. Ближайшие
задачи в области охраны труда естественно возложены правительством на црофёссио
нальные органы.
Отдел охраны труда при губотделе организован в октябре 1920 года. В это время
проведение мероприятий по улучшению условий труда и жилищ рабочих и служащих было
затруднено обстоятельствами общего характера, независивш'ими от воли и деятельности
союзного органа, но исключительно созданными тяжелым военным положением и разрухой.
Как это ни странно, но обстоятельства внешнего и внутреннего характера, ставили
союзные органы в необходимость самих нарушать иногда кодекс о труде— введение
сверхурочных, допущение совместительства, увеличение hqpm для лесорубов я т. д.
За два-три месяца, конечно, вся работа выразилась лишь в составлении смет на
прозодежду и прозмыло и в распреденип последнего.
Уездные съезды прошли в период времени между ноябрем и 22 декабря 1920 года,
<• представительством до 105 делегатов.
Работа избранных правлений не могла проявиться, т. к. с езды закончились не
задолго перед губернским. В Сольвычегодском уезде, например. е‘езд был в лекабро. а
первое заседание избранного правления и декабре. Па нем были организованы п'отд.
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и распределены обязанности членов правления. Председателем избран Шевырталов
(он-же зав. кул.-просв. п/о), тов. преде. II. М. Малышев (контрольно-ироизводств. п о и
тов.-дисц. суд). секретарем—Кратиров (организ.-инстр. п/о), казначеем—Гринфельд, чле
нами Адов (тар.-норм. и охр. труда >. В.-Устюгском уезде 22 декабря, в Никольском J— I
декабря и Устьсысольском 1 ноября.
На Устьсысольском уездном с‘езде был поднят и решен в положительном смысле
вопрос о вхождении в союз лесорубов.
25
декабря открылся губернский с'езд работников земли и леса. Присутствуют
36 делегатов. В президиум избраны Н. Воронин. Д. Скрипов, Кузьбожев, секретарями—
Н. Малышев, Полетаев, Крюков и Суворов II. В мандатную комиссию—Флоров. Кононов
и Чудинов.
Работа губотдела признана удовлетворительной при наличии тех материальных и
организационных средств, какими он располагал, в короткш! промежуток времени,
протекший между моментом слияния и с‘ездом. при инертности членов союза, а особенно
членов бывшего союза работников леса, большинство которых, особенно на местах, не
сочувствовало слиянию с работниками земли.
На с'езде дебатировался вопрос о слиянии с лесорубами. Лесорубы к этому вре
мени начали организовываться в свой союз, но губ'отдел их охотно шел на слияние,
т.
не имел работников, знакомых с профдвижением. Были сделаны доклады хозорганамя— Губземотделом, Гублесотделом и Гублескомом.
1
В момент подготовки к с‘ездам и позже союз переживал весьма тяжелый денежный
кризис и был момент, когда правление губотдела было поставлено перед вопросом о
прекращении работ и ликвидации союзных органов. На местах также денег не было, а
ЦК на все просьбы о высылке средств отмалчивался. Но благодаря отзывчивости учреж
дений, об'единяемых союзом, Губотделу удалось сделать заем в 500.000 руб. и уездам
в ЗОО.иОО р. и' выйти благополучно из ифнансового кризиса. Расходы но проведению
с езд-ов были покрыты отчасти займами, а частью приняты хозорганами за свой счет.
Надо отметить, что при таком тяжелом финансовом состоянии, при отсутствии
опытных профессионалистов, технических работников, обременности всех членов правле
ния работой но основным должностям, при полном безразличии к судьбам союза подовляющего большинства членов его, которым союз не мог. оказать существенной пользы
в улучшении их ма^риального, служебного и бытового положения в тяжелых условиях
переживаемого времени, об‘единяя массу, не привыкшую еще к организационному стро
ительству и к профессиональной дисциплине, не/понимающую цели, задач я зпачення,
профдвижения, союз все-же с умел сорганизовать, удержать и вызвать в конце концов
интерес своих членов к профессиональной жизни.
С‘езд отмечает энергичную работу председателя Губотдела тов. Воронина Ни
колая Максимовича но объединению союзов работников земли и работников леса, вся
тяжесть каковой легла на него’
В состав правления губотдела с‘езд избирает семь человек: II. Вороинна, Кузьбожева, Д. Скрнлова, В. Тяпкина, Шарыпова, Пашковича и Кононова, В кандидаты к
ним—Бурдуковского, Иллювьева и Татарского.
В ревизионную комиссию избираются—В. Замареев, Шевырталов и Борисов.
Вследствие огромности территории губернии, разбросанности членов, отсу; :-т;-пл
удобной дорожной связи и наличия двух крупнейших групп производства, избраны дна ‘
инспектора труда—Шарыпов (по сельскому). Мельников (по лесному хозяйству.)
Вместо Шарыпова, выбранного в инспектора труда, членом правления зачисляется
Вурдуковский.
*

В раде резолюций стенд намечает вехи работ для вновь избранною пра.иенпя во
всех отраслях профессиональной жизни и хозорганов, об'единяемых союзом.
К 1 января 1921 года в союзе числится 2400 членов.
•
Тотчас по закрытии с‘езда, 30 декабря, вновь избранное правление собралось для
распределения должностей.
Председателем избирается Воронин, тов. пред. Кононов— ну поручается организ.ииетр. и‘отдел и секретариат. Членам: Бурдуковскому—тар.-норицр потдел, Шарыпопу—кул.-просвет., Тяпкину— охр. труда, финансовый и казначейство—Скрипову, эко
номический п‘отдел—тов. председ, Кузьбожеву. Иод‘отдел статистики остается без заведывающего. Т. Кузьбожев вместе с тем является членом Губсовхоза для овязи с сове
том и проведения работы в Совхозах.
Однако планомерность работы, предначертанной постановлениями первого Губерн
ского сезда*союэа, в иерные же месяцы деятельности нового состава правления, была
нарушена и изменена включением в союз ионых групп работников.
Еще на- уездных с‘ездах в декабре 1920 года, а также на первом губернском.
вопрос о вхождении в союз лесорубов обсуждался и принципиально разрешен в поло
жительном смысле, но последнее слово в этом вопросе принадлежало Ц. Комитету и
союзу лесорубов.
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января 1921 года состоялось соединенное совещание правления губ'отдел а,
губпрофсовота и лесорубов. На этом совещании вопрос о включении лесорубов в союз
Всеработземлеси, согласно положения ЦК u I’убе^езда разрешен в окончательной форме
и на 14 января назначено было заседание но конструированию нового правления. Этим
собранием устанавливается численность правленая в 9 человек, при чем о от союза и
4 от лесорубов.
Состав нового правления определяется следующий: от губотдела—Воронин (пред<5едат.;, Кононов и Кузьбожев (тов. пред.), Иллювьев, Шарыпов, от лесорубов—Бревдо,
Леушев^ Никитинский н Голубев. Секционная работа распределена следующим образом:
Воронин, Кононов и Леушев—организ. ннстр. и статистика, Иллювьев и Крендо—тар норанр., Шарыиов и Голубев—культ, просвет., Ннкитинекин—финансов., Кузьбожев—
экономическ. н Тяпкин— охр." труда Для постоянной работы в губотделе определяются—
Кононов, Леушев^ Никитинский и. Голубев, остальные но совместительству.
Закончившаяся было организационная работа но слиянию союзов., вновь началась
усиленным темпом ио объединению до 20.001) лесорубов в рабочкомы и установлению
прочной с ними связи.
27 января 192] года произведено слияние и кооптировано в состав правления
три члена от лесорубов в Яренском уезде, 10 февраля в Сольнычегодскоы.
Постановлением губотдела от 23 февраля член правления Лсушок командирован
, и уезд для организации рабочкомов среди лесорубов.
Губотдел принимает живое участие в деле снабжения лесорубов продовольствием,
фуражем п предметами широкого потребления, приглашая на свои заседания предста
вителей Гублескома и отдела труда, при выработке и установлении норм заготовки,
проведения лесозаготовительной и лесосплавной кампаний.
Защита интересов лесорубов ложится тяжелым бременем ка плечи Губотдела, т. к,
приходится вести постоянную войну с Гублескомом, продовольственным комитетом и
другими оганами, вводить своих представителей в отдел снабжения для участия н рас
пределении и т. д.
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В рнде резолюции с'езд намечает вехи работ для вновь избрание^» ;;ра,иення во
всех отраслях профессиональной жизни и хозорганов, объединяемых союзом.
К 1 января 1921 года в союзе числится 2400 членов. •
Тотчас по закрытии с‘езда, 30 декабря, вновь избранное правление собралось для
распределения должностей.
Председателем избирается Воронин, тов. пред. Кононов—нм поручается организ.инстр. и‘отдел п секретариат. Членам: Бурдуковскому—тар.-норацр потдел. Шары
пову—кул.-лроекет., Тяпкину— охр. труда, финансовый и казначейство—Скрипову, эко
номический 11‘отдел—тов. председ, Кузьбожеву. Нод‘отдел статистики остается без заведывающего. Т. Кузьбожев вместе с тем является членом Губсовхоза для овязи с сове
том и проведения работы в Совхозах.
Однако планомерность работы, предначертанной постановлениями первого Губерн
ского с'езда*союза, в перные же месяцы деятельности нового состава правления, была
нарушена и изменена включением в союз новых групп работников.
Еще на. уездных с‘ездах в декабре 1920 года, а также на первом губернском,
вопрос о вхождении в союз лесорубов обсуждался и принципиально разрешен в поло
жительном смысле, но последнее слово в этом вопросе принадлежало II. Комитету н
союзу лесорубов.
И января 1921 года состоялось соединенное совещание правления губ отдела,
губпрофсовота и лесорубов. 11а этом совещании вопрос о включении лесорубов в союз
Всеработземлеса, согласно положения ЦК н Губс^езда разрешен в окончательной форме
и на 14 января назначено было заседание по конструированию нового правления. Этим
собранием устанавливается численность правленая в 9 человек, при чем о от союза н
4 от лесорубов.
Состав нового правления определяется следующий: от губотдела—Воронин (предбедат.), Кононов и Кузьбожев (тов. пред.). Иллювьев, Шарыпов, от лесорубов—Бревдо,
Леушев1) Никитинский и Голубев. Секционная работа распределена следующим образом:
Воронин, Кононов и Леушев—организ. ннстр. и статистика, Иллювьев и Бревдо—т а р нормир., Шарыпов и Голубев—культ, просвет., Никитинский— финансов., Кузьбожев—
эконоыическ. и Тяпкин— охр.' труда Для постоянной работы в губотделе определяются—
Кононов, Леушев^ Никитинский и. Голубев, остальные ио совместительству.
Закончившаяся было организационная работа но слиянию союзов., вновь началась
усиленным темном но объединению до 2О.ОО0 лесорубов в рабочкомы и установлению
прочной с ними связи.
27
января 1921 года произведено слияние и кооптировано в состав правления
три члена от лесорубов в Яренском уезде, 10 февраля в Сольвычегодском.
Постановлением губотдела от 23 февраля член правления Лсушов командирован
и уезд для организации рабочкомов среди лесорубов.
Губотдел принимает живое участие в деле снабжения лесорубов продовольствием,
фуражом п предметами широкого потребления, приглашая на свои заседания предста
вителей Гублескома и отдела труда, при выработке и установлении норм заготовки,
проведения лесозаготовительной и лесосплавной кампаний.
Защита интересов лесорубов ложится тяжелым бременем на плечи Губотдела, т. к.
приходится вести постоянную войну с Гублескомом, продовольственным комитетом н
другими оганами, вводить своих представителей в отдел снабжения для участки в рас
пределении и т. д.
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IIo не успел Губотдел закончить организацию лесорубов, как в союз вновь вливаетея крупная группа новых членов— работников коллективных хозяйств, сел.-хоз. ар
телей и товариществ.
8
марта 1921 roift состоялось об;единенное заседание правления союза и совета
Губколхоза, постановившее автоматически влить в союз всех работников сел.-хозяй
ственных коммун, артелей и товариществ. Число членов правления определено в 16 че
ловек, составляющих пленум, заседания которого, для рассмотрения принципиальных
вопросов, происходят еженедельно. До созыва общегубернского с‘езда правление губот
дела дополняется семью членами от совета колхозов, а именно: Ласкин. Глушков, Стрекаловскпй, Плюснин. Веселков, Данилов и Скрипов. Президиум, Состоящий из 5 чле
нов,—председателя Глушкова, тов. председ.— Ласкина и Воронина, секретаря Бревдо и
казначея, рассматривает вопросы непринципиального характера с последующим докла
дом пленумуГ
Вся "работа губотдела распределяется на 9 отделов: 1) организ.-инстф.—Глушков.
2 ) статистики—Данилов, 3) секретариат—Воронин, -1) финансово-хоз— Никитинский.
5) .Колхозов и Совхозов—Ласкин, 6 ) производственный—Бревдо, 7) тар.-нормир,—Скри
пов, 8) охраны труда—'Тяпкин, 9) культ.-просвет.—Веселков. Леушев и Кононов ин
структорами. *
С присоединением к союзу коллективных хозяйств вновь прибыло членов до
11Ы тысяч.
Снова начинается работа губотдела но организации новых членов союза 2 апреля
губотделом послана телеграмма в уотделы о включении коллективных хозяйств и арте
лей в союз. 5 апреля УстьсысольскоЪ уотделение пополнило правление одним членом
от совета уколхоза. 11 апреля Сольвычегодское, остальные также в апреле. В Сольвычегодском уотделе председателем избран Рухлов (от колхоза).
Устав союза работников земли и леса вполне ясно определяет круг ' участников
об‘единения. исключая возможность допущения в члены союза артелей лесорубов, не
являющихся постоянными рабочими по найму в лесном хозяйстве, кустарей и мелких
хозяев. Такого-же взгляда придерживался I-ый всероссийский с‘езд работников земли
и 3-ий всероссийский с‘езд профсоюзов, высказавшиеся против допущения ь Союз сел хоз. коммун и артелей.
*
Однако мы видим совершенно обратную картину уже в начале 1921 г.—союз
работников земли и леса об‘едиияет сперва крупную группу лесорубов, а затем работ
ников коллективных хозяйств. Это, на первый взгляд, крупное нарушение1 основных
принципов союзного построения шло отчасти с низов к верху (слияние с лесорубами),
отчасти наоборот—решение центральных союзных органов передавалось на .места в
форме обязательности выполнения (слияние с колхозами).
, Эти •уклонения от основного положения, допущенные в отношении состава союза,
имели в то время логическую последовательность.
Профсоюзам, являющимся главнейшими проводниками советской власти по прове
дению и укреплению социалистического строительства в широких массах населения, нет
обходимо было создать опорные показательные культурные центры или пункты, чтобы
через них действовать организованно на гущу крестьянского населения. Имея постоян
ную возможность наблюдать непосредственно преимущества коллективного применения
труда в сельском хозяйстве, улучшенных, основанных на данных -науки, а не на ми
лости божьей, способов землепользования, имея возможность в этих культурных угол
ках побеседовать с агрономом, почитать газету или книжку, послушать лекцию или

мклад, крестьянин, незаметно для себя, втягивалея-бы в новый быт, в строительство
своей жизни на основах социализма.
Участие союза в посевной кампании имело, между прочим, ту-же показательную
цель, ибо члены союза — рабочие совхозов, лесорубы, лесники и об'ездчнкн, в силу
профессиональной дисциплины, обязаны были выиолнить полностью цлан засева иолей.
применяя все, доступные в то время, усовершенствованные способы, а это служило на
глядным примером для окружающих сосед«й и толкало их на подражание. В тех же
целях пропаганды губотдел считает необходимым вхождение своих членов в первичные
ячейки посевкома—селысомы.
Проведение лесозаготовок в широких размерах являлось второй ударной работой,
н которой союз считал своим долгом принять живейшее участие. Но noci,-ольку (взаимоотно
шения с Губземотделом, были удовлетворительны, постольку они были плохи с Губле
скомом который забронировался распоряжениями и циркулярами центра, ведомственными
тарифами и ставил себя в зависимость от союза и мере нуждаемости в организованной
рабочей силе для проведения лесозаготовок.
Вхождение лесорубов и работников коллективных хозяйств в союз работников
земли и леса не противоречило и с формальной точки зрения. В условиях старой эко
номической политики работники сельско-хозяйственных коммун, артелей и товариществ
не йвлялись собственниками производимых ими коллективным трудом продуктов и вели
хозяйство на предоставленных им государственных землях. За свой труд они получали
необходимую пм для удовлетворения своих потребностей часть продукции по иорме тт
чисть, на нужды хозяйства, а оставшиеся излишки сдавали государству в форме прод
разверстки. Точно также и лесорубы за труд но заготовке лесных материалов, необхо
димых государству, получали от последнего по норме, быть может значительно ограни
ченной вследствие, тягостных условий времени, предметы широкого потребления и про
довольствие. Таким образом и те и другие являлись исполнителями заданий государ
ственной власти, государственными рабочими, а не собственниками, и следовательно не
лишены были права участия в союзе.
С момента вхождения рабочих совхозов в союз, работа к н х значительно улуч
шилась, чему способствовало представительство члена правления в губсовхозе. Устра
нены недостатки землепользования, учтен инвентарь. Образующиеся новые совхозы
подразделены на 3 группы— организовавшиеся, -организующиеся и находящиеся в ста
дни организации. По роду своего назначения совхозы разделены на: учебные, племен
ные, семенные, приписные. Племенных в губернии 7, семенных 2. приписных 3, орга
низующихся 8, а всего 31. Учет урожая за 1920 г.. произведенный губотделом, выра
зился в следующих цифрах: ржи—4307 пуд., ячменя 2627 пуд,, пшеницы 311 пудов,
вики 187 п., льна '."вмени 3000 п., картофеля 13000 пуд., турнепса 300') пуд., сена
31214 пуд., соломы 4000 п., мякины 32г’9 п.. Живого инвентаря имелось: коров 190.
молодняка 157, лошадей 218, жеребят 14, свиней 7, овец 189, коз 35, пчел 33 семей
ства. кроликов 129. Производственные планы составлены были для 21 совхоза, зезвЬ, устройство проведено в 14.
Коллективных хозяйств на 1 октября 1920 числилось: коммун 33, артелей ЗГ>о.
товарпщест— 11, а всего 409, об‘единявшкх 17076 членов. В весеннюю кампанию 1920 г.
образовалось на землях д’осфонда неполных коллективов 795 с числом членов 1й900 ч.
Из них 1С°/о перешло в нормальный тип коллективов, 50% распалось, а 40°/о продол
жали существовать на прежних основаниях.
Коллективизация вширь шла стихийно, вглубь, за отсутствием надлежащего кадра
инструкторов, очень вяло. Показательных колхозов выявлено 26. До 80°'о коллектив- <
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v земельном отношении не устроены, что значительно тормозит работу по углублени;
и укреплению коллективов. Снабжение средствами и орудиями производства вследстви
общей разрухи шло очень слабо. Из миллиардного фонда за время с октябр:
1920 г. но 1 июня 1921 г. выдано — 28.!31.350 р., из них 3409000 в безвозвратну
ссуду. С января 1921 г. проводилась натурализация ссуд. Снабжение предметами пер
вой необходимости и широкого потребления было слишком плохо.
По плану посевкома в весеннюю кампанию колхозам надлежало засеять 11576 д.
каковая площадь была между ними разверстана.
Учет и сдача излишков произведена полностью. Сдано ржи— 15400 пуд., яроньг
— 13500 пуд. и значительное количество овощей.
Подсобное кустарно-промышленное производство развивалось слабо — образовав
•'> кузнечно-слесарных мастерских, 2 кирпичных завода и 3 мукомольных мельницы.
Культурно-просветительная работа в колхозах велась совместно с Губиолг.тпросветом.
Задача оживления работ земорганов по развитию и укреплению сельского хозяй
ства и увеличения площади засева озимового и ярового клиньев, возложена на посевкомы, в деятельности которых союз принимал самое живое участий. Прежний мето;
'_работ—агптация и пропаганда, по существу очень медлительный, заменен ударность»
ряда мероприятий по сельскому хозяйству; вводится мера давления или государствен
него вмешательства в сельское хозяйство
t
Для проведения посевкампании понадобились инструктора и потому были открыты,
специальные краткосрочные курсы.
По плану подлежало засеву по губернии 170000 дес. Обеспечение семенным фон
дом было полное и даже часть его осталась неиспользованным. Наряд на сел.-хоз. ору
дня и инструменты не мог удовлетворить потребность всей губернии в них. а потому
было обращено особое внимание на ремонт имеющегося. С этой целью восстановлена;,
«51 кузница, добыто до 20000 пуд. железа и учтено но губернии его до 10000 пуд.
Широко применялся отпуск служащих и рабочих на работы ио засеву. Из Устюга от
пущено до 850 человек. Выло из‘ято некоторое количество лошадей из советских к
военных организаций (в Устюге до 50). Организованы случные пункты. Произведет'
распределение сенокосных угодий.
На 1-ый всероссийский с’езд посевкомов, бывший 1 марта 1921 г.. постановлением.
!21 февраля 1941 г. губотдел командирует члена правления -Шарыпова.
w
В промежуток времени между первым и вторым губернским съездом, губернский..
уездные и местные органы союза Взеработземлеса заняты были главным образом орги*щацией вливающихся в него непрерывно новых групп членов. Работа шла медленны*,-;
WfnoM вследствие крайней ограниченности средств, не позволяющей организовал
институт инструкторов для установления прочной живой связи с губотделом. В работника!
ощущался острый недостаток. В губ отделе работал один член, да и тот по совместв
тельетву. А между тем союз разростался вширь, не имея возможности направить работа
вглубь. Указанные обстоятельства, с одной стороны, и разношерстность входящих i
состав союза групп специалистов—лесорубы, земледельцы коллективных хозяйств, рабочн!
совхозов, землемеры, лесоводы, агрономы и т. д. и т. д., препятствовали, конечно
должным образом укрепить союз. В течение трех месяцев (январь—март) число члено:
увеличилось в' 18—20 раз.

Поела слияния с лесорубами п колхозами в союзе состояло:
1) по В.-Устюгскочу уе:иу с учреждениями города.
Членов мужчин
женщин

1046
228
"1274
3500
4259
9033

•(
Лесорубов
Членов колхозов
Всего

городом.
664
Ш них: лесничих .
69
лемлемер
733
агрономов и
4900
пчеловодов
А 2.98
чертежником
8931

Мужчин ,
Женщин
Лееорубов .
Членов колхозов

•

Из них: лесничих . . . . .
землемеров н зечлеустр .
агрономов и с.-х. старосг
гидротехников
. . .
пчеловодов .
.

. ■'

Всего .
3) по Сольвычегодскому уезду с городом.'
Членов
. . . . . . .
684
Лесорубов
. . .
-. 3600
Членов колхозов . . . . .
. 432
Всего . *“
Г 4716

.

.

.

42
. 52
. 48
т
‘j

28
1
34

.

о.-х. старост
. '
. .

8

Из них: лесничих . . . .
землемеров
агроиомов и с.-х. старост
пчеловодов
. . ,,

16
3
22

4) по Устьсысольскому уезду с городом.
Мужчин................... ......
Женщин
Лесорубов
Членов губколхозов
Всего

.

.

1526
50
576
3495
3298
7369

5) по Яренскому уезду и городу.
329

Мужчин
Женщин

28

Лееоруббв
Всего

'"357
3450
’3807

Из них: лес

lf° X

■
Из них: лесничих/.

1

землемер
агрономов

V,

9

ГА•
Всех членов по i-убернии—33856 человек, из них—работников зелии п леса 3624.
лесорубов— 18945 и коммунаров— 11287.
На 1 мая 1921 г. число членов значительно увеличилось за счет коммунаров а именно:
работников земли и леса .
. .
3496
лесорубов .
. . . . .
18840
коммунаров
.
22586
"
■ ” 14822 '

18
На 1 июня 1921 года число членов составляет 42215, объединенных в 618 рабочкомов
и месткомов. По уездам они распределяются следующим образом:
t
В Устюгском у. 13560 членов, 171 местных комитетов и 5 районных отделений ;
(Городецкое, Удамское, Усгь-Алексеевское. Лальское и Богоявленское).
В Никольском у. 1321-1 членов, 240 мест, комит., 7 райотделений (Подболотное.
Пригородное, Подосиновское, Езекиевское, Возн.-Вохомское, Кич.-Городецкое и Алексан
дровское).
В Оольвычегодеком у. 5445 членов, 82 мест, комит. и 4 райотделения (Котласское,
Красноборское, В.-Тоемское и Вилегодекое).
В Устьсысольском у. 5840 членов. 54 м. комит.
. .
В Яренском у. 4106 членов. 71 м. ком. и 1 райотдел (Уеть-Вымское)
Кроме крупной организационной работы по об'единению членов, влившихся в союз, и
участия в посевкампании, Губотделом между е'ездами проведена губернская конференция,
три общих собрания месткомов, принималось участие в сел хоз. с-езде, в 8 разнообразных
комиссиях, проведено 43 заседания правления, нм которых разрешено до 400 вопросов.
5
января 1921 года организовано бюро субботников для проведения ностэянных
субботников но раЪпидовке- дров, шитью белья и др. работам Такие же бюро образованы
при уотделах, при месткомах и рабочкомах.
С 1:')—22 февраля' было назначено проведение „недели профдвижения14, но для
более основательной подгодовки к этой работе, имеющей крупное значение, ЦК отло
жил на 25 марта. При'губотделе организована была особая комиссия п на нее возло
жена подготовительная работа и руководящая роль. Отдельным лицам комиссией по
ручено составление тезисов по различным вопросам для докладов в неделю профдви
жения; разассигнованы 50000J р. по у отделам; назначены докладчики и лектора в го
родские и пригородные союзныя организации и т. д.
•
Проведение недели профдвижения имело целью поднять авторитет и влияние проф
союзов в массах, вовлечь в них отставших и, безразличных, установив тесную связь
с низами и определить перед ними настоящие задача профсоюзов. Целый цикл лекций,
докладов, собеседований на тему но профиссиональным, производственным и экономи
ческим вопросам, о практических очередных задачах в области сельского и лесного
хозяйств, стоящих перед советской властью, был проведен в эту неделю.
Союз принимал участие в организации отрядов по сбору железа в губернии, ле
карственных растений, по проведению „недели красного пахаря“ (выделено губотделом
15 членов союза).
28
апреля 1921 избрана комиссия содействия Рабоче-Креетьянской инспекции в
составе трех лиц—Д. Скрипова, Шарыпова и Иллювьева, а ра местах возложены эти
обязанности на заведывающих тариф.-расценоч. комиссиями.
Экономический отдел организован в марте при губотделе и на местах. Завед.
этим отделом работал в Губпрофсовете. а потому Отделу уделял нетю го времени.
Организованы на местах рабочие комиссии по охране труда.
- Культурно просвет работа состояла в проведении лекций, бесед, докладов, вы
писке, газет, постановке спектаклей, установлении связи ;с Губнолитпросветом и Губпрофобром, образовании *8 школ, пловучей выставки, земельных курсов.
По тариф-нормир. отделу установлена норма для лесорубов, утверждены премиаль
ные уыдачи. спец-ставки, натурпремированне.
С 25 мая 1921 года проведены были уездные с'езды, а G июня открылся II гу
бернский с‘езд членов союза Всеработзем ес.
Из 150 делегатов на с‘езд прибыли 75'.
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Программа с'езда— 1) текущий момент. 2 ) доклад правления, 3) доклад о Всерос
сийском с‘езде коллективов и коммун. 1) доклад земорганов и посевкома. 5) доклад от
делов--организационного, тарифного, культ.-просветительного, 6) доклад о трудовой
повинности и охране труда, 7) доклады с мест. 8) организационное строительство.
9) снабжение и тариф, 10) выборы, Ч ) разное.
В президиум набраны: Ласкнн. Чирков, Кузьбожев, Акентьев, Воронин, Жданов и
Рухлов.
С'езд собрался в момент ликвидации военных фронтов и перехода Советской
Росспп на фронт восстановления разрушенного хозяйства и потому все постановления
вынесены под знаком углубления работы союза в областях хозяйственно-экономической
н профессиональной.
Со вступлением в союз новых производственных групп по сельскому и лесному
хозяйствам—коммун, артелей, товариществ и лесорубов, особенно назревала необходи
мость создания сильных и работоспособных союзных организаций, ознакомления этих
групп с задачами профдвижения и восстановления хозяйства, установления тесной
взаимной связн с ними и с‘езд находит обязательным проведение в жизнь, соответству
ющих указанным целям, мероприятий, а именно: организацию месткомов а рабочкомов
но всех хозяйственных и административных единицах, об'единение их в волостные
секретариаты, последних в райотделения, райотделения входят в уотделы, возглавляемыя
губотделом. Определен численный состав правления и постоянных работников в каждой
организации, состав и сроки созыва пленумов в губернии, уезде я районе (каждые 2
месяца) и общих собраний ячеек волсекретариат а (каждый месяц). Для подготовки
кадра инструкторов намечено открытие сел. хоз. и профессиональных курсов, образова
ние землеустроительной, агрономической и лесной секций при губотделе для более
успешного и целесообразного, приложения знаний квалифицированных специалистов в
области сельского и лесного хозяйств.
Чтобы установить тесную связь и быть постоянно в курсе мероприятий, прово
димых хозорганами, выделению постоянных работников в последние из числа, членов
правления или союза придается существенное значение
Число членов правления губотдела определено с'ездом в 16 человек, составляю
щих большой пленум, малый пленум собирается из 12 членов (без 4 работающих в
уездах) и призидиум из 5.
В состав правления избираются: Ласкин, Кузьбожев, Н. Воронин, А. Афанасов,
Акентьев, Плюснин, Рухлов, Мелентьев, Веселков, Ельцин, Волков, Р-упысов, Д. Скри
пов, Никитинский и Шарыпов. Кандидатами: В. Насоновский, Пономарев и Сохин.
В ревизионную комиссию—В. Замареев, Лебедев М. и Власов. Кандидатами—
А. Воронецкий и Шевырталов.
Для работ в хозорганах назначаются—Ласкин, Афанасьев и Кузьбожев, Инспек
тором труда Шарыпов. '
На первом организационном собрании большого пленума былп установлены от
делы и распределен^ работы:
Председатель губотдела-Ласкин (организац. инстр. отд.). Тов. председателя -Кузьбожев (экономич.) и Мелентьев (секретариат).
Члены—Афанасов (сел -хоз.), Воронин (экономич.), Веселков (зав. хозяйством),
Плюснин и Шарыпов (культ.-просвет.), Скрипов ^тариф.-норм.), Волков (охр. труда и
лесное хоз.), Акентьев (т-дисц. суд), Никитинский, Ельцин (для работ в Никольском
уотд.), Рухлов (Сольвычегодском), Рупыеов .Яреиском) и Фролов Устьсысольском).
2*
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Для заведывания сметно-финансовой частьк) приглашен Комов, П. С. В товарищеско-дисциплинцрный суд—В. Замареев и Шарыпов.
,
В президиум вошли: Ласкин (председат.), Мелентьев {секрет.!, члены—Кузьбожев.
Афанасов, Воронин.
■
,
Работа уездных отделов союза протекала еще в более неблагоприятных условиях:
если в губернском центре трудно было найти опытного профессионального работника
или даже вообще свободного от других обязанностей и имеющего возможность всецелоотдаться профработе, то в уездах это положение было еще более остро. Уездные ра
ботинки бы*1 ближе к пазовым массам, смотревшим в то время на союз, как на’нсточник получения материальных благ и невозможность удовлетворения эхах ожиданий, вы
зывало лишь недоверие и разочарование в союзе
И тем не менее уездные отделы наиболее трудную работу по организации членов
в союз и перевоспитанию их взгляда на значение и роль последнего, выполнили вполне
удовлетворительно.
Лучшего расцвета профработа в Оольвычего деком уезде достигла в 1921 г.. Наи
большую активность по союзной работе проявили в это время члены правления уотдела: т. т. Н. Малышев, -Адов, Суханов.
По Никольскому уезду деятельным работником на союзном фронте был товарищ
Прокофьев.
'

5. Всарабатземяес н условиях новой экономической
политики.

а) До конференции 12 Февраля 1923 года.
Второй губернский с'езд работников земли и леса, проходивший в период ликви
дации военных фронтов и перевода к строительству хозяйственной жизни, наметил
определенные вехи обширной практической работы союзных органов.
Но в силу изменившихся условий политического п экономического положения
республики, создавших в свою очереди новые основы и задача профдвижения, в иервые-же месяцы деятельности нового правления, выявилась необходимость отступления
и даже коренного ‘изменения намеченного с'ездом плана работ.
Работа значительно тормозилась частой сменой председателей правления, уходом
по разным причинам членов и отсутствием постоянных работников, особенно за по
следние месяцы перед февральской конференцией 1923 г., являющейся переломным мо
ментом в работах еоюза. Съездом было избрано 16 членов'в правление. Председатель
превления Ласкин, состоявший членом Центрального Комитета Всеработземлеса, смотрел
на службу в союзе, как на средство удовлетворения своего кар‘еризма и озабочен,был
больше восстанокленпе'м бывших прав монашек, изгнанных из Ивано-Предтеченского
монастыря, чем союзной работой. На пленуме ЦК, бывшем 21 июля 1921 года в Мо
скве, и в докладе Губпрофсовету 2 7 .октября т. е. Ласкин допустил искажение фактов
с целью.саморекламирования, а затем был уличен в других неблаговидных действиях
и ио постановлению президиума губотдела, подтвержденному ревизионной комиссией,
обследовавшей работы губотдела с момента организации до II с'езда и утвержденному
Губирофсоветоч 6 декабря 1921 г., последним был исключен иа членов правления и
членов союза.
,
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30 ноября губотдел постановляет оставить &-президиуме для работ одного пред
седателя
избирает на место Лаекина—Мелентьева.
30 марта 1922 г. Мелентйев уходит из губотдела и вместо него избирается пред
седателем член коллегии Г. 3. Отд — Чупров (не из членов правления), а 16 сентября
постановлением губотдела вводится ответственным .секретарем, за огезцом Чулрова,
представитель губпрофсовета Рубцов (не из членов правл.). Рубцов также не дол^о ра
ботает и в последних числах января 1923 г. отбывается на другую работу.
В результате различного рода причин—переход на другую работу, от'езд нз-.гу
берния, отстранение и т д., распыливших весь состав членов правления (!б чело
век) и кандидатский сниеок, ко. времени февральской конференции 1923 г. т. е. через
1 год и 8 месяцев после 11 губернского с‘езда, остались лишь два члена—Шарыпов и
Насононский, при чем без совместительства работал один Шарыпов.
В течение этого времени изменялась также конструкция местных союзных орга
нов. следуя, с одной стороны, за изменением Принципов союзного строительства, а- с
цругой—подчиняясь состоянию союзной кассы, пополняемой с 1 января 1922 г. исклю
чительно из местных средств.
!
Сначала сокращается число ,под/отд. в уездных отделах и местных комитетов,
затем постановлением 4; мая 1922 г. у отделам предлагается, по примеру губотдела.
сократить до минимума число платных, должностей. Губотделом вместо 11 платных
должностей оставляется лишь 1 председателя, технического секретаря, машинистки и
ппеца, а 23 мая сокращается должность писца. Наконец, 11 июля 1922 г. губотдел
устанавливает .слияние уотделов с месткомами уземотделов, при чем всю союзную ра
боту ведет один платный ответственный секретарь, а в местных ячейках уполномо
ченный, освобождаемый от прямых служебных обязанностей один раз в неделю.
Постановлением 2 августа 1921 г. Устьсысольское и Яренекое у отделения упраз
дияются и с 1-го септ, они преобразовываются в самостоятельный отд. области Коми.
Если вхождение в союз членов коллективных хозяйств (коммун, артелей и- това
риществ) и лесорубных артелей имело положительную сторону и формальное оправда
ние в период старой экономической политики, то при новых экономических принципах
указанные производственные группы являлись элементом чуждым союзу.
Получив право самостоятельного распоряжения продуктами своего производства,
члены, коллективов могли прода'вать излишки на вольном рынке и таким образом явля
лись мелкими собственниками; точно также члены лесорубных артелей могли самосто
ятельно вести заготовки и торговать лесоматериалами,
В первые месяцы после второго губернского с'езда иа губотдел была возложена
очень крупная организационная работа по образованию волсекретариат; в и райотделений ’и но енлэчению сырой, почти безграмотной массы членов, которых союз насчи
тывал свыше 42 тысяч, при' чем основное ядро этой масс-51 составляли, в большинстве
неграмотные лесорубы и члены колхозов. Работа эта тормозилась отсутствием инструк
горского персонала, и вообще лиц, опытных в профессиональном движения разбросан
ностыо первичных ячеек и трудностью установления активной живой связи е губерн
ским центром при наличии громадных расстояний и недостатка средств.
С проведением в жизнь новой экономической политик!!, ударной работой губот;Дела является очистка союза от членов, чуждых ему в новой обстановке. Размежева,ние союза начинается выделом работников лесозаготовительных организаций (1 августа
4921 г.) и лесорубных артелей (31 августа 1921 г.) в союз древообделочников, и за
канчивается передачей членой коллективных хозяйств в союз сельско-хозяйственной

22
кооперации (в марте 1922 годаЧ С окончанием ризмежевания в союзе и;? 42215 членок<
остается 24В4-.
ь
В области различного рода мобилизаций членов, участия в проведении недель и
празднеств, союз всегда принимал деятельное участие. 'Сак, папр,, 22 июля 1921 г.
проведена мобилизация 3*> член, союза на нолевые работы в совхозы по уборке хлё
бов и трав; 30 ноября постановлено в память. 100 летйя со дня рождения Некрасова'
переименовать совхоз Арнстово в совхоз имени Некрасова, учредить одну стипендию в
В. У. 3. и устроить 5 декабря вечер—заседание в совхозах Арпстово и Робесньерово.
В праздновании годовщины октября союз примкнул к губернской комиссии, введя в нее
своего представителя.
В марте 1922 года организована ио инициативе пред. губотдела Меленгьева гран
диозная выставка-базар с лотерей сел .-хоз. машин и орудий для привлечения всего
сельского населения. Значительная часть билетов была распродана, ио лотерея —■вы
ставка не состоялась и только в шопе 14)23 г., ио настоянию отв. секретаря губот
дела т. Семкова, была образована комиссия по ликвидации лотереи и розыгрышу об:явленных предметов пропорционально проданному количеству билетов.
Но наиболее крупное участие проявил союз в деле помощи голодающим По
волжья.
Постигшее крупный район Поволжья несчастье в тот момент, когда советская"
Республика только-что освободилась от наседавших на нее со всех сторон иноземных,
войск и контр-революннонных банд и начала приводить, в порядок хозяйство, потребовало!?
от страны напряжения всех сил на борьбу с голодом. Понятно, что профессиональные^
союзы, как передовсп авангарД организованного пролетариата, лряняли живейшее участие?
в помощи голодающим.
;
С.-Двинский губотдел кощ я Всеработземлеса. обсудив этот вопрос к заседении
своем 6 августа 1921 года, 'постановил: отчислить 2 фун. е каждого пуда урожая в
совхозах и колхозах и 10“ о от содержания'всех членов за август; обратиться с воззванием,
к членам союза о добровольных пожертвованиях; мобилизовать для работ по оказанию*помощи всех членов правления губотдела, уотделов и волсекретариатов; для координации,
всей деятельности избрать комиссию и.; трех членов: председ. Ласкина, казначея Плюснина^
и секретаря Мелентьева; для направления работ по сборам командировать на места;
членов правления— Воронина. Веселкова, Волкова, Шарыпова. Акентьва и Плюснина., •
Чтобы ускорить получение От населения продналога и тем самым дать возможиосгь|
правительству оказать скорейшую помощь голодающим Поволжья, в том-же заседании
правления постановлено: организовать отряды ио обмолоту хлеба у населения во все)
волостях иод руководством агрономов и луговодов. Для этой работы исиользовать ва
имеющиеся машины в распоряжении земорганов, кооперации и частных лиц, у последнш
за плату, с отчислением из нея Уг в помощь голодающим. 28 июля была организован!
ори губотделе особая комиссия в составе члена правления Афанасова, от губсовколхоз.
Айбабина и одного представителя губпродкома для изъятия излишков хлеба иа совколхозов. 6 августа в нее ввезен член комиссии помгола—Мелентьев.
При проведении недели помощи голодающим, губотдел примыкает к общегубернско:
организации.
16
октября 1921 года губотдел организует среди своих членов суббртняк помог®
голодающим,— плата за работу целиком поступает в фонд помощи им.

Губотделом собрано в 1921,году 2 фунтовых отчислений, добровольных пожертвований
и ’/о отчислений с членов:
Ржи . . . .
Ячменя .
Овса .
Разн. хлеб, культур
Муки
Сухарей .
Всего .

520 п. 383/4 ф.
62 „ 34
,

419 п. Зб

Картофеля
Грибов

■.

1 » 20®/« ,
9 „ 31
„

Луку
2 , 2 2 И. „
. 801 п. 10 % ф.

Всего
Деньгами

431 п.

.
.

ф.

7% ф.

1.359.955 рублей.

Когда в губернии, благополучные цо урожаю, направился поток детей из голо
дающей местности, губотдел принял попечение над 58 детьми, распределив их по совхозам
л обеспечив продуктами питания п бельем. Опекунство было поручено Медентьеву, а
затем члену коллегии ГЗО—Калинину, снабжение* продовольствием—Никитину, (постанов.
11 марта 1922 года).
,
Дети были распределены следующим образом:
Н г. Устюге (колонии) *). .
. Янковском с.-х. коллек .
, Предтеченском
. .
, Петряевском совхозе

•28
.

9
3

В Некрасовском совкозе
, Гледенской с.-х. ком.
Всего

. . .

3
10

. . .

58

За деятельность в области оказания помощи голодающим Поволжья Центральный
Комитет союЗа получил от голодающих Татресиублики благодарность, каковую передает
всем органам и членам союза.
24 августа 1921 года сввхозы и колхозы были сняты с государственного довольствия
и переведены на хозяйственный расчет. Положение совхозов к этому времени было
чрезвычайно безотрадное. Организованные на разрушенных бывших помещичьих землях,
при наличии малой заинтересованности рабочих в состоянии хозяйства, т. к. кадры их
составлялись главным образом из подростков, из штрафных рот и крестьян окрестных
"деревень, а малый продпаек (часто 25 ф. овса) толкали их на' работу к зйжиточ ному
крестьянству, где их лучше обеспечивали, и при отсутствии умелых руководителей,
совхозы не давали хороших результатов.
Губотделом была организована особая' полномочная комиссия, которая произвела
глубокую ревизию, выделила ударные, слабые, подлежащие ликвидации или сдаче в
аренду совхозы, освежила состав руководителей, ввела партийных работников и при
няла ряд других мер.
Участие союза в работах хозорганов, за время со II с‘езда до конференции в
феврале 1923 года, проявилась в слабой степени.
С проведением в жизнь 'хозрасчета и твёрдого бюджета хоияйствинные органы
стали на путь сильного сокращения штатов и губотдел в этой хирургической операции
принял непосредственное участие. 8-го июля им создана особая комиссия яо сокраще
нию штатов: представитель Г. 3. О. (он же член правления) Афанасов, зав. тар -норм,
отд.—Скрипов и представитель гублескома Левит. 13 августа сокращение вылилось в
след, цифрах: из положенного штата в 976 сокращено до 390 (6о проц.) и из налич*) Позже переведены в Кривую Бер'езу.

ноге focrafta в 279 до 219 (22 проц.). Одновременно цостановлено (13 авг. 1921 r.j. уве
личить жалование в 10 раз.
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ноября 1921 г. губотдел опротестовал распоряжение Г. 3. О. о сокращений лесnoir сгражн на 90 ир>ц. и кпчцелйрекят работников лесничества на 75 проц. в виду исклю
чительности положения лесного 'хозяйства в губерния п необходимости сохранения
лесных богатств.
Перемещение служащих в хозорганах, увольнение их, назначение производится
аконоянческим отделом губотдела; связь, усиление работ и контроль над производством
поддерживаются назначением членов союза на ответственные должности (зав. губеовкод
хоаом Ласкин, член коллегии—Афанасов, губииструктор Г. 3. О.—Воронин.и т. д.у. Цир
куляром1о дек 102! г. губотдел предлагает нижестоящим своим органам осуществлять все
мерно контроль над деятельностью местных хоз -административных учреждений, не отменяя
пх распоряжений, по сообщая губотделу в случае не достижения соглашения на месте.
Для более тесной свяли с членами союза и ознакомления их, и вообще крестьян
ской массы, с практическими работами хозорганов, устанавливается систематическое
чтение докладов но всем подотделам 2.3.0, открытые и выездные заседания экономотдела,
делается -попытки, не давшая практических резуль!-атов, организовать секции ио отрас
лям сёл -хон. производства (12 июня 1920 г.). в сельских местностях организуются
кружки специалистов по волостям, заседания которых открыты для всех желающих
ознакомиться с ходом их работ (12 сеит. 1921 г.), принимается активное участие в
агитационной сел -хоз. кампании, разрабатывается сеть краткосрочных сел -хоз. курсов,
лг.кций. бесед,, открывается страничка по сельскому хозяйству Уместной газете, вво
днтсн -8 дек. 19-:! года членом в бюро агрономической' пропаганды при Г. 3. О. Мелентьеи, избирается экзаменационная комиссия для лиц канцелярского состава из Бука• .на, Воронина и Колесникова, бюро из 3 лиц для пропаганды в коммунах, принимается
участие в распределении сенокосных угодий и т. д.
19 июля командированы я,вое па курсы по продналогу.
Но отношению к, нуждам лесных работников и вопросам лесного хозяйства сою
зом до конца 1922 года уделялось очень мало внимания, каковое было почти всецело
сконцентрировано на сельском хозяйстве, сосредоточивая всю деятельность преимуще
ственно в рядах сел -хозяйственного пролетариата, что вызывало охлаждение интереса
работников леса к союзу и ,к своему делу.
,
Лесное ховяйство, не смотря на чрезвычайно важное государственное значение
его, оказалось вне группы ударных производств
В конце 1922 года замечается перелом в отношении союза к лесному хозяйству
и' лесным 'работникам. ■
Но Особенного развитая это благожелательное отношение союза получило после
февральской конференции 1923 года, при ответственном секретаре тов. Семкове.
С развитием эпидемических заболеваний, губотдел принимает меры санитарной
заботы о- членах Чстройством общественной бани,стирки белья и оказанием постоянной
медицинской помощи, особо приглашенным врачом/
' В мае месяце 192У г. циркуляром ЦК. предлагается произвести перерегистрацию
членов союза. Предварительно, путем собраний и дискуссий, было проведено доброволь
но^ членство, давшее положительные результаты и подготовившее иочву для проведения
вскоре перерегистрации членов. Перерегистрация велась вначале коллективная, но
затем повторена ft порядке персонального рассмотрения кандидатов, чтобы очистить
союз от чуждого элемента в тех лиц, которые ие могли состоять членами. При пере
регистрации били исключены из союза курсанты земельных курсов и ученики лесной

25
школы, как не состоящие на службе. Для проведения перерегистрации избрана была
в составе— Мелентьева, Шарыпова и предетав. губпрофсо^ета Козлова.
Ведя работу на хозяйственном фронте, союз принимает строгие моры ,по искоре
нению прогулов и манкированию работой, устанавливая штрафы и предавая упорных
Т0В.-1ИСЦ. суду и исключению из членов. С августа 1921 года тов.-дисц. суд устанавлгшется только при упрофбюро и губпрофсовете, а при союзных организациях упразд
няется.
,
'
Работа среди женщин не велась, т. к. пх незначительный процент и те распылены.
Го той же причине не велась работа и среди молодежи.
С 11 сентября 1922 года в правление союзных органов вводится член ячейки
РКОМ при \03dpi ане.
4 июля 1922 года издан ЦК циркуляр о включении в союз- батраков—одиночек,
работающих по сельскому хозяйству По организационная работа по вовлечению пх в
союз начинается не скоро.
За двадцать месяцев губотделом проведено 145' заседаний правления, на которых
^рассмотрено более 600 вопросов.
^
11а них присутствовали временами зав. Г30- председатели месткомов и предста
витель губпрофсовета.
\
На общих (Собраниях членов, проведено 7 дискуссий. Созвано былонесколько
•расширенных пленумов.
1
комиссий

>

К 1 октября 1922 года в союзе состояло 1023 члена

'

Из них: в совхозах мужчин—■ 75, женщин— 35, подростков—20, всего—
130.
, леснич.
,
665,
*
18,.
„
—, ’ „
683.
„ учрежд.
„
173,„32,о.210.
Итого . мужчин—913, женщин— 85, подростков—25, всего— 1023,

^Специалистов . . .
332
[Служащих
.
. . 545

^Рабочи х ...................... 146

R
уездах

.
. . . .

. . . 507
.

. . . 1023
Итого
.
. 10*23
Уотделов -2, месткомов--38, рабочкомов— 13.
Итого

\

В городах

Б.-Устюгском . . .
345
Никольском ................... 3?-8

Сольвычегодском

. . 290

Всего . . .

1023

|
Очень важное значение при организации масс инеет культурно-просветительная
^среди них работа. Цель и задачи союза— окончательное экономическое и духовное
^раскрепощение членов, направление их деятельности в уровень с общеклассовыми задаI чами пролетариата, подчиняя им интересы отдельных групп и лиц, путем вовлечения
[членов союза в дело социалистического строительства организацией труда и производ
ства, активным участием в возрождении сельского и лесного хозяйств. Одним-из глав- •
[ ныд рычагов проявления этих чувств у членов является культурно просветительная и
; воспитательная деятельность, направленная к изжитию всех предрассудков, внедренных
| невежеством и темнотой.
i
Культурно-просветительная деятельность союза тормозилась' главнйм образом не; достатком средств и лекторского персонала, но что возможно было сделать при налич; ных ресеурсах, было сделано.
По инициативе и трудами зав. губ. лесным отделом В Замарёева, при всемерном
содействии гуГил дела, в мае 1921 года проведены были профессиональные двухмесяч✓
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'
:
t
ные курсы для лесной стражи, выпустившие 43 человека. Осенью того же го д \ им же!,
была организована двухлетняя лесная школа, ннне переименованная в лесной техникум,р
и уже давшая два выпуска красных лесных специалистов из уроженцев губернии.'.
|
Для лучшей фильтрации желающих получить командировку в высшие учетные
заведения, в приемочную комиссию -введен представитель Губкома и представителе ох
губотдела Насоновский.
\ ;
Губотделом были командированы в Петровско-Разумовскую с.-х. академию двое'
агрономов, в Константиновскпй межевой институт один землемер, двое на командны^
курсы в Москву. В 1922 году откомандировано в ВУЗ-ы 11 членов союза и трое в Сев.*
Двинский рабфак и совпартшколу,
'
|
С первого сентября 1921 года организованы курсы г.о сельскому хозяйству с|
отделениями— 1) коллективизации. 2) с.-хоЗ. кооперации и 3) профессионального обра
зования Для связи и профессионального лоспитания введен в качестве постоянного
члена Президиума курсов член правления—т. Афанасов
В январе 192Z года образованы кружки—драматический. хоровой, музыкальный и
самообразования. Развитию их мешало отсутствие средств.
В январе 1!)23 года создается особый культурный фонд специально для просве
тительных целей, составлявший 638 руб. дензн. 1923 года. Из этих сумм были выпи
саны 10 экземпляров газеты для у месткомов и крупных рабочкомов. Фонд составлялся
из 1% отчисления хозорганами по тарифным соглашениям и доходов от постановок.
Одной из ударных работ была ликвидация безграмотности общей, политической »
профессиональной. Проводился учет безграмотных и последние прикреплялись к бли
жайшей шкбле грамоты. ()сл.-хозяйственная безграмотность ликвидировалась устройством
курсов, проведением лекций и бесед. Ликвидацию политической безграмотности велп 1
члены РКП. Результаты получились удовлетворительные.
Неимение средств ограничило работу по созданию библиотек, изб-читален, клубов,
выписке газет. На 1 февраля 1923 года в библиотеке числилось 785 книг.
Тарифная работа губотдела заключалась в разбивке членов -по t7 разрядной ’
сетке, в рассмотрении и выработке тарифов, регулировании зарплаты и в заключении,'
тарифных соглашений е хозорганами.
27
июня 1921 года при тар-нор отделе образовано технико-нормировочное бюр
в составе представителя губотдела п но дра представителя от Губземотдела и Губ-:
. лескома.
■
■
С 1-го ноября 19 Л года вводится оплата труда по системе коллективного снаб
жения, как переходная мера к оплате по прожиточному минимуму. Премирование с'
1 ноября прекращается, а содержание увеличивается в 12 раз.
В январе 1922 года Губотдел находит необходимым основать фонд взаимопомощи
из % отчислений, пожертвований п постановок спектаклей, вечеров и т. д. для оказа
ния помощи членам союза, оказавшимся в тяжелом материальном положении.
Чтобы улучшить материальное положение членои-горожаи, губотделом с губземотделом организуется потребительский кооператив „Взаимопомощь*. (17 сентября
1921 года),
,
Социальное страхование, хотя и с опозданием, вносилось. К началу 1922 года образовалась крупная- задолженность по выплате жалованья
лесной страже и рабочим совхозов, вследствие неполного ассигнования средств.
Охрана труда велась инспектором. Проведено 12 первичных и 7 повторных об
следований.
'
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Финансовое положение союза в первые месяцы после Н-го губс'езда, при наличии
свыше 4-2 тысяч членов, и когда НЭП еще не вошел в жизнь в губернии, было до
вольно крепко, тем более, что губотдел располагал теми-или иными ценностями в виде
мануфактуры, галантерии и т. д.
Эти ценностигуботдел всегда имел возможностьупотребить в затруднительных
случаях, как натуральную оплату труда. Предметы широкого потребления в то время
охотнее принимались в уплату, чем деньга.
Но начиная с 1922 года наступает для губотдела финансовый кризис, вызван
ный главным образом невыдачей в течение продолжительного срока содержания лесной
страже и рабочим совхозов и неаккуратными взносами членских отчислений осталь
ными. Кризис был настолько велик, что в течение долгого времени, члены правления
не получали жалованья.
На 1 января 1У22 года в кассе состояло
В течение года поступило . . . . . . . .

За тоже

Всего . . . .
и л и ...................................
.
время израсходовано . , . . .

451.853 руб.
2.595.914.857
„
2.596.266.710 руб. зн. 1922г.
2.596 р. 26 к. зн 1923 г.
2.486 р. 46
к.

На 1 января 1923 г. остается..

Ю9 р. 80

к.

К декабрю был полный крах и в газете .Советская Мысль1 было отмечено, что
в кассе губотдела Всеработземлес пусто.
Приняты были самые энергичные меры , и поступление за декабрь превысило зна
чительно все поступления за предшествовавшие 11 месяцев. Это дало возможность
часть средств—350 руб. выделить на"покупку облигаций золотого займа,
С 1 го января 1923 года- Губотдел и уместкомы переходят на твердое сметное
снабжение.
О
этого момента финансовая сторона, являющаяся фундаментом практической ра
боты, начинает крепнуть.
4
13 январе и феврале проводился месячник по углублению профработы.
J3 19УЗ году организована расценочно-конфликтная комиссия для проведения в
жизнь положений, вытекающих из коллективного договора, для разрешения всякого
рода споров и конфликтов на почве невыполнения коллективных договоров, тарифи
кации и т д

б)

До

Ш'ГО губернского е‘езда (с 12 Февраля 1923

по

15 Февраля 1924 г.).

В новых условиях, перестройка профдвижения -ставит основной задачей союза
сплочение своих членов в одну тесную семью и защиту их интересов. В условиях но
вой экономической политики возможна эксплоатацИя труда членов сотоза частным пред
нрпнинателем и нарушение интересов и прав их извращением хозяйственного расчета
хозорганами, а потому на союз ложится обязанность защиты правовых и экономиче
ских интересов своих членов, не уклоняясь, конечно, от участия в производстве и со
действия ему путем постоянного' представительства.
Добровольное членство и последующая перерегистрация, проведенные в 1922 году,
имели целью создать союз крепкий духом и провести качественный подбор членов,
встуиающвх добровольно и сознательно.
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Основные принципы профдвижения в условиях военного коммунизма— укрепление i
диктатуры пролетариата, воспитание масс в духе коммунизма, непосредственное участие
к управлении государством и в хозяйственной области, защита классовых п эконо
мических интересов рабочих, остаются» в полной с т е и в условиях новой экономиче
ской политики, изменяются лишь роль этих задач'и организационные методы союзной
работы.
. На первый план выступает защита интересов рабочих.
Союзные органы отрешаются от декретирования взаимоотношений рабочих с хозорганами и регулируют условия труда и заработной платы посредством коллективных
договоров, ряда конфликтных учреждений, вплоть до объявления стачки. главным об
разом в частных предприятиях Административно-хозяйственная роль профсоюзов зна
чительно суживается, ограничиваясь осуществлением контроля над п р о и з в о д с т в о м , п у 
тем ознакомления с работами хозорганов, представительством в них членов союза, со
действием максимальному развитию производства (агропропаганда, планирование работ
хоз. органов, ноиготовка спецов, полное использование их секционная работа).
Первенствующее значенде получают задачи усиления пролетарского состава союза.
Методами достижения служат—добровольное и индивидуальное членство, качественный
отбор членов (чистка), отрешение от увлечения количественным эффектам членов.
Затем тесное общение союзных органов с членами, достигаемое установлением
индивидуальных взносов членских отчислений, и живой связи с низовыми ячейками, об
меном информационными письмами, частым созывом общих собраний, конференций и т. д.
И. наконец, огромное значение в союзном строительстве, особенно в условиях
НЭП‘а, остается за культурно-просветительной деятельностью, являющейся противоя
дием против отравления мировозрения членов собственической идеологией и от разла
гающего влияния неповщичы.
Самосодержание союзных органов на членские взносы, сокращение их аппарата и
'предоставление большей самостоятельности союзам—отличительный сьойста профдви
жения периода новой экономической политики
Жизнь C.-Двинского союза Всеработземлеса на новых принципах профессиональ
ного строительства началась значительно позже, чем в центре,— в конце 1921 и в на
чале 1922 года.
В момент работ 11-го губернского с‘езда основы новой экономической политики
только намечались в центре (декрет о продналоге 2 ' марта 1921 года) и, конечно, »
С.-Двинской губернии было известно лишь’ -что в жизни Республики наступает новая
эпоха экономического возрождения.
Естественно поэтому, что с‘езд не мог в своих постановлениях точно определить
вехи работ правления в соответствии с курсом новой политики и правлению пришлось
корейным образом изменять намеченный план и идти за новыми формами профессио
нальной работы. .
Правление теряло одного члена за.другим и фактически состояло к февралю
1923 года в лице одного т. Шарыпова, но с‘езд, необходимый для координирования
союзной работы в новых условиях п для избрания распылившегося правления, не со
зывался в течение 20 месяцев и даже еще год после февральской конференции (П-й
с‘езд 5 нюня 1921 года, IJI-й—1о февраля 1924 года). .
После февральской конференции ( 2 'февраля 192,1 года) деятельность’ союза, в
, строгом соответствии с новыми задачами профработы, однако, постепенно налаживается.
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Избранный на этой конференции ответственным секретарем тов. Семков. всецело
^отдается профессиональной работе, наиравляет ее по правильному пути и укрепляет
iположение и мощь союза Всеработземлес в С.-Двинской губе^нци.
, Членами правления'после февральской конференции состоят— Шарыпов и Ахми1юв Отделы: 1 ■ организац. 2) кул.-дросв. и -Т) тариф.-эконом■
Ha 1 января 1923 года, в результате проведения добровольного членства и и н д е Г
видуальной перерегистрации, число членов союза составляло 875. В последующие ме
сяцы чдсло их увеличивается за счет рабочих совхозов, учащихся лесного и сел.-хоа.
техникумов а рабфака, принятых в союз, как работающих но время летниг каникул по
сел. хозяйству п будущих специалистов этой отрасли труда (март). Вторичная перере
гистрация дает на 1 июля 1094 члена, и с последующими колебаниями изменяется в
сторону увеличения (1180 в сентябре), а после чистки лесной стражи, произведенной
в целях удаления из нее примазавшегося элемента, чуждого союзу, давшей 50%
увольнения, на' 1 января 1924 г. число членов составляет 1058. Из них лесной стражи
496, канцелярских работников 131, рабочих 142, разных специалистов 180 и не име
ющих специальности 1Ю.
По образованию.-' с низшим 746, средним 287, высшим 5 и неграмотных 20 (1,9%).
По социальному положению: рабочих— 130, крестьян— 598 п прочих 330. Но партий
ности; членов РК П —40, членов РКСМ—3 * и беспартийных—986.
Для укрепления низовых ячеек проводился месячник, вызов секретарей уместкожж, инструктирование их и совместное разрешение с губотделом методов работы. Ре
зультаты получились удовлетворительные,—так во многих лесничествах лесничие про
водили чтение газет, лекций, устройство вечеров.
В лесничествах Красносельском и Вознесенском устроены клубы.
С 15 марта начаты 2 х недельные сел.тх курсы.
Связь между союзными органами поддерживается кроме отчетов обменом инфор
мационных писем
В феврале 923 гор, уотделения переименованы в умёсткомы при У. 3. У. с от
ветственным секретарем, вместо рабочкомов—уполномоченные с освобождением для со
юзной работы на день в неделю, месткомы Оставлены при крупных организациях и об
разован один групповой рабочком из 3-х совхозов и 2 из лесничеств в Сольвычегод.
уезде (ноябре).
Месткомы при лесничествах переименованы в рабочкомы с 1 октября.
Вовлечение батраков—одиночек в’ союз долго шло безуспешно. Мешало работе
среди них распыленность батраков по губернии, где их всё-же насчитывается до 15"0,
сезонный характер батрачества, недостаток средств и кулацкая агитация с целью удер
жать батраков от вступленвя в союз.
Губотдел проявлял большую осторожность, строго учитывая свои силы и только
при наличии гарантии на успех, принимал решительные меры к обвинению батраков
в союзе. В остальных случаях губотдел ограничивался учетом батраков, культурнопросветительной работой среди них, охраной пх труда, заключением трудовых догово
ров с нанимателями, избегая, однако, проводить социальное страхование во всех случаях
н требуя его лишь в поповских и кулацких хозяйствах.
В декабре—январе были проведены батрацкие волостные с’езды по инструкции,
выработанной губотделом, выславшим 25 учащихся в разные волосги в качестве ин
структоров, при участии всех сельских учреждений (ВИК, СИК, ячеек РКП, РКСМ и
союзных организаций).
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К моменту III с:е?.да было вовлечено в союз около 100 батраков. • Среди них из
бираются уполномоченные, входящие в ячейку Всеработлемлеса илп ВИК.
Организован батрацкий фонд, составлявший в декабре 280 руб.
Незначительный процент женщин в союзе и распыленность их, не создавали бла
гоприятных условий для работы среди них в широком масштабу. Последняя вылилась
в участии в праздновании международного дня работницы, в командировании одной де
легатки на курсы по профдвижению, в связи с губженотделом. В сентябре выдвигается
организатор по работе среди женщин по выработанному с губженотделом плану.
В апреле устанавливается связь с комсомолом чтением докладов на их собраниях,
иредставительством членов РКСМ на заседаниях правления и на общих собраниях со 
юзных ячеек.
Касса взаимопомощи, окончательно организована 22 февраля 1923 г. Для обра
зования фонда установлено Н°/о. отчисление с заработка каждого члена. При уотделах
образованы филиальные
отделения. К июлю в кассе с отделениями состояло 10629 р
18 коп. и выдано ссуд—-7680 p. 0-1 к., из них безвозвратно Г200р. В сентябве кас
сой выдано i 8000 р. На 1 октября в кассе находилось 30368* р., а к 1 янв 1924 г.
—104.693 р. 28 к. Ссуд выдано за ноябрь—декабрь 124.318 р.
Союз принимал энергичное участие в проведении различного рода массовых сбо
ров и недель.
,
С 20—27 февраля проведена среди членов неделя борьбы с последствиями го
лода в П о в о л ж ь е —co6paHoV2% отчисление и внесено в комиссию при ЦК—1686 р. 11 к.,
от губотдела передано 95 арш. полотна,
В день 5 летней годовщины красной армии произведено V* проц отчисление от ;
заработка членов и 455 р. сдан^л шефу местного гарнизона ГСПС, в местных ячейках
проведено празднование юбилея.
В апреле в помощь Рурским рабочим произведено отчисление 4 ф. муки с каж
дого члена и собран денежный фонд в сумме 7190 р. 56 к ; произведено 1 проц от
числение на воздушный флот свыше. 10000 р ; проведена кампания попугшризаций со
юзного органа „работник земля и леса"; принято участие в дне беспризорного и боль
ного ребенка—губотделом отчислено 65 р. и общегородским собранней членов поста
новлено взять на свое попечение 2 детей. Колонии детдома отпущены полотенца, на
волочки и 50 арш. полотна. На местах образованы комиссии по оказанию помощи бес
призорным детям.
В июле и августе проведены камиании по подписке на хлебный (более 1000 и.)
и на 2-й золотой заем; членство в Красном Кресте.
Отчисление однодневного заработка в пользу японского пролетариата и борцов за |
революцию на западе.
;
Улучшение нравов и быта деревни составляет одну из задач советской власти.
Вытеснение церковных праздников празднованием дней исторических и политических
событий, установление праздников производственных —один иЗ методов борьбы со ста
рым бытом.
Праздник урожая, день леса — это еельско - хозяйственные производственные
праздники.
Эти праздники имеют целью' популяризацию производственных принципов среди
широких масс крестьянства и рабочих н привлечение последних к непосредственному
участию в работе по возрождению сельского и лесного хозяйств Республики.
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В эти дни ведется широкая живая агитационна}} работа п п печати, привлечение
|К посадке и уходу за лесом широких масс и демонстрация улучшенных способов ве
дения сельского хозяйства. Осуществляется таким образом смычка города с деревней.
1
Вся тяжесть работы по проведению дня леса, прошедшего с полным успехом, осо
бенно в г. Устюге, легла на отв. секретаря губотдела. t . Семкова, как председателя
особой комиссии ио проведению этого дня.
В борьбе с социальными болезнями — в трехдневнйк ио борьбе е туберкулезом
губотдел организовал сбор пожертвований среди членов.
j
В связи с 5 летнем союза коммунистической молодежи, губотдел .оказал помощь
пионерам, выдав обувь и одежду, имевшуюся в запасе.
Чтобы -поднять производительность труда лесной стражи, в качестве поощритель
ной меры, по инициативе т. Семкова, был об‘явлен конкурс на' лучшего об‘ездчика и
лесника в местной прессе
Об‘явлено 3 премии: I—лучшему об'-ездчику; приз—30 руб. деньгами, охотничьи
сапоги, журнал „Работник земли и леса“ на 1 год; II—леснику— 20 рублей, сапоги и
журнал на ! год; III второму леснику— 15 рублей, сапоги и журнал на Уз года. Ре
дакция от себя прибавляет газету на ‘/а года каждому*. Конкуре «закончился в феврале.
| Лучшим об‘явлен об‘ездчик Вознесенского лесничества Евгений Дмитриевич Попов, луч
шими лесниками: Андангского лесничества Рогозин (II приз) и Опаринского лесничества
'Григорий Иванович -Анташкевич (III приз).
В октябре, вследствие от'езда члена правления Ахминона для получения образоиания в лесной институт, вводится тов. Бачурпхин.
С 1 декабря устанавливается 4 проц. отчисление с заработка служащих: V, проц.
в кассу взаимопомощи* 1п/о в стачечный фонд, 1|8 проц. в культурный фонд, имеющий
чрезвычайное значение, особенно в связи с проведением работы среди батрачества, и
2 проц-. членских. (Пост, но докладу т. Семкова 17 декабря 1923 г.)
В декабре при рабочкомах и месткомах организуются расценочно - конфликтные
: комиссии.
8 июля i92H года был созван ргшширенный плепум, в составе правления губот
дела, отв. секретарей уотделов и .представителей ближайших совхозов.
Программа пленума. 1) международное и внутренее положение: 2) доклад о работах
вленума ЦК, 3) доклад правления губотдела, 4) доклады с мест, 5) выборы и 6) рааное.
Доклад правления отмечает между прочим—ликвидацию задолженности рабочим сов
хозов необеспеченность положения служащих, заставляющая многих специалистов бе
жать в другие губернии, хотя губотделом проделана крупная работа ио упорядочению
этого вопроса, слабость культурно-просветительной деятельности из-за недостатка средств,
особенно среди рабочих совхозов и индпферентное отношение специалистов к актив
ному осуществлению смычки города с деревней и лозунга „ближе к массам*1. Пленум
констатирует ’усиление работы Сольвычегодекого уотдела, сравнительно с работой в
i апреле месяце, когда она ограничивалась радиусом города, и удовлетворительную раi боту Никольского уотдела.
Отмечается особенно интенсивная работа Вознесенского, Красносельского, Шабурского, Вохомского и Стрелкинского лесничеств.
Научно-техническая секция с момента ее организации (сентябрь 1923 г.) не про
явила себя ничем. Руководитель ев, тов. Бучурихин. был обременен работой по реви
зии совхозов и как член правления губотдела. В ноябре т. Бачурихин 'заменяемся лесним те/ником т. Гармановым, которому поручается составить илан и приступить к вы
полнению его. Но и после этого работа секции не подвинулась.

Губотделом рассматривались различные вопросы производственного хиракгера, ме
роприятия хозорганов в области сельского и лесного произведет, состояние охрану
ле«ов, ненормальность оплаты леса крестьянами и лесозаготовителями, доклады хозор^'
ганов, ревизия совхозов и т. д., по нам выносились постановления, делались указанш
хозорганам. За время с )2 февраля 1923 года по 15 февр. 1924 года состоялось 30 за
седаний правления губотдела. на которых рассмотрено 321 вопрос, из них иринцишши,
ных 50 и культ, проев. 1г>.
В августе 1928 года учрежден стачечный фонд из ‘i* ароц. отчислений с заработк;
членов. На 1 ноября фонд составлял 37223 руб..заноябрь —декабрыюстунило 192.860 руб
лей -26 коп.
Главным тормазом в тарифной работе союза служило уклонение губземупр. от за
ключония коллективного договора,, отказывавшегося подписать, выработанный губотде
лом проект его, по той причине, что главк несвоевр^ямено высылает кредиты н эть
ассигнования не имеют устойчивости. Задолженность страже (1921 год) не погашена
Заключено до 20 трудовых договоров с хозяйствами на рабочих, в результате чего за- метно повысилась производительность труда последних, и ежемесячно заключалось та
рифное соглашение с ГЗУ с повышением зарплаты на 80 —100 проц. против государ
ственного минимума.
Положение лесных работников в значительной степени улучшено выдачей дотааш
из 1' проц. отчислений от лесных доходов.
С 1 января 1924 на иолгода заключен с губземуправлением на работников леса
коллективный договор, определивший содержание лесничего в 49 р. 60 к. и 53 р. 60 к
в месяц, пом. лесничего в 33 р. 60 к., об‘ёздчйка 22 р. 40 к. и лесника 12 р. 80 к
Но коллективный договор не охватывает вопросов жилшциых, нормирования, рабочей.,
времени и др. и является пробным.
*
В апреле месяце губотделом бронируются две койки в доме отдыха, при чем со-'
держание V8 койки относится на средства губотдела и 114 на средства ГЗ управления.С заключением тарифных соглашений и коллективных договоров культурно-йросветительная работа губотдела оживает, так как из проц. отчислений с этих договоров, по-1
лучаемых с хозорганов, образуется специальный культурный фонд. На t ноября этотфонд составляет 10289 р., а за ноябрь декабрь 650.000 р. 17 коп.
В марте 1923 года организована при губотделе особая культурная комиссия. Бы..’
поставлен концерт-спектакль, давший 600 р.
В доме крестьянина проводились лекции и беседы по вопросам сельского и лес!
ного хозяйства 2— 3 раза в неделю. Особенно оживленно культработа ведется в Ни-кольском уезде (организация клуба Красносельской и Вознесенской ячейками и др.) w
Организованы кружки - драматический, общеобразовательный -(изучение исторш
культуры, политэкономии, немецкого языка.).
Общая безграмотность ликвидировалась открытием ликвидационных пунктов в сов
хозах с постояными работниками, среди лесной стражи проводилась ликвидация поли
гической неграмотности.
Организованы библиотека при губотделе в сентябре, но посещаемость ее слабая
т. к. книги большею частью специального характера и несколько библиотечек для со»
/ хозов.
Командировка в высшие учебные заведения производилась с классовым отборш
кандидатов, так напр.--в июле 1923 года и з '53 кандидатов выделено- 14, и.з них ;
(члена РКСМ, 6 крестьян и 4 служащих (также члены РКСМ) и 3 в С.-Двянский рабфш
1 крест, и 2 сдуж.). Командировка вне разверстки через культотдел ГСПС и по ра-
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верстке один в Ленинградский сельхоз. институт. Губотделом командировано в ВУЗ s*
яге время до 50 человек. Недостаток средств не дает губотделу возможности оказы
вать широкую помощь учащимся п им дана лишь одна стипендия слушателю Петровки
и 2 сел.-хоз. техникуму в Устюге.
Выписка газет центральных, местной и. журнала ..работник земли и леса“ (100 эк
земпляр.) идет успешно.
Индивидуальные взносы членских отчислений, как мера укрепления живой связи
с союзными организациями, в губернии почти не выполнима, вследствие отдаленности
рабочкомов от уездных и губернского центра. В городах этот способ возможен и про
водится За 1923 год в кассу союза поступило 1 886.101 р. 50 коп., за тоже время из
расходовано 1.571.651 р.. остаток на 1 января 1924 года— 304.450 р. 50 кои. дензна
ками ; 923 года. )
15
февраля И»24 года был созван третий губернский с‘езд союза, которому пред
шествовали уездные, назначенные на ?0 февраля.
Присутствуют 43 делегата. В президиум избираются: отв. секретарь губотдела
Л. Семков. начальник ГЗУ А. Горбунон, Зырина, Софронов и Канин.
Повестка с'ечда: 1) политическое и экономическое положение СССР, 2) доклад ГЗУ
о перспективном плане работ на 1924 год, с содокладом о состоянии лесов и план
работ на тот-же год, 3) доклад губотдела союза, 4) доклад ревизионной комиссии, 5)
организационный вопрос, 6) тар.-экономический вбпрос и охрана труда, 7) культурнопросветительная работа, 8) выборы правления. 9). выборы ревизионной комиссии, 10)
выборы делегата на Всероссийский с‘езд и 11) разное.
После приветственной речи отгубкома секретаряй.М Шумилова, председатель губисполкома т. Васендин охарактеризовал политическое и экономическое положение С.С.С.Р.
Доклад хозоргана определяет губернию, как лесную с превалирующим в ней лес
ным хозяйством, где сельское хозяйство является второстепенным и подсобным, но что
оно, конечно, будет развиваться параллельно с развитием лесного.
Остальные доклады выявляют работу губотдела во всех отраслях. По ним с‘езд
вынес ряд указаний для будущего правления: необходимость организации научно-земельной секции, усиление работы среди женщин и подростков. Намечены вехи работ
среди батраков, при чем с‘езд предусматривает продуктивность этой деятельности лишь
при услови содействия губотделу ячеек РКП и РКСМ и власти сельсоветов. С‘езд счи
тает неотложным укрепление низовых союзных ячеек, районирование органов в целях
приближения их к массам и деятельное участие их я производственной работе хозорганов; обеспечение материального положения членов дальнейшим заключением коллек
тивных договоров с установлением в них нормирования рабочего времени и производ
ства; ликвидацию политической, профессиональной и общей безграмотности среди лес
ной стражи организацией курсов; усиление производственной пропаганды—день леса,
праздник урожая; организацию научных командировок.
С‘езд избирает состав правления из следующих лиц: А. Семкова. В Мухина, М.
Плавского. Хабарова, Сафронова, Зыриной, А. Афанасова. Кандидатами к ним: Ф. Ли
мина, В. Никитина и А. Иллювьева.
В ревизионную комиссию —Тюмм, Ф. Беляев и В. Тяпкин и кандидатами -Абра
мов и Козьмин.
С‘езд постановляет отчислять от заработка членов в течение трех месяцев 1 проц.
в фонд для создания памятника незабвенному Владимиру Ильичу Ленину, предрешив
шему великую будущность союза работников земли и леса.

18
февраля 1924 года собрался пленум избранного на с'езде правления для рас-р
пределения должностей. Президиум назначается из 3-х лиц: председатель тов. Семкоги
тов председателя и ответственный секретарь земельной секции т. Афанасов и член:;
т. Плавский. Члены правления: Мухин для работы в сел.-хоз. техникуме, Зырина— отв.
секретарем Никольского уотдела. Сафронов—Сольвычегодекого и Хабаров для работ в
Устюгском УЗУ.
,
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в) после III губернскаго е'езда.
Замершая было работа союза, особенно в последние месяцы перед конференцией
12 февраля 1923 года, оживилась с избранием ответственным секретарем тов. Семкова.
В течение года, предшествовавшего >3-му губернскому с‘езду, союз окреп и является'
самым крупным из всех союзов губернии. За это время проделана обширная работа
во всех отраслях союзной жизни.
После с‘езда укрепление положения союза, его удельный вес в губернии и проф
работа продолжают развиваться.
На 1-е июля 1924 года в союзе*числится 1397 членов, из них—рабочих совхозов
119, лесных работников 668, специалистов и служащих 192, учащихся 156 и ба
траков 244.
Союз об'единяет— 2 уотделения, 35 лесничеств, 10 совхозов, 4 учреждения и 2
учебных заведения.
Постоянную работу в -губотделе ведет председатель его т. Семков при двух тех
нических работниках - секретаре и счетоводе.
До 1 июля проведено 26 заседаний президиума, на которых рассмотрено 274
вопроса.
Наиболее крупной организационной работой губотдела в это время надо считать—
организацию научно-технической земельной секции, проведение пленума и с'езда зе
мельной секции.
Внутрисоюзное сплочение специалистов по сельскому и лесному хозяйствам, имеет
целью создание в основном кадре союла крепкого ядра культурных работников, явля
ющихся не только квалифицированными специалистами в узкой отрасли технических
знаний, но и сеятелями общественно-политических и профессиональных истин и принци
пов среди крестьянской массы, с каковой они соприкасаются вплотную по роду своей
службы и условиям жизни. Секционная группировка специалистов ставит перед ними
обширные задачи: углубление в самих себе общественно-политических и научно-прак
тических знаний, непосредственное' участие в производственной работе по экономиче
скому возрождению страны, поднятие общего культурного уровня среди отсталых чле
нов союза и вообще в крестьянской и рабочей среде.
На пленуме ЦК союза, в целях большего вовлечения специалистов в общественно
научную и профессиональную работу, решено провести реорганизацию секций и созыв
с'ездов земельных и лесных работников.
28
марта 1924 года в Устюге было .организационное собрание научно-земельной
секции при губотделе.
Повестка— 1) доклад о Всероссийской конференции агроработников, 2) организа
ция бюро секции и 3) разное.
На совещании присутствуют 21 специалист. Организована земельная секция из
работников трех специальностей —аграномов. землемеров п мелиораторов. Во времен
ный секретариат (бюро) избраны: А. Афанасов. Федотов, А. Спирин и кандидаты:
А. Образцов п Скворцов.
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За время работ секции прочтен ряд лекций по вопросам земельного характера в
Устюгском доме крестьянина и на местах (напр., Вознесенско-Вохомским бюро 12 лекций).
20 июня 1924 года состоялся с‘езд земельной секции.
В президиум избраны—т.т. А. Семков, Зырина h Кунн.
Повестка— Г> задачи всеработземлеса в текущий момент, 2) задачи земельной
секции, 3) тар.-нормировочная'работа среди специалистов, 4) культработа среди спе
циалистов, 5) выборы бюро и 6 | разное.
Присутствуют 30 делегатов.
Оезд устанавливает высокий удельный вес влияния специалистов всех категорий
сельского и лесного хозяйства па всестороннее культурно-просветительное развитие
широких масе и вырабатывает ряд мер. долженствующих по мнению с‘езда, оправдать
возложенные на специалистов задачи в области возрождения\ деревни п сельского хо
хозяйства и в осуществлении лозунга— смычки пролетариата с крестьянством.
С‘езд‘ выявляет также необходимость принятия срочных мер по увеличению соб
ственного научпо-политичеекого и профессионального уровня знаний, по улучшению
материальных условий жизни специалистов и установлению норм производительности.
С‘езд избирает бюро секции из о лиц в составе— А. Афанасова, В. Тяикпна,
Трошша, Баскакова и Кузьмина и трех кандидатов к ним Жукова, Купчева и Ордина.
19
мая 1924 г. губотделом был созван пленум для ознакомления с работой по
уездах и рассмотрения проекта районирования губернии по союзной линии.
По Никольскому уезду выявляется успешная работа по вовлечению в союз бат
раков—проведено 12 волостных батрацких с‘ездов и ежемесячно созываются собрания
батраков, В союзе но уезду состоит 147 батраков. В среднем по договору батрак по
дучает в лето 12— 15 пудов хлеба на готовом столе. Неграмотность среди них боль
шая и ликвидируется посещением батраками школ грамоты. Бюро агропропаганды ра. ботает, организуя на местах ячейки.
В Сольвычегодском уезде работа среди батраков идет тише, потому что послед
них, как в непроизводящем уезде, насчитывается немного. Соединено в. союзе 10 бат
раков. Бюро агропропаганды намечен ряд лекпий.
"Работа по профдвижению за последнее время значительно расширилась и улуч
шилась. Значительно оживилась работа среди лесных - работников, на что несомненно
повлияло улучшение их материального быта и тот интерес к лесному хозяйству, ко-,
торый заметно проявляется со стороны союзных и прочих органов.
Как повсеместное явление отмечается слабое участие в профессиональной и об
щественной работе землемеров и активное участие агрономического персонала, не
смотря на продолжающуюся материальную их необеспеченность.
Выделяются по работе агрономы—т. т. Черепанов, Дьячков, Рыков и Мокеев и
рабочкомы лесничеств—Верхне-Унженского, Межевского, Андреевского, Пижне Лузянского, Красноборского и Верхне-Тоемского.
Слабо работа идет в рабочкомах лесничеств, — Пушемского, Ентальского, Гавриловского и Борковского.
Значительно продвинулась вперед работа по организации батрачества, при чем в
ряде волостей она приняла размеры, исключающие возможность обслуживания батраков
союзом, а в некоторых волостях идет наоборот вяло, принимая иногда уродливые формы
—зачисление в союз поденных рабочих (б. Утмановская вол.).
Во многих районах активное участие принимают парт-ячейки, но имеет место и
полное несодействие ик,
3
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Постановлением 10 июня- командированы представители в Богоявленский и Доль
ский районы для организации батрачества.
В Страдной вол. учтено' 400 батраков п заключено 40 договоров со взысканием
с нанимателей 16°1о на соцстрахование.
Чтобы приблизить профсоюзные организации к низовым массам союза, в особен-j
ности к батрачеству, произведено разграничение губернии на-восемь, районов с преоб-|
разованием Никольского п Сольвычегодекого уотделов Ъ соответствующие, того-же на-|
именования, районы, с подчинением их губотделу (округу*. и с выполнением функций 1
президиума ответственным секретарем. В состав районов входят рабочкомы лесничеств.!
совхозов и батраков.
!
Бывш. Со ль вычегодский уезд разбивается на 3 . района:
1) Сольнычегодокий с ячейками совхозов — Губинского (10 член ), Курцево (7),;
Сергиевского (7). Коряжемского j 11), лесничеств—Сольвычегодекого (33), Котласского
J ib ) , Яренского (16), Вилегодского (19), склада сел.-хозяйств. —■(2) и райзу (7), всего
137 членов. .
•
>
2) Верхотоемский—лесничества: Верхоиковекое (_18), Верхотоемское
(15),Вершин
ское ( 12), Горковекое (17), Гавриловское (18), агрономов (1), землемер ( 1),райзу (3).
всего 85.
3) Красноборский—лесничества: Красноборское (18), Уфтюгское (17), Черевков
ское (15), агрономов (2), ферма (2), райзу (3)\склад (2), всего 59.
Бывший Никольский уезд на 4 района:
1) Никольский—лесничества: Андангское (22), Георгиевское (24), Сред-Унженское ( 10), Межевское >83), В -Унжекское (9), Андреевское (22), Пыщугское (17), Ниеольск. совхоз. (5) всего 142.
2) Вознесенско - Вохомский—лесничества: Вохомское (15), Вознесенское (18) г.
и совхоз. (38), всего 71.
3) Опаринский—лесничества: Шабурекое (13), Красносельское (14), Опаринское и
райзу (25), всего 52.
4) Кичменгско - Городецкий— лесничества: Стрелкинское (17), Пушемское (15).
Ентальское ( 16), всего 48
'
Остальные лесничества и совхозы подчинены непосредственно губотделу.
Производственная пропаганда в деревне может дать~нлоды лишь тогда, когда
она проводится понятным для крестьянина методом, дающим показательный результат,
что может быть достигнуто прежде всего демонстрированием работы усовершенетвойанных сел.-хоз. машин и орудий, способов посева и проч. В этих целях губотделом про
явлена инициатива в вопросе о приобретении трактора шефствующими организациями
в деревне и использования их в подшефных деревнях.
На усиление средств фонда для покупки'трактора устроен был вечер-сиекгакл!.
смычки города и деревни и пущен подписной лист по другим профессиональным орга
низациям, давший 1000 руб.
Для образования фонда батраков собрано губотделом с учреждений по подписному
листу 300 руб., с других губотделов— 75 руб. и постановкой спектакля— 60 руб
всего-же 435 руб. Из этого фонда выписана газета , Батрак".
Организованы кассы взаимопомощи при всех районах До 1 июля состояло в кассе
Н36 руб. 33 коп., выдано ссуд 749 руб 42 коп.
Общее состояние наличия фондов на тоже число: культурно-просв 84 р. 09 к.,
стачечного— 195 руб. 5 коп, батрацкого —56 руб. 10 коп., организационного— 180 руб.
90 коп., кассы взаимопомощи—80 руб. 91 коп.-
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Губотделом проведено более SO общих собраний, в рабочкомах они организуются
шлаомоченными.
,
Работа среди женщин ведется через делегатку; проведено три общих собрания.
I
Заключено 7 коллективных договоров на 815 членов: на землемеров, агрономов,
мелиораторов и канцелярских работников договора не заключены по причнне дефицит
ности местного бюджета.
Безработных -9— цуждающимея выдавались пособия.
t
Губотдел принимал-участие в проведении кампания вербовки добровольцев в арUuv) 1902 года рождения; сделано обращение к членам об оказании материальной, а
|тем самым и моральной иомощп рабочим Лальской фабрики, пострадавшей от пожара
I
20 июля 1924 года губотдел постановил: представить к ордену Красного Трудо[кого Знамени, назначению пенсии в размере получаемого жалования и выдаче единов
ременного вознаграждения в размере 500 руб. лесничему Верх-Унжеяского лесничества
( Александру Павловичу Ускову, прослужившему беспорочно 52 года по лесному хозяйству
;я к званию героя труда бухгалтера ГЗУ— Павла Семеновича Комова, прослужившего 50 лот.
*
С апреля, с введением единого членского билета, проведена перерегистрация чле
нов для выявления правильности членства и вовлечения в союз уклонившихся.
При совхозах выделена комната для библиотеки-читальни, где имеются портреты
Ленина и плакаты. Культурный фонд расходуется примерно в следующей пропорции:
на выписку газет 45°:.„ на социальное воспитание 11*/°> на ликвидацию безграмотности
6°/к на клубную работу 9% и прочее 29 .V.
При губотделе вновь систематизирована библиотека в 800 книг
Клубная работа ведется исключительно в межсоюзных клубах
Выписка газет, чтение лекций, рефератов, докладов и т. д. ведется усиленно.
В 1924 году в высшие учебные заведения командировано по разверстке двое:
н Тимириазевский институт i, в Ленинградский ветеринарный институт - 1.
Агрономические курсы открыты И июня 1924 г., а в сентябре куреы для десной
стражи.
В 1923 году материальные, условия для проведения „дня леса-1 были значительно
благоприятнее, чем в 1924 году, т. к смета представленная комиссией не была утвер
ждена в полной сумме
Тем не менее результаты^ „дня леса- получились весьма удовлетворительные.
По всей губернии <в день леса проведено 95 митингов, 522 беседы. 40 спектаклей
:i 80 экскурсий в лес. в которых участвовало 3315 экскурсантов
Reero было высажено 7593 саженца на площади S десятин,

6.

Заключение.

Существовавшие ранее союзы, при современном им политическом режиме, могли
проявлять свою деятельность, да и то с осторожностью, исключительно в области эко
номической борьбы с работодателями.
' В случаях массового выступления рабочих, об‘единенных в союзы или при кассе
взаимопомощи, особенно же при колитической окраске этих выступлений,' последние
подавлялись полицейскими мерами и силою оружия.
Нынешние профсоюзы—это ядро пролетариата, организованного, связанного креп
кими узами профессионально-трудовой дисциплины: это лучшая подготовительная школа
коммунизма.
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Получение общего, политического и профессионально-технического образования ;
нообхоймых для успеха производственной пропаганды в широких массах иаселент.
служит залогом скорейшего возрождения экономическо-хозяйетвенной мощи государства г
что составляет вторую' важнейшую задачу союзов.
Современный союз—это школа рабочего; задача воспитания — научить рабочу^
массу быть не только членами союза, но и представителями своего класса.
Необходимо, чтобы масса осознала, что союз есть творческая сила. Достигнута
этого можно лишь высоким напряжением профессиональной и крьтурно-просветительно?.
работы опытных работников, исключительно посвятивших себя профдвижению.
Главная основная линия работы союза работников земли и леса должна быть про!
явлена в проведении политического влияния советской власти среди консервативной!
полптиззски и культурно отсталой деревня, в установлении тесной смычки пролетариата (|
крестьянством, в стремлении к возрождению и развитию сельского и лесного хозяйства;
и в тесном культурно-профессиональном об‘единении членов.
|
Таким образом союз в своей работе преследует три задачи: политическую, про-г
изводственную и организационную.
г
Отсюда вытекает важное значение, род обязанностей и размер ответственности
союза в целом и каждого члена в отдельности.
У
■
Развитие сознательности, активности и самодеятельности своих членов, поднятие}
квалификации и политической' грамотности их, общественности и крепкой спайки мо-|
жет быть достигнуто укрепленней секционной работы и плановым подходом к ней.
\
Покойный мировой вождь пролетариата—-Владимир Ильич Ленин не один раз со-;
средоточивал свое внимание на союзе работников земли и леса. Незабвенный Ильич с
присущей ему прорицатедьностью определил высокую роль союза работников земли и леса.
Он сказал, что союз выработает новый порядок общественной жизни и труда,
при
котором не будет кулакор и богатеев, что он переделает на новый и справедливый лад
всю сельскую жизнь и станет надежной опорой для советской власти.
Эти великие слова должны запечатлеться в уме и сердце каждого члена союза в
быть девизом на' союзном знамени.
Союз Всеработземлеса, прежде чем достигнуть настоящего своего положения, пе
режил целый ряд изменений.
Начавшись цеховым обвинением специалистов различных отраслей сельского хо
зяйства, они об;единяются вскоре с пролетарским составом работников своей профессии
и образуют два рогоза по производственному принципу (работлес и работзем) Эти союзы,
как стремящиеся в результате к одной цели, сливаются в мощный ныне союз работников
земли и леса (Всеработсемлес).
Развиваясь количественно в эпоху гражданских войн, союз начинает быстро и ре
шительно свертываться при новой экономической полямике. Рядом проведенных переригистраций. чисток {^сокращений, состав членов союза качественно улучшаегся и ко
личественно уменьшается в 30 разРабота союза, протекавшая в условиях чрезвычайно неблагоприятствовавших про
фессиональному строительству, шла, конечно, за требованиями времени,, сосредоточи
ваясь в течении трех первых лет, то, на вовлечении в союз широких масс работников
различных производственных групп сельского й лесного хозяйства и организационном
сплочении их, то на размежевании и «передаче этих групп в другие союзы, и только с
начала <923 года союз принимает определенную организационную физиономию и может
нач ать проводить основные принципы своей работы.
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Все, что можно было сделать в условиях переживаемого времени, союзом сделано
[в течении ияти лет своего существования: формирование союза организационно закончено,
шчриальное положение членов значительно улучшено, производство в области об‘единяемых союзом хозяйственных отраслей развивается, культурно-профессиональное раз
витие членов растет, влияние союза на окружающую крестьянскую массу понемногу
сказываеться—-в старый быт деревни вбит крепкий кяин и он (быт) начинает раскалываться
я отбирать, а ему на смену появляются жизненнее всходы нового быта и новых прие
мов хозяйствования.
В будущем союзу предстоит крупная и серьезная работа по углублению культур
ного влияния на крестьянство, развитию производства, улучшению материального быта
членов и т. д.. и союА, высоко держа свое знамя, с дорогими словами на нем горячо
любимого воз§дя, с честью выполнит его заветы.

